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Вдохновение четырех братьев
Братьев Бонкристиани связывают не только кровные узы, но оБщая страсть и преданность  

к производству вина премиум класса. вина BUONCRISTIANI придают жизни вкус.

Мы, четверо братьев, Мэтт, Джей, Аарон и Нейт родились и выросли в долине Напа  

в семье итальянских виноделов. Мы, братья Бонкристиани, гордимся собственными традициями 

энологии — виноградарством, производством вина и художественным дизайном бутылок.  

Так мы выражаем свою преданность к изготовлению этого напитка.  

Наше кредо: «Качество превыше количества».  

Лимитированное производство дает возможность уделять больше внимания деталям —  

каждой капле из каждого галлона в каждой бочке.

созданное в 1999 году четырьмя Братьями, родом из долины напа, вино BUONCRISTIANI  

сочетает в сеБе лучшие традиции итальянской культуры виноделия.
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Жилой комплекс «Тамаринд-Хиллз» — это 
новый уровень 5-звездочной роскоши на 
Карибах. Здесь есть всё, что необходимо для 

современного образа жизни. Знаменитое западное 
побережье Антигуа между двумя самыми живописными 
пляжами — Darkwood и Ffrye’s. Именно сюда 
лучше всего приходить любоваться закатами, когда 
раскаленный шар солнца уходит за водный горизонт.

•   Пляж и океан находятся в пешей доступности  
от вилл и коттеджей, выставленных  
на продажу.

•   Предоставляется аренда объектов 
недвижимости.

•   Круглосуточно работает сервисная служба

•   Клуб ‘Beach Club’, ресторан, набережная  
для прогулок, галерея магазинов.

•   Салон красоты, спортивный зал, студия 
пилатеса и йоги.

•   Цены от 425.000 долларов США и выше.

•   Объект аккредитован государственной 
программой Антигуа и Барбуды по 
предоставлению гражданства через инвестиции.
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Письмо Издателя

Путешествуя по 
новым территориям

Мерный гул двухМоторного саМолета усыпляет Меня. я с трудоМ 
пытаюсь держать глаза открытыМи, задуМчиво глядя в поцарапанное 

окно иллюМинатора на тихоокеанскую голубую гладь воды, пронзенную 
острыМи скалистыМи гораМи.

Последние несколько дней слились в одно длин-
ное путешествие. Мой вылет из Центральной 
Явы начался с трехчасовой поездки на такси в 
аэропорт Джакарты. Там я прыгнул на рейс до 
Гонконга, затем — пересадка в Нади, а после при-
земления мне потребовалось еще около часа езды 
на машине, чтобы встретиться со своими друзья-
ми в Савусаву.

Все последние 20 лет были долгим путешествием. 
Я облетел вокруг света, стоя на крыле самолета. 
Меня манили прогулки по экологическим тропам, 
а я беспечно разрушал их подошвами из карбона. 

Перед поступлением в университет я был очень 
счастлив отправиться в кругосветную поездку. 
Мои родители надеялись, что это утолит мою 
страсть к путешествиям, и я смогу сосредоточить-
ся на учебе. Но все случилось по-другому.

Багаж моих жизненных впечатлений может по-
казаться немного эксцентричным. Я годами жил в 
развивающихся странах, меньше, чем на сто долла-
ров в месяц, и смотрел на местных жителей глаза-
ми чужеземца. Я создавал и развивал компании по 
всему миру. 

Меня приглашали на закрытые вечеринки, где 
собирались сливки общества; я танцевал в самых 
дорогих клубах, наслаждался быстрыми автомо-
билями, частными отелями, изумительной едой и 
редкими напитками. Но так же хорошо я чувство-
вал себя, оставаясь на ночлег в хижине с грязными 
полами и картонными стенами, и на глаз опреде-
лял, созрели плоды дынного дерева или нет.

Я полон жажды приключений. Новые люди, куль-
туры, языки и всегда — новые возможности. Я 
постоянно ходил пешком с рюкзаком и палаткой, 

ночуя на пустынных пляжах, забираясь на горные 
вершины. Подчас чувствовал себя один на один со 
всем миром, хотя в другие дни ночевал в роскош-
ных комфортабельных виллах. 

Порой не было ничего приятнее, чем любоваться 
волнами, омывающими необитаемый остров, а 
уже следующим вечером я танцевал под оглушаю-
щий бит на вечеринке модного диджея какого-ни-
будь пафосного курорта. Нет ничего круче, чем 
постоянное ощущение новизны.

Расставание со стереотипами комфортной жизни 
дает возможность испытать массу новых ощуще-
ний и позволяет расширить свое мировоззрение. 
Путешествие сулит вам встречу с удивительными 
людьми, одни из которых станут вашими друзья-
ми навек, а другие — только на пять минут. Только 
местные жители могут рассказать такие захваты-
вающие истории, которые никогда не увидишь по 
телевизору, а экспаты или другие, такие же, как вы, 
путешественники, дополнят эти рассказы своим 
необычным опытом и впечатлениями.

В современном мире, где тоталитарные прави-
тельства полностью контролируют все аспекты 
жизни общества и человека, где постоянно гуляют 
слухи об экономическом коллапсе, нет ничего луч-
ше, чем быть и оставаться — Вечным Туристом! 

А тем временем небольшой самолет начал сни-
жаться над новой территорией, где изумрудно-зе-
леные джунгли драматично контрастируют с 
серым тропическим небом. Мы приземляемся на 
узкую разбитую посадочную полосу Лабасы. Вре-
мя жить — жизнью Без Ограничений.

w. driver
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Вечный турист //

А вы — Вечный Турист?

«вы вечный турист?» — спраШивает пограничник, изучая все ШтаМпы вЪезда/
выезда в ваШеМ паспорте и визы стран проживания, о которых он и слыхоМ 
не слыхивал. если Это так, тогда вы знаете правильный онтвет, и, глазоМ не 
Моргнув, говорите: «что, простите?» 

Вечные туристы (далее ВТ) были ког-
да-то описаны как «аполитичная груп-
па людей, любящих свободу». По сути, 
вы уже можете быть им, даже не зная 

этого. ВТ — это не клуб, к которому вы можете 
принадлежать. Это выбор образа жизни. ВТ ви-
дят себя независимыми личностями не привя-
занными ни к одному государству и называют 
себя гражданами мира.  В политическом смысле, 
если бы возможно было охарактеризовать ВТ, их 
можно назвать либертарианцами — сторонни-
ками доктрины о свободе воли, не заинтересо-
ванными в политике.

Существует множество книг о том, как быть ВТ. 
Но если поместить двадцать путешественников в 
одной комнате, вы, без сомнения, получите двад-
цать разных ответов о том, как лучше выполнять 
все установки. ВТ, прежде всего, означает инди-
видуальность и свободу.

Как распознать ВТ
Вечные туристы  осмотрительны по своей при-

роде и, разговаривая с пограничником или со 
случайными встречными в барах от Сингапура 
до Стокгольма, всегда имеют свою историю для 
прикрытия. В толпе туристов ВТ легко сойдет за 

ПиТер МаКфарлейн
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своего, у него всегда наготове – советы бывалого 
путешественника, и только если прислушаться 
к его рассказам, можно понять, что его взгляды 
на существующие политические режимы и зако-
нодательства довольно своеобразны. Мой друг 
называет их «хиппи с золотой карточкой». Этот 
человек – результат селекции нескольких поко-
лений, которые достигли успеха в своей среде, 
понимали структуру бюрократических систем, 
и просто знали, что отель Мариотт куда более 
удобней, чем молодежный хостел. ВТ знают, что 
нет смысла бороться с системой, несомненно 
можно играть по правилам внутри нее.

Термин «вечный турист» был впервые придуман 
в 1950х годах Гарри Шульцом — легендарным ин-
вестором, предпринимателем и слегка чокнутым 
владельцем газеты. Сейчас он ушел на пенсию, и, 
как сообщают, проживает в Монако. Шульц жил 
в 17 странах и  с 1981 по 2003 гг. был самым высо-
кооплачиваемым инвестиционным консультан-
том в мире. Час его времени в этот период оце-
нивался в $ 4500. Убежденный антикоммунист 
и антисоциалист. Он изложил свою так называ-
емую «Теорию трех флагов», благодаря которой 
можно законно избежать таких неудобств, как 
налоги и призыв на военную службу. Во время 
своих путешествий он быстро обнаружил, что 
почти везде правительства относятся к иностран-
цам лучше, чем к местным жителям. 

Все просто: поменяйте гражданство и станьте 
«иностранцем». Живите в другой стране, а не 
там, где был выдан ваш паспорт. Вдобавок, имей-
те бизнес и деньги в третьей стране, где ни одно 
из двух предыдущих правительств не знает об 
этом. По существу, вы надежно защищены «тре-
мя флагами». 

В 1980-х годах пришло новое поколение ВТ. Его 
идеолог — писатель Билл Хилл. Серия книг с за-

головками типа ВТ1, ВТ2 и «Паспортный доклад» 
были выпущены издательским домом Скоуп Ин-
тернешнл, в южной Англии. 

Книги рекламировались в журналах и газетах 
по всему миру. Те, кто был в списках рассылки, 
получали регулярный бесплатный информаци-
онный бюллетень «Мышь-контролер» с подзаго-
ловком «международный журнал бюрократиче-
ского контроля». Большинство материалов Скоуп 
были, конечно же, шутливыми, они повествовали 
о том, как стать священником по почте в Кали-
форнии за десять долларов; или как влиться в 
ряды британской знати, купив квадратный фут 

шотландской земли, к которому прилагается за-
конный, но сомнительный титул.

Впоследствии юмор в этих безобидных статей-
ках был утрачен, поскольку, несомненно, был 
направлен против людей и организаций, которые 
имеют наибольшее влияние и силу в стране. Так-
же были и более серьезные причины: в те време-
на ВТ думали о том, как не платить налоги. Хилл 
открыто проповедовал законный вариант ухода 
от уплаты налогов — но многие последователи, 
без сомнения, поддались искушению пересечь 
черту и двинулись к незаконному решению про-
блемы. Следовательно, ВТ разработали немного 
резкий подход, который вынудил его сторонни-
ков доверять ограниченному кругу лиц, или во-
обще никому не доверять. 

Теория флагов
В то время как Маргарет Тэтчер неустанно раз-

рушала торговые барьеры и глобализация ста-
новилась нормой, Хилл доработал идею Шульца, 
добавив еще два флага, и создал «Теорию пяти 
флагов». Издательство Скоуп непрерывно рассы-
лало покупателям во всем мира, дорогие книги 
в кожаном переплете о пяти флагах. Лучшим 

Современные молодые предприниматели более 
мобильны и всегда готовы немедленно прыгнуть  
в самолет в поисках новых знакомств в бизнесе или  
с противоположным полом.
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Вечный турист //
моментом для них был тот, когда сенатор Пет 
Мойнихен, участник кампании против уклонения 
от уплаты налогов от партии демократов, пока-
зал  одну из книг на телевизионных дебатах, как 
пример того, чем промышляют грязные богачи, 
и заявил: «Это руководство о том, как законно 
уклоняться от налогов». Продажи били все ре-
корды. Даже путешествуя сегодня, я иногда вижу 
эти книги на полках у адвокатов и банкиров. 

Затем, в 2006 году, анонимный автор, пишущий 
под псевдонимом «Дедушка» (Grandpa), выпустил 
трехтомник под названием «Прощай, Большой 
Брат» (Bye Bye Big Brother). Дедушка добавил ше-
стой и последний флаг: киберпространство. Он 
твердо укоренился в век Интернета и тотального 
надзора после событий 11 сентября в Нью-Йорке. 

Достигнув определенного возраста, теперь я 
сентиментально вспоминаю о шпионских тех-
нологиях ВТ. Я четко помню, например, первую 
австрийскую банковскую книжку (sparbuch) с 
анонимным сберегательным счетом. Я был сту-
дентом и осмотрительно оплачивал книги из-
дательства Скоуп наличными, чтобы не ждать 
почтовые посылки, и чтобы невозможно было 
проследить их путь ко мне. Тот факт, что у меня 
не было столько денег, чтобы их прятать (осо-
бенно после того, как я стал гордым владельцем 
квадратного фута земли в Шотландии), вовсе не 
мешал мне. 

Но может ли концепция ВТ выжить в новом 
веке, когда сторонники «шпионского» стиля 
жизни вынуждены проходить через таможенный 
сканер и превращаться в «идеально прозрачных» 
путешественников? Думаю, что да.

Первые ВТ и не должны были беспокоиться о 
стране пребывания вообще. В буквальном смыс-
ле, они законно могли нигде не жить. Это больше 
не работает. 

Правительства по всему миру пресекают скры-
тые банковские счета, и штрафы за незадеклари-
рованные доходы стали очень жесткими. Также 
ужесточился и паспортный контроль. 

Однако я  вижу, что в целом идеи ВТ стали луч-
ше приниматься обществом. Паспорта — наи-
более очевидный пример этому. Двойное или 
множественное гражданство было редкостью 

десять лет назад, в то время как сейчас это стало 
нормой. Несомненно, большинство из нас знает 
супругов разных национальностей, у которых 
есть дети с несколькими паспортами. Двойное 
гражданство, тот критический аспект ВТ, которо-
му правительства стран сопротивлялись десятка-
ми лет, наконец-то стало абсолютно нормальным 
и признанным. 

 Интернет также открыл возможность для каж-
дого предпринимателя создать компанию и от-
крыть банковский счет на другом конце света за 
тысячу долларов. Тактики «шпионского» стиля 
жизни, когда-то закрепленные для привилегиро-
ванной элиты, сейчас доступны каждому. 

И наконец, речь больше не идет о налогах. По 
моему мнению, в наши дни — это правильный 
выбор стиля стиля жизни. Современные молодые 
предприниматели более мобильны, и всегда го-
товы немедленно прыгнуть в самолет в поисках 
новых знакомств в бизнесе или с противополож-
ным полом (что приводит к большему количеству 
детей с несколькими паспортами). Следующее 
поколение ВТ снова адаптируется к среде обита-
ния, чтобы добиться целей и продуктивно иссле-
довать новые границы глобального бизнеса.

Да-да, совершенно верно, через шестьдесят лет 
после того, как Шульц придумал термин, ВТ ста-
новится мейнстримом.

Являюсь ли я ВТ? Разумеется, нет! Но я точно 
знаю нескольких. 

Питер Макфарлейн — финансовый комментатор и редактор 
Q Wealth Report (www.qwealthreport.com), который управляет 
частной консалтинг фирмой по оффшорному финансированию: 
«Питер Макфарлейн и Партнеры» (Peter Macfarlane and Associates 
— www.petermacfarlane.com). Он проводит большую часть года в 
дороге, навещая состоятельных клиентов из своего портфолио, 
посещая конференции и выполняя комплексную проверку 
офшорных банков.
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Вечный турист //

флагов
ВТ

ГраЖданстВо: У вас должен быть 
паспорт страны, проживание в которой 
будет максимально комфортным. Возмож-
ность безвизовых путешествий, мини-

мальное налогообложение, отсутствие запрета 
на множественное гражданство. Такие условия 
— вовсе не сказка. Их предлагают: Канада, боль-
шинство Европейских стран и страны Карибско-
го бассейна.  

ЖительстВо: Ваша официальная 
страна проживания — на самом деле — 
просто строчка в паспорте. Она нужна, 
например, при регистрации в отеле. Но ре-

ально вы можете жить где угодно. Выберите сво-
ей базой страну, которая, например, не облагает 
своих жителей налогом на прибыль, полученную 
за ее пределами. Таких точек достаточно много: 
Монако, Андорра, Белиз, Малайзия, большин-
ство стран Латинской Америки. 

Безопасное место для  
актиВоВ: Это один или несколько 
стабильных финансовых центров, где вы 

храните свои сбережения, и управляете ими, 
пользуясь услугами доверенных лиц и используя 
трасты, фонды и т.д. Примеры: Швейцария, Син-
гапур и Панама.

База для Бизнеса: Это одна 
или больше стран, где вы зарабатываете 
свои деньги. Все, что вам нужно — капи-
таловложения в компании, которые сами 

декларируют свои доходы и платят, когда необ-
ходимо. Эти компании управляются из
безопасного места для хранения и владения 
активами. При таком способе управления нет 
необходимости заполнять личные налоговые 
декларации. Ведь компании могут находиться в 
любой точке мира. Идеальным для ВТ является 
продажа товаров и услуг через Интернет, таким 
образом, базой для бизнеса может быть обыч-
ная офшорная компания. 

иГроВЫе плоЩадки: Это 
страны, где вы проводите свое время фи-
зически, и пребывание там полностью 
зависит от ваших интересов. Райские пля-

жи, шумные вечеринки или уединенные горы 
— вам выбирать. Как только надоест — сразу 
переезжайте на новое место. В этих странах вы 
простой турист, у которого есть деньги, а зна-
чит, вам будут рады везде.

киБерпространстВо: Это ваш 
дополнительный абсолютно легальный 
флаг, который объединяет все предыдущие. 
Будьте везде и нигде одновременно. Это 

ваш личный «кибер-тайник», где можно хранить 
любую информацию и безопасно общаться с та-
кими же ВТ.
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Вечный турист // западное поБереЖье ШВеЦии

Здесь  
отдыхает душа

мы начинаем путешествие в  Гё-
теборге — втором по величине 
городе Швеции и самом большом 
порту Скандинавии. Он находить-

ся примерно в равном удалении от Копенгагена 
(Дания) и Осло (Норвегия). Большинство тури-
стов считают этот городок приятной транзит-
ной остановкой на пути в эти страны. Они и не 
подозревают, что всего в часе езды в северном 
направлении от Гётеборга находится сердце и 
душа западного побережья Швеции — остров 
Уруст. Он является третьим по величине остро-
вом в Швеции, хотя он не кажется островом в 
классическом значении этого слова. Все запад-
ное побережье состоит из тысячи маленьких 
островов, формирующих шведский архипелаг. 
Лишь весна повернется к лету, шведы оживля-
ются. Это как зов африканской Серенгети для 
животных саванны. Так и скандинавы стремят-
ся к солнцу. После восьми месяцев угрюмой 
и холодной погоды оно дарит огромную дозу 
адреналина.

vibenation

что в первую очередь приходит на уМ, 
когда Мы произносиМ слово «Швеция»? 
голубоглазые блондинки в бикини, жа-
реные Мясные Фрикадельки и водка! 
за первыМи образаМи, в паМяти всплы-
вает, что Шведская столица стокгольМ 
— одна из саМых красивых в Мире. 
пожалуй, на ЭтоМ знания больШинства 
людей заканчиваются. для вечных 
туристов есть альтернатива. избежать 
посредственности очень просто, нуж-
но лиШь отойти от проторенных троп, 
описанных в путеводителях, и отпра-
вится на западное побережье Швеции 
(Västkust). здесь вы буквально почув-
ствуете настроение страны и её людей.
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Страна пробуждается и в воз-
духе царит свежесть и заметное 
волнение.

Это самый сезон для того, 
чтобы побывать в Швеции. В 
июне вся страна отмечает Мид-
соммар или праздник летнего 
солнцестояния. Для Швеции это 
значимое событие. Наконец-то 
можно насладиться жизнью 
на полную катушку, ведь в эту 
пору светло круглые сутки. А 
еще в это время понимаешь, 
почему Швеция заслужила ре-
путацию места, где красивые 
голубоглазые блондинки бегают 
нагишом с цветами в волосах. 
Наверное, поэтому викинги не 
смогли продвинуться вглубь Ев-
ропы. Скорее всего, они добы-
вали все, что им было нужно, у 
британцев и быстро перевозили 
на родину, чтобы не пропустить 
месяцы летнего веселья.

Заглянем в воду
Кроме празднований, шведы 

также любят мореплавание. 
Эта страсть появилась еще во 
времена викингов. Не имеет 
значения, есть у вас шлюпка или 
яхта. Если есть ветер, вы просто 
плывете, особенно в летнее вре-
мя года. В любой день, океан-
ская магистраль, что проходит 
через архипелаг и продолжается 
в Норвегии, наполнена суднами 
всех типов. Моряки-одиночки, 
семьи и целые армады кора-
блей приплывают к разным 
маленьким гаваням каждый 
день, празднуя и выпивая всю 
ночь. Затем отплывают в дру-
гой порт за новыми порциями 
горячительных напитков. Про-
кладывая путь через маленькие 
приморские города, такие как 
Хеллевикстранд, Гульхольмен и 
Молёсунд до Лусечиль, Смёген, 

Фьялбака и к Стрёмстад, далее 
на север, кажется, что путеше-
ствуешь в глубь времен. Море 
во всей своей красе; утомлен-
ный моряк, возвращающийся 
домой; тарелка тёплого рыб-
ного супа и чашечка горячего 
кофе, чтобы восстановить нор-
мальный кровоток, немножко 
шнапса, в довершение ко всему.

В августе дни становятся ко-
роче, солнце не светит так ярко 
и начинает дуть ветер перемен. 
Чем не повод отпраздновать и 
это! Найдите любую причину 
и шведы из нее сделают наци-
ональный праздник, особенно 
если горизонт заволакивает 
мрак надвигающейся зимы. Ко-
нец месяца — это время веселых 
застолий с речными раками. 

Рецепт прост: горы и горы мол-
люсков, много шнапса, смешные 
шапки и нагрудники для вече-
ринки, и традиционные швед-
ские песни. Фестиваль раков 
знаменует конец лета в Швеции. 
Так выглядит шведское запад-
ное побережье в сезон. Оно за-
полнено людьми, которые пыта-
ются максимально использовать 
все месяцы хорошей погоды, 
или, по крайней мере, хорошей 
погоды для шведа. Повышается 
настроение, проявляется наци-
ональная гордость, и цветущая 
земля викингов как магнит при-
тягивает к себе. Самое время 
накормить вашу душу впечатле-
ниями и раствориться в другой 
культуре с богатой историей. 

VibenAtion — предприниматель, который очень много путешествовал по миру. Он 
разнообразил свою карьеру, фокусируя внимание на быстро меняющихся условиях 
мирового рынка. Эта перемена дала ему возможность провести некоторое время в 
Швеции, откуда родом его очаровательная жена.
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Мы разрабатываем безопасные и соответствующие международным 
стандартам решения для управления Вашим капиталом удаленно. Наши 
клиенты – это профессионалы в области управления финансами, вла-
дельцы международных корпораций, инвесторы и их семьи: люди, кото-
рые ценят свежий и независимый подход со стороны партнеров нашей 
компании, которые говорят на родном и понятном для клиента языке. 
Наш сервис основывается на традиционных ценностях, таких как инди-
видуальный подход, конфиденциальность и благонадежность.

Наша специализация – целостное международное финансовое плани-
рование. Мы не только предоставляем корпоративные, банковские и 
трастовые услуги для наших клиентов, но и консультируем по вопросам 
получения второго гражданства, ВНЖ и ПМЖ. Наши клиенты получают 
консультации по легальной оптимизации налогообложения и защиты 
капитала, а также советы по управлению макроэкономическими и геопо-
литическими рисками. 

Старейшая лицензированная трастовая компания на острове Невис
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Планируйте жизнь вместе с нами!

ТраСТОВЫе и КОнСалТинГОВЫе УСлУГи

•	Планирование	преемственности
•	 	Консалтинг	в	сегменте	драгоценных	металлов
•	 	Помощь	в	открытии	банковских	счетов	/брокерских	
счетов

•	 	Международные	трасты	для	недвижимого	имущества
•	 	Индивидуальные	структуры	для	ведения	бизнеса

•	 	Ведение	бизнеса	в	нескольких	юрисдикциях

УСлУГи ПО реГиСТраЦии КОМПаний

•  Международные	трасты
•  Международные	общества	с	ограниченной	
ответственностью

•  Международные	бизнес-компании
•  Мультиформенные	фонды

•  Регистрация	яхт

ЗаЩиТа аКТиВОВ

При	повсеместной	нестабильности	финансовых	
рынков,	традиционных	способов	защиты	активов	
становится	недостаточно.	Ваша	собственность	
должна	работать	на	Вас,	поддерживая	и	приумножая	
благосостояние	для	вашего	светлого	будущего	и	
будущего	ваших	детей	

ПОлУЧение СТаТУСа реЗиДенТа  
и ГраЖДанСТВа За инВеСТиЦии

Путешествия,	инвестиции,	личная	безопасность	и	
свобода	–	расширяйте	горизонты	вместе	с	нами,	
получая	второе	гражданство	за	инвестиции	или	вид	
на	жительство.	Компания	NTL	Trust	рада	помочь	Вам	в		
получении	законного	второго	гражданства	либо	статуса	
резидента	в	странах	по	всему	миру

www.ntltrust.com
Hablamos Espanol

МЫ ГОВ ОРИМ ПО-РУС СКИ
聖基茨和尼維斯聯邦信託公司

我们能说流利的中文
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↔

Стиль жизни // Must have

Вечные туристы должны 
быть в курсе новинок, 
чтобы идти в ногу со 
временем. Взгляните на 
эти вещи «с изюминкой»  
и сделайте их частью 
своего уникального стиля:

Модные

ФиШки

носки Stance

У каждого из нас бывают дни, когда мы не можем ре-
шить, какие носки надеть? Компания Stance, базирую-
щаяся в столице сёрфинга Сан-Клементе (Калифорния) 
производит, пожалуй, самые лучшие носки в мире. Мате-
риалы высокого качества и модный дизайн делают эти но-
ски очень удобными, а индивидуальный стиль заставляет 
вас почувствовать себя атлетом или хипстером. Как бы ни 
странно это прозвучало, но эти носки сидят и смотрятся 
на ноге потрясающе! В следующий раз, когда вам будет 
необходим дополнительный аксессуар, чтобы показать 
ваш непосредственный стиль и впечатлить окружающих, 
просто наденьте их. 

WWW.STANCE.COM
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↔
крутые 

девайсы

Чехол SnowLizard для iPhone

Устали от того, что батарея вашего iPhone разря-
жается за 4 часа в течение 12-часового полета?

Помните, как уронили айфон в джакузи и сразу 
ситуация стала накаляться?! Или как в третий раз 
ваш экран был разбит? А что насчет вашего послед-
него похода или рыбалки, когда вам нужно было 
сделать всего один звонок: телефон поймал сигнал, 
но батарея замигала красным? 

SnowLizard защитит ваш iPhone аккумулятор-
ным, заряжающимся от солнца водонепроница-
емым чехлом. Он сделан из поликарбоната, су-
перпрочных материалов и имеет прорезиненные 
вставки. Такой чехол остается водонепроницае-
мым на глубине до двух метров и является допол-

нительным резервным источником питания для 
смартфона.

Чехол выглядит немного громоздким, но сен-
сорный экран и кнопки работают точно так же, 
как и без него, с одной лишь заметной разницей: 
при разговоре голос слышится немного отда-
ленно. Стоит добавить, что вы не можете под-
ключить ваши наушники к этому супермощному 
чехлу, полностью покрывающему айфон защит-
ным слоем. Созданный с мечтами о водной сти-
хии, этот чехол служит прекрасным устройством 
для морских путешествий, защищает ваше элек-
тронику от намокания. 

