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wish you good health, my dear readers!

I love summer so much! But now, looking 
out of the window, I meet gray November. 
The contrast is felt even more after 
returning from sunny Portugal to my 
native, but so cold autumn Ukraine.

Unfortunately, since the release of the previous 
issue, the situation with the coronavirus has 
only worsened. If earlier, the pandemic was 
somewhere out there, not with me, not with 
my friends and relatives, now the number of 
infected is growing exponentially, and the whole 
of Ukraine has plunged into the orange zone. 
Everyone carries the disease differently, but, 
my dearest, don't forget that if you are young, 
healthy, and consider covid as some usual cold, 
think about your parents, children, friends, and 
partners for whom the disease can be fatal! Don't 
be frivolous, and do not endanger yours and 
others' lives!

This month, in addition to the pandemic, local 
elections in Ukraine and presidential elections 
in the United States are on the agenda. The hero 
of the article in the Politics section is one of the 
most experienced politicians in the United States, 
who received more than 270 votes - Joe Biden. 
We have collected ten interesting facts about the 
future Mr. President of the United States.

Amazing, intelligent, elegant, and strong woman, 
a philanthropist, and a «fairy godmother» 
of Ukrainian students filmmakers Nataliya 
Bondarchuk became the cover face of the 
November issue. The interview turned out to be 
capacious, outstanding, and informative.

Now, I leave you alone with the new November 
Fostylen. There will be even more interesting 
ahead.
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This business hotel with a catchy name of Wall Street was built recently - in 2016, but in such a short time, it managed to win the hearts of many 
of its visitors and enter the top three hotels in Odessa. It is located in the heart of the city's business area, from where you can reach the main 

street and the most famous historical sights.

The hotel itself is designed in a neoclassical style and has four stars of honor. The interior recreates the atmosphere of New York's luxury hotels of 
the 1920s: marbling, leather armchairs, and many elements made of precious wood.

The Wall Street windows face a marvelous view of one of the legendary Odessa yards. Just a couple of steps and you are near the Odessa 
National Academic Theater, Potemkin Stairs, Greek Square, etc.

The hotel suggests customers 26 rooms of Standard, Standard Superior, Junior Suite, and Suite classes. Each room has a refined design and is 
equipped with wireless internet, air conditioning, satellite TV, a minibar, and a secure safe. Guests have an opportunity to organize seminars, 
conferences, training in a specially created hall, which is equipped with everything needed.

New horizons



Besides, the hotel has a convenient transport connection with 
the railway station and the airport, and there are always notaries, 
translators, and guides to the guests' services.

Convenience and elegance

Odessa,12 Vice Admiral Zhukov Lane

Wall Street is quality, safety, comfort, and refinement. Its doors are open 24/7, so you can always immerse yourself in the 
unique atmosphere of mid-twentieth America.
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Наталия Бондарчук - генеральный директор ООО «Европейская юридическая группа  
«Дипломат», вице-президент ОО «Исследовательский институт развития демократии»,  
президент фестиваля студенческого кино «Первый шаг», общественный деятель и  
меценат. Наталия давно является учредителем фестивалей и акций в поддержку  

талантливой украинской молодежи. 

Уже второй год подряд при 
инициативе Наталии Бондар-
чук и других неравнодушных 

к судьбе молодого украинского 
кинематографа людей проводится 
кинофестиваль «Первый шаг». Фе-
стиваль является уникальной плат-
формой для демонстрации и обсуж-
дения студенческого кино - работ 
учащихся украинских киношкол. 
Он направлен на поддержку твор-
ческой молодежи Украины и обмен 
опытом между студентами кинема-
тографистами и мастерами украин-
ского кино.

Редакция Fostylen пообщалась с На-
талией Бондарчук - меценатом, и 
«феей крестной» студентов кинема-
тографистов и узнала о подробно-
стях мероприятия и перспективах 
молодого украинского кино.

For the second year in a row, 
at the initiative of Nataliya 
Bondarchuk and other people, 

not indifferent to the fate of young 
Ukrainian cinema, the «First Step» film 
festival has been held. The festival is a 
unique platform for the demonstration 
and discussion of student films - the 
works of students of Ukrainian film 
schools. It is aimed at supporting the 
creative youth of Ukraine and the 
exchange of experience between 
student filmmakers and masters of 
Ukrainian cinema.

«Fostylen's» editors talked to Nataliya 
Bondarchuk, a philanthropist, and a 
«fairy godmother» of film students, 
and learned about the details of the 
event and the prospects for young 
Ukrainian cinema.
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Nataliya Bondarchuk - CEO of the «European Legal Group «Diplomat» LLC, Vice President of the 
«Research Institute for  Democracy Development» PO, President of the «First Step» student cinema 
festival, public figure, and philanthropist. Nataliya has long been a founder of festivals and events 

in support of talented Ukrainian youth.

Наталия, Ваши сферы вли-
яния достаточно обширны. 
Уже два года подряд Вы зани-
маетесь поддержкой украин-
ских студентов кинематогра-
фистов. Почему Вы решили 
двигаться именно в этом 
направлении?

Кино - один из самых молодых и в 
то же время самых важных видов 
искусств. Его история, в сравнении 
с тысячелетней историей музыки, 
живописи или театра, коротка, но, 
вместе с тем, не менее значима 
и охватывает все слои общества. 
Кино передает наши чувства, при-
вычки, обычаи, погружает челове-
ка в мир иллюзий. Кинокартины 
способны охватывать почти все 
сферы общественного сознания, 
заставляя человека осмысливать 
жизнь как нечто большее, чем то, 
как он воспринимал ее ранее. 

Nataliya, your spheres of 
influence are quite extensive. For 
two years in a row, you have been 
supporting Ukrainian students 
filmmakers. Why did you decide 
to move in this direction?

Cinema is one of the youngest 
and, at the same time, the 
most important arts. Its history, 
compared to the thousand-year 
history of music, painting, or 
theater, is short, but, at the same 
time, no less significant and covers 
all strata of society. Cinema conveys 
our feelings, habits, customs, 
plunges a person into a world of 
illusion. Movies are capable of 
covering almost all spheres of social 
consciousness, forcing people to 
take life as something more, they 
previously perceived it.
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Я считаю, что люди, которые 
уже как-то состоялись в этой 
жизни просто обязаны помо-
гать молодежи. Как мама двоих 
талантливых детей, я знаю, что 
поддержка творческих начина-
ний крайне важна для молодого 
поколения. Без наших советов, 
мудрых наставлений, мораль-
ной и финансовой поддержки 
юным талантам может иногда не 
хватать смелости и сил перебо-
роть сомнения и ступить на путь 
карьерного развития.

Скажите, с какими пробле-
мами сегодня сталкивается 
студенческое украинское 
кино? Насколько важна под-
держка в виде фестивалей 
и мастер-классов для юного 
поколения кинематографи-
стов? 

В начале 1990-х годов с разва-
лом Советского Союза и кру-
шением плановой экономики 
обрушилось и все кинопроиз-
водство. Так сложилось, что за 
первые 15 лет независимого 
производства в Украине было 
снято приблизительно столько 
же полнометражных фильмов, 
как за пару лет в 1970–1980-х го-
дах. 

I believe that people who have 
already somehow succeeded in 
this life are simply obliged to help 
young people. As a mother of 
two talented children, I know that 
supporting creative endeavors 
is extremely important for the 
younger generation. Without 
our advice, wise instructions, 
moral and financial support, a 
young talent may sometimes 
lack the courage and strength to 
overcome doubts and set foot on 
the path of career development.

Tell us, what problems does 
Ukrainian student cinema face 
today? How important is the 
support in the form of festivals 
and workshops for the young 
generation of filmmakers?

In the early 1990s, with the 
collapse of the Soviet Union 
and the crash of the planned 
economy, the entire film industry 
was ruined. It happened so that in 
the first 15 years of independent 
production in Ukraine, about 
the same number of full-length 
movies were filmed as during 
some years in the 1970s – 1980s. 

Кино - один из самых молодых и в то же время самых важных видов искусств. 
Его история, в сравнении с тысячелетней историей музыки, живописи или театра, 
коротка, но, вместе с тем, не менее значима и охватывает все слои общества. 

Cinema is one of the youngest and, at the same time, the most important arts. Its history, compared to the 
thousand-year history of music, painting, or theater, is short, but, at the same time, no less significant and 
covers all strata of society.
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Удачным для украинского кино 
стал 2010 год, когда с измене-
ниями в Закон «О киноматогра-
фии» сформировалась новая 
система господдержки отрасли. 

Я веду к тому, что финансирова-
ние, конечно, было, есть и будет 
главной проблемой. Особенно 
тяжело с господдержкой об-
стоят дела у молодых деятелей 
киноиндустрии. Однако поми-
мо финансовых проблем есть 
и другие. Молодым ребятам, 
студентам кинематографистам 
часто не хватает практической 
составляющей, возможности за-
явить о себе и в конкурентной 
среде презентовать свои рабо-
ты. 

Кроме того, начитанных часов 
лектория также не достаточно, 
для того, чтобы стать професси-
ональным режиссером или сце-
наристом. Нужны советы, кон-
структивная критика и мудрый 
взгляд со стороны и, конечно 
же, практика.

2010 was a successful year for 
Ukrainian cinema, when, with 
the amendments to the Law «On 
Cinematography», a new system 
of state support for the industry 
was formed.

My point is that funding, of 
course, was, is, and will be the 
main problem. The situation 
with state support is especially 
difficult for young workers in 
the film industry. However, 
besides financial problems, 
there are some others. Young 
people, student filmmakers 
often lack the practical 
component, the opportunity to 
declare themselves and present 
their work in a competitive 
environment. 

Besides, well-read lecture 
hours are also not enough to 
become a professional director 
or screenwriter. They do need 
advice, constructive criticism, 
and a wise look from the outside, 
and, of course, practice.

...помимо финансовых проблем есть и другие. Молодым ребятам, студентам кинема-
тографистам часто не хватает практической составляющей, возможности заявить о 
себе и в конкурентной среде презентовать свои работы.

...besides financial problems, there are some others. Young people, student filmmakers often lack the practical 
component, the opportunity to declare themselves and present their work in a competitive environment. 
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Фестивали молодого кино и ма-
стер-классы с мэтрами крайне 
важны для творческого разви-
тия и становления юных кине-
матографистов. Это понимаю 
я, и это понимают мои коллеги, 
которым не безразлична судьба 
украинского кино.

Ваш фестиваль, Наталия, 
имеет колоссальную значи-
мость не только для самих 
студентов, но и для всей 
страны. Кино, как Вы сами 
сказали, - один из важней-
ших видов искусств и то, 
что Вы делаете - достойно 
высочайших похвал. Ска-
жите, а что «Первый шаг» 
для Вас?

«Первый шаг» для меня - это 
способ поддержать, направить, 
поделиться опытом с молодыми 
кинематографистами, убедить 
их в правильности сделанно-
го выбора. За этими ребятами 
будущее целой индустрии, ко-
торая в большей или меньшей 
степени влияет на жизни каждо-
го из нас.

Young film festivals and 
workshops with masters are 
extremely important for the 
creative development and 
formation of young filmmakers. I 
understand it, and my colleagues, 
who are not indifferent to the 
fate of the Ukrainian cinema, 
understand it as well.

Nataliya, your festival is of 
colossal significance not only 
for the students themselves but 
for the whole country. Cinema, 
as you said yourself, is one of 
the most important arts and 
what you do is worthy of the 
highest praise. Tell us, what is 
the «First Step» for you?

The «First Step» for me is a way to 
support, direct, share experience 
with young filmmakers, convince 
them of the correctness of their 
choice. These youngsters are 
the future of the whole industry, 
which more or less affects the 
lives of each of us.

...начитанных часов лектория также не достаточно, для того, чтобы стать профес-
сиональным режиссером или сценаристом. Нужны советы, конструктивная критика и 
мудрый взгляд со стороны и, конечно же, практика.

...well-read lecture hours are also not enough to become a professional director or screenwriter. You do need 
advice, constructive criticism, and a wise look from the outside, and, of course, practice.
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Это уже второй «Первый шаг». 
Опыт проведения первого 
фестиваля показал, что это 
очень нужное и важное дело. 
Кинофестиваль является до-
полнительным стимулом в 
творческой работе студентов.  

Что говорить, даже сами препо-
даватели, искренне переживают 
за фестивальную судьбу своих 
подопечных и хотят, чтобы они 
добились наилучшего результа-
та.

Как возникла идея создания 
кинофестиваля? 

Как известно, Одесса является 
негласной столицей кинемато-
графа Украины. Ежегодно наши 
ВУЗы выпускают сотни неверо-
ятно талантливых режиссеров, 
сценаристов, актеров. Искус-
ство кинематографа, как и лю-
бое другое, не стоит на месте, 
постоянно видоизменяется, 
принимает новые формы, транс-
формируется в новые течения. 
Молодежь, выпускники украин-
ских киношкол - это трендсетте-
ры. 

It was already the second «First 
Step». The experience of holding 
the first festival has shown 
that this is a very necessary 
and important matter. The film 
festival is an additional stimulus 
for the students' creative work. 

Needless to say that even 
teachers themselves are sincerely 
worried about the fate of their 
wards at the festival and want 
them to achieve the best result.

Where did the idea of   creating 
a film festival come from?

As you know, Odesa is the 
unofficial capital of Ukrainian 
cinema. Every year our 
universities graduate hundreds 
of incredibly talented directors, 
screenwriters, and actors. The 
art of cinematography, like 
any other, does not stand still, 
is constantly changing, taking 
on new forms, transforming 
into new trends. Young people, 
graduates of Ukrainian film 
schools, are trendsetters. 

Фестивали молодого кино и мастер-классы с мэтрами крайне важны для творческого 
развития и становления юных кинематографистов. Это понимаю я, и это понимают 
мои коллеги, которым не безразлична судьба украинского кино.
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Именно их работы скоро будут 
формировать наши взгляды на 
мир, искусство и жизнь в целом. 
У каждого из них свое собствен-
ное видение классики и работ 
мэтров. 

Я и мои коллеги прекрасно по-
нимаем, что начинать всегда 
сложно. Часто не хватает фи-
нансирования, времени, нуж-
ных влиятельных знакомств для 
продвижения. Именно поэтому 
мы решили создать кинофести-
валь «Первый шаг» - платфор-
му, которая дает начинающим 
кинематографистам путевку в 
большой мир кино, знакомит их 
с известными продюсерами, ре-
жиссерами, сценаристами, вли-
ятельными деятелями искусств. 
Это и есть тот самый «первый 
шаг» на пути к успешной карье-
ре в мире киноиндустрии. 

Мы даем талантливой молодежи 
возможность показать свои ра-
боты на фестивальном уровне, 
где присутствует и конструктив-
ная критика, и конкуренция, и 
возможность быть замеченным.

It is their works that will soon 
shape our views on the world, 
art, and life in general. Each 
of them has their vision of the 
classics and the masters' works.

My colleagues and I understand 
very well that getting started 
is always hard. Often, there 
is not enough funding, time, 
and the necessary influencers 
to promote. That was why we 
decided to create the «First Step» 
film festival - a platform that gives 
new filmmakers a ticket to the 
big world of cinema, introduces 
them to famous producers, 
directors, screenwriters, and 
influential artists. This is the 
very «first step» on the path to a 
successful career in the world of 
the film industry. 

We allow talented young people 
to show their work at the festival 
level, where there is constructive 
criticism, competition, and the 
chance to be noticed.

Young film festivals and workshops with masters are extremely important for the creative development and 
formation of young filmmakers. I understand it, and my colleagues, who are not indifferent to the fate of the 

Ukrainian cinema, understand it as well.
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Как происходит отбор кар-
тин для участия в кинофе-
стивале? Какими критериями 
должны обладать картины 
для участия в «Первом шаге»?

Приходило много разных работ. 
Были конечно и те, которые ну 
совсем не попадали под фести-
вальный уровень: сняты на теле-
фон, без нормального сюжета, с 
полным отсутствием продакшна и 
актерской игры. Такие заявки мы 
сразу отсеивали. 

Также, думаю, стоит упомянуть, что 
в прошлом году мы получили на 
порядок больше заявок. Все-таки 
в карантин студенты соблюдали 
самоизоляцию и многие не смог-
ли закончить свои работы в срок. 
В конечном счете к конкурсу были 
допущены около 50 работ в разных 
жанрах и направлениях. В этом 
году мы получили много вопросов 
по поводу подачи на конкурс со-
циальной рекламы. Это короткие 
ролики по 2-3 минуты, которые 
затрагивают важные, насущные 
темы и проблемы. И мы подумали, 
а почему бы и нет и внесли в про-
грамму еще одну дополнительную 
номинацию.

Если говорить по поводу критери-
ев - то это короткий метр 8-25 ми-
нут (в среднем 15).

Главное - полностью  раскрыть за-
явленную тему. Качество картинки 
и звука также очень важны.

How are films for participation 
in the film festival selected? What 
criteria should the works have to 
take part in the «First Step»?

There were many different works. 
There were, of course, those that 
did not fall under the festival level 
at all, like those filmed on the 
phone, without a normal plot, with 
an absolute lack of production 
and acting. We dismissed such 
applications at once. 

Also, I think it is worth mentioning 
that last year we received many more 
applications. Still, in quarantine, 
students observed self-isolation and 
many could not finish their work 
on time. Finally, about 50 works 
in different genres and directions 
were admitted to the competition. 
This year we've received a lot of 
questions about submission to the 
PSA competition. These are short 
videos, 2-3 minutes long, that touch 
on important, pressing topics and 
problems. And we thought, why 
not, and added another additional 
nomination to the program.

If we talk about the criteria, then it 
is a short film of 8-25 minutes (15 on 
average). 

The main thing is to fully disclose the 
stated topic. The picture and sound 
quality are also very important.
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Пандемия разрушила многие 
планы, свела на нет органи-
зацию огромного количества 
ивентов, фестивалей по все-
му миру. Как «Первый шаг» 
адаптировался к современным 
реалиям? 

В связи с коронавирусом у нас 
была ограниченная посадка, до 50 
человек, с соблюдением масочно-
го режима и дистанцирования. 

Конечно же, желающих присут-
ствовать на показах и мастер-клас-
сах было намного больше чем 
мест. Но таковы уж современные 
реалии. Именно поэтому все собы-
тия кинофестиваля транслирова-
лись в режиме real time online.

Регистрация проходила заранее. 
В основном, среди присутствую-
щих были члены жюри, партнеры и 
конкурсанты кинофестиваля.

Как говорится, «а судьи кто»? 
Расскажите поподробнее о 
членах жюри и партнерах.

В 2020 году мы решили отойти от 
формата классического судейства 
именитыми деятелями кино. Нет, 
безусловно, мэтры были, но в этом 
году помимо них мы решили при-
гласить и молодых специалистов. 

The pandemic ruined many 
plans, negated the organization 
of a huge number of events and 
festivals around the world. How 
did the «First Step» adapt to 
modern realities?

Due to the coronavirus, we had a 
limited landing, up to 50 people, 
with the observance of the mask 
regime and distancing. 

Of course, there were many more 
people who wanted to attend the 
shows and workshops. But these 
are the modern realities. That 
was why all the events of the film 
festival were broadcasted in real-
time online.

Registration took place in advance. 
Basically, among those present 
were members of the jury, partners, 
and contestants of the film festival.

As the saying goes, «who is to 
judge?» Tell us more about the 
jury members and partners.

In 2020, we decided to abandon 
the format of classic judging by 
eminent filmmakers. No, of course, 
there were masters, but this year, in 
addition to them, we've decided to 
invite young specialists. 

Именно свежего взгляда 
молодых режиссеров не хватало участникам в прошлом году.
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Это те люди, которые уже закон-
чили обучение и чего-то добились. 
Именно свежего взгляда молодых 
режиссеров не хватало участни-
кам в прошлом году.

В состав жюри, помимо меня, во-
шли Марина  Багрий-Шахматова 
- член правления Национального 
Союза Кинематографистов Украи-
ны (НСКУ), Сергей Буковский - со-
ветский и украинский режиссер 
неигрового кино, педагог, член 
Правления Союза кинематогра-
фистов Украины, Галина Сулима 
- украинская актриса кино, гла-
ва Odessa Film Office, Анна Корж 
- режиссер неигрового кино со-
учредитель организации «СУК» 
Современное Украинское Кино, 
Миранков Сергей - независимый 
кинопродюсер и консультант по 
производству на территории Укра-
ины для иностранных съемочных 
групп, Марыся Никитюк - укра-
инская сценаристка и режиссер 
короткометражных и полноме-
тражных фильмов, Мирослава 
Дерепа - режиссер, победитель 
первого фестиваля студенческого 
кино «Первый шаг» в 2019 году.

Я очень благодарна за поддержку 
и помощь всем нашим партнерам. 

These are the people who have 
already completed their studies and 
achieved some heights. It was the 
fresh look of young directors that 
the participants lacked last year.

Besides me, the jury included Marina 
Bagriy-Shakhmatova - a member 
of the board of the National Union 
of Cinematographers of Ukraine 
(NUCU), Sergey Bukovsky - Soviet and 
Ukrainian non-fiction film director, 
teacher, member of the Board of 
the Union of Cinematographers of 
Ukraine, Galina Sulima - Ukrainian 
film actress, head of Odessa Film 
Office, Anna Korzh - director of 
non-fiction films, co-founder of the 
«CUC» Contemporary Ukrainian 
Cinema organization, Mirankov 
Sergey - independent film producer 
and production consultant on the 
territory of Ukraine for foreign film 
crews, Marysya Nikityuk - Ukrainian 
scriptwriter and director of short 
and feature films, Miroslava Derep 
- director, winner of the first «First 
Step» student film festival in 2019.

I am very grateful to all our partners 
for their support and assistance.

It was the fresh look of young directors that the participants 
lacked last year.
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Официальными партнерами кино-
фестиваля выступили: Центр креа-
тивных искусств SiniY Crab, «Одес-
ская киностудия», ОО «Поисковая 
платформа 911», международная 
рекламная компания «Amillidius», 
конечно же, мои ООО «Европей-
ская юридическая группа «Дипло-
мат» и «Исследовательский инсти-
тут развития демократии». 

Не могу не поблагодарить наших 
информационных партнеров: те-
леканалы «Репортер», «Академия», 
«ДумскаяТВ», «7 канал», «Новая 
Волна», «Інший», а также медиахол-
динг «Козырь Диджтиал», журнал 
Fostylen и общественно-политиче-
ский еженедельник «Слово».

Мы уже практически получили 
государственный гранд, но панде-
мия, как вы знаете, диктует свои 
правила.

За плечами уже два успешно 
проведенных кинофестиваля. 
Планируете ли сделать «Пер-
вый шаг» ежегодным событи-
ем?

Именно с этой целью и создавался 
проект «Первый шаг». Это дело, ко-
торое важно и необходимо всегда. 
Каждый год Украина выпускает в 
вольное плавание сотни талантли-
вых ребят, не бывает «пустых» лет. 

The official partners of the 
film festival were: «SiniY Crab» 
creative arts center, «Odesa Film 
Studio», «Search Platform 911» 
NGO, «Amillidius» international 
advertising company, of course, my 
«European Legal Group «Diplomat» 
LLC, and the «Research Institute for 
Democracy Development.»

I cannot but thank our information 
partners: «Reporter», «Academy», 
«Dumskaya TV», «Channel 7», 
«Novaya Volna», «Іnshiy» TV 
channels, as well as the «Kozyr 
Digital» media holding, «Fostylen» 
magazine, and  «Slovo» socio-
political weekly.

We have almost received a state 
grant, but the pandemic, as you 
know, dictates its own rules.

You already have two successful 
film festivals under our belt. Are 
you planning to make the «First 
Step» an annual event?

I must say that the «First Step» 
project was created for this 
purpose. It is a matter that is always 
important and necessary. Every 
year Ukraine graduates hundreds 
of talented children into a free-
floating. There are no  «empty» 
years. That is why the «First Step» 
will be held annually.

Каждый год Украина выпускает в вольное плавание сотни 
талантливых ребят, не бывает «пустых» лет.

Every year Ukraine graduates hundreds of talented children into 
a free-floating. There are no  «empty» years.
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Именно поэтому «Первый шаг» 
будет проводиться ежегодно.

Наталия, мы знаем, что 
Вы лично взяли на себя ор-
ганизационные моменты. 
Расскажите, какие призы 
вручали победителям?

Да, у нас есть призовой фонд. 
Это кубок в виде звезды - пу-
теводной звезды к успеху и 
денежное вознаграждение в 
размере 40 тысяч гривен. Кино 
- искусство не дешевое и все 
представленные работы снима-
ются на деньги самих студентов, 
часто - на последние. 

Поэтому эта небольшая сумма 
является толчком, показателем 
того, что нужно двигаться в за-
данном направлении.

Планируете масштабиро-
вать фестиваль до уровня 
международного?

Да, безусловно, такая цель есть. 
Мы создаем в Одессе интерна-
циональный молодежный ки-
нохаб, сценарную лабораторию, 
где каждый может получить 
столь ценные в начале карье-
ры знания, возможность при-
сутствовать на мастер-классах 
от мэтров, получить продюсер-
скую и финансовую поддержку 
и, конечно же, познакомиться с 
единомышленниками. 

Язык кино - это язык сердца, 
который понимается, воспри-
нимается и транслируется на 
всех языках.

Nataliya, we know that you 
personally took over the 
organizational issues. What 
prizes did the winners get?

Yes, we have a prize pool. It is a 
star-shape cup - a guiding star 
to success and a cash reward 
of 40 thousand UAH. Cinema 
is not a cheap art and all the 
works presented are filmed 
with the money of the students 
themselves, often with the latter.

Therefore, this small amount is a 
push, an indicator that you need 
to move in a given direction.

Are you planning to scale the 
festival to the international 
level?

Yes, of course, there is such a goal. 
We are creating an international 
youth cinema hub in Odesa, 
a script laboratory, where 
everyone can receive knowledge 
so valuable at the beginning 
of a career, the opportunity to 
attend workshops from masters, 
receive production and financial 
support, and, of course, meet 
like-minded people.

The language of cinema is the 
language of the heart, which 
is understood, perceived, and 
broadcast in all languages.
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The world is at war, this time with an invisible enemy, but 
nonetheless the comparison with physical war is not 
farfetched. Wars bring humanity into a dark age of despair 

and human casualties.  But after each period of war, follows a 
time of technological or industrial innovations and exponential 
economic growth. It is not evident to see this beforehand, even it 
is a recurrent fact which is of all times and places. Pessimism that 
resulted from depravation give little hope and therefore blind us 
to such a level that we do not recognize the signs of economic 
revival. Sometimes another way to look at the world is all what 
is needed. The Middle Ages was a time of darkness, wars and 
plagues. But one painter, Giotto, helped to spark the renaissance 
by representing the world through his three point perspective. 
He drew depth, innovated by this art and then the world was 
able to look at what was happening from another perspective, 
one that didn't look back, but was anxious to see what is coming. 
For all the positive messages, be aware that it will be first worst, 
before it gets better. Historic times request a historic vision of 
what to expect and how to get there. 

We know 5 important industrial and technological revolutions 
since the 18th century. The fourth one came into effect already 
100 years old and provided us mass production and of course 
automobiles which revolutionized transport. The last one started 
in the '70 when information and explosion of telecommunication 
systems changed the world. Like with all technological 
advances first the happy few can profit, then follows the general 
population. To pass from the happy few to everyone, humanity 
has to go through a deep crisis and economic turbulence. It's like 
a house that has to settle after construction.

We can compare the current situation with the financial crush of 1929. 
The thirties were an economic disaster which resulted in WWII. We 
see now the same populism which brought Hitler to power. But what 
followed the horrors of the Second World War, was economic growth 
and generalization of wealth. 

The current pandemic lets us see and appreciate innovations which 
are changing our world without recognition. Online purchases, distant 
work and education have received such a boost that going back to 
the old ways will be impossible. Renting instead of owning is the 
norm. Recurring income is the key word and experience instead of 
possession is the new lifestyle.  

It is exactly pessimism that characterizes a new era. Just see it as the 
middle of a long tunnel. You don't realize then that the worst is behind 
you. The devastation that the pandemic brought replaced the one we 
all expected after the financial crisis of 2008. Then, governments bailed 
out the banks and prevented the world from a paradigm shift. We stand 
now at the brink of a new renaissance. A time of explosive number of 
innovations and private enterprise that will bring humanity back to 
the moon and beyond. Ecology will profit most due to innovations 
in electric cars and batteries. The way we work will change drastically 
with logistics as the main necessity to make online purchases possible. 
Offices are a thing of the past. We can be everywhere and do practically 
everything with much less physical contact than before.

But not every country and every person will profit equally from 
this bright future. Those countries who will adapt their economy to 
comply to the new reality, will be in the front line. No technological 
transformation has ever excluded competition. 

