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Мы предлагаем безопасные и эффективные решения для 
международного управления активами. Наши клиенты — 
профессионалы в финансовой сфере, международные 
предприниматели, инвесторы и их семьи: люди, которые 
ценят свежий и независимый взгляд партнеров, говоря-
щих с ними на одном языке, и разделяют такие ценности, 
как индивидуальный подход к решению задач, конфиден-
циальность и осмотрительность. 

Наш фокус – это целостное международное планирова-
ние. Мы координируем не только корпоративные, трас-
товые и частные банковские вопросы, но также разраба-
тываем и осуществляем эффективные стратегии по полу-
чению вида на жительство и гражданства. Мы не только 
помогаем легально смягчить налоговое бремя и защитить 
активы, но, что более важно, создаем безопасную среду, 
свободную от геополитических и макроэкономических 
рисков современного общества, основанную на глобаль-
ной диверсификации. 

Global Footprint for Global Planning
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Кому-то другому эти звуки могли бы сковать сердце 
ужасом, но у меня от приятного предвкушения закру-
жилась голова. Нет, я не наемный солдат, да и стра-
дания других мне не нравятся. Просто чувства могут 
обманывать, а одни и те же знаки могут означать раз-
ное в зависимости от времени и места. Гремящие там, 
наверху, на альпийских гребнях взрывы — не для того, 
чтобы убить или напугать, это сигнал о том, что вы-
пал свежий снег, это защита от холодной одинокой 
смерти в снежной лавине.

Скольжу вниз по склону, мелькают осины, лучший 
на земле снег летит мне в лицо на каждом повороте, 
ослепляет на долю секунды, и я теряю направление. 
Годы практики отточили мастерство. Инстинктивно 
переношу вес на другую ногу, чтобы избежать столк-
новения, и прокладываю безопасный путь между 
плотно растущими деревьями. Лавировать в совре-
менном обществе потребления, полном возможно-
стей и рисков, слухов о новых кровавых и старых 
холодных войнах, может быть непростой задачей. 
Доверившись опыту и двигаясь спокойно, можно 
проложить путь к счастью, а вот резкие импульсив-
ные решения, как и на склоне, могут привести к боли 
и падению.

Лао-цзы учил, что людей часто обманывают первые 
ощущения; они игнорируют свою интуицию. Под гру-
зом современной жизни многие теряют концентра-
цию. Они бесцельно плывут по течению или цепля-
ются за пустые раздражители, будь то недавний арест 
какой-нибудь знаменитости или “болезнь месяца” 
(что там насчет вируса Зика?). И при этом — полное 
неведение о зверствах в Африке, вопиющем униже-
нии человеческого достоинства на Ближнем Востоке, 
экономических махинациях в Азии или произво-
ле политических партий в Америках. Социалисты 
порицают стремление к богатству, а политики пра-
вого фланга топчут право на частную жизнь во имя 

безопасности, поглубже загоняя клин между двумя 
лагерями. Все это лишает людей возможности разум-
но мыслить, накрывая их лавиной тревоги.

Я терял друзей в лавинах — и снежных, и социально —
экономических. Чтобы выжить и процветать, нужно 
жить в мире, но не на его иждивении. Сталкиваться 
с трудностями приходится всем, но по какому сцена-
рию все будет разыграно — решает сам человек. Плани-
руйте будущее, но живите настоящим. Наслаждайтесь 
отношениями с близкими людьми и временем наедине 
с природой. Работать на благосостояние, наращивать 
активы и стремиться к роскоши неплохо, но не теряй-
те из виду главную цель. Многие настолько съедены 
стрессом, что неспособны получать удовольствие 
от красоты мира. Доверьтесь своим врожденным ин-
стинктам и не позволяйте погоне за благосостоянием 
уничтожить вашу способность наслаждаться жизнью. 
Другие держат на почасовой оплате дорогущих психо-
терапевтов, снимающих тревожные состояния, а я вды-
хаю холодный горный воздух, моя голова прочища-
ется, и запах сосен помогает мне понять — вот моя 
церковь; тут я исцеляюсь от своих тревог.

Мне повезло. Я благодарен. Из-за цепочки приня-
тых решений, спланированных и нет, в сочетании 
с преимуществом рождения в правильное время 
в безопасной части света, мне была дана возмож-
ность преуспеть. Я езжу по миру и ищу опыт и связи 
для прокладывания пути к счастью для своей семьи 
и родных. Я ищу понимание, которое позволит мне 
инстинктивно и без колебаний принимать решения 
без внешнего вмешательства. Взрывы могут быть пу-
гающими, но грамотно спланированное разрушение 
может положить начало чему-то новому. Я предпо-
читаю сам выбирать, какие бомбы нужны мне, и ищу 
такие возможности, которые позволяют мне прини-
мать решение жить — жить жизнью гражданина мира, 
жить свободно.

Как избежать лавины
ÏÐÎÑÛÏÀÒÜÑß ÏÎÄ ÃÐÎÕÎÒ ÐÀÇÐÛÂÀÞÙÈÕÑß ÁÎÌÁ 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÅÙÅ ÍÅ ÁÛËÎ ÒÀÊ ÏÐÈßÒÍÎ

В. ДРАЙВЕР

Письмо издателя



План Инвестиционной 
Иммиграции (Capital Investment 
Immigration Plan) Республики 
Вануату — один из самых быстрых 
и доступных способов получения 
второго гражданства нейтральной 
страны со множеством 
преимуществ для ведения 
международного бизнеса, 
защиты активов и безвизовых 
путешествий.

*Размер инвестиции покрывает групповое заявление на семью из четырех человек с двумя детьми до 18 лет.
План Инвестиционной Иммиграции одобрен и гарантируется правительством Республики Вануату, ратифицирован 
в Конституции и соответствующем законодательстве страны.

www.ntlimmigration.com  | www.ntltrust.com | info@ntltrust.com

 Гонконг: +852 5808 0747

 Дубай: +971 4 446 2000

 Латвия: +371 6785 9626

 Невис: +1 869 469 5500

Обретите свободу и безопасность 

с гражданством Республики Вануату

 Панама: +501 223 2544

 Россия: +7 499 609 2790

 l В Вануату отсутствует 
налог на доход, богатство 
и наследство;

 l Вануату — офшорная зона 
с развитым банковским 
сектором и отличными 
возможностями 
для международного бизнеса 
и защиты активов!

 l Дотация US$ 260 000 
квалифицирует инвестора 
и его семью* на получение 
гражданства Вануату;

 l С паспортом Вануату можно 
путешествовать без виз 
в более 100 стран мира, 
включая страны Шенгенского 
Соглашения Европейского 
Союза, Великобританию 
и Гонконг;



Гражданство
У  вас должен быть паспорт страны, законода-
тельство которой предоставляет максимум воз-
можностей: безвизовые путешествия в большин-
ство государств, минимальное налогообложение, 
отсутствие запрета на  множественное граждан-
ство. Такие условия вовсе не сказка. Их предла-
гают Канада, большинство европейских стран 
и страны Карибского бассейна.

Место жительства
Ваша официальная страна проживания — это 
всего лишь строчка в  паспорте. Она нужна, на-
пример, при регистрации в отеле. Но в действи-
тельности вы можете жить где угодно. Выберите 
своей базой страну, которая не  облагает своих 
жителей налогом на прибыль, полученную за ее 
пределами. Таких государств достаточно много: 
Монако, Андорра, Белиз, Малайзия, большинство 
стран Латинской Америки.

Безопасное место для активов
Это один или  несколько стабильных финансо-
вых центров, где вы храните свои сбережения 
и  управляете ими, пользуясь услугами доверен-
ных лиц и используя трасты, фонды и т. д. Приме-
ры: Швейцария, Сингапур и Панама.

Гражданин мира — это человек, который 

ни юридически, ни фактически не привязан 

к какой-либо стране. Многие инвесторы 

и предприниматели выбирают этот 

образ жизни, чтобы обеспечить себе 

максимум возможностей и свободы. Жизнь 

гражданина мира часто организована 

в соответствии с “Теорией шести 

принципов” — Six Flags Theory. В английском 

языке слово fl ag обозначает одновременно 

и принцип, и собственно флаг, символ 

отдельного государства. Шесть флагов 

в названии теории символизируют выбор 

и возможности, которые дает жизнь 

на несколько стран.
База для бизнеса
Это одна или несколько стран, где вы зарабатыва-
ете деньги. Все, что вам нужно, — капиталовложе-
ния в компании, которые сами декларируют свои 
доходы и  платят налоги, когда это необходимо. 
Управлять этими компаниями лучше всего из ста-
бильных финансовых центров, описанных выше 
и находящихся в другом государстве. При таком 
способе управления нет необходимости подавать 
личные налоговые декларации ни в одной стране. 
Лучший выбор — продажа товаров и услуг через 
интернет, ведь в этом случае базой для бизнеса 
может стать обычная офшорная компания.

Игровые площадки
Это страны, где вы проводите время. Выбор за-
висит только от  ваших предпочтений. Райские 
пляжи, шумные вечеринки или уединенное шале 
в горах — решать вам. Как только надоест, можно 
переехать на новое место. В этой своей ипостаси 
вы просто турист, у которого есть деньги, а зна-
чит, вам будут рады везде.

Киберпространство
Это место, не попадающее ни под одну юрисдик-
цию, объединяющее все перечисленные выше 
возможности. Благодаря технологиям сегодня 
одновременно можно быть везде и нигде. Важно 
иметь свой личный “кибертай ник”, где можно хра-
нить любую информацию и безопасно общаться 
с такими же гражданами мира.

принципов 
гражданина 
мира
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Архитектурное бюро Nice Architects 
из Словакии нашло способ объединить 
комфорт пятизвездочного отеля, абсолютную 
свободу путешествий и бережный подход 
к окружающей среде. Проект Ecocapsule — это 
совершенно автономное жилище высокого 
уровня комфортности, оборудованное 
солнечной батареей и ветряком, а также 
системой экономии расхода энергии. Особая 
форма “жилой капсулы” позволяет собирать 
дождевую воду и росу, а инновационная 

технология очищения делает ее пригодной 
для питья. Экокапсулу легко возить 
с собой: она помещается в стандартный 
пикап или прицеп. Теперь даже в самых 
глухих уголках планеты можно насладиться 
единением с природой в исключительно 
комфортных условиях. Стоимость 
микродома — от 25 000 евро. Возможна 
доставка по всему миру. 

WWW.ECOCAPSULE.SK

eco capsule
cобственный сьют 
в любой точке планеты

10 p t U n b o u n d . c o m

Знаковые вещи//



Peter Macfarlane & Associates

Юридическая защита активов и сохранение капиталов

Сделки с драгоценными металлами

Оформление получения гражданства и вида на жительство

Офшорные инвестиции без налогообложения

Системы электронной торговли и онлайн-платежей

Читайте на сайте Peter Macfarlane о новейших инвестиционных стратегиях:



Молодая, но уже ставшая культовой часо-
вая марка ArtyA представила модель Russian 
Roulette. Новинка выпущена в четырех вер-
сиях, каждая из которых существует только 
в 99 экземплярах. Одна из версий — это ске-
летонизированный механизм с вращающейся 
частью в виде обоймы с шестью отверстиями 

для патронов, из которых заполнено только 
одно. Обойма вращается от малейшего дви-
жения руки, имитируя знаменитую “русскую 
рулетку” — образ, весьма популярный на Запа-
де и использованный в огромном количестве 
фильмов и книг.

Мастера ArtyA не только убрали традиционный 
циферблат и открыли взгляду части механизма, 
но и тщательно поработали над другими дета-
лями. “Наша цель была использовать как можно 
больше оригинальных компонентов, — объясня-
ет основатель бренда Иван Арпа. — Мы уже при-
меняли настоящие пули в качестве декоративно-
го элемента при производстве часов — теперь мы 
разработали дизайн, где пуля как бы прошивает 
механизм насквозь, и вы можете видеть его вну-
тренности”.