SLXtreme доступен для iPhоne 4, 4s, 5, 5s, 6, а также 
для iPad.

hTTp://SNOWlizArdprOduCTS.COM
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Курс  
на децентрализацию

Эволюция форм и технологий 
платежей

распространение облачных технологий положило начало новой технологической 
тенденции. Это усиление децентрализации технологий и инФорМации, которое, 
как ни парадоксально, возвраЩает контроль теМ саМыМ людяМ, которые разМе-
Щают свои данные и приложения в тех саМых туМанных облаках.

лиэнайн ли
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В отличие от «золотой лихорадки» 1849 
года, добыча биткойнов, появившихся 
в 2009 году, носит цифровой характер. 
Вместо кайла и лопаты, люди используют 

компьютеры. По сути, биткойн (BTC) представляет 
собой цифровую, компьютеризированную и децен-
трализованную валюту. Никто не имеет полного 
контроля над её использованием, поставкой или 
производством.

Концепция децентрализации не нова, но именно 
она лежит в основе цифровой валюты, социальных 
сетей и, в конечном итоге, Интернета. Нужно сле-
дить за первооткрывателями этих новых техноло-
гий и новыми изменениями парадигмы. Они могут 
стать основоположниками тенденций и изменить 
подходы к ведению бизнеса. 

Независимо от того, какие технологии появятся в 
ближайшие шесть минут, в седьмую — снова поя-
вится что-то новое. Касается это не только техни-
ческих новинок, но и децентрализации а, в конеч-
ном итоге, и самой жизни.

Что такое биткойн?
По данным Википедии, существует предельное 

число биткойнов, которое может быть выпущено 
— 21 миллион. По последним данным, сегодня в 
обращении находится уже 11 миллионов.

Биткойны работают через распределённую и де-
централизованную одноранговую сеть. Используя 
компьютерные алгоритмы, система определяет, 
сколько времени потребуется компьютеру, чтобы 
добыть и произвести один биткойн. Чем больше 
создаётся биткойнов, тем сложнее создавать новые. 
Это не позволяет одному лицу монополизировать 
искусственно ограниченное количество биткой-
нов, и создаёт децентрализованную, регулируемую 
сообществом систему денежного обмена.

Это может показаться виртуальной игрой, и на то, 
чтобы биткойны прижились, нужно немало вре-
мени. Кроме того, в последние годы широко осве-
щались случаи взлома системы и кражи биткойнов 
хакерами. Как и в любой системе, на устранение 
всех недостатков нужно время. Постоянное совер-
шенствование и новаторство сделает систему более 
доступной для понимания, и, что важнее, повысит 
доверие к ней.

Вокруг экономики биткойнов стали появлять-
ся новые бизнесы — от банкоматов и кредитных 
карточек Visa и Mastercard до торговых компа-
ний. Биткойны можно обменивать на валюту и 
драгоценные металлы. В конце 2012 года о начале 

Ваши активы растут? 
Обеспечены защитой? 

Мобильны?

Или связаться с нами по телефону: 
+1 (855) 854 46 79

Email: info@swissmetal.net

Получить более подробную информацию 
о стратегически редких металах, а также 
ознакомиться со специальным предложением 
для читателей журнала ptUNBOUND можно здесь:

http://www.swissmetal.net/unbound 

• Высокий спрос и ограниченная доступность 
ресурсов, гарантирует рост капитала и повышение 
вашего международного статуса

•  Возможность обналичивания в любой 
валюте по всему миру — вам не придется 
беспокоиться о том, где вы находитесь

•  Конфиденциальность, безопасность, 
надежность — никто, кроме вас не будет иметь 
доступа к вашим металлам

Узнайте, почему стратегически редкие 
металлы являются идеальной опцией инвестирования  

для вечных туристов!

Стратегически редкие металлы входят 
в 95% продуктов, которыми мы пользуемся 
ежедневно.

Морской и воздушный транспорт, компью-
теры, мобильные телефоны, плееры и план-
шеты, LCD мониторы, хирургические лазеры, 
авиационая инженерия, медикаменты, элек-
трические и гибридные автомобили, солнеч-
ные панели, большинство зеленых техноло-
гий, косметика, крема для тела, и даже одежа, 
которую мы носим — и это далеко не полный 
список!

Сделать металлы своим 
помощником — проще простого. 
Вам станут доступны следующие 
опции:
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приёма платежей в биткойнах объявила компания 
Wordpress, предлагающая инструменты для созда-
ния и обслуживания Интернет-сайтов.

Другие платёжные возможности
Платёжный сервис Ripple (ripple.com) собирается 

сделать платежи биткойнами более удобными, чем 
транзакции PayPal. Ripple — новый сервис, кото-
рый пока ещё находится в стадии тестирования, но 
сообщество пользователей биткойнов внимательно 
следит за перспективной компанией. Общепри-
нятая система обработки платежей в биткойнах 
существенно повысит их ценность. Ripple также 
предлагает собственную валюту Ripples (XRP), 
максимальное количество единиц которой ограни-

чено 100 миллиардами. Возможно, Ripple станет по 
отношению к биткойнам тем же, чем серебро явля-
ется для золота, но только в цифровом формате.

Децентрализация повлияла и на другие компа-
нии, участвующие в обработке платежей. Эстон-
ская Transferwise и французская Paymium, напри-
мер, бросают вызов традиционной банковской 
системе, предлагая крайне низкие тарифы на де-
нежные переводы, напрямую конкурируя с тради-
ционными международными банковскими денеж-
ными переводами. Эти компании также напрямую 
конкурируют с PayPal как платёжные системы.

С появлением новых технологий возникают но-
вые риски для безопасности. Такие компании, как 
BitInstant, способствующие обмену биткойнов на 
другие валюты, становились объектами хакерских 
атак, в результате которых владельцы биткойнов 
теряли свои счета. Для противодействия посто-
янным онлайн-атакам, компании, работающие с 
биткойнами, часто используют второй уровень 
защиты паролей для осуществления переводов, 
например, Google Authenticator, SMS или другие 
способы. Какие системы будут самыми надёжными 
и завоюют доверие — покажет время.

Децентрализация денежных и платёжных систем 
повлияла и на социальные сообщества. Появляется 
множество новых сетей, одна из которых продви-
нулась особенно далеко, полностью децентрали-
зовавшись. Diaspora — сеть, позволяющая пользо-
вателям полностью контролировать создаваемую 
информацию, и то, как она распространяется.

изменения в социальных медиа
В отличие от Facebook, Diaspora не владеет ин-

формацией, которую вы публикуете или распро-
страняете, и не решает, какая информация может 
через неё распространяться. Она позволяет членам 
сообщества самим принимать эти решения. Слу-
чалось, что Facebook блокировал сайты и публи-

кации, которые противоречили политике сети. 
Основатели Diaspora считают, что могут помогать 
пользователям социализироваться через Интернет, 
не претендуя на их информацию.

Социальная сеть Diaspora использует компьюте-
ры и серверы по всему миру и утверждает, что, в 
отличие от Facebook, даже в случае закрытия ком-
пании, децентрализованная сеть будет продолжать 
работать. Можно представить себе Diaspora, как 
сеть, созданную из множества мини-Facebook, в 
которых обмен и публикация информации контро-
лируются пользователями на локальном уровне.

Биткойны и Diaspora — децентрализованные от-
крытые технологии, которые могут достраиваться 
и развиваться сообществом. Эти технологии про-
должают прогрессировать и совершенствоваться.

Децентрализация позволяет сообществам созда-
вать собственные хабы и узлы Интернета. Тради-
ционно доступ в Интернет осуществляется через 
провайдеров Интернет-услуг (ISP), таких, как 
кабельные и телефонные компании, Google, Yahoo 
или Cisco Networks. Фонд, недавно созданный в 
штате Канзас, предлагает решение, позволяющее 
группам людей становиться собственными ISP, 

Децентрализация позволяет сообществам создавать 
собственные хабы и узлы Интернета

Деньги //
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полностью обходя традиционных провайдеров. 
Философия фонда Free Network Foundation: «Лю-
бой может присоединиться, использовать и расши-
рять сеть и должен позволять другим делать то же 
самое». Используя ультракоротковолновые пере-
датчики, маленькие города, сообщества и группы 
людей могут создавать беспроводные каналы де-
централизованного доступа в Интернет.

Аналогичным образом Mycelium создаёт де-
централизованную беспроводную сеть на осно-
ве огромного количества коммуникационных 
устройств размером с кредитную карточку, само-
организующихся в собственную коммуникацион-
ную сеть. Карточки должны находиться в радиусе 
300 метров друг от друга, и компания обещает, что 
её сеть может расширяться до бесконечности, а 
для её работы достаточно нескольких карточек на 
квартал. 

Источником питания карточек являются фото-
элементы, а связь осуществляется через радиоча-
стоты нелицензируемого спектра. В числе теку-
щих целей системы — продвижение персонально 

нацеленной рекламы с возможностью взимания 
с потенциального клиента максимальной платы, 
которую он готов заплатить (дифференцирован-
ное ценообразование), исходя из истории поку-
пок, а также просматриваемых товаров. Карточ-
ки позволят продавцам узнавать, какие отделы 
посещали держатели карточек, сколько времени 
провели в каждом из них, а также маршруты их 
перемещений.

Предполагается, что карточки позволят осу-
ществлять переводы с карты на карту и платежи 
без необходимости их извлечения из кошелька 
или сумки. Система также будет поддерживать 
обмен текстовыми сообщениями и изображени-
ями.

Можно либо плыть на волне перемен, ощущая 
радость бытия, либо быть разбитым этой волной и 
сгинуть с отливом. Технологическая децентрализа-
ция взрывает традиционные парадигмы, предлагая 
больше выбора, больше возможностей и больше 
свободы.

Так поплыли же! 

лиЭнайн ли обладает опытом консалтинга в области технологий сбора, передачи и обработки данных и информационных архитектур; 
в настоящее время специализируется на интуитивном инвестировании. Она была очевидцем бума и краха интернет-компаний, 
обвала рынка недвижимости конца 1990х и миллениума, и любит рассказывать о технологиях так, чтобы это было понятно не только 
просвещённым людям, но и тем, кто в них не разбирается

Деньги //
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Как 
защититься 
от Большого 
Брата
Защитный менталитет
ДаВиД эВри

признаюсь, мне было 
сложно сохранять по-
зитивный тон, как это 
принято в Unbound. Я 

просто не могу сохранять спо-
койствие, понимая, насколько 
грустные методы использует 
Большой Брат со всей этой то-
тальной слежкой. Учитывая 
недавние разоблачения Эдвар-
да Сноудена, рассказавшего 
о шпионской деятельности 
NSA (Агентства национальной 
безопасности Соединенных 
Штатов), а также последующие 
сообщения о скоординирован-
ной слежке государства за сво-
ими гражданами, очень легко 
погрузиться в чувство безыс-
ходности. В этой серии статей, 
посвящённых защите от Боль-
шого брата, я расскажу о систе-
ме государственной слежки и 
технологиях, используемых для 
контроля над людьми, а также 
о приемах защиты от посяга-
тельств со стороны Большого 
Брата.

На самом деле, чтобы защи-
тить свою свободу можно мно-
гое предпринять. Необходимо 
комбинировать легальные 
способы, делать смешанные 
инвестиции, разобраться, как 
превратить технологии из врага 
в союзника, и выработать «за-
щитный менталитет». В мире 
всегда будут люди, понимаю-
щие, что весь мир — это лишь 
набор сложных искусственных 
систем, строго регулирующих 
и контролирующих основные 
сферы нашей жизни и посягаю-
щих на нашу индивидуальную 
свободу.

Эти комплексные системы 
— политические, правовые, 
финансовые и технические — 
обеспечивают строгий контроль 
над собственностью, активами 
и свободой перемещения. В то 
же время, они страдают от соб-
ственной сложности — любую 
из систем можно перехитрить, 
если понимать, как она работа-
ет. До тех пор, пока существуют 

правовые системы, будут суще-
ствовать и правовые лазейки. 
До тех пор, пока существуют 
финансовые системы, будет 
существовать арбитраж и сво-
бодные (но при этом, возможно, 
чёрные) рынки. До тех пор, пока 
существует государство тоталь-
ной слежки, обеспечиваемой 
технологиями, будут существо-
вать программные глюки, сбои, 
недостатки в интеграции и 
ограничения, привносимые дру-
гими технологиями. Понимание 
того, как функционируют, взаи-
модействуют и развиваются эти 
сложные системы, вооружит вас 
инструментами, позволяющими 
защитить свои имущественные 
права и свободу от посяга-
тельств. Вы сможете использо-
вать сложность самой системы 
как союзника.

Как победить Большого 
Брата

Надо сказать, что приобретение 
и сохранение личной и имуще-

Технологии //
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ственной свободы в современ-
ном мире — дело непростое. Для 
этого нужны обширные эксперт-
ные знания о сложных системах, 
которые необходимо постоянно 
обновлять. Единственный спо-
соб — не прекращать учиться и 
поддерживать связи со специа-
листами. Помните, что обрести 
свободу возможно. Для этого 
надо привыкнуть жить вне ра-
мок и ограничений, которые 
накладывают политические, 
правовые, технологические и 
финансовые системы.

В условиях, когда горький за-
пах финансового кризиса 2008 
года ещё витает в воздухе, а на 
горизонте уже виднеется тёмное 
облако очередного, самое время 
заняться защитой от возможных 
посягательств правительства на 
изъятие активов для финансиро-
вания своей нежизнеспособной 
политики. Использование кон-
цепции «bail-ins», когда банки 
конфисковали часть банковских 
счетов инвесторов для оплаты 
собственных долгов, которую 
мы наблюдали на Кипре, об-
нажила очевидное желание 
правительств поднять слежку 
на новый уровень, охватив всех 
людей, включая собственных 
граждан. В поисках источников 
финансирования, они, вполне 
возможно, позарятся на сбере-
жения и активы законопослуш-
ных граждан.

С точки зрения правительств, 
необходимость в контроле ак-
тивов, денежных потоков и 
поведения граждан становится 
всё более насущной, тот момент, 
когда они сочтут необходимым 
воспользоваться вашими ак-
тивами, становится всё ближе. 

Это означает, что совершенно 
необходимо понимать методы, 
используемые государством 
тотальной слежки, и принять 
меры для защиты всех аспектов 
своей частной жизни. Возможно, 
сейчас настал тот критический 
момент в истории, когда защита 
частной жизни является прямым 
эквивалентом защиты свободы.

Концепция свободы
Точно так же, как и свобода, за-

щищённость от Большого Брата 

на 95% определяется менталите-
том. Так, например, как известно 
большинству свободно мысля-
щих людей, Большой Брат прак-
тически не способен защитить 
кого-либо от внешних угроз. Не-
смотря на иллюзии, насаждаемые 
Министерством национальной 
безопасности США, например, 
оно ещё ни разу самостоятельно 
не предотвратило преступление: 
обо всех реальных угрозах им 
всегда сообщают бдительные 

граждане. В чём смысл ограни-
чения объёма жидкости до 100 
миллилитров (тремя унциями)? 
Что помешает настоящим тер-
рористам пронести взрывчатку 
через досмотр в множестве буты-
лочек? Большой Брат не может 
обеспечить безопасность: он мо-
жет только создать иллюзию без-
опасности. Самое страшное для 
Большого Брата — если общество 
узнает о его бессилии. Большой 
Брат боится, что иллюзия безо-
пасности развеется.

Развитие защитного ментали-
тета происходит, когда вы учи-
тесь понимать разницу между 
тем, что Большой Брат говорит, 
и тем, что он делает. В какой-то 
момент вы начинаете видеть, что 
иллюзия безопасности, создава-
емая Большим Братом, это всего 
лишь иллюзия, когда вы начина-
ете понимать подходы к слежке 
и собственные слабые стороны. 
Приобретение навыков требует 
времени и практики, после чего 
уже не требуется никаких уси-
лий.

Подумайте о том, что вам не-
обходимо для повседневной 
жизни: электричество, водопро-
водная вода, почта, доступ к Ин-
тернету, телефону, возможность 
свободно перемещаться, поль-
зоваться кредитными картами, 
банковскими счетами, наличие 
недвижимой собственности и 
пр. Обратите внимание, что всё 
это (и не по совпадению) строго 
регулируется, отслеживается и 
контролируется. Это те самые 
слабые места, где ваша личная 
свобода и ваша собственность 
вступают в противоречие с же-
ланием Большого Брата всё кон-
тролировать.

Технологии //

Защитный 
менталитет — это 

поиск уязвимости 
системы, тот 

самый ключ 
безопасности, 

который позволяет 
защитить себя, 
свое имущество 
и свою семью от 
вмешательства 
Большого Брата.
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ДЭВиД ЭВри — исполнительный директор Xortech.net, компании, занимающейся технологическои безопасностью и поставляющей 
продукты и услуги компаниям и частным лицам, предпочитающим конфиденциальность. Дэвид также является авиаконструктором с 
20-летним опытом работы в сфере встраиваемых космических систем, как в качестве технического специалиста, так и в коммерческих 
должностях. Дэвид интересуется сложными системами, основанными на передовых технологиях, и имеет доступ к глобальной команде 
юристов, что позволяет ему предлагать инструменты и рекомендации по защите конфиденциальности в мире с усиливающейся 
слежкой. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: secure.mindset@cryptogroup.net. 

Понимание менталитета
Защитный менталитет — это 

поиск уязвимости системы, 
тот самый ключ безопасности, 
который позволяет защитить 
себя, своё имущество и свою 
семью от вмешательства Боль-
шого Брата. Первое, что нужно 
сделать, это понять свои соб-
ственные слабые места. Напри-
мер, если ваш бизнес зависит 
от коммуникаций с клиента-
ми, и вы активно используете 
для этого продукты компании 
Microsoft, тогда система PRISM 
(программа разведки) и NSA 
получают немыслимое количе-
ство информации о вас и тех 
людях, с которыми вы общае-
тесь. Эти данные регулярно ис-
пользуются для формирования 
досье на вас. 

Если эта информация, получен-
ная технологической системой 
государственной слежки, будет 
использована в рамках неадек-
ватной политической или пра-
вовой системы, ваш бизнес, фи-
нансы и свобода могут оказаться 
под угрозой, даже если вы ничего 
плохого не сделали! В сегодняш-
ней реальности, даже если вы 
просто говорите о правонаруше-
нии, это уже считается престу-
плением. Учитывая тенденцию 
усиления правительственного 
и корпоративного контроля, 
сколько времени пройдёт до того 
момента, когда то, что вы сдела-
ли много лет назад, когда это не 
считалось преступлением, будет 

использовано против вас просто 
потому, что вы не выработали за-
щитный менталитет?

Очевидным решением является 
минимизация коммуникацион-
ной зависимости от Microsoft без 
попадания в новую зависимость. 
Самое время рассмотреть опции, 
не контролируемые горсткой 
компаний, через которые Боль-
шой Брат осуществляет свой 
контроль: альтернативы Skype, 
Microsoft Outlook, Microsoft Office, 
Microsoft Windows, Google, Mac 
OS, Android, iOS и других тех-
нологий существуют, и следует 
обратить на них внимание. От-
крытые технологии вроде Jitsi, 
Mumble, Thunderbird, Open Office, 
Linux, DuckDuckGo, Startpage и 
буквально тысячи других об-
щедоступны и финансируются 
сознательными разработчиками 
программного обеспечения по 
всему миру. Вы можете начать пе-
реходить на их продукты уже сей-
час, без существенных вложений 
или вовсе бесплатно. Единствен-
ное, что вам придётся потратить, 
— это время, чтобы разобраться в 
доступных вариантах.

Начните с изучения собствен-
ных уязвимостей: что из того, от 
чего вы зависите, контролируется 
крупным и влиятельным учре-
ждением? Можете ли вы ограни-
чить или исключить риски? Как 
вам доставляются счета — тради-
ционной почтой? Если существу-
ют электронные копии, можно ли 
исключить риск физического до-

ступа к почте? Используете ли вы 
один и тот же пароль на всех сай-
тах? Если Большой Брат получит 
доступ к одной из ваших учётных 
записей, тогда все ваши записи 
могут оказаться под угрозой, и 
вы даже об этом не узнаете. Как 
насчёт ваших активов — они хра-
нятся в одном месте и привязаны 
к вашему имени? Имеете ли вы 
полную свободу передвижения и 
переселения по своему желанию? 
Имеете ли вы собственность, за-
писанную на ваше имя, которая 
может быть легко конфискована 
из-за привязки к вам?

Задайте себе эти и другие во-
просы. Начинайте следить за тем, 
что говорит и что делает Боль-
шой Брат. Не верьте иллюзиям: 
ищите уязвимости. Помните, 
единственный, кто заботится о 
вас, о вашей личной свободе и ак-
тивах, это вы.

Будущие статьи будут сфо-
кусированы, в основном, на 
контрольных точках системы го-
сударственной слежки и исполь-
зуемым ей технологиях, чтобы вы 
могли лучше понять свои слабые 
места и доступные меры защиты. 
Тем временем, честно оцените те 
аспекты вашего бизнеса, вашей 
жизни и жизни вашей семьи, 
которые могут быть уязвимы 
для вторжения. Помните, совсем 
необязательно делать что-то про-
тивоправное, чтобы стать мише-
нью. Ваша цель — вооружиться 
знаниями, которые помогут вам 
защититься от Большого Брата. 

Технологии //
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Стыковка
Как правильно провести  

несколько часов между рейсами  
в Сан-Франциско

если у вас есть несколько часов Между рейсаМи, в больШинстве случаев 
вы остаетесь в аЭропорту с привычныМи ресторанаМи TGiFridAYS. где вы  

гарантированно проведете вреМя с  коМФортоМ. но в сан-Франциско не стоит 
ограничиваться сетевыМи ресторанаМи.

МарК ШТаУДенБаУр

24 часа // сан-ФранЦиско
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Если у вас в запасе целый день, 
чтобы размять ноги, хорошо 
поесть и ненадолго окунуться 
в «культурный плавильный 
котел», Сан-Франциско — это 
именно то место, где всем этим 
стоит заняться. На 49-ти ква-
дратных милях этого города 
можно попробовать еду со всего 
света. Здесь приводится несколь-
ко советов для тех, у кого есть 
всего несколько часов. Вы полу-
чите гораздо больше таких сове-
тов на улицах — местные жители 
обожают рассказывать о своих 
любимых местах гостям города. 

Прогулявшись по району Ло-
уэр Хейт, который отделяет 
обширный и элегантный район 
викторианских домов от богем-
ных кварталов Хейт-Эшбери, 
вы получите возможность по-
знакомиться с одной из лучших 
пивных коллекций в мире, 
представленную рестораном 
Toronado. Вы сможете попро-
бовать такое бельгийское пиво, 
которое вряд ли можно найти в 
самой Бельгии. 

Заправившись пивом, самое 
время закусить, и сделать это 
можно в Magnolia Gastropub, 
заказав огромный бургер, или, 
попросив бармена постеречь 
ваше пиво, купить лучших в 
мире мюнхенских колбасок 
в Rosamunde. Приготовьтесь 
выбирать между колбасками к 
пиву, сардельками с чесноком, 
жареной уткой с инжиром, 
мясом кабана и чикен хаба-
неро. Перечисление гарниров 
потребует еще целого абзаца. 
Я же могу только добавить, что 
перебарщивать не стоит, если 
вы опаздываете на самолет. 
Колбаски могут и подождать. 

Лучше возвратитесь со своим 
сэндвичем в Toronado, и насла-
дитесь легендарным сочетанием 
колбасок и пива. 

Здесь вполне можно прове-
сти остаток дня, но Ваши ноги 
требуют, чтобы их размяли, 
поэтому прогуляйтесь вверх по 
Хейт-стрит и познакомьтесь с 
кварталом, в котором ничего не 
изменилось с 60-х годов. На это 
стоит посмотреть, и, кто знает, 
может быть, здесь, вы встрети-
те старого друга. После такой 
прогулки полагается еще одна 
порция спиртного. Зайдите в 
Hobson s Choice и попробуйте 
ромовый пунш, или станцуйте 
ча-ча-ча под бокал сангрии. 

Если вы решили задержать-
ся в этом квартале, зайдите в 
Prada 22, где готовят настоящие 

пуэрто-риканские блюда, и 
предлагают их по очень при-
влекательной цене. Жареный 
цыпленок с бананами стоит той 
мили, которую Вам придется 
пробежать, чтобы не опоздать 
на самолет.

Теперь время спуститься вниз 
на Юнион-сквер и попробовать 
хороший коктейль в великолеп-
ной комнате из красного дерева 
отеля Clift. Для позднего вечера 
подойдут Vessel, Infusion или 
Otis Lounge, до которых рукой 
подать от любого отеля на Юни-
он-сквер. 

Если вы умеете правильно пла-
нировать время или так совпало, 
что «Гиганты» Сан-Франциско 
играют в бейсбол в час дня в 
парке AT&T, то у вас есть шанс 
познакомиться с настоящей 

24 часа //сан-ФранЦиско
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Америкой и великолепным пар-
ком у залива. С каждым годом в 
парке, который открылся 11 лет 
назад, появляется все больше 
возможностей хорошо провести 
время до и после матча. Бары 
Momos, Pedro s и Polo Grounds 
— это такие места, где вы сразу 
чувствуете себя на вечеринке 
своих друзей по колледжу. Но 
даже если «Гиганты» играют в 
другом городе, в лучшем в мире 
парке развлечений есть чем 
занять себя в течение целого 
дня. Например, начните с Ferry 
Building в конце Маркет-стрит. 
Здесь вы найдете магазины де-
ликатесов, предлагающие самый 
широкий выбор шоколада, мяса, 
мороженого, грибов, оливок, 
сыра и вин. Есть масса мест, 
где можно удобно устроиться и 
посмотреть, как прибывают и 
отплывают паромы. Я бы поре-
комендовал Hog Island Oyster Bar 
и The Ferry Plaza Wine Merchant.

Прогуливаясь пешком или 
на велосипеде (здесь повсюду 
можно взять его напрокат), вы 
пройдете мимо пассажирского 
порта, Exploratorium, шоколад-
ной фабрики TCHO, штаб-квар-
тиры регаты на Кубок Америки, 
магазинов на 39-ом Пирсе, и 

доберетесь до района Рыбац-
кой пристани. Сейчас это по 
большей части туристический 
объект, но свежие блюда из мо-
репродуктов вы сможете найти 
на каждом углу. 

Когда вы дойдете до конца 
Джефферсон-стрит, вы окажетесь 
в моем самом любимом месте в 
Сан-Франциско — в Аквапарке, 
Дельфинарии и Яхт-клубе. Они 
открыты для посещения, и вы мо-
жете купить билет за 6 долларов 
50 центов. Они существуют на 
этом месте с 1877 года, и отсюда 
открываются потрясающие виды 
на залив. Разглядывая деревян-
ные лодки и картины на стенах, 
вы почувствуете, что прошлое 
совсем рядом с вами и вы стано-
витесь частью истории.

Надеюсь, вы не забыли взять 
с собой плавки или купальник. 
Если забыли, то, наверное, для 
вас найдется что-нибудь подхо-
дящее на складе забытых вещей. 
Спросите любого — вам пока-
жут дорогу. Кажется, только 
сумасшедшие могут плавать при 
температуре воды в 12 граду-
сов, но если выдержать первые 
полторы минуты, это останется 
ярким впечатлением на всю 
жизнь. 