The new economy calls for the 
abolishment of most bureaucracy, low 
taxation -especially for online services-, 
attraction of foreign workers which could 
elevate the level of the economy to the 
highest technological standards through 
abolishment or strong reduction of 
worldwide income and of course the  
fight against corruption. 

Many countries have started with such 
initiatives, but some stayed in the 20th 
century and the previous industrial 
revolutions leaving their population 
wishing for a better life or leaving their 
country outright in search for those places 
who saw the light at the end of the tunnel 
and used the impact in their advantage 
instead of brazing for the crush that goes 
hand in hand when the old ways cannot 
survive a new and bright reality.

Alexander Zanzer - Ph. D., Knight in the Order 
of Leopold, Officer in the Order of Leopold, 
hereditary Baron, diplomat (Honorary Consul 
General of Mongolia), author of diplomatic 
books, thrillers, and Royal biographies, producer 
and executive producer, economic, financial, 
and political advisor to governments and 
multinationals.
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Швейцария становится 
эпицентром криптовалюты

Европейский Союз в настоящее 
время рассматривает возмож-
ность выпуска собственной 

криптовалюты, электронного евро, 
которая напрямую связана с Евро-
пейским центральным банком вместо 
обычной банковской системы. Конеч-
но, это может нанести удар по всем 
крупным банкам в Европе и за ру-
бежом, и поэтому банковское лобби 
делает все возможное, чтобы остано-
вить или хотя бы сдержать европей-
скую LIBRA, которая по определению 
получит все регулирующие соглаше-
ния.

В Швейцарии больше нет законода-
тельства о банковской тайне, кото-
рое обеспечило стране репутацию. 
Однако Швейцария одна из первых 
продемонстрировала позитивное от-
ношение к криптовалюте. Их правила 
относительно криптовалюты деталь-
но проработаны и поддерживают ин-
вестиции и первичное размещение 
монет. Ниже, представляю послед-
ние новости о правилах блокчейна и 
криптовалют 2020.

FINMA, Швейцарский орган по над-
зору за финансовыми рынками, 
признает потенциал блокчейна и 
преимущества DLT (технологии рас-
пределенного реестра) для финан-
сового сектора. После отчета в 2018 
году, 22 марта 2019 года был опубли-
кован DLT-проект закона.

Используемое определение восхо-
дит к специальному отчету 2014 года: 
«Виртуальные валюты существуют 
только как цифровой код… 

Facebook LIBRA обосновалась в Швейцарии и Соединенных Штатах, 
поскольку многие другие страны непосредственно осознавали опас-
ность, которую она представляет для мирового финансового по-
рядка, основанного на средствах, обеспеченных правительством.

Written by
ISABELLE ZANZER, 

LLM

Автор: 
ИЗАБЕЛЬ ЗАНЗЕР, 

магистр права

Учитывая их торгуемость, виртуаль-
ные валюты должны классифициро-
ваться как активы». С 2016 года вир-
туальная валюта упоминается в AMLO, 
постановлении Швейцарии о борьбе с 
отмыванием денег. Платежные токены, 
такие как Биткоин, считаются фактиче-
скими нематериальными активами, 
служебными токенами, обеспечива-
ющими цифровой доступ к приложе-
ниям и услугам через инфраструкту-
ру DLT. Токены активов представляют 
собой долговые или долевые требо-
вания к эмитенту. FINMA распознает 
также гибридные токены.

Важно отметить, что криптовалюты 
не считаются законным платежным 
средством. То есть, по мнению Феде-
рального совета Швейцарии, это не 
деньги. Возникает вопрос, выпустит 
ли ЕС свои поддерживаемые государ-
ством криптовалюты, даже если Швей-
царский центральный банк не показал 
никаких признаков того, что следует 
двигаться в этом направлении.

В законопроекте DLT говорится о пра-
вах DLT, обеспечивающих правовую 
основу для цифровой регистрации, 
равную защите оборотной безопасно-
сти. Поправки к законопроекту могут 
быть внесены после консультаций с 
общественностью.

На данный момент нет запрета на ис-
пользование криптовалют. Предло-
жение и торговля криптовалютами 
подпадают под действие правил пред-
ложения и продажи, если токены счи-
таются ценными бумагами. Если речь 
идет о ценных бумагах, необходима 
швейцарская лицензия на безопас-
ность.

Вы можете запустить криптосервисы 
на площадке FINMA, созданной для 
стартапов. Финтех должен квалифи-
цироваться активами в 1 миллион 
швейцарских франков, полученные 
активы не должны инвестироваться и 
проценты не выплачиваются; вкладчи-
ки должны быть проинформированы 
о том, что FINMA не осуществляет над-
зор, чтобы безопасность средств по-
падала под страховку. В этих условиях 
запуск временно может обойтись без 
регулятора. 

Дальнейшее развитие подпадает под 
правила FINMA. Если у вас нет 1 мил-
лиона франков, вы можете присоеди-
ниться к саморегулируемой органи-
зации (СРО), чтобы получить статус 
финансового посредника. Члены СРО 
могут осуществлять управление ак-
тивами, валютные операции, денеж-
ные переводы, методы страхования 
и криптовалютные операции. Услуги 
могут предоставляться на междуна-
родном уровне как частным лицам, 
так и предприятиям. Присоединение 
к СРО обходится дорого, а стоимость 
юридических услуг достигает 400 000 
швейцарских франков за описание 
модели продукта, а также за оформле-
ние десятков заявлений и форм.

Есть много типов исключений, таких 
как лицензия на сбережения, которая 
не требуется для активов, возникаю-
щих в платежных системах, и которые 
могут быть признаны «недепозины-
ми».

Подводя итоги - это юридическая бит-
ва, которая важнее любых финансовых 
соображений, но в конце туннеля мо-
жет ждать финансовый крипто-успех.
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Switzerland becomes  
an epicenter of 
Cryptocurrency

Facebook’s LIBRA has made its base in Switzerland and 
the United States as many other countries understood 
directly the danger it represents for the world financial 
order based on money backed by the government. 

The European Union is now 
considering issuing its own 
cryptocurrency, an electronic 

EURO which is directly linked to the 
European Central Bank instead of the 
regular banking system. Of course, this 
can bring a blow to all major banks in 
Europe and abroad and therefore is the 
banking lobby in overdrive to stop or at 
least hold back a European Libra which 
will receive by definition all regulatory 
agreements. 

Switzerland has no longer the 
banking secrecy legislation, which 
made its reputation, but it is one of 
the first countries to show a positive 
attitude towards cryptocurrency. Their 
cryptocurrency regulations are decent 
and supportive of investments and 
ICO’s. Hereby, the latest news on its 
Blockchain and cryptocurrency 2020 
regulations. 

FINMA, the Swiss Financial Market 
Supervisory Authority recognizes 
blockchain potential and the 
advantages of DLT (distributed ledger 
technology) for the financial sector. 
Following a report in 2018, a DLT-Draft 
Law was published on March 22, 2019.

The definition used dates back to 
a special report of 2014: «Virtual 
currencies exist only as a digital 
code… Given their tradability, virtual 
currencies should be classified as an 
asset». Since 2016 virtual currency 

is mentioned in AMLO, the Swiss 
anti-money laundering ordinance. 
Payment tokens such as Bitcoin are 
considered as factual intangible assets, 
utility tokens provide digital access to 
applications and services through DLT 
infrastructure, asset tokens represent 
debt or equity claims against the issuer. 
FINMA recognizes also hybrid tokens. 

Important to mention is that 
cryptocurrencies are not considered 
legal tender. Meaning it’s not money 
according to the Swiss Federal Council. 
The question will arise if the EU issues its 
government-backed cryptocurrencies, 
even if the Swiss Central Bank has not 
shown any indication to go in the same 
direction. 

The DLT-draft law speaks of DLT-rights 
providing a legal framework for digital 
registration equalling to the protection 
of negotiable security. Amendments to 
the draft law may follow after public 
consultation. 

There is at this moment no prohibition 
for cryptocurrencies. Offering and 
trading cryptocurrencies fall under 
offer and sale regulations if the tokens 
are considered securities. If considered 
securities, a Swiss security license is 
necessary. 

You can start crypto services in FINMA’s 
sandbox made for start-ups. Fintech’s 

need to qualify by assets of 1 million 
Swiss franks, received assets should 
not be invested an interest not paid; 
depositors must be informed that 
FINMA does not supervise so that the 
safety of funds is not guaranteed by 
insurance. Under these circumstances, 
a start-up can temporarily do without 
a regulator. 

Further development falls under 
FINMA regulations. If you don’t 
have 1 million francs, you can join a 
self-regulatory organization (SRO) 
to receive the status of a financial 
intermediary. SRO members can 
conduct asset management, foreign 
exchange transactions, money 
transfers, insurance methods, and 
cryptocurrency. Services can be 
provided internationally both to 
individuals and enterprises. Joining 
an SRO is costly and prices go up to 
400,000 Swiss francs in legal fees to 
describe a model of the product, and 
dozens of applications and forms. 

There are many types of exceptions like 
a license for savings that is not required 
for assets that arise in payment systems 
which can be recognized as «non-
deposits». 

So in all, it is a legal battle above any 
financial consideration, but at the end 
of the tunnel could await a financial 
crypto-success. 
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ALL CUSTOMER-
ORIENTED 
COMPANIES HAVE 
NOTICED HOW 
QUICKLY THE RULES 
AND STANDARDS 
OF WORK HAVE 
CHANGED IN RECENT 
YEARS. THEY HAVE 
DEFINITELY STEPPED 
FORWARD AND 
KEEP ON GAINING 
MOMENTUM. IT 
IS BECAUSE OF 
THE REQUESTS 
OF CUSTOMERS, 
OUR BUSINESS 
PARTNERS, OWNERS, 
AND OUR OWN 
ONES ARE GROWING 
RAPIDLY.

Customer focus 
is a strategy of companies 
of the future
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МАКСИМ ЛАГУТЕЕВ
директор EMERALD MOTORS

MAXIM LAGUTYEYEV
EMERALD MOTORS CEО



КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ – 
стратегия компаний будущего

ВСЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ЗАМЕТИЛИ, КАК БЫСТРО 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МЕНЯЛИСЬ ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ РАБОТЫ. ОНИ 
ОПРЕДЕЛЕННО ШАГАЛИ ВПЕРЕД И ПРОДОЛЖАЮТ НАБИРАТЬ ОБОРО-
ТЫ. СВЯЗАННО ЭТО С ТЕМ, ЧТО СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ ЗАПРОСЫ КЛИ-
ЕНТОВ, НАШИХ ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ, СОБСТВЕННИКОВ, ДА И НАШИ 

СОБСТВЕННЫЕ, В КОНЦЕ КОНЦОВ. 

Клиентский сервис - это поддержка, которую мы 
предлагаем своим клиентам до, во время, и после 
того, как они покупают или используют наши про-

дукты или услуги. Во все времена (подчеркну).  

Мы убедились, что высокий уровень клиентского 
сервиса критически важен, если вы хотите не только 
развивать свой бизнес и ставить перед собой амбици-
озные цели.  

Никого не удивлю, если скажу, что от клиентского сер-
виса преимущественно зависит и наша прибыль. Се-
годня, это первое на что обращает внимание клиент, 
который выбирает премиальный продукт или услугу. 
Сохранить существующих клиентов дешевле, чем най-
ти новых (эти цифры можно будет увидеть и после за-
вершения карантина).

Есть хорошая фраза: «Это не про деньги, это про от-
ношения». Клиентский сервис может построить или 
сломать вашу репутацию, испортить или укрепить от-
ношения с постоянными и лояльными клиентами. И на 
вопрос «Когда усовершенствовать клиентский сервис 
и исследовать удовлетворённость клиентов им?», нуж-
но ответить - «Сегодня же! Всегда, ежедневно и непре-
рывно». При всех условиях и вызовах, которые могут 
быть внезапно брошены. 

ЧТО Я ИМЕЮ В ВИДУ В ЦЕЛОМ НА СЕГОДНЯ:  

«Оставайтесь сервисными. Всегда предлагайте 
альтернативные варианты, фиксируйте запро-
сы и договоренности». Позиция: «Мы сейчас не ра-
ботаем, поэтому мы отвечаем на телефонные 
звонки не сразу, а на заявки через три дня, мы вре-
менно не проверяем почту, мы не виноваты в отсу  
тствии поставок, мы можем сегодня не выпол-
нять свою работу так качественно, как раньше» 
- они заведомо пагубны и недопустимы. Такое виде-
ние бизнес-процессов нужно исключать, лучше тогда 
и впрямь временно закрыться, чем оправдывать себя 
карантином. 

О ЦЕННОСТЯХ И ОРИЕНТИРАХ  

Для нас четким ориентиром являются ценности и фи-
лософия бренда, Эмералд Моторс - это BMW. Исполь-
зуя идентичность бренда, каждый наш сотрудник и 
компания в целом представляют собой некий уникаль-
ный набор марочных ассоциаций с нашим брендом. 

Customer service is the support we offer to 
our customers before, during, and after they 
purchase or use our products or services. At all 

times (I emphasize).
We made sure that a high level of customer service is 
critical if you want not just to develop your business 
and set ambitious goals for yourself.

I won't surprise anyone if I say that our profit mainly 
depends on customer service. Today, it's the first 
thing a customer pays attention to when choosing 
a premium product or service. Keeping existing 
customers is cheaper than finding new ones (these 
figures will be seen after the quarantine is over).

There is a good phrase: «It's not about money, 
it's about relationships.» Customer service can 
build or break your reputation, ruin, or strengthen 
relationships with regular and loyal customers. And 
to the question «When to improve customer service 
and research customer satisfaction with it?», You need 
to answer - «Today! Always, daily, and continuously.» 
Under all conditions and challenges that can be 
suddenly taken on. 

WHAT I MEAN IN GENERAL AND FOR TODAY:

«Stay serviceable. Always offer alternatives, record 
requests, and agreements.» A position like «We are 
out of service now, so we don't answer phone calls at 
once, and respond to applications in three days, we 
temporarily don't check mail, we are not to blame 
for the lack of supplies, we may do our job not so 
efficiently as before» - they are deliberately harmful 
and unacceptable. Such a vision of business processes 
must be excluded. It's better to close for a while than 
to justify yourself with quarantine.

ABOUT VALUES   AND GUIDELINES

For us, the brand's values   and philosophy are a 
clear reference point, Emerald Motors is BMW. By 
using our brand identity, each of our employees 
and the company as a whole represent a unique set 
of associations with our brand. These associations 
represent brand meaning, values  , and promises to 
consumers. And we are not cheating on them.

BUSINESS

FOSTYLEN    Ноябрь 2020   41



BUSINESS

42    FOSTYLEN    Ноябрь 2020

Эти ассоциации представляют значение бренда, ценности и обещания, ко-
торые даются потребителям. И мы им не изменяем.   

Так, два года назад было принято решение о создании CR службы, которая 
отвечает за работу с клиентами, анализ обратной связи и взаимодействие 
на всех этапах: от планируемого визита до постсервисного контакта. 

То есть такой себе комплекс сервисных направлений, который в целом 
направлены на повышение лояльности клиента и поддержание качества 
предоставляемого сервиса на действительно премиальном уровне. 

Основная задумка - это быть ближе к клиентам, вовремя услышать поже-
лания, замечания, и максимально оперативно оценить ситуацию и эффек-
тивно внести обновления или улучшения в свои бизнес-процессы.  

Сфера послепродажного обслуживания в автомобильном бизнесе имеет 
свою понятную специфику. Помимо планового технического обслужи-
вания, клиенты обращаются в сервисный центр с запросом, проблемой, 
связанной с их автомобилем, а это уже и вопрос мобильности, планов, гра-
фика, который находится под постоянным прицелом и еще более строгой 
оценкой наших клиентов. Когда речь идет о сервисном обслуживании, то 
мы понимаем, что преимущественно клиент обращается уже с проблемой 
- мы об этом не боимся говорить, задавать вопросы, нарабатывать кейсы, 
развиваться. 

Мы изначально выбрали для себя стратегию выстраивания долгосрочных 
отношений с клиентом, политику открытости, прозрачности, или, как мод-
но говорить сейчас, - экологичности. Эмералд Моторс - это максимальная 
честность в проведении рекламных кампаний, методах продвижения 
бизнеса, выполнении договоренностей и данных обязательств. Мы всегда 
открыты к диалогу с существующими и потенциальными клиентами, для 
этого сформировано множество каналов коммуникации, удобные для 
клиента и, конечно, прямой диалог. Мы не боимся выявить свои же слабые 
места. Более того, мы это делаем на регулярной основе путем как селфау-
дита, аудита от завода, так и аудита со стороны наших клиентов.  

Всё просто - определите свои ценности, которые будете 
транслировать вы, все ваши сотрудники и компания в це-

лом. Во все времена.  

Мы первыми в дилерской сети реализовали проект CR именно в таком 
формате и именно с таким опционалом. 

В работе с клиентами и повышении индексов лояльности мы не забыва-
ем, что ключом к единой успешной реализации каких-либо проектов есть 
клиентоориентированный, гибкий и вовлеченный персонал. Персонал, 
который работает как слаженная команда (пожалуй, один из самых важ-
ных пунктов). В реализации самых амбициозных планов поможет только 
единое видение сервисных процессов, единая трансляция стандартов и 
ценностей компании на всех уровнях, во всех подразделениях.  Клиент-
ский сервис однозначно командный «вид спорта».   

So, two years ago, it was decided to create a CR service, which 
is responsible for working with clients, analyzing feedback and 
interaction at all stages: from a planned visit to a post-service 
contact. 

That is such a complex of service areas, which are generally aimed 
at increasing customer loyalty and maintaining the quality of the 
service provided at a premium level. 

The main idea is to be closer to customers, to hear their wishes and 
comments in time, to assess the situation as quickly as possible, 
and effectively make updates or improvements to our business 
processes.

The field of after-sales service in the automotive business has its 
own clear specifics. In addition to routine maintenance, customers 
turn to the service center with a request, a problem related to 
their car, and this is already a question of mobility, plans, schedule, 
which is under constant focus and even more rigorous assessment 
of our customers. When it comes to service maintenance, we 
understand that the client must already deal with a problem; we 
are not afraid to talk about it, ask questions, create cases, develop.

We initially chose a strategy of building long-term relationships 
with a client, a policy of openness, transparency, or, as it is 
fashionable to say now, environmental friendliness. Emerald 
Motors is the utmost honesty in advertising campaigns, methods 
of business promotion, the fulfillment of agreements and 
obligations. We are always open to dialogue with existing and 
potential clients, for this, we have formed many communication 
channels that are convenient for the client and, of course, a 
direct dialogue. We are not afraid to reveal our own weak points. 
Moreover, we do it regularly through self-audit, factory audits, and 
audits from our clients.

It's simple - define your values   that you, all your 
employees, and the company as a whole will transmit. 

At all times.

We were the first in the dealer network to implement the CR 
project in exactly this format and with this number of services. 

When working with clients and increasing loyalty indices, we 
don't forget that the key to the unified, successful implementation 
of any projects is a client-oriented, flexible, and involved staff. 
The personnel who work as a well-coordinated team (perhaps 
one of the most important points). In the implementation of the 
most ambitious plans, only a unified vision of service processes, 
a unified understanding of the company's standards and values   
at all levels, in all divisions will help. Customer service is definitely 
a team «sport».

Основная задумка - это 
быть ближе к клиентам, 
вовремя услышать 
пожелания, замечания, 
и максимально 
оперативно оценить 
ситуацию и эффективно 
внести обновления или 
улучшения в свои бизнес-
процессы.  

The main idea is to be closer 
to customers, to hear their 
wishes and comments in 
time, to assess the situation 
as quickly as possible, and 
effectively make updates 
or improvements to our 
business processes.
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«Aren't you afraid that you will train your employees, and 
they will leave? - No, I am afraid that they won't learn and 

will stay.» (с.) 

We are actively engaged in our employees' training and development, 
have successfully instilled the practice of online learning. Fortunately, 
there are plenty of opportunities for this now. Training is not just part 
of our core workflows, it is part of meeting high brand standards. By 
training now, I mean not only the technical part and the possibility of 
super-presentation of products and services, but also the development 
of non-professional intellectual soft skills. For example, such may be a 
simple thing as the ability to hear the client and read between the lines.

We encourage and promote engagement by eliminating the phrases 
like «It's not for me,» «It's not me, who usually does it,» «It is not a 
question to my department.» If you book a car for service or a test drive 
from any of our employees because it's a comfort, then it will be done. 
The main thing for us is that the client is comfortable at all stages of 
interaction with us.

ABOUT BUSINESS ETHICS
   

Quality service is not just a process, it's a whole culture. And one of its 
branches is business ethics, which implies a certain attitude towards 
clients, staff, people who just came to pay a visit, and contractors. It is 
all our internal behavior.

Our business etiquette assumes the elimination of any discrimination 
against the client and compliance with the rules of transparent 
competition. I repeat that reputation is gained over time, but you can 
lose it in one day! To avoid such a situation, we need to find a balance 
between the desire for income and long-term productive cooperation. 
Business is always in search of correct and rational answers, but I believe 
that first of all, you need to find and ask yourself the right questions.

I WILL GIVE AN EXAMPLE OF THOSE THAT WE ASKED 
OURSELVES:

 Why do we need a service?

 Are we ready to change and start with the first 
persons' approach?

 Do we have an internal commitment to the 
company and its customers?

 How else can our company help a client in this 
situation?

 How can I personally (CEO) help a client in this 
situation?

 What alternative options can we and do we 
want to offer our clients in case something 
goes wrong?

Quarantine or any other force majeure is not 
an excuse to provide low-quality service. On 
the contrary, today, we all need to make even 
more efforts to achieve our ambitious goals. 
And knowing our goals, our product, sharing 
the values, the standards within which our 
company operates, we form a joint future with 
our customers.
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 «А Вы не боитесь, что обучите своих сотрудников, а они уйдут? 
- Нет, я боюсь, что они не обучатся и останутся». (с.) 

Мы активно занимаемся обучением и развитием своих сотрудников, успешно 
привили практику онлайн-обучения. Благо сейчас возможностей для этого 
предостаточно. Обучение является не просто частью наших основных рабо-
чих процессов, это элемент соответствия высоким стандартам бренда. Под 
обучением сейчас и имею виду не только техническую часть и возможность 
суперпрезентации продукта и услуг, но и развитие непрофессиональных ин-
теллектуальных soft skills. Например, такая, казалось бы, простая вещь, как 
умение слышать клиента и читать между строк.  

Мы поощряем и пропагандируем вовлеченность, исключив из обихода фра-
зы: «Это не ко мне», «Этим обычно занимаюсь не я», «Это вопрос не мо-
его отдела». Если нашему любому сотруднику записать автомобиль на об-
служивание или на тест-драйв - потому что ему так комфортно, то это будет 
выполнено.  Для нас главное, чтобы клиенту было комфортно на всех этапах 
взаимодействия с нами.  

О БИЗНЕС-ЭТИКЕ

Качественный сервис – это не просто процессы, это целая культура. И одна из 
ее ветвей - это бизнес-этика, которая подразумевает определенное отноше-
ние к клиентам, персоналу, к людям, которые просто зашли в гости, к подряд-
чикам. Это все наше внутреннее поведение.  

Наш бизнес-этикет предполагает исключение какой-либо дискриминации 
клиента и соблюдение правил прозрачной конкуренции. Повторюсь, что 
репутация завоевывается в течение долгого времени, а потерять ее можно 
в один день! Именно во избежание подобной ситуации, необходимо найти 
баланс стремления к доходам и длительному продуктивному сотрудничеству. 
Бизнес всегда находится в поиске правильных и рациональных ответов, но я 
считаю, что в первую очередь нужно найти и задать себе правильные вопро-
сы. 

ПРИВЕДУ ПРИМЕР ТЕХ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАДАЕМ СЕБЕ:  

 Зачем нам сервис?  

 Готовы ли мы меняться и начать с 
подхода первых лиц?  

 Есть ли у нас внутренние 
обязательства перед компанией и ее 
клиентами?  

 Чем еще наша компания может помочь 
клиенту в данной ситуации?
 
 Чем лично я (директор) могу помочь 

клиенту в данной ситуации? 

 Какие альтернативные варианты мы 
можем и хотим предложить нашим 
клиентам в случае, если что-то пошло 
не так? 

Карантин или какие-либо другие форс-ма-
жорные обстоятельства - не повод и не 
оправдание для того, чтобы предоставлять 
некачественный сервис. Наоборот, нам всем 
сегодня нужно приложить еще больше уси-
лий для достижения поставленных амбици-
озных целей. А зная четко свои цели, свой 
продукт, разделяя ценности, стандарты, в 
рамках которых действует наша компания, 
мы формируем совместное будущее с наши-
ми клиентами.   
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КАК РАБОТАТЬ С ФРИЛАНСЕРАМИ, 
чтобы быть в плюсе

HOW TO WORK
WITH FREELANCERS  
TO BE PROFITABLE

Часто, с выбором фрилансера, пробле-
мы у заказчика только начинаются. 
Давайте рассмотрим, как избежать 
возможных неприятных ситуаций?

Often, when choosing a freelancer, the 
client's problems are just beginning. Let's 
discuss how to avoid possible unpleasant 
situations?

Зачем нужны фрилансеры? Им 
не нужно платить регулярную 
зарплату, никакой соцстра-

ховки, больничных. Даже перед 
налоговой отчитываются самосто-
ятельно. Рабочее время почти лю-
бое, главное - обозначить конкрет-
ные сроки исполнения. Офисного 
сотрудника обеспечивают мебе-
лью, оргтехникой, программным 
обеспечением. Его обучают, моти-
вируют, поддерживают. Стоимость 
содержания специалиста в штате 
нужно умножать на коэффициент 
- и все эти деньги фриланс эконо-
мит. 

Так почему же не отдать всю ра-
боту фрилансерам, если они та-
кие выгодные? Ну, во-первых, на 
всех не хватит, ведь большинство 
работников все же предпочитают 
стабильность периодичному зара-
ботку. Кроме того, есть ограниче-
ния по видам работ. Сложно взять 
удаленного сотрудника на про-
изводство, в любую физическую 
сферу деятельности. Остаются IT, 
дизайн, контент, маркетинг, прода-
жи и т.д. 

Согласно исследованиям, сред-
ний и крупный бизнес напрямую 
работают с фрилансерами только 
в 16 % случаев. Больше половины 
заказов достаются самозанятым 
через партнеров. 

ИТАК, КАК ЖЕ РАБОТАТЬ 
С ФРИЛАНСЕРАМИ, ЧТОБЫ 
БЫТЬ В ПЛЮСЕ?

Чтобы найти добросовестных 
исполнителей, лучше всего об-
ратиться в специализированные 
агентства: дизайн-студию в по-
исках дизайнера, маркетинговое 
агентство для найма маркетолога 
и т. д. или обратиться на биржу 
фриланса.

Чтобы фрилансер вас не обма-
нул, стоит заключить контракт, в 
котором будут четко прописаны ТЗ, 
сроки и оплата. Кстати, по поводу 
оплаты - отдельная история. 

Многие фрилансеры, как и рабо-
тодатели, тоже опасаются работать 
с неизвестным заказчиком, так как 
всегда существует риск выполнить 
работу и не получить за нее гоно-
рар. Именно поэтому, многие уда-
ленщики требуют 50-100 % предо-
платы. Лучше всего договариваться 
о 50 % или о постоплате, так вы сво-
дите риск некачественного выпол-
нения или потери фрилансера к 
минимуму.

Что делать, если фрилансер взял 
предоплату и исчез? Либо сдал не-
качественную работу и перестал 
выходить на связь. Другими слова-
ми, кинул вас.

Конечно же, обезопасить себя от 
обмана фрилансера лучше всего 
заранее. Во-первых, всегда заклю-
чайте договор. В нем прописывай-
те все детали сделки и возможные 
санкции. Выбирая подрядчика на 
фриланс-биржах, читайте отзывы 
о нем от прошлых заказчиков. Если 
отзывов нет или среди них много 
отрицательных, - сотрудничайте 
только по постоплате или вообще 
не сотрудничайте.

Если вы не заключали с фрилан-
сером договор, - то самое мудрое 
решение - принять произошедшее, 
как урок, и впредь быть осторож-
нее. Есть, конечно, шанс достучать-
ся до совести фрилансера, надавив 
на него через администрацию фри-
ланс-биржи, где вы его нашли. Но 
вероятность, что это как-то помо-
жет, крайне мала.

Чего точно не стоит делать, так 
это устраивать истерику в соцсе-
тях. Это выглядит безобразно и не-
профессионально.

Why do we need freelancers? 
There's no need to pay 
them a regular salary, 

no social insurance, sick leave. 
They even report to the tax office 
independently. They adhere to 
almost any working time; the main 
thing is to set specific deadlines. An 
office employee is provided with 
furniture, office equipment, software. 
You train them, motivate, support 
them. The cost of keeping a specialist 
on the staff must be multiplied by a 
coefficient, and freelancing saves all 
this money.