В часах Russian Roulette можно найти настоя-
щие патроны легендарных калибров — Магнум 
44, 357, P38 и т. д. Часы от ArtyA — это всегда 
эксперимент и поиск новых нетрадиционных 

материалов, стилей и концепций. В других 
моделях марки были использованы крылья 
бабочек, измельченные банкноты евро, а также 
корпуса, подвергшиеся удару молнии.

Каждые часы пронумерованы, а корпус вы-
полнен из специального сплава ArtyOr, запа-
тентованного брендом. В его состав входит 
золото, смешанное с медью и цинком пулевых 
патронов. Серия продолжает коллекцию Son 
of a Gun, которая доказывает, что оружие мо-
жет служить и в мирных целях, став украше-
нием. Все часы произведены в Женеве.

WWW.ARTYA.COM
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Citizenship Events проводят эксклюзивные семинары, конференции 
и саммиты, фокусируясь на потребностях высокообеспеченных 
людей и поставщиков финансовых, иммиграционных 
и юридических услуг. Мы делимся с участниками самой актуальной 
информацией об экономической иммиграции, инвестициях 
в недвижимость, управлении капиталом и защите активов.

Тесное сотрудничество с NTL Trust позволяет нам 
проводить полезные мероприятия и приглашать знаменитых 
спикеров, которые освещают самые востребованные темы 
для профессионалов индустрии и успешных граждан мира.

IV Карибский Саммит по программам
гражданства за инвестиции

Гренада, Доминика, Сент-Люсия
3-10 ноября 2016 г.

V Карибский Саммит по программам
гражданства за инвестиции

Антигуа, Сент-Китс, Невис
1-9 мая 2017 г.

Следите за обновлениями календаря 
мероприятий и получайте скидки на билеты! 
Подпишитесь на наши обновления на сайте 
www.citizenshipevents.com

ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ ВСЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
                                ГРАЖДАНСТВЕ И ЗАЩИТЕ АКТИВОВ? 

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОЛУЧЕНИИ ВТОРОГО ПАСПОРТА?

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА ОДНОМ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ 
CITIZENSHIP EVENTS НА КАРИБАХ И ПО ВСЕМУ МИРУ!



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

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

Созданное в 1999 году четырьмя братьями родом из долины Напа вино BUONCRISTIANI 
сочетает в себе лучшие традиции итальянской культуры виноделия.

Мы, четверо братьев, Мэтт, Джей, Аарон и Нейт, родились и выросли в долине Напа
в семье итальянских виноделов. Мы гордимся собственными традициями энологии — виноградарством, 

производством вина и дизайном бутылок. Так мы выражаем свою преданность изготовлению этого напитка.
Наше кредо: “Качество важнее количества”.

Лимитированное производство дает возможность уделять больше внимания деталям — 
каждой капле из каждого литра в каждой бочке.

www.buonwine.com



Â ËÓ×ØÈÕ ÒÐÀÄÈÖÈßÕ ÐÎÑÊÎØÍÛÕ ×ÀÑÒÍÛÕ ÊÓÐÎÐÒÎÂ NANUKU 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ Â ÂÛÑÎÊÎÊËÀÑÑÍÛÕ ÊÎÒÒÅÄÆÀÕ 

Ñ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÛÌ ÑÅÐÂÈÑÎÌ — È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÝÒÎ.

Курорт Nanuku Auberge расположен на побережье Пасифик-
Харбор в 144 километрах от главного аэропорта острова 

Вити-Леву — Нади. Это два часа живописной дороги вдоль 
берега океана, если заказать трансфер из аэропорта, 

или полтора часа, если добираться из столицы острова 
Сувы. Пасифик-Харбор, “приключенческий центр 

Фиджи”, может обеспечить самый разнообразный 
досуг: культура и история соседствуют здесь 

с великолепной природой — джунглями, 
горами и водопадами.В лучших традициях 

роскошных курортов Nanuku предлагает 
отдохнуть в высококлассных коттеджах 

с превосходным сервисом.

ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ,
ПРОВЕДЕННЫХ В РАЮ, 
СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ УЕЗЖАТЬ

ЮЖНО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РАЙ
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Адрес: 11 Nanuku drive, 
Пасифик-Харбор, Фиджи

Местоположение: пляж, первая линия

Звезды:      

Комнаты: 14

Цены: US$ 850 – US$ 5 250
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Персонал подберет отличный вариант раз-
мещения и для одинокого путешественника, 
и для группы друзей, и для молодой пары, 
и для большой семьи. Что бы ни выбрали 
гости — виллу, сьют или пентхаус, они смо-
гут в полной мере насладиться этим райским 
уголком Фиджи.

Nanuku Auberge Resort — не просто еще один 
стандартный элитный отель. Если вам хочется 
уединения, вы не встретите ни одного челове-
ка — но это не значит, что о вас не будут забо-
титься. Обслуживание здесь подобно волшеб-
ству. За каждым номером ухаживает “мама 
виллы”. Она выбирает идеальный момент, 
чтобы поменять полотенца или пополнить 
запас воды и не потревожить гостя.

Местные жители очень гостеприимны. Танцы 
с пальмовыми листьями, мастер-классы по изго-
товлению сувениров из кокосовых орехов и раку-
шек, игра на местных барабанах лали — во всем 
этом могут принять участие гости острова. 
А еще вечеринки у костра с живой музыкой, ры-
балка с использованием традиционных местных 
снастей и погружение в волшебный подводный 
мир Тихого океана, где плавают яркие дружелюб-
ные рыбки и растут удивительные кораллы. WWW.NANUKUFIJI.COM

И на курорте, и за его пределами можно найти 
живописные уголки для уединения.

Всего в 20 минутах по воде от Nanuku нахо-
дится знаменитая лагуна Бека, а в ней — нео-
битаемый островок, окольцованный корал-
ловым рифом. Пышные тропические леса, 
коксовые пальмы, великолепный пляж — эти 
два акра земли могут стать только вашими: 
плавайте c маской, гуляйте по белоснежному 
песку или устройте романтический пикник 
в стиле “Голубой лагуны”.

После целого дня исследования окрестостей 
так приятно отдохнуть в СПА. Специалисты 
велнес-центра Nanuku Lomana предложат рас-
слабляющие процедуры, в том числе аромате-
рапию, массаж горячими камнями, спа-ритуа-
лы с использованием меда и кокосового масла. 
В процедуры включают местные ингредиенты 
и древние методы массажа.

Время в Nanuku действительно замедляет ход. 
И после нескольких дней, проведенных в раю, 
совсем не хочется уезжать.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДЕСЬ ПОДОБНО ВОЛШЕБСТВУ. 
ЗА КАЖДЫМ НОМЕРОМ УХАЖИВАЕТ МАМА ВИЛЛЫ
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Берегите 
ваши кошельки
ÌÈÐÎÂÛÅ ÄÅÐÆÀÂÛ ÈÇÎÁÐÅËÈ ÍÎÂÛÅ ÑÏÎÑÎÁÛ ÂÛßÂËÅÍÈß ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÏÈÒÀËÎÂ. ÏÎË ÐÎÇÅÍÁÅÐÃ ÎÁÚßÑÍßÅÒ, ÊÀÊÈÅ ÈÌÅÍÍÎ, È ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ, 
ÊÀÊ ÓÁÅÄÈÒÜÑß Â ÑÂÎÅÉ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ È ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ.

Н
и для кого не секрет, насколько 
США, Великобритания, ЕС, Япония 
и другие страны погрязли в долгах. 
Цифры астрономические. Чтобы 

остаться в игре, им нужно больше денег. А зна-
чит, необходимо выжать максимум средств 
из трудоспособной части своего населения. 
То есть из вас.

Трясти тех, кто живет за счет бюджетных 
зарплат, никто не будет: взять с таких нече-
го. Основной удар придется на владельцев 
бизнесов, инвесторов и тех, кто держит 
деньги за рубежом.

Нужно понимать, что понятия “хорошо”, 
“плохо” и “законность” тут значения не име-
ют: у властей есть свои потребности. Они 

возьмут то, что хочется, а если вы откажетесь 
делиться, вас назовут предателем. Что хуже, 
забирать будут такими методами, к которым 
большинство попросту не подготовлено.

По-новому

Вы, должно быть, уже знаете, что Агентство 
национальной безопасности США филь-
трует почти 100 % интернет-трафика. То же 
самое происходит и в Соединенном Коро-
левстве, где эту задачу решает партнер АНБ 
номер один — Британский Центр правитель-
ственной связи. От них не отстают ЕС и дру-
гие страны. Разработчики, создававшие си-
стемы для АНБ, без работы сидеть не хотят 
и, очевидно, предлагают себя практически 
каждому.

ПОЛ РОЗЕНБЕРГ

Защищаясь от Большого брата//
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Не так давно всплыла история об одной хакерской компа-
нии, Hacking Team, которая работает на правительства Егип-
та, Саудовской Аравии, Судана, Бахрейна и многих других 
стран. У компании есть офис в Аннаполисе, штат Мэриленд, 
практически дверь в дверь — догадались с кем? — правильно, 
с АНБ.

Эти похитители данных передают информацию правитель-
ственным ведомствам и, в частности, сборщикам налогов. 
Отталкиваясь от этих сведений, государство использует но-
ваторский метод, который в США получил название parallel 
construction — построение альтернативной доказательствен-
ной базы для обвинения.

Кому это выгодно

Думаю, любой догадается, какое именно госведомство полу-
чило первоочередный доступ к пикантным данным от АНБ. 
Все так, речь о Налоговой службе США. Существует ин-
струкция, обучающая сотрудников ведомства выстраивать 
подобную работу. Данные незаконной слежки поступают 
по отлаженным каналам в распоряжение армии сборщиков 
налогов, которые потом лгут суду и залезают в ваш кошелек.

Сотрудники Налоговой службы проводят дни в поиске 
по базам данных АНБ (когда не смотрят порно и не игра-
ют в компьютерные игры), выискивая удобные мишени, 
у которых есть деньги, и пытаются выведать, не было ли 
чего-то необычного в их тратах или инвестициях, а потом 
ищут “законные” пути для того, чтобы “повесить” на них 
нарушение. После публикации в Reuters 9 июля 2013 года 
разоблачительной статьи, в которой раскрывается суть 
этого процесса, от налоговиков не последовало ни единого 
опровержения. Согласно приведенной Reuters цитате из до-
кумента налогового управления США, “у Отдела специаль-
ных операций есть возможность собирать, сопоставлять, 
анализировать, оценивать и распространять информацию 
и данные, полученные из межведомственных источников 
по всему миру, включая засекреченные проекты”.

“Похитители данных передают их 
госведомствам – в первую очередь, 
налоговой службе.”

Согласно Википедии, 
parallel construction —
это создание альтернатив-
ной доказательственной 
базы для возбуждения 
уголовного дела, фактиче-
ски основанного на данных, 
собранных в ходе несанк-
ционированной слежки.
Разумеется, несанкцио-
нированная слежка — это 
вопиющее нарушение чет-
вертой поправки к Консти-
туции США. Чтобы подоб-
ные дела не разворачивали 
с порога в судах, как раз 
и используется parallel 
construction.

На практике это трехэтап-
ный процесс:
1. Госчиновники требуют 
предоставить им данные 
о правонарушениях, по-
лученные в ходе массовой 
слежки, для выявления 
“готовых мишеней”.

2. По выявленному правона-
рушению создается альтер-
нативная доказательствен-
ная база. Иными словами, 
обвинению требуется дока-
зать, что правонарушение 
было совершено, не упоми-
ная об использовании мате-
риалов незаконной слежки.