После купания самое время 
отправиться в сауну, где от гре-
ющихся членов клуба вы полу-
чите еще больше советов о том, 
где лучше поесть и отдохнуть. 
Самое трудное — это заставить 
себя расстаться с этим местом и 
не опоздать на самолет.

«У Сан-Франциско только один 
недостаток: с ним очень трудно 
расставаться». — реДьярД КиПлинГ

Марк ШтаУДенБаУр вырос в Сан Хуан капистрано (калифорния). В город ежегодно 
мигрируют стаи американских скалистых ласточек. Осознав, что он круто смотрится 
в плавках, Марк решил заняться водным поло и заработал право играть за команду 
университета UMass Amherst. Затем он путешествовал по Северной америке, 
организовывая и рекламируя спортивные мероприятия и соревнования. Будучи фанатом 
самых разных видов спорта, Марк решил, что лучше всего поселиться в одной из самых 
прекрасных столиц спортивного мира — Сан-франциско. В перерывах между плаванием 
в ледяной воде, занятиями баскетболом, футболом, теннисом, бейсболом и водным 
поло, Марк участвует в программе борьбы с раковыми заболеваниями, организованной 
брендом Aqua Hydrate.
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24 Hours//SaN fraNSISCo24 часа // сан-ФранЦиско

Лучшее из долины 
Напа

Неожиданные гастрономические 
открытия 

ваШе путеШествие в область залива 
сан-Франциско будет неполныМ, если 
вы не посетите винную долину напа. 
в долине напа располагаются прибли-
зительно 500 виноделен и десятки 
ресторанов, от сетевых заведений с 
бургераМи и устрицаМи до рестора-
нов высокой Французской кухни. с 
каждыМ годоМ расШиряется предло-
жение гостиниц, а также вариантов 
передвижения по долине напа. лучШе 
всего арендовать МаШину или лиМу-
зин с водителеМ. дорога от сан-Фран-
циско зайМет чуть более одного часа. 
иМеется также пароМное сообЩение 
с вальехо, Это Место находится при-
близительно в получасе езды, к югу от 
городка напа.

лайЗа Б. ЦиММерМан

олина Напа располагает потрясающим 
разнообразием микроклимата, винных 
стилей и виноделен. Гостям предложат 
продегустировать все варианты мест-
ных вин — от мощного терпкого Кабер-

не Совиньон до северных сортов Совиньон Блан и 
игристых вин с приятной кислинкой. Программа 
на один день или на уикенд — зависит только от 
вас, и от того, какие вина вы предпочтете попро-
бовать, и на какие достопримечательности и архи-
тектуру вы захотите посмотреть. Я предлагаю вам 
целый набор предложений во всех категориях:

КлассиКа: винодельня Carneros выглядит, как 
французский замок на холме, в стороне от Напа. 
Что может сравниться с бокалом местного игри-
стого вина на террасе замка в солнечный день? 
Винодельня предлагает очень интересные экс-
курсии, знакомящие с процессом производства 
игристых вин.
Потрясение: Замок Castello di Amorosa был 
построен Дерилом Саттуи в 2007 году. Он при-
гласил итальянских строителей, и они воссоздали 

д
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Tarla Grill, situated in downtown 
Napa offers a straightforward 
yet sophisticated menu of 
Mediterranean, Greek and 
Turkish Fusion Cuisine. Come 
enjoy some cocktails and meze’s 
at the bar, catch the latest 
sports game, or enjoy brunch, 
lunch or dinner at one of our 
intimate tables. 

Tarla Grill is sure to satisfy even 
those with the most discernible 
palates. Allow us to share this 
dining and cultural experience 
with you in a refreshing change 
of cuisine that will shake up 
your taste buds...
 

707.255.5599  |  1480 First Street  |  Napa  |  tarlagrill.com
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замок из 107 комнат с фреско-
вой живописью (замок обнесен 
рвом, на тот случай, шутит Де-
рил, если произойдет нападение 
со стороны соседней винодель-
ни Sterling). Винодельня произ-
водит вина, используя итальян-
ские сорта винограда. Если есть 
возможность, лучше приехать в 
будни, так как в выходные дни 
территорию поместья осаждают 
толпы туристов.
МаленьКая сеМейная фер-
Ма: Братья Буонкристиани за-
нимаются производством вин в 
долине Напа с 1999 года. Заведе-
нием управляют четыре брата, 
которые построили огромный 
винный погреб под холмом к 
северу от города Напа. Винный 
погреб площадью 20 тысяч кв. 
футов получил название The 
Caves of Soda Canyon. Здесь 
представлены вина от трех про-
изводителей. Братья Буон всегда 
славились своими купажными 
винами, такими, как их вели-
колепные OPC — сокращение 
от Ol Pa Cuvee — смесь крас-
ных вин Бордо и Шираз. Они 
также производят отличный 
Совиньон Блан, а когда погреба 
открываются для посещения — 
обычно это происходит в сентя-
бре, и только по предваритель-
ному заказу — такая дегустация 
превращается в запоминающее-
ся событие.
образовательный тур 
для знатоКов вин: ав-
торская винодельня Роберта 
Мондави давно превратилась в 
место паломничества для гостей 
долины Напа. Когда я занима-
лась преподаванием, я всегда 
советовала студентам приехать 
в эту винодельню, чтобы совер-

шить увлекательную экскурсию 
по виноградникам, продегусти-
ровать вина и поразиться раз-
нообразию сортов винограда. 
Экскурсии очень информатив-
ны и рассчитаны на знатоков 
— гости могут попробовать не-
которые редкие сорта вин. 

Целевое Посещение ви-
ноделен: многие посетители 
долины Напа или любого друго-
го винодельческого района ча-
сто не решаются посетить вино-
дельни, которые большую часть 
времени закрыты для публики. 
Поступая так, они лишают себя 
очень многого: упускают шанс 
попробовать вина вместе с вла-
дельцами виноделен, продегу-
стировать выдержанные вина, 
а также обсудить их в относи-
тельно спокойной обстановке. 
Кэти Корисон — уникальный 
производитель вин из виногра-

да Каберне Совиньон и Каберне 
Фран, и она часто бывает на 
своей винодельне. Чтобы полу-
чить доступ, достаточно одного 
звонка. Часто бывает так, что 
вы становитесь единственным 
гостем у стола дегустации. 

Где Можно вКусно По-
есть, выПить и насла-
диться ПриродныМи 
КрасотаМи долины наПа: 
существует множество ресто-
ранов как в самом городе Напа, 
так и вдоль дорог, ведущих в 
Верхнюю долину (а также в го-
родки Сент-Элен и Калистога), 
т.е. Шоссе 29 и шоссе Силверадо 
Трейл. Здесь легко найти ре-
стораны высокой французской 
кухни, но другие виды кухни, и 
возможность выпить коктейль 
— придется поискать. 
Место для любителей 
КоКтейлей: заведение Goose 
& Gander, которое возникло 
на месте ресторана классиче-
ской кухни на одной из улиц 
в центральной части городка 
Сент-Элен, предлагает посе-
тителям коктейльное меню.
Ресторан располагается в 
двухэтажном здании с вну-
тренним двориком. Один из 
самых знаменитых барменов 
Сан-Франциско — Скотт Бит-
ти, известный тем, что он со-
здал легендарное барное меню 
в ресторане Cyrus в Хилдсбур-
ге, творит за стойкой на первом 
этаже. Его барную стойку укра-
шают местные  овощи, травы и 
цветы. 

альтернативы: когда я жила 
в Напа, я всегда восторженно 
относилась к экзотической кух-
не, богатой пряностями. Таких 

Жизнь слишком 
коротка, чтобы 

пить плохие вина

 • 

24 часа // сан-ФранЦиско
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Coming Soon!

Napkins 
Bar & Grill

Napkins Bar & Grill: offering modern American cuisine with a global influence - 
seasonal farm fresh dishes, exquisite cocktails, happy hours and late night menu. All 
corkage fees are donated to local charities and only collected on Friday & Saturday. 
About the Name: The community was asked for their input and the resounding 
request was “Napkins.” This name has a special meaning for the residents of Napa. 
It refers to people who live and breathe the “Napa life,” everyday. It expresses the 
love and appreciation for the beautiful Valley we live in and the pride of being able 
to share this place with all the travelers who happen upon it. Come visit us soon!

Set to open late September, 2013. Please visit NapkinsNapa.com
Please visit us in NapkinsNapa.com

napa, california
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ресторанов немного, и до них 
еще нужно добраться. Ресторан 
турецкой кухни Tarla в Напа вы-
шел на новый уровень, предло-
жив посетителям блюда среди-
земноморской кухни — много 
нута и мяса ягненка — а также 
классические турецкие блюда, и 
обширную и сбалансированную 
по ценам винную карту. 

Природные виды: несмотря 
на то, что в долине Напа немало 
высоких холмов, всего несколь-
ко мест могут похвастаться 
такими роскошными видами, 
как виды, открывающиеся из 
Auberge du Soleil, расположен-
ной на шоссе Силверадо Трейл. 
Вы можете выпить бокал вина в 
баре и во внутреннем дворике. 
Ресторан предлагает дамам за-
кутаться в теплую шаль, когда 
дует холодный ветер, и пред-

лагает фантастическую карту 
местных вин. 
КлассичесКая итальян-
сКая Кухня: ресторан La 
Bottega Майкла Кьярелло стал 
знаменитым с момента открытия 
в 2008 году. Я всегда с подозре-

лайЗа ЦиММерМан пишет, преподает и консультирует по вопросам вин, коктейлей и еды в течение 20-ти лет. Она является 
руководителем компании Liza the Wine Chick, базирующейся в Сан-франциско и специализирующейся на рекламе и стратегическом 
консультировании. компания помогает производителям и поставщикам вин и коктейлей доводить до ума рекламные рассылки и 
материалы по продвижению брендов. лайза успела посетить все крупные регионы, производящие вина и спиртные напитки — всего около 
50 стран и регионов — и является одним из нескольких сотен специалистов в СШа, имеющих диплом в области вин и спиртных напитков 
(D.W.S.). Диплом подтверждает трехлетнее обучение по программе, которая была предшественником курса для Магистров виноделия.

24 часа // сан-ФранЦиско

нием относилась к шеф-пова-
рам-универсалам, и к тем, кото-
рые не вылезают из телевизора, 
но этот парень и его помощники 
— действительно умеют гото-
вить. В ресторане, расположен-
ном в очаровательном городке 
Янтвилл, предлагаются класси-
ческие и новые интерпретации 
итальянской кухни. Имеется 
очаровательный внутренний 
дворик с отоплением.

не забудьте: купить клубни-
ку на Силверадо Трейл. Справа 
от дороги, если вы едете на юг, 
есть небольшое заведение. Вы 
найдете его, не доезжая до Тран-
каса и после Сода-Каньон-роуд. 
Тут продается самая свежая 
и сладкая клубника в области 
залива. Хозяйка также продает 
вишню и сезонные овощи. 
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Michael Green
Wine and Spirit!

www.michaelgreen.com
www.corporatewinetastings.com

- Wine Tastings
- Food-Centric Events Including:
         Cheese Tastings
         Chocolate Tastings
         Cooking Demos

.

.

.

- Beer Tastings
- Spirit Tastings
- Live Auction Services
- Wine/Event Consulting

AS SEEN ON:
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Groundation
не всякая остановка в пути — Мучительное ожидание. недавно, во вреМя долгой 
пересадки с рейса на рейс, Мне повезло услыШать GrOuNdATiON — группу из 
северной калиФорнии, которая играла на плоЩадке ThE iNdEpENdENT что-то 
вроде концерта по случаю возвраЩения на родину. они только что заверШили 
тур по соединённыМ ШтатаМ, и были счастливы оказаться доМа.

Стиль жизни//музЫка & клуБная Жизнь

Эта команда, идущая 
по пути возрожде-
ния рутс-регги на 
западном побережье, 

завоевала на Западе множество 
поклонников.

Группа во главе с загадоч-
ным фронтменом Харрисоном 
Стаффордом использует только 
те инструменты, на которых 
играли ещё во время первой 
волны регги на Ямайке: «Ничего 
цифрового, мы не работаем с 
синтезаторами. Всё как в 70-х, и 
мы придерживаемся этого фор-
мата».

Центральная тема их музыки 
— духовная сторона жизни с 
явным уклоном в растафариан-
ство. Хотя стиль группы прочно 
опирается на фундамент первых 
исполнителей регги, прогрес-

сивный фьюжн Groundation 
ненавязчиво смешивает стили-
стику джаза и латино с рутсом и 
даб-регги.

Если многим группам свой-
ственно делать акцент на лидере 
коллектива, то уникальные, 
полные вдохновения музыкан-
ты Groundation работают между 
собой на равных. В выступле-
нии непредсказуемо переплета-
ются яркие джазовые соло тру-
бы и тромбона, заряжая толпу 
эмоциями и энергией. Когда в 
центре внимания ритм, на пе-
редний план выходят ударные и 
перкуссия. Линия баса и звуки 
клавишных служили мне прово-
дниками весь концерт. 

Бэк-вокалистки, которые во 
многих группах просто рабо-
тают на подтанцовке, здесь на 

лидирующих позициях и дикту-
ют ход всего концерта своими 
глубокими эмоциональными 
голосами и соло. А обладающий 
своей особой гармонией, почти 
шаманский, голос основного во-
калиста мог бы посоперничать 
со многими легендами музыки 
регги.

Я слушаю регги с детства, и 
мне довелось услышать несколь-
ких великих представителей 
этого жанра. В эту прохладную 
ночь в Сан-Франциско мы с 
парой лучших друзей слушали 
Groundation, и это был неза-
бываемый музыкальный опыт. 
Определённо один из лучших 
регги-концертов, на которых я 
побывал в своей жизни.

www.groundation.com
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путеШествия
инвестиции

исследования
следуюЩий ноМер — летоМ 2015
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Стиль жизни // музЫка & клуБная Жизнь

Эволюция регги: 
цветная музыка из 
карибского рая

сальса и Меренге, сока и калипсо: карибские острова 
в 1960-х были плавильныМ котлоМ, откуда появилось 
Множество образцов Международной Музыки. 
заполонивШий яМайку стиль ска, навеянный джазоМ, 
постепенно развивался, заМедлялся и наконец, 
превратился в один из наиболее влиятельных 
Музыкальных стилей, родивШихся на островах: регги.

СТюарТ Мэйхью

Многие исполнители экспе-
риментировали с неторопли-
вой музыкой, замешанной на 
растафарианской духовности со 
вкусом повседневности и пре-
вратностей жизни бедняков, но 
никто из них не снискал такого 
авторитета, как The Wailers. Из-
начально группа образовалась 
как ска-коллектив, но осталась 
в истории как новатор в разви-
тии регги. Благодаря стараниям 
продюсеров, в том числе Ли 
«Скрэтча» Перри, и своим ли-
дерам — Бобу Марли, Питеру 
Тошу и Банни Уэйлеру — груп-
па значительно расширила му-
зыкальное влияние Ямайки во 
всём мире, пик которого при-
шёлся на 1970-е.

Вторая волна регги покинула 
тёплые Карибы, и хлынула на 
более северные и куда более хо-
лодные острова Соединённого 
королевства. Экономические 

невзгоды в Англии конца 1970-х 
годов привели к появлению 
агрессивной музыки панк: более 
быстрой и менее структуриро-
ванной версии рока. Внимание 
панк-рока к проблемам город-
ской жизни, сопротивление 
правительству и политическому 
давлению были очень близки 
настроениям регги, и эти два 
очень разных музыкальных 
стиля вдохновляли друг друга. 
Задававшая тон панк-группа 
The Clash начала использовать 
в своей музыке бит и ритмы из 
регги, а регги продолжал рас-
пространяться. Даже The Police 
изначально возникла под вли-
янием регги. Вскоре движение 
регги-ска породило команды 
Rudeboys, The Specials, English 
Beat, The Selecter. Активно 
продюсируемая группа UB40 
стала мэйнстримом, количество 
ее фанатов неуклонно росло 
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повсеместно. В Англии всегда 
было множество переселенцев, 
наподобие Пато Бентона, и всег-
да проявлялись ямайские корни, 
однако настроения «айри» уже 
перебрались и по ту сторону Ат-
лантики.

Как панк органично прижил-
ся и независимо развивался в 
Нью-Йорке, так и регги стал раз-
растаться в островных сообще-
ствах «Большого яблока». Кали-
форнийская культура сёрферов и 
хиппи стала благодатной почвой 
для островного саунда. Когда 
знаменитый музыкант Eek-A-
Mouse перебрался в Сан-Диего, 
это стало темой множества граф-
фити. Регги пустил корни на обо-
их побережьях.

Пускай Карибские острова 
продолжают быть центром дви-
жения регги, но теперь оно ста-
ло глобальным. Непрерывные 
гастроли его лидеров — Burning 
Spear, Yellowman, Black Uhuru, 
Third World, Steel Pulse — поро-
дили множество поклонников 
по всему миру, от Европы до 
Японии. Сегодня новая раз-
новидность регги начинает 
завоёвывать мир. На музыке 
Groundation, Matisyahu, Slightly 
Stoopid, Rebelution вырастает но-
вое поколение фанатов. 

Стюарт МЭйХью — ненасытный меломан, 
и старается попасть на живой концерт, в 
каком бы уголке мира ни находился. Он 
понимает, как музыка объединяет людей, 
каким образом она становится отражением 
общества и культуры. Осознавая, откуда 
музыка возникает и как она развивается, мы 
приобретаем более ясное видение мира — и 
иногда небольшое похмелье.

раСТафарианСТВО — не столько организованная религия, 
сколько Путь, образ жизни. Вот основные понятия Пути 
раста:

ДЖа — Бог. В растафарианстве много иудейских и 
христианских постулатов, и оно признаёт существование 
единого бога.

хайле СелаССие — — бывший император эфиопии 
(1892–1975гг), чьё родословное древо напрямую восходит 
к Царю Соломону и который почитается как божественное 
воплощение, реинкарнация иисуса христа, или как земной 
правитель, избранный Богом.

БиБлия — растафарианцы принимают многие положения 
Библии, хотя считают, что заложенное в ней послание было 
искажено Вавилоном.

ВаВилОн — выродившееся общество, где господствует 
всё материальное, угнетение и чувственные удовольствия; 
иными словами — западное общество.

СиОн — обозначение эфиопии, места рождения 
человечества, Земля обетованная и рай на земле.

ЗДОрОВье — тело человека является храмом, и 
растафарианцы уделяют огромное внимание здоровому 
образу жизни, многие придерживаются вегетарианской 
или веганской диеты. алкоголь и другие наркотики 
рассматриваются как развращающие порождения Вавилона, 
разрушающие разум.

КаннаБиС — курение «национального целебного средства» 
(марихуаны, ганджи, травы, конопли, сенсимильи) является 
духовным действом, которое очищает тело и разум, исцеляет 
душу, облагораживает сознание, помогает достичь покоя, 
приносит удовольствие и делает человека ближе к Джа.

леВ — символ царственности. Важным символом выступает 
лев иуды.

КраСнЫй, ЖёлТЫй, ЗелёнЫй — считается, что 
красный цвет символизирует кровь мучеников, зелёный 
— растительность и красоту эфиопии, а золотой цвет — 
богатство африки. эти цвета есть на многих флагах стран 
Карибского бассейна.

ДреДЫ — волосы, спутанные в естественно растущие 
локоны, символизирующие путь разума, душу и духовность. 

айри — термин, который означает принятие, позитивные 
чувства, или используется для описания чего-то хорошего.
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www.snooplion.com

John Brown’s Body
Если Groundation — лидер 

жанра на Западе, то в восточ-
ной части США правит балом 
группа John Brown s Body. Этот 
заслуженный джем-бэнд с се-
веро-востока, который крепко 
уходит корнями в регги, и всё 
же остаётся явно американской 
группой, колесит по миру с 
2003 года, продвигая свой про-
ект Future Roots Music.

Недавно я был в городке, ко-
торый живёт горнолыжным 
спортом, и попал на концерт 
JBB в местном клубе. Несмотря 
на глубокий минус за окном, на 

концерте всеми красками свер-
кал прогрессивный саунд груп-
пы, а её великолепные музы-
канты соединяли такие далёкие 
друг от друга стили, как рутс 
старой школы и современный 
электронный дабстеп (и куча 
всего разного между ними). 
Под эту смесь толпа сноуборди-
стов и лыжников, в основном 
из приверженцев здорового 
питания, радовалась теплу и 
музыке до самого утра.

Кто же я? Каково моё имя? Вер-
нувшись из творческого отпуска, 
который Snoop «Doggy» Dogg про-
вёл на Ямайке в поисках воссое-
динения со своими африканскими 
корнями, он стал петь регги под 
именем Snoop Lion.

Снуп говорит, что прыжком в мир 
регги он обязан своим детям (пе-
ред ними он не стал бы исполнять 
свой рэп, где полно ругательств).

С новым альбомом «Reincarnation» 
и сопутствующим ему докумен-
тальным фильмом, вышедшими 
в 2013 году, Snoop Lion рассчиты-
вает вновь оказаться на вершинах 
чартов, но в новом жанре. Теперь 
его лирический стиль, создающий 
тренды, и неповторимый голос 
служат на благо распространения 
позитивной энергии раста, и этим 
Снуп бороздит неизведанные 
воды. Но, как бы его теперь ни на-
зывали, остаётся правдой то, что 
«не может быть веселья, если не 
весело корешам».

Когда собака 
становится 
львом?

www.johnbrownsbody.com

http://www.snooplion.com
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Бэнки Бэнкс
Музыкальная легенда
СТюарТ Мэйхью

бЭнки бЭнкс — один из неоспориМых 
лидеров в Музыке регги вест-индии. уже 
пять с лиШниМ десятков лет бЭнки, ко-
торый родился и живёт в ангилье, при-
носит радость поклонникаМ Этого стиля. 
песни с Многочисленных альбоМов его 
группы ThE rOOTS ANd hErbS не раз зани-
Мали верхние строчки хит-парадов.

его бар Dune Preserve, «песчаный за- 
поведник», что находится на южном 
побережье Ангильи, стал домом для фе- 
стиваля Moonsplash, основанного при 

участии Бэнки в 1991 году и ставшего одним из 
первых музыкальных фестивалей в восточной 
части Карибских островов. Там выступают и 
признанные представители жанра, и молодые 
таланты. Хедлайнерами фестиваля побывали 
группы Steel Pulse, Third World, Inner Circle, 
Buju Banton, Gregory Isaacs, Culture, Toots & The 
Maytals, Jimmy Buffett, Black Uhuru и другие из-
вестные исполнители.

Недавно мне представился случай посидеть и 
поговорить с «ангильским Бобом Диланом» за 
ужином и парой коктейлей. Приведу несколько 
его высказываний о музыкальном бизнесе.

О раннем регги на Карибских островах
Когда всё только началось, это было просто 

безумие. Негде было выступать, не было обо-
рудования. Марли и Тош не могли устроить 
собственный концерт на Карибах — им негде 
было играть; только крупные фестивали были 
способны их принять. В Вест-Индии было мало 
концертов. Нам приходилось летать с острова 
на остров со всем оборудованием. Мы таскали 
с собой повсюду усилители, мониторы, вообще 
всё: безумные были времена.

Раньше на Карибах всё было иначе, и люди 
не всегда были готовы — воспринимать му-
зыку. Помню наш первый концерт в Невисе, 
когда мы устроили в начале шоу дым из сухого 
льда. Люди никогда подобного не видели, они 
решили, что начался пожар, и большая часть 
убежала. Потом народ вернулся и прислушался 
к музыке. Им понравилось. И всё-таки, раньше 
всё было иначе.
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«Гнев нужно преобразовывать в позитивную энергию, 
которая приумножается сама по себе»

О гневе и эмоциях
У всех у нас бывают взлёты и падения, но 

это нужно контролировать. Не выплёски-
вайте наружу свои мысли, когда сердитесь. 
Не делитесь этой энергией с миром. Гнев 
нужно преобразовывать в позитивную энер-
гию, которая приумножается сама по себе.

О политике
Однажды меня попросили, чтоб я помог 

улучшить условия работы каких-то стро-
ителей за границей, и это была жуть. С 
ними обращались чуть ли не как с рабами, 
ужасно кормили, содержали в ужасных ус-
ловиях. Мы организовали акцию протеста, 
и ситуация изменилась. После этого люди 
просили меня пойти в политику здесь, на 
острове. Это не для меня, я не занимаюсь 
созданием правительств. Я их критикую. 

О современной музыке
Сегодня есть отличные музыканты, боль-

шие таланты, которые открыты разным 
культурам мира. К сожалению, многие из 
них стали пешками корпоративной куль-
туры. Думаю, что люди должны иметь воз-
можность скачивать столько музыки, сколь-
ко смогут. Музыка — это значит делиться 
своей культурой, делиться жизнью.

О неосуществлённых мечтах
Я хочу сесть на лодку и объездить все Ка-

рибы; да-да, вообще все. Отчалить отсюда, 
поплыть в сторону Ямайки, Кайманов, Цен-
тральной Америки, потом вниз к Панаме, 
Венесуэле, а потом той же дорогой обратно. 
Просто поехать и посмотреть, как это всё 
задумано. 

Стюарт МЭйХью — ненасытный меломан. Он старается попасть 
на живой концерт, в каком бы уголке мира ни находился. Стюарт 
понимает, как музыка объединяет людей, каким образом она 
становится отражением общества и культуры. Осознавая, откуда 
музыка возникает и как она развивается, мы приобретаем более 
ясное видение мира — и иногда небольшое похмелье.
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фиОна СОйерС
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Карибские острова находятся к Юго-Вос-
току от Мексиканского залива и Север-
ной Америки, к Востоку от Центральной 
Америки и к Северу от Южной Америки. 
Коренные племена называли себя «кари-
бы» — отсюда и пошло название островов. 
Расположенный на Карибской литосферной 
плите, регион включает в себя около 7 тысяч 
островов, большая часть которых — необи-
таемы. Исторически, все острова Карибско-
го бассейна называют Вест-Индия.

Большая часть населения — потомки рабов, прибывших 
на кораблях из Западной Африки. Они были сосланы 
сюда, чтобы работать на сахарных плантациях. Когда 
рабовладельческий строй рухнул, они, что неудиви-

тельно, приняли решение остаться в этом райском уголке земли. 
Культура, религия и язык каждой страны очень разные. Допол- 
нительно сказывается влияние колонизаторов и пиратов из раз- 
ных европейских стран. Например, острова Гаити, Мартини- ка 
и Гваделупа имеют богатое французское наследие, в то время, 
как Куба и Пуэрто-Рико — испано-ориентированные.

Это повлияло и на вкусовые пристрастия. Африканские, ис-
панские, китайские, восточно-индийские ароматы до сих пор 
борются между собой. Без добавления специй, разных сортов 

Вест-Индия //
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перцев, трав и других приправ 
— не обходится приготовление 
ни одного блюда. Наиболее 
популярны: цыпленок табака, 
жареная летучая рыба, самые 
разные морепродукты, толь-
ко вариантов приготовления 
лобстера насчитывается около 
35-ти! На гарнир подают туше-
ный горошек, фасоль и каян. 
Индийские лепёшки Роти — 
готовят с добавлением карри и 
других специй. 