So why not give all the work to 
freelancers if they are so profitable? 
Well, firstly, there won't be enough for 
everyone, because most workers still 
prefer stability to periodic earnings. 
Besides, there are restrictions on 
the type of work. It is hard to hire a 
remote employee for production or 
in any physical field of activity. So, 
we have only IT, design, content, 
marketing, sales, etc.

According to research, medium 
and large businesses work directly 
with freelancers in only 16 % of cases. 
More than half of the orders go to 
self-employed through partners.

SO HOW TO WORK WITH 
FREELANCERS TO BE 
PROFITABLE?

To find conscientious employees, 
it is best to contact specialized 
agencies: a design studio in search 
of a designer, a marketing agency 
to hire a marketer, etc., or go to a 
freelance service.

So that the freelancer does not 
deceive you, it is worth signing a 
contract in which TORs, terms, and 
payment will be clearly set out. By 
the way, payment is another story. 
Many freelancers, like employers, are 

also afraid to work with an unknown 
customer, since there is always a 
risk of completing the work and not 
getting a fee for it. That is why many 
remote workers require 50-100 % 
prepayment. It is best to negotiate 
50% or postpay, so you minimize the 
risk of poor performance or losing 
your freelancer.

What if a freelancer took an advance 
payment and disappeared? Or he 
handed over poor-quality work and 
stopped communicating. In other 
words, he screwed you over.

Of course, it's best to protect 
yourself from being cheated by a 
freelancer in advance. First, always 
make a contract. In it, write down 
all the details of the transaction and 
possible sanctions. When choosing a 
contractor on freelance services, read 
reviews about him from previous 
customers. If there are no reviews or 
there are a lot of negative reviews 
among them, cooperate only on a 
postpaid basis or do not cooperate 
at all...

If you have not entered into a 
contract with a freelancer, then 
the wisest decision is to accept 
what happened as a lesson and to 
be careful next time. There is, of 
course, a chance to reach out to the 
conscience of a freelancer by pushing 
him through the administration 
of the freelance service where you 
found him. But the likelihood that it 
will help somehow is extremely poor.

What you should definitely not do 
is throw a tantrum on social media. It 
looks ugly and unprofessional.

Автор: 
ЭЛЬВИРА ГАВРИЛОВА

Written by  
ELVIRA GAVRILOVA



Твой звездный путь начинается 
прямо здесь и сейчас! 
С анриал-коллекцией Nebula!

 Космический дизайн

 Сочетание матовых  
и блестящих тканеи

Выделяйся и будь неповтори-
мой в новых комплектах трёх 
самых джедайских цветов — 
Umber, Nephritis и Aurum!
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How Outdoorsy increased
revenue by 60 % 

ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: 
как компания Outdoorsy увеличила 
доход на 60 %

Сервис аренды автофургонов Outdoorsy стал настоящей находкой во время пандемии. Кли-
енты сервиса во время тотального карантина могли выбраться «из заточения» своих квар-
тир и отправиться в путешествие минуя отели, вокзалы и аэропорты. Давайте на прazимере 
Outdoorsy рассмотрим возможности, которые использовала компания во время пандемии, 
чтобы не только остаться на плаву, но и нарастить выручку в кризис. 

Как и большая часть 
бизнесов, связанных 
с туризмом и путе-

шествиями, сервис аренды 
автофургонов Outdoorsy 
пережил весной 2020 на-
стоящий «кошмар». Именно 
так описывает состояние 
компании на 1 апреля его 
соосновательница и дирек-
тор по маркетингу Джен 
Янг.

Однако, в отличие от сво-
их конкурентов, базиру-
ющаяся в США компания 
Outdoorsy не обанкроти-
лась, а только масштабиро-
вала свой бизнес. Проана-
лизировав онлайн-запросы, 
Джен Янг и ее спутник жиз-
ни, а по совместительству 
деловой партнер Джефф 
Кэвинс выяснили, что спрос 
на передвижные дома, при-
цепы и автофургоны вырос 
в разы с начала карантина. 
Американцы на самоизоля-
ции поняли, что автофурго-

Like most tourism and 
travel businesses, the 
Outdoorsy RV service 

experienced a «nightmare» 
in the spring of 2020. It is 
how co-founder and CMO 
Jen Young describes the 
company's affairs on April 1.

However, unlike its 
competitors, the US-based 
company Outdoorsy did not 
go bankrupt; it just scaled 
its business. After analyzing 
online requests, Jen Young 
and her life partner, and 
part-time business partner 
Jeff Kavins, found that the 
demand for mobile homes, 
trailers, and vans has grown 
exponentially since the 
beginning of quarantine. 
Self-isolating Americans 
realized that camper vans 
solve the problem of 
distancing and allow them 
to travel around the country 
without violating quarantine 
restrictions. 

ны решают проблему дис-
танцирования и позволяют 
путешествовать по стране 
не нарушая карантинных 
ограничений. Поэтому пар-
тнеры сосредоточились на 
поисковой оптимизации.

Уже к лету Outdoorsy оказа-
лись в топе выдачи Google: 
в июне сайт набрал свыше 
3,5 млн посещений, а это в 
2 раза больший показатель, 
чем годом ранее.

За обычными переходами 
на сайт последовали брони-
ровния. По оценке Forbes, 
до конца текущего года вы-
ручка Outdoorsy вырастет 
больше чем на 60 % - до $62 
млн с $38 млн в прошлом 
году. 

Outdoorsy была основана 
в 2015 году. По словам фа-
ундеров, основной целью 
создания компании на тот 
момент было устранения 

Therefore, the partners 
focused on search engine 
optimization.

By the summer, Outdoorsy 
was at the top of Google 
search results: in June, the 
site received over 3.5 million 
visits, which is two times 
more than a year earlier.

The usual clicks to the 
site were followed by 
reservations. According to 
Forbes, by the end of this 
year, Outdoorsy's revenue 
will grow by more than 60%, 
to $62 million from $38 
million last year.

Outdoorsy was founded 
in 2015. According to the 
founders, the main goal 
of the company at that 
time was to bridge the 
gap existing in the market 
of vans, campervans, and 
trailers in the United States. 

Автор: 
ТАТЬЯНА ДРОБОТ

Written by  
TATIANA DROBOT
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The Outdoorsy RV rental service was a godsend during the pandemic. During the total 
quarantine, the clients of the service could leave the «jail» of their apartments and go 
on a journey bypassing hotels, train stations, and airports. Using the Outdoorsy example, 
let's look at the opportunities that the company used during the pandemic 
for not just staying afloat but increasing revenue during the crisis.

разрыва, существующего 
на рынке автофургонов, до-
мов на колесах и прицепов 
в США. Проведя исследо-
вание, Янг выяснила, что в 
Северной Америке около 
17 млн автофургонов про-
стаивают круглогодично. 
В то время как среднеста-
тистическая американская 
семья хоть раз в год устраи-
вает пикник на природе или 
выезжает в зону кемпинга. 
И так, как у большинства 
американцем нет своего ав-
тофургона или дома на ко-
лесах для этих целей, сдача 
транспорта в аренду при-
шла в голову сама собой.

Ощупывая рынок, Янг и Кэ-
вис (на тот момент топ-ме-
неджеры корпораций), про-
дали свои дома и переехали 
жить в трейлер Airstream. 

Как вспоминает пара: «Мы 
не хотели быть теми ос-
нователями IT-компании, 

которые говорят: «Да, мы 
слепим сайт, наймем класс-
ного маркетолога и просто 
проломим путь на рынок».
 
Информация, которую Янг 
и Кэвинс собирали во вре-
мя посещения парков авто-
фургонов, разговоров с вла-
дельцами домов на колесах 
и собственных путеше-
ствий, оказалась настолько 
полезной на ранних стади-
ях развития Outdoorsy, что 
пара решила повторить 
шестинедельную поездку 
этим летом параллельно 
со сменой стратегии биз-
неса. Они разместились в 
фургоне Winnebago Rebel и 
отправились из штаб-квар-
тиры в Остине через аме-
риканский запад в Нью-Ме-
хико, Колорадо, Вайоминг и 
Монтану. «Нам нужно было 
узнать, что происходит в 
национальных и региональ-
ных парках с точки зрения 
правил использования их 

In her research, Young 
learned that in North 
America, about 17 million 
vans are idle year-round. 
While the average American 
family has a picnic in nature 
or travels to the camping 
site at least once a year. And 
since most Americans don't 
have their own campervan 
or mobile home for these 
purposes, renting a vehicle 
came to mind by itself.

Feeling the market, Young 
and Cavis (then top 
executives of corporations) 
sold their homes and moved 
to live in an Airstream 
trailer. As the couple recalls, 
«We didn't want to be the 
founders of an IT company 
who say, «Yes, we blind the 
site, hire a great marketer 
and just break the path to 
the market.»
 
The information Young 
and Cavins gathered from 

caravan parks, conversations 
with RVs, and their own 
travels proved so useful 
in the early stages of the 
Outdoorsy development 
that the couple decided 
to repeat the six-week trip 
this summer in parallel with 
their business strategy shift. 
They housed the Winnebago 
Rebel van and traveled from 
Austin headquarters across 
the American West to New 
Mexico, Colorado, Wyoming, 
and Montana. «We needed 
to know what was going on 
in the national and regional 
parks in terms of the rules for 
using their toilets or other 
facilities like swimming 
pools or kayaks that could 
be rented,» Young says.

The RV rental business has 
changed due to the influx 
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туалетов или других объектов вроде бассейнов 
или каяков, которые можно арендовать», - рас-
сказывает Янг.

Бизнес аренды автофургонов изменился из-за 
притока арендаторов-новичков и мер безопас-
ности, связанных с коронавирусом. 

«В конце нашей поездки мы составили вну-
шительный список всех нужд и запросов 
наших клиентов вроде «Как этим управ-
лять? Как прицепить прицеп? Как уз-
нать, сможет ли мой внедорожник тя-
нуть прицеп?» - говорит Янг. 

В ожидании повышенного спроса она исполь-
зует эти запросы потребителей для того, чтобы 
составить план развития и продвижения про-

дукта.

Рынок автофургонов был цикличным, 
а периоды спада на нем исторически 
совпадали с кризисами. Но сейчас рост 
рынка продолжится.

Автономное транспортное средство, 
которое позволяет вам путешество-
вать по стране без посещения аэро-
портов, вокзалов или отелей, звучит 
как панацея в период пандемии, но это 
недешевое удовольствие. На Outdoorsy 
арендаторы платят в среднем $145 
в день (или $127 за поездки дольше 
шести дней). Плюс стоимость ночной 
парковки возле кемпинга - обычно 
она составляет от $25 до $80 за ночь, 
но может достигать и $130 за ночь для 

более крупных автомобилей в популярных пар-
ках вроде Национального парка Зайон в Юте в 
пиковый сезон. Кроме того, такие автомобили 
печально известны высоким расходом топли-
ва: похожие на туристические автобусы, дома 
на колесах класса А расходуют от 10 до 18 ли-
тров топлива на 100 км, а автомобили поменьше 
класса B расходуют от 9 до 13 литров.

Янг с облегчением отвечает на вопросы о росте 
популярности автофургонов с учетом того, на-
сколько безрадостным казалось будущее ком-
пании в марте. Тогда было неясно, откроются 
ли в этом году национальные парки и кемпинги. 
Однако сейчас, когда пандемия затянулась, она 
утверждает, что ее компания дает людям корот-
кую передышку от повседневной рутины «нае-
дине с вечерним небом, или восходом солнца, 
или деревьями». 

of new tenants and coronavirus-related 
security measures. 

«At the end of our trip, we put together 
an impressive list of all the needs 
and requests of our clients like «How 
to manage this? How to attach a 
trailer? How do I know if my SUV can 
pull a trailer?» Young says. 

In anticipation of increased demand, 
she uses these consumers' needs to 
draw up a plan for the development and 
promotion of the product.

The van market has been cyclical and has 
historically coincided with recessions 
during downturns. But now the market 
will keep on growing.

An autonomous vehicle that allows you 
to travel around the country without 
visiting airports, train stations, or hotels 
sounds like a panacea for the pandemic, 
but it doesn't come cheap. On the 
Outdoorsy, renters pay an average of 
$145 per day (or $127 for trips longer 
than six days). Plus the cost of overnight 
parking near the campsite - it usually 
ranges from $25 to $80 per night, but 
can reach $130 per night for larger cars in 
popular parks like Zion National Park in 
Utah during peak season. Besides, these 
vehicles are notorious for their high fuel 
consumption: A-class RVs, like tourist 
buses, use 10 to 18 liters of fuel per 100 
km, while smaller cars in Class B use 9 to 
13 liters.

Young is eager to answer questions about 
the rise in popularity of camper vans, 
given how bleak the company's future 
seemed in March. It was unclear at the 
time if national parks and campgrounds 
would open this year. However, now that 
the pandemic has dragged on, she claims 
that her company is giving people a short 
rest from their daily routine «alone with 
the evening sky, or the sunrise, or trees.»

An autonomous vehicle that 
allows you to travel around 
the country without visiting 
airports, train stations, 
or hotels sounds like a 
panacea for the pandemic, 
but it doesn't come cheap.
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УИНКЛВОСС:
ИСТОРИЯ БРАТЬЕВ

$1,5 млрд на биткоинах 
и суд с Цукербергом

Борьба близнецов Уинклвосс с Марком Цукербергом стала 
одной из самых известных и масштабных войн в IT мире. 
По этой громкой истории даже сняли фильм «Социальная 
сеть». Однако несмотря на поражение в битве ничего не 
помешало предприимчивым братьям Тайлеру и Кэмерону 
стать первыми в мире биткоиновыми миллиардерами

По сюжету картины «Социальная сеть» 
близнецы Уинклвосс обвинили создате-
ля Facebook в краже их идеи о внутриу-

ниверситетской социальной сети.

Фильм представляет их обиженными неудачни-
ками, но это так же далеко от реальности, как 
Киев от Токио. Да, братья проиграли борьбу за 
Facebook - но не опустили рук, использовали 
все доступные ресурсы по максимуму и в итоге 
стали миллиардерами, заработав на инвести-
циях в Биткоин. Fostylen расскажет о самых ин-
тересных и важных фактах биографии одних из 
самых известных в мире близнецов.

НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

Бизнес и деньги у братьев Уинклвосс в кро-
ви. Они родились в «сытом» Гринвиче в семье 
бизнес-консультанта. Братья с малых лет были 
неразлучны и, из-за одинаковых увлечений и 
интересов, все делали вместе: от игры на пиа-
нино и гребли, заканчивая изучением HTML и 
древних языков.

Вмеесте братья получали и степень MBA в Ок-
сфорде и поступали в Гарвард на экономиче-
ский факультет. 

In the story of «The Social Network», the 
Winklevoss twins accused the Facebook 
creator of stealing their idea of   an intra-

university social network.

The film portrays them as resentful losers, but 
it is as far from reality as Kyiv from Tokyo is. Yes, 
the brothers lost the fight for Facebook - but did 
not give up, used all available resources to the 
maximum, and eventually became billionaires, 
making money on investments in Bitcoin. Fostylen 
will share the most interesting and important 
biography facts of some of the world's most 
famous twins.

THICK AS THIEVES

Business and money are in the Winklevoss brothers' 
blood. They were born in «prosperous» Greenwich 
in the family of a business consultant. The brothers 
were inseparable from an early age and, due to the 
same hobbies and interests, they did everything 
together: from playing the piano and rowing to 
learning HTML and ancient languages.

Together, the brothers received an MBA from 
Oxford and entered Harvard at the Faculty of 
Economics. Their inseparability irritated others a 
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THE WINKLEVOSS BROTHERS STORY: 
$1.5 billion in Bitcoin and 
the Zuckerberg Trial

The fight of the Winklevoss twins with Mark Zuckerberg has become one of the most 
famous and large-scale wars in the IT world. This famous story was even screened in «The 
Social Network» movie. However, despite the defeat in the battle, nothing prevented the 
enterprising brothers Tyler and Cameron from becoming the world's first Bitcoin billionaires.

Их неразлучность немало раздража-
ла окружающих: они советовались 
друг с другом по всем вопросам и 
даже одевались одинаково.

ПРОСЬБА ЦУКЕРБЕРГА О 
ПОМОЩИ И «УЗУРПАЦИЯ 
БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В 2003 году Уинклвоссы, а также их 
сокурсник Дивья Нарендра собира-
лись запустить университетскую со-

циальную сеть Harvard Connection. 
Они наняли нескольких разра-

ботчиков, но те ушли из про-
екта. Близнецы обрати-

лись за помощью к 
гарвардскому студен-
ту Марку Цукербергу, 
передали ему исход-
ный код и пообещали 
долю в будущей ком-

пании, если проект вы-
горит.

Однако Марк вел себя 
странно: избегал контактов 

с работодателями и 4 февра-
ля 2004 года внезапно запу-
стил собственную социальную 

сеть Facebook. Уинклвоссы при-
шли в ярость, посчитав, что он 
украл их идею, и потребовали 
закрыть проект. Цукерберг от-
казался, и братья подали в суд.

lot, they consulted each other on all 
issues and even dressed the same.

ASKING ZUCKERBERG FOR HELP 
AND THE «USURPATION OF 
BUSINESS OPPORTUNITIES»

In 2003, the Winklevoss and fellow 
student Divya Narendra were going 
to launch the Harvard Connection, 
a university social network. They 
hired some developers, but they 
left the project. The twins turned to 
Harvard student Mark Zuckerberg for 
help, handed him the source code, 
and promised a stake in the future 
company if the project succeeded.

However, Mark behaved strangely: 
he avoided contact with employers, 
and on February 4, 2004, he suddenly 
launched his own social network 
Facebook. The Winklevoss were 
furious, believing that he had stolen 
their idea, and demanded that the 
project was closed. Zuckerberg 
refused, and the brothers sued.

They charged Mark with breach 
of agreement, unfair enrichment, 
unauthorized use of source code 
and confidential information, 
and «usurpation of business 
opportunities.» They estimated the 
damage from his actions at $75 
thousand.
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Разбирательства 
продлились пять лет. 
Facebook за это 
время превратилась в 
главную соцсеть мира, 
а братья попытались 
запустить свою сеть 
ConnectU, про 
которую вскоре все 
забыли. 

В итоге в 2009 году 
Цукерберг все же 
согласился выплатить 
Уинклвоссам 
компенсацию 
в $65 000 000, 
а те забрали иск.

Они обвинили Марка в нарушении соглашения, 
несправедливом обогащении, несанкциониро-
ванном использовании исходного кода и кон-
фиденциальной информации, а также «узур-
пации бизнес-возможностей». Ущерб от его 
действий они оценивали в $75 тыс.

Цукерберг все обвинения отверг: заявил, что 
идея близнецов была вовсе не оригинальна, и 
самой первой соцсетью была classmates.com, 
запущенная еще в 1995 году. А концепция и код 
Facebook отличались от задумки Уинклвоссов.

«ПАТЕНТНЫЕ ТРОЛЛИ»

IT-сообщество было настроено резко против 
Уинклвоссов: их называли «патентными трол-
лями», считая, что в идее близнецов не было 
ничего сенсационного или инновационного. 
Один из первых разработчиков Twitter Джон 
Адамс говорил: «У меня чувство, словно два 
придурка пытаются отнять деньги у ботаника».

Разбирательства продлились пять лет. Facebook 
за это время превратилась в главную соцсеть 
мира, а братья попытались запустить свою сеть 
ConnectU, про которую вскоре все забыли. В 
итоге в 2009 году Цукерберг все же согласил-
ся выплатить Уинклвоссам компенсацию в $65 
млн, а те забрали иск.

Хотя адвокаты близнецов советовали им за-
брать эту сумму наличными, они захотели $45 
млн из них получить акциями  Facebook. Всего 
им досталось более 1,2 млн акций, притом что 
оценка компании на тот момент составляла $15 
млрд.

«Они думали, что мы сошли с ума, - вспоминал 
Кэмерон. - А мы думали, что с ума сошли наши 
адвокаты, раз призывают нас забрать компен-
сацию наличными».

И Уинклвоссы не прогадали: в 2012 году после 
выхода Facebook на IPO эти бумаги стоили уже 
$300 млн.

Zuckerberg denied all charges: he said that the 
idea of   twins was far from original, and the very 
first social network was classmates.com, launched 
back in 1995. And Facebook's concept and code 
were different from the Winklevoss' idea.

«PATENT TROLLS»

The IT community was strongly opposed to the 
Winklevoss: they were called «patent trolls», 
believing that there was nothing sensational or 
innovative about the twins' idea. One of the early 
developers of Twitter, John Adams, said: «I feel like 
two idiots are trying to make money from a nerd.»

The proceedings lasted five years. During that 
time, Facebook has become the world's main 
social network, and the brothers tried to launch 
their own ConnectU network, which everyone 
soon forgot about. As a result, in 2009, Zuckerberg 
nevertheless agreed to pay the Winklevoss $65 
million in compensation, and they withdrew the 
claim.

Although the twins' lawyers advised them to 
withdraw this amount in cash, they wanted $45 
million of them to receive in Facebook shares. In 
total, they got more than 1.2 million shares, while 
the company's valuation at that time was $15 
billion.

«They thought we were crazy,» Cameron recalled. 
«And we thought our lawyers were out of their 
minds since they were urging us to receive 
compensation in cash.»

And the Winklevoss did not lose: in 2012, after 
Facebook's IPO, these securities were already 
worth $300 million.

HUNDREDS OF THOUSANDS OF PERCENT ON 
CRYPTOCURRENCY

Tyler and Cameron had a great deal of capital. 
In 2012, they founded the  Winklevoss Capital 
venture capital fund and invested in several 
skyrocketing projects: the Spanish taxi service 

Марк вел себя странно: избегал контактов с работодателя-
ми и 4 февраля 2004 года внезапно запустил собственную 
социальную сеть Facebook. Уинклвоссы пришли в ярость, 
посчитав, что он украл их идею, и потребовали закрыть 
проект. Цукерберг отказался, и братья подали в суд.
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The proceedings lasted 
five years. During that 
time, Facebook has 

become the world's main 
social network, and the 
brothers tried to launch 

their own ConnectU 
network, which everyone 

soon forgot about. 

As a result, in 2009, 
Zuckerberg nevertheless 

agreed to pay the 
Winklevoss $65 000 000
in compensation, and they 

withdrew the claim.

СОТНИ ТЫСЯЧ ПРОЦЕНТОВ НА 
КРИПТОВАЛЮТЕ

Тайлер и Кэмерон отлично распорядились капи-
талом. В 2012-м они основали венчурный инве-
стиционный фонд Winklevoss Capital и вложились 
в несколько взлетевших проектов: испанский 
такси-сервис Cabify, сервис доставки еды Caviar 
и платежный сервис Square. Всего за пять лет они 
инвестировали в 80 стартапов. Но главный успех 
ждал их не в сфере венчурных инвестиций.

Летом 2012 года Уинклвоссы рискнули и вложи-
лись в биткоин, став одними из первых крупных 
инвесторов в эту криптовалюту. Близнецы на-
чали покупать их, когда про биткоины мало кто 
знал, особенно на Уолл-стрит, - тогда они стоили 
не более $10 за штуку.

Уинклвоссы купили примерно 120 тыс. биткои-
нов, которые вскоре начали стремительно расти. 
В апреле 2013-го они объявили, что им принад-
лежит 1 % от всех добытых на тот момент битко-
инов. К концу 2017-го курс криптовалюты достиг 
пика, а братья стали первыми публичными дол-
ларовыми миллиардерами, заработавшими на 
биткоине, - в декабре 2017-го их состояние оце-
нивалось почти в $1,5 млрд.

Учитывая слова Уинклвоссов о покупке битко-
инов летом 2012-го, доходность инвестиций на 
тот момент составила от 160 000 до 310 000 %. По 
слухам, больше них заработал только загадоч-
ный создатель криптовалюты, скрывающийся 
под псевдонимом Сатоши Накамото.

«Мы превратили все насмешки над нами 
в кислород и попутный ветер», — заявлял 
Тайлер Уинклвосс New York Times.

Уинклвоссы называют биткоин «одной из лучших 
инвестиций в мире», которая останется актуаль-
ной десятилетиями. Они заявляли, что продадут 
Gemini и запасы биткоинов только тогда, когда 
стоимость криптовалюты приблизится к цене 
всего мирового золота. Тайлер говорил, что бит-
коин лучше золота, потому что это «программи-
руемый магазин денег».

Cabify, the food delivery service Caviar, and 
the payment service Square. In just five years, 
they have invested in 80 startups. But the 
main success awaited them not in the field of 
venture investments.

In the summer of 2012, the Winklevoss took 
a risk and invested in Bitcoin, becoming 
among the first major investors in this 
cryptocurrency. The twins started buying 
them when few people knew about Bitcoins, 
especially on Wall Street - then they cost no 
more than $10 apiece.

The Winklevoss bought roughly 120,000 
Bitcoins, which soon began to skyrocket. In 
April 2013, they announced that they owned 
1 % of all bitcoins mined at that time. By the 
end of 2017, the cryptocurrency rate reached 
its peak, and the brothers became the first 
public dollar billionaires to make money on 
Bitcoin - in December 2017, their fortune was 
estimated at almost $1.5 billion.

Considering the words of the Winklevoss 
about buying Bitcoins in the summer of 
2012, the return on investment at that time 
was from 160,000 to 310,000 %. According 
to rumors, only the mysterious creator of the 
cryptocurrency, hiding under the pseudonym 
Satoshi Nakamoto, earned more than them.

«We've turned all the mockeries into 
oxygen and a tailwind,» Tyler Winklevoss 
told the New York Times.

The Winklevoss call Bitcoin «one of the best 
investments in the world» and will remain 
relevant for decades. They stated that they 
would sell Gemini and Bitcoin stocks only 
when the value of the cryptocurrency 
approaches the price of all the world's gold. 
Tyler said Bitcoin is better than gold because 
it is a «programmable money store.»
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Mark behaved strangely: he avoided contact with employers, 
and on February 4, 2004, he suddenly launched his own social 

network Facebook. The Winklevoss were furious, believing that 
he had stolen their idea, and demanded that the project was 

closed. Zuckerberg refused, and the brothers sued.
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HAVING WORKED WITH 
INVESTORS IN SEVERAL 
COUNTRIES, VIOLETTA 
CHEKAN HAS BEEN 

INVOLVED IN ALL STAGES OF 
THE INVESTMENT PROCESS, 
STARTING FROM DEAL SOURCING 
TO MANAGEMENT OF PORTFOLIO 
COMPANIES AS A BOARD MEMBER 
AND OBSERVER. 

Тoday she works as a Venture 
Capital Funds Manager for 
Portuguese public co-investment 

funds 200M and Social Innovation 
Fund, managed by Banco Portugues de 

Driving the future through investments 

in startups

photo by
MASHA MASHUCO

Interviewed by
ELVIRA GAVRILOVA

Fomento, which is now are merging with the other two public 
entities to form Banco Português de Fomento, a new national 
development bank. Originally being from Belarus, a country 
with a challenging investment environment, she started with 
small investments of around $100k into startups with a local 
venture capital arm, and now she is executing deals of €8m 
in investments in Portuguese startups with top European 
co-investors. Violetta is also a mentor and advisor for top 
acceleators in Portugal and multiple startups from post-soviet 
countries. 

HOW DID IT HAPPEN THAT 
YOU WORK IN SUCH TOUGH 
INDUSTRY AS VENTURE 
CAPITAL?

People usually think it is very 
«sexy» to work in venture capital 
and I receive dozens of questions 
how I got in this industry. Indeed, 
the barriers of entry are very high. 
You usually start from investment 
banking or you have been a founder 
who had a successful exit selling 
your company at multimillion deal. 
My case was totally different and 
unique in this sense, although I was 
a founder of my own social impact 

startup back in Belarus, which I failed and filled in the 95 
% statistics (laughing). Of course, I have learned a lot and 
now I can help startups at another level as I feel challenges 
and pains of a startup founder. I found out about venture 
capital when I was 19 years basically from a friend of friend 
of a friend (laughing). I start researching immediately in 
Google, and I found this fascinating. There was nothing 
about it in Belarus back then. I was always good with 
math, I have an analytical mind and I love technology, so I 
thought this mix could fit this industry perfectly. 
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...I LOVE MY JOB 
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STARTUPS 
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And, already at my 20 years, I got involved in 
VC. The interview was very simple. It was the 
only one company in the whole country who 
had managed a venture capital arm of Fenox 
VC. My former boss asked me one question if I 
can evaluate startups and make a full business 
plan for a company, and I said «Yes, I can», even 
though I had read about this only in Google. 