3. Представители обвине-
ния лгут в суде, рассказы-
вая, что нашли эту инфор-
мацию законным путем. 
Лжесвидетельство — уго-
ловное преступление, 
но количество судебных 
преследований по этому 
поводу за все годы, что та-
кая практика имеет место, 
равно нулю.
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Также придется перестать делиться инфор-
мацией о себе в Facebook, Google и других 
бесплатных сервисах. Эксплуатировать сер-
вис бесплатно попросту невозможно — день-
ги на оплату работы сотрудников должны 
откуда-то поступать. Если сервис “бесплат-
ный”, то товар — это вы, и любую мало-маль-
ски значимую информацию о вас продадут 
любому желающему, кроме похитителей 
данных, у которых на вас и так все есть. 
Если помните, первым открытием Сноудена 
стало, что Apple, Microsoft, Google, Facebook, 
Skype, Yahoo и другие предоставляли АНБ 
доступ к своим данным.

Есть два способа избавить себя от вол-
нений и сделать так, чтобы информация 
о вас не попала в правительственные 
базы данных. Первый — потратить время. 
Второй — потратить немного денег. Если 
цель — безопасность, бесплатные методы 
не сработают никогда, равно как и деше-
вые. Что бы вы ни делали, не прячьте голову 
в песок — вы уже знаете, что уязвимы. После 
Сноудена мы все об этом знаем, если не зна-
ли раньше. Поэтому сделайте что-нибудь. 
А потом расслабляйтесь. 

“АБН фильтрует 
почти 100% интернет-
трафика.”

ПОЛ РОЗЕНБЕРГ — автор ежемесячной рассылки Free-Man’s 
Perspective (“С точки зрения свободного человека”) и основатель 
Cryptohippie, ведущей компании в области разработки 
технологии для сохранения анонимности в интернете. Ранее 
заслужил признание как инженер, также является автором ряда 
опубликованных книг, среди которых “A Lodging of Wayfaring Men”, 
“The Words of the Founders” и “Production Versus Plunder”, а также 
соавтором 55 книг по инженерному делу и строительству.

Живите так, чтобы не волноваться

Большинство людей считает, что можно 
просто закрыть на это глаза. Но когда такие 
люди пострадают лично, они будут кричать, 
что ничего об этом не знали и не могли 
предположить, что такое возможно. Одна-
ко, как говорится в Библии, человек благо-
разумный “видит беду и укрывается”. Те, 
кто закрывает глаза, на самом деле знают 
о собственной уязвимости, и это повышает 
их уровень стресса. Это один из скрытых 
факторов, подрывающих здоровье, особенно 
с возрастом.

Грамотная служба 
профессиональной цифровой 
безопасности должна обладать 
следующими характеристиками: 

1. Своя инфраструктура открытых 
ключей. Не обязательно 
понимать, что это значит, 
но вопрос задать нужно.

2. Наличие двух и более хопов
(т. е. переходов от одного 
сетевого интерфейса к другому). 
Опять же, стоит спросить
и услышать “да” или “нет”.

3. Служба поддержки
“с человеческим лицом”.

Разобраться с ситуацией будет совсем неслож-
но, как только вы уясните, что современный 
интернет — это система слежки. Конечно же, 
он полезен, но является при этом системой на-
блюдения за вами. Поэтому если вы не хотите 
попасть в базу к налоговой службе, то нужно 
действовать, и это означает, что придется тра-
тить либо время, либо деньги.

Защищаясь от Большого брата//
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Стиль жизни//

Пункт назначения: 
Блэк-Рок, Невада ТАЙЛЕР СМИТ, ДЖОДИ СМИТ

ÃËÀÂÍÎÅ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÏÎÍÈÌÀÒÜ Î ÔÅÑÒÈÂÀËÅ BURNING MAN, — ÝÒÎ ÍÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ, ÝÒÎ ÖÅËÀß 
ÊÓËÜÒÓÐÀ. ÊÓËÜÒÓÐÀ ÐÀÄÈÊÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÌÎÂÛÐÀÆÅÍÈß, ÊÎÒÎÐÎÅ ÇÄÅÑÜ, Â ÁÅÑÏËÎÄÍÎÉ ÏÓÑÒÛÍÅ 
ÁËÝÊ-ÐÎÊ Â ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÌ ØÒÀÒÅ ÍÅÂÀÄÀ, ÄÎÑÒÈÃÀÅÒ ÑÂÎÅÉ ÊÓËÜÌÈÍÀÖÈÈ.

В
се началось 29 лет назад, когда груп-
па друзей-художников собралась 
в этой пустыне и сожгла трехметро-
вую деревянную человеческую фи-

гуру. Этот творческий акт привлек множество 
людей, стремившихся выразить себя и по-
знакомиться с теми, кто тоже ищет свободы 
в искусстве и в жизни. Фестиваль неуклонно 
растет: в этом году в нем приняли участие уже 
70  000 человек.

Кроме чашки кофе, на фестивале Burning Man 
ничего не купишь. Прочее придется везти 
с собой: еду, воду, палатку или другое укры-
тие — и конечно, все то, чем вы хотите поде-
литься с другими участниками. Это может 
быть фруктовое эскимо, которым приятно 
побаловать себя в жаркий день, импровизиро-
ванное представление, 20-метровая скульпту-
ра женщины, которая слабо вздыхает, когда 
приближаешься к ней, футуристический авто-

мобиль в форме медузы или гигантский шатер 
со звуковыми спецэффектами, куда придут 
танцевать тысячи людей.

У фестиваля есть четкие правила, и главное 
из них — не быть сторонним наблюдателем. 
Участники, которые по-настоящему прочув-
ствовали дух события, вносят свой вклад, 
они понимают кодекс фестиваля и живут им. 
Самые активные приезжают задолго до от-
крытия и строят в пустыне настоящий город, 
который в последнюю неделю августа станет 
пятым по величине в Неваде. На его создание 
уходит несколько месяцев, и при этом ему 
суждено бесследно исчезнуть: не оставлять 
никаких следов — одно из строжайших правил 
фестиваля.

На Burning Man трудно попасть, здесь трудно 
находиться, и трудно возвращаться в обыч-
ный мир, когда он заканчивается.
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“На Burning Man трудно 
попасть, здесь трудно 
находиться, и трудно 
возвращаться 
в обычный мир, когда 
он заканчивается.”

Первое испытание — купить билет. Несмотря 
на цену в 400 долларов США, билеты исчеза-
ют за несколько минут после начала продажи, 
и десятки тысяч человек по всему миру пы-
таются отловить заветный момент. Если вам 
повезло — все только начинается: вам пона-
добятся костюмы, снаряжение и транспорт, 
а последние 90 миль по однополосной дороге 
можно ехать и 12 часов — перед началом фе-
стиваля здесь образуется мертвая пробка.

Добравшись до места, будьте готовы к луч-
шему и худшему. Текст на обратной стороне 
билета предупреждает, что посещение фести-
валя может привести “к потере или повреж-
дениям вашей собственности, травмам и даже 
смерти”. Такой погоды, как на Burning Man, 
не бывает ни в одной другой части планеты. 
Дни чудовищно жаркие, а ночью температу-
ра порой падает до нуля. Что такое пыльные 
бури, которые называют “белой тьмой”, не-
возможно понять, пока не пережил их. Ветер 
с порывами до 80 километров в час может 
налететь в любой момент, и всего за несколько 
минут спокойное синее небо исчезает за пеле-
ной мелкой пыли, от которой плохо помогают 
обычная здесь маска и защитные очки.

Прошлый год не отличался от предыдущих. 
Белая тьма в самом начале остановила поток 
прибывающих и изуродовала город ближе 
к концу недели. Пыль проникает повсюду, 
от нее невозможно защититься.
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ТАЙЛЕР СМИТ живет в Солт-Лейк-Сити, столице штата Юта. Рабо-
тает преподавателем на факультете телевидения и документального 
кино в местном колледже. В свободное время Тайлер — фотограф, 
режиссер, художник и диджей, известный как DJ Better Homes & 
Gardens.

ДЖОДИ СМИТ — писательница, художник, любительница мхов 
и создательница террариумов. Пара впервые посетила в Блэк-Рок 
в 2000 году.

Через несколько месяцев после возвращения 
вы обнаружите какую-нибудь вещь, покрытую 
пылью пустыни. Она разбудит воспоминания: 
вы вновь переживете эти невероятные ощуще-
ния и обещаете себе снова поехать на следую-
щий год. Как сказал один завсегдатай Burning 
Man: “Ваш самый страшный кошмар — мой 
лучший отдых”. Белая тьма, как и холодная 
пустынная ночь — это часть пережитого здесь 
опыта, и иногда лучшая его часть.

Блэк-Рок простирается на много миль и ка-
жется пустынной, даже когда сюда приезжают 
участники фестиваля. Но ночью, когда проис-
ходит сожжение, все меняется. Десятки тысяч 
человек сходятся в круг диаметром в полтора 
километра со скульптурой человека посере-
дине. Спросите десять участников фестиваля, 
что символизирует горящий человек, и вы 
получите десять разных ответов. Вам придется 
самому решить, что это значит для вас.

За неделю сожжение устраивают не единож-
ды, и статуя человека — лишь одна из тех, 
которым предстоит сгореть. В этом году 
кто-то сжег пианино и разметал его обгорелые 
останки по пустыне катапультой. Сожжение 
человека, которое происходит субботней но-
чью, — сильное зрелище. Оно проходит шум-
но, ярко и празднично. А сожжение храма, 
которое устраивают в последнюю ночь, — ти-
хий, созерцательный, почти духовный опыт. 
Огонь разрушает, но и освобождает простран-
ство для нового. Сожжение самых важных 
символов фестиваля — напоминание о том, 
что ничто не вечно. И когда огонь стихает, вы 
растеряны — ведь ориентиров, которые указы-
вали вам путь всю неделю, уже нет.

Главный опыт участия в Burning Man в том, 
чтобы отказаться от ожиданий. Здесь никогда 
ничего не происходит так, как было заплани-
ровано. Нужно просто жить тем, что проис-
ходит. Движение здесь ни на минуту не оста-
навливается. Если вы активны только днем, 
то пропускаете ночи, когда город оживает 

в огнях искусных мультимедийных инстал-
ляций. А если ведете ночной образ жизни, 
то упускаете то, что происходит днем.

Одни участники по-прежнему привозят с со-
бой только рюкзак, палатку и причудливо 
украшенный велосипед, чтобы передвигаться 
по огромным пространствам пустыни, но все 
больше людей приезжают на автомобилях 
с прицепом-трейлером — в нем удобно спать, 
а еды и напитков туда влезает на целую ар-
мию. Эта последняя тенденция заставляет 
многих считать, что Burning Man кончился 
или непоправимо испортился. Но изменений 
не избежать, ведь возраст мероприятия скоро 
перевалит за четвертый десяток. Участники 
первых лет, вдохнувшие в фестиваль душу, 
не захотели меняться и адаптироваться к но-
вым формам, держась за прежний идеал того, 
каким должен быть Burning Man. Удивитель-
но, но и в пространстве чистого эксперимента 
есть место консерватизму.

Поменялось действительно многое, однако 
неизменным осталось правило не оставлять 
после себя следов. Когда человек сгорает, пу-
стыня возвращается к своему первоначально-
му состоянию — чистый холст, который вдох-
новит участников будущего года и позволит 
им сделать то, что вдохновит других. А что вы 
привезете на следующий Burning Man? 
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* пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать подробности

Расположенный на западном, закатном 
побережье Антигуа, между двумя 
лучшими пляжами острова – Дарквуд 

и Фрайерс, курорт Tamarind Hills изменит ваши 
представления о пятизвездочном отдыхе! 
Элегантная коллекция вилл и апартаментов 
создана для роскошной карибской жизни.

• Виллы, коттеджи и апартаменты у воды 
и с панорамным видом на Карибское море 
предлагаются в полную собственность.

• Управляющая компания позаботится 
об имуществе и системе аренды.

• Пляжный клуб, ресторан, галерея магазинов.

• Салон красоты, СПА и тренажерный зал.