Суп Каллалу готовится из 
листьев таро — родственника 
известного нам шпитана, окры 
(бамии), иногда с добавлени-
ем крабового мяса. Недавно 
Каллалу выиграл титул на-
ционального блюда Домини-
ки, во многом из-за того, что 
«горные куры» (местная раз-
новидностью лягушек с очень 
большими лапками, на вкус 
напоминающими мясо курицы) 
оказались на грани вымирания!

Благодаря таким фильмам, как 
«Пираты Карибского моря», 
«Афера Томаса Крауна» и «Ско-
рость 2», не говоря уже о при-
ключениях Джеймса Бонда на 
Ямайке в фильме «Доктор Но», 
а также музыкальным хитам 
вроде «Королева Карибов» Бил-
ли Оушна и «Праздник Дредов» 
группы 10сс, регион стал попу-
лярным среди знаменитостей. 
Понтон пляжа фешенебельного 
отеля Sandy Lane (Барбадос), 
например, зимой буквально пе-
реполнен звёздами, делающими 
селфи.

Из местных стилей, наиболь-
шей популярностью пользуются 
регги, сока, калипсо, сальса, 
румба, чатни и пан, насладиться 
которыми можно на многочис-
ленных островных музыкаль-

Карибские острова привлекают не 
только отдыхающих, но и искушен-
ных бизнесменов, инвесторов, а также 
искателей приключений, заинтересо-
ванных одновременно как в роскошном 
отдыхе, так и в поисках приключений

ных фестивалях с участием 
звёзд мирового уровня.

Карибские острова привлека-
ют не только отдыхающих, но 
и искушенных бизнесменов, 
инвесторов, а также искателей 
приключений, заинтересо-
ванных одновременно как в 
роскошном отдыхе, так и в по-
исках приключений. Их ждут 
Терре-де-О (Гваделупа), Ле-
Сент, Карриаку, Гренада и Ане-
гада, входящие в Британские 
Виргинские острова.

Куда бы странствия не при-
вели вас, проникнитесь духом 
Карибов! Будьте уверены, здесь 
каждое утро будет добрым. И 
помните: само путешествие и 
есть главная радость. 

фиОна СОУЭрС — партнёр компании 
Move to Dominica, специалист по 
переселению, редактор справочника 
«100+ вещей, которыми можно заняться 
в Доминике», волонтер в начальной 
школе Святого луки, Пуэнт-Мишель.

Уступая только 
Средиземноморью, 
Карибы — нирвана для 
любителей парусного и 
моторного спорта, как 
традиционных одномачтовых 
(сверху слева), так и 
роскошных яхт (сверху). 
Жизнерадостность местных 
жителей находит выражение в 
их праздничной культуре (снизу 
слева).
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Вест-Индия //ФактЫ

за что  
мЫ люБим  
Вест-индию

ГеоГраФия и демоГраФия:

•  Живописные окрест-
ности — кристаль-
но-чистая вода, богатая 
флора

•  Близко, но в то же вре-
мя далеко от Северной 
и Южной Америки и 
Европы

•  Вкусная и ароматная 
еда

•  Уникальная культура: 
вы не найдете во всём 
Карибском бассей-
не двух одинаковых 
островов

•  Привлекательное офф-
шорное законодатель-
ство, второе граждан-
ство и приват банкинг.

Сент-Китс и Невис Антигуа и  Барбуда Доминика Гренада
Столица Бастер Сент-Джонс Розо Сент-Джорджес
Площадь 261 км2 440 км2 754 км2 344 км2

Население* 75 000 100 000 75 000 110 000
ВВП 900 млн. долл. США 1.2 млрд. долл. США 1 млрд. долл. США 825 млн. долл. США

Язык Английский Английский Английский Английский

Независимость от 
Великобритании 1983 1981 1978 1974

Главные 
острова

Сент-Китс
Невис

Антигуа, Барбуда
Редонда Доминика Гренада, Карриаку

Петит-Мартиника

* приблизительно
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 Kittitian Hill, St. Kitts & Nevis, West Indies    +1 869 466 1712    realestate@kittitianhill.com    kittitianhill.com

Kittitian Hill offers an unrivalled opportunity to savour a truly beautiful 
place in harmony with the people and land.

Set on a stunning 400 acre hillside, this is a sustainable luxury 
development designed by world-renowned architect Bill Bensley and built 
by local craftsmen, with villas, cottages, suites, apartments, destination 
spa, organic farm, restaurants, shops, open-air theatre at The Village, 
and a pioneering 18-hole championship golf course designed by Ian 
Woosnam.

Owning a property on Kittitian Hill qualifies you to become a citizen of 
St. Kitts and Nevis, with the numerous travel and tax benefits citizenship 
can offer.

Every property offers magnificent panoramic views of St. Barths, St. 
Eustatius, Saba, and St. Martin, and spectacular sunsets over the 
Caribbean Sea.

We offer a selection of 3 & 4 bedroom luxury villas; 1 & 2 bedroom suites 
and apartments. 

“We are unsurpassed in both vision and delivery, with proven asset 
appreciation”.

•	 All properties are fully managed by 
Sedona Resorts, a world class resort 
operator.

•	 Every property has been approved for 
Citizenship-by-Investment, with prices 
starting at US$405,000.

•	 Pricing includes elegantly designed 
furniture, conveyancing and surveying 
fees, and stamp duty.

•	 The Investor Option provides a 
guaranteed net return of 4% of the 
purchase price for the first 5 years.

•	 Each owner receives a complimentary 
membership to the Preferred Residences 
global exchange program.

•	 The purchase process is secure and 
expedient using an international 
escrow agent.

Unbound_artwork_KH_sep14.indd   1 16/09/2014   10:43
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Welcome to
YU  Long e

YU Lounge St Kitts, RLB International Airport, PO Box 2516, 
Federation of St Kitts & Nevis

Office: +1 (869) 465 0192
Fax: +1 (869) 466 2555
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resa.skb@yulounge.comOffice: +1 (869) 465 0192
Fax: +1 (869) 466 2555

www.yulounge.com

YU Lounge is a state of art Private 
Airport Terminal, encompassing a 
Luxury Lounge designed for discerning 
passengers travelling on Commercial 
airliners and Privat jets. Your Check-in, 
Immigration and baggage procedures 
will be taken care of, while you bask 
in the serenity of the YU Lounge and 
enloy — our Exclusive service. The 
YU Lounge is located on the Island of 
St Kitts (Caribbean) and on the Island of 
Mauritius (Indian Ocean).

YU Lounge services include:
•  Meet and greet on the tarmac by 

a concierge.
•  Transferred from the tarmac in a 

limousine to the luxury lounge.
•  Baggage handling, check-in, 

immigration & customs 
formalities being taken care of.

•  Fine cuisine and champagne.

• Complimentary WI-FI access.

Comprehensive range of ground handling 
services for aircraft operators including:
• Fast aicraft turnaround
•  Access to our private lounge for 

your passengers.
• Fuelling at the best possible price.
• Ground handling.
• Flight Dispatch
• Dedicated crew rest area.
• Fuelling arrangements.
• Aircraft Catering.
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St. Kitts

Nevis

Charlestown

Basseterre

Bahamas

Cuba

Jamaica
Haiti

Dominican Rep.

Puerto Rico

West Indies

Сент-Китс и Невис

Эти два острова Карибского бассейна считают-
ся старейшей освоенной территорией. Когда в 
1493 году сюда прибыл Христофор Колумб, он 
встретил людей, называвших себя «карибы». 
Первооткрыватель дал имя одному из остро-
вов в честь Святого Христофора. Правда со 
временем, благодаря англичанам, появилось 
более короткое название — Сент-Китс. Так что, 
остров приобрел своеобразный никнейм.

Имена первых колоний известны местным 
жителям, как Китишенс и Невишенс. Сто-
лица, город Бастер, находится в Сент-Китсе. 
Британцы поселились на островах в 1623 
году, а французы — в 1672. И с тех пор на-
чалось англо-французское противостояние, 
которое продлилось почти 100 лет!

Решающую победу в битве при Бримсто-
уне одержали британцы в 1782 году. Благо-
даря этому событию они удерживали кон-
троль над территорией вплоть до 1983года. 
Основная индустрия Сент-Китса и Невиса 
— туризм, сахарное и соляное производ-
ство, обработка хлопка. Местные жите-
ли рыбачат, выращивают рис, сахарный 
тростник, батат и овощи. Оба острова — 
вулканического происхождения. Круглый 
год практически постоянная температура 

с минимальными колебаниями — 27-280 
Цельсия. Климат — влажный и очень ком-
фортный. Все пляжи на территории обоих 
островов — песчаные. 

С 1970 года, туризм стал все больше вы-
теснять сахарное производство, считавше-
еся ранее основной экономической статьёй 
дохода. Спустя десятилетия убыточного 
производства, правительство приняло ре-
шение закрыть фабрику после сбора уро-
жая в 2005 году. 

Чтобы компенсировать потерю рабочих 
мест, правительство запустило программу 
по развитию сельского хозяйства и начало 
стимулировать, в том числе, другие секто-
ры экономики — экспортно-ориентиро-
ванное производство и оффшорную бан-
ковскую деятельность. 

1
2

Вест-Индия //сент-китс и неВис: яркие моментЫ
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1. Дикий пляж 
Мэйджорс бэй 
2. Китишенс всегда 
готовы поделиться 
интересной историей 
и вместе посмеяться 
3. А вот это — вид 
на Бастер, который 
открывается с 
высоты полета.
4. Корни древнего 
дерева, которое 
растет на горе 
Невис, стремительно 
разрастаются во все 
стороны . 

Пляж Коклешел находится на южной стороне 
Сент-Китса. Он привлекает туристов и местных 
жителей, необыкновенно чистой водой и 
высококлассными ресторанами.

3 4
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 Во время вашего визита в Сент-Китс, вы просто обязаны 
посетить национальный парк Бримстоун-Хилл, 
так же когда-то известный, как «Гибралтар Вест-Индии». Се-
годня парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Умопомрачительный пейзаж не оставит вас равнодушным!

  Не упустите  
обезьянку! 

африканские 
зелёные 
мартышки,  
или гриветы (лат. 
Chlorocebus aethiops) 
живут на островах более 
300 лет. Их популяция, 
на данный момент, 
превышает численность 
населения острова.

 Не забудьте заглянуть на 
регги бич — место, где можно 
расслабиться. А для любителей 
танцев и шумного веселья идеально 
подойдет Стрип, находится на 
пляжной территории Фрегат-бэй.

Вест-Индия // сент-китс и неВис: яркие моментЫ
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St. Kitts Scenic Railway

Basseterre

W elcome to St. Kitts, an enchanted island of expansive rainforests 

and stately sugar plantations. Home to forgotten coves of turquoise 

waters, lush green mountains and a thousand natural treasures. And not  

a single traffic light. This is St. Kitts. Still unspoiled. Still a sanctuary of  

inner beauty. Still all yours to discover.

Explore  www.StKittsTourism.kn /StKittsTourism /MyStKitts
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 Правительство сент-китс 
и невис открыто для иннова-
ций. Так, в 2010 году стартовал 
совместный проект Канады и 
Невиса по альтернативной до-
быче энергии, и была построена 
первая ветровая станция. 
Так же планируется добывать 
электроэнергию из тепловой 
энергии подземных источников.

Церковь святого 
томаса лоуленда 
была построена в 1643 
году. Она считается первой 
англиканской церковью 
на Карибах и является 
старейшей в Невисе. Её 
можно найти на главной 
дороге, примерно в пяти 
километрах от Чарльзта-
уна. Она была построена 
для обслуживания Джейм-
стауна, исторической сто-
лицы острова, которая на 
сегодняшний день, не со-
хранилась. Церковь стоит 
высоко на холме и с нее от-
крывается великолепный 
вид на Сент-Китс.

 александр Хамильтон.
Отец-основатель Соединённых 
Штатов Америки, родился в Не-
висе, примерно в 1755 году.

 Заберитесь на пик невис! 
Местные жители называют его 
«трэйл». Покорить Невис — задача 
не из лёгких даже для бывалых 
альпинистов, ведь эта трасса счи-
тается одной из самых сложных 
во Всем Карибском бассейне. На 
высоте более полутора тысяч ме-
тров находится кратер потухшего 
вулкана. И снова, вы сможете на-
сладиться первоклассным видом, 
если, конечно, небо не будет затя-
нуто облаками.

Гора Невис всегда покрыта 
густыми белыми облаками. 
Если посмотреть на неё с 

прибывающего коробля, можно 
подумать, что это — снег. Само 

слово «невис» происходит от 
испанского «ньевес», т..e снег. 

Но Вы будете настоящим 
счастливчиком, если найдёте на 

вершине горы хоть снежинку!
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www.NevisIsland.com

Nevis is one of the last unspoiled places on this earth. Everywhere you look you’ll see  
our preserved natural history. As a visitor here, however, be prepared to be spoiled at 
every turn. Whether you stay at a plantation inn, or our award-winning five-star  
resort, we welcome the opportunity to pamper you with kindness and care. 

Only the Island  
will Remain Unspoiled
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Barbuda

Antigua
St. John's

Bahamas

Cuba

Jamaica
Haiti

Dominican Rep.

Puerto Rico

West Indies

Антигуа занимает площадь примерно 23 километра 
в длину и 18 — в ширину. Береговая линия острова 
усеяна разнообразными бухтами и заливами, а пля-
жи покрыты мелким белым песком. Юго-Западная 
сторона — холмистая, самая высокая точка дости-
гает 402 метров. Барбуда — плоский коралловый 
остров, расположенный примерно в 52 километрах 
к северу от Антиги. Занимает площадь в 103 ква-
дратных километра. На её территории находится, 
знаменитая дикими пляжами — Лагуна Кодрингтон.

Взгляд на Антигуа
Остров с богатой историей

Вест-Индия // антиГуа: яркие моментЫ

американские индейцы считаются первыми поселенцами острова. 
Они называли его «Вададли», что значит «наш собственный». Имя 
«Антигуа» в 1493 году острову дал Христофор Колумб, в честь 
иконы Пресвятой Богородицы в кафедральном соборе Севильи. 

Первые европейские переселенцы прибыли в Антигуа и Барбуду из Испа-
нии, Франции и Англии. В 1632 году группа английских мигрантов покинули 
Сент-Китс и приплыли в Антигуа. Англичанин сэр Кристофер Кодрингтон, 
создал первое европейское поселение. Именно в этот момент, история Ан-
тигуа приняла драматический оборот. Кодрингтон превратил остров в при-
быльную «сахарную колонию». Так, большой период истории Антигуа, остров 
считался британским «пропуском на Карибские острова». Он был располо-
жен на одном из основных парусных маршрутов, где сообщались суда бога-
тых ресурсами колоний региона. Лорд Горацио Нельсон считается наиболее 
значимой фигурой в истории Антигуа. Он приехал в конце 18-го века, чтобы 
сохранить коммерческое судоходство.
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Лорд Горацио женился на 
Фрэнсис, овдовевшей невестке 
семьи, которой принадлежала 
плантация Нисбет. Считается, 
что Нельсона привлекло прида-
ное девушки. Кстати, вы и сейчас 
можете поужинать в ресторане 
Нисбет Плантейшен. Именно в 
этом доме раньше жила семья 
Нисбет. 

Антигуа и Барбуда стала авто-
номным государством в составе 
Британского Содружества в 1967 
году, а в 1981 получила полную 
независимость.

Маленькие острова
Крошечный, практически 

необитаемый остров Редонда, 
сегодня — национальный запо-
ведник, входит в состав остро-
вов Антигуа и Барбуды. Он 
является важным источником 
фосфатов. До начала Первой 
мировой войны фосфаты ис-
пользовались для изготовления 
пороха и производства удобре-
ний. С началом войны все ра-
боты были остановлены из-за 
проблем с транспортировкой 
и рынками сбыта. Рабочие по-
кинули остров, который с тех 
пор и прослыл необитаемым. 
Наряду с Антигуа и Барбудой, 
Редонда в 1967 году приобрела 
статус автономного правления 
в составе Британского Содру-
жества, а в 1981 получила пол-
ную независимость.

Сегодня доход экономике при-
носят строительство, банков-
ское дело, страхование, водные 
коммуникации, бесспорным 
лидером является туризм. 

Удивительно, что такой мало-
населенный остров как Антигуа 
подарил миру несколько высоко-
классных игроков в крикет: сэра 
Вивиана Ричарда, Ричи Ричард-
сона, Энди Робертса и Кертли 
Амбруза. Помимо прогулок по 
живописной Антиге и её пля-
жам, обязательно стоит посетить 
исторический национальный 
парк Нельсона Докьярда, взо-
браться на возвышенность Шир-
ли-Хейтс в Английской Гавани и 
посетить Мост Дьявола — при-
родное образование, которое 
разделяет Атлантический океан 
и Карибское море. 

Для поклонников яхтенного 
спорта, каждый апрель в тече-
ние четырёх дней проводятся 
гонки. Это событие считается 
торжественным окончанием 
парусного сезона и традици-
онно собирает десятки клас-
сических и винтажных кечей, 
шлюпок, шхун и яликов, чтобы 
порадовать зрителей удиви-
тельным зрелищем. 

К концу дня, проведённого 
на пляже Дикинсон-Бэй, вас 
ждет незабываемый закат. 
Вы сможете увидеть всю 
палитру красок, от пастельных 
оттенков до ярко-огненных 
(фото слева). Небольшая церковь, 
которая находится на дороге в 
Английской Гавани (фото внизу 
на соседней странице). Пляж 
Джолли заслуженно получает 
свои «лайки», ведь он является 
одним из самых шикарных в 
регионе (дальнее фото слева).
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 365 пляжей. Антигуа — остров неве-
роятно красивых белых песчаных пляжей. 
У вас есть по пляжу на каждый день года.

Дневные рейсы из Европы и Северной Америки 
делают этот остров наиболее удобным 
для пересадок в Вест-Индии. С началом 

строительства нового аэропорта, в чём Антигуа 
активно помогает Китай, остров имеет все 
шансы стать масштабным туристическим 

центром.

 Помимо прогулок по живописной 
Антигуа и её пляжам, обязательно стоит 
посетить исторический националь-
ный парк нельсона докьярда, взо-
браться на возвышенность Ширли-Хейтс в 
Английской Гавани и посетить Мост Дьяво-
ла — природное образование, которое раз-
деляет Атлантический океан и Карибское 
море.

 Эффектные бухты и гавани делают Антигуа неверо-
ятно привлекательной для яхтсменов. Каж-
дый апрель в течение четырёх дней проводятся гонки. 
Это событие считается торжественным окончанием 
парусного сезона и традиционно собирает десятки клас-
сических и винтажных кечей, шлюпок, шхун и яликов, 
чтобы порадовать зрителей удивительным зрелищем.

Вест-Индия // антиГуа: яркие моментЫ
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первые поселенцы острова прибывали сюда из Южной Аме-
рики. Племя ортороидов вскоре потеснило племя араваков. 
Однако к 1400 году на эти земли высадилось воинствующее 
племя калинаго, воины которого прогнали все остальные 

племена со всей россыпи Карибских островов, за что и были названы 
«карибами».

Доминикой остров назвал Христофор Колумб, когда в 1493 году он впер-
вые высадился на неизвестной ему земле. Карибы смогли успешно проти-
востоять испанской колонизации, но они не смогли победить британцев 
и французов, которые в 17-ом веке сражались друг с другом за острова, 
поочередно пытаясь присвоить их себе. В конце концов, карибы потеряли 
всякий контроль над островами и им пришлось вернуться обратно в Юж-
ную Америку. Однако на сегодняшний день на островах проживает около 
2000 карибов, большинство из них — поселенцы территории Калинаго. 

3 ноября 1978 года остров стал независимым от Великобритании. Време-
на борьбы за свободу и независимость были трудными. Экономический и 
политический застои оказали влияние на формирование общества. 

Исследование дикого острова

Roseau

Porthmout

Dominica

Bahamas

Cuba

Jamaica
Haiti

Dominican Rep.

Puerto Rico

West Indies

Доминика, которую все называют 
«островом природы» — самый 
«девственно непорочный» из списка 
Карибских островов.

Божественная 
Доминика

Вест-Индия // Доминика: ЯРкиЕ момЕнТЫ



p t U n b o u n d  I s s u e  1    69

К середине 80-х Доминика об-
рела стабильность, богатея за 
счет процветающей торговли 
бананами. Этот основный вид 
экспорта обеспечивал развитие 
экономики. Но в 1992 м году 
британский рынок отказался 
от закупок карибских бананов, 
и экспорт был существенно со-
кращен. 

Чтобы экономика продол-
жала развиваться, сегодня 
все внимание правительства 

Доминики направлено на по-
пуляризацию туризма. Страна 
может предложить лучшие 
условия для здорового образа 
жизни: великолепный дайвинг 
и пешие прогулки (по всему 
острову простирается уникаль-
ный национальный парк «Ваи-
тукубули»). Дикая, нетронутая 
природа, возвращающая людям 
вдохновение, — вот то, чем по 
праву может гордиться Доми-
ника. 

Мыс Скоттсхед отделяет Атлантический океан от Карибского 
моря (слева). Вид из деревни Софриере (сверху). Дикие черты природы 
подчеркивают мистический характер острова (сверху на предыдущей 
странице). Местный смеющийся ребенок. Тропические цветы 
покрывают остров (на предыдущей странице).
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 национальный парк 
Ваитукубули — по протя-
женности примерно 185 км. Он 
разделен на 14 участков разного 
уровня сложности прохождения.

 реки! Их здесь целых 365 — по одной на каждый день года! Чистые 
горные потоки воды бегут вниз, превращаясь на изломах гор в водопады!

Еще одно водное 
развлечение — 
горячие серные 
источники, с 
разным уровнем 
температур. 
Принимая 
такие ванны, 
вы полностью 
избавите свой 
организм от 
токсинов

 национальный парк морн-труа-питон был пер-
вой мировой достопримечательностью ЮНЕСКО в восточной части Ка-
рибских островов. Здесь можно насладиться видами величественных гор. 
Высота вулкана Дьяблотен достигает 1447 метров. Это место необычайных 
водопадов, озер, долины Пустоши и знаменитого Кипящего озера, наблю-
дать за которым безопасно, только если вы стоите на высокой скале. 
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Unspoilt. Unmatched.

I am

I am a welcoming smile. 

Inspiring vistas unfolding at 

every turn. 

I am Waterfalls, 

emerald pools and boiling lake. 

I am flower shows, literary 

festivals and celebrations of our 

independence. 

Hiking and diving fests. 

Carnival and Creole music.  

I am deep in heritage 

and rich in culture. 

I am native and natural. 

Unspoilt and unmatched. 

I am the real Caribbean.  

I am Dominica.
Are you?

w w w. D i s c o v e r D o m i n i c a . c o m
Te l :  1  7 6 7  2 5 5  8 2 2 9

Life
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Изобилие приправ 
и шоколада

Расслабьтесь на островах Левера и 
наслаждайтесь видом острова Шугар-Лоуф

Гренада состоит из трех островов: 
Гренада, Карриаку и Петит Мар-
тиника. Гренада является самым 
большим островом (344 км2). Кар-
риаку — небольшой остров разме-
ром в 34 км2 с белыми песчаными 
пляжами. Здесь же находится му-
зей, который передает яркую исто-
рию Гренады. 

петит Мартиника — всего лишь 2,37 км2, 
это совсем неизвестный и ранее не ис-
следуемый остров. Остров находится на 
вершине вулкана, который находится 

на высоте 230 м над уровнем моря. 900 человек 
этого острова живут за счет рыболовства и строи-
тельства лодок. 

Гренада известна как «Остров специй». Отсюда 
экспортируют ваниль, гвоздику, корицу, имбирь и 
мускатный орех в объеме 20-ти процентов миро-
вого рынка. В средние века считали, что мускат-
ный орех может вылечить чуму, но деревья муска-
та не росли здесь всегда  — их завезли британцы в 
те времена, когда Наполеон завоевывал Европу. 

Ежедневный улов на рыбном рынке Гренвилль. 
Оранжевые крыши и красные цветы Сент-
Джорджеса контрастируют с голубизной 
залива (слева). Ребенок, предлагающий бусы 
ручной работы из экзотических семён цветов 
за десять восточно-карибских долларов 
(сверху на следующей странице). Яркие цветы 
пышно растут в цвете тропического дождя и 
солнечного света (на следующей странице).

Вест-Индия // ГРЕНАДА: ЯРКИЕ МОМЕНТЫ

Гренада
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Древняя история
До Христофора Колумба Ка-

рибские острова назывались 
«Камерхук». Затем Колумб, 
который только проплыл мимо 
островов, назвал их «Концеп-
ция». Далее испанцы, которые 
даже и не управляли островом, 
назвали его Гренадой. Он им 
очень полюбился, потому что 
напоминал о родной стране.

В 1877 году Гренада стала Ко-
ролевской колонией, а в 1967 
— одним из государств в Бри-
танском Содружестве наций. В 
1974 остров стал независимым. 
Несмотря на то, что британ-
цы довольно долго управляли 
островом, в названиях адрес-
ных табличек много француз-
ских слов.

Развитие туризма стало осно-
вополагающим направлением 

развития экономики с 1985 
года — вместе с открытием 
международного аэропорта. 
В 2004 - 2005 гг. два сильней-
ших урагана подряд, Иван и 
Эмили, почти разрушили все 
сельскохозяйственные угодья 
островитян. Больше всего от не-
погоды пострадали мускатные 
деревья и кокосовые пальмы 
— основной источник экспорта 
Гренады. Иностранные вложе-
ния в развитие строительства и 
производства спасло экономику 
острова.

Одна из самых замечатель-
ных достопримечательностей 
Гренады — подводная галерея, 
которая была построена худож-
ником и пловцом Джейсоном 
де Кайрес Тейлором в 2006 г., 
после того как ураган разрушил 
коралловый риф острова. Нахо-

дясь на семиметровой глубине, 
галерея представляет собой ис-
кусственным риф — безопасное 
место жительства для морских 
обитателей. 

Тем, кто любит шоколад, нуж-
но посетить имение Бельмонт. 
Там находится более 80 км2 
шоколадных ферм, где можно 
увидеть весь процесс создания 
продукта - начиная от посадки 
дерева и заканчивая торговыми 
прилавками, полными свежего 
шоколада. Этот органический 
горький шоколад очень знаме-
нит и имеет международное 
признание. 

Чтобы сжечь все поглощен-
ные калории, можно прой-
тись по старой части столицы 
Сент-Джорджеса. После можно 
посетить незабываемые водопа-
ды Семи сестер. 
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 Водопады. Освежитесь на 
незабываемых водопадах Семи 
сестер — это идеальное место для 
отдыха.

 Самый популярный алко-
голь на острове — традици-
онный ром «риверс». Его 
производят только из воды и 
местного сахара, без всяких 
добавок. Это белый ром повы-
шенной крепости. Его произ-
водители объясняют: «У нас 
нет времени настаивать его 
годами». Самый известный 
его вариант, ром крепостью 
75% об. оказался слишком 
взрывоопасным, чтобы его 
перевозить в самолете, потому 
в 2002 был создан ром специ-
ально для международных пе-
ревозок — 69% об.