As in Belarus no one knew what venture capital 
is, I was accepted for the job instantly. Then, in 
this company, I have built my own valuation 
model for startups, analyzed over 30 startups, 
closed 2 deals and managed the investment 
team. All this happened when I was 21-22 
years old. At my 25 years, I was already a Board 
member and observer at 6 Portuguese startups, 
while working in Portugal Ventures, the biggest 
VC in Portugal with over €500m in assets under 
management. Now thinking back, I realize that 
it is not just «sexy» working in VC, it takes a 
certain mindset to be in this game. You have to 
be always a step ahead of the rest of the world 
and having a clear understanding of teams and 
their possibility to execute. 

WHAT ARE YOU LOOKING FOR IN 
STARTUPS? HOW DO YOU DEFINE THE 
GOOD INVESTMENT?

Each fund has it is own investment strategy, for 
example, it invests only at early stage startups 
or only in fintech or AI, or impact founders. It 
is important to know your own investment 
thesis, when you are looking for a great startup. 
One startup can be a bad investment for you, 
because it is just not within your investment 
thesis, while for the other fund it can be a great 
investment. 

Thus, for example, we invest in seed to series B 
stages in 200M fund, and we are sector agnostic, 
while Social Innovation Fund is filling the gap of 
impact investing at the Portuguese market and 
investing at pre-seed and seed stages. 

Thus, here we are looking for a startup who 
has a strong impact mission aligned with 
their business plan. Although, generalizing, all 
investors are looking for startups who operate 
at big markets, have an innovative solution with 
a strong competitive advantage, and have a 
great management team who can execute at 
the fast speed level. 

IT IS WELL-KNOWN THAT VENTURE CAPITAL 
AREA IS HIGHLY MALE DOMINATED. 
HOW DO YOU FEEL THIS AT YOUR WORK 
ENVIRONMENT? DO YOU DO MANY 
INVESTMENTS IN STARTUPS FOUNDED BY 
FEMALE ENTREPRENEURS?

It is a very good question and very tough one. There 
is a huge disproportion in the gender diversity. In 
Europe, it is only around 6 % of those who are involved 
in the VC decision-making are women. I should say 
I have almost always been the only woman in the 
investment team. However, I have never felt being 
discriminated in Portugal, and I guess I am lucky 
because the culture here is very open to diversity, 
and I am saying this also as an immigrant living 
in Portugal. Regarding female founders, I haven’t 
seen a lot of investments that goes to female 
entrepreneurs, although we have already seen 
great examples and the most important that the 
decision-makers acknowledge the problem and try 
to diversify funds partners with women and make 
more investments in underrepresented founders. 
Speaking about myself, as a woman in VC and a 
former female founder, I see a lot of opportunity 
to improve the current approach and also create 
an impact personally. With my role, working for 
the government, I participate in many programs 
organized in partnerships with municipalities and 
the most important market players. This gives me the 
opportunity to be highly engaged in the ecosystem 
supporting female entrepreneurs and speak up 
for more gender diversity. Due to my Belarusian 
roots, I have also an active role at the CIS startup 
ecosystem via mentoring, advisory and workshops. 
The diversity gap is even higher in Ukraine, Russia or 
Belarus, and I am so happy that I have collaborations 
and partnerships with the biggest local startup 
hubs through which I can bring the knowledge and explain how diversity 
can increase the productivity in the teams. 

YOU MENTIONED THAT YOU WORK A LOT WITH STARTUPS 
FROM POST-SOVIET COUNTRIES. WHY DO YOU FOCUS ON THIS 
MARKET BEING ALREADY IN EUROPE? 

Yes, besides my job, I help startups as a mentor and advisor, and I found that 
my expertise is especially valuable at the CIS countries. Having started myself 
in underfunded market, in Belarus, I understand the challenges of startups 
from post-soviet countries. There is a huge lack of private investments and 
knowledge about venture capital and how to build a startup. Now I can 
share my experience and gained expertise with startup founders helping 
them with the opportunities that I didn’t have when I started back in Belarus. 
I support them through my advisory and fundraising, even sometimes 
helping to relocate a startup, for example, to Portugal. 



INVESTMENTS

FOSTYLEN    Ноябрь 2020   59

I have already a number of collaborations and partnerships, 
just to name few, I work with Skolkovo Innovative Center in 
Moscow, Imaguru Startup Hub in Minsk, Bestseller Fund in 
Moscow, Latvian Startup Association, and many others. 

WHAT ARE YOUR FUTURE PROFESSIONAL PLANS?

Hm… I have many! First of all, I love my job and helping 
startups to bring innovations to our life, so I will continue to 
execute more deals with 200M fund and Social Innovation 
Fund, creating even stronger impact at the Portuguese startup 
ecosystem. I particularly enjoy impact investing and being an 
ex-founder of a social impact startup, it was always my dream 
to support ideas addressing social and environmental issues 
through technologies. Perhaps, in the future years I will be 
thinking to set up my own fund with the focus on social impact 
investing and support more founders from the CIS area, where 
I am from. However, it is just a dream for now!

WHAT IS IN YOUR OPINION THE KEY TO YOUR 
SUCCESS?

I started working from 18 years old, I was entrepreneur, 
developing processes from scratch, I have built relationships 
with unicorns (startups valued over $1b), big-money funds 
around the world, organized and hosted events for over two 
hundred people. In addition to this, I have lived and worked 
in 5 different countries what contributed to my professional 
and personal mentality. And what I learned throughout all this 
my experience and years, there is only one thing leads you to 
success – focus. If you spread your efforts on different things 
you will find yourself knowing a lot and reaching nothing. This 
is the painful truth. To reach results and success, you should 
learn how to prioritize the things and focus on the most 
important today.

...I love my job and helping startups to bring innovations to 
our life
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МИСТЕР ПРЕЗИДЕНТ: 
10 фактов о новом лидере США 

ДЖО БАЙДЕНЕ 

ПРЕЗИДЕНТСТВО С ТРЕТЬЕГО РАЗА

Юному Джо было всего 21, когда он задался це-
лью стать президентом Соединенных Штаттов. 
Впервые он пробовал баллотироваться в воз-
расте 46, выдвинув кандидатуру на первичных 
выборах Демократической партии. Тогда он по-
терпел неудачу и снялся с гонки на фоне обви-
нений в плагиате. Доказано, что Байден исполь-
зовал выдержки из речи, с которой в 1987 году 
выступил лидер британской лейбористской пар-
тии Нил Киннок. До и после неудачной попытки 
баллотироваться Байден занимал пост сенатора 
от штата Делавэр.

Впервые он был избран в сенат от штата в 1973 
году и занимал этот пост до 2009 года. В 2008-м 
политик выставил кандидатуру на первичных 
выборах во второй раз, однако снялся сразу по-
сле первых праймериз, поняв, что не сможет на-
вязать конкуренцию главной паре претендентов 
— Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.

В августе 2008 года Обама пригласил Байдена 
стать его партнером и баллотироваться в ви-
це-президенты. С 2009 по 2017 год он занимал 
этот пост. Байден задумывался, не участвовать 
ли в выборах 2016 года, но решил этого не де-
лать, в том числе по совету Обамы.

ИМЕЕТ ДОКТОРСКУЮ СТЕПЕНЬ

В середине 60-х Байден получил в университете 
Делавэра степень бакалавра в области истории 
и политологии. А спустя несколько лет дополни-
тельно окончил школу права Сиракузского уни-
верситета в штате Нью-Йорк и в 1968-м получил 
степень доктора юриспруденции.

СТАРШЕ ВСЕХ

Байден станет самым пожилым президентом 
США — на дату инаугурации в январе 2021 года 
ему исполнится 78 лет (родился 20 ноября 1942 
года). Сейчас самым возрастным президентом 
в американской истории является его предше-
ственник и оппонент Дональд Трамп — он занял 
этот пост в 70 лет. Кстати, 78 - такой уж большой 
возраст для семьи Байденов. Его отец прожил до 
86 лет, мать - до 92.

PRESIDENCY FROM THE THIRD TIME

Young Joe was only 21 when he set out to become 
President of the United States. He first tried to run at 
the age of 46, running for the Democratic primary. 
Then he failed and withdrew from the race amid 
charges of plagiarism. Biden has been shown to 
have used excerpts from a 1987 speech delivered 
by the leader of the British Labor Party, Neil 
Kinnock. Before and after his failed run for office, 
Biden served as Senator from Delaware.

He was first elected to the Senate from the state 
in 1973 and held that post until 2009. In 2008, 
the politician nominated himself in the primary 
elections for the second time, but withdrew right 
after the first primaries, realizing that he could not 
impose competition on the main pair of candidates 
- Hillary Clinton and Barack Obama.

In August 2008, Obama invited Biden to become 
his partner and run for vice president. From 2009 
to 2017, he held this post. Biden wondered if he 
should run in the 2016 elections, but decided not 
to, including on Obama's advice.

HAS A DOCTORATE

In the mid-1960s, Biden received a BA in history and 
political science from the University of Delaware. 
A few years later, he additionally graduated from 
the Syracuse University School of Law in the state 
of New York and received his Juris Doctor degree in 
1968.

THE MOST SENIOR

Biden will become the oldest US president - at the 
date of his inauguration in January 2021, he will 
be 78 years old (born November 20, 1942). Now, 
the oldest president in American history is his 
predecessor and opponent Donald Trump, who 
took office at 70. By the way, 78 is not such a great 
age for the Biden family. His father lived until 86, his 
mother to 92.

ONE OF THE MOST EXPERIENCED US 
POLITICIANS

Biden became a senator when he was 30 and 
held this position for 36 years - from January 1973 
until Barack Obama took office. Over the years, he 
chaired the Senate Judiciary Committee and the 
Foreign Relations Committee. Then he became vice 
president of the United States and retained this 
position for all eight years of Obama's presidency.

HAS NO BAD HABITS

Speaking of longevity. Like his Republican rival 
Donald Trump, Biden doesn't drink at all. The 
Democratic candidate attributes this to alcohol 
addiction problems in his family. «I don’t take 
anything that can become a crutch for me,» Biden 
explained in an interview, referring to addiction to 
chemicals.

БАЙДЕН ПОБЕЖДАЕТ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
США, НАБРАВ ОТ 273 ДО 
290 ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ 
ПРИ НЕОБХОДИМЫХ 270. 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО С ВЫСОКОЙ 
ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ 
ИМЕННО ОН ВОЗГЛАВИТ 
БЕЛЫЙ ДОМ.

РЕДАКЦИЯ FOSTYLEN 
СОБРАЛА ДЕСЯТЬ 
ФАКТОВ, ЯРЧЕ ВСЕГО 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ГЛАВНОГО СОПЕРНИКА 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА.
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MR. PRESIDENT: 
10 facts about  
future new US  
leader JOE BIDEN 

BIDEN WINS THE US 
PRESIDENTIAL ELECTIONS, 
GAINING FROM 273 TO 290 
ELECTORAL VOTES AGAINST 
THE REQUIRED 270. IT MEANS 
THAT WITH A HIGH DEGREE OF 
PROBABILITY, HE WILL HEAD THE 
WHITE HOUSE.

FOSTYLEN'S EDITORIAL BOARD 
HAS COLLECTED TEN FACTS 
THAT BEST CHARACTERIZE 
DONALD TRUMP'S MAIN RIVAL.

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ОПЫТНЫХ 
ПОЛИТИКОВ США

Байден стал сенатором, когда ему было 30 и за-
нимал эту должность целых 36 лет – с января 
1973-го вплоть до избрания Барака Обамы пре-
зидентом. В разные годы он возглавлял судеб-
ный комитет Сената и комитет по международ-
ным отношениям. Затем стал вице-президентом 
США и сохранял эту должность все восемь лет 
президентства Обамы.

НЕ ИМЕЕТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

К слову о долгожительстве. Как и его соперник 
на выборах от Республиканской партии Дональд 
Трамп, Байден совсем не пьет. Кандидат от демо-
кратов объясняет это проблемами с алкоголь-
ной зависимостью в его семье. «Я не принимаю 
ничего, что может стать для меня костылем», 
— пояснил Байден в одном из интервью, имея в 
виду зависимость от химических веществ.

РАЗБОГАТЕЛ ПОСЛЕ УХОДА 
С ПОСТА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США

В 2014 году Байден был одним из наименее обе-
спеченных госслужащих — Центр ответственной 
политики расположил его на 501-й строчке из 
505 в рейтинге политиков и чиновников с круп-
нейшими состояниями.

В 1998–2009 годах годовой заработок Байдена 
и его супруги Джилл составлял менее $300 тыс. 
Доход супругов вырос примерно на $100 тыс. в 
год к моменту ухода Байдена с поста вице-прези-
дента, пишет The Washington Post.

ПРИНИМАЛ ПРИСЯГУ В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ, 
ПРЯМО В ПАЛАТЕ СЫНОВЕЙ

Практически сразу после победы на выборах в 
сенат, семью Джо Байдена постигла трагедия – 
первая жена Нелия Хантер и трое детей попали в 
автокатастрофу. Жена и дочь погибли, а сыновья 
серьезно пострадали. «Я чувствовал, что бог сы-
грал со мной ужасную шутку, я был зол», - вспо-
минает Байден. Однако демократ не сдался, он 
принял присягу в больничной палате сыновей.
Байден старался проводить как можно больше 
времени с сыновьями, зарекомендовав себя в 
качестве прилежного семьянина. Например, 
став сенатором он не переехал из Уилмингтона 
в Вашингтон. Он ежедневно добирался туда по-
ездом, тратя по четыре часа на дорогу. Все ради 
того, чтобы чаще быть с детьми. Позже он даже 
называл проводников этого поезда своей семь-
ей и устраивал с ними барбекю.

БЫЛ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК 200 ЛИЧНОСТЕЙ 
БУДУЩЕГО

В 1974 году, когда Байден был еще сенатором-но-
вичком, журнал Time включил его в свой список 
200 личностей, которые определят будущее (200 
Faces for the Future). Редакция назвала Байдена 
«уверенным в себе» и «чрезвычайно амбициоз-
ным».

GOT RICH AFTER LEAVING THE POST OF VICE 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES

In 2014, Biden was one of the poorest civil servants 
- the Center for Responsible Politics ranked him 
501st out of 505 in the ranking of politicians and 
bureaucrats with the largest fortunes.

In 1998-2009,  Biden and his wife Jill's annual earnings 
were less than $300 thousand. The couple's income 
had grown by about $100 thousand a year by the 
time Biden left the post as vice president, according 
to The Washington Post.

TOOK THE OATH AT A DIFFICULT TIME, RIGHT IN 
HIS SONS' WARD

Almost right after winning the Senate elections, Joe 
Biden's family suffered a tragedy - the first wife, Nelia 
Hunter, and three children got into a car accident. The 
wife and daughter died, and the sons were seriously 
injured. «I felt like God was playing a terrible trick 
on me, I was angry,» Biden recalls. However, the 
democrat did not give up, he took the oath in the 
hospital ward of his sons.

Biden tried to spend as much time as possible with 
his sons, having established himself as a diligent 
family man. For example, after becoming a senator, 
he did not move from Wilmington to Washington. 
He traveled there by train every day, spending four 
hours on the road. Everything, to be with children 
more often. Later he even called the conductors of 
this train his family and had a barbecue with them.

WAS INCLUDED IN THE LIST OF 200 
PERSONALITIES OF THE FUTURE

In 1974, when Biden was still a rookie senator, Time 
magazine included him on its 200 Faces for the 
Future list. 

Фотографии взяты с сайта
Pictures were taken from 
https://news.24tv
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ПРЕТЕНДЕНТ НА НАСЛЕДИЕ ОБАМЫ И 
БОРЕЦ С САМОЙ БОЛЬШОЙ УГРОЗОЙ В 
ИСТОРИИ США

Восемь лет Байдена, проведенных в Белом 
доме вместе с Обамой, дали ему возможность 
претендовать на наследие 44-го президента 
США во время кампании. В частности, речь 
идет о популярной медицинской реформе, 
сделавшей здравоохранение широкодоступ-
ным, и пакете инициатив, стимулировавших 
экономику. К тому же, тема здравоохранения 
для Байдена является «личной». Все из-за 
смерти его 46-летнего сына Бо, умершего от 
рака мозга в 2015 году.

Роль Обамы в президентской кампании Бай-
дена была достаточно значимой. В частности, 
экс-президент США помог кандидату от демо-
кратов заполучить голоса афроамериканцев, 
хотя уровень поддержки Байдена среди этой 
группы населения все равно оказался низок. 
А во время праймериз самые громкие апло-
дисменты Байдену звучали, когда он хвалил 
Обаму.

Байден объявил об участии в выборах в апре-
ле 2019 года. Вспоминая о событиях в Шарлот-
свилле, где в ходе стычек между антифашиста-
ми и неонацистами погибла женщина, Байден 
раскритиковал Трампа за его слова о «хоро-
ших людях по обеим сторонам». Он заявил об 
осознании «самой большой угрозы, с которой 
столкнулись Соединенные Штаты», объявив о 
своем выдвижении.

СКАНДАЛ С УКРАИНСКОЙ BURISMA

В 2019 году были опубликованы записи теле-
фонного разговора между Трампом и Зелен-
ским. Трамп требовал от Зеленского расследо-
вать деятельность энергетической компании 
Burisma Group, в состав директоров которой 
входил (2014-2019) сын Байдена – Хантер. Он 
отвечал за юридические вопросы. Речь шла о 
том, что в 2010-2012 годах, когда Хантер еще 
там не работал, Минэкологии Украины выдало 
компаниям, основанным Burisma, разрешения 
на использование недр без проведения аук-
циона в обход закона.

Сам Трамп, вероятно, надеялся заполучить 
компромат на сына Байдена, чтобы исполь-
зовать его в ходе предвыборной кампании. 
Однако никаких правонарушений Хантер 
Байден не совершал. Об этом, в частности, го-
ворил украинский экс-генпрокурор Юрий Лу-
ценко. При этом отсутствие доказательств не 
помешало Трампу заговорить о деле во время 
недавних дебатов с Байденом. Он упрекнул 
Хантера из-за коррупции в Украине. Байден 
отверг обвинения, ответив, что об этике в се-
мье Трампа они могли бы «разговаривать всю 
ночь».

The editors called Biden «confident» and 
«extremely ambitious».

OBAMA LEGACY CHALLENGER AND 
GREATEST THREAT FIGHTER IN U.S. 
HISTORY

Biden's eight years in the White House with 
Obama allowed him to claim the 44th US 
presidential legacy during the campaign. In 
particular, we are talking about the popular 
medical reform that made healthcare widely 
available, and the package of initiatives that 
stimulated the economy. Besides, the topic of 
health care for Biden is «personal». All because 
of the death of his 46-year-old son Bo, who 
died of brain cancer in 2015.

Obama's role in Biden's presidential campaign 
was significant enough. In particular, the 
ex-president of the United States helped 
the Democratic candidate to get the votes 
of African Americans, although the level of 
support for Biden among this population 
group was still low. And during the primaries, 
Biden's loudest applause was when he praised 
Obama.

Biden announced his participation in the 
elections in April 2019. Recalling the events 
in Charlottesville, where a woman died during 
clashes between anti-fascists and neo-Nazis, 
Biden criticized Trump for his words about 
«good people on both sides.» He declared his 
awareness of «the greatest threat facing the 
United States» in announcing his nomination.

A SCANDAL WITH UKRAINIAN BURISMA

In 2019, recordings of a telephone 
conversation between Trump and Zelenskiy 
were published. Trump demanded from 
Zelenskiy to investigate the activities of the 
Burisma Group energy company, whose board 
of directors included (2014-2019) Biden's son 
Hunter. He was in charge of legal matters. It 
was about the fact that in 2010-2012, when 
Hunter was not yet working there, the Ministry 
of Ecology of Ukraine issued the companies 
founded by Burisma permits to use the subsoil 
without holding an auction, bypassing the 
law.

Trump himself probably hoped to get dirt 
on Biden's son to use during the election 
campaign. However, Hunter Biden did 
not commit any offenses. In particular, 
the Ukrainian ex-Prosecutor General Yuriy 
Lutsenko announced it. At the same time, 
the lack of evidence did not stop Trump 
from talking about the case during the 
recent debate with Biden. He chided Hunter 
for corruption in Ukraine. Biden denied the 
accusations, saying that they could «talk all 
night» about the ethics in the Trump family.

ТРАМП, ВЕРОЯТНО, 
НАДЕЯЛСЯ ЗАПОЛУЧИТЬ 
КОМПРОМАТ НА СЫНА 
БАЙДЕНА, ЧТОБЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ХОДЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ. 
ОДНАКО НИКАКИХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ХАНТЕР 
БАЙДЕН НЕ СОВЕРШАЛ. 
ОБ ЭТОМ, В ЧАСТНОСТИ, 
ГОВОРИЛ УКРАИНСКИЙ 
ЭКС-ГЕНПРОКУРОР ЮРИЙ 
ЛУЦЕНКО. 

Trump himself probably hoped 
to get dirt on Biden's son to use 
during the election campaign. 
However, Hunter Biden did 
not commit any offenses. In 
particular, the Ukrainian ex-
Prosecutor General Yuriy 
Lutsenko announced it.
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R
hinoceros - an allegory of Wisdom - carries the light of secret knowledge, 
symbolizes the central point of union of material and spiritual values, 
higher and lower archetypes. In both the left and right parts of the 

composition there are two categories necessary for the Rhinoceros to manifest 
the sacred light of true knowledge: the wisdom of the serpent and possession of 

the mystery of the five primary elements.

Meditative contemplation of the picture day by day will help to develop the rhino's 
confidence in the search for true light, overcome ignorance, and spiritual laziness.

«Search for the truth»
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ONLY NOW EVERYONE STARTS UNDERSTANDING THE IMPORTANCE 
OF CORRECT PLANNING. IT MEANS ANALYZING THE PAST PERIOD, 
IDENTIFYING AND WORKING OUT MISTAKES, FINDING THEIR 
SOURCES, AND ERADICATING THEM SO AS NOT TO REPEAT THEM IN 
THE FUTURE.

At the end of the year, 
emotions accumulate. Very 
often, they are negative 
experiences, switching, or 

going to a new stage. Perhaps you 
are experiencing something, but 
you cannot define this feeling. It is 
normal. It is normal, not from the 
point of view of «good», but from 
the point of view like «many people 
experience it.» It is important not to 
focus on the negative but to find a 
«failure,» identify it, work it out, and 
move forward, avoiding repetition. 

The most important thing is to start 
looking at the future from scratch.

And then the question arises: why stir 
up the past? And here are two important 
points. I have already written the first 
one - so as not to repeat mistakes and 
understand how to avoid them in 
principle. The second is to raise self-
esteem. Here, I want to dwell in more 
detail: how to improve self-esteem?

First, when you think about your past, 
it may seem like nothing special has 
happened in a year. However, if you 
move step by step, starting in January of 
this year, you will definitely find several 
victories.

But here is also some sort of danger; the 
main thing is not to start thinking that 
some victories are not worth recording. 
In this case, the recommendation is this: 
if you remembered and thought about 
it, then it is significant, and you'd better 
write it out. And at such moments, you 
will have a smile on your face just like 
that.

Marketer, business expert, 
founder of the Amillidius international 
marketing company

BOGDAN TERZI
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Second, don’t classify victories into 
personal, work, general, or family 
ones. Write everything out. It is the 
only way, you will let your brain do 
its job - recall all the best for the 
year.

Take a calendar, detach your mind 
from other activities, and start 
writing. Remember, you don't 
need to sort your achievements 
into small and big, or divide them 
into different segments.

Already in the process of doing 
this exercise, your self-esteem 
will increase, and your mood will 
improve significantly. You may 
even urgently want to rush to do 
another good deed. Don't hold 
back - go for it! Only after you 
complete the task.

Summing up, you get:
1. Improving self-esteem.
2. Good mood.
3. Understanding where to go 
next.

Now, you are ready to go ahead 
and create your future. I want 
to note that you can do such a 
summing up both independently 
and collectively at work. In general, 
in any direction.

When you start working with goals 
for the future period, you will 
understand that they will become 
larger than victories. And it is a sign 
of your growth. Good luck in your 
endeavors and new achievements!

DON’T CLASSIFY VICTORIES INTO 
PERSONAL, WORK, GENERAL, OR 
FAMILY ONES. WRITE EVERYTHING 
OUT. IT IS THE ONLY WAY, YOU WILL 

LET YOUR BRAIN DO ITS JOB  



Владимир  Есипов  -  и з в ес т ный  фото граф . За н и маетс я 

с в а д е б н о й  ф о т о г р а ф и е й ,  f a s h i o n  и  п о р т р е т н о й 

с ъ е м к о й .  У ч и л с я  у  л у ч ш и х  ф о т о г р а ф о в  У к р а и н ы ,  С Н Г 

и  м и р а .  И м е е т  д в а  д и п л о м а  п о  в ы с ш е й  ф о т о г р а ф и и . 

Ф о т о г р а ф и р о в а л  с в а д ь б ы  г о д а .  Р а б о т а е т  в  Е в р о п е : 

о т с н я л  с в а д ь б ы  в  П о р т у г а л и и ,  Ч е х и и ,  Ш в е й ц а р и и , 

Б а р с е л о н е ,  И о р д а н и и .  Р а б о т а л  с  п о п у л я р н ы м и 

И н с т а г р а м - б л о г е р а м и  и  з н а м е н и т о с т я м и .

V L A D I M I R  E S I P O V 

i s  a  f a m o u s 

p h o t o g r a p h e r .  H e 

g o e s  i n  f o r  w e d d i n g 

p h o t o g r a p h y , 

f a s h i o n ,  a n d  p o r t r a i t 

p h o t o g r a p h y . 

S t u d i e d  w i t h  t h e 

b e s t  p h o t o g r a p h e r s 

i n  U k r a i n e ,  t h e  C I S , 

a n d  t h e  w o r l d .  H a s 

t w o  d i p l o m a s  i n 

h i g h e r  p h o t o g r a p h y . 

P h o t o g r a p h e d 

w e d d i n g s  o f  t h e 

y e a r .  Wo r k e d  i n 

E u r o p e ,  f i l m e d 

w e d d i n g s  i n  Po r t u g a l , 

C z e c h  R e p u b l i c , 

S w i t z e r l a n d , 

B a r c e l o n a ,    J o r d a n . 

H e  a l s o  w o r k e d  w i t h 

f a m o u s  I n s t a g r a m 

b l o g g e r s  a n d 

c e l e b r i t i e s .

STYLE

И Н Т Е Р В Ь Ю  С  Ф О Т О Г Р А Ф О М

Владимир, расскажите, как вы пришли 
к фотографии? Вы сразу поняли, что 
фотоискусство станет делом вашей 
жизни?

Нет, далеко не сразу. Еще в детстве 
родные замечали во мне талант к рисо-
ванию, однако тогда профессия худож-
ника не считалась престижной и об ис-
кусстве пришлось забыть на некоторое 
время. Шли годы, долгие поиски себя 
и своего призвания. Я даже чуть было 
не ушел в море, но чувствуя, что и это 
не мое, отказался и от этой идеи. Тогда, 
вместо того, чтобы уйти в рейс, родные 
помогли мне с покупкой моего первого 
профессионального фотоаппарата. 

Вспоминаю свою первую съемку. Мы 
с заказчицей справились за час, вместо 
двух запланированных. Я очень радо-
вался тогда, что получаю деньги за то, 
что действительно доставляет мне удо-
вольствие. Позже меня пригласили ра-
ботать в клубах, а спустя еще некоторое 
время пошли первые свадьбы.

Vladimir, tell us how you came up with 
photography? Did you realize at once 
that photography would become your 
life's work?

No, of course, not at once. Even 
in childhood, my relatives noticed a 
talent for drawing in me. But then, 
the profession of an artist was not 
considered prestigious, and I had 
to forget about art for a while. Years 
have passed, long self-searches, and 
personal vocation. I even almost went 
to sea, but feeling that it was not mine, 
I abandoned this idea. Then, instead 
of sailing, my family helped me with 
the purchase of my first professional 
camera.

I remember my first shoot. We coped 
with the customer in an hour, instead of 
the two planned. I was so happy then 
that I was paid for the work that pleased 
me. Later, I was invited to shoot in clubs, 
and after some time, the first weddings 
took place.
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A B O U T  T H E  C R E A T I V E  PA T H ,  F A V O R I T E 
W O R K ,  A N D  P L A N S  F O R  T H E  F U T U R E

I N T E R V I E W  W I T H  P H O T O G R A P H E R Вас по праву считают одним из луч-
ших свадебных фотографов Одессы. 
Вы также фотографируете в стиле 
fashion, занимаетесь портретной 
съемкой… Так какой из этих жанров 
ваш любимый и почему?

Я думаю, что не одним из лучших, 
скорее меня считают одним из самых 
известных фотографов в Одессе. Есть 
ребята и посильнее. В нашем деле 
трудно сказать, кто лучше. Все мы фо-
тографируем по-разному, у каждого 
свой стиль. Это как с людьми: нет пло-
хих или хороших, есть другие. То есть, 
я считаю, что нужно позволить друго-
му быть другим. Также обстоит дело 
и с фотографией. Да, у кого-то может 
быть больше опыта и профессиона-
лизма, но и я не стою на месте, раз-
виваюсь. У меня на данном этапе есть 
два диплома по высшей фотографии. 
Я учился у лучших фотографов СНГ, 
Украины, и не побоюсь этого слова, 
мира! Так что, уровень у меня очень 
высокий и опыт достаточно большой. 