• Стоимость недвижимости от 450 000 USD*

• Курорт одобрен правительством 
для инвестирования под Программу 
Гражданства Антигуа и Барбуды

* цена действительна на момент выхода журнала



Антигуа и Барбуда: 
мечта становится ближе

ÊÎÃÄÀ ÊÅÉËÈÍ ÊÅÍÍÀÐÄ ÏÐÈÅÕÀËÀ ÍÀ ÀÍÒÈÃÓÀ È ÁÀÐÁÓÄÓ ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ, ÎÍÀ È ÏÎÄÓÌÀÒÜ ÍÅ ÌÎÃËÀ, ×ÒÎ ÄÂÓÕÍÅÄÅËÜÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ 

ÈÇÌÅÍÈÒ ÅÅ ÆÈÇÍÜ. ÊÅÉËÈÍ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ, ÈÇ-ÇÀ ×ÅÃÎ ÝÒÎÒ ÎÑÒÐÎÂ 
ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ È ×ËÅÍÛ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÕ ÑÅÌÅÉ È ÏÎ×ÅÌÓ ÑÅÉ×ÀÑ 

ÑÀÌÎÅ ÓÄÀ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß ÄËß ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ Â ÇÄÅØÍÞÞ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ.

есять лет назад, спускаясь по тра-
пу самолета, приземлившегося 
на Антигуа, я считала, что знаю, 
чего ожидать от этих мест. Я вы-
росла во Франции и Англии, 
и во мне прочно сидела идея 

о том, что Карибы — это рай на земле, тропи-
ческий парадиз, обязательный к посещению 
для всех, у кого есть деньги и кто добился 
успеха. Все, что я долгие годы читала в книгах, 

журналах и газетах и видела по телевизору, 
все, с кем я говорила о Карибах, только усили-
вали этот образ.

Однако в тот момент у меня и в мыслях 
не было, что это начало головокружительно-
го романа с местом, которое всего через пару 
месяцев заставит меня полностью изменить 
жизнь, оставив дождливый Лондон. И во-
все не потому, что у меня не было никаких 

Шикарное южное побережье Антигуа является 
одним из ведущих мировых центров яхтинга

Д
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других дел или были лишние деньги. Просто, 
уезжая с Антигуа, всем сердцем я мечтала 
об одном — вернуться! И вернувшись навсег-
да, ни разу не пожалела об этом.

Забегая вперед, скажу, что я вышла замуж 
за канадского девелопера, с которым познако-
милась на Карибах после своего судьбоносного 
возвращения. Уже многие годы мы разделяем 
общую страсть — строим дома на модном юж-
ном побережье Антигуа. Первые несколько лет 
мы провели в Сент-Китс и Невис. Там мы тоже 
занимались строительством и продажей дизай-
нерских домов, по большей части европейским 
клиентам. Как раз тогда набирало популяр-
ность получение гражданства на Сент-Китс 
через вложения в недвижимость: после откры-
тия границ обладателям шенгенского паспорта 
стало проще путешествовать.

Мы видели, как люди из разных стран мира —
сначала преимущественно с Ближнего Восто-
ка — начали активно интересоваться этим пре-
жде тихим островом. Инвестиции в него да-
вали им возможность получить гражданство 
и связанные с ним преимущества, в первую 
очередь — безвизовый въезд в страны Шен-

генского соглашения. Кроме того, получение 
гражданства здесь было дешевле, и условия 
были более гибкими, чем предлагали другие 
крупные программы получения гражданства, 
например в США и Канаде.

На Сент-Китс существовало два варианта 
инвестиций, но большинство наших клиен-
тов выбирали более дешевый вариант, непо-
гашаемый государственный заем. В отличие 
от меня, у них не было заранее составленного 
мнения о Карибах.

“Это любимое место 
членов европейских 
королевских семей, 
и многие поколения 
англоговорящего населения 
Антигуа и Барбуды 
принимают у себя самых 
богатых и знаменитых”

Роскошная вилла на побережье 
Рандеву Бэй спроектирована 
компанией Elmsbridge Property 
International
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www.nonsuchbayresort.com

Роскошный курорт, состоящий 

из пляжных коттеджей, вилл и 

апартаментов, расположенный 

в самой укромной бухте острова 

Антигуа. 

Преимущества курорта NonSuch Bay 

Resort: три инфинити-бассейна, пляжи 

с белоснежным песком, яхтенная 

школа, виндсерфинг, кайтсерфинг, 

ресторан высокой кухни. 

Самый бережно 
хранимый секрет 
Карибских островов

Добро пожаловать 
в Marina Residences!

188 односпальных сьютов, полностью 
меблированных и оборудованных 
частными бассейнами 

Комплекс Marina Village предлагает гостям 
и резидентам разнообразие эксклюзивных 
услуг: марину для супер-яхт, тренажерный 
зал и СПА-центр, теннисные корты 
и площадки для сквоша, рестораны 
высокой кухни и вертолетную площадку. 

Инвестиции от 400 000 USD квалифицируют 
на участие в Программе гражданства за 
инвестиции Антигуа и Барбуды. 
Собственники могут сдать недвижимость в 
аренду и управление компании Nonsuch Bay. 

По вопросам приобретения недвижимости 
свяжитесь с нами по электронной почте 
property@nonsuchbayresort.com 
или по телефону +1 (268) 562-8000



Недвижимость//
Для тех первых инвесторов — а они с трудом 
могли найти Карибы, и тем более Сент-Китс 
и Невис на карте — это любимое многими 
поколениями богатых европейцев место было 
совершенно неизвестно. Поэтому они счита-
ли, что чем меньше потратят, тем лучше.

Лишь через несколько лет стремившиеся 
к получению гражданства инвесторы поняли, 
что инвестиции в недвижимость на Кари-
бах — это еще и прекрасный шанс выгодно 
вложить деньги. Все чаще семьи с Ближнего 
Востока, из Азии и России вкладывались в не-
движимость, чтобы получить прибыль на бы-
стро растущем интересе Европы и Северной 
Америки к этим островам. Теперь эта тенден-
ция добралась и до Антигуа и Барбуды.

Причина не только в увеличивающемся турпо-
токе на местные курорты, не только в желании 
покупать здесь дома или даже провести всю 
жизнь, но еще и в росте мирового благососто-
яния, который подстегнул карибский рынок 
недвижимости.

Любые инвестиции в недвижимость на любом 
рынке требуют, чтобы люди принимали ин-
формированные решения, особенно если есть 
дополнительное преимущество — потенциаль-
ное гражданство. Для того чтобы строитель-
ство шло успешно, проекты должны окупаться 
и со временем расти в цене. Недвижимость 
должна вызывать интерес на основных тури-
стических рынках, то есть у путешественни-
ков из Северной Америки и Европы, или быть 
востребованной на ограниченном внутреннем 
рынке. И здесь очень важны информация 
и консультирование.

“Рост всемирного 
благосостояния 
подстегнул карибский 
рынок недвижимости”

ÀÍÒÈÃÓÀ È ÁÀÐÁÓÄÀ: 

ÃÄÅ ÆÈÒÜ?
Цены на самые дорогие частные виллы 
на Антигуа и Барбуда достигают 45 мил-
лионов долларов США. Средняя цена 
виллы на порядок меньше и исчисляется 
в миллионах, а не в десятках миллионов. 
Кроме того, здесь есть и более доступ-
ные варианты элитных домов и квартир.

Северная часть острова — место более 
традиционных крупных объектов ку-
рортной недвижимости, которые имеют 
большой успех в среднем и верхнем сег-
ментах рынка. Это близко от аэропорта, 
здесь прекрасные пляжи и огромный 
естественный морской заповедник, 
неизменно привлекающий путешествен-
ников.

На западном побережье пляжи еще луч-
ше: на многие мили простирается белос-
нежный песок, который омывает про-
зрачная голубая вода. Сейчас здесь идет 
строительство вилл по лучшим образцам 
европейской и североамериканской ку-
рортной недвижимости.

Английский залив и его окрестности 
на южном побережье — самая престижная 
часть острова из-за своих исторических 
достопримечательностей, бесчисленного 
количества ресторанов и баров, краси-
вейших естественных бухт и развитой 
яхтенной инфраструктуры.

Розовые пляжи острова-близнеца Барбу-
да простираются на многие мили. Сегод-
ня он возрождается благодаря новым 
проектам строительства недвижимости, 
которые должны вернуть его в те золо-
тые времена, когда сюда несколько раз 
приезжала на отдых принцесса Диана.
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Антигуа и Барбуда как бывшая британская 
колония участвует в игре эксклюзивного 
туризма гораздо дольше других островов. 
Антигуа — один из красивейших островов 
региона — это 365 роскошных пляжей, по од-
ному на каждый день года. Сюда ежедневно 
летают прямые рейсы из Северной Америки 
и Европы, это любимое место отдыха членов 
европейских королевских семей, и многие по-
коления местного англоговорящего населения 
принимают у себя самых богатых и знамени-
тых мира сего.

Бирюзовая вода, великолепный климат, раз-
витая инфраструктура — все это привлекло 
сюда почти десять тысяч иммигрантов, кото-
рые выбрали остров в качестве дома для себя 
и своих детей (здесь, кстати, есть признанные 
международные школы). В Английском зали-
ве, который омывает южное побережье остро-
ва, можно увидеть самые большие в мире 
моторные и парусные яхты, тут проходят меж-
дународные регаты, а в местных ресторанах 
мирового класса собирается по-настоящему 
изысканное общество. Например, здесь можно 
встретить Роберта де Ниро, который многие 
десятилетия проводит на Антигуа свой отпуск. 
В прошлом году власти Антигуа и Барбуды 
даже назначили голливудского актера специ-
альным представителем этого карибского 
государства по экономическим вопросам.

Интересно, что в 2014 году, когда на Антигуа 
и Барбуде стартовала программа гражданства, 
более 80 % инвесторов выбрали непогашаемый 
государственный заем. И вновь это произошло 
потому, что они не ориентировались в системе 
координат рынка эксклюзивного туризма. В сле-
дующие год-два ситуация должна измениться.

Инвестиции в недвижимость на Антигуа 
и Барбуде — это не только вклад в индустрию 
туризма страны, но и возможность получения 
ежегодного дохода с инвестиций и, со време-
нем, увеличения стоимости капитала. Более 
того, эти вложения создают для инвесторов 

“Цены на самые 
дорогие частные виллы 
на Антигуа и Барбуде 
могут достигать 
45 миллионов 
долларов США”

Вид с воздуха на English Harbour 
во время ежегодной Yacht Charter Show.

Фото: Jonathan Murphy
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крепкую связь с островом, ведь приобретен-
ная недвижимость часто становится для них 
домом. Для получения гражданства на Антигуа 
и Барбуде в первые пять лет необходимо жить 
в стране всего по пять дней. Карибы предлага-
ют, несомненно, одни из самых гибких правил 
получения гражданства. Здесь нашли свой дом 
те граждане мира, что всегда в дороге — неваж-
но, по делам или для удовольствия.

Местный рынок недвижимости растет 
с 1960-х, когда группа искателей приключений 
из Англии основала яхт-клуб Антигуа и ши-
роко известную сегодня регату Sailing Week, 
которая с тех пор ежегодно проходит в апреле. 
В 2007 году, по данным Knight Frank Property 
Report, цена недвижимости на Антигуа и Бар-
буде выросла сильнее, чем в любой другой 
стране мира. Рецессия вызвала стагнацию 
на пару лет, однако элитная недвижимость 
практически не потеряла в цене, и сегодня 
рынок оживился и вновь уверенно растет.

Правительство Антигуа постоянно демон-
стрирует готовность поддерживать индустрию 
туризма. В частности, недавно на 75 миллио-
нов долларов США вырос объем инвестиций 
в строительство международного аэропор-
та — транспортного пересадочного узла всего 
региона, что позволило увеличить количество 
входящих рейсов и повысить эффективность 
авиаперевозок.

Сегодня на Антигуа и Барбуде одновременно 
развиваются почти два десятка новых тури-
стических проектов, которые были вниматель-
но изучены и одобрены в рамках инвестици-
онных программ для получения гражданства. 
Карибская мечта становится ближе. 