 карибское противостоя-
ние. В 1650 году после ожесточен-
ных боев с французскими войска-
ми, последние солдаты, кто остался 
в живых, решили покончить жизнь 
самоубийством, спрыгнув с обры-
вов гор, вместо того, чтобы подчи-
ниться европейским законам.

 Тем, кто любит шоколад, нужно 
посетить имение Бельмонт. 
Там находится более 80 км2 шоко-
ладных ферм, где можно увидеть 
весь процесс создания продукта 
— начиная от посадки дерева и за-
канчивая торговыми прилавками, 
полными свежего шоколада. Этот 
органический горький шоколад 
очень знаменит и имеет междуна-
родное признание.
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A Resort of Contemporary Luxury 
in a Beach Side Setting

A boutique resort by Peter de Savary,  
set on Grande Anse Beach - 2 miles of powder white sand on Grenada’s Caribbean 

shores. Mount Cinnamon offers just twenty one, sea facing one bedroom suites and two 
and three bedroom villas, ideal for the perfect Caribbean holiday.  

 
Set in exotic tropical flowering gardens lie the popular restaurant, Savvy’s with outstanding coastal views, 

 the pool-side cocktail bar, the beach club and spa, all of which provide exceptional and friendly service  

on this magical West Indian Island. 

For bookings and more info call US & Canada Toll-free 1-866-720-2616 , UK Freephone 0808-234-2497 

or email reservations@mountcinnamongrenada.com       www.mountcinnamongrenada.com  

R e s o R t  a n d  B e a c h  c l u B

G R a n d  a n s e  B e a c h ,  G R e n a d a .  W. I . 
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Карнавал на островах
Где нужно искать  
самое лучшее развлечение в мире

часто Этот карнавал называют саМыМ 
лучШиМ Шоу на зеМле, где тысячи участ-
ников танцуют в ярких костюМах. группы, 
которые гроМко играют очень ритМичную 
Музыку, сидят на 20-ти Футовых возвыШе-
ниях. люди танцуют сутки напролет. карна-
вал — Массовое карибское веселье, захва-
тываюЩее увлекательное событие, которое 
нельзя пропустить, если вы уже находи-
тесь на острове. ну и ,конечно, для Этого 
стоит специально приехать на остров, ведь 
Эти впечатления сделают незабываеМой 
ваШу поездку на карибы

однако самый приятный момент 
Карибского карнавала — вы сами 
можете стать участником этого 
веселья! Подготовьтесь! Заранее 

купите или возьмите в аренду костюм, и вы 
можете присоединиться к параду! Танце-
вать совсем не сложно, просто передвигай-
те ногами слева направо и справа налево, 
но делайте это с чувством. 

Карнавал в Гренаде проходит каждый год 
в течение десяти дней в августе. Сначала 
парад проходил за несколько дней до по-
ста, так же, как и Марди Гра, но недавно его 
перенесли на август, чтобы совместить с 
празднованием Дня независимости. Август 
считается самым жарким месяцем, но это 
не отменяет веселья: манящий карнаваль-
ный коктейль состоит из пестрых костю-
мов, ритмичной музыки, рома и танцую-
щих тел. фиОна СОйерС
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Карнавал начинается в середине 
декабря и продолжается в тече-
ние трех недель, полных парадов 
и беспредельного веселья, и закан-
чивается Великим карнавальным 
парадом в новогоднюю ночь.

Как веселятся на других 
островах

Карнавал или, как его на-
зывают, «Реал Мас» в Доми-
нике — это фестиваль перед 
постом, и, обычно, он про-
водится в феврале или марте 
каждого года и продолжается 
в течение месяца. Кого только 
не встретишь на улицах во 
время парада в огромной тол-
пе громкоголосых туристов: 
конкурсанток на звание Ко-
ролевы парада, исполнителей 
народных песен, претенденток 
на корону Принцессы, разных 
знаменитых музыкантов, зевак 
в ярких костюмах, великолеп-
ных танцоров!

Чтобы лучше понять исто-
рию Антигского карнавала, 
нужно вернуться в 1 августа 
1834 года, когда рабству был 
положен конец. Люди выхо-
дили на улицы, их счастье 
и радость переросли в один 
огромный общий праздник. 
С годами этот праздник стал 
традицией, а в 1957 состоялся 
первый официальный Ан-
тигский карнавал. С тех пор 
фестиваль музыки, танца и 
вечеринок вместе с уличными 
парадами и ночными шоу про-
ходит всегда в конце июля или 
начале августа.

Лучший способ насладиться 
жизнью острова Сент-Китс 
это — посетить карнавал 
Сент-Китса и Невиса. Празд-
ник начинается в середине 
декабря и продолжается в 
течение трех недель кругло-
суточными парадами и безу-
держным весельем, которые 
завершаются Великим пара-
дом в Новый Год. Карнавал 

является единственным 
праздником, в котором объе-
диняются дух католического 
рождества и традиции мест-
ного населения. 

фиОна СОйерС — партнёр компании 
Move to Dominica, специалист по 
переселению, редактор справочника 
«100+ вещей, которыми можно заняться в 
Доминике», волонтер в начальной школе 
Святого луки, Пуэнт-Мишель.
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Молодая семья  
в Вест-Индии

Поменять жизнь
бросить работу, все продать и переехать в тропический рай! все Мы 
хотиМ так сделать, не так ли?! Мы все МечтаеМ отдохнуть от работы, 

свободно переезжать, куда угодно, жить таМ, где бы Мы ни захотели. 
но возМожно ли Это? хватит ли ваМ духу отказаться от стабильного 

дохода, продать все веЩи, и построить доМ в чужой стране?  
и если так, как вы Это сделаете?

ГеДДа ВиенПал



p t U n b o u n d  I s s u e  1    79

Все любители приключе-
ний бояться проиграть. 
Мы все боимся отка-
заться от стабильного 

дохода, продать вещи, которые 
мы любим: машину или дом. 
Мысль куда-то переехать, где 
мы раньше не были, за тысячу 
километров от своей семьи и 
друзей — ужасна.

Мы всегда были парой, не по-
хожей на другие  — оба родом 
из Норвегии, мы в разное время 
жили в Швейцарии и Франции. 
Кристиан жил в Германии и Ав-
стрии.

Не то, чтобы мы были в поис-
ках приключений до этого, но 
однажды мы с мужем переехали 
на Карибские острова (остров 
Невис) с нашими двумя деть-
ми, которым тогда было три с 
половиной и пять лет. Это было 
десять лет назад… 

Покидая Осло
До того, как переехать на Ка-

рибы, мы жили в Осло. Здесь, в 
Норвегии, у нас был свой биз-
нес. Мы перепродавали дома и 
квартиры.

Нам потребовалось много 
лет, чтобы стать богатыми, а не 
просто выживать на те деньги, 
которые у нас были вначале. 
Постепенно наш бизнес стал 
процветать. Мы научились про-
давать недорогие трех- или четы-
рехкомнатные квартиры за умо-
помрачительные суммы денег. В 
это же время мы ремонтировали 
дома, в которых жили, а потом, 
через год или два, продавали за 
большую цену. Так, постепенно, у 
нас вырос счет в банке.

Много лет назад мы отправи-
лись в круиз, и когда корабль 

высадил нас в Невисе, мне пока-
залось, что мы попали в рай: так 
красив был этот остров! С тех 
пор каждый год мы возвраща-
лись сюда на праздники, а ино-
гда у нас получалось приехать 
дважды. Остров как бы звал нас 
к себе — это место было идеаль-
ным для нас. 

После нескольких месяцев 
споров и переговоров о том, 
рискнуть ли нам, закрыть ли 
наш бизнес, или не рисковать, 
мы все-таки решили переехать 
в рай. Мы знали, что всегда 
можно вернуться и начать за-
ново. Да, нам будет тяжело, но 
зато мы получим незабываемые 
впечатления, которые дадут 
нам энергию до конца дней. 
В это же время мои родители 
тоже решили построить дом на 
острове.

Так мы стали искать участок 
на острове, куда бы мы могли 
вложить деньги. Мы смотрели 
на разные дома. Один вариант: 
купить землю и построить два 
дома — один для нас и второй 
на продажу. Но когда увидели, 
что 16-ти комнатный отель в 
заливе Кэйдс продается, мы не 
смогли удержаться. Нам было 
сложно, но мы заняли много 
денег и купили отель. Мы вло-
жили все то, что мы скопили в 
Норвегии. Зато теперь мы стали 
владельцами отеля, менеджера-
ми и управляющими ресторана, 
впервые в нашей жизни.

Однажды мы уже распродали 
все, что имели, чтобы жить в 
старинном особняке, который 
располагался в лучшем районе 
Осло. Там был огромный сад с 
разными фруктовыми деревья-
ми и розами.

Наши дети были 
совсем маленьки-
ми, и люди могли 

бы подумать, 
что мы безот-

ветственные ро-
дители, которые 
думают только 
о себе, переезжая 
из цивилизован-
ной страны на 
дикий остров.
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Дом был в некотором запусте-
нии, и мы потратили кучу денег, 
чтобы отреставрировать его, 
посвятив ремонту два года кро-
потливой работы.

Было не так просто все поме-
нять в доме, но у нас появилось 
наше личное пространство с 
бассейном и прекрасным садом. 
К тому же эмоционально мы 
привязались к дому. Я выросла 
в этом районе и чувствовала, 
что после семи переездов я, на-
конец, дома.

Было очень сложно продавать 
этот дом, но еще сложнее было 
продавать игрушки наших де-
тей, переезд дался им более тя-
жело, чем нам с мужем. В итоге 
у нас осталась коробка с семей-
ными фотографиями и самые 
дорогие нашему сердцу домаш-
ние безделушки. Мы упаковали 
эти вещи в коробки и отпра-
вили их в Невис. С ними мы и 
начали нашу новую жизнь.

Наши дети были совсем ма-
ленькими, и люди могли бы 
подумать, что мы безответ-
ственные родители, которые 
думают только о себе, переез-
жая из цивилизованной страны 
на дикий остров. Наши друзья 
и родственники так и сказали, 
что мы сошли с ума. Нам было 
нелегко довериться собствен-
ным ощущениям и отстоять 
свое мнение. 

Как мы переехали в наш 
тропический рай

Мы выбрали Невис потому, 
что это сердце и душа Кариб-
ских островов, экзотический 
остров вулканического проис-
хождения с множеством паль-
мовых деревьев, теплой блестя-
щей водой, англоговорящими и 
дружелюбными местными жи-
телями, с множеством водных 
развлечений, музыкой регги и 
ресторанами, где представлены 
все кухни мира.

Мы выбрали 
Невис потому, 

что это сердце и 
душа Карибских 

островов, 
экзотический 

остров 
вулканического 
происхождения 
с множеством 

пальмовых 
деревьев, теплой 

блестящей 
водой, 

англоговорящими 
и дружелюбными 

местными 
жителями
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Еще один плюс: нашим детям 

было легче выучить второй 
язык. Они приехали, зная толь-
ко пару английских слов, а уже 
через два месяца — свободно 
болтали.

Большинство наших друзей 
не одобрили нашего переезда. В 
банках, где дают кредиты, даже 
не знали, где находится Невис. 
Но время шло, и людям стало 
интересно, как выглядит тот 
рай, ради которого можно было 
бросить все. Они приезжали в 
гости и видели, что все можно 
поменять и прекрасно жить — в 
тысячах милях от Норвегии.

Наши дети сменили пять школ, 
но это не помешало им учиться 
на отлично, изучать испанский 
и французский языки. Образо-
вательная система довольно хо-
рошая, но мы сами привносили 
некоторые изменения. Какое-то 
время детей обучали на дому 
канадский и французский учи-
теля, они занимались в школе 
Монтессори. Следующая сту-
пень на пути к образованию — 
переправа на остров Сент-Китс, 
где они будут посещать старшие 
классы.

Дети обожают жизнь на остро-
ве: здесь они научились играть в 
теннис, плавать, ходить на кора-
бле, кататься на водных лыжах 
и погружаться под воду. Они 
выучили названия всех морских 
обитателей острова, они обожа-
ют морепродукты.

Самое главное, что хочется 
сказать — первозданная приро-
да Невиса превзошла все наши 
ожидания. Мы постоянно видим 
больших пауков, таких, как, на-
пример, тарантулы, и обезьян, 

которые заходят в наш сад. Мне 
все время проходится выпрова-
живать из дома незваных гостей: 
каких-то насекомых, тараканов, 
а иногда даже летучих мышей! 
Овцы, козы, коровы и ослы хо-
дят по улицам. Иногда они едят 
наши цветы в саду.

Жизнь  
в Невисе  

необыкно-
венная. 

Это место 
идеально для 

развития 
детей.

ГеДДа ВиенПал родом из норвегии. Она дизайнер, девелопер и владелец ресторана в 
невисе. ее сын кристофер — 14-летний подросток, дочь лимпия помладше — ей 12.

Жизнь в Невисе необыкно-
венная. Это место идеально для 
развития детей, здесь нет стрес-
са, бестолкового шопинга, про-
бок и экологических проблем. 
Это рай!

Почему бы и вам не попробо-
вать? Это же так просто! 
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Второй паспорт  
на Карибах

пристальный взгляд на програММу получения гражданства через инвестиции  
в недвижиМость Федерации сент-китс и невис, антигуа и барбуды,  

содружества доМиники и гренады.

рОБерТ МарТин

Вест-Индия – идеальное 
место, которое можно 
бесконечно изучать 
и исследовать. Мож-

но путешествовать с острова 
на остров, пить ром, купаться 
в кристально чистых теплых 
водах, загорать и наслаждаться 
каждый день. Еще одна замеча-
тельная привилегия островной 
жизни – это возможность уча-
ствовать в программе получе-
ния гражданства через инвести-
ции в недвижимость.

Вы можете задаться вопросом: 
для чего нужен еще один па-

спорт? Главная причина в том, 
чтобы иметь множественное 
гражданство. Я соглашусь, что 
некоторым людям не нужен 
второй паспорт. Другим же, нао-
борот, необходимо второе граж-
данство, чтобы в корне изменить 
свою жизнь и жизнь следующих 
поколений своей семьи. 

Для вечных туристов наличие 
нескольких паспортов являет-
ся неотъемлемой частью об-
раза жизни. Вы удивитесь, но 
я знаю и тех, для кого коллек-
ционировать паспорта – это 
хобби. Какими бы ни были мо-

тивы современного мира, глав-
ное, что теперь не нужно быть 
Джеймсом Бондом, чтобы за-
щитить свою частную жизнь и 
иметь реальную возможность 
выбора. 

разные регионы — 
разные причины

Если взглянуть на мир, в ко-
тором мы живем, окруженный 
множеством запретов и ограни-
чивающий передвижения всех и 
каждого, то становится очевидно, 
почему люди хотят иметь множе-
ственное гражданство. Сложные 
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политические отношения стран 
так же могут осложнить ваши пе-
редвижения. Множество законо-
послушных граждан хотят и лю-
бят путешествовать. Но каждая 
их поездка неразрывно связана с 
бесконечной бумажной волоки-
той, получением виз и прочими 
трудностями. Потому все пере-
движения приходится плани-
ровать за несколько месяцев, а 
возможность уехать куда-то при 
«первом желании» сводится к 
нулю. Другие считают, что их пе-
ремещения по всему миру могут 
привлечь лишнее внимание со 
стороны правительства, и даже 
негативно сказаться на их образе 
жизни и работе. Именно поэтому 
большинство туристов выбирают 
для отдыха страны с возможно-
стью безвизового въезда.

Более того, многие полити-
ческие режимы ограничивают 
возможность инвестирования 

и и предпринимательские воз-
можности для своих граждан. В 
частности, азиаты, помимо оче-
видных выгод для путешествий, 
используют двойное граждан-
ство, как способ инвестирования 
в экономику своих же собствен-
ных стран или регионов.  Часто 
хранение активов и регистрация 
своих компаний за рубежом пре-
доставляет им больше бонусов. 

Ведь многие страны защищают 
права заграничных  инвесто-
ров больше, чем те же самые 
права их собственных граждан. 
Например, в Китае произошла 
документально подтвержденная 
история с успешной бизнес-ле-
ди, которая, получив второй 
паспорт, перевела свои активы 
в новый экономический объект 
и успешно завершила выход на 
IPO на Гонконгской бирже, что 
было бы невозможно, будь она 
гражданкой Китая. 

Жители США и Евросоюза 
сталкиваются с тем, что не мо-
гут инвестировать или играть 
на разного  рода рынках (валют-
ных и рынках драгметаллов) без 
уведомления государственных 
служб. Американским инвесто-
ром тоже не всегда рады, так 
как многие страны просто не 
хотят приковывать к себе вни-
мание американского прави-
тельства. 

Новое гражданство помогает 
избежать подобных трудностей. 
Оно открывает источник допол-
нительных доходов, и часто смяг-
чает режим налогообложения.

Безопасность, 
возможность выбора и 
легальность

Безопасность также играет 
важную роль в принятии ре-
шения о получении второго 
паспорта. Ваше гражданство, по-
лученное при рождении, не всег-

Второе гражданство необходимо , чтобы в корне 
изменить свою жизнь и жизнь следующих поколений 

своей семьи.
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да будет «лучшим другом» при 
ведении бизнеса за рубежом. 

Хотя американский паспорт 
можно назвать достаточно 
удобным для путешествий, 
нужно всегда помнить о том, 
что он может подвергнуть его 
владельца опасности, так как за 
американцами особенно следят 
за границей. Иногда опасность 
поджидает вас в родной стра-
не. Если вы богаты - вы всегда 
в зоне риска, и, возможно, за 
вашим домом и семьей уже на-
блюдают. Согласитесь, все день-
ги мира не стоят ничего, если 
вы или ваша семья не защище-
ны в своем собственном доме.

С постоянно меняющимся 
правительством, угрозой эконо-
мических и социальных ограни-
чений, граждане любой страны 
должны всегда иметь «план Б». 
Второе гражданство может стать 
вашим «аварийным люком» в 
случае, если правительство нач-
нет оказывать давление на почве 
религиозных или политических 
убеждений, или еще больше уве-
личит налоговые обязательства. 

Большинство людей, которые 
получили второе гражданство 
через инвестиции, вовсе не от-
казываются от своего «родного» 
паспорта и не меняют привыч-
ную жизнь. Просто теперь у них 
есть тот самый «план Б», кото-
рый даст возможность оператив-
но поменять место нахождения 
при любых обстоятельствах. 

Ждать, когда проблема разре-
шиться сама собой, почти всег-
да очень плохой план, посколь-
ку может случиться так, что вы 
будете не в состоянии уехать. 
Вы можете просто застрять в 
толпе в ожидании статуса бе-

женца, находясь под угрозой 
тюремного заключения или 
преследования, которые неод-
нократно случались в истории. 

Второе гражданство может 
быть получено сегодня, но 
оставаться в резерве до тех пор, 
пока не наступят непредсказуе-
мые изменения в политической 
или военной сфере, и не заста-
вят вас её покинуть.

Программа по получению 
гражданства через инвестиции 
Сента-Китса и Невиса, Антигуа 
и Барбуды, Гренады и Домини-
ки абсолютно законна. Она ак-
кредитована правительствами 

этих стран на всех уровнях и 
абсолютно не коррумпирована. 
Вы получите новый паспорт 
и официально станете новым 
гражданином страны.

Оформление документов зай-
мет от трех до шести месяцев, 
после чего вы становитесь офи-
циальным островным жителем, 
и можете беспрепятственно 
пересекать границы более сотни 
стран, включая Европу и Азию. 
Визы для путешествий в другие 
страны – стандартны, но вы 
почувствуете, насколько упро-
стится процесс их оформления. 
Ко всему прочему, необходим 
минимум документов для посе-
щения Вест-Индии.

Сент-Китс и Невис, Гренада и 
Доминика не требуют постоянно-
го проживания на островах, в то 
время как на Антигуа и Барбуда 
необходимо прожить не менее 
5-ти дней в году в течение 5-ти 
лет. Проживание в Гренаде тре-
буется только в том случае, если 
недвижимость не приобретена. 

Вам понадобится собрать па-
кет документов, которые будет 
регистрировать  и перепрове-
рять миграционная служба. 
Обязательные включают ин-
формацию о том, кто вы, отку-
да родом, справки о здоровье, 
источниках дохода, профессио-

нальные и банковские рекомен-
дации. Кроме того, независимые 
эксперты, проводят проверку 
политической благонадежности 
заявителей. Поэтому, если вы 
предоставите неверные данные, 
процесс получения гражданства 
может сильно затянуться. 

Важно отметить, что получив 
второй паспорт в Вест-Индии, 
вы станете полноправным граж-
данином, а не только держателем 
документов. Например, известно, 
что Панама выпускает паспорта 
для экспатов, живущих в стране 
по пенсионной программе. Это 
дает возможность путешество-
вать по Латинской Америке, но 
не предоставляет гражданство, 

С постоянно меняющимся 
правительством, угрозой 

экономических и социальных 
ограничений, граждане любой 
страны должны всегда иметь 

«план Б».
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более того, не дает никаких прав 
владельцу документа.

Остерегайтесь нелегальных 
паспортов, которые предла-
гают частные агентства. Эти 
документы часто не могут быть 
использованы и их невозмож-
но заменить по истечению 
срока давности. Мне известно 
множество скандальных, даже 
драматических историй, свя-
занных с подобными поддел-
ками. Некоторые обладатели 
«нелегальных» паспортов были 
задержаны на таможне, а другие 
даже посажены в тюрьму по об-
винению в фальсификации.

Строим страны, а не 
продаем паспорта

Минимальная сумма инвести-
ций для участии в программе 

второго гражданства, начина-
ется от нескольких сотен тысяч 
и варьируется до полумиллио-
на долларов США, поэтому ее 
трудно назвать обычной «про-
дажей паспортов». 

Это инвестиции в государ-
ственные программы, от ко-
торых выигрывает местное 
население: развитие отраслей 
народного хозяйства, совер-
шенствование островной ин-
фраструктуры, предоставление 
кредитов малому бизнесу. Ин-
вестирование в недвижимость 
влечет за собой мгновенное 
создание рабочих мест на стро-
ящихся объектах, обеспечивает 
занятость в сфере обслужи-
вания и управления. Следом, 
соответственно, увеличивается 
налоговая база.
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для Вас и членов Вашей семьи
Путешествия без виз 

Создать привлекательное ме-
сто для отдыха очень трудно. 
Для того чтобы заинтересовать 
фирмы в застройке курортов, 
направление должно показы-
вать способность постоянно 
поддерживать высокий уровень 
притока путешественников, ко-
торым необходимо достойное 
авиасообщение. 

Авиалинии, в свою очередь, 
требуют жестких гарантий, что 
самолеты будут заполнены, что 
зависит от инвестиций, которые 
создают инфраструктуру для 
отдыха и развлечений: отели, 
дома, рестораны и другие зда-
ния. Это обходится в миллионы 
и миллионы долларов.

Таким образом, программы 
получения гражданства через 
инвестиции являются настоя-
щим источником жизненных 
сил для небольших государств 
и экономического процветания 
островитян. Они и развивают 
туризм, который привлекает 
авиакомпании, и обеспечивают 
вложения, которые превышают 
затраты. 

федерация Сент-Китс и 
невис

Государство двух островов пер-
вым открыло программу по пре-
доставлению второго граждан-
ства более тридцати лет назад. 
Она стартовала в 1984 г. и была 
хорошо принята местным насе-
лением. Другие острова Кариб-
ского бассейна обратили вни-
мание на рост и стабилизацию 
экономики, а так же на форми-
рование устойчивого среднего 
класса  в Федерации Сент-Китс и 
Невис и запустили аналогичные 
программы, взяв эту за основу.

Иммиграционное законодатель-
ство острова с успехом контроли-
рует развитие программы через 
инвестиции – за время ее суще-
ствования не возникло ни одного 
скандала, которые бы приостано-
вил работу этой системы. 

Эта программа дает два вари-
анта по приобретению граждан-
ства: через дотации в экономику 
государства или через покупку 
недвижимости. 

Минимальный благотворитель-
ный вклад в экономику островов 
может начинаться от 250 тысяч 
долларов США от инвестора, 
или от 300 тысяч долларов США 
от семьи из четырех человек. 
Минимальный размер дотации 
для семей с еще большим коли-
чеством иждивенцев возрастает 
пропорционально количеству и 
возрасту иждивенцев. Помимо 
основной суммы, существуют 
всевозможные дополнительные 
взносы. 

Если вы хотите приобрести 
аккредитованную властями 
недвижимость, будьте готовы 
потратить минимум 400 тысяч 
долларов. Правительство Федера-
ции предлагает, в том числе, ва-
рианты долевой собственности. 
Многие застройщики стараются 
помочь программе и не вклю-
чать дополнительные взносы на 
содержание недвижимости в те-
чении первых пяти лет владения 
(обязательных для сохранения 
второго гражданства). 

Вариант с покупкой недвижи-
мости включает расходы на про-
верку благонадежности и агент-
ский сбор. Но государство так же 
накладывает свои пошлины за 
обработку документов, так что, в 
целом, семья из четырех человек, 

Вест-Индия //
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должна инвестировать от 600 ты-
сяч долларов. Недвижимость не-
обходимо сохранять во владении 
в течение пяти лет, после истече-
ния которых, ее можно продать 
новым кандидатам на экономи-
ческое гражданство Федерации 
Сент-Китс и Невис. 

Правительство утвердило и 
третий вариант, который пока 
официально не включен в Акт 
программы получения граждан-
ства через инвестиции. Это по-
купка акций или их вложение в 
аккредитованный государствен-
ный проект. Например, Park 
Hyatt resort, который сейчас 
находится на стадии строитель-
ства, был спонсирован таким 
образом сотнями заявителей о 
гражданстве. Этот новый вид 
вложения создал еще больше 
инвестиционных возможно-
стей на островной Федерации, 
укрепил рост и развитие новых 
объектов. 

Гражданам 
этих 

государств 
разрешен 

безвизовый 
въезд в более 

чем 100 стран 
мира, включая 
Европу и Азию.

Примечательно, что в отличии 
от трех других карибских стран, 
в которых тоже действуют про-
граммы гражданства через ин-
вестиции, дипломатические от-
ношения Федерации Сент-Китс 
и Невис завязаны не с Китаем, 
а с Тайванем, что делает рынок 
привлекательным для китайцев. 
Гражданство Федерации Сент-
Китс и Невис стабильно ценится 
бизнесменами со всего мира. 

антигуа и Барбуда 
В марте 2013 года сенат Анти-

гуа и Барбуды проголосовал за 
развитие программы по предо-
ставлению гражданства за ин-
вестиции, чтобы стимулировать 
экономический рост на островах. 
Антигуа долгое время был и оста-
ется транспортным пересадоч-
ным узлом Вест-Индии. Лучшие 
пляжи на Карибах находятся 
именно здесь, что регулярно при-
влекает новых и новых туристов. 



90   p t U n b o u n d  I s s u e  1

Однако принимая во внимание 
рецессию последних нескольких 
лет и экономический скандал 
вокруг Аллена Стэнфорда, сто-
ит заметить, что экономическая 
ситуация в целом ухудшилась, 
оставив в затруднительном по-
ложении развитие курортов еще 
на стадии строительства. Новая 
программа гражданства за инве-
стиции призвана вдохнуть жизнь 
в туристический и экономиче-
ский секторы. 