You are rightfully considered one of 
the best wedding photographers in 
Odessa. You also shoot in fashion style, 
do portraits... So which of these genres is 
your favorite, and why?

I think that I am not one of the best, 
rather, I am considered one of the most 
famous photographers in Odessa. Some 
guys are stronger. In our business, it 
is difficult to say who is better. We all 
photograph in different ways, each one 
has his own style. It's like with people: 
there are no good or bad, there are 
others. That is, I believe that you need 
to allow others to be different. The 
same thing goes with photography. Yes, 
someone may have more experience 
and professionalism, but I don't stand 
still and develop. At this stage, I have 
two diplomas in higher photography. I 
studied with the best photographers of 
the CIS, Ukraine, and I am not afraid of 
this word, the world! So, my level is very 
high, and my experience is quite large.
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Я очень люблю fashion фотографию и в дальнейшем плани-
рую уделять максимум времени именно этому жанру. Свадьбы 
в основном проходят по одному сценарию и мне становится 
немного скучно. Это превращается в заработок денег, а творче-
ство - оно требует безграничного полета фантазии. 

Мне очень нравится и портретная съемка, это психология. 
Ведь не зря говорят, что хороший фотограф - это хороший пси-
холог.

Но fashion для меня - все же самое профилирующее направ-
ление. Я подписан на паблики по fashion фотографии, на имени-
тых fashion фотографов, на глянцы типа Vogue. Я изучаю моду. 
Мне это нравится. И даже мои свадебные фотографии уже пе-
реходят в fashion. Это замечают люди, им это нравится.

Есть ли у вас какие-то основополагающие концепции,  
базовые идеи, которые вы выражаете своими снимками?

Я провожу уроки по наблюдательности, по воспитанию вку-
са и, конечно же, у меня есть идеи, которые я часто выражаю в 
своих снимках. К любой съемке я усердно готовлюсь. Сначала 
появляется идея, затем мы создаем референс, потом мы огова-
риваем все нюансы с невестой/моделью. В итоге у нас получа-
ется хороший продукт.

Это происходит потому, что я вдохновляюсь лучшими. В моем 
Инстаграм очень мало подписок, 
так как это только топовые люди 
мира фотографии. Смотря на них, 
я вдохновляюсь, разрабатываю 
собственные концепции.

Как рождаются ваши снимки? 
Планируете ли заранее как 
будете снимать вашу модель, 
выставляете заранее сцену, 
реквизит, свет?

Конечно же, как я уже говорил, 
сначала рождается идея. Далее 
мы создаем референс, mood 
board, выбираем локацию. Потом 
мы подбираем стиль, одежду… Я 
обязательно сам еду на локацию 
и изучаю освещение: как ложится 
свет, в каких ракурсах лучше фо-
тографировать человека в этой 
локации. Конечно же у меня есть 
профессиональный свет, но, за-
частую, я стараюсь использовать 
натуральное освещение прису-
щее выбранной локации.

Случается ли наоборот, когда 
есть определенные идеи, а вы 
под них подбираете конкретных 
людей?

Да, так бывает очень часто. Это 
называется «творческая съемка» 
и именно такие проекты я боль-
ше всего люблю. Сейчас как раз подходит к концу свадебный 
сезон, далее у меня два месяца обработки, а вот уже зимой, 
вплоть до самой весны, я реализовываю какие-то творческие 
съемки. Но даже в сезон я успеваю снимать творческие проек-
ты. У меня очень много идей, на несколько лет вперед, так как я 
хочу стать самым востребованным фотографом в мире.

Смотря на ваши работы видишь только красивых, успешных 
людей, счастливые пары. А как насчет нетипажных людей с 
неидеальной, неэталонной внешностью? Беретесь за такие 
съемки?

Конечно, я берусь за такие съемки. Особенно сейчас, когда 
я повзрослел, и мое отношение к людям поменялось. Мне все 
более становятся интересны люди с психологической точки 
зрения, наблюдение за ними. 

Я могу сфотографировать совершенно любого человека, рас-
крыть его, показать его личность. Кстати, люди мне доверяют, я 
располагаю их к себе. Окружающим нравится моя открытость и 
позитивный настрой.

I really love fashion photography, and in the future, I plan to 
devote maximum time to this particular genre. Most weddings 
follow the same scenario, and I get a little bored. It turns into 
making money, and creativity requires an endless flight of 
imagination.

I really like portrait photography, it's psychology. It's not 
for nothing that they say that a good photographer is a good 
psychologist.

But fashion for me is still the most profiling direction. I am 
subscribed to the publics for fashion photography, famous 
fashion photographers, glosses such as Vogue. I study fashion. 
I like it. And even my wedding photos are already moving into 
fashion. People notice it, and they like it.

Do you have any basic concepts, basic ideas that you express with 
your pictures?

I teach lessons on observation, on taste formation, and, of 
course, I have ideas that I often express in my pictures. I prepare 
thoroughly for any shooting. First, the idea appears, then we 
create a reference, discuss all the nuances with the bride/model. 
As a result, we have a good product.

It is because I get inspiration from the best. There are very 
few subscriptions on my Instagram since these are only the 

top people in the world of 
photography. Looking at them, 
I get inspired, develop my own 
concepts.

How are your photos born? Do 
you plan in advance how you will 
shoot your model, expose the 
scene, props, light, etc.?

Of course, as I said before, the 
idea is born first. Next, we create 
a reference, mood board, select a 
location. Then we choose the style, 
clothes... I always go to the location 
myself and study the lighting: how 
the light goes, from which angles 
it is better to photograph a person 
in this location. Of course, I have 
professional lighting, but more 
often, I try to use natural lighting 
inherent in the chosen location.

Does the opposite happen when 
there are certain ideas, and you 
select specific people for them?

Yes, it happens very often. It is 
called «creative shooting», and 
these are the projects that I love 
the most. Now the wedding season 
is just coming to an end, then I 
have two months of processing, 
but already in the winter, right up 
to the spring, I am implementing 

some kind of creative shooting. But even during the season, 
I manage to shoot creative projects. I have numerous ideas 
for several years ahead, as I want to become the world’s most 
demanded photographer.

Looking at your works, you see only beautiful, successful people, 
happy couples. What about non-typical people with imperfect, 
non-standard appearance? Do you take on such shooting?

Of course, I undertake such a shooting. Especially now that 
I have matured, and my attitude towards people has changed. 
I am becoming more and more interested in people from a 
psychological point of view, observing them. I can photograph 
absolutely any person, reveal them, show their personality. By 
the way, people trust me, and I win them. People around like my 
openness and positive attitude.

But, of course, a photographer is a visual by nature. And when 
I see beautiful, as I say «purebred» models, I always work well 
with them. This is how masterpieces are born; when a person 
inspires you, you get very cool pictures.

STYLE
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Но, конечно же, фотограф по своей натуре - 
визуал. И, когда я вижу красивых, как я говорю 
«породистых» моделей, у меня с ними всегда 
хорошо идет работа. Вот именно так рождают-
ся шедевры, когда человек тебя вдохновляет, 
получаются очень классные снимки.

Наверняка у вас есть несколько любимых ра-
бот “для души”. Не могли бы вы рассказать о 
них подробнее?

Да, безусловно такие работы есть. Это одни 
из моих творческих проектов. Я снимаю такие 
проекты как кино, как целые истории. Я делаю 
раскадровку по кадрам, по свету, всегда сни-
маю в разных ракурсах. Очень люблю работать 
на рассвете.

Вы преподаете фотографию новичкам. Дайте 
несколько профессиональных советов нашим 
читателям.

В первую очередь, для того, чтобы разви-
ваться в искусстве фотографии, надо воспитать 
свой вкус. А для того, чтобы развить свой вкус 
надо отписаться от всех непрофессионалов, 
смотреть очень много фото журналов типа 
Vogue, подписаться на фотографов-визуалов в 
Инстаграм. Когда вы будете листать ленту, у вас 
будут появляться только те работы, которые 
будут вам нравиться и которые будут вас вдох-
новлять. Обязательно анализируйте снимки 
этих фотографов, работ, которые вам нравятся.

Я не советую сразу покупать дорогую технику, 
объективы, дорогую камеру. По началу в этом 
нет смысла. В первую очередь вкладывайте в 
себя. Я был фотографом-самоучкой, но когда я 
пошел на обучение и заплатил за него 5000 дол-
ларов, я вырос буквально за год.

Поэтому, подводя итоги, я советую инвести-
ровать в себя, делать побольше  творческих 
съемок, верить в себя и фотографировать как 
можно больше.

You must have several favorite works for the soul. 
Could you tell us more about them?

Yes, of course, there are such works. These are 
some of my creative projects. I shoot projects 
like movies, whole stories. I make a storyboard 
by frame, by light, always shoot from different 
angles. I really like to work at dawn.

You teach photography to beginners. Give some 
professional advice to our readers.

First, to develop in the art of photography, 
you need to educate your taste. And to develop 
your taste, you need to unsubscribe from all 
non-professionals, watch a lot of photos from 
magazines like Vogue, subscribe to visual 
photographers on Instagram. When you flip 
through the feed, you will only have those works 
that you like and that will inspire you. Be sure to 
analyze the pictures of these photographers, 
works, you like most.

I don't recommend buying expensive 
equipment, lenses, or an expensive camera right 
away. It doesn't make sense at first. First, invest 
in yourself. I was a self-taught photographer, but 
when I went to study and paid $5,000 for it, I grew 
up in a year.

Therefore, summing up, I advise you to invest 
in yourself, do more creative shooting, believe in 
yourself, and photograph as much as possible.
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О Б  У П О Р С Т В Е ,  С О З Д А Н И И  У С П Е Ш Н О Г О  Б И З Н Е С А 

В  2 4  И  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х  Р А Б О Т Ы  К Р Ю И Н Г А
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A B O U T  P E R S E V E R A N C E ,  C R E A T I N G 

A  S U C C E S S F U L  B U S I N E S S  A T  2 4 , 

A N D  A S P E C T S  O F  C R E W I N G

А Н Т О Н И Н А  П О Л О В Е Н К О 

В  2 4  Г О Д А 

О Т П Р А В И Л А С Ь  О Д Н А 

В  П У Т Е Ш Е С Т В И Е  З А 

С У Д О В Л А Д Е Л Ь Ц А М И  В 

Г Р Е Ц И Ю  И  Б Л А Г О Д А Р Я 

С В О Е Й  С И Л Е  В О Л И 

И  С И Л Ь Н О М У 

Х А Р А К Т Е Р У  С Е Й Ч А С 

Я В Л Я Е Т С Я  В Л А Д Е Л И Ц Е Й 

С А М О Г О  У С П Е Ш Н О Г О 

М О Р С К О Г О  А Г Е Н Т С Т В А 

Н А  Ю Г Е  У К Р А И Н Ы ,  В  Г . 

О Д Е С С А . 

У В Л Е К А Е Т С Я 

П У Т Е Ш Е С Т В И Я М И , 

Р А З В И Т И Е М , 

Т А Н Ц А М И  ( Б А Л Е Т О М ) , 

С П О Р Т И В Н Ы М И 

Т Р Е Н И Р О В К А М И ,  Б Е Г О М . 

Т А К Ж Е ,  В Х О Д И Т  В 

С О С Т А В  Э Л И Т Н О Г О 

Б И З Н Е С - К Л У Б А  В 

О Д Е С С Е  B U S I N E S S 

M A K E R S ,  П Р И  O D E S S A 

B U S I N E S S  C L U B .  О Н А 

О Ч А Р О В А Т Е Л Ь Н А , 

К Р А С И В А ,  У М Н А  И 

О П А С Н А . 

А Н Т О Н И Н А  - 

У Ч А С Т Н И Ц А 

В С Е У К Р А И Н С К О Г О 

П Р О Е К Т А  « M I S S  TO P 

U K R A I N E  2 0 2 1 » .

A T  T H E  A G E  O F  2 4 ,  A N TO N I N A  P O LO V E N KO ,  A LO N E ,  S E T 

O F F  O N  A  J O U R N E Y  TO  G R E E C E  F O R  S H I P O W N E R S ,  A N D 

T H A N K S  TO  H E R  W I L L P O W E R  A N D  S T R O N G  C H A R A C T E R , 

N O W  S H E  I S  T H E  O W N E R  O F  T H E  M O S T  S U C C E S S F U L 

M A R I T I M E  A G E N C Y  I N  S O U T H E R N  U K R A I N E ,  I N  O D E S S A .

S H E  I S  F O N D  O F  T R A V E L ,  D E V E LO P M E N T ,  D A N C I N G 

( B A L L E T ) ,  S P O R T S  T R A I N I N G ,  J O G G I N G .  B E S I D E S , 

S H E  I S  A  M E M B E R  O F  T H E  « B U S I N E S S  M A K E R S »  A T 

T H E  « O D E S S A  B U S I N E S S  C L U B . »  S H E  I S  C H A R M I N G , 

B E A U T I F U L ,  I N T E L L I G E N T ,  A N D  D A N G E R O U S .

A N TO N I N A  I S  A  PA R T I C I PA N T  I N  T H E  « M I S S  TO P  U K R A I N E 

2 0 2 1 »  A L L- U K R A I N I A N  P R O J E C T .

ANTONINA 
POLOVENKO:

We talked to Antonina 
and found out what 
it is like to become a 

successful businesswoman at 
24, and also discussed crewing 
and working in quarantine.

Мы пообщались с Анто-
ниной и узнали како-
во это стать успешной 

бизнес-леди в 24 года, а также 
поговорили на тему крюинга 
и работы во время карантина.
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Антонина, сегодня ваше крюинговое агентство Aquamarine Crew 
Agency входит в топ 50 компаний региона. Расскажите свою историю 
успеха. Как вы стали успешной бизнес-леди?

Еще в детстве, в школьные годы, я говорила одноклассникам, что хочу 
работать в крюинге. Однако, шли годы, и эта мечта на какое-то время ис-
чезла из моего поля зрения. Я по образованию учитель биологии и химии. 
Сразу после окончания института я работала в школе. Мои родители не 
олигархи, не бизнесмены и все, что сейчас у меня есть, достигнуто только 
благодаря моему упорству и целеустремленности.

Работая в школе, я поняла, что это не моя сфера деятельности, что я хочу 
большего. Так я переехала из Николаева в Одессу, днями и ночами учила 
английский, чтобы осуществить детскую мечту. В итоге подыскала работу 
в крюинговой компании, где проработала около трех лет. Этого времени 
мне хватило, чтобы понять, как работает этот бизнес. Таким образом в 24 
года я стала фаундером крюинговой компании Aquamarine.

Одних знаний, опыта и даже огромного желания открыть крюинговую 
компанию ведь все равно не достаточно? Как вы искали первых клиен-
тов? Как был подписан ваш первый контракт?

На следующий день после получения лицензии, я отправилась в Грецию. 
У меня не было ни офиса, ни сотрудников, только презентация моей ком-
пании и переполняющий меня энтузиазм. Вооружившись этим и отбро-
сив все страхи и опасения я начала обход по греческим бизнес-центрам, 
стучалась фактически в каждый офис. Да, получала очень много отказов, 
но продолжала идти к своей цели. И вот, в один прекрасный день, зайдя в 
офис судоходной компании, я разговорилась с ее директором по подбору 
персонала. Он сообщил мне, что собирается в Одессу через две недели 
для поиска крюинга, который будет поставлять моряков для их компании.

Вернувшись домой, я первым делом пошла на море. Это мое место силы, 
которое наполняет меня жизненной энергией, место, где я отдыхаю ду-
шой. И вот, я лежу на пляже, отдыхаю, когда раздается телефонный звонок. 
Это был тот самый греческий судовладелец. Он сообщил мне, что через 
две недели прилетает в Одессу и зайдет ко мне в офис. А теперь представь-
те себе, две недели до его приезда, а у меня нет ни офиса, ни сотрудников... 
Ничего! Сразу после звонка я включилась, ведь это был тот самый шанс.

Это был настоящий вызов: офисных помещений нужной квадратуры и с 
мебелью я не находила, а на ее изготовление просто не было времени. Уже 
практически отчаявшись, я зашла в БЦ “Морской”, где, за день до приезда 
моего будущего партнера, я нашла подходящий офис. Я безумно благодар-
на своим друзьям за помощь, без них я бы не справилась. В итоге я презен-
товала Aquamarine, партнер заинтересовался нами и пригласил компанию 
для участия в тендере среди еще 5 крюингов, настоящих титанов на рынке 
с 20-летнем опытом работы и огромной базой моряков.

У меня было две недели на подготовку и подбор персонала. В итоге кон-
ференция закончилась тотальным успехом. Трое судовладельцев, опытных 
суперинтендантов признали наших моряков лучшими, и на следующий 
день был подписан мой первый контракт. Кстати, с ними мы сотрудничаем 
по сей день. 

Вот, казалось бы, взята высшая планка, ваша компания известна и 
востребована. К чему вы стремитесь сейчас? Какова ваша цель?

Я сделала себя сама, мне ничего не доставалось просто так. Сейчас у 
меня за плечами большой багаж знаний и умений, которыми я могу и хочу 
делиться с окружающими. Я вхожу в состав Business Makers при Odessa 
Business Club, принимаю участие в различных конференциях, посещаю 
форумы. Недавно вернулась с конференции по морским перевозкам, где 
презентовала себя как лидера и свою компанию. Этой весной я стала лау-
реатом MS. Top Ukraine - конкурса красоты для успешных бизнес-леди. Я 
также занимаюсь танцами, бегом, прохожу программы личностного роста.

Если говорить о цели - я хочу показать молодым девушкам из небогатых 
семей, таким, какой была я еще несколько лет назад, что в жизни нет ниче-
го невозможного. Главное - упорство, саморазвитие, постоянный личност-
ный рост и огромное желание изменить жизнь к лучшему. Мне есть что 
сказать, и я хочу делиться своим знаниями с окружающими. Также, одной 

Antonina, today your «Aquamarine» Crew Agency is among the top 50 
companies in the region. Tell us about your success story. How did you 
become a successful businesswoman?

Even in my childhood, in my school years, I told my classmates that I 
wanted to work in crewing. However, as the years passed, this dream 
was out of sight for a while. I am a biology and chemistry teacher by 
education. Right after graduation, I used to work at a school. My parents 
are neither tycoons, nor businessmen, and everything I have now is 
achieved only due to my perseverance and determination.

Working at school, I realized that it was not my field of activity, that I 
wanted more. So I moved from Nikolaev to Odessa, studied English day 
and night in order to fulfill my childhood dream. As a result, I found a 
job in a crewing company, where I had worked for about three years. 
This time was enough for me to understand how that business worked. 
Thus, at the age of 24, I became the founder of the «Aquamarine» crew 
agency.

Knowledge, experience, and even a great desire to open a crewing 
company is still not enough, is it? How did you find your first customers? 
How was your first contract signed?

The day after receiving my license, I went to Greece. I had no office, 
no employees, only my company's presentation, and overwhelming 
enthusiasm. Having armed with it and discarding all doubts and fears, 
I started dropping into numerous Greek business centers, knocking 
on just every office door. Yes, I received many rejections, but I kept 
on going towards my goal. And so, one fine day, having entered 
one shipping company's office, I talked to its director of personnel 
selection. He informed me that he was going to Odessa in two weeks 
to search for crewing, which would supply sailors for their company.

Returning home, the first thing I did was going to the sea. It is my 
place of power, which fills me with life energy, a place where I warm my 
heart. So, well, I am lying on the beach, relaxing when the phone rings. 
It was the same Greek shipowner. He informed me that in two weeks, 
he would come to Odessa and visit my office. Now imagine, two weeks 
before his arrival, and I have no office, no employees... Nothing! Right 
after the call, I tuned, because it was that very chance.

It was a real challenge: I couldn't find an office of the size needed and 
furniture, and there was simply no time to make it. Almost desperate, I 
went to the «Marine» business center, where, the day before the arrival 
of my future partner, I found a suitable office. I am so grateful to my 
friends for their help. I would fail without them. As a result, I presented 
Aquamarine; the partner got interested in us and invited the company 
to participate in the tender among 5 more crew agencies, real titans 
on the market with 20 years of experience, and a huge base of workers.

I had two weeks to prepare and recruit staff. As a result, the 
conference ended in total success. Three shipowners, experienced 
superintendents, recognized our sailors as the best, and the next day 
we signed my first contract. By the way, we work with them to this day.

Now, it would seem, you’ve reached the top, your company is known 
and in demand. What are you striving for now? What's your goal?

I made myself. I didn't get anything for nothing. Now I have a great 
wealth of knowledge and skills, which I can and want to share with 
others. I am a member of the «Business Makers» at the «Odessa Business 
Club»; I participate in various conferences and attend forums. I've 
recently returned from a conference on shipping, where I presented 
my company and myself as a leader. This spring, I became an «MS. Top 
Ukraine» laureate. It is a beauty contest for successful businesswomen. 
I'm also engaged in dancing, jogging, and personal growth programs.

If we talk about the goal, I want to show young girls from poor 
families, such as I was a few years ago, that there's nothing impossible 
in life. The main thing is perseverance, self-development, constant 
personal growth, and a great desire to change life for the better. I have 
much to say, and I want to share my knowledge with others. Besides, 
another goal of mine is to break the stereotype that being a successful 
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из моей целей является сломать стереотип о том, что быть успешной биз-
нес-вумен, развивать себя как личность и иметь счастливую семью - это 
невозможно и несочетаемо в наше время. Я считаю по-другому - достаточ-
но иметь гибкость и мудрость в этом отношении, и все получится! 

Скажите, пожалуйста, как обстоят дела на рынке морской рабочей 
силы? Отразился ли коронавирусный кризис на спросе на услуги крю-
инга?

Сейчас около 30 % европейских портов закрыты и меняют далеко не 
везде, что создает определенные сложности. Еще один фактор, ослож-
няющий работу, состоит в том, что все моряки перед посадкой и после 
должны сдать тест на коронавирус. 

Начиная с марта до середины июня было полное затишье. Все порты 
были закрыты. Одни моряки не могли уйти в рейс, другие - вернуться. Но, 
в отличие от других компаний, мы работали на карантине, подыскивали 
новых работников и судоходные компании. Работали, конечно же, удален-
но. И, когда зажегся зеленый свет, у нас работа закипела полным ходом. 
Нам не требовалось время на раскачку и, скажу вам честно, положение 
нашей компании после карантина даже улучшилось. Для кого-то каран-
тин оказался фатальным, а кому-то дал второе дыхание. Я воспользова-
лась этим шансом, ведь любой кризис - это как новое начинание, возмож-
ность стать лучше, особенно на фоне других.

Какие морские специальности сегодня наиболее востребованы у рабо-
тодателей? И существует ли дисбаланс между спросом на специали-
стов определенного профиля и предложением?

Наиболее востребованным всегда был, есть и будет комсостав: капита-
ны, старшие механики, вторые механики, старшие помощники. Украин-
ские моряки комсостава славятся на весь мир за их высокий профессиона-
лизм и трудолюбие. Кроме того, украинские морские учебные заведения: 
Одесская морская академия, университеты, тренажерные морские цен-
тры предоставляют высокий уровень образования. Наши моряки умные, 
исполнительные и не такие требовательные, как, к примеру, немцы или 
датчане. Также, в связи с тем, что Филиппины сейчас полностью закрыты, 
поступает много заявок на рядовых: матросов, мотористов.

Как вы пополняете базу работников? Люди обращаются к вам сами, 
или же вы пользуетесь какими-то инструментами привлечения соис-
кателей?

В первую очередь - это наша база моряков, сформированная за все время 
работы компании. Во-вторых, когда нам приходит запрос на новую вакан-
сию, мы выкладываем ее в соцсетях, на профильных сайтах, где моряки 
ищут работу. Третий вариант - это поиск моряков на тех же профильных 
сайтах. Наши сотрудники обзванивают соискателей, сбрасывают анкету 
для заполнения. И, конечно же, четвертый вариант - это сарафанное ра-
дио, так как более 90 % моряков, которые сотрудничают с нами, возвра-
щаются, приводя к нам своих знакомых.

 
С какими проблемами на сегодня сталкиваются крюин-
ги?

В первую очередь, как я уже говорила, это то, что меня-
ют далеко не во всех портах. Вторая распространенная 
проблема - это документация. Сейчас поменялась система 
выдачи сертификатов и паспортов моряка. Если раньше 
этим занималась капитания, то сейчас 
это Морская администрация. Оба органа 
власти не могут договориться о единых 
стандартах, что в свою очередь услож-
няет процесс получения документов. 
Кроме того, сертификаты стали дороже 
в разы.

Да, проблемы безусловно есть, но от 
этого спрос и предложение не становят-
ся меньше, и мы продолжаем успешно 
вести свою деятельность.

businesswoman, developing yourself as a person, and having a happy 
family is impossible and incongruous in our time. I think differently. 
Flexibility and wisdom in this regard are enough for everything to 
work out!

Please, tell me about the situation in the maritime labor market. Has 
the coronavirus crisis affected the demand for crewing services?

Now about 30 % of European ports are closed, and they don't 
change sailors everywhere, which creates some difficulties. Another 
factor complicating the work is that all seafarers must pass the 
coronavirus test before and after boarding.

From March to mid-June there was a complete lull. All ports were 
closed. Some sailors couldn't leave for the voyage, others could not 
return. But, unlike other companies, we worked in quarantine, looking 
for new workers and shipping companies. Of course, we worked 
remotely. And when it finally greenlighted, our work was in full swing. 
We didn't need time to swing and, to be honest, the situation after the 
quarantine even improved for our company. For some, the quarantine 
turned out to be fatal, but for others, it gave a second wind. I took this 
opportunity because any crisis is like a new undertaking, a chance to 
become better, especially against the background of others.

What marine specialties are most in-demand among employers 
today? And is there any imbalance between the demand for 
specialists of certain profiles and the supply?

The command staff has always been, is, and will be the most 
demanded.  These are captains, chief engineers, second engineers, 
senior assistants. Ukrainian command personnel is famous all over 
the world for their high professionalism and hard work. Besides, 
Ukrainian maritime educational institutions, like Odessa Maritime 
Academy, universities, maritime training centers provide a high level 
of education. Our sailors are smart, efficient, and not as demanding 
as, for example, Germans or Danes. Also, due to the fact that the 
Philippines is now completely closed, there are many applications for 
privates: sailors, minders.

How do you expand your employee base? Do people contact you 
themselves, or do you use some tools to attract applicants?

First, it is our seamen base, formed over the entire period of the 
company's operation. Secondly, when we receive a request for a 
new vacancy, we post it on social networks, on specialized sites 
where seafarers are looking for work. The third option is to search 
for seafarers on the same specialized websites. Our employees call 
applicants, drop the questionnaire for filling. And, of course, the 
fourth option is word of mouth, since more than 90 % of the sailors 
cooperating with us return, bringing their friends with them.

 
What problems do crew agencies face today?

First of all, as I said, it is the fact that not all ports change. The 
second common problem is documentation. Now the system 
of issuing certificates and seaman's passports has changed. 
If earlier the capitania was doing that, now it is the Maritime 
Administration. Both authorities cannot agree on common 

standards, which in turn complicates the 
process of obtaining documents. Besides, 
certificates have become times more 
expensive.

Of course, there are certain problems, but it 
does not diminish the demand and supply, 
and we continue operating successfully.
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The son of the Sultan of Brunei - billionaire  
and Hollywood producer passed away

Умер сын султана Брунея - миллиардер и голливудский продюсер

Prince 
Haji Abdul Azim 
of Brunei 

Принц Брунея
ХАДЖИ АБДУЛ АЗИМ

Prince Haji Abdul Azim of Brunei 
was the second prince of Hassanal 
Bolkiah, Sultan of Brunei. Prince 
Azim was fourth in line to the 
throne of Brunei until his death 
in October 2020.

Второй сын султана Брунея Хассанала Болкиаха, 38-лет-
ний принц Азим, известный своей дружбой со знаме-
нитостями и роскошными вечеринками, скончался 

после продолжительной болезни и был похоронен в тот же 
день, после прощания в загородном дворце султана. Мо-
лодой принц всегда славился своей близкой дружбой со 
знаменитостями, однако ни один из его многочисленных 
друзей не пришел проститься с ним.

Prince Azim, 38, the second son of the Sultan of Brunei 
Hassanal Bolkiah, known for his friendship with celebrities 
and lavish parties, passed away after a long illness and 

was buried the same day, after parting in the Sultan's country 
palace. The young prince has always been famous for his close 
friendships with celebrities, but none of his many friends came 
to say goodbye to him.