КЕЙЛИН КЕННАРД — директор компании Elmsbridge Property 
International, ведущей строительство элитного курортного 
поселка на южном побережье острова Антигуа. В центре 
Рандеву-Бей находится бутик-отель, а окружают его 80 частных 
домов, построенных по самым высоким мировым стандартам. 
Их владельцы имеют право на участие в программе получения 
гражданства государства Антигуа и Барбуда.
www.rendezvousbay.com и www.papayaantigua.com

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ÒÓÐÈÇÌ ÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÀÕ
•   Одна из самых стабильно растущих 
отраслей в мире.

•   В 2014 году туристический поток 
по всему миру вырос на 4,7 %, превысив 
1 миллиард туристов в год.

•   С 2010 по 2014 год рост доходов от 
туризма на Карибских островах 
составил 21 % в год.

•   С 2010 по 2014 год наполняемость 
отелей выросла с 61 % до 68 %.

•   Подавляющее большинство туристов, 
посещающих Карибские острова — 
жители Северной Америки и Европы.

•   С 1994 по 2008 годы доходы от туризма 
на Карибских островах удвоились.

•   Еще одно удвоение ожидается 
в следующие десять лет.

World Tourism Organisation
Caribbean Tourism Organisation

ÐÎÑÒ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈß
•   В 2014 году всемирное благосостояние 
выросло на 8,3 %, или на 20,1 триллиона 
долларов США.

•   67 % роста благосостояния приходится 
на Северную Америку и Европу.

•   В 2013 году всемирное благосостояние 
выросло на 21,9 триллиона долларов 
США, что через год было нивелирова-
но падением во время экономического 
кризиса.

•   В 2008–2013 годах верхний сегмент 
рынка был наиболее устойчив, во мно-
гом благодаря стабильности цен на не-
движимость.

•   К 2019 году ожидается рост всемирного 
благосостояния на 40 % — более 50 милли-
онов миллионеров по всему миру.

Отчет банка Credit Suisse 
о всемирном благосостоянии 2014 г.
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ËÅÆÀ ÍÀ ÏËßÆÅ Â ÃÐÅÍÀÄÅ B ÐÀÇÌÛØËßß ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÑÀÌÌÈÒÀ 
ÏÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÓ, ß ÎÙÓÒÈË ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÌÍÅ ÂÛÏÀËÎ ÐÅÄÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ  — 
ËÞÁÈÒÜ ÑÂÎÅ ÄÅËÎ. ÑÀÌÌÈÒ ÏÐÎØÅË Ñ ÁÎËÜØÈÌ ÓÑÏÅÕÎÌ È ÄÀË ÌÍÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß Ñ ÍÎÂÛÌÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ, ÏÎÂÈÄÀÒÜÑß Ñ ÄÀÂÍÈÌÈ ÄÐÓÇÜßÌÈ, ÓÇÍÀÒÜ 
ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ Î ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÄÅÂÅËÎÏÅÐÎÂ È ÈÇÂËÅ×Ü ÏÎËÜÇÓ ÈÇ ÍÎÂÎÑÒÅÉ, 
ÎÇÂÓ×ÅÍÍÛÕ ÌÅÑÒÍÛÌÈ ÏÎËÈÒÈÊÀÌÈ È ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ. 
ÎÖÅÍÈÂ ÓÑÏÅÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÌÛ ÐÅØÈËÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÑÀÌÌÈÒ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÀ ÄÂÀÆÄÛ Â ÃÎÄ — ×ÒÎÁÛ ÌÎÆÍÎ ÁÛËÎ ÓÄÅËÈÒÜ ÁÎËÜØÅ ÂÍÈÌÀÍÈß 
ÊÀÆÄÎÌÓ ÈÇ ÎÑÒÐÎÂÎÂ.

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÑÀÌÌÈÒ ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÃÐÅÍÀÄÅ, ÄÎÌÈÍÈÊÅ È ÑÅÍÒ-ËÞÑÈÈ Ñ 3 ÏÎ 10 ÍÎßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ. 
ÑÀÌÌÈÒ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀÕ ÀÍÒÈÃÓÀ È ÁÀÐÁÓÄÀ È ÑÅÍÒ-ÊÈÒÑ È ÍÅÂÈÑ ÏÐÎÉÄÅÒ Ñ 1 ÏÎ 9 ÌÀß 2017 ÃÎÄÀ.

Карибское 
гражданство 
за инвестиции: 

что нового Роберт Мартин

П
рограмма “Гражданство за инве-
стиции” (Citizenship by Investment 
Programme, далее — Программа) 
представляет собой возможность 

для частных лиц легально, быстро — за считан-
ные месяцы — и беспроблемно получить новое 
гражданство и паспорт. Соискатели могут либо 
осуществить добровольный денежный взнос 
в правительственный фонд, либо инвестировать 
в утвержденные правительством проекты стро-
ительства недвижимости.
Средства из госфондов идут на реализацию 
местных проектов, на создание новых рабочих 

мест и на стабилизацию экономики государств, 
долго боровшихся за свои права. Программы 
экономического гражданства — это самый 
быстрый путь к получению гражданства, ко-
торое позволяет инвесторам посещать больше 
стран без виз, получить больше возможностей 
для инвестирования и повысить свою личную 
безопасность. Каковы бы ни были причины, 
получение второго паспорта — грамотное ре-
шение. А количество возможностей растет  — 
разные юрисдикции Карибского бассейна пред-
лагают разные программы с различным разме-
ром инвестиций.
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“Сочетая умную 
инвестиционную 

стратегию 
с высококлассной 

программой получения 
гражданства”.

“Сочетая умную 
инвестиционную 

стратегию 
с высококлассной 

программой получения 
гражданства”.

Карибский пляж.
Компания, которой доверяют.
Полное право собственности.

Карибский пляж.
Компания, которой доверяют.
Полное право собственности.

Ðàñïîëîæåííûé íà ñåìè àêðàõ çåìëè íà ïîáåðåæüå 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ, ïðîåêò Embassy Suits, ðàçðàáîòàííûé 

Hilton St. Kitts (â ðàìêàõ ïðîåêòà ðàçâèòèÿ Ïåëèêàí-Áýé), – 
ýòî ðîñêîøíûå êîíäîìèíèìóìû ñ ïàíîðàìíûì âèäîì 

íà îêåàí è ëó÷øèå ïåéçàæè îñòðîâà. 

282 ÍÎÌÅÐÀ ÈÍÔÈÍÈÒÈ-ÁÀÑÑÅÉÍ

ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ



 Антигуа и Барбуда
Поражает, сколько оптимизма и гордости 
премьер-министру страны Гастону Брау-
ну удалось вселить в тех, кто живет на этих 
островах. Антигуа с огромным воодушевле-
нием движется к своей цели — стать “эконо-
мическим локомотивом региона”. В феврале 
правительство торжественно открыло солнеч-
ную электростанцию вблизи международного 
аэропорта Сент-Джонс В. К. Бёрд. Средства, 
привлеченные в рамках Программы, помогли 
профинансировать проект. Турпоток восста-
новился до рекордных уровней — в том числе, 
из-за Программы и связанных с ней инициа-
тив. Премьер-министр и пять представителей 
кабинета министров, а вместе с ними — и я, 
посетили церемонию запуска проекта Pleasure 
Cove Resort & Spa, одобренного под Про-
грамму. Проект предполагает строительство 
пляжного бутик-кондоминиума с 47 кварти-
рами с одной и двумя спальнями стоимостью 
от 450 000 USD. Продажа апартаментов с двумя 
спальнями предполагает возможность долево-
го владения.
Учитывая недавнюю отмену подоходных 
налогов с физических лиц, Антигуа и Барбуда 
становятся все более конкурентоспособными, 
привлекая внимание владельцев бизнеса, про-
фессионалов и тех, кто отошел от дел.

 Сент-Китс и Невис
Программа набирает ход! Сократились сроки 
обработки заявлений — теперь это не больше 

90 дней, а также появилась новая онлайн-си-
стема, позволяющая соискателям отслеживать 
статус своих заявлений. Сменились ключевые 
сотрудники офиса Программы, процесс про-
верки личностей кандидатов стал более эффек-
тивным, ведется работа по реструктуризации 
программы с целью расширения сотрудниче-
ства со странами, разрешающими безвизовый 
въезд.
Во время делового обеда с министром Хар-
рисом мы обсуждали ситуацию на островах, 
дальнейшее расширение гавани Christophe 
Harbour и развитие прилегающего к морской 
пристани жилого квартала Marina Village. 
Строительство отеля Park Hyatt Сент-Китс 
продвигается очень быстро, его открытие даст 
дополнительные 134 номера для проекта раз-
вития гавани.
На острове Невис я провел с премьером 
Амори полдня, и рад сообщить, что офис 
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NTL Trust приглашает вас принять участие в уникальной конференции 

на Карибских островах. Узнайте больше об экономической иммиграции, 

инвестициях в недвижимость и управлении активами!

3-10 ноября 2016 г. 3-10 ноября 2016 г. 
Гренада | Доминика | Сент-ЛюсияГренада | Доминика | Сент-Люсия

Зарегистрируйтесь 
онлайн со скидкой
www.citizenshipevents.com

Марина Савицкая
Менеджер по работе с участниками

 marina@citizenshipevents.com

 +3712787 8704

 marina_ntl_immigration

Антигуа 
и Барбуда 

Монтсеррат

Гваделупа

Доминика

Мартиника

Сент-Люсия

Карибские 
острова 

Вест Индия

Сент-Мартин
Сент-Барт

Барбадос

Сент-Винсент
и Гренадины

Гренада

Канада

США

Панама

Бразилия

Зачем участвовать?

 Получить полную и достоверную 
информацию о программах гражданства 
за инвестиции Гренады, Доминики и Сент-
Люсии, находясь прямо на Карибах.

 Встретиться с премьер-министрами 
и чиновниками, ответственными 
за программы гражданства, и получить 
сведения из первых рук.

 Увидеть своими глазами одобренные 
проекты недвижимости.

 Встретить экспертов по защите активов 
и управлению капиталом.

 Познакомиться с единомышленниками 
и будущими партнерами.

 Насладиться ласковым Карибским морем!

Кому стоит принять участие?

 Иммиграционным агентам

 Юристам, банкирам, консультантам 
по налогам и управлению частным 
капиталом

 Хай нетам

Сент-Китс 
и Невис



Программы находится на последних этапах 
подготовки к открытию отделения в городе 
Чарльстон. Это позволит уделить особое вни-
мание вопросам развития острова Невис.
На территории курортного комплекса Four 
Seasons в районе пляжа Pinney’s Beach завер-
шается строительство домов для долевого 
владения, начинается заселение инвестиро-
вавших средства в рамках Программы.
По курортному комплексу Cades Beach Resort 
получено одобрение под Программу, стро-
ительство начато в 2016 году. В бутик-отеле 
на 100 номеров будут работать оздоровитель-
ный spa-комплекс, конференц-зал, розничные 
магазины и даже боулинг для набирающей 
обороты туристической индустрии. Благодаря 
наличию на Невисе своей частной службы во-
дного такси с парковкой у гостиничного пирса 
этот новый проект станет достойной альтер-
нативой Four Seasons.

 Доминика
Со времен тропического урагана Эрика в авгу-
сте 2015 года Доминика существует в режиме 
генеральной уборки. Примерно 483 миллиона 
долларов США были направлены на устране-
ния последствий. 2015-й стал годом великих 
перемен для страны. Если говорить об опти-
мизации Программы по Доминике, то мож-
но отметить сокращение сроков обработки, 
увеличение численности сотрудников местно-
го отделения, а также недавнее утверждение 
нового проекта для целей Программы — ку-
рорта Tranquility Beach.
Между стаканчиками рома на пляже Шугар 
Джордж, девелопер проекта, рассказал, 
что еще на этапе строительства был заключен 
договор с Hilton, и этот гостиничный оператор 
намерен использовать для курорта свой бренд 
Curios. Таким образом, на острове появится 
первый брендовый отель. Курорт Kempinski 
Cabrits Resort также быстро распродается 
по мере продвижения реализации проекта. 
Открытие курортного комплекса на 160 но-
меров, расположенного в бухте Douglas Bay, 
запланировано на 2018 год.