Поскольку активно программа 
начала развиваться только с лета 
2014 г., жители еще не осознали ее 
пользы и настроены скептически. 
Но, я уверен, что программу ждет 
успех: преимущества паспорта, 
доступность авиаперелетов и хо-
рошо организованная туристиче-
ская инфраструктура обещают ей 
большое будущее. 

Аналогично соседней Феде-
рации Сент-Китс и Невис, в 
Антигуе и Барбуде для соответ-
ствия требованиям программы 
гражданства через инвестиции, 
необходим либо взнос в пользу 
государства (в национальный 
фонд развития), либо офици-
ально признанная недвижи-
мость стоимостью 400 тысяч 
долларов США. Пошлины за 
проверку благонадежности, 
оформление документов и 
юридическое сопровождение 
немного выше, чем в большин-
стве других стран Вест-Индии, 
но, по сути, разница ничтож-
ная. К осени 2014 г. Антигуа и 
Барбуда стала единственной 
страной Карибского бассейна 
с программой гражданства за 
инвестиции, которая может 
предложить безвизовый въезд 
в Канаду. 

Безвизовая 
европа
граждане Федерации сент-
китс и невис и островов 
антигуа и барбуда уже на про-
тяжении длительного периода 
наслаждаются прелестями без-
визовых путешествий в европу.
до недавнего времени граж-
данам гренады и доминики 
требовалась виза для въезда 
на территории европейского 
союза. недавнее включение 
островов в список стран с 
безвизовым режимом поездок 
в Шенгенскую зону европы 
несомненно повышает при-
влекательность этих программ 
по получению гражданства. не-
смотря на то, что безвизовые 
путешествия уже утверждены 
и одобрены, и сейчас нахо-
дятся в реализации, об этих 
изменениях не было широко 
объявлено. безвизовый статус 
формально вступает в силу в 
первом квартале 2015 года. 
именно с этого момента все 
эти четыре карибские иници-
ативы по программам получе-
ния гражданства будут иметь 
«сильный» паспорт.

Антигуа и Барбуда также фор-
мально признают два других 
варианта: пожертвования на бла-
готворительность и капиталовло-
жения в предпринимательство на 
острове. 

Минимальное вложение в ком-
панию с капиталом в 5 миллио-
нов долларов США составляет 
400 тысяч долларов на каждого 
заявителя или 1,5 миллиона 
долларов для предпринимателя 
с желанием основать компании 
меньше. 

Несмотря на то, что посеще-
ние не является обязательным 
требованием к получению 
гражданства, новый гражданин 
обязан совершить как минимум 
пятидневную поездку на остров 
в течение первых пяти лет, иначе 
он рискует быть лишенным граж-
данства. 

Антигуа и Барбуда заложили 
основу успешной программы 
и предприняли попытку ее 
усовершенствовать, повышая 
свою долю на процветающем 
рынке программ по получению 
гражданства за инвестиции на 
Восточных Карибах. Как при-
знанный пункт назначения с 
твердой базой, Антигуа и Бар-
буда - новичок (но с огромным 
опытом) в финансово-инвести-
ционной игре. 

Содружество Доминики 
Начиная с 1993 г. Доминика 

остается самым экономичным 
вариантом. Остров до сих пор 
находится на стадии развития 
и финансово ограничен, и при 
этом — одно из самых красивых 
мест на земле. Даже при увели-
чении инвестиционных потоков 
в сентябре 2012 г., программа 
по-прежнему предлагает неверо-
ятно сильный паспорт 

и гражданство за адекватную 
цену. 

В настоящее время человек мо-
жет обратиться за гражданством, 
имея сумму в 100 тысяч долларов 
США, в то время как семье из 
четырех человек понадобится 200 
тысяч в качестве взноса государ-
ству, а также расходы на провер-
ку благонадежности и платы за 
оформление документов. 

Вест-Индия //
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Инвестиции //

Меняйся 
и богатей 
ЧиП фиСС

для тех, кто заинтересован в тоМ, чтобы активно соотносить свою 
предприниМательскую деятельность или Финансовые средства с ценностяМи, 

сейчас — потрясаюЩее вреМя. не только возрастаюЩее количество возМожностей, 
чеМ когда-либо, но и постоянное соверШенствование структуры сделки, позволяют 

лучШе и быстрее получить доступ к своиМ вложенияМ. особенно Это иМеет 
значение для вечных туристов и любопытных читателей Этого журнала.

Возможности, которые помогают людям 
в странах с менее развитым рынком 
или пограничным финансовым рынком 
выбраться из нищеты и вести более здо-

ровую и включенную жизнь, реально огромны. 
Более того инфраструктура фондового рынка 
преобразуется, чтобы стимулировать и финанси-
ровать подобного рода предприятия. 

Использовалось множество определений, опи-
сывающих инвестиции в социальную сферу 
(Impact Investing), такие как: социальное пред-
принимательство, тройной критерий, окружаю-

щая среда, социальные вопросы, внутрикорпора-
тивные отношения, постоянная корпоративная 
социальная ответственность, социально-ответ-
ственное инвестирование или зеленое инвести-
рование.

Для того, чтобы мы друг друга поняли, я хочу 
очень точно определить, что же такое импакт-ин-
вестирование. Мое определение происходит 
от идеи Джеда Эмерсона о «комбинированной 
ценности». Имеется в виду такое использование 
капитала, чтобы довести до максимального зна-
чения общую ценность по совокупности трех 
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факторов:  финансового, социального и экологи-
ческого. 

Проще говоря, я веду речь об инвестировании, 
ориентированном на получение прибыли, но с 
социальной ответственностью. 

Современный финансовый мир включает в себя 
три сектора: частные коммерческие организации, 
общественные (государственные) и неправитель-
ственные общественные организации (НПО). В 
большинстве своем сферы каждого сектора четко 
разделены. Финансовые потоки и возможности 
не пересекают границы сфер, за исключением 
благотворительные пожертвований. Сейчас эта 
ситуация начинает меняться.

Сегодня размытость границ между секторами 
происходит вследствие развивающегося между-
народного движения известного под названием 
импакт-инвестирование = социальное инвести-
рование! Убеждения и инвестирование идут рука 
об руку. 

За этим стоит не новая идея. В Западном мире 
она имеет отголосок в движении квакеров в 17-
ом веке, которые соотносили свои вложения со 
своими принципами. Совсем недавно, в начале 
1970-х, мы были свидетелями роста социаль-
но-ответственного инвестирования (СОИ), когда 
инвесторы использовали разного рода социаль-
ную оценку, помогающую им вкладывать деньги 
в соответствии с их ценностями. 

Быстрый рост СОИ и его использование для 
негативной социальной оценки в ликвидации 
открытых акционерных обществ, ценности или 
продукты которых не соответствуют запросам 
инвестора, стало сюрпризом для многих. Таким 
же вызовом для общества стал прогноз Милтона 
Фридмана о том, что «социальная ответствен-
ность компаний должна способствовать увеличе-
нию прибыли». Тот факт, что к 2007 году в про-
фессиональном управлении каждый доллар из 
девяти был инвестирован, используя социальные 
оценки, доказывает, что люди хотят вкладывать 
деньги в соответствии со своими ценностями. 

В этот же период – с 1980-х гг по 2005 год – чис-
ло некоммерческих организаций и НПО уве-
личилось. Такой рост был прямым отражением 
крушения надежд и разочарования большинства 
людей в традиционном способе ведения бизнеса 

и в правительстве. Задолго до мирового финан-
сового кризиса 2008 года было очевидно даже для 
стороннего наблюдателя, что многие постоянные 
проблемы общества не были должным образом 
решены.

Финансовый крах побудил общество к измене-
ниям. Социальное инвестирование, все еще нахо-
дящееся в стадии зарождения, стало выгодопри-
обретателем от последствий кризиса 2008 года 
учитывая, что люди из разных частей света по-
вторно проанализировали финансовую систему, 
их роль в этой системе и их инвестиции.

Соотносясь с СОИ, импакт-инвестирование 
обращается в первую очередь к закрытым акцио-
нерным обществам, которые предусмотрительно 
культивируют положительные финансовые, эко-
логические и социальные выгоды. Импакт-инве-
стирование заполняет пробел между благотво-
рительностью и традиционной моделью «бизнес 
как обычно» в коммерческом секторе. Если вы 
поразмышляете над иерархией свободных ре-
сурсов капитала, вы очень быстро поймете, что 
благотворительные деньги – самые ценные, по-
скольку люди могут позволить себе отдать очень 
много средств в независимости от конечного ре-
зультата.

Такая ситуация была ограничивающим факто-
ром для расширения большинства некоммерче-
ских организаций и НПО. Проблемы, которые 
они пытаются решить, — огромны, но их ресур-
сы — ограничены. Тем не менее, если бы те самые 
люди вложили свои средства в эти организации 
на коммерческой основе и получили бы прилич-
ную прибыль от своих инвестиций, то вложенное 
количество долларов существенно бы увеличи-
лось. Вот, где проявляется социальное инвести-
рование — оно представляет собой пересечение 
ценностей и прибыли.

Рынки капитала, надо полагать, являются самой 
мощной силой, ведущей к изменениям на планете 
(как положительным, так и отрицательным), и, 
если вы хотите производить крупномасштабное, 
постоянно меняющееся экономические развитие, 
тогда вы должны быть способны инвестировать 
на коммерческой основе в предприятия, кото-
рые работают над тем, чтобы осуществить такие 
изменения. На самом деле, другие люди во всем 
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мире чувствуют то же самое. Начиная с 2008 г. в 
финансовом секторе в целом проходят оптими-
зационные процессы, тогда как социальное инве-
стирование стремительно растет.

Для таких предприятий и инвесторов, кото-
рые заинтересованы во вложении средств в со-
ответствии с их ценностями, сейчас — лучшее 
время. В отчете 2010 г., подготовленном Фондом 
Рокфеллера и компанией The Monitor Consulting 
Group, отмечается, что «непозднее, чем через 10 
лет импакт-инвестирование только в пяти сек-
торах: жилищное строительство, сельское водо-
снабжение, охрана здоровья матерей, начальное 
образование и финансовое обслуживание имеет 
потенциал роста инвестированного капитала с 
$400 млрд. до $1 трлн. и роста прибыли с $163 
млрд. до $667 млрд». 

В США уже создана инфраструктура сектора 
импакт-инвестирования. Новые формы юридиче-
ских лиц, такие как некоммерческие организации  
или малодоходные общества с ограниченной от-
ветственностью, нацелены на защиту финансовых 
интересов инвестора и реализацию социальных 
целей предприятия. 

Изобретен аппарат для измерения социальной 
ценности и социального воздействия; новая нало-
говая политика, которая принимает во внимание 
социальную выгоду, получаемую от корпораций 
с социальной ответственностью, а также были 
созданы рынки «социального» капитала для более 
совершенного финансирования социально-ориен-
тированной предпринимательской деятельности.

Разрабатываются особые источники финансиро-
вания. Социально-ответственная фондовая биржа 
находится в стадии разработки уже по крайней 
мере в шести странах, а первая  импакт-биржа в 
Азии недавно открылась в Сингапуре. Добавлю, 
что высокоспециализированные фирмы с соци-
альной ответственностью предлагают широкий 
спектр фонда акций и венчурного фонда в разных 
секторах и с разнообразными стратегиями возвра-
щения.

Они включают в себя гарантии по облигациям и 
займам, а также комбинированные коммерческие 
и некоммерческие фонды. Импакт-инвестирова-
ние уверенно движется на пути к образованию  
своего собственного класса активов. 

На сегодняшний день, возможно, самое из-
вестное импакт-инвестирование — это микро-
финансирование. Несмотря на то, что было 
выявлено большое количество разногласий по 
поводу порядка выдачи кредитов и  завышена 
процентная ставка, последние двадцать лет ми-
крозаймы улучшили жизни миллионам бедней-
ших людей на планете.

Наряду с тем, что существует множество вдох-
новляющих историй по всему миру, включая 
наиболее развитые страны, входящие в ОЭСР 
(Организацию экономического сотрудничества 
и развития), возможности для вечных туристов 
на развивающихся рынках, попадающие под 
рассмотрение в Unbound, кажутся самыми про-
стыми для получения выгоды немедленно, 

Поскольку для таких рынков необходимо 
практически все, начинать здесь бизнес очень 
дешево. Понятно, что риски различны. Инве-
стор или владелец предприятия вынужден при-
нимать во внимание: разные ценности в работе, 
уровне образования, законах, уровне техниче-
ского развития и различия в оказании помощи 
бизнесу правительствами разных стран. Хотя 
импакт-инвестирование является сложной за-
дачей, сегодня уже можно говорить о заметных 
успехах в этой сфере.

Инвестиции //
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Некоторые примеры

Сельскохозяйственный фонд, пре-
доставляющий капитал под низкий 
процент для фермеров из Африки 
получает возврат своих вложенных 
средств в виде фермерской продукции 
по сниженной цене.
Кто знает, как продать товар, в крат-

чайшие сроки, так это африканские 
фермеры. Из-за жёсткой нехватки 
складов для хранения продукции, они 
вынуждены продавать урожай в пол-
ном объёме непосредственно в день 
сбора. 
Сегодня правительство старается 

привлекать инвестиции для стро-
ительства складских помещений и 
сельскохозяйственных супермарке-
тов. Фермерам это даст возможность 
планировать бизнес. Плюс, возмож-
ность хранить на складе урожай, обе-
спечит маневренность при продаже 
продукции и позволит договаривать-
ся о лучшей цене.
В дополнение к бюджетному капита-

лу, фермеры получают техническое и 
сельскохозяйственное содействие для 
того, чтобы улучшить свой урожай.
Курс по импакт-инвестированию 

сегодня является одним из самых 
популярных в колледжах США и Ев-
ропы. Эта популярность отнюдь не 
ограничивается средой студентов. 
Банкир Морган («JPMorgan Chase & 
Co») решил запустить социально-фи-
нансовый блок в банке, и спустя всего 
неделю, получил более 1000 звонков и 
электронных писем от других банков, 
захотевших присоединиться! И это 

ЧиП — генеральный исполнительный директор корпорации М2. 
Он специализируется на финансовом консультировании компаний, 
обладающих венчурным капиталом. Чип является консультантом ряда 
благотворительных фондов, социально-ответственных компаний, 
а также семейных корпораций, которые стремятся выстроить и 
осуществить стратегию импакт-инвестирования . Чип был старшим 
научным сотрудником в Правительственной школе имени кеннеди 
(Гарвард), где работал над моделями прибыльного импакт-
инвестирования для стимулирования экономического развития 
и социальных изменений. Он получил степень MPA в Гарварде и 
степень MbA в Школе глобального менеджмента тандерберд, СШа. 

при том, что импакт-инвестирование считается 
не самым простым делом. 

Соглашусь, я тоже воодушевлен импакт-инве-
стированием. Ведь эта программа обращена в 
большей степени к человеческому духу и опыту, 
нежели более традиционные модели бизнеса. 
На выходе вы получите сразу два продукта: фи-
нансовую выгоду и огромное удовлетворение от 
ощущения, что вы делаете что-то действительно 
важное. 

Сегодня, импакт-инвестирование начинает 
оказывать влияние на традиционное инвестиро-
вание. Большое количество крупных инвест-бан-
ков вкладывает капиталы в социально-ори-
етированные фонды. Например, это Carlyle 
Group — один из крупнейших инвестиционных 
фондов, управляющий активами на сумму более 
147 миллиардов долларов. 

Можно ли назвать импакт-инвестирование не 
только источником инвестирования с огромной 
прибылью, но и движущей силой к лучшему бу-
дущему?

Как сказал однажды известный канадский хок-
кеист Уэйн Гретцки: «Я мчусь туда, где шайба 
будет, а не туда, где она была»! Подобным же 
образом и мы можем построить свою жизнь. 
Мы сами вольны выбирать: работать в мире, 
какой он есть, или менять его так, как мы этого 
хотим. 
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Являются ли 
стратегически редкие 
металлы ценным вкладом?

КнУТ анДерСен

инвестирование в стратегически редкие Металлы обеспечит беззаботную ста-
рость для вас и процветаюЩее будуЩее для ваШих детей.

Деньги //

В современном мире манипуляций на фон-
довом рынке, бесконечного банковского 
банкротства, правительственной слеж-
ки, с запутанным налоговом кодексом и 

валютой, которая обесценивается быстрее, чем 
падает водопад Анхель в Венесуэле, очевидно — 
если вы хотите быть свободными, обеспечить 
финансовую защиту себе и своей семье, вам не-
обходим новый курс. Говоря «новый», я имею в 
виду курс, отличный от того, который навязыва-
ет государство. 

Если вы не согласны влачить жалкое существова-
ние, а стремитесь к лучшему, сегодня у вас есть два 

возможных пути. Первый — бороться с системой. 
Второй — работать с теми ресурсами, которые си-
стема предлагает, и поддерживать её работу. 

Не буду отрицать, что отчасти я уважаю тех, 
кто избрал борьбу, как стиль жизни. Но, при-
знаем, прежде всего, — это дорога к исчезно-
вению. В конце вы окажетесь либо в тюрьме, 
либо встретите реальную смерть. вечные ту-
ристы и другие искатели свободы, как бы там 
ни было, предпочитают жить полной жизнью. 
Заведомо проигранная государству война, пре-
вратит их из жизнерадостных людей в настоя-
щих мучеников.
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Второй выбор — работать в рамках существую-
щей системы — определённо более надежный. По-
верьте, вы сможете добиться всего, что захотите. А 
потому вовсе необязательно бороться за модный 
«полосатый костюм» и живописный вид, открыва-
ющийся за решетчатым окном.

Все, кто мало-мальски разбирается в экономи-
ке, понимают, что доллар США, наряду с другими 
валютами, не обеспеченными золотом, является 
провальной системой. С того момента, как элитны-
ми слоями общества была запущена Федеральная 
резервная система, чтобы экономически сковать 
население, доллар потерял 95% своей стоимости. 
И пока говорящие головы на федеральных каналах 
телевидения, сообщают вам, что инфляция состав-
ляет лишь 2%, правда в том, что эта цифра ничего 
не значит. Формула, по которой высчитывается эта 
самая инфляция, менялась множество раз с 1980-х 
годов. Так что, обращать внимание сегодня на циф-
ру со знаком процента не имеет смысла. 

Джон Уильямс из Shadow Government Statistics 
ориентируется на инфляцию близкую к 10%, но 
даже эта цифра неважна. Важно то, что вы еже-
дневно чувствуете, что правительство ворует ваши 
деньги, когда вы делаете самые элементарные вещи, 
например, покупаете овощи в магазине или обедае-
те вне дома, заправляете бак и так далее. 

Вы можете согласиться со мной, или нет, но я 
считаю инфляцию настоящей кражей! И, если вы 
храните капитал в бумажных деньгах, то неизбеж-
но становитесь жертвой.

Одним из способов, который использовали про-
двинутые индивидуалы, чтобы защитить свои 
финансы от влияния инфляции, была покупка зо-
лота. Большинство искателей свободы имеют как 
минимум небольшой золотой запас.

Тысячи лет оно остается надежным вложением и 
не боится финансовых кризисов, в которых гибнут 
мировые валюты. Если вы владеете золотом в его 
физической форме, оно всегда будет могуществен-
ным средством защиты вашего капитала.

Но сегодняшняя ситуация с золотом не так про-
ста и не лишена проблем. Её можно сравнить с 
двумя слонами, сидящими в середине комнаты 
вплотную друг к другу (я остаюсь сторонним 
наблюдателем). Один слон делает золото риско-
ванным проектом, а другой — сохраняет золото 
стабильным средством защиты капитала. 

В первую очередь из-за популярности золота, им 
торгуют, как и ценными бумагами, на фондовых 
биржах. В результате чего, «бумажного» золота 
продается ежедневно больше, чем существует 
реального. Поэтому цены стимулируются так же, 
как и акции и долговые обязательства — субъек-
тивными оценками. Оно становится заложником 
манипулятивной игры компаний-гигантов, кон-
тролирующих рынок через мощные фьючерсные 
позиции.

Владение физической формой золота, особенно, 
если вы храните его за границами вашей страны, 
предохраняет вас от «гонки за золотом», в кото-
рой, в любом случае, нет достаточного количества 
сырья, чтобы покрыть расходы. И защищает вас 
от ценовых манипуляций, устанавливаемых он-
лайн. Но…

Другой слон символизирует то, что золото исто-
рически «идёт нога в ногу» с инфляцией. Это не 
приносит вам прибыли, если вы не такой счаст-
ливчик, который играет на ценовой манипуляции, 
упомянутой ранее. С другой стороны, защитит 
вашу покупательную способность на долгий пери-
од. Правда, такой способ не сделает вас богаче.

Есть одна небольшая проблема с золотом. Не та-
кая, как слон, назовем её «бегемот в комнате»…

Золото не имеет достаточного промышленного 
спроса. Его использовали как платежную валюту 
тысячи лет. Да, оно необходимо для производства 
некоторых деталей электроники, но в совершенно 
небольшом количестве. Признаем, что основной 
рынок сбыта золота — ювелирная промышлен-
ность. Так вот, если наступит экономический крах, 
ювелирные изделия перестанут быть востребован-
ными, а значит, исчезнет основная статья стиму-
лирования роста ценности золота. 

Стратегически редкие металлы, или технологи-
ческие металлы, напротив, всегда будут крайне 
важны для выживания на планете, независимо от 
того, что происходит с экономикой. В совокупно-
сти такие металлы применяются в 95% продуктов, 
которые мы ежедневно используем. 

Это современные наземные, морские и авиапере-
возчики, компьютеры, мобильные телефоны, пле-
еры, планшеты, LCD-мониторы, хирургические 
лазеры, двигатели, таблетки и лекарства, элек-
трические и гибридные автомобили, солнечные 
панели, большинство «зеленых» технологий, мази 
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Деньги //

Редкие стратегические металлы обеспечивают своим 
владельцам защиту от нестабильного курса валют.

и крема и даже одежда, которую мы носим. Это да-
леко не полный список!

Независимо от темпа роста экономики, техно-
логические металлы будут пользоваться спросом. 
Жизненно важные для людей, они, как и золото, 
всегда будут поспевать за инфляцией. 

Несмотря на то, что их не так просто приобрести, 
спрос постоянно и стремительно увеличивается, 
что определяет рост акций. А, значит, и будущий 
потенциал прибыли огромен.

Только представьте:
• Более 1 миллиона человек выйдут из нищеты в 
следующие несколько лет и непременно захотят 
приобрести продукты, которыми и вы, и я посто-
янно пользуемся.

• Евросоюз только что подписал, как говорится, 
самое амбициозное соглашение, когда-либо при-
нятое. Оно касается изменения климата и пред-
писывает многократное увеличение использова-
ния «зеленых технологий» в течение ближайшего 
десятилетия. 
• Китай, обладающий крупнейшей экономикой 
в мире, подписал на последнем саммите G20, се-
рьёзное соглашение о выпуске ценных бумаг, что-
бы активизировать рост «зеленых технологий», в 
рамках экономического плана.
• Индия устанавливает солнечные панели на кры-
шах большинства коммерческих зданий.
• Pratt & Whitney — американский производитель 
авиационных двигателей для гражданской и во-
енной авиации — только что заключил сделку, 
ценностью более чем в 50% мирового запаса ре-
ния (лат. Rhenium, один из стратегических метал-
лов) на следующие десять лет.
•  Военная машина не останавливается, а, значит, 
военные разработки и большинство других тех-
нологий, живут и будут жить за счет стратегиче-
ских металлов.

Благодаря соотношению спроса и предложения, 
цены на металлы постоянно растут.

Редкие стратегические металлы обеспечивают 
своим владельцам защиту от нестабильного кур-
са валют. Вы можете владеть ими на 100% конфи-
денциально (и законно) в оффшоре, и они пока-
жут свой потенциал роста прибыли достаточно 
быстро. Так же, вы можете обналичить металл в 
любой точке мира, соответственно, в любой ва-
люте. Таким образом, ваши сбережения доступ-
ны и, независимо от того, куда вы отправитесь, 
их можно активно использовать. Законность, 
конфиденциальность, мобильность, гарантиро-
ванная защита сбережений — то, что привлечёт 
любого вечного туриста и поможет ему зарабаты-
вать свой капитал, работая «внутри системы». 

Есть еще масса интересной и полезной инфор-
мации, которую необходимо знать о стратеги-
ческих металлах. К сожалению, невозможно всё 
уместить в одной статье. Но, я уверен, что вы, как 
приверженцы принципов свободы и экономиче-
ской независимости, способные выбирать свой 
пусть и диктовать свои условия, обязательно про-
должите самостоятельные исследования в этой 
области. 

У нас есть только одна жизнь, чтобы жить. 
Сделайте свой выбор в пользу счастья, процве-
тания и свободы. Благо пока этот выбор всё ещё 
доступен. 

кнУт анДерСен провел в путешествиях большую часть своей 
жизни. родился в норвегии, но сейчас своим домом называет 
Панаму. Годы успешного бизнеса на Дальнем Востоке, в 
австралии, на юге европы и в латинской америке привели его к 
редким стратегическим металлам. как Президент и Генеральный 
исполнительный директор корпорации Свиссметал (Swissmetal 
inc.), кнут является постоянным спикером конференций 
Суверенного общества, агоры и Оксфордского клуба.
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 2107

 Encounter Paradise. . . 
 
VANUA LEVU, FIJI

In a remote setting that defines paradise, Koro Sun Resort & Rainforest Spa immerses 
you in a genuine Fijian experience that’s nirvana to the core. In the unspoilt native north 
on ‘Fiji’s other big island’ of Vanua Levu, this 160-acre sanctuary was born of a nature 
lover’s dream. This tropical retreat is etched within a coconut plantation, encircled by lush 
rainforests at the edge of a stunning private lagoon.

 7 Nights 
Accommodation & Meals

1 .877.KOROSUN  |  KOROSUNRESORT.COM  |  VANUA LEVU, FIJI

Prices start at $2107. Double occupancy + tax. 
Based on an Ocean View Bure, inclusive of 
transfers to/from Savusavu airport, three gourmet 
meals daily, & non-motorized resort activities.

USD



102   p t U n b o u n d  I s s u e  1

Цифровое 
золото
сегодня татьяна из журнала uNbONd беседует с

Дж. Брэдли Холлом,
основателеМ, председателеМ совета дирек-
торов и генеральныМ директороМ коМпании 
iCON CApiTAl rESErvE SA.
обеспеченная золотоМ циФровая валюта

татьяна: Здравствуйте, Брэд. Отличная 
возможность снова побеседовать с Вами после 
Вашего выступления на Гражданском саммите в 
Сент-Китс.
Брэд: Мне очень приятно, Татьяна. Я думаю 

и Джону (Джон Гейнор — Исполнительный ди-
ректор ICON) очень понравилось в Сент-Китсе и 
Невисе.
татьяна: Насколько я помню из Вашей пре-

зентации, Вы говорили о цифровой валюте и 
золоте, а эти вопросы очень важны нашим чита-
телям. Давайте начнём с них. Почему из-за этого 
столько шума?
Брэд: Отличная тема для начала. Биткойн, 

определённо, самая известная из 500 цифровых 
валют, запущенных к настоящему времени. Нель-
зя не признать, что большинство из этих валют 
созданы ради шутки, но биткойн воспринима-
ется довольно серьёзно, и на сегодняшний день 
в обращении находятся количество денежных 
знаков, эквивалентных примерно 5 миллиардам 
долларов США.
татьяна: Брэд, значит биткойны — это де-

нежные знаки, которые имеют оборот 
в сети? Верно?