Принц Хаджи Абдул Азим Бру-
нея был вторым принцем 
Хассанала Болкиаха, султана 
Брунея. Принц Азим был чет-
вертым в очереди на трон 
Брунея до своей смерти в ок-
тябре 2020 года. 
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Молодой принц 
всегда славился 
своей близкой 
дружбой со 
знаменитостями, 
однако ни один из 
его многочисленных 
друзей не пришел 
проститься с ним.

The young prince has 
always been famous 
for his close friendships 
with celebrities, but 
none of his many 
friends came to say 
goodbye to him.

«как к любому из членов вашей семьи». Позже, 27 апреля 2013 года на открытии 
2-го Конгресса Сети АСЕАН по аутизму (AAN) принц Азим выступил со схожим за-
явлением. 

Принц был продюсером лондонской кинокомпании Daryl Prince Productions, ко-
торая продюсировала «Ты - не ты». Выполнение закона шариата его отцом было 
плохо принято в Голливуде и привело к бойкоту собственности, принадлежащей 
Брунею. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, 
КИНО И ДРУЖБА

 СО ЗНАМЕНИТОСТЯМИ

Принц Азим родился в Бандар-Се-
ри-Бегаване, Бруней, 29 июля 
1982 года. Он был старшим ребен-
ком султана Брунея, султана Хас-
санала Болкиаха и Пенгирана Ис-
тери Хаджа Мариам. Принц Азим 
получил образование в Междуна-
родной школе Брунея, Институте 
Раффлза и Университете Оксфорд 
Брукс. В 2008 году Азима отправи-
ли на девятимесячный курс под-
готовки офицеров в Королевскую 
военную академию в Сандхерсте, 
однако принц бросил учебу через 
неделю. 

Несмотря на то, что принц Азим 
любил покутить и устраивал 
грандиозные вечеринки, следуя 
примеру своего дяди, он также 
принимал активное участие в 
благотворительной деятельно-
сти.

В 2009 году Азим разработал 
унисекс сумки выходного дня 
для MCM. Вырученные средства 
пошли в благотворительный 
фонд Make A Wish Foundation UK, 
одним из покровителей которого 
являлся принц.

Весной 2011 в Брунее-Даруссала-
ме, в рамках благотворительного 
шоу в помощь аутистам, прохо-
дившем в роскошных локациях 
отеля Empire и загородного клуба 
Indera Samudra Hall, принц Азим 
призвал общество уважать ау-
тичных людей и относиться к ним 

CHARITY, MOVIES, AND 
FRIENDSHIP WITH CELEBRITIES

Prince Azim was born in Bandar 
Seri Begawan, Brunei on July 29, 
1982. He was the eldest child of the 
Sultan of Brunei, Sultan Hassanal 
Bolkiah and Pengiran Isteri Hajjah 
Mariam. Prince Azim studied at 
the Brunei International School, 
Raffles Institute, and Oxford Brooks 
University. In 2008, Azim was sent to 
a nine-month officer training course 
at the Royal Military Academy in 
Sandhurst, but the prince dropped 
out after a week.

Even though Prince Azim loved 
to go out and organize grandiose 
parties, following his uncle's steps, 
he also took an active part in charity 
work.

In 2009, Azim designed unisex 
weekend bags for MCM. The 
proceeds went to the Make A Wish 
Foundation UK, where the prince 
was one of the patrons.

In the spring of 2011 in Brunei 
Darussalam, as part of a charity 
show to help autists, held in the 
luxurious locations of the Empire 
Hotel and the Indera Samudra Hall 
Country Club, Prince Azim called on 
society to respect autistic people 
and treat them «like any member 
of your family.» Later, on April 27, 
2013, at the opening of the 2nd 
ASEAN Autism Network (AAN) 
Congress, Prince Azim made a 
similar statement.

Prince was the producer of the 
London-based Daryl Prince 
Productions film company, which 
produced «You Are Not You.» His 
father's observance of Sharia law 
was poorly received in Hollywood 
and led to a boycott of Brunei-
owned property. Azim is believed 
to have canceled his presence at the 
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Считается, что Азим отменил свое присутствие 
на вечеринке для покупателей «Ты не ты» из-
за разногласий. Кроме того он продюсировал 
фильм «Счастливый принц» с Рупертом Эверет-
том про жизнь Оскара Уайльда.

Азим был выдающейся фигурой международ-
ной элиты. По некоторым источникам, состо-
яние принца на момент смерти составляло 5 
миллиардов долларов США. Принц Азим был 
известен как активный сторонник искусства и 
творческих индустрий, и, как его мать, братья и 
сестры, он также защищал и вносил щедрые по-
жертвования в несколько благотворительных 
организаций, связанных с молодежью и людь-
ми с ограниченными возможностями. 

Принц был известен дружбой со знаменитостя-
ми. Среди его знакомых были Наоми Кэмпбелл, 
Ракель Уэлч, Майкл Джексон и его сестра Джа-
нет, Элизабет Херли, Джоан Коллинз и многие 
другие.

На вечеринке в честь его 30-летия выступала 
Памела Андерсон и Мэрайя Кэри. Многие из 
них уже написали посты в соцсетях, сообщив, 
что скорбят о его кончине и что принц был од-
ним из самых добрых и щедрых людей, которых 
они знали. Однако ни один из его звездных 
друзей не приехал проводить монарха в его по-
следний путь.

Принц Азим не скрывал теплых отношений и 
с гомосексуалистами, что вызывало бурю воз-
мущения у него на родине. В Брунее геев пре-
следуют, а в прошлом году даже требовали 
принять закон, разрешающий побивать их кам-
нями. Султан отменил закон только после дав-
ления мирового сообщества, которое угрожало 
объявить бойкот всему Брунею.

«You Not You» customer party due to controversy. 
He also produced «The Happy Prince», starring 
Rupert Everett, about the life of Oscar Wilde.

Azim used to be a prominent figure in the 
international elite. According to some sources, the 
prince's fortune at the time of his death was about 
$5 billion. Prince Azim was known as an active 
supporter of the arts and the creative industries, 
and, like his mother and siblings, he also defended 
and made generous donations to several charities 
related to youth and people with disabilities.

The prince was known for his friendship with 
celebrities. Among his acquaintances were Naomi 
Campbell, Raquel Welch, Michael Jackson and his 
sister Janet, Elizabeth Hurley, Joan Collins, and 
many others.

Pamela Anderson and Mariah Carey performed 
at his 30th birthday party. Many of them have 
already written posts on social networks, saying 
that they mourn his passing and that the prince 
was one of the kindest and most generous people 
they knew. However, none of his star friends came 
to say farewell to the monarch on his last journey.

Prince Azim did not hide warm relations with 
homosexuals, which caused a storm of indignation 
in his homeland. In Brunei, gays are persecuted, 
and last year they even demanded to pass a law 
allowing them to be stoned. The sultan overturned 
the law only after pressure from the international 
community, which threatened to boycott the 
whole of Brunei.

THE MONARCH'S DEATH AND FUNERAL

Prince Azim died on October 24, 2020, at the 
Jerudong Park Medical Center in Jerudong after 
a long struggle with an undisclosed disease and, 
according to Brunei tradition, was buried on the 
same day. At the time of his death, he was 38 years 
old. 

Принц Азим умер 24 октября 2020 
года в медицинском центре Джеру-

донг-Парк в Джерудонге после долгой 
борьбы с нераскрытой болезнью и по 

брунейским традициям был похоронен 
в тот же день. На момент смерти 

ему было 38 лет.

Prince Azim died on October 24, 2020, 
at the Jerudong Park Medical Center in 
Jerudong after a long struggle with an 
undisclosed disease and, according to 
Brunei tradition, was buried on the same 
day. At the time of his death, he was 38 
years old. 
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СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ МОНАРХА

Принц Азим умер 24 октября 2020 года в 
медицинском центре Джерудонг-Парк в 
Джерудонге после долгой борьбы с не-
раскрытой болезнью и по брунейским 
традициям был похоронен в тот же день. 
На момент смерти ему было 38 лет. Власти 
Брунея объявили семидневный период 
траура и приказали снизить до половины 
флагштока все национальные флаги. 

Он был похоронен рядом со своим де-
дом, султаном Омаром Али Сайфуддином 
III в Королевском мавзолее в Бандар-Се-
ри-Бегаване после молитвы Асар. На его 
похоронах присутствовали члены коро-
левской семьи Брунея, государственные 
деятели и члены кабинета министров. 
Среди иностранных гостей, присутство-
вавших на церемонии прощания, был 
Тунку Исмаил Идрис как представитель 
султана Джохора. Некоторые знаменито-
сти в социальных сетях, такие как Дэни-
ел Лисмор и Джанет Джексон, выразили 
свои соболезнования. 

27 октября 2020 года брат Азима принц 
Матин опубликовал сообщение в 
Instagram, в котором говорилось, что 
причиной смерти стала полиорганная 
недостаточность, вызванная тяжелым 
системным васкулитом, диагностирован-
ным у принца Азима в начале 2020 года. 

The Brunei authorities declared seven days 
of mourning and ordered all national flags 
to be lowered to half the flagpole.

He was buried next to his grandfather, 
Sultan Omar Ali Saifuddin III at the Royal 
Mausoleum in Bandar Seri Begawan after 
the Asar prayer. Members of the Brunei royal 
family, statesmen, and cabinet ministers 
attended the funeral. Among the foreign 
guests attending the farewell ceremony 
was Tunku Ismail Idris as the representative 
of the Sultan of Johor. Some celebrities like 
Daniel Lismore and Janet Jackson have 
expressed their condolences on social 
networks.

On October 27, 2020, Azim's brother Prince 
Matin made a post on Instagram stating 
that the cause of death was multiple organ 
failure caused by severe systemic vasculitis 
diagnosed in Prince Azim in early 2020.
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Виктория Влади - 
дизайнер интерьера, 
основатель студии Vlady Design

Victoria Vlady - interior designer, 
founder of the Vlady Design studio

Виктория Влади: 
о студии интерьера Vlady Design 

и апартаментах Green Wood about Vlady Design 
interior studio and 
the Green Wood 
Apartments
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Victoria Vlady:

Беседовала 
ЕЛЕНА КОНЬКОВА

Interviewed by 
ELENA KONKOVA
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Виктория, расскажите о своей студии дизайна интерьера. Какие 
услуги вы предоставляете?

Мы специализируемся на создании частных и общественных инте-
рьеров, проектировании частных домов: от создания полного проекта 
до его реализации и сопровождении строительных работ.

В чем заключается главное отличие Vlady Design от других одес-
ских дизайн-студий? Кстати, вы работаете только в Одессе или к 
вам обращаются клиенты также из других городов Украины?

Работаем не только в Одессе, делаем проекты и удаленно (наши 
проекты очень подробны и содержат всю необходимую информацию. 
Кроме того, мы  всегда на связи, поэтому рабочие могут звонить и за-
давать интересующие вопросы). Думаю, что главное отличие - это то, 
что мы живем своим делом, растим его, переживаем, поэтому здравый 
педантизм нам присущ.

Судя по проектам, опубликованным на вашем сайте, апартамен-
ты Green Wood - одна из ваших самых свежих работ. Расскажите о 
ней поподробнее.

Есть проекты и свежее, но они еще либо в процессе реализации, либо 
пока не отсняты. Что касается проекта Green Wood - это апартаменты 
в экологически чистом районе города, площадью 71 м2. Пространство 
было разработано с учетом характера и пожеланий молодой девушки: 
легкие конструкции, светлые тона, экологичные материалы.

Апартаменты расположены на 12 этаже с завораживающим видом 
на море. Дизайн Green Wood отличает качественное зонирование, что 
одновременно отделяет функциональные пространства друг от друга 
и объединяет их в одну эргономичную концепцию. 

Victoria, tell us about your interior design studio. What services 
do you provide?

We specialize in the creation of private and public interiors, the 
design of private houses: from the creation of a complete project 
to its implementation and support of construction work.

What is the main difference between Vlady Design and other 
Odessa design studios? By the way, do you work only in Odessa, 
or clients from other cities of Ukraine also contact you?

We work not only in Odessa; we do projects remotely (our 
projects are very detailed and contain all the necessary 
information. Besides, we are always in touch, so workers can call 
and ask questions). I think that the main difference is that we 
live by our own business, grow it, experience it. Therefore, sound 
pedantry is inherent in us.

Based on the designs presented on your website, Green Wood 
Apartments is one of your most recent works. Tell us more about it.

We have fresher projects, but they are either in the process 
of implementation or have not been shot yet. As for the Green 
Wood project, it's an apartment in an ecologically clean area of   
the city, with an area of   71 m2. The project was designed, taking 
into account the character and wishes of a young girl: lightweight 
structures, light colors, environment-friendly materials.

The apartment is located on the 12th floor with breathtaking 
sea views. The Green Wood design features lie in high-quality 
zoning, which both separates the functional spaces from each 
other and unites them into one ergonomic concept. 
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В экологически 
чистом районе 
города так 
и хочется создать 
интерьер, 
пропитанный 
натуральными 
материалами, 
заполнить 
пространство 
свежим морским 
бризом
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Built-in furniture, mirror panels expand and unload the space, and the 
texture of natural stone and the predominance of warm colors in textiles 
emphasize the sophistication of the apartment's beautiful owner's taste.

Where does interior design start - with an idea or with a budget?
The interior starts with emotion. I always make my first appointment 

with a client at the site. There I get to know the customer, space, and 
interior design begins there. The client, describing his wishes, expresses 
certain emotions, and space suggests how best to implement it. It is 
there that I already start visualizing the future interior. Therefore, we can 
say for sure that the interior begins with emotions, and emotions set the 
idea.

What orders are more interesting to implement? Which ones are more 
numerous now? Have customers changed their work requirements 
during the quarantine?

Of course, it is more interesting to implement orders that are not 
deprived of individuality. When the client clearly understands what he 
wants but doesn't know how to implement it. My task, as a designer, is 
not just to realize the client's wishes, but to bring the final result to the 
ideal.

Встроенная мебель, зеркальные панели расширяют и разгру-
жают пространство, а текстуры натурального камня и преобла-
дание теплых оттенков в текстиле подчеркивают утонченность 
вкуса прекрасной обладательницы апартаментов.

С чего начинается разработка интерьера - с идеи или 
все-таки с бюджета?

Интерьер начинается с эмоций. Первую встречу с клиентом 
я всегда назначаю на объекте. Там я знакомлюсь с заказчиком, 
с пространством, и уже там начинается разработка интерьера. 

Клиент, описывая свои пожелания, выражает определенные 
эмоции, а пространство подсказывает, как это лучше всего во-
плотить. Именно там я уже начинаю визуализировать будущий 
интерьер. Поэтому, можно смело сказать, что интерьер начина-
ется с эмоций, а эмоции задают идею.

Какие заказы делать интереснее? Какие сейчас больше по-
ступают? Изменились ли требования клиентов к работе 
во время карантина?

Конечно же, интереснее делать заказы, которые не лишены 
индивидуальности. Когда клиент четко понимает чего хочет, но 
не знает, как это реализовать. Моя задача, как дизайнера, не 
просто реализовать пожелания клиента, а довести конечный 
результат до идеала.

Как ни странно, с момента введения карантина, решающую 
роль для клиента  стали играть сроки. В связи с нестабильной 
ситуацией относительно карантинных мер люди стремятся за-
кончить ремонт как можно быстрее, что в свою очередь сказы-
вается на качестве работ.
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Расскажите о тенденциях и трендах в дизайне интерье-
ров за последние год-два. Что на ваш взгляд ожидает 
индустрию в ближайшем будущем?

Темп жизни сегодня заставляет людей быть в постоянной 
гонке с самими собой, с окружающими: быть лучше, сильнее, 
постоянно двигаться вперед. В таком постоянном напряже-
нии людям просто необходимо место для релаксации, восста-
новления сил. Интерьер сегодня - это в первую очередь уют 
и индивидуальность. Уют обволакивает после тяжелого дня, 
а индивидуальность - самая важная часть дизайна, дающая 
ощущение собственного комфорта, ощущение своего места. 
Сейчас люди больше открыты к экспериментам с цветом, фор-
мой и все чаще отходят от привычных монохромных оттенков. 

Меня, как художника, очень радуют тенденции работы с 
цветом. Сейчас актуальны сложные оттенки, они все еще про 
природу, и такая актуальность будет в тенденции в ближай-
шее десятилетие. Мир сегодня во всех сферах напоминает о 
бережном отношении к природе, и интерьер, конечно, будет 
это отражать. 

Скажите, Виктория, что должен уметь делать дизайнер 
интерьера: хорошо рисовать от руки, уметь создавать 
что-то своими руками, быть специалистом 3D визуали-
зации или быть хорошим психологом и легко находить 
контакт с людьми? Что на ваш взгляд важнее?

У дизайнера должен быть большой список навыков и все 
они важны. Быть хорошим психологом - это неотъемлемая 
часть работы. Важно не только находить контакт с людьми, но 
и уметь почувствовать клиента, определить истинные жела-
ния, образ жизни, услышать даже то, о чем он молчит. Также 
важно не только чувствовать клиента, но еще и чувствовать 
пространство. Умение чертить от руки поможет быстро доне-
сти свою мысль, а также помогает при проектировании, когда 
идет поиск. Эта та отрасль, в которой нужно развиваться всег-
да! Выходят новые программы для проектирования, которые 
облегчают работу. 

Дайте несколько профессиональных советов начинающим 
дизайнерам интерьера.

Дизайн - это та сфера, где нужно развиваться всегда. Начина-
ющий дизайнер должен всегда помнить, как бы хорошо он не 
делал свою работу, всегда можно и нужно лучше. Нет предела 
совершенству. Дизайн - это искусство. Искусство чувствовать 
клиента. Искусство чувствовать объект. Дизайн - это наука. 
Наука точных расчетов. Наука правильной коммуникации. 
Дизайнер должен понимать, что он Творец. Ведь для кого-то 
результат его работы будет своим маленьким миром!

Oddly enough, since the introduction of quarantine, deadlines 
have begun to play a decisive role for the client. Due to the 
unstable situation regarding quarantine measures, people strive 
to complete the repairs as quickly as possible, which in turn affects 
the quality of work.

Tell us about the trends in interior design over the past year or 
two. What do you think the industry will face soon?

The pace of life today forces people to be in a constant race 
with themselves, with others: to be better, stronger, constantly 
moving forward. In such constant tension, people simply need a 
place to relax, recuperate. The interior today is, first, comfort and 
individuality. Coziness envelops after a hard day, and individuality 
is the most important part of the design, giving a sense of comfort, 
a sense of your place. Now people are more open to experiments 
with color, shape and are increasingly moving away from the usual 
monochrome shades. 

As an artist, I am pleased with the trends in working with color. 
Complex shades are relevant now, they are still about nature, and 
such relevance will be trendy in the next decade. The world today 
in all spheres reminds of the respect for nature, and the interior, of 
course, will reflect it. 

Victoria, what should an interior designer be able to do: 
draw well by hand, create something with his hands, be a 3D 
visualization specialist or be a good psychologist and find 
contact with people easily? What do you think is more important?

A designer must have a long list of skills, and they are all of great 
importance. Being a good psychologist is an integral part of the 
job. It is important not only to find contact with people but also to 
be able to feel the client, determine true wishes, lifestyle, and even 
hear what he is silent about. It is also important not only to feel 
the client but also to feel the space. The ability to draw by hand 
will help you convey your message quickly, and also helps with 
design when the search is in progress. It is the industry in which 
you always need to develop! New design programs are released 
that make work easier.

Give some professional advice to aspiring interior designers.
Design is an area where you always need to develop. A new 

designer should always remember, no matter how well he does 
his work, he can and should always do better. There is no limit to 
perfection. Design is an art. The art of feeling the client. The art 
of feeling the object. Design is science. The science of accurate 
calculations. The science of correct communication. A designer 
must understand that he is the Creator. After all, for someone, the 
result of his work will become someone's own little world!

In the city's ecologically 
clean area, you want 
to create an interior 
saturated with natural 
materials, fill the space 
with a fresh sea breeze.



В принцип конструкции Range Rover Velar положено немало революцион-
ных решений. Привлекательные пропорции, потайные дверные ручки и 
встроенный задний спойлер, улучшающие аэродинамические свойства. 
Такие характерные особенности, как решетка радиатора с фольгирован-
ным тиснением, придают передней части кузова автомобиля безупреч-
ный внешний вид.

Range Rover Velar is designed with many groundbreaking innovations. 
Attractive proportions, concealed door handles, and an integrated rear spoiler 
for improved aerodynamics. Features such as the foil-embossed radiator grille 
give the front of the vehicle a flawless appearance.

CARS

Range Rover Velar дебютировал на ежегодном международном женев-
ском автосалоне 2017 года. Внешность новинки удалось сохранить 
в тайне до самой презентации. Англичане не устраивали предва-

рительных показов и не делали концептов, на подиум выставки выехал 
уже готовый серийный автомобиль. Кроссовер получился утонченный и 
элегантный внешний вид. Хочется отметить стильные вытянутые фары 
головного освещения с каймой из секций светодиодных ходовых огней. 
Решетка радиатора выполнена в фирменном стиле, содержит на себе не-
большой значок производителя и состоит из множества вытянутых сот. 

The Range Rover Velar debuted at the 2017 Annual Geneva International 
Motor Show. The novelty's exterior was a secret until the very 
presentation. The British did not arrange preliminary shows and did 

not make concepts; a ready-made production car drove out to the podium 
of the exhibition. The crossover has a sophisticated and elegant appearance. 
Stylish elongated headlights with a border from the sections of LED running 
lights deserve special attention. The radiator grille is made in the corporate 
style, contains a small manufacturer's logo, and consists of many elongated 
honeycombs. 
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Передний бампер, по традиции, массивный, по его краям расположились 
небольшие противотуманные фары и углубления, похожие на воздухоза-
борники. Они прикрыты хромированными горизонтально ориентирован-
ными ребрами и придают кроссоверу стремительный внешний вид.

Range Rover Velar идет в ногу со временем. У него стильный и утоненный 
дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и статус своего 
владельца в обществе. Такой автомобиль не раствориться в сером потоке 
и не затеряется на большой парковке городского центра. Салон - это цар-
ство роскоши, эксклюзивных материалов отделки, выверенной эргономи-
ки и бескомпромиссного комфорта. Даже длительная поездка не доставит 
водителю или пассажирам и малейшего неудобства. Внутри вы найдете 
массу хитроумных систем и полезных устройств, не дающих заскучать за 
рулем и сильно облегчающих эксплуатацию автомобиля. Производитель 
прекрасно понимает, что машина - это не высокотехнологичная игрушка 
и в первую очередь она должна дарить удовольствие от поездки. Именно 
поэтому, под капотом кроссовера находится мощный и современный дви-
гатель, представляющий собой сплав инновационных технологий и мно-
голетнего опыта инженеров в области двигателестроения. Range Rover 
Velar прослужит вам многие километры и подарит незабываемые эмоции 
от поездки.

ГАБАРИТЫ 
Range Rover Velar - среднеразмерный кроссовер премиум класса. Его га-
баритные характеристики составляют: длина 4803 мм, ширина 2032 мм, 
высота 1665 мм, а величина колесной базы равняется 2874 миллиметрам. 
Дорожный просвет у автомобиля с обычной пружинной подвеской равня-
ется 213 миллиметрам. 

Если доплатить за пневматическую подвеску, то в стандартном положе-
нии клиренс составит 205 миллиметров, однако, на бездорожье ее можно 
будет приподнять до 251 миллиметров. Во время движения по скоростно-
му шоссе, на скорости выше 105 км/час, дорожный просвет уменьшится 
на 18 мм автоматически. Для облегчения погрузочных работ, автомобиль 
может максимально уменьшить клиренс до 155 миллиметров.

Багажник Land Rover Velar может порадовать своей вместительностью. 
При поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается 632 литра 
свободного пространства. Это солидный показатель, автомобиль отлично 
подойдет для повседневных нужд городского жителя и даже в дальней 
поездке с обилием багажа и несколькими пассажирами на борту, кроссо-
вер не утратит своей практичности. Если, по прихоти судьбы, владельцу 
потребуется перевезти более габаритный груз, он всегда сможет сложить 
спинки второго ряда сидений и освободить вплоть до 1713 литров.

The front bumper, by tradition, is massive; there are small fog lights 
and recesses, similar to air intakes along its edges. They are covered 
with chrome horizontally oriented ribs and give the crossover a rapid 
appearance.

Range Rover Velar keeps pace with the times. It has a stylish and 
sophisticated design that perfectly emphasizes the character and status 
of its owner in society. Such a car will not dissolve in the gray stream and 
will not get lost in a large parking lot in the city center. The salon is a 
realm of luxury, exclusive finishing materials, verified ergonomics, and 
uncompromising comfort. Even a long trip will not deliver the slightest 
inconvenience to the driver or passengers. Inside, you will find a ton of 
smart systems and useful gadgets that will keep you from getting bored 
while driving and greatly facilitate vehicle operation. The manufacturer is 
well aware that the car is not a high-tech toy and, first of all, it should give 
pleasure from the trip. That is why, under the hood of the crossover there 
is a powerful and modern engine, which is a combination of innovative 
technologies and many years of experience of engineers in the field of 
engine building. Range Rover Velar will serve you for miles and will give 
you an unforgettable driving experience.

OVERALL DIMENSIONS

The Range Rover Velar is a premium mid-size crossover. Its overall 
characteristics are: length 4803 mm, width 2032 mm, height 1665 mm, 
and the size of the wheelbase is 2874 millimeters. The ground clearance of 
a car with a conventional spring suspension is 213 millimeters. If you pay 
extra for the air suspension, then in the standard position the clearance 
will be 205 millimeters, however, on the off-road, it can be raised to 251 
millimeters. 

CARS
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ДВИГАТЕЛЬ И 
ТРАНСМИССИЯ

Range Rover Velar оборудуется массой 
силовых агрегатов, восьмиступенчатой 
автоматической коробкой переменных 
передач ZF и исключительно полным 
приводом. Даже в базовой комплекта-
ции автомобиль может похвастаться 
системой Terrain Response, а в богатых 
комплектациях устанавливается ее 
продвинутая версия с автоматическим 
режимом. Также, на некоторых версиях, 
можно встретить задний дифференциал 
с электронно управляемой блокиров-
кой.

Range Rover Velar обладает нескольки-
ми бензиновыми силовыми агрегатами. 
Базовый двигатель представляет собой 
рядную турбированную четверку, выда-
ющую 250 лошадиных сил и 365 Нм кру-
тящего момента. Для любителей более 
динамичного вождения, предусмотрен 
трехлитровый V6, развивающий 380 
лошадиных сил. С таким силовым агре-
гатом, кроссовер способен разогнаться 
до первой сотни за 5,7 секунды, а мак-
симальная скорость, в свою очередь, 
составит 250 километров в час.

Range Rover Velar оборудуется тремя ди-
зельными силовыми агрегатами. Базо-
вая версия представляет собой рядную 
двухлитровую четверку развивающую 
180 лошадиных сил и 430 Нм крутящего 
момента. Его заряженная версия спо-
собна развивать 240 лошадиных сил 
и 500 Нм крутящего момента. Самым 
мощным дизелем является трехлитро-
вый V6, развивающий 300 лошадиных 
сил. С таким агрегатом, кроссовер раз-
гоняется до сотни за 6,5 секунды и спо-
собен разогнаться до 241 км/час.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
НАЧИНКА

Range Rover Velar обладает богатой тех-
нической начинкой. Внутри вы найдете 
массу полезных систем и хитроумных 
устройств, призванных сделать вашу 
поездку интересной, комфортной, а са-
мое главное- безопасной. Так, автомо-
биль оборудуется: шестью подушками 
безопасности, камерой заднего вида, 
парковочными датчиками, многофунк-
циональным бортовым компьютером, 
датчиками света и дождя, полным элек-
тропакетом, обогревом зеркал, стекол, 
сидений и руля, адаптивной оптикой 
головного освещения, радарным кру-
из-контролем, датчиками давления в 
шинах, кожаным салоном, сиденьями с 
электрической регулировкой, лифтом 
вентиляцией, функцией массажа и за-
поминанием параметров, люком или 
панорамной стеклянной крышей, ау-
диосистемой премиум класса, электро-
приводом крышки багажника, штатной 
навигационной системой, ключ-картой 
для запуска двигателя с помощью кноп-
ки и даже системой автоматической 
парковки.

When driving on a highway, at speeds 
above 105 km/h, the ground clearance 
will automatically decrease by 18 mm. To 
facilitate loading operations, the vehicle can 
reduce ground clearance as much as possible 
to 155 millimeters.

The trunk of Land Rover Velar will surprise 
with its spaciousness. With the backs of 
the second row of seats raised, 632 liters of 
free space remain in the back. It is a solid 
indicator; the car is perfect for the everyday 
needs of a city dweller, and even on a long 
trip with an abundance of luggage and 
several passengers on board, the crossover 
will not lose its practicality. If on a whim of 
fate, the owner needs to transport a larger 
cargo, he can always fold the backs of the 
second row of seats and free up to 1713 liters.