Недавно премьер-министр заявил, что все 
утвержденные под Программу проекты недви-
жимости отвечают принципам прозрачности 
и ответственности как перед инвесторами, так 
и перед правительством. Лишь немногим про-
ектам удалось получить одобрение, так как ос-
новные требования — это перспективность 
проекта для экономического роста государства 
и создание надежных рабочих мест. Отделе-
ние Программы “Гражданство за инвестиции” 
в Доминике за последний год расширилось, 
появилось несколько новых администраторов, 
внедрены эффективные процедуры, теперь 
Программа работает лучше. Процедура про-
ведения обязательных собеседований упразд-
нена, отлажен процесс проверки соискателей, 
список стран с безвизовым въездом расши-
рен  — в него включены страны Шенгенского 
соглашения и Бразилия. Премьер-министр 
заверил, что все эти изменения не повлияют 
на целостность Программы. Требование по уве-
личению суммы взноса в правительственный 
фонд вступает в силу с августа 2016 года.
Авиакомпания LIAT объявила о планах увели-
чить количество ежедневных рейсов из Анти-
гуа, что сделает Доминику более доступной.

 Гренада
В разговоре за обедом на берегу моря Дэвид 
Холукофф, возглавляющий местное отделе-
ние Программы, объяснил, что у Гренады нет 
ограничений относительно национальности 
соискателей, поскольку они уверены в своей 
процедуре предварительной проверки. Соис-
кателей “оценивают по тому, что они собой 
представляют, а не на основании того, где 
они родились”. Г-н Холукофф заразил меня 
своим оптимизмом по поводу Программы, 
и для меня очевидны ее сильные стороны: 
ограничений в части проживания нет, комис-
сия за обработку минимальна, цикл обработ-
ки заявления составляет примерно 60 дней. 
В мае 2015 года страны Шенгенского согла-
шения, а также остальные европейские госу-
дарства разрешили безвизовое перемещение 
держателям паспорта Гренады. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО НА КАРИБАХ
Вест-Индия – отличное место, чтобы жить, путешествовать между островами, 
исследовать уникальные культуры и наслаждаться белоснежными пляжами. 
Эксперты компании NTL Immigration обеспечат вас всей необходимой 
информацией по получению гражданства карибских государств:

• Сент-Китс и Невис      • Гренада

• Доминика       • Антигуа и Барбуда

Второй  паспорт, полученный  на Карибах, станет для вас пропуском в новый 
мир безвизовых путешествий , бесконечных финансовых возможностей, 
личной свободы, конфиденциальности и безопасности.

Вид на жительство
Современный  мир подарил нам множество возможностей , но вместе 
с тем ограничил свободу дей ствий , возможности вести бизнес и личную 
независимость. Компания NTL Immigration поможет вам обезопасить 
будущее для себя и своей семьи и забыть об ограничениях. Воспользуй тесь 
нашими программами получения вида на жительство в следующих странах:

• Латвия        • Андорра

• Парагвай        • Сингапур

• Испания       • Португалия

Сервис по всему миру    Экономическое гражданство    Вид на жительство

www.NTL Immigration.com

• Сент-Люсия



РОБЕРТ МАРТИН (ROBERT MARTIN), директор NTL Immigra-
tion. Для Роберта Мартина истинное богатство измеряется личной 
свободой и гибкостью образа жизни. Последние 20 с лишним лет он 
живет, путешествуя по всему миру. Благодаря своей международной 
карьере, связанной с девелопментом в области гостиничного 
строительства, недвижимостью и коммерческими инвестициям, 
Роберт является источником ценных знаний в вопросах глобальной 
иммиграции и инвестиций в недвижимость.

В Гренаде разрешено двойное гражданство, 
право на получение гражданства распростра-
няется на членов семьи соискателя за мини-
мальный взнос в экономику.
Было объявлено о том, что строительство 
в рамках первоначально согласованного 
для целей Программы проекта Mt. Cinnamon 
начнется с расширения гостиничного ком-
плекса. Скоро курорт сможет предложить 
дополнительные варианты для инвестиций, 
учитывая недавнее утверждение закона Грена-
ды о долевом владении.
Министр экономического развития Гренады 
Оливер Джозеф при встрече рассказал, 
что скоро появится много новых проектов, 
в частности  — курорт Levera Beach Resort и от-
ель Silver Sands Hotel.
Я провел вторую половину дня на пляже, ку-
паясь в спокойных теплых водах национально-
го парка Levera. Я наблюдал за тем, как десяток 
рабочих вырубают подлесок, готовя площадку 
под курорт Levera Beach Resort площадью 
почти в 154 гектара. Первая очередь стро-
ительства запущена весной 2016 года. Есть 
два варианта инвестирования в Levera Beach 
Resort. Инвестирование в акции гостиничной 
компании или приобретение отельного кот-
теджа с безусловным правом собственности 
дают любому инвестору и его семье право 
на участие в Программе. Levera Beach Resort 
предлагает гарантированную доходность 
в размере 2 % в течение первых 4 лет — очень 
привлекательные условия для инвесторов.
Строительство отеля Silver Sands Hotel, при-
надлежащего египетскому миллионеру Нагибу 
Савирису, уже подходит к концу. Несмотря 
на то что курорт не является объектом, фи-
нансируемым в рамках Программы, владель-
цы вилл также смогут получить право на по-
лучение гражданства. Проект строительства 
отеля и вилл за счет частных средств — сви-
детельство уверенности в развитии туризма. 
Silver Sands Hotel станет самым крупным 
событием в гостиничной индустрии острова 
после открытия Sandals Resort в 2015 году.

 Сент-Люсия
Сент-Люсия — новейшая страна из числа 
предлагающих свое гражданство, и теперь она 
открылась для бизнеса. Сейчас мы обрабатыва-
ем первые заявления, а общее количество еже-
годно утверждаемых заявлений в Сент-Люсии 
не может превышать 500. Сент-Люсия нацелена 
на привлечение элитных инвесторов, мини-
мальная величина состояния которых состав-
ляет 3 миллиона долларов США. Предлагается 
четыре варианта получения права на граждан-
ство: осуществление добровольного взноса 
в Фонд национальной экономики Сент-Люсии, 
инвестирование в одобренный правитель-
ством проект недвижимости, инвестирование 
в частный бизнес или инвестирование в госу-
дарственные облигации. Ожидается получение 
согласования от правительства по ряду проек-
тов недвижимости, и по нашим ожиданиям, это 
островное государство может стать сильным 
игроком на рынке получения гражданства 
за инвестиции. 
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www.economic-citizenship.com

САМАЯ БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ 
ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО 

Получите гражданство и новые паспорта 
для вас и вашей  семьи через инвестирование 
в роскошную недвижимость, расположенную 
в рай ских уголках планеты: Федерации Сент-
Китс и Невис, Гренаде, Антигуа и Барбуде, 
Содружестве Доминики и Сент-Люсии.

Начните свой  путь к получению 
экономического гражданства и второго 
паспорта уже сегодня с изучения обширной  
базы недвижимости, одобренной  
для гражданства за инвестиции, и знакомства 
с нашей  профессиональной  командой .

 

Карибские 

острова 

Вест Индия

Антигуа 
и Барбуда 

Монтсеррат

Гваделупа

Доминика

Мартиника

Сент-Люсия

Сент-Мартин

Сент-Барт

Сент-Винсент
и Гренадины

Гренада

Сент-Китс 
и Невис

НЕДВИЖИМОСТЬ 
+ Гражданство



месяцев

ГРАЖДАНСТВО
ЗА 150+

стран мира 

ПУТЕШЕСТВИЯ

БЕЗ ВИЗ 

В

3-6
для жизни

* правительственные, юридические, 

паспортные, профессиональные 

и другие сборы оплачиваются 

дополнительно

инвестиция

US$450K

СЕНТ-КИТС И НЕВИС 

Идеальный побег на Карибы

Расположенный  на  западном побережье волшебного острова Невис, 
курорт Cades Beach — это идеальное место, чтобы укрыться от  суеты 
и  насладиться Карибами. На  двух гектарах побережья Карибского 
моря будут построены около 100 номеров и сьютов, а также 10 пляж-
ных коттеджей . В числе услуг курорта — пляжный  клуб, ресторан, фит-
нес-центр, СПА и бассей н.

Из каждого номера отеля будут открываться незабываемые виды на со-
седний  остров Сент-Китс, отделенный  от  Невиса всего тремя киломе-
трами ласкового Карибского моря.

Колониальная архитектура роскошного курорта в  сочетании с  кариб-
ским пейзажем напоминает об истории острова Невис, а номера, осна-
щенные по последнему слову техники, сделают отдых здесь незабыва-
емым.

Курорт Cades Beach Resort предварительно одобрен для инвестирования 
по Программе гражданства Сент-Китс и Невис.

Приобретение недвижимости в курорте от 450 000 USD позволяет инве-
стору и его семье получить гражданство Сент-Китс и Невис.

Невис

Сент Китс

Чарльстаун

Басете

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
БЕЗУСЛОВНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
+ Гражданство



АНТИГУА И БАРБУДА 

месяца

ГРАЖДАНСТВО
ЗА 130+

стран мира 

ПУТЕШЕСТВИЯ

БЕЗ ВИЗ 

В

2-4
для жизни

Лучшее побережье Антигуа

Расположенный на  восхитительном западном побережье Антигуа 
между лучшими пляжами острова — Дарквуд и  Фрайерс, курорт 
Tamarind Hills возносит пятизвездочный отдых на новую высоту.

Курорт предлагает гостям и  резидентам просторные виллы, кот-
теджи и  апартаменты для  комфортной жизни, полностью мебли-
рованные и  оборудованные европейскими кухнями и  ванными 
комнатами, с частными инфинити-бассейнами, созданными для на-
слаждения бирюзовой гладью Карибского моря. Если собственник 
не пользуется недвижимостью, управляющая компания позаботится 
о том, чтобы она приносила владельцу доход.

Tamarind Hills одобрен правительством для инвестирования по Про-
грамме гражданства за инвестиции Антигуа и Барбуды.

Барбуда

Антигуа
* правительственные, юридические, 

паспортные, профессиональные 

и другие сборы оплачиваются 

дополнительно

US$450K
В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
АПАРТАМЕНТ KINGFISH 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
+ Гражданство

Кордингтон

Сент-Джонс



ДОМИНИКА

месяцев

ГРАЖДАНСТВО
ЗА

3-6
для жизни

Роскошный карибский курорт

Tranquility Beach Dominica — это престижный курорт, созданный с осо-
бым вниманием к окружающей среде.

Курорт будет состоять из  эксклюзивных одно- и  двухспальных кон-
доюнитов, номеров студио и одно-, двух- и трехспальных вилл, кото-
рые будут выполнены в современном стиле. Отличные возможности 
для размещения гостей будут дополнены первоклассными услугами: 
здесь будет СПА и велнес-центр, тренажерный зал, ресторан высокой 
кухни, просторный бассейн, сувенирный магазин, охраняемый въезд 
на территорию, частная парковка и офис по приему гостей.

Курорт Tranquility Beach расположен на  живописном утесе одного 
их самых красивых островов Карибского моря — Доминики. Очарова-
тельная деревушка в  нескольких минутах от  курорта знаменита до-
брожелательными жителями и самыми сочными арбузами на острове.

Инвестиция 220 000 USD в  долю курорта Tranquility Beach позволит 
инвестору и его семье получить гражданство и паспорта Содружества 
Доминики.