Брэд: Что-то вроде этого. На самом деле 
биткойны — это собирательное понятие всего, 
что относится к денежным знакам, а также про-
токолу или цепочке блоков, в которых денеж-
ные знаки регистрируются. Давайте подробнее 
остановимся с Вами на этом. Цепочка блоков 
действует, как распределённая система учёта или 
глобальная финансовая база данных, куда Вы в 
цифровой форме вносите бухгалтерские записи, 
и денежные знаки являются эквивалентом этих 
бухгалтерских записей, и могут использоваться 
сторонами для обмена в процессе транзакции.
татьяна: И эти денежные знаки продавались 

за 1100 долларов США, верно? 
Брэд: Всё верно. Теперь, спустя год они силь-

но упали в цене и продаются примерно за 225 
долларов США.
татьяна: О, это неприятно. Хорошо, скажем, 

в прошлом году у меня были денежные знаки и 
они, как говорится, обвалились. На что я могу их 
обменять?
Брэд: Рад, что Вы об этом спросили. Возмож-

но, Вы найдёте кого-то, кто отдаст Вам за них 225 
долларов США Или Вы можете обменять их на 
активы, которые кто-то желает продать.

Тет-а-тет //
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Представьте, что цепочка блоков — это гигантская 
виртуальная банковская ячейка.

татьяна: Получается, сами денежные знаки 
не имеют реальной, или, как её называют, факти-
ческой ценности?
Брэд: Верно. О разнице между ценой и ценно-

стью мы можем проговорить весь день.
татьяна: А как же те парни, думаю, одного 

из них зовут Иисус Биткойн, которые утвержда-
ют, что биткойны продаются за миллион долла-
ров? 
Брэд (смеётся): А, Вы имеете в виду Род-

жера Вера. Я неожиданно встретился с ним на 
островах после конференции. Он умный парень 
и давно в этом участвует. Я бы отнёс его к катего-
рии тех, кто считает, что у денежных знаков боль-
ше положительных, чем отрицательных сторон. 

татьяна: Мне это кажется немного ненор-
мальным.
Брэд: Согласен с Вами в этом. Цитировались 

слова федерального резерва, описывающие де-
нежные знаки BTC как «электронный денежный 
знак, не опирающийся на какой-либо базисный 
сырьевой товар или суверенную валюту, и не 
являющийся обязательством в какой-либо ба-
лансовой ведомости. Владеть биткойнами — это 
не более, чем иметь возможность осуществлять 
движение этих биткойнов в среде Биткойн. По 
сути биткойны не имеют фактической ценности». 
Мы в компании ICON согласны и понимаем, что 
наши денежные знаки — это квитанция на полу-
чение, по которой нечего получать.
татьяна: А что произойдёт, если все эти де-

нежные знаки потерпят крах?
Брэд: Ну, я полагаю, поэтому у каждой тор-

говой деятельности две стороны. Долгая и крат-
кая. Не забывайте о том, что денежные знаки 
доказали, что цепочки блоков работают, но сами 

они не имеют фактической ценности. Погружусь 
ненадолго в мой сборник метафор. Представьте, 
что цепочка блоков — это гигантская виртуаль-
ная банковская ячейка. Ключи от ячейки — это 
денежные знаки, а в случае с денежными знаками 
Биткойн — ячейка пуста.
татьяна: Однако, предполагаю, в эту ячейку 

можно что-то положить?
Брэд: Вот именно! С этого момента становит-

ся интересно. Всё что мы делаем в ICON — это 
берём денежные знаки и делаем их переоценку. 
Мы преобразуем их в ЦИФРОВЫЕ ОБЛИГА-
ЦИИ™ (DBB’s), и используем прикладную матема-
тику для создания описания того, чем облигации 
могут быть погашены. Например, мы создали 

цифровую облигацию под названием AUREALS™, 
которая определяется как 1 грамм веса и меры зо-
лота. Теперь у Вас есть денежные знаки, имеющие 
универсальную ценность, и мы имеем запасы 
золота в свободных зонах по всему миру, на кото-
рое Вы можете обменять облигации AUREALS™.
татьяна: Похоже на современную алхимию
Брэд (смеясь): В каком-то смысле да. Мы 

можем взять любую группу денежных потоков 
или материальных ценностей, и создать для них 
описание с применением прикладной математи-
ки. Снова используя математику и кодирование, 
мы регистрируем эти ценности в цепочке блоков 
и затем выпускаем цифровые денежные знаки, 
которые называем ЦИФРОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ™, 
подобные ключам к виртуальной банковской 
ячейке, которую я описывал ранее. Зарегистри-
ровав ценности и получив ключи, вы можете 
бесплатно в считанные секунды выставить их на 
торги в любой части света.
татьяна: Получается, если кто-то, напри-

мер, из России или Китая захочет перевести 
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фонды из своей страны, они могут использовать 
Ваши ЦИФРОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ™, называемые 
AUREALS™?
Брэд: Точно! Мы используем самое современ-

ное кодирование для обеспечения безопасного 
и дискретного способа обмена ценности и обме-
ниваем её на золото — самое надёжное средство 
хранения капитала.
татьяна: Я только сейчас поняла: AUREALS™ 

может фактически быть альтернативой SWIFT?
Брэд: Более быстрой и намного более эконо-

мически эффективной, я бы добавил.
татьяна: Так зачем кому-то пользоваться 

денежными знаками биткойн если вы, по-види-
мому, предлагаете все функции и средства обе-
спечения денежных знаков и дополнительные 
преимущества золота?
Брэд: Кратко говоря, незачем. На самом деле 

мы предлагаем существующим владельцам де-
нежных знаков биткойн возможность легко кон-
вертировать их в AUREALS™, которые, благодаря 
взаимозаменяемости с золотом, представляют 
собой реальное средство сохранения капитала.
татьяна: Круто. Для чего ещё можно исполь-

зовать AUREALS™?
Брэд: Мы работаем с группой в Швейцарии 

по преобразованию любого финансового ин-
струмента, торгующегося в настоящее время, в 
алгоритм, который может регистрироваться в це-
почке блоков и торговаться. Задумайтесь об этом 
на минутку.
татьяна: Мне видятся JP Morgan и Goldman 

Sachs. Есть ли случаи применения AUREALS™ для 
наших читателей, заинтересованных в получении 
второго паспорта?
Брэд: Да, конечно. Такой диалог мы недавно 

открыли с рядом правительственных органов 
Карибского региона. Вы можете согласиться с 
тем, что у нас есть три составляющих в том мире, 
в котором вы работаете. Первая — это ваши 
клиенты, которые могут приобрести AUREALS™, 
используя юани, рубли, доллары США или любую 
другую валюту, имеющую хождение в их стра-
не. Итак, скажем, они покупают AUREALS™ на 

сумму, эквивалентную 400 тыс. долларов США в 
Шанхае, используя юани. Они защищены и дис-
кретны и могут быть переведены в любую точку 
мира за несколько секунд. Владелец получает 
два зашифрованных ключа к AUREALS™ (стои-
мостью 400 тыс. долларов США), находящиеся в 
виртуальной банковской ячейке. Эквивалентное 
количество золота находится в небанковском 
сейфе в свободной зоне в Шанхае, Сингапуре или 
Гонконге.

Вторая составляющая — это разработчики, ко-
торые продвигают проекты, предусматривающие 
идентификацию. Покупатель может отправить 
один из двух ключей разработчику, который мо-
жет удостовериться (опять же в течение несколь-
ких секунд) в том, что AUREALS™ (эквивалент-
ные 400 тыс. долларов США) зарегистрированы 
в цепочке блоков или в распределённой системе 
учёта. После регистрации они становятся, как их 
обозначают, атомарными, а это значит, что воз-
врат средств невозможен. 

Третья составляющая — это государственные 
органы, которые обрабатывают заявки. Мы мо-
жем даже регистрировать заявки, идентифика-
ционные номера, данные полицейских проверок, 
всё в цепочке блоков, которая зашифрована и 
может просматриваться только держателем клю-
чей, которые за несколько секунд можно отпра-
вить в государственные органы. После того, как 
заявитель одобрен, они направляют второй ключ 
разработчику, который теперь контролирует 
AUREALS™. Они могут использоваться для того, 
чтобы заплатить поставщикам, приобрести зем-
лю, распределить дивиденды или конвертировать 
их в золото либо в доллары, евро (или любую 
другую валюту) на острове.
татьяна: Кажется, Вы избавились от помех в 

процессе, который может стать запутанным.
Брэд: Да, так мы и сделали. Лёгкий процесс 

обмена ценностей, безопасный и дискретный.
татьяна: Золото также предлагает страховку 

на случай возникновения нестабильности в ми-
ровой экономике, как многие ожидают.
Брэд: Совершенно верно. Золото — уникаль-

ное средство сохранения капитала. Владение зо-
лотом и облигациями AUREALS™ соответствует 

Тет-а-тет //
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AUREALS™ зарегистрированный торговый знак компании ICON CAPITAL RESERVE SA 

закону о налогообложении иностранных счетов, что 
становится всё более важным, и, к тому же, подумай-
те о перспективах использования AUREALS™ госу-
дарственными органами в своих благотворительных 
программах.

Золото — резервный актив первого уровня. Поду-
майте о местных государственных органах остро-
ва, выпускающих деноминированные облигации 
AUREAL™. Вероятно, что привязка к золоту приведет 
к падению доходности с 15-16% до 4-5%. Но я откло-
няюсь от темы.
татьяна: Я действительно не представляю, 

насколько значительными могут быть результаты 
использования AUREALS™. Согласитесь ли Вы вер-
нуться, чтобы снова поговорить об этом в следующем 
выпуске?
Брэд: С большим удовольствием. В компании 

ICON мы изменяем представления людей о создании, 
выставлении на торги и сохранении ценностей. На-
деюсь, это натолкнуло Вас на мысль воспользоваться 
некоторыми из возможностей.
татьяна: Да, так и есть. Ещё раз спасибо, Брэд! 

Дж. БрЭДли ХОлл — архитектор, 
за плечами которого открытие ряда 
успешных компаний. имеет репутацию 
целеустремлённого, энергичного 
предпринимателя с 28-летним опытом 
работы в сфере финансов, M&A, 
эксплуатации, торговле золотом и 
управлении фондами. Брэд является 
влиятельным экспертом, претворившим 
в жизнь прорывные новые модели 
бизнеса, которые потеснили устаревшие, 
и зачастую уязвимые инструменты, 
применявшиеся в различных странах 
и регионах, включая Северную, 
Центральную и южную америки, 
Бразилию, Западную/Восточную европу, 
СнГ и азию. Обширный опыт Брэда 
включает в себя различные успешные 
стартапы, и хедж-фонды с инвестициями 
в цифровую валюту и торговлю 
физическим золотом, а также разработка 
программного обеспечения для подготовки 
к iPo и автоматизированную «фабрику» 
по разработке самого программного 
обеспечения. В настоящее время является 
основателем, председателем совета 
директоров и генеральным директором 
компании iCon Capital, запускающей 
новую валюту, основанную на активах 
физического золота. Брэд окончил 
Сенека колледж в торонто, где изучал 
международный бизнес, финансы и 
экономику.



106   p t U n b o u n d  I s s u e  1

Деньги //

Валютные войны
Кто же победит?

Это было страннейшее из времен, прои-
зошло…. Хмм пожалуй, я не уверен, что 
могу закончить это предложение. Я просто 
никак не подберу нужной фразы, которая 

заставит вас поверить в то, что «нормальность» оста-
вила валютный рынок в те далёкие годы.

Английский экономист Джон Мейнард Кейнс, 
явно бы гордился попытками современных Цен-
тральных банков производить инфляцию, деваль-
вацию, количественное смягчение и т.д. Сегодня 
мы можем наблюдать, как все эти действия ведут 
экономики стран к краху. В своё время, Кейнс 
предвидел появление мировой валюты, назвав 
её Банкор. По его мнению, такая валюта была бы 
подконтрольна только одному Центральному бан-
ку, правда мирового масштаба. Он чувствовал, что 
с таким мощным экономическим оружием можно 

будет искусственно стимулировать инфляцию и 
получать ссуды по мере необходимости, чтобы 
«сглаживать» максимальные и минимальные цены 
в котировках на текущий день.

На данный момент, кажется, что Центральные 
банковские системы пытаются сделать это в уни-
сон, правда, используя свои различные валюты. 
Мы видим попытки девальвировать доллар, евро, 
йену, юань и другие валюты. Для чего? Пока что, 
это никому не ясно. Представители властей раз-
ных государств сообщают, что искусственно ос-
лабляют валюту для того, чтобы способствовать 
росту экспорта. Логика в том, что, если ваша валю-
та слабее, то другим странам легче закупить ваши 
товары. Но в реальности, есть ли в этом смысл?

Все-таки я дам Кейнсу шанс: он всегда мечтал о 
балансе между правительством и Центральным 

bitb
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банком, влезающими в долги в сложные времена, 
а затем, наверстывающими упущенное в период 
достатка и профицита. Современники, так назы-
ваемые «кейнсианцы», работают без подобных 
ограничений — они одинаково счастливы напе-
чатать побольше денег или занять у других стран, 
как в плохие времена, так и в хорошие.

Недавно я сидел в самолете, летевшем из Мон-
реаля в Торонто, рядом с мистером Брауном. Мы 
начали разговор, и я спросил, что у него нового. 
Он рассказал, что продал японские активы. На 
мой вопрос о том, как идет бизнес, он ответил, что 
с новой политикой Центрального банка «началось 
что-то невероятное, ведь у нас не было интереса к 
Японии почти двадцать лет».

Итак, какие выводы мы можем сделать? Да, ли-
деры стран и союзов правы, когда говорят, что 
ослабевание национальной валюты ведет к росту 
экспорта. Но это только половина правды. Напри-
мер, с ослаблением йены японцы привлекли до-
стойных инвесторов. Потому что инвесторы смог-
ли получить гораздо больше за их доллары, евро и 
фунты стерлингов, чем, когда йена была сильной.

Каждая Центральная банковская система знает и 
понимает это. Используя подобные схемы, можно 
добиться резкого повышения всех индексов на 
фондовом рынке до исторического максимума. Но 
они что, реально становятся такими высокими? 
На самом деле — нет. Деньги ищут путь наимень-
шего сопротивления. Как вода, деньги текут вниз, 
на глубину бассейна, выбирая правильный путь. 
Это тот путь девальвации, который ищут Цен-
тральные банковские системы каждый раз, чтобы 
количественно облегчить или снизить ставку кре-
дитования Центрального банка. 

К сожалению, за эти игры приходится платить 
простым людям. В то время, как фондовый индекс 
достигает максимума, доход населения начинает 
резко падать, кроме того, повышается уровень 
безработицы. Мы можем наблюдать эту картину 
в США и многих странах Евросоюза, чьи рынки 
постепенно разоряются. Но хуже то, что они аб-
солютно оторваны от реальности. Например, на 
биржевых торгах за унцию золота просят 400-500 
долларов, что выше спотовой цены в таких стра-
нах, как Индия и Китай. Как долго это может про-
должаться?

Валюта на тропе войны
Центральные банки это прекрасно понимают. 

Каждая крупная страна или союз пытаются влиять 
на свою валюту и максимально вывести из обо-
рота другие. Новые экономические союзы, такие 
как БРИК, достигают зрелости и пытаются вести 
торговлю без использования доллара США при 
заключении сделок. Китай и Россия подписали со-
глашение (друг с другом и с другими странами) по 
установлению расчетных операций собственны-
ми валютами, так же без использования доллара 
США.

Каким будет конечный результат? Если честно, 
я не возьмусь предсказывать. Но, оглядываясь в 
историю, мы можем вспомнить те времена, когда 
страны девальвировали свои национальные ва-
люты. И как мы помним, ничем хорошим это не 
закончилось. Одно я могу сказать точно — един-
ственное, чего мы никогда не увидим, так это од-
новременного обесценивания мировых валют. 

Так что, исторический опыт, который мы имеем, 
подсказывает, что грядут не самые лёгкие времена. 
По крайней мере, для 99% людей. То есть для тех, 
кто не является очень богатым и влиятельным, 
причем, вне зависимости от страны проживания. 
Учитывая, что мировые валюты обесцениваются 
одна за другой, а банки не особенно заботятся о 
своих вкладчиках, люди, которые живут на фик-
сированный доход или за счёт сбережений, станут 
практически неплатежеспособными. 

Я не буду удивлен, что, проснувшись однажды, я 
увижу главные валютные рынки, взорвавшимися, 
как мыльный пузырь. Магазины станут просто 
свалкой товаров, которые никто не сможет купить 
из-за действительно катастрофического роста цен. 
И тогда у мировых правительств не останется дру-
гого выбора, кроме как воспользоваться старым 
способом решения подобных проблем — начать 
Мировую войну. 

bULWARk in tHe bReACH — псевдоним, под которым наш автор 
ведёт свой блог. Он имеет ученую степень в сфере финансов 
Университета Бригама Янга (СШа), степень MbA Университета 
Пеппердейна (СШа) и 25-летний опыт работы финансовым 
аналитиком, руководителем финансовой службы и главным 
операционным директором в компаний международного уровня
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Может ли борьба 
«Быка» с «Медведем» 
застать вас врасплох? 
изМенчивый курс доллара, который Мы наблюдаеМ сегодня, наверняка Многих 
из вас застаёт врасплох. и Это неудивительно — доллар находится в условиях 
рынка «быков». то есть, в состоянии «игры на повыШение». я считаю, в 
реальности не Может быть и речи, что за пять лет индекс доллара Может 
вырасти на прогнозируеМые 50%. но, если вдруг Это всё-таки произойдёт, то 
Мировую ЭконоМику и Финансовые рынки, особенно рынки развиваюЩихся 
стран, ждут очень серьёзные неблагоприятные последствия.

за последние шесть 
месяцев индекс дол-
лара вырос примерно 
на 10%, что может 

показаться довольно прилич-
ным. Однако, если обратиться 
к долгосрочной перспективе, 
вы поймете, что такой темп не-
значителен. Что действительно 
интересно и полезно, так это 
проследить, как менялся индекс 
доллара на торгах за последние 
семь лет. Обратим внимание, 
что всякий раз, как доллар ока-
зывался заблокированным в 
узком торговом диапазоне, это 
сигнализировало о начале дол-
госрочной игры на повышение, 
или переходом к «Бычьей» тен-
денции.

Приведенная на соседней стра-
нице, диаграмма индекса долла-
ра (DXY) показывает два типич-
ных примера рынка «Быков». 

Обратите внимание, что скачки в начале восьмидесятых и в конце 
девяностых произошли после долгого периода горизонтального 
движения цены. Можно заметить, что такие периоды восходящего 
движения напрямую связаны с предшествующими колебаниями на 
уровне примерно 80%. 

Кому выгоден рост доллара? Прежде всего, он указывает на отно-
сительную стабильность экономики США, в сравнении с экономи-
ками других стран. 

И этот факт, без сомнения, является одной из главных причин, 
дающих возможность Штатам повышать процентные ставки. Учи-

ИНДЕКС ДОЛЛАРА DXY (JP MORGAN)

Деньги //
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тывая, что большинство стран, напрямую зависящих от курса, 
реально не готовы к повышению, в будущем они столкнутся с 
серьезными трудностями.

Стремительно развивающиеся проблемы мы можем наблюдать 
уже сегодня на некоторых рынках, в частности, на рынке сырья 
(см. график ниже). Хотя цены на товары уже значительно упали 
(относительно своих максимумов 2011 года), если ориентиро-
ваться на поведение индекса товарно-сырьевого рынка (CRB),  
мы можем увидеть падение сырьевых цен еще на 50% — в бли-
жайшие 5 лет!

Даже если я не прав, и цены на сырье упадут лишь на 25%, все 
равно такая ситуация приведет индекс CRB к рекордно низкой 
отметке в 350, зафиксированной последний раз в период миро-
вого финансового кризиса. Поверьте, в таких условиях экономи-
ке развивающихся стран придется очень несладко.

Как мы помним из истории, два предыдущих периода восхо-
дящей или «Бычьей» тенденции, закончились практическим 
крахом финансовых рынков и экономики развивающихся стран. 
Тогда валюты этих стран упали почти на 50% по отношению к 
доллару США.

Так, в начале 1980х годов, Латинская Америка испытала насто-
ящий шок. А после «Бычьей» тенденции 1995-2001 годов, ещё 
несколько стран. Азия пережила Азиатский финансовый кризис 
(1997г.), Россия — экономический кризис (1998г.), а Аргентина 
дефолт (2001г.). 

Если коротко, то длительные периоды роста доллара, напрямую 
связаны с финансовыми кризисами развивающихся стран.

Обратите внимание на диаграмму индекса ADXY по версии 
JPMorgan. На ней продемонстрировано изменение поведения ази-
атских валют по отношению к американскому доллару. Как вы ви-
дите, индекс стремительно падал вниз ещё до начала кризиса в ок-
тябре 1997 года. На самом деле, кризисы вообще не приходят без 
«предупреждения». Так же обратите внимание, что валюта была 

ИНДЕКС мИРОВОгО ТОВАРНО-СыРьЕВОгО РыНКА CRB
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присоединиться к нам.
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заблокирована в узком торговом диапазоне на протяжении четырех 
лет. После этого произошел резкий рост, до первой декады 2008 года, 
который спровоцировал новый обвал 2008-2009 годов. 

Есть такая фраза — низкая волатильность всегда предшествует 
высокой — я не помню ее дословно, но суть ясна. Важнее то, что 
в июле 2014 года, рынок испытал нечто подобное. Произошло то, 
чего не было уже практически целое поколение! Уровень ожида-
емой волатильности опустился до рекордно низкого показателя. 
Взгляните на график JPMorgan на соседней странице, где приведена 
диаграмма индекса ожидаемой волатильности (VIX) и обратите 
внимание на июль 2014, чтобы наглядно увидеть это падение. 

Только представьте, индекс вернулся к рекордно низким показа-
телям 1992 года — именно тогда последний раз наблюдался подоб-
ный обвал. Кстати, если предположить, что индекс волатильности 
в будущем «откатится» назад еще на 20 лет, что лично я, конечно, 
считаю маловероятным, то мы можем стать свидетелями намного 
более низких показателей. 

Вы наверняка задаётесь вопросом — в чем же здесь дело? Дело в 
игре. Никогда прежде торговцы валютой не были так солидарны в 
своей вере, что доллар США будет торговаться в столь узком тор-
говом диапазоне — т.е. практически не двигаясь вообще в ближай-
шие месяцы. Больше того, стараясь убедить в этом всех вокруг, они 
приводят, в подтверждение своих взглядов, массу доказательств. 
Поскольку я понимаю, о чем идет речь, уверяю вас, все они нело-
гичны и не имеют реального смысла!
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предшествует высокой — я не 
помню ее дословно, но суть ясна.
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Я могу назвать себя приверженцем контрари-
анизма. Контрарианисты живут по принципу: 
«Когда все думают одинаково, скорее всего, слу-
чится обратное».

Постараюсь объяснить, почему так происходит. 
Когда все думают одинаково, не остается никого, 
кто бы мыслил иначе, поэтому по умолчанию 
случается наоборот. Это не так сложно понять. 
Намного сложнее – определить, в чём именно 
мысли людей схожи. Вот смотрите, вернемся к 
ситуации в волатильностью. Будьте уверены, все 
думали одинаково, когда VIX упал до рекордно 
низкого уровня, что он продолжит падать даль-
ше, или останется на этом уровне. 

А потому, несмотря на кажущуюся очевидной 
дальнейшую тенденцию, в реальности мы  пере-
ходим к периоду возрастающей волатильности. 
Замомните, экстремально низкий показатель 
этого индекса всегда предвещает экстремальный 
взлет, так что, будьте готовы к скачку! 

Что поддерживает рост курса доллара и, соот-
ветственно, является причиной кризисов раз-

вивающихся стран? Я уже затрагивал эту тему 
в статье о сингапурском долларе и китайской 
юани, — это стратегия «carry trade». Её суть со-
стоит в заимствовании средств в национальной 
валюте государства, установившего низкие про-
центные ставки, конвертации и инвестировании 
их в национальной валюте государств, устано-
вивших высокие процентные ставки.

Я приведу цитату из статьи Эмброуз Эванс-Пит-
чердз, опубликованной в газете The Daily 
Telegraph, которая проливает свет на стратегию 
«carry trade»: «Возрождение доллара может ока-
заться болезненным для азиатских компаний, ко-

торые активно брали ссуды, во время валютного 
стимулирования Федеральным Резервным Фон-
дом, держа пари, что долар будет падать.  

По данным Банка международных расчётов, спе-
куляции валютным курсом США, только между 
Гонконгом и Китаем, могут достигать отметки 1,2 
триллиона долларов. А суммарный корпоратив-
ный долг Азии с 2005 года уже вырос с 300 милли-
ардов долларов до 2.5 триллионов долларов.

Больше чем две трети от общей суммы мировых 
кредитов (11 триллионов долларов) выражены в 
долларах США. Многие не застрахованы от воз-
можных потерь при колебании курса валют, по 
этой причине они попадают в ситуацию, когда 
вынуждены покупать валюту за высокую цену, 
чтобы не купить по еще более высокой.

Международный валютный фонд заявил, что 
650 миллиардов долларов капитала утекло в 
развивающиеся рынки в результате политики 
количественного смягчения, чего лучше было 
бы избежать. Такие деньги называют «ненадёж-
ными» и в будущем, они обязательно дадут о 
себе знать. 

Многие страны, собравшие такие «низко ви-
сящие плоды», теперь страдают от кредитных 
обязательств. Они столкнулись с глубокими 
структурными проблемами и в том числе со сни-
жением коэффициента возврата инвестиций. 
Опасение заключается в том, что направление 
потока финансов может вернуться назад, в силу 
того, что инвесторы будут искать более «высокие 
плоды» в Соединенный Штатах.

Давайте не будем забывать, что американский 
доллар находился на «Медвежьем» рынке, ха-
рактеризующимся снижением котировок, по 
меньшей мер, 10 лет (с 2001 по 2011 год). Да, кто-
то может поспорить из-за пары лет, но в любом 
случае, доллар США находился в немилости дол-
гий период времени. Помните о моих взглядах 
на контрарианизм? Так вот, учитывая, что все 
были уверены в скорой окончательной смерти 
доллара (всевозможные шутки на эту тему я 
слышал вплоть до недавнего времени), неудиви-
тельно, что сегодня мы перешли к долгосрочной 
«Бычьей» тенденции, и в долгосрочной перспек-
тиве мы увидим только больший и больший дол-
ларовый рост. 

ИНДЕКС ОЖИДАЕмОЙ ВОЛАТИЛьНОСТИ VIX (JP MORGAN)
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Как выбраться  
из сонной ловушки?
доктор делится советоМ

риЧарД КОТ

современный мир очень стремительно 
идет вперед. Новые трудности появля-
ются в нашей жизни быстрее и быстрее. 
Как мы справимся с теми или иными 

трудностями, зависит не только от нашего опыта, 
но и от нашего самочувствия и здорового образа 
жизни. Существует множество составляющих на-
шего здоровья, и одной из самых важных из них 
является отдых.