ENGINE AND 
TRANSMISSION

The Range Rover Velar comes with a ton of 
powertrains, an eight-speed automatic ZF 
variable transmission, and an all-wheel-drive 
exclusively. Even in the basic configuration, 
the car boasts the Terrain Response system, 
and in rich configurations, an advanced 
version with the automatic mode is installed. 
Also, on some versions, you can find a rear 
differential with an electronically controlled 
lock.

Range Rover Velar has several petrol 
powertrains. The base engine is a 
turbocharged straight-four delivering 250 
horsepower and 365 Nm of torque. For lovers 
of more dynamic driving, there is a three-
liter V6 developing 380 horsepower. With 
such a power unit, the crossover is capable 
of accelerating to the first hundred in 5.7 
seconds, and the maximum speed, in turn, 
will be 250 kilometers per hour.

Range Rover Velar is equipped with three 
diesel power units. The basic version is a two-
liter straight-four developing 180 horsepower 
and 430 Nm of torque. Its charged version is 
capable of developing 240 horsepower and 
500 Nm of torque. The most powerful diesel 
is the three-liter V6, which develops 300 
horsepower. With such a unit, the crossover 
accelerates to a hundred in 6.5 seconds and is 
capable of accelerating to 241 km/h.

TECHNICAL STUFFING

The Range Rover Velar is packed with great 
technical stuff. Inside, you will find a ton of 
useful systems and smart gadgets designed 
to make your trip outstanding, comfortable, 
and, most importantly, safe. So, the car 
is equipped with: six airbags, a rear-view 
camera, parking sensors, a multifunctional 
onboard computer, light and rain sensors, 
full power accessories, heated mirrors, 
glass, seats and steering wheel, adaptive 
headlights, radar cruise control, pressure 
sensors in tires, leather interior, electrically 
adjustable seats, lift ventilation, massage and 
memory functions, sunroof or panoramic 
glass roof, premium audio system, electric 
boot lid, an OEM navigation system, key card 
for starting the engine using a button, and 
even automatic parking.

CARS

Range Rover Velar оборудуется массой силовых 
агрегатов, восьмиступенчатой автома-
тической коробкой переменных передач ZF и 
исключительно полным приводом. Даже в 
базовой комплектации автомобиль может 
похвастаться системой Terrain Response, а в 
богатых комплектациях устанавливается ее 
продвинутая версия с автоматическим режи-
мом.

The Range Rover Velar comes with a ton of powertrains, 
an eight-speed automatic ZF variable transmission, and an 
all-wheel-drive exclusively. Even in the basic configuration, 
the car boasts the Terrain Response system, and in rich 
configurations, an advanced version with the automatic 
mode is installed. 
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СЕРГІЙ ПОСТОЛЕНКО
та ЮЛІЯ ІГНАТОВА – 
засновники компанії 
Felicità 

FelicitàSerhii Postolenko  
and Yuliia Ihnatova – 
founders of

ПРЕКРАСНИЙ БУДИНОК, 
ЯКИЙ ДАРУЄ ВІДЧУТТЯ 
ГАРМОНІЇ, - ЦЬОГО МИ 
ВСІ ПРАГНЕМО. НАШ 
БУДИНОК - ЦЕ УНІКАЛЬНЕ 
МІСЦЕ, ЗАВДЯКИ ЯКОМУ МИ 
ПОЧУВАЄМОСЬ ДОБРЕ. ДЛЯ 
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЄЇ МЕТИ 
ІСНУЄ НЕПОХИТНЕ ПРАВИЛО: 
СТВОРИТИ ЄДНІСТЬ МІЖ 
ВСІМА ЕЛЕМЕНТАМИ 
АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ.

A beautiful home 
that gives a sense 

of harmony - that's 
what we all want. 

Our home is a unique 
place that makes us 
feel good. To achieve 
this goal, there is an 
unshakable rule: to 

create unity between 
all elements of the 

architectural space.

Дизайнер 
Массімо 

Лука 16 років 
тому задумав 
проєкт ADL з 
метою створен-
ня технологіч-
но досконалих 
виробів, які 
також були б 
внутрішніми 
архітектурними 
елементами. 
Його досвід в 
області дизай-
ну разом з ти-
пом мислення, 
орієнтованим 
у майбутнє, 
визначив на-
прям розвитку 
фабрики.

Фабрика ADL 
концентрує 
свою діяльність 
на створенні 
дверей, які є не 
просто предме-
тами меблів, а 
створюють ін-
тер'єр і задають 
настрій всьому 
житловому 
простору. 

Унікальність 
міжкімнатних 
дверей фабри-
ки ADL porte в 
трансформації дверних прорізів. Вони швидше 
поділяють, ніж розділяють приміщення, одночас-
но поєднуючи їх.

Міжкімнатні двері фабрики ADL - це майстерна 
гра форм і матеріалів.  Адже кожного разу, відкри-
ваючи двері ADL, ви вступаєте у світ майбутнього, 
оскільки в них поєднуються високі технології та 
дизайн.

З одного боку, це яскраво виражена естетична 
строгість, з іншого - інноваційний дизайн, в якому 
пошук і застосування нестандартних матеріалів 
дають життя новій суті дверей.

Двері ADL - це технологія, яка починається з 
фурнітури й закінчується безпосередньо матеріа-
лами.

 Кожна окрема конструкційна деталь замис-
люється і проєктується, щоб створити найкращі 
двері як з точки зору дизайну, так і з точки зору 
функціональності та якості.

Двері ADL - це готові проєктні рішення з мож-
ливістю персоналізації, яка досягається за допо-
могою різноманітності матеріалів.

Фабрика продовжує свої проєктні дослідження 
та експериментування, маючи великий досвід у 
виготовленні також виробів за спеціальними за-
мовленнями. Кожна форма, матеріал, обробка і 
колір можуть розроблятися і використовуватися 
для конкретного проєкту, де дизайн не превалює 
над технологією, він з'єднується з нею для співіс-
нування у дверях ADL.

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

office@felicitaagency.com

16 years ago, 
designer 

Massimo Luca 
conceived the 
ADL project 
to create 
technologically 
advanced 
products that 
would also 
be interior 
architectural 
elements. His 
experience in 
design together 
with the type 
of future-
oriented thinking 
determined the 
direction of the 
factory.

The ADL factory 
concentrates 
its activities on 
creating doors 
that are not just 
furniture but 
create the interior 
and set the mood 
for the entire 
living space. 
The uniqueness 
of the interior 
doors from 
the ADL porte 
factory lies in the 

transformation of doorways. They divide rather 
than separate the premises while combining 
them.

Interior doors by the ADL factory are a masterful 
game of forms and materials. After all, each time 
you open the door by ADL, you enter the world of 
the future because they combine high technology 
and design.

On the one hand, it is a pronounced aesthetic 
rigor, on the other - an innovative design in 
which the search and application of non-standard 
materials give life to the new essence of doors.

ADL doors are a technology that starts with 
fittings and ends directly with materials. Every 
single structural detail is conceived and designed 
to create the best doors, both in terms of design, 
functionality, and quality.

ADL doors are ready-made design solutions with 
the possibility of personalization, which is achieved 
through a variety of materials.

The factory continues its design research and 
experimentation, having extensive experience in 
the manufacture of special products. Each shape, 
material, handling, and color can be designed 
and used for a specific project, where the design 
doesn't prevail over the technology but combines 
with it for coexistence in the door by ADL.

КОНТАКТИ / CONTACTS: 
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POLARIS от Rossinavi

POLARIS - заслуженный победитель на церемонии вру-
чения World Superyacht Awards 2015 года в своей кате-
гории. Это абсолютно кастомизированная  моторная 
яхта, построенная в соответствии с высочайшими 
европейскими стандартами на Rossinavi - одной из луч-
ших верфей Италии.

A worthy winner of its category in the 2015 World 
Superyacht Awards, POLARIS is a fully custom 
motor yacht built to the very highest European 
standards by Rossinavi - arguably the best 
custom shipyard in Italy.

SUPER YACHTS

Автор: 
ТАТЬЯНА ДРОБОТ

Written by 
TATIANA DROBOT
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by Rossinavi

Первый и на данный момент единственный 
владелец этой яхты изначально позицио-
нировал POLARIS, как судно исключитель-

но высокого класса с необычайно детализиро-
ванным и неимоверно роскошным интерьером. 
Теперь она предлагается на рынке в состоянии 
«под ключ». Зимой 2019-2020 владелец яхты пол-
ностью уплатил НДС в ЕС. В мире просто не суще-
ствует яхт больше «под ключ», чем эта.

Originally specified by POLARIS first 
and only оwner to an exceptionally 
high level and with an incredibly 

detailed and luxurious interior, it is now 
offered to the market in turnkey condition. 
In winter 2019 - 2020, the yacht’s owner 
has fully paid the EU VAT. Yachts simply do 
not get more turnkey than this.

SUPER YACHTS
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Ее дизайнер Энрико Гобби описал ее так: 
«яхта с элегантными линиями и выигрыш-
ной компоновкой… действительно иде-

альное сочетание стиля и функционально-
сти». POLARIS обладает просто потрясающей 
формой и привлекает внимание в каждом 
порту, в который она заходит. Среди длинно-
го списка особенностей интерьера POLARIS 
- невероятная винтовая лестница Swarovski 
от Crystal Caviar с изменяемой декоративной 
подсветкой, мозаика ручной работы и пиани-
но с функцией самостоятельной игры.

Ее внешние палубы включают в 
себя различные обеденные зоны 
на свежем воздухе и обшир-
ный сандек для загара, находя-
щийся между двумя передними 
сторонами надстройки в носо-
вой части, что обеспечивает не 
только максимальное уедине-
ние и великолепный вид, но так-
же скрывает 3,5-метровый (12 ')  
бассейн с собственным водопа-
дом. 

Вдобавок, POLARIS оснащена ре-
гулируемым жестким навесом, 
для отдыха в тени.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 Кастомизированная яхта, построенная по наивысшим стандартам, с хоро-
шей родословной и начинкой; лучшая из лучших, с одной из наиболее значи-
мых кастомных верфей Италии;

 В отличном состоянии. С момента создания имеет одного владельца, кото-
рый не скупится на обслуживание, чтобы POLARIS выглядела как новая яхта;

 Гибкое размещение. Может разместить до 12 гостей в 6 каютах, но 
c валовой вместимостью менее 500 GT для более низких эксплуа-
тационных расходов. Победитель международной премии Boat 
International Superyacht Award;

 Обширный сандек площадью 120 кв. м с регулируемой жесткой 
крышей, бассейном 3,5 м и водопадом;

 НДС ЕС полностью уплачен на Мальте.

SUPER YACHTS
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Described by its Designer 
Enrico Gobbi as «a yacht 
with elegant lines and 

a winning layout… really the 
perfect union between style 
and functionality,» POLARIS 
has simply stunning lines and 
will turn heads in every port it 
visits. Among POLARIS’ long 
list of interior features, there 
is a stunning Swarovski spiral 
staircase by Crystal Caviar 
featuring changeable mood 
lighting, a handmade mosaic, 
and a self-playing piano.

KEY FEATURES

 A custom yacht built to a very high standard, pedigree & 
specification; the best of the best from arguably the best 
custom shipyard in Italy;

 Immaculate condition; one owner from new with no 
expense spared on her maintenance, shows like a new 
yacht;

 Flexible layout; can accommodate up to 12 guests in 6 
cabins but still below 500 GT for lower running costs. Boat 
International Superyacht Award Winner;

 Vast 120 square meters private sundeck with adjustable 
hard top & 3.5m swimming pool & waterfall;

 EU VAT fully paid in Malta.

Its exterior decks comprise 
various alfresco dining 
lounging areas and a vast 
sundeck built between the 
two forward sides of the 
superstructure in the bows, 
guaranteeing maximum 
privacy and magnificent 
views but also home to a 
3.5 meter (12’) pool with 
its own waterfall. On top of 
that POLARIS is fitted with 
an adjustable hardtop that 
allows for much-required 
shading.

SUPER YACHTS
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Среди длинного списка особенно-
стей интерьера POLARIS - неверо-
ятная винтовая лестница Swarovski 
от Crystal Caviar с изменяемой 
декоративной подсветкой, мозаика 
ручной работы и пианино с функци-
ей самостоятельной игры.

Among POLARIS’ long list of interior 
features, there is a stunning Swarovski 
spiral staircase by Crystal Caviar featuring 
changeable mood lighting, a handmade 
mosaic, and a self-playing piano.



РОСКОШНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ: 
КАК РЫНОК ЧАРТЕРНЫХ ЯХТ ПЕРЕЖИВАЕТ ПАНДЕМИЮ

Пандемия коронавируса с ее локдаунами, закрытием границ и 
повсеместным снижением спроса сильно ударила по рынку 
роскоши. Однако рынок чартерных яхт пострадал заметно 
меньше других и практически восстановился. 

The coronavirus pandemic, 
with its lockdowns, border 
closures, and widespread 
declining demand, has hit 
the luxury market hard. 
However, the charter 
yacht market suffered less 
than others and almost 
recovered.

The decline in demand for charter yachts, if observed, was only at the 
very beginning of the pandemic, when the epidemiological situation 
in Europe was the most difficult. Many countries closed their borders 
and introduced the most severe quarantine restrictions. But even at 
that moment, there was no need to talk about a massive refusal of 
charters. And there are two reasons for it. First, many clients hoped 
that by the summer, the situation would change, and they would have 
the opportunity to go on a yacht cruise. They kept on monitoring 
yachts and explore possible boat options and charter destinations.

Secondly, some clients initially perceived yachts as a comfortable and 
safe way to isolate themselves and wait out the pandemic. They were 
interested in a long-term charter for one, two, and even three months. 
Many have booked yachts for the whole summer and brought all 
the family on them. At the same time, a yacht is a safe place for self-
isolation. Each boat undergoes full disinfection, the crew passes tests 
and observes a mandatory two-week quarantine before starting work.

MAIN TRENDS

The coronavirus pandemic has certainly made this summer season 
unlike any other. If we talk about the last two or three years, then 
the season began in May, traditionally, in Greece and Turkey. These 
destinations have another advantage - non-EU yachts can avoid 
charter tax. In June, the season starts in Croatia. In July and August, 
most of the charter travel takes place in the south of France, Corsica, 
Sardinia, and the Italian Riviera. They also like to end the season in 
September in Croatia, Greece, Turkey. The main trend of recent years, 
which will only intensify due to coronavirus restrictions, is the growing 
popularity of Greece.

Another trend is the growing demand for large yachts. Five years ago, 
the peak demand was for 40-60 meters long yachts, and now for 50-
80 meters long ones. There was a demand, followed by a supply of 
extremely large yachts. If three years ago, the maximum length of an 
officially registered charter yacht was 100 meters, now the leader is 
the Flying Fox superyacht, which is 136 meters long. Overall, there are 
more and more charter yachts in the 100+ segment. As the length of 
the yacht increases, so does the duration of the charter. If earlier, a 
classic charter lasted for a week, now yachts are increasingly booked 
for two or even three weeks. And the coronavirus pandemic will 
obviously only exacerbate this trend.

Спад спроса на чартерные яхты если и наблюдался, то только в самом на-
чале пандемии, когда эпидемиологическая ситуация в Европе была наибо-
лее тяжелой. Многие страны закрыли свои границы и ввели максимально 
жесткие карантинные ограничения. Но даже в тот момент говорить о мас-
совом отказе от чартеров не приходилось. И причин тому две. Во-первых, 
многие клиенты надеялись, что к лету ситуация изменится, и у них появит-
ся возможность отправиться в круиз на яхте. Они продолжали мониторить 
яхты, изучать возможные варианты лодок и чартерных направлений.

Во-вторых, часть клиентов изначально воспринимали яхты как комфорт-
ный и безопасный способ самоизолироваться и переждать пандемию. Их 
интересовал долгосрочный чартер на один, два и даже три месяца. Многие 
забронировали яхты на все лето и перевезли на них всю семью. При этом 
яхта - это действительно безопасное место для самоизоляции. Каждая лод-
ка проходит полную дезинфекцию, экипаж сдает тесты и отбывает обяза-
тельный двухнедельный карантин прежде чем приступить к работе.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

Пандемия коронавируса, безусловно, сделала этот летний сезон не по-
хожим ни на один другой. Если говорить про последние два-три года, то 
сезон начинался уже в мае, традиционно в Греции и Турции. У этих направ-
лений есть еще одно преимущество - яхты не под флагом стран ЕС могут 
избежать налога на чартер. В июне начинается сезон в Хорватии. В июле и 
августе большая часть чартерных путешествий приходится на юг Франции, 
Корсику, Сардинию и Итальянскую Ривьеру. Заканчивать сезон в сентябре 
любят тоже в Хорватии, Греции, Турции. Главный же тренд последних лет, 
который только усилится из-за коронавирусных ограничений, - рост попу-
лярности Греции. 

Еще один тренд - рост спроса на большие яхты. Пять лет назад пиковый 
спрос приходился на яхты длиной 40−60 метров, а теперь - на яхты дли-
ной 50−80 метров. Появился спрос, а вслед за ним и предложение на очень 
большие яхты. Если три года назад максимальная длина официально заре-
гистрированной чартерной яхты составляла 100 метров, то теперь лидер 
- суперъяхта Flying Fox, длина которой составляет 136 метров. В целом, в 
сегменте 100+ становится всё больше чартерных яхт. Вместе с ростом дли-
ны яхты растет и продолжительность чартера. Если раньше классический 
чартер длился неделю, то теперь яхты все чаще бронируют на две и даже 
три недели. И пандемия коронавируса, очевидно, только усилит этот тренд.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ СЛУЧАЕТСЯ СЛУЧАЙНО

Карантин, политические кризисы, нервозность общества, се-
рость будней.

Но даже в такое время происходят чудеса, и сбываются меч-
ты.

Иногда мы даже и не знаем о чем мечтаем, смотря на чужое 
счастье и романтику, прячемся за стену прагматизма, но…

Сегодня мы расскажем о том, как легко и просто сделать 
свою свадьбу сказкой, правда ли, что торт упал и какую роль 
во всем играет сало.

Наша героиня, не побоюсь этого слова, настоящий професси-
онал своего дела. Работа ладится в ее миниатюрных руках, а 
красота и грация заставляет окружающих застывать, прово-
жая взглядом.

Разве могла она подумать, что у аптеки она встретит своего 
будущего мужа?

Ольга, Вы помните тот день?  
Как произошла Ваша встреча?

Ко мне приехала подруга, мы остановились у аптеки, чтобы 
купить ей лекарства. Стоя у окошка, я услышала позади во-
прос о лейкопластыре, ноге и еще чем-то. Не успев обернуть-
ся, получила предложение отнести меня домой на руках.

С Вами часто знакомятся на улице? 

Чаще пишут в соцсетях, как-то все банально. На улице види-
мо боятся, слишком уж я роковая красотка. (При этом Ольга 
улыбается, а ее глаза играют огнем)

Неужели в тот день, услышав предложение отнести Вас 
домой, Вы проигнорировали?

Не совсем. Я обернулась и спросила, хватит ли у него сил.

В вашем стиле. И что, хватило в итоге?

Как видите (Ольга демонстрирует 2 кольца). Сил хватило и 
отнести и взять в жены.

Quarantine, political crises, the nervousness of society, dullness 
of everyday life. 

But even at such a time miracles happen, and dreams come true.

Sometimes, we don't even know what we are dreaming about, 
looking at someone else's happiness and romance, we hide 
behind the wall of pragmatism, but...

Today, we will talk about how easy and simple it is to make your 
wedding a fairy tale, is it true that the cake fell, and what role 
does lard play in everything.

Our heroine, don't mind me saying, is a real professional in her 
field. The work goes well in her petite hands, and her beauty and 
grace make people freeze, seeing her passing by.

How could she think that she would meet her future husband 
near the pharmacy?

Olga, do you remember the day when you met each other?

A friend came to visit me; we stopped at a pharmacy to buy her 
some medicine. Standing at the window, from behind, I heard a 
question about an adhesive tape, my leg, and something else. 
Not having time to turn around, I got an offer to carry me home 
in his arms.

Do men often get acquainted with you in the street?

More often, they write on social networks; everything is kind of 
obvious. They must be afraid to do it in the street, as I am a too 
fatal beauty. (At this moment Olga smiles, and her eyes sparkle with 
fire)

Did you really ignore him that day when you heard the offer 
to take you home?

Not really. I turned around and asked if he had enough strength.

It's your style. So, did he have enough in the end?

As you can see (Olga demonstrates 2 rings), he had enough 
strength to carry me home and make me his wife.

ALL THE BEST HAPPENS BY CHANCE

Беседовала ЕЛЕНА КОНЬКОВА
Interviewed by ELENA KONKOVA
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СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ В ВАШУ ЖИЗНЬ ВНЕЗАПНО И ОСТАЕТСЯ С ВАМИ НАВСЕГДА.
 ВСЕ ЛУЧШЕЕ СЛУЧАЕТСЯ СЛУЧАЙНО

HAPPINESS COMES INTO YOUR LIFE SUDDENLY AND REMAINS WITH YOU FOREVER. 
ALL THE BEST HAPPENS BY CHANCE

@bichulovaolga

Photographer: Igor Ivchenko
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Как быстро Вы поняли, что это судьба, и будет свадьба?

Начнем с того, что я сразу же удалила его номер с мыслью 
«мое от меня не уйдет».  О замужестве, торжестве, я и не ду-
мала, слишком привыкла к своему образу жизни. Меня все 
устраивало. Но я, в первую очередь, «маленькая, милая дев-
чонка», как называет меня муж. И мужчине решать как все 
будет происходить. Своими действиями и поступками, шаг 
за шагом, он показывал и подтверждал серьезность свою и 
своих намерений. И вот, в один прекрасный день он надел 
кольцо мне на палец.

Как состоялось предложение руки и сердца? Классика 
или что-то необычное?

Все произошло без обманчивых и натянутых сценариев. Про-
сто одел кольцо мне на палец, сказал, что хочет чтобы я стала 
его женой. 

Вы сразу согласились? 

Нет, я вообще не ожидала, что это произойдет так быстро. По-
просила дать мне время подумать.

И долго Вы думали? 

Где-то месяц. В один из дней Антон вновь завел тему наше-
го супружества. Обсудив все, он сказал: «Я не вижу теперь с 
твоей стороны препятствий.  Итог разговора рассматриваю 
как «да».

В самом деле, «пришел, увидел, победил».

Верно, теперь этот девиз с датой, когда я сказала «да» у него 
в виде татуировки.

Кстати, о татуировках. Я видела Ваше свадебное видео. 
Знаю, что в день торжества супруг сделал новую татуи-
ровку. Как Вы на это реагируете?

До встречи со мной у него не было татуировок. Однажды он 
сказал, что будет в тату салоне целый день. Я зашла увидеться 
с ним и… Увидела своей портрет на его бедре.

Ого! И какова была Ваша реакция?

Шок, а потом тепло. Тепло, которое наполняет тебя и ты пони-
маешь, что это любовь. Поэтому татуировка в день свадьбы 
не вызвала у меня какой-либо реакции, кроме любопытства.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ
HE CAME, HE SAW, HE CONQUERED

How quickly did you realize that it was fate and that it would 
turn into the wedding?

To begin with, I deleted his number at once with the thought:, 
«mine will not leave me.» I did not even think about marriage, 
celebration, I was too used to my way of life. Everything suited 
me. But, first of all, I am «a little, sweet girl,» as my husband calls 
me. And it is a man who decides how everything will happen. By 
his actions and deeds, step by step, he showed and confirmed 
his seriousness and seriousness of his intentions. And so, one 
day, he put the ring on my finger.

How did the marriage proposal take place? Was it classic or 
something unusual?

Everything happened without deceiving and strained scenarios. 
He just put the ring on my finger, said that he wanted me to 
become his wife.

Did you agree at once?

No, I didn't expect it to happen so quickly. I asked for some time 
to think.

How long did you think?

About a month. One day Anton started the topic of our marriage 
again. After discussing everything, he said, «I don’t see any 
obstacles from your side now. I regard the outcome of the 
conversation as «yes.»

Indeed, «he came, he saw, he conquered».

That's right, now this motto with the date when I said «yes» has 
turned into his tattoo.

By the way, about tattoos. I saw your wedding video. I know 
that on the day of the celebration, your husband made a new 
tattoo. What was your reaction to it?

Before meeting me, he had no tattoos. He once said that he 
would spend the whole day at the tattoo salon. I went to see him 
and... I saw my portrait on his thigh.

Whoa! And what was your reaction?

Shock and then warmth. The warmth that fills you, and you 
realize that it is love. Therefore, the tattoo on our wedding day 
did not cause any reaction except curiosity.
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ЛЕГКАЯ СВАДЬБА ИЛИ «КАРАНТИН СЧАСТЬЮ НЕ ПОМЕХА»
EASY WEDDING OR «QUARANTINE IS NOT A HINDRANCE TO HAPPINESS»

Ольга, Вы вновь не знали о том, что будет?

Да, это было утро жениха и о том, как оно прошло я узнала 
лишь из видео.

Видео, фото, суматоха. Кто помогал Вам в организации 
свадьбы? Когда я просматривала фото и видео, меня пе-
реполняло ощущение легкости и искренности.
 
Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Свадьбу мы 
организовали сами. Благо мой муж разделил со мной все эти 
моменты и принимал самое активное участие.

Все получилось без сложностей и накладок?

Да, плюс-минус, все как хотели. Сначала на нашу дату был за-
нят ресторан, который мы выбрали. Номер в отеле, в котором 
проходило утро невесты, был забронирован не нами, а часть 
гостей не смогли приехать из-за карантинных ограничений.

А что насчет казусов, забавных моментов?

В процессе самого торжества ничего такого не происходи-
ло. Утром, во время сборов жениха, муж потерял ключи от 
авто на котором они передвигались. Через весь город, он с 
друзьями поехал за вторым. Уже почти доехав, нашел ключ 
за поясом.

Все прошло как Вам хотелось?

Уронили торт. Специально. Но ожидаемой реакции от гостей 
не получили.  Декор на фото казался не таким, как мы думали. 
По приезду он превзошел все наши ожидания!

Да, по фото декор у Вас, как в постановочных свадьбах, 
в кинофильмах.

Нам повезло с людьми, которые помогли сделать этот празд-
ник таким, как мы хотели - легким, эмоциональным и краси-
вым.

Когда-то я угостила Антона кусочком сала. На свадьбе он за-
дал вопрос, будет ли сало на столе. А я пошутила в ответ: «Кто 
тратит на пойманную рыбу прикорм?»

А после свадьбы был «медовый месяц»?

В медовый месяц было венчание, но это уже совсем другая 
история.

Свое интервью я закончу словами: «счастье приходит в 
вашу жизнь внезапно и остается с вами навсегда. Все 
лучшее случается случайно». Мечтайте…

Olga, you had no idea of what would happen next again?

Yes, it was the groom's morning, and I learned about it only from 
the video.

Video, photo, bustle. Who helped you organize your 
wedding? When I was looking through your photos and 
videos, a feeling of lightness and sincerity overwhelmed 
me.
 
If you want to do something well, do it yourself. We organized 
the wedding ourselves. Fortunately, my husband shared all 
those moments with me and took an active part.

Did everything work out without complications and 
overlays?

Yes, give or take, everything as we wanted. First, the restaurant 
we chose was busy on our date. The room in the hotel in which 
the bride's morning took place was not booked by us, and some 
guests couldn't come due to quarantine restrictions.

What about incidents, funny moments?

In the process of the celebration, there was nothing of the kind. 
In the morning, while the groom was getting ready, the husband 
lost the keys to the car they were driving. He and his friends drove 
for the second one through the wkole city. Almost reaching the 
place of destination, he found the key in his belt.

Did everything go as you wanted?

We dropped the cake. On purpose. But we did not see the 
expected reaction from the guests. The decor in the photo what 
different from what we expected to see. But when we arrived, it 
exceeded all our expectations!

Yes, according to photos, you have decor like in staged 
weddings, in movies.

We were lucky with the people who helped make this holiday 
the way we wanted it - easy, emotional, and beautiful.

Once I treated Anton to a piece of lard. At the wedding, he asked 
if there would be some lard on the table. And I joked in response: 
«Who spends bait on the caught fish?»

Did you have a «honeymoon» after the wedding?

We had nuptials on the honeymoon, but that's a completely 
different story.

I will finish my interview with the words: «happiness comes into 
your life suddenly and remains with you forever. All the best 
happens by chance.» Keep on dreaming...
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Т he Odessa «Wall Street» business center, at 14, Admiral Zhukov Lane, which is next to Deribasovskaya, has a modern 
multifunctional conference hall, which can be used for business meetings. It should be noted that there is a hotel of the 

same name in the neighboring building, so its guests will be very comfortable using the hall for appropriate purposes. The room 
is designed for 70 people and has a variety of seating options.