Портсмут

Розо

120+
стран мира 

ПУТЕШЕСТВИЯ

БЕЗ ВИЗ 

В

* правительственные, юридические, 

паспортные, профессиональные 

и другие сборы оплачиваются 

дополнительно

US$220K
В РОСКОШНОМ КУРОРТЕ 

ДОЛЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
+ Гражданство

Доминика



ГРЕНАДА

Утонченная Levera

Экологичные, природно разнообразные, динамичные и яркие, энергич-
ные и  культурно насыщенные, остров Гренада и  курорт Levera могут 
стать вашим домом вдали от дома.

Levera — это гостиничный  и  жилой комплекс, разместивший ся на  150 
гектарах невероятно красивой  земли, который  будет построен в четы-
ре этапа. Роскошный  курорт будет включать бутик-отели, гостиничные 
коттеджи, частные дома и виллы. Рестораны, бары, бассей ны, пляжные 
клубы и многое другое дополнят курорт и сделают его идеальным ме-
стом для отдыха в кругу семьи и друзей .

Levera является одобренным проектом для  инвестирования под  Про-
грамму гражданства за инвестиции Гренады.

Levera предлагает две опции для инвестирования:

Покупка долей в  гостиничной компании или  приобретение гостинич-
ного коттеджа в полную собственность. Обе опции квалифицируют ин-
вестора и его семью на получение гражданства Гренады и гарантируют 
ежегодный возврат инвестиций в размере 2 % в течение первых четырех 
лет обладания имуществом.

месяца

ГРАЖДАНСТВО
ЗА

2-4
для жизни 130+

стран мира 

ПУТЕШЕСТВИЯ

БЕЗ ВИЗ 

В

Петит 

Мартиника
Карриаку

Сент-
Джорджес

Гренада

* правительственные, юридические, 

паспортные, профессиональные 

и другие сборы оплачиваются 

дополнительно

US$350K
В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОТТЕДЖ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
+ Гражданство



Русский художник Никас Сафронов из-
вестен как яркий сюрреалист, портретист 
и экспериментатор. Не меньше он знаме-
нит своими многочисленными любовны-
ми похождениями и активным участием 
в светской жизни обеих российских 
столиц.

Родился в 1956 году в многодетной малоо-
беспеченной семье — у Никаса пять братьев 
и сестер. По окончании восьмого класса 
ульяновской средней школы поехал по-
ступать в Одесское мореходное училище. 
Проучившись в мореходке год, уехал в Ро-
стов-на-Дону, где с 1973 по 1975 год учился 
в Ростовском художественном училище 
имени М. Б. Грекова по классу живописи.

Училище не окончил. Его призвали в ряды 
Советской армии, в ракетные войска. Слу-
жил в Эстонии, в городе Валга. Затем пе-
реехал в Вильнюс, где с 1978 по 1982 годы 
учился в Государственном художественном 
институте Литовской ССР на факультете 
дизайна.

Активно пишет, продает и выставляет 
свои работы с 1973 года. Сейчас живет 
и работает в России, Италии и Англии, 
очень много путешествует.

ÅÃÎ ÍÀÇÛÂÀÞÒ ÐÓÑÑÊÈÌ ÑÀËÜÂÀÄÎÐÎÌ ÄÀËÈ. 
ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ÂËÀÄÅËÅÖ 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ ÌÈÐÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ, 
×ÒÎ ÄÀÞÒ ÅÌÓ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß È ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÍÅ ÑÌÎÃ 

ÁÛ ÆÈÒÜ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ ÐÎÄÈÍÛ ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÒÎ, ×ÒÎ 
Ñ×ÈÒÀÅÒ ÑÅÁß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ ÌÈÐÀ.
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Мне очень повезло: я могу в полной мере 
оценить возможности, которые дает жизнь. 
Поясню свою мысль на примере путешествий. 
Я родился в Советском Союзе и при всей 
любви к родине очень рано понял, в какой 
закрытой стране живу. В школе я зачитывался 
романами о приключениях, о дальних стран-
ствиях, особенно пиратскими сагами в духе 
“Одиссеи капитана Блада”. Но где были те Ка-
рибы и Галапагосы, и где был я? В моем милом 
Ульяновске о дальних странах можно было 
только мечтать.

Мечты и фантазии заменили мне тогда реаль-
ные приключения, к счастью, книг всегда было 
достаточно. Я научился сам придумывать 
истории, и они увлекали меня даже больше 
чужих: они стали моей тайной, моими пу-
тешествиями души. Я никогда не стремился 
записать их словами, свои истории я пере-
живал в картинках, так мне было проще, так 
я их и “записывал”, выстраивал друг за другом, 
сочиняя свою собственную одиссею.

Много позже, когда поездки в любую точку 
земного шара стали, наконец, мне доступны, 
я испытал истинное счастье от сбывшейся 
детской мечты. И не перестаю испытывать 
его до сих пор всякий раз, как новое путе-
шествие захватывает меня. Не знаю, смог бы 
я ощутить удовольствие от путешествий так 
остро, если бы не было этого периода детских 
фантазий.

Я давно стал гражданином мира, и благода-
ря этому еще больше ценю родную страну. 
Из любого путешествия хочу вернуться домой 
и скорее воплотить новые идеи.

В этом еще одна моя удача — я могу выразить 
и передать ощущения, умею ими делиться. 
В путешествии напитываюсь впечатлениями 
для будущих творческих поисков. Я не хватаюсь 
за кисть сразу же, как только увижу красивый 
пейзаж или вдохновенное лицо, но внутри меня 
постоянно совершается процесс, которому 
нужны эти пейзажи и эти лица. То, что я пишу 
в результате, бывает совсем не похоже на то, 
что я видел, но без этого картина не родилась бы.

Путешествую не только я, но и мои работы. 
Недавно я открывал свою выставку в Смольном 
соборе Санкт-Петербурга, а незадолго до этого 
назад — в Астане. Весенний Санкт-Петербург 
и весенний Казахстан — это два полюса, как го-
сударственный музей и частная галерея. Отсюда 
и разные темы экспозиций, и разное будущее 
представленных работ. Петербургская выставка 
называется “Дорога к храму”, и многие из этих 
картин предназначены в дар патриархии. Карти-
ны из частной галереи может купить кто угодно. 
Такие получаются разные путешествия духа, 
путешествия моих произведений.

Только узнав мир, я начал понимать, как раз-
нообразна наша Россия. Ни в одной стране 
я не видел таких природных и культурных 
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контрастов. Не знаю, как бы я жил без чувства 
родины. Есть такое место недалеко от Улья-
новска — деревня Вышки. Там прожили свои 
последние годы мои отец и мать, а рядом, в Ун-
дорах, когда-то служил в церкви мой дед по от-
цовской линии. Какая-то часть меня живет 
там, и если бы у меня было больше свободного 
времени, я поехал бы туда, просто чтобы поси-
деть на той земле, где жили папа и мама, и по-
смотреть в родное небо. Как бы ни сложилась 
моя жизнь, а сейчас я живу не только в России, 
сердце мое все равно на родных просторах.

Я давно и крепко полюбил Москву, это со-
вершенно мой город по духу, по ритму. Часто 
бываю в Лондоне, приезжаю в основном на-
вестить сына Стефано. Лондон — прекрасный 
город, мне приятно там отдыхать, но жить 
в нем я бы не хотел. Да, мне нравится пого-
стить в Англии несколько дней, а потом за-
брать сына и поехать с ним, скажем, в Италию. 
Там недалеко от Венеции живут его бабушка 
и дедушка по материнской линии. Мы обыч-
но приезжаем в Венецию утром, когда город 
еще тонет в тумане, такого визуального эф-
фекта я не встречал больше негде. Старые 
венецианские стены, блики воды и туманы 
натолкнули меня на новое живописное реше-
ние, которое я назвал DreamVision.

Когда-то я так же сильно был вдохновлен 
Шотландией. Я даже купил там когда-то полу-
развалины замка и оставил их в том же жи-

вописном виде. А недавно влюбился в “берег 
турецкий” и сейчас обустраиваю и оформляю 
там собственные апартаменты. Местность 
вокруг прекрасная, но заинтересовала она 
меня в первую очередь потому, что неподале-
ку сохранились фрагменты церкви VIII века. 
Именно на этом берегу спасся после корабле-
крушения Николай Чудотворец, именно после 
этого он начал лечить и творить чудеса. Храм 
был разграблен пиратами и покинут монахами 
в XV веке. Сейчас он практически разрушен, 
но я хотел бы попробовать его восстановить 
и вернуть ему его былые славу и великолепие.

Я видел много таких непохожих друг на друга 
мест, что трудно поверить, что все они нахо-
дятся на одной планете. Чувство нереальности 
происходящего поддерживают современные 
средства передвижения, которые похожи боль-
ше на телепорт. Садишься в самолет в Москве, 
ешь, спишь — и посыпаешься где-нибудь в Ин-
дии. А потом вдруг оказываешься в Эквадоре, 
который на Индию совсем не похож, да и сама 
Индия тоже ни на что не похожа. У меня есть 
давняя мечта облететь Землю на воздушном 
шаре, а потом еще обогнуть ее на подводной 
лодке капитана Немо. Сначала посмотреть 
на мир с высоты птичьего полета, а потом 
глазами глубоководной рыбы. Вот тогда, скорее 
всего, в голове все по-настоящему сложится, 
и можно будет поселиться на каком-нибудь не-
обитаемом острове и засесть за картины и ме-
муары, чтобы описать все, что видел.

Я путешествую в основном по работе — очень 
много, иногда даже больше, чем мне хоте-
лось бы. Но во всех своих бесконечных по-
ездках я всегда помню, что все, что я делаю 
в мире, я делаю ради своей родины, России, 
чтобы достойно представлять ее современ-
ную культуру, ее образ. Надеюсь, у меня 
получается. 

ИВАН СОКОЛОВ родился в Москве и благодаря своей 
страсти к искусству и путешествиями уже не раз объехал весь 
мир. Его главное увлечение — поиск необычных художников 
и художественных стилей в отдаленных уголках земли.
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 +372 5 489 53 37
 +370 5 214 08 88

 info@offshore-pro.info
 www.offshore-pro.info

Оформите бесплатную 
подписку на самые 
оперативные новости 
офшорной индустрии

 l услуги для международного 
бизнеса

 l подбор банковских счетов 
по всему миру

 l консультации экспертов 
по защите капитала

 l обзоры знатоков программ 
гражданства за инвестиции

 l электронная библиотека 
для всех подписчиков портала

 l индивидуальный подход 
к каждому клиенту

 l безопасные и удобные способы 
общения с консультантами

 l скидки и пригласительные 
билеты на профессиональные 
мероприятия офшорной 
индустрии

б ые способ

ВЕДУЩИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ 
ОБ ОФШОРНОЙ ИНДУСТРИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ВХОДИТ В OFFSHORE PRO GROUP

А ТАКЖЕ:

Самая полная информация, 
необходимая для ведения 
международного бизнеса 
и защиты активов

ПОДПИСАТЬСЯ

www.offshorewealth.info

www.offshorewealth.info



Страна 
подсчитанного счастья

“ÂÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ?” — Â ÁÓÒÀÍÅ ÝÒÎÒ ÂÎÏÐÎÑ ÌÎÆÍÎ ÇÀÄÀÒÜ ËÞÁÎÌÓ 
ÏÐÎÕÎÆÅÌÓ, È ÎÍ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÓÄÈÂÈÒÑß, ÍÎ È Ñ ÐÀÄÎÑÒÜÞ ÎÒÂÅÒÈÒ. 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÀÁÑÒÐÀÊÒÍÀß ÊÀÒÅÃÎÐÈß, À ×ÀÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ: Â ÝÒÎÉ ÑÒÐÀÍÅ ÑÎ ÂÑÅÉ ÑÅÐÜÅÇÍÎÑÒÜÞ ÈÇÌÅÐßÞÒ ÂÀËÎÂÎÅ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ.
НАТАЛЬЯ ЗАХАРОВА

ФОТО: ZILVINAS VASILIAUSKAS





Китай

Индия

Непал

Бангладеш

Мьянма

Китай

Индия

Бутан

Бутан
Тхимпху





В
первые термин ВНС как противопо-
ставление ВВП (валовый внутрен-
ний продукт) прозвучал в 1972 году 
из уст четвертого короля Бута-

на — Джигме Сингье Вангчука. Журналист за-
дал ему вопрос касательно предельно низкого 
ВВП страны, на что король ответил: “Валовое 
национальное счастье гораздо важнее”. Вовре-
мя озвученная мысль постепенно развилась 
с концепцию, которая легла в основу Консти-
туции Королевства Бутан, была поддержана 
мировым сообществом и в итоге получила 
математическое выражение.

В 2010 году специальная комиссия (Gross 
National Happiness Commission) опубликовала 
отчет под названием “Индекс счастья”, в кото-
ром разъясняла основные принципы концеп-
ции: “ВНС измеряет качество жизни точнее, 
чем ВВП, и указывает на то, что эффективнее 
всего человеческое общество развивается, 
когда материальная и духовная составляющие 
дополняют и усиливают друг друга”.

“Комиссия по счастью” даже привела вполне 
конкретные цифры: в 2010 году 10,4 % бутан-
цев были счастливы, 47,8 % скорее счастли-
вы, 32,6 % счастливы в значительной степени 
и 8,3 % счастливы глубоко. Также из “Индекса” 
можно узнать, что мужчины в среднем счаст-
ливее женщин, а безработные счастливее 
сотрудников офисов, домохозяек и фермеров.
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Кунзанг Чоден — писательница и хозяйка 
музея быта и культуры Королевства Бутан. 
Дом Кунзанг и музей расположен в старинном 
дзонге Ойген Чолинг — это замок в централь-
ном регионе страны в долине Танг, постро-
енный еще в XVII веке. Писательница живет 
здесь вместе с мужем-швейцарцем, который 
приехал в страну больше 30 лет назад, да так 
и не смог покинуть ее. Вместе они поддер-
живают музей и управляют маленьким кафе 
и пансионом, расположенным в одном из фли-
гелей их большого дома.

Судьба Кунзанг нетипична для бутанки. Она 
одна из немногих обычных граждан страны 
(не член королевской семьи или духовен-
ства), кому удалось получить отличное обра-
зование и объехать почти весь мир — отчасти 
из-за мужа-европейца. При этом Кунзанг 
сохранила в себе дух традиционной
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культуры Бутана и стала бесценным прово-
дником в загадочный мир бутанского счастья 
для людей с запада.

Кузанг считает, что история с ВНС стала 
для страны скорее эффективным инстру-
ментом международного пиара, чем реально 
работающей доктриной. В Бутан потянулись 
иностранные организации, спонсировавшие 
исследования для “подведения идеи под ма-
териальную базу”. “Они дали нам денег и ска-
зали: сделайте так, чтобы ВНС можно было 
измерить. Так появились первые четыре 
“столпа” ВНС — устойчивое экономическое 
развитие, охрана окружающей среды, под-
держка культурных традиций и эффективное 
государственное управление. Потом факторов 
измерения ВНС стало девять, и мы совсем пе-
рестали понимать, что к чему”, — говорит Кун-
занг. Немного отдает профанацией, и все же 
положительный эффект отрицать нельзя: вся 
эта история здорово подхлестнула туризм 
и интерес к Бутану. Весь мир вдруг стал сле-
дить за развитием крохотной страны, которая 
совсем недавно попрощалась со средневеко-
вым укладом жизни.

Впрочем, попрощалась не до конца. В Бутане 
до сих пор очень мало автомобильных дорог, 
а асфальтированная и вовсе одна — она сое-
диняет столицу Тхимпху с городом Паро, где 
расположен единственный международный 
аэропорт. До многих сел и деревень, особенно 
в высокогорной местности, можно добраться 
только пешком или верхом на низкорослой 
бутанской лошадке. Значительная часть насе-
ления страны — фермеры, которые возделыва-
ют поля практически голыми руками, делают 
муку на примитивных водяных мельницах 
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и ткут полотно из шерстяных ниток, располо-
жившись с ручным ткацким станком в тени 
плодового дерева. Телевиденье и интернет 
пришли в Бутан в начале 2000-х, а “полная 
электрификация” страны произошла всего 
несколько лет назад.

Но бутанцы не особо переживают по этому 
поводу. Кузанг говорит: “Что на самом деле 
важно в бутанском представлении о сча-
стье, основанном на буддистской филосо-
фии, — слово “достаточно”. В наши дни так 
сложно сказать себе “достаточно”. Посмотрите 
на меня — у меня прекрасный дом, но я хочу 
построить новый. Это свойство человеческой 
натуры — мы всегда хотим большего. Но буд-
дисты говорят: мы только гости в этом мире, 
и нужно уметь остановиться. В западном мире 
все наоборот: вкладывая 100 долларов, ты 
хочешь получить 200”.

Эта философия, спасительная для души, 
не столь хороша для развития государства. 
Бутан — страна невероятной красоты и само-
бытности, точка притяжения для поклонников 
буддизма, Гималаев, экологичного туризма, 
орнитологии, биологии и много другого, 
сегодня является одним из беднейших госу-
дарств в мире — 168 место по уровню ВВП 
в рейтинге ООН 2013 года. А все потому, 

что правительство сознательно ищет способы 
пополнить казну без существенного ущерба 
для природы и культуры.

В вопросе развития туризма Королевство при-
держивается подхода “лучше меньше, да луч-
ше”. Сегодня здесь нет официальной “квоты” 
на туристов, но есть железное правило: каж-
дый, кто хочет посетить страну, должен обра-
титься в официальное агентство и оплатить тур 
из расчета от $ 180 в день на человека в низкий 
сезон и $ 220 в высокий. За эти деньги турист 
обеспечивается жильем, трехразовым питани-
ем, транспортом и гидом, и все это весьма по-
средственного качества. Хочешь лучше — плати 
больше. Зато в сумму входит государственный 
налог на пребывание в стране.

У многих такой подход вызывает скепти-
цизм. Туры в Бутан называют “самой дорогой 
поездкой в самую бедную страну”. Но если 
посмотреть на соседний Непал, годами разру-
шавшийся ногами и кошельками миллионов 
путешественников, станет понятно, чего опа-
саются власти Королевства.

И все же Бутан — эксклюзивное туристическое 
направление, которое может предложить высо-
коклассный сервис и роскошный отдых. В сто-
лице Тхимпху есть пятизвездочный отель Taj, 
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строится Le Mercure, а в уединенных долинах 
расположились отели сети Aman, созданные 
для тех, кто хочет сбежать от суеты дикого запа-
да, не лишив себя привычного комфорта.

Побег от цивилизации, поиски лучшего себя 
и настоящего счастья — многие приезжают 
в Бутан именно за этим. Тем более, что здесь 
можно стать ближе к тем, кто всю жизнь по-
свящяет служению счастью, своему и окружа-
ющих, — буддистским монахам.

27-летний Дорджи живет и учится в буддист-
ском колледже-монастыре Кхарчу (Kharchu 
School) недалеко от Бумтанга, в центральном 
регионе страны. Как многие бутанцы его 
возраста, Дорджи отлично говорит по-англий-
ски, и как все молодые люди, стремится поде-
литься с незнакомцами своим виденьем мира. 
На вопрос, как стать счастливым, он отвечает 
так: “Нет ничего проще, и ничего сложнее 
тоже нет. Сначала нужно научиться любить 
себя — так ты сможешь полюбить другого 
человека. Полюбив другого и делая его счаст-
ливым, ты и сам станешь счастливым. Только 
заботясь о ком-то другом, ты можешь обрести 
собственное счастье”.

В один из последний дней моего путеше-
ствия по Бутану в одном из дзонков я встре-
тила трех старух — они сидели в солнечном 
пятне на камнях у входа в храм. Женщины 
были древние, сморщенные, как черносли-
вины, и выглядели как неотъемлемая часть 
пейзажа — казалось, что их не могло не быть 
в этом месте. Я обратилась к ним через гида 
с вопросом, который за три недели в стране 
стал для меня дежурным: “Вы счастливы?”. 
В ответ я услышала истории, которые меня 
потрясли.

Первая никогда не была замужем, детей нет, 
родных нет. Живет чем бог пошлет и чем до-
брые люди помогут. Возделывает свой кусок 
земли, с него и питается. У второй муж по-
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гиб, когда она была молодой. Детей нажить 
не успели, больше замуж не вышла. У третьей 
дети выросли и уехали, муж умер, никого 
из родни рядом нет.

Честно говоря, я ожидала, что они расска-
жут что-то совсем противоположное. Ну 
как в самой счастливой стране в мире мож-
но встретить в одном месте трех одиноких, 
старых, нищих женщин? Ведь несчастье, оно 
именно такое — когда никого нет и уже не по-
явится. Но в Бутане свое счастье, и несчастье 
тоже свое. Гид перевел, что они втроем сидят 
на этих камнях и читают молитвы в ожидании 
смерти, потому что она неизбежно и очень 
скоро к ним придет, и они ждут ее как долго-
жданного гостя. А еще они сказали, что во-
обще-то счастливы. И дали рецепт: побольше 
работать и поменьше жалеть себя.

И я вспомнила слова Кунзанг: “Учителя буд-
дизма говорят, что счастье всегда с тобой. 
Человек рождается голым и умирает, ничего 
не забирая с собой. Поэтому нужно уметь 
быть счастливым тем, что у тебя есть сейчас. 
Тем, что ты просто дышишь”. 

НАТАЛИЯ ЗАХАРОВА родилась и выросла в Санкт-Петербурге. 
Построив успешную карьеру в области связей с общественностью 
и маркетинга в гостиничном бизнесе, она поддалась тяге к вели-
ким географическим открытиям и реализовала ряд проектов в об-
ласти международного туристического PR. В 2014 году Наталия 
решила покинуть насиженные места и оказалась на Карибском 
острове Антигуа.
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М
ы все прекрасно понимаем, ка-
кую роль мать-природа играет 
в нашей повседневной жизни, 
и даже осознаем, какое финан-

совое воздействие она может оказать на гло-
бальную экономику и наши собственные 
инвестиционные риски. Тем не менее, мы 
часто игнорируем необходимость обеспече-
ния защиты от этого огромного и неподкон-
трольного фактора риска.

Погодные деривативы (производные финансо-
вые инструменты) отличаются от традицион-
ных биржевых товаров, например от фьючер-
сов или опционов на сырую нефть или зерно, 
тем, что их стоимость является производной 
от объемов. В отличие от зерновой фьючерс-
ной сделки, определяемой ценой за бушель, 
дериватив по снегу оценивается по общему ко-
личеству дюймов выпавшего снега. Это назы-
вают хеджированием по объему.

Тут я, пожалуй, остановлюсь, поскольку 
многие из вас, возможно, думают, что я шучу, 
когда говорю о торговле снегом. Кто станет 
заниматься подобным, да и зачем? Это похоже 
на еще один сомнительный финансовый ин-
струмент — детище махины Уолл-Стрит. В ре-
альности же все достаточно просто, и я готов 
спорить, что для бизнесов, деятельность кото-
рых связана со значительными погодными ри-
сками, настоящая биржевая спекуляция — это 
как раз отказ от хеджирования с использова-
нием производных погодных инструментов.

С одной стороны, есть организации, осущест-
вляющие перестрахование, которыми опреде-
лены бесконечные списки рисков, связанных 
с географией и классами активов. Погода 
представляет собой, скорее, не коррелирующий 
ни с одним другим класс активов, что помогает 
сбалансировать реестры рисков. Как и по боль-
шинству страховых продуктов, цены на по-
годные деривативы определяются финансовой 
организацией, готовой принять на себя риск 
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в обмен на уплату премии, соответствующей 
вероятности реализации такого риска. Пре-
мия устанавливается на более высоком уровне, 
чем рассчитанная статистически справедливая 
стоимость, возникает т. н. актуарная надбав-
ка. С другой стороны, есть