Большинство из нас не придают большого зна-
чения сну. Мы слишком заняты, чтобы найти 
время для сна. Нам необходимо работать допозд-
на, нам нужно успеть на рейс, или мы находим 
другие причины, чтобы не спать. И это совершен-
но неправильно. Как только вы начнете спать не-
обходимое количество часов, все в вашей жизни 
стабилизируется. В конце концов, если вы устали, 
вы вряд ли начнете заниматься спортом, или 
пойдете на прогулку. Кроме того, вы с большей 
вероятностью отправитесь за фастфудом, купите 
напитки с большим содержанием кофеина и саха-
ра, чтобы получить необходимую энергию, но это 
не поможет.

Перед тем, как мы ответим на самые распро-
страненные вопросы о сне, давайте дадим опре-
деление сну, так как это не просто время, когда 
ваш мозг отключается. В период сна мозг совер-
шает несколько действий. Если у вас нет времени, 
чтобы мозг совершил все эти задачи, результат 
будет идентичен тому, если бы вы удалили вре-
менные файлы с компьютера: ваш организм за-
медлится на некоторый срок!

Сон — это не выбор на ваше усмотрение. Сон 
необходим для поддержания физического состоя-
ния и эмоционального равновесия организма.

Как долго я должен спать?
Данные ученых неутешительны - более поло-

вины людей страдает нарушениями сна, но они 
совершенно не подозревают об этом.

Некоторые люди говорят, что им достаточно 
пару часов сна, но расхожее мнение, что необ-
ходимо восемь часов, оказывается правильным, 
если вы хотите оставаться энергичным в течение 
дня. На самом деле важно не количество часов, а 
качество сна. Бывает так, что вы спите слишком 

Будь в теме //
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много, что тоже неблагоприятно 
влияет на ваш день. 

Как понять, если я не 
достаточно сплю?

Если вы не высыпаетесь, вам бу-
дет сложнее концентрироваться, 
вы будете менее уверены в себе, 
и вам с трудом будут даваться ре-
шения. Во время работы вы, на-
верняка, часто зеваете, особенно 
если комната теплая.

Помимо всего выше перечис-
ленного, ваш мозг будет работать 
медленнее, у вас будет мень-
ше терпения к происходящим 
вещам, и вас может покинуть 
чувство юмора. Вам захочется 
вздремнуть днем, а по пути до-
мой вы обнаружите, что засыпа-
ете в электричке. Вы можете так-
же заснуть в кресле у телевизора.

Если продолжить этот список 
последствий недосыпа, можно 
добавить, что негативные влия-
ние распространяется за пределы 
дневной сонливости. Недосып 
влияет на ваши суждения, коор-
динацию и реакцию во времени, 
не говоря уже о вашем либидо. 
Невыспавшийся человек испы-
тывает ощущения сродни похме-
лью.

Последствиями отсутствия пол-
ноценного сна станут перепады 
настроения, пониженный имму-
нитет, проблемы с концентраци-
ей, а, может, даже ожирение, и 
пониженное половое влечение.

Отдайте долг  
и не отставайте

Если вы не можете предоста-
вить вашим телу и мозгу необхо-
димый отдых, вы будете своим 
собственным должником так же, 
как когда вы берете кредит в бан-
ке. Разница в том, что кредиты 
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можно погасить в будущем, а сон нужно полу-
чить сейчас и сегодня! Чтобы проверить, находи-
тесь ли вы в долгу, лягте спать на полчаса раньше, 
чем обычно. Если вы легко заснули, значит, вы в 
долгу. Повторяйте так каждый день, пока не до-
стигните нормы сна.

Конечно, если вы дольше спите на выходных, 
это поможет восстановить силы за рабочую неде-
лю, вы сможете выбраться из рутины. Но лучше 
спать немного дольше каждый день, чем пытать-
ся погасить долг за выходные.

Простые советы на заметку:
Самое главное — соблюдайте режим. Как мож-

но чаще старайтесь ложиться спать и вставать в 
одно и то же время. 

Перед сном не смотрите телевизор хотя бы в те-
чение часа. Выключите его. Проведите этот час в 
кровати!

Не пейте алкоголь и не курите перед сном. Как 
и в случае с телевизором, алкоголь и курение не 
дают организму расслабиться. 

Достаточно полезно подремать днем. Деловое 
расписание многих мировых лидеров включает 
время на дневной сон. Уделите отдыху не более 
двадцати минут. Если вы не встанете, то заснете 
надолго, а после пробуждения не будете бодрым.

Не забывайте заниматься спортом, чтобы ваш 
организм чувствовал усталость и желание отдыха.

Что происходит, когда мы спим?
Секрет бодрого утра состоит в анализе всех фаз 

активности, через которые проходит мозг во вре-
мя сна, после чего вы можете сами выбрать про-
должительность и интервал вашего сна.

Мозг работает согласно определенным циклам. 
Во время часов бодрствования, эти циклы назы-
ваются гамма- или бета- волнами; гамма отвечает 
за более сильную стимуляцию (стресс), а бета 
— обычная стимуляция мозга. Когда вы спите, 
бета-волны переходят в альфа-.

Но на этом движение не прекращается. Продол-
жайте спать, и ваш мозг автоматически перейдет 
от фазы альфа-волн — к бета- и дельта-, возвра-
щаясь обратно к альфа- . Каждый цикл занимает 
примерно 90 минут, они повторяются в течение 
всего вашего сна. После шести часов, мозг остает-
ся в цикле альфе в течение двух часов.

Почему это так важно? Потому что от того, в 
каком цикле вы находились, когда проснулись, 
будет зависеть весь ваш день. Легче всего просы-
паться от меньшей стимуляции мозга (менее глу-
бокого сна). Если вы просыпаетесь во время фаз 
— глубокого сна (дельта) или глубокого отдыха 
(бета), то день не задастся. 

Если не мешать мозгу выполнять свою работу 
по циклу, то организм сам проснется будучи в 
стадии альфа- , которая следует сразу за бета-. И, 
таким образом, вы проснетесь бодрым.

Здесь приведена простая диаграмма, чтобы точ-
нее описать, что я имею в виду.

Теперь вы знаете: надо всегда заводить будиль-
ник на то время, когда ваш мозг будет находиться 
в стадии альфа. Другими словами, если вы не мо-
жете спать восемь часов, лучше проспать четыре с 
половиной или шесть часов, чем пять с половиной.

Если вы летите в самолете, лучше поспите в те-
чение трех часов, чем четырех. Всегда считайте 90 
минут за основу одного цикла.

Кстати, вам совсем не нужен будильник. Ваше 
подсознание вполне вам поможет - просто ска-
жите самому себе, когда вам нужно проснуться, и 
вы проснетесь. 

Самое главное — уделять сну такое же большое 
внимание, как и другим важным аспектам жизне-
деятельности. Многие из нас забывают об этом. 
Кажется, что существует много других, более 
важных потребностей, но как и питание и за-
рядка необходимы для здорового образа жизни, 
качество сна впрямую влияет на бодрость вашего 
духа, включая резкость реакции, эмоциональный 
баланс, креативность мышления, физическую 
подвижность, и даже ваш вес. Никакая другая 
активность не сравнится со сном по степени вли-
яния на вашу жизнь 

риЧарД кОт является приглашенным консультантом в Alpha 
technique и помогает его сотрудникам поддерживать оптимальный 
ритм деловой и частной жизни. его книга «Великая игра жизни» 
доступна на Amazon. С ним можно связаться по адресу: richard@
richardcawte.com.

Будь в теме //
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женский взгляд на южно-аМериканскую ЭконоМику

Губная 
помада и 
валютные 
потери
БьянКа фернеТ

пару месяцев назад несколько моих дру-
зей вернулись из экспедиции в Уругвай,  
и одним из впечатлений от поездки был 
странный валютный курс. А именно,  

они чувствовали некоторое недоумение по поводу 
отношения уругвайскому песо (UYU) к американ-
скму доллару (USD) и аргентинскому песо (ARS). 
Распутывая эту загадку, я поняла, что над этой 
историей должен поразмышлять каждый, чтобы 
понять, какое огромное влияние на курс оказыва-
ет валюта черного рынка. 

По прибытии в Уругвай, мои друзья сняли со 
своих банковских счетов (где деньги были в аме-
риканских долларах) через банкомат валюту в 
уругвайских песо по курсу 1 к 19 (USD/UYU).  
Позже в поездке, они обменяли аргентинские 
песо (в «живом виде», то есть через обменный 
пункт) и получили только 2 уругвайских песо за 
один аргентинский. 

Произведя нехитрые рассчеты в уме, они поня-
ли, что ставка относительно доллара составляет 
примерно 1 к 10.5 (USD/ARS). Также для них стало 
очевидно, что выгоднее производить обменные 
операции в долларах, чем в аргентинских песо.

Теперь вам наверняка тоже интересно, почему 
так происходит. Причина в колоссальном вли-
янии аргентинского песо на рынок Уругвая, со-
пряженном с завышенным официальным курсом 

обмена валют. Плюс, в том, что курс обмена на 
черном рынке Аргентины, выраженный в долла-
рах (реже — в евро), не грантирует отсутствия 
двойной ставки по отношению к большинству 
других валют мира. 

арбитражная сделка
Звучит, как привлекательное, но чрезвычайно 

рискованное международное преступление, но 
на самом же деле означает лишь, то, что при на-
личии двух цен за одну и ту же вещь, умный че-
ловек может создать замкнутый денежный круг и 
извлечь прибыль. 

Например, представим, что в одном магазине 
красная помада стоит 3 доллара США, а в магази-
не через дорогу, эта же помада стоит 6 долларов 
США. Бьянка, будучи экономистом и ценителем 
красных помад, наверняка потратит 3 доллара 
США и купит помаду в первом магазине. И если 
сила воли поможет ей не опробовать покупку, 
то торжественно перейдя дорогу, она сможет 
продать ее за 6 долларов США. Используя вы-
рученную прибыль, Бьянка сможет купить две 
помады в первом магазине, затем продать их уже 
за 12 долларов. Повторять эту нехитрую схему 
она будет до тех пор, пока желание наконец-то 
использовать помаду по прямому назначению 
не возьмет верх, или магазины не поумнеют и не 



p t U n b o u n d  I s s u e  1    117

Find financial freedom offshore

Q Wealth is the leading private membership site on offshore 
asset protection, wealth creation, private banking and interna-
tional retirement. Our expert insights and practical strategies can 
help you preserve and grow your wealth - and empower you to 
build a financially free future.

WEALTH REPORT
Established in 1996

Get our Flagship 5 Day Offshore Secrets Course at 
www.qwealthreport.com

  
A $500 value, this report is available to you for free.

PROTECTION for your assets

PRIVACY from corporations, governments and everyone else!

PROFIT from private business and investment opportunities

Q WEALTH LIMITED
Suite 404 Albany House, 324-326 Regent Street 
London W1B 3HH,  United Kingdom
Phone:  +44 20 3384 1993 UK

WEALTH REPORT



118   p t U n b o u n d  I s s u e  1

UYU/USD

UYU/ARS

ARS/USD

100 ARS = 381.25 UYU
381.25 UYU = 20 USD

20 USD = 156 ARS

19/1

n/a

19/1

2/1

n/a

3.8/1

4.9/1

n/a

Ни кого не волнует

7.8/1

установят среднюю цену в 4,50 доллара США.  
Все то же самое происходит и на мировом 

финансовом рынке, правда таких «магази-
нов», продающих одну и ту же «помаду», толь-
ко разного цвета, качества и по разным ценам, 
намного больше. А вместо того, чтобы пере-
ходить улицу и получать деньги от продажи 
помады, трейдеры, работающие с мировыми 
валютами, 24 часа в сутки сидят перед много-
функциональными мониторами, наблюдая за 
мнгновенными скачками цен, их разницей, и 
выбирают наилучший вариант купли-прода-
жи для получения наибольшей выгоды.

И да, такую работу сложно назвать обще-
ственно-полезной, но именно трейдеры удер-

БьЯнка фЭрнЭт – экономист из Буэнос-айреса, аргентина, 
которая ведет блог notParis.com, а так же публикуется на сайте 
bubblear.com. Это одна из ее статей, опубликованная в конце 2013 г.

Обменные пункты 
УругваяОбменные пункты 

Уругвая

Если бы это было так, то вы могли бы 
приумножить свои песо со скоростью 

сплава по реке Рио де ла Плата

Черный рынок 
Аргентины

Если цены не 
выравляются, 

то Бьянка оста-
нется со всеми 
своими день-

гами, а второй 
магазин со все-
ми помадами. 

Бедный первый 
магазин.

Банкоматы 
Уругвая

Обменные пун-
кты в Уругвае

Банкоматы 
в Аргентине

Черный рынок 
(Аргентина)

Арбитражная сделка

диаграмма 1

Арбитражная сделка

Деньги Бьянки 
удваиваются с 

каждой операци-
ей, пока цены не 

выравняются

живают валютные цены на одном уровне во всех 
странах, что позволяет людям, подобным нам с 
вами, проверить официальный обменный курс на 
сайте Google и при посещении другой страны быть 
так или иначе уверенными, что можно обменять ва-
люту по этому курсу. 

Все же, возвращаясь к примеру Уругвай/Аргенти-
на/США и разнице в обменном курсе, я составила 
для вас график, который наглядно демонстрируют, 
что же там происходит. Итак, вопрос - почему во 
время отдыха в Пунте, вы можете получить только 
2 уругвайских песо за ваш аргентинский? Если вы 
используете официальный курс в 3.81, этот финан-
совый мир предложит вам менее красивую, но более 
выгодную арбитражную сделку, которая выглядит 
как замкнутый круг на диаграмме внизу страницы. 

Для того, чтобы не стать банкротами на проблем-
ном бивалютном аргентинском рынке, Уругваю не-
обходимо что-то поменять в этой финансовой схе-
ме. Если он изменит красную помаду, то перестанет 
получать выгоду от трейдерских сделок, междуна-
родных инвестиций и вообще перестанет считаться 
реальной страной. Уругвай не сможет контролиро-
вать красную помаду, поэтому они просто изменят 
фиолетовую, чтобы установить баланс.

Итак, друзья мои, именно поэтому, я не советую 
вам финансирвать свой летний аргентинский разгул 
аргентинскими песо. Если вы, конечно, не планиру-
ете по итогу получить огромный чек. 

Решение? Используйте доллары. Или евро, или 
йены, или реалы, или франки, или любую другую 
валюту мира, только не стран Аргентины, Зимбабве, 
Венесуэлы или Ирана.

Или (решение по этому поводу все еще не вынесе-
но) кладите ваши песо на счет в Аргентинском бан-
ке, а затем выводите их через банкоматы Уругвая. 
Пожалуй, я добаслю эту информацию позже, как 
только узнаю, как схема будет раотать и выглядеть 
на самом деле. 

Что бы вы не решили — при любом раскладе, поль-
зуйтесь солнцезащитным кремом. И приглашайте на 
отдых Бьянку — этой дамочке не помешает загар. 

Другое мнение //
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Азербайджан 
крупным планом

1001 причина, почеМу следует посетить огненную зеМлю
алеКСанДра эрланГер

невозможно пропу-
стить такую страну, 
как Азербайджан. 
Вы не пожалеете, от-

крыв ее для себя. Государство 
простирается между Европой и 
Азией — такое географическое 
расположение обеспечивает 
стране постоянное экономи-
ческое и культурное развитие. 
На территории 86600 км2 про-
живают почти 10 миллионов 
человек, из них 90% жителей 
составляют коренные азер-
байджанцы, приверженцы тра-
диций ислама. 

Представители этого же этно-
са, около 30 миллионов человек, 
живут в Иране. 

Как вечный турист и консуль-
тант по оффшорному банкингу 
я посетила Азербайджан этой 
весной, чтобы подготовиться к 
двухдневной международной 
инвестиционной конференции 
между странами шелкового 
пути и Европой, которая прохо-
дила в июне 2014 г.. 

Конференция созвала лидеров 
европейского рынка консалтин-
говых и юридических услуг, а 
также топ-менеджеров ведущих 

компаний из Азербайджана, Ка-
захстана и Грузии.

Я хотела быть одним из пер-
вых консультантов из Европы, 
который бы собрал чуть больше 
информации о банковской си-
стеме и системе бизнеса в этой 
стране. Читатели из США и ЕС 
могут быть уверены, что им бу-
дут очень рады в Баку, где они 
смогут открыть счет с 9%-12% 
доходности в одном из пяти 
крупнейших банков Азербайд-
жана. Я рекомендую Междуна-
родный банк Азербайджана из 
пятерки топовых банков стра-

Вечный турист // азерБайдЖан
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ны. Он предлагает современные 
безопасные он-лайн услуги по 
европейским стандартам, и вся 
информация доступна на ан-
глийском языке.

Из-за грядущих слияний и 
поглощений, я советую вести 
бизнес лишь с любыми из этих 
пяти банков. 

Хотя банки в Азербайджане и 
не открывают счета иностран-
цам, они рады открыть счета 
для иностранных компаний, 
которые сотрудничают с их 
страной. Существуют также 
всевозможные инвестицион-
ные проекты в недвижимость, 
в частности, в Баку прогно-
зируемая прибыль может 
составить 400%.

Бесконечные открытия
Это не было моим первым пу-

тешествием в Азербайджан. В 
этой стране много природных 
заповедников, простирающихся 
на склонах Большого Кавказа, 
среди горных рек, ледников 
и глубоких ущелий в скалах. 
Культура и история этой стра-
ны — источник вдохновения для 
десятков исследователей, писа-
телей и путешественников, на-
чиная с Птолемея и Марко Поло 
до Энтони Дженкинсона и Алек-
сандра Дюма. Все они писали о 
знаменитой «стране огней, ко-
торая раскинулась на шелковом 
пути». Сельскохозяйственный 
сектор был основным направле-
нием развития государства. Эта 
страна одна из самых древних 
во всем мире. Современный 
Азербайджан находится на тер-
ритории, где в древние времена 
процветала Персия, поэтому 
сейчас здесь много мавзолеев и 
гробниц, замков и крепостей.

Азербайджан является роди-
ной великолепных ковров и по-
трясающей архитектуры наряду 
с богатством природы. 

Здесь наблюдается девять из 
одиннадцати возможных типов 
мирового климата. Густые леса, 
пустыни, горные пейзажи, про-
сторные поляны, луга и краси-
вые озера впечатлят любого пу-
тешественника, который бывает 
в 15 или более странах каждый 
год, особенно если учесть, что 
это лишь начало списка всех бо-
гатств этой страны.

Азербайджан по праву может 
называться одним из лучших 
спа-курортов в мире: здесь к ва-
шим услугам термальные и ми-
неральные источники, грязевые 

ванны и лечение нафталановой 
нефтью. 

Здесь можно увидеть грязевые 
вулканы, месторождения нефти, 
железа, масла, золота и кобаль-
та. Каспийское море – самое 
большое озеро в мире, основной 
источник белужьей икры на 
мировом рынке. В Баку, столице 
Азербайджана, общественная и 
культурная жизнь разнообраз-
ная и яркая. Туристы приезжа-
ют сюда ради контраста Запада 
и Востока, которые соединились 
в этой стране. В 2012 г. Еврови-
дение проходило в Баку. Здесь 
много театров, музеев, кон-
цертных площадок, выставок 
и международных фестивалей, 
которые передают не только 

Ежегодно в Азербайджан 
приезжает два миллиона туристов 
со всего мира, и эта цифра 
неуклонно растет.
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исторический колорит местной 
культуры, но и современные 
тренды Азербайджана. 

Каждый год Азербайджан 
посещают два миллиона тури-
стов со всего мира, и эта цифра 
постоянно растет. Развитие 
туризма, как и многие вещи 
в Азербайджане, — работа на 
перспективу. Существуют раз-
личные связи с международ-
ными организациями, и страна 
является частью Всемирной 
туристской организации. Азер-
байджан — один из членов 
ООН, ОБСЕ, Совета Европы, 
СНГ, ГУАМ, Организации ис-
ламского сотрудничества, Ор-
ганизации черноморского эко-
номического сотрудничества, 
Организации экономического 
сотрудничества и развития, 
ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ и т.д.. 

Азербайджан не только гор-
дится своей историей и культу-
рой, но и национальной кухней. 
Несмотря на то, что вы читаете 
в новостях о черной икре и ка-
спийском лососе, местные жи-
тели предпочитают мясо, осо-
бенно ягненка. Следом за едой 
— традиционное чаепитие. Чай 
растет тут же, он называется 
«Азерчай». Вам абсолютно точ-
но нужно попробовать плов. 

Символом Азербайджана 
местные жители называют 
гранат. Гранат и грецкий орех - 
предмет гордости фермеров. А 
впрочем, куда бы вы ни поехали 
в Азербайджане, еда везде будет 
самая вкусная! 

Азербайджан — 
одно из 

древнейших
мест в мире, 

где поселились 
первые люди

Вечный турист // азерБайдЖан
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ваМ часто снятся сны, в которых вы парите над 
зеМлей? если да, то у Меня отличные новости — 
ваШ очень легко Может стать реальностью! 
устройство, которое в ЭтоМ поМожет, 
называется — Флайборд. Между прочиМ,  
с ниМ вы сМожете не только взлететь в высь 
на 10 Метров, но еЩе и попробовать плавать,  
как дельФин.

Почувствуй себя 
Железным Человеком

Стиль жизни //
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Если у вас получится поймать равно-
весие, стоя, в буквальном смысле, на 
двух струях воды, незабываемые эмо-
ции — гарантированы! Для многих 
путешественников это воспоминание 
становится одним из самых ярких.

Флайборд крепится к гидроцикру специальной трубой, по кото-
рой под большим давлением, подается вода. Честно сказать, чув-
ство довольно странное, ведь вы взлетаете, прямо как Железный 
Человек! Из-под ваших рук и ног бьют потоки воды, а вы летите 
все выше и выше! Кстати, Флайбординг — абсолютно безопасен и 
не требует специальной подготовки. Кроме того, это еще и очень 
веселое времяпрепровождение. 

Если у вас получится поймать равновесие, стоя, в буквальном 
смысле, на двух струях воды, незабываемые эмоции — гарантиро-
ваны! Для многих путешественников это воспоминание становится 
одним из самых ярких. После того, как я увидел опытного инструк-
тора, выполняющего сальто назад, мне стало интересно, какие еще 
трюки можно выполнять с помощью Флайборда. 
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Breakfast & lunch daily: 9am — 5pm

Home of shell Works st.kitts

Garden-Pool                 daypasses

incl. Holidays & Sundays Tel. 869 465 60 60Open daily
Art & gift boutique

Palms Court Gardens 
& Restaurant
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find us on FacebookDinner: Fri., Sat. & Sun. 5pm — 10pmGarden-Pool                 daypasses



И д е А л ь Н О е  М е С Т О  д л я  О Т д ы Х А

И Н В е С Т И Ц И я  В  Б У д У Щ е е

Программа получения гражданства через 
инвестиции в Федерации Сент-Китс и Невис

Цены на объекты недвижимости 
начинаются от 410.000 долларов США

для получения дополнительной информации и для 
организации туров обращайтесь: 
Телефон: +1 869-662-6777 Адрес электронной почты: 
sales@mirableu.com
Батлерс Эстейт, Невис, Вест-Индия

MIRABLEu — новый проект ку-
рортной недвижимости на жи-
вописном острове Невис.
На территории, площадью 
11 гектаров, будет построено 
168 резиденций. Вместе с нами, 
вы каждый день сможете насла-
ждаться великолепным видом на 
океан и бризом. 

Мы ПреДЛАГАеМ:
•  Дома с одной и двумя спальнями

•  Современные архитектурные 
решения интерьера

•  Инфраструктура: бассейны, 
теннисные корты, собственный 
пляж, СПА-центр и ресторан

•  Бары и магазины — в «шаго-
вой» доступности



Путешествия
инвестиЦии

исследования

Жизнь наших читателей состоит из ежедневных приключений и 
впечатлений. Они находятся в вечном поиске и никогда не сидят 
на месте. Новые бизнес-идеи, разные варианты инвестирования, 
далекие страны, неизведанные тропы. Наши единомышленники все 
время в движении и за ними просто невозможно уследить! Вечные 

туристы с «жилкой» инвестора и интересом ко всему новому.

Вместе мы посетим роскошные отели и переночуем на диком пляже. 
Отправимся ползать по горам и прыгнем с парашютом. Попробуем 
экзотические блюда и встретим успешных индивидуалов всего 

мира. Наслаждайтесь полной жизнью вместе с нами!

Следите за обновлениями: ptUNBOUND.com

По воПросам рекламы: 
Tanya@ptUNBOUND.com

журнал для вечных туристов
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/STkiTTSCASTLEDEvELopMENT
869.763.0123

iNFo@STkiTTSCASTLECiTizENSHip.CoM
WWW.gEoxMANoR.CoM

USD 425 000
FULLY FURNiSHED



www.NTL Immigration.com

Второй паспорт, полученный на Карибах, станет для Вас пропуском в новый мир безвизо-
вых путешествий, бесконечных финансовых перспектив, конфиденциальной и защищен-
ной жизни.

наши ПреиМущества
Преимущества наших программ оценят те, кто стремится создать комфортную атмосферу 
жзни для себя и своей семьи. Современный мир подарил людям множество возможно-
стей, но вместе с тем, ограничил свободу действий, свободу вести бизнес и личную свобо-
ду. Компания NTL Immigration поможет Вам изменить свое будущее, и забыть о подобных 
ограничениях. Воспользуйтесь нашими специальными программами в:

• Федерации сент-Китс и невис
• содружества доминиКи

Вест-Индия – это идельное место жительства. Путешествуйте с острова на остров, зна-
комьтесь с уникальной культурой каждого карибского уголка, наслаждайтесь белыми пес-
чаными пляжами и кристально-чистой водой. Офисы NTL Immigration расположены на 
островах Вест-Индии, а наши опытные сотрудники окажут Вам профессиональную помощь 
и проконсультируют по всем вопросам, касающимся государственных программ граждан-
ства через инвестиции:

• Гренады
• антиГуа и барбуды

• латвии
• ПараГвае
• швейцарии

• андорре
• синГаПуре
• анГлии

•  Международный сервис • 
•  ЭКоноМичесКое Гражданство •

• резиденЦии По всеМу Миру •



Obtain the Property Report required by Federal law and read it before signing anything. No Federal agency has judged the merits or value, if any, of this property. This is not intended to be a solicitation 
or offer for purchase in states and/or jurisdictions where registration is required. Prices, plans, products, and availability are subject to change without notice. Illustrations are artist’s renderings only 
and may differ from completed product. Use of recreational facilities and amenities may be subject to separate club membership requirements, payment of fees, and/or other restrictions.

An exclusive beach club is your playground. A pristine white beach is your sandbox.
Welcome to Christophe Harbour. Approved for Citizenship by Investment. 

+1 843.405.1390   |    ChristopheHarbour.com

THE SMALLEST THINGS LEAVE THE GREATEST IMPRESSION.
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