For a very reasonable price, you can rent a room full of stylish black and white armchairs, comfortable leather sofas, and elegant 
wooden tables.

The price also includes free time - time to prepare for the meeting (15 minutes before it starts and 15 minutes after it ends), a small 
room for a coffee break, a photo area, perfect air conditioning, full security, and video surveillance in the business center building, 
as well as parking, which is also guarded.

 Besides, you can use a variety of equipment, such as laptops or desktops, flipcharts, presenters, and dry magnetic boards. Also, 
you will be provided with various printing services, as well as the services of a cameraman and a photographer. Of course, all this 
will be provided for an additional fee and at your request.

Unlimited possibilities



To avoid troubles and any technical problems, a manager will accompany you throughout the event. You can also order a 
buffet and business lunch or just have a delicious tea or coffee.

The «Wall Street» staff will help you organize a conference, master class, seminar, or lecture at the highest level, as well as 
provide an individual approach to each client.

Professionalism in detail
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«Oriental Dragon» 

iPhone 12Pro Max 512 GB

Цена - более 164 700 грн | UAH Price - over

The iPhone 12 Pro Max is covered with crocodile 
leather. The smartphone's back panel is adorned with 
a golden dragon with six diamonds in the body and 

two in the eyes. The lower part is decorated with carbon fiber 
and a gold plate with hand engraving.

The side panels, buttons, and bezels around the camera are 
plated in 24K gold. The phone lock button is a 
sapphire.

This exclusive iPhone is custom made from the 
highest quality and most expensive materials.

Luxurious phones from VipStatus are the result 
of many hours of work by the best masters in 
their profile.

Корпус iPhone 12 Pro Max обтянут кожей кроко-
дила. Заднюю панель смартфона урашает зо-
лотой дракон с шестью бриллиантами в теле и 

двумя в глазах. Нижняя часть декорирована карбоном 
и золотой табличкой с ручной гравировкой.

Боковые панели, кнопки и обрамление вокруг камеры 
покрыты золотом 24K. Кнопка для блоки-
ровки телефона представляет собой сап-
фир.

Эксклюзивный iPhone изготавливается по 
индивидуальному заказу из самых высо-
кокачественных и дорогих материалов.

Шикарные телефоны от компании 
VipStatus - это результат многочасовой ра-
боты лучших мастеров в своем профиле.

+38 (097) 000 00 04 
www.vipstatus.com
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          ожна 
наша сукня — 
це 100-відсоткове 
попадання у серце 
модниці.

У нашому 
салоні представлені 
понад 500 суконь 
відомих дизайнерів 
вечірньої та 
весільної моди.

Сьогодні     
— це і сервіс 
з оренди вечірніх 
суконь.

Ви відчуєте нашу 
турботу з першої 
примірки та оціните 
наш професіоналізм, 
забираючи сукню, 
повністю готову 
до вашої 
урочистості.
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«Ice Chord» 

Кольцо/Ring by ZARINA 

Цена - более 177,800 грн | UAH Price - over

A perfect combination of diamonds and 
sapphires scattering in the «Ice Chord» ring 
from ZARINA jewelry house is the apogee of 

jewelry art.

The 750 white gold item from the «Ice 
Charms» collection will emphasize its 
owner's impeccable sense of style and 
will be the perfect finishing chord in her 
luxurious outfit.

Cовершенное сочетание россыпи брил-
лиантов и сапфиров в кольце «Ледяной 
аккорд» от ювелирного дома ZARINA яв-

ляется апогеем ювелирного искусства. 

Изделие из белого золота 750 пробы 
«Ледяные чары» подчеркнет безу-
пречное чувство стиля его облада-
тельницы и станет идеальным завер-
шающим аккордом в ее роскошном 
образе.

+38 (063) 979 95 98 
www.zarina.ua



г.Одесса 
+38  (068) 7983 907

«...для меня 
главное не 

пропустить 
тот момент, 

который уйдёт 
навсегда...»

@vikki_foto 
@vidistudiocontent 
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Fostylen пообщались с Андреем Бурлуцким, залуженным артистом 
Украины, лауреатом национальной премии «Топ 100: Гордость Украи-
ны. Мужчины», бизнес-коучем, автором многочисленных корпоратив-
ных тренингов и коучингов, амбассадором VISA, который как раз отды-
хает в Meliá Zanzibar.

Fostylen talked to Andrey Burlutsky, an honored artist of Ukraine, laureate 
of the «Top 100: Pride of Ukraine. Men» national award, a business coach, 
author of numerous corporate training and coaching, a VISA ambassador, 
who is resting at Meliá Zanzibar at the very moment.

TRAVEL
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Meliá Zanzibar - это роскошный пятизвездочный пляжный курорт «все включено», распо-
ложенный на северо-восточном побережье экзотического острова Занзибар в Танзании, 

также известного как «Остров пряностей».

Meliá Zanzibar is a luxury five-star beach all-inclusive resort situated on the north-east coast of 
the exotic island of Zanzibar, in Tanzania, also known as the «Spice Island».

MELIÁ ZANZIBAR
о т е л ь

h o t e l

TRAVEL  
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Беседовала ЭЛЬВИРА ГАВРИЛОВА
Interviewed by ELVIRA GAVRILOVA
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Отель Meliá Zanzibar построен на 
территории площадью 40 акров 
с удивительным пляжем длиной 

300 метров с перламутровым белым 
песком, омываемым теплыми океански-
ми водами, который расположен в 
самом конце участка для максимально-
го единения с природой.

Курорт окружен природным коралло-
вым рифом, делая купание расслабляю-
щим и безопасным.

Отель находится примерно в 45 ми-
нутах от международного аэропорта 
Занзибара и его столицы - Каменного 
города, объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

В пяти ресторанах и барах отеля по-
дают блюда местной и интернациональ-
ной кухни, приготовленные со страстью 
к гастрономическим удовольствиям и 
коктейлям.
Meliá Zanzibar также предлагает 
эксклюзивные виллы с частными 
садами и панорамными бассейнами 
для исключительного проживания. 
Высококлассный сервис предоставит 
эксклюзивный опыт доступа к частным 
зонам, персонализированному обслу-
живанию и уникальным деталям. 

Пятизвездочный отель Meliá 
Zanzibar называют райским уголком 
«Острова пряностей». Андрей, 
скажите, как Вам живется в отеле 
обладателе награды Travelers' 
Choice? 

Прежде всего, начнем с того, что в та-
кое непростое, турбулентное для всего 
мира время, в особенности в сфере 
туризма, Занзибар, как часть Танзании, 
- это единственнная африканская стра-
на, которая не уходила на карантин. По 
официальным данным, здесь 0,00 случа-
ев коронавируса. 

Поэтому сейчас самое время лететь на 
Занзибар. Это прекрасное место, распо-
ложенное фактически на экваторе, с 
круглогодичной температурой 30-32 °С, 
с ярким солнцем, чистым небом, лазур-
ным, горячим океаном. Отель Meliá - это 
известнейший мировой бренд. 

Meliá Zanzibar is built on a 40-acre 
estate with a beautiful beach of 
pearlescent white sand lapped 

by warm ocean waters, 300 meters long, 
situated at the very end of the property 
to procure the perfect combination with 
nature.

The resort is ringed by a natural coral 
reef, making bathing a relaxing and safe 
experience.

The hotel is around 45 minutes from the 
international airport of Zanzibar, and the 
capital city Stone Town, a Unesco World 
Heritage site.

Its five restaurants and bars serve local 
and international specialties prepared 
with a passion for amazing dining & 
cocktail experiences.
Meliá Zanzibar also offers exclusive villas 
with private gardens and infinity pools, for 
exceptional stays. The high-level service 
creates exclusive experiences, delivering 
access to private areas, personalized 
attitude, and unique details. 

The five-star Meliá Zanzibar is called 
a little slice of heaven on the «Spice 
Island». Andrey, tell us, how do you live 
in the hotel, the winner of the Travelers' 
Choice award?

First of all, let's start with the fact that 
in such a difficult, turbulent time for the 
whole world, especially in the tourism 
sector, Zanzibar, as part of Tanzania, is the 
only African country that has not been 
quarantined. 

К нему принадлежат более 300 отелей 
в около 100 странах мира.

Как и в любом другом отеле сети, 
здесь лучшее обслуживание, прекрас-
ная атмосфера, максимальное чувство 
защищенности и уровневость, которая 
ощущается в каждой мелочи.
 
Почему Вы выбрали именно этот 
отель из сотен других? Вам его посо-
ветовали, или Вы воспользовались 
рекомендациями туристических 
сервисов?

Я всегда предпочту тот отель, бренд 
которого я знаю, который является ча-
стью большой международной сети. 
Каждый раз, собираясь в путешествие, 
я всегда проверяю, есть ли в пункте мо-
его назначения несколько сетей, с ко-
торыми я сотрудничаю, и которые, так 
сказать, близки моему сердцу по духу, по 
ценностям, по комфорту.  И, конечно же, 
первое место среди них занимает Meliá.

Я бывал в очень многих странах. 
Grand Meliá в Риме - это самый лучший 
отель в столице, а, возможно, и во всей 
Италии. 

Совершенно потрясающее место с 
богатой тысячелетней историей, кото-
рое находится фактически на территрии 
Ватикана. Это отели на Кубе, в Куала Лум-
пуре, Париже, Берлине, Мадриде, Бар-
селоне. Сейчас мне достаточно сложно 
вспомнить, где я не останавливался… 
Это Черногория и Болгария, и, конеч-
но же, Занзибар. Имея богатый опыт 
сотрудничества и размещения в таких 
отелях, хочется продолжать и продол-
жать. Опять же, почему люди хотят оста-
новиться в отеле этого бренда? Потому 
что они четко знают, что их ожидает. Они 
не рискуют остаться неудовлетворенны-
ми, они не хотят получать негативные 
эмоции. 

Люди хотят гарантированно получать 
удовольствие от проживания, понимать 
уровень сервиса, с которым они стол-
кнутся. Они хотят знать, что там будет 
прекрасная система кондиционирова-
ния, горячая и холодная вода, комфорт-
ная ванная, что там будет замена поло-
тенец в 6 вечера и предложат взбить 

According to official figures, there are 
0.00 cases of coronavirus. So now it is time 
to fly to Zanzibar. It's a fascinating place, 
located almost at the equator, with a year-
round temperature of 30-32 °C, with a 
bright sun, clear sky, azure, hot ocean. The 
Meliá Hotel is the world's most famous 
brand. More than 300 hotels in about 100 
countries of the world belong to it.

As in any other hotel of the chain, there 
is the best service, great atmosphere, 
maximum sense of security, and levelness, 
which is felt in every detail.

Why did you choose this particular 
hotel from hundreds of others? Was 
it advised to you, or did you use the 
recommendations of travel services?

I always prefer a hotel that I know, which 
brand is a part of a large international 
chain. Every time, going on a trip, I always 
check if there are several networks at my 
destination with which I cooperate, and 
which, so to speak, are close to my heart in 
spirit, in values, in comfort. And, of course, 
Meliá ranks first among them.

I have been to many countries. The 
Grand Meliá in Rome is the capital's finest 
hotel, and, perhaps, the best one in Italy. 

An absolutely stunning place with a rich 
thousand-year history, which is actually 
located on the territory of the Vatican. 
These are hotels in Cuba, Kuala Lumpur, 
Paris, Berlin, Madrid, Barcelona. Now it is 
quite difficult for me to recall where I've 
never stayed... 

These are Montenegro and Bulgaria, 
and, of course, Zanzibar. Having a 
rich experience of cooperation and 
accommodation in such hotels, I want to 
go on further. Again, why would people 
want to stay at this brand's hotel? Because 
they know what awaits them for sure. They 
don't risk being dissatisfied, they don't 
want to get negative emotions. People 
want to be guaranteed to enjoy their stay, 
to understand the level of service they 
are going to face. They want to know that 
there will be an excellent air conditioning 
system, hot and cold running water, a 
comfortable bathroom, that there will 
be a change of towels at 6 pm, and they 
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staff, these are various pleasant bonuses 
that guests of this category receive.

 
What additional opportunities open up 
for visitors to Meliá Zanzibar? Are there 
any attractions nearby?

There are many attractions on the island. 
You can go to the capital of Stone Town 
and see the house where Freddie Mercury 
was born. You can get acquainted with the 
life of the indigenous islanders. It is very 
interesting, as if you find yourself in a time 
machine, with the help of which you are 
transported 300-400 years into the past. 
Life in Zanzibar flows slowly, measuredly 
because their main mottos are «Hakuna 
Matata» (No problem) and «Poly-Poly» (Do 
not worry, someday everything will be). 
There are many islands in the archipelago, 
past which you can have a journey or 
go on an excursion. There, you can get 
acquainted with exotic fauna: monkeys 
of a certain breed that live exclusively in 
Zanzibar, visit the island of turtles, etc. You 
can swim with dolphins, go diving, snorkel 
among coral reefs, and, in general, try all 
existing types of water entertainment. 
Besides, since it is Africa, the prices here 
are not so high and, while resting in a 
luxury hotel, you can afford to engage 
in various sports, excursions, and trips 
every day. The hotel has a guest relations 
manager who will always suggest the best 
appointments and organize any tour at 
the highest level.

would offer to fluff up pillows, that there 
will be a constantly refilled mini-bar, and 
coffee machines and kettles are always 
present in the rooms.

During the pandemic, many hotels were 
«out of order». How has Meliá Zanzibar 
adapted to the quarantine realities? 
What is the loading at the hotel at the 
moment?

Of course, the pandemic is making its 
adjustments. At the same time, I see how 
the management of each hotel is making 
every possible effort to fill the rooms so 
that customers choose their brand and 
this particular hotel. 

The unique Stay Safe with Meliá 
program means you can feel completely 
protected during this challenging year. 
Hotels are disinfected several times a 
day. In each room, there is a mandatory 
pause between each guest's check-out 
and check-in. Complete disinfection of 
cutlery, bottles, and other items is carried 
out. Besides, it is now impossible to 
order food to the room, there is no room 
service. Instead, you can dine outdoors 
at the Meliá Zanzibar without the risk of 
contracting COVID-19.

As for the workload, today, which is 
especially gratifying, almost all the most 
expensive Level rooms have been busy, 
which you can see from all indicators and 
systems.

What does every guest of Meliá Zanzibar 
have at their disposal?

Of the main advantages of the hotel, 
first of all, it is worth highlighting 3 
kilometers of stunningly well-groomed 
territory. You just can't cover all of it on 
foot, so, of course, the hotel provides a 
buggy service. Meliá Zanzibar has several 
swimming pools with crystal clear water, 
sun loungers, excellent service, where 
guests of the hotel can relax and have a 
great time. It is better to enjoy the waters 
of the Indian Ocean in the morning and 
evening, at high tide. Of course, you 
should choose the all-inclusive plus level 
accommodation. These are always the 
best rooms, the special attention of the 

подушки, что там будет постоянно об-
новляться мини-бар, а кофемашины и 
чайники всегда присутствуют в номерах.

Во время пандемии многие отели 
«вышли из строя». Как Meliá Zanzibar 
адаптировался в карантинным реа-
лиям? Какая загрузка в отеле в дан-
ный момент?

Безусловно, пандемия вносит свои 
коррективы. Вместе с тем я вижу как 
менеджмент каждого отеля прикла-
дывает все возможные усилия, чтобы 
заполнить комнаты, чтобы клиенты 
выбирали именно их бренд и этот кон-
кретный отель. Уникальная программа 
Stay Safe with Meliá говорит о том, что 
вы можете ощущать себя полностью за-
щищенными в этот непростой год. 

Отели дезинфицируют несколько раз 
в день. В каждом номере соблюдается 
обязательная пауза между выездом 
и заездом каждого гостя. Проводится 
полная дезинфекция столовых прибо-
ров, бутылок и других предметов. 

Кроме того, сейчас невозможно 
заказать еду в номер, room service 
отсутствует. Вместо этого, вы можете 
трапезничать на свежем воздухе в оте-
ле Meliá Zanzibar без риска заразиться 
COVID-19.

Касательно загруженности, сегодня, 
что особенно отрадно, практически все 
самые дорогие номера Level разобра-
ны, и это видно по всем показателям и 
системам. 
 
Что получает в распоряжение каж-
дый гость Meliá Zanzibar? 

Из главных достоинст отеля, прежде 
всего стоит выделить 3 километра по-
трясающе ухоженной территории. Ее 
просто не обойти, поэтому, конечно 
же, отель предоставляет багги сервис. 
В Meliá Zanzibar к услугам отдыхающих 
несколько бассейнов с кристально чи-
стой водой, с лежаками, с прекрасным 
обслуживанием, где клиенты отеля 
могут отдыхать и чудесно проводить 
время. Наслаждаться водами Индий-
ского океана лучше с утра и вечером, 
во время прилива. 

Конечно же, стоит выби-
рать all inclusive плюс level 
размещение. Это всегда 
лучшие номера, особое 
внимание персонала, это 
различные приятные бону-
сы, которые получают гости 
этой категории.
 
Какие дополнительные 
возможности откры-
ваются перед посети-
телями Meliá Zanzibar? 
Есть ли поблизости 
какие-нибудь интерес-
ные достопримечательности?

Достопримечательностей на остро-
ве достаточно много. Можно поехать в 
столицу Стоун Таун и посмотреть дом, 
где родился Фредди Меркьюри. Можно 
ознакомиться с бытом коренных остро-
витян. Это очень интересно, будто попа-
даешь в машину времени, с помощью 
которой вы переноситесь на 300-400 
лет в прошлое. 

Жизнь на Занзибаре течет неспешно, 
размеренно ведь их главные девизы 
это «Акуна матата» (Нет проблем) и «По-
ли-Поли» (Не парься, когда-нибудь все 
будет). В архипелаге много островов, 
мимо которых можно просто прока-
титься или поехать с экскурсией. Там 
можно ознакомиться с экзотической 
фауной: обезьянами определенной по-
роды, которые обитают исключительно 
на Занзибаре, посетить остров черепах 
и т. д. Можно поплавать с дельфинами, 
заняться дайвингом, снорклингом сре-
ди коралловых рифов и вообще, испро-
бовать все существующие виды водных 
развлечений. Кроме того, поскольку это 
Африка, цены здесь не такие высокие и, 
отдыха я в luxury отеле, можно позво-
лить себе заниматься каждый день раз-
личными видами спорта, экскурсиями, 
поездками. В отеле присутствует guest 
relation менеджер, который всегда под-
скажет лучшие назначения и организу-
ет любой тур на самом высоком уровне.
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L I S B O A
F A S H I O N  W E E K

С 7 по 11 октября в Португа-
лии проходило одно из важ-

нейших событий мира моды и 
стиля - Lisbon Fashion Week. 

One of the most anticipated events 
in the world of Portuguese fashion 
and style - Lisboa Fashion Week - took 
place in Portugal from October 7 to 11. 

Одним из первых свою но-
вую коллекцию осень/
зима 20-21 представил 

португальский дизайнер Джио Ро-
дригеш. Модный показ состоялся 
7 октября, в роскошных локациях 
Palacio da Anunciada Gardens | The 
One Hotel.

Коллекция вышла потрясающей, 
о чем свидетельствовали востор-
женные возгласы и комментарии 
гостей презентации. Среди мно-
гочисленных звезд, бизнесменов 
и серебрити, пришедших насла-
диться модным показом были: 
Луиш Энрике Перес, Ванесса 
Оливейра, Оливия Ортис, Рикар-
до Каррисо, Соня Бразао, Лили 
Канесас, Синья Жардим, Диана 
Монтейро, Магали Аравена, жена 
бывшего футболиста «Бенфики» 
Тото Сальвио и многие другие.

Наша шеф-редактор Эльвира Гав-
рилова вместе с португальскими 
селебрити также присутствовала 
на показе. 

Portuguese designer Gio 
Rodríguez was one of the 
first to present his new 

autumn/winter 20-21 collection. 
The fashion show took place 
on October 7, in the luxurious 
locations of Palacio da Anunciada 
Gardens | The One Hotel.

The collection was a splash, as 
evidenced by the enthusiastic 
cheers and comments from 
the guests of the show. Among 
numerous celebs, businessmen, 
and show-biz stars who came to 
enjoy the fashion show were: Luis 
Henrique Perez, Vanessa Oliveira, 
Olivia Ortiz, Ricardo Carriço, Sónia 
Brazão, Lili Caneças, Cinha Jardim, 
Diana Monteiro, Magali Aravena, 
the wife of former Benfica football 
player Toto Salvio, and many 
others.

Along with the Portuguese celebs, 
our chief editor Elvira Gavrilova 
attended the fashion show as well.

photo by
MASHA MASHUCO
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CHILI DREAMS _ EMOTIONS

VLADA Кошкинъ Домъ

BARVA

NANOJY

Oppido

ALONA CINI

KIZKOFURS

Kate Razz Brand

Татьяна Маркова

CandyKid

Violeta Velieva _ Lady Forever Club

VITALINA IVA

ANNA

Lana Vann

NUELVE _ ODRY MODELS

Alexandra Khedoyan

EmiVi _ ODRY MODELS

КЕКА

COLLEZIONI _ Jennifer school
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Odessa Fashion Day - это ряд культурно-массовых мероприятий, про-
ходящих дважды в год в Одессе, начиная с 2010 года. Проект явля-
ется инициативой по защите и продвижению отечественного про-

изводителя в сфере моды. С 2016-го OFD - официальный стратегический 
партнер UkrainianFashionWeek.

В 2020 году модная индустрия столкнулась с беспрецедентными труд-
ностями. Но команда Odessa Fashion Day приняла вызов реалий и запрет 
на организацию массовых мероприятий восприняла как призыв перейти 
на новый формат проведения показов. Ориентируясь на мнения мировых 
экспертов, организаторы создали условия, при которых украинские дизай-
неры имели возможность профессионально заявить о своей деятельности 
и показать коллекции широкой публике в онлайн-пространстве. Этот шаг 
позволил повысить узнаваемость украинских брендов и увеличить количе-
ство потенциальных клиентов в будущем.

22nd Odessa Fashion Day состоялся под девизом «Мода и искусство». Кро-
ме нового формата проведения особенностью этого сезона стали локации 
для съемок показов - Одесская национальная научная библиотека и Одес-
ский музей западного и восточного искусства.

6 ноября для ценителей моды в читальном зале Одесской национальной 
научной библиотеки состоялись показы 9 украинских брендов одежды 
для детей и взрослых. Зрителей ждал особый подарок от специальных го-
стей мероприятия - Надин Руссо и артистов талант-центра «Star time» дуэта 
«Пчёлы»

7 ноября состоялись съемки и онлайн-трансляция показов за закры-
тыми дверями Музея западного и восточного искусства. Зрители имели 
возможность наблюдать за процессом подготовки и проведения показов 
в режиме онлайн.

В программе сезона также состоялись внеподиумные мероприятия, пре-
зентации брендов при поддержке «Zarina» и «HAPPINESS».

ВАЖНО! С учетом сложившейся ситуации в стране и в мире, 
организационный комитет проекта по всей тщательностью 
подошел к работе команды: количество мест было ограничено, 
вход был исключительно по приглашениям, масочный режим, де-
зинфекция поверхностей и оборудования и социальное дистан-
цирования были соблюдены на все 100 %. 

Начиная с 6 ноября каждый ценитель моды имеет уникальную воз-
можность в свободном доступе в онлайн-пространстве проекта по-
смотреть показы таких брендов, как: The Oppido, KateRazz, ALONA CINI, 
NANOJY, ANNA, KIZKOFURS, Vitalina Iva, Alexandra Khedoyan, BARVA, Chili, 
TatianaMarkova, KEKA, LanaVann, Dreams & Emotions, EmiVi и NIELVE & ODRY 
MODELS, COLLEZIONI & Jennifer School, VLADA Кошкинъ Домъ, CandyKid, 
Violetta Velieva & Lady Forever Club.

Зрителей ожидают захватывающие спецрепортажи от медиа-партнеров 
проекта - телеканалов: FashionTV | Ukraine, A1, а также всех СМИ, неравно-
душных к реализации проекта.

Отдельная благодарность организаторов партнерам сезона: BUDU SUSHI, 
ZARINA, Colordance, Paul Mitchell, «Белый Парус», Freedom, Granddent, 
Vesch, Flacon Bar, HAPPINESS, Одесской национальной научной библиоте-
ке, Одесскому музею западного и восточного искусства, ARTPODIUM, Make 
Me Up Studio and School, Hair & Makeup, Totalité Models, Bristol Hotel, FIRM, 
LadyForeverClub, LETIER MODELS. А также медиа-партнерам: 
FashionTV | Ukraine, Folga, Joy, Kozyr Digital, GLORY magazine, «Натали», 
«Лиза», Burda, «Фаворит удачи», Studio of my DREAMS, COO.

Видеоматериалы будут опубликованы 
на онлайн-ресурсах проекта Odessa Fashion Day: 

Odessa Fashion Day is a series of cultural events that take 
place twice a year in Odessa, starting from 2010. The project 
is an initiative to protect and promote a domestic fashion 

manufacturer. Since 2016, OFD has been the official strategic partner of 
UkrainianFashionWeek.

The fashion industry is facing unprecedented challenges in 2020. 
But the Odessa Fashion Day team took up the challenge of reality and 
perceived the ban on organizing mass events as a call to switch to a 
new format for holding shows. Based on the world experts' opinions, 
the organizers created conditions under which Ukrainian designers 
had the opportunity to declare their activities professionally and 
show collections to the public in the online space. This step allowed to 
increase the awareness of Ukrainian brands and the number of potential 
customers in the future.

22nd Odessa Fashion Day was held under the «Fashion and art» 
motto. In addition to the new format, a feature of this season became 
the location for filming shows - the Odessa National Scientific Library 
and the Odessa Museum of Western and Eastern Art.

On November 6, in the reading room of the Odessa National Scientific 
Library, 9 Ukrainian brands of clothing for children and adults for 
connoisseurs of fashion were shown. A unique gift from special guests 
of the event - Nadine Russo and the duet «Bees», artists of the «Star 
time» talent center, awaited the viewers.

On November 7, the filming and online broadcast of the shows behind 
closed doors of the Museum of Western and Eastern Art took place. The 
audience had the opportunity to watch the process of preparation and 
holding of the shows online.

The program of the season also included off-podium events, brand 
presentations with the support of Zarina and HAPPINESS brands.

IMPORTANT! Taking into account the current situation in the 
country and in the world, the project's organizing committee 
approached the work of the team with the utmost care: the 
number of seats was limited, the entrance was only by invitation, 
the mask regime, disinfection of surfaces and equipmen, and 
social distancing were observed at 100 %.

Starting from November 6, every connoisseur of fashion has a unique 
opportunity in free access in the online space of the project to watch the 
shows of such brands as The Oppido, KateRazz, ALONA CINI, NANOJY, 
ANNA, KIZKOFURS, Vitalina Iva, Alexandra Khedoyan, BARVA, Chili, 
TatianaMarkova, KEKA, LanaVann, Dreams & Emotions, EmiVi and NIELVE 
& ODRY MODELS, COLLEZIONI & Jennifer School, VLADA Koshkin Dom, 
CandyKid, Violetta Velieva & Lady Forever Club.

Exciting special reports from the project's media partners - TV 
channels: FashionTV | Ukraine, A1, as well as all media that are not 
indifferent to the project, are waiting for the viewers.

Special thanks from organizers to the partners of the season: BUDU 
SUSHI, ZARINA, Colordance, Paul Mitchell, Bely Parus, Freedom, 
Granddent, Vesch, Flacon Bar, HAPPINESS, Odessa National Scientific 
Library, Odessa Museum of Western and Eastern Art, ARTPODIUM, Make 
Me Up Studio and School, Hair & Makeup, Totalité Models, Bristol Hotel, 
FIRM, LadyForeverClub, LETIER MODELS. As well as to media partners: 
FashionTV | Ukraine, Folga, Joy, Kozyr Digital, GLORY magazine, Natalie, 
Lisa, Burda, Favorite Udachi, Studio of my DREAMS, COO.

The videos will be published on the Odessa Fashion Day 
project online resources:

С 5 по 8 ноября в Одессе состоялся 22-й сезон Odessa Fashion Day, 
впервые - в двойном формате: online и offline. В рамках проекта 
прошли съемки показов коллекций 20 украинских дизайнеров из 

разных городов Украины.

From 5 to 8 November, the 22nd season of Odessa Fashion Day took 
place in Odessa, for the first time in a dual format, both online and 
offline. As part of the project, the filming of the shows of 20 Ukrainian 
designers' collections from different cities of Ukraine took place.

в двух форматах на двух 
площадках

in two formats on two sites

EVENTS

  @odessafashionday
  OdessaFashionDay
  @odessafashionday
  на сайте ofd.org.ua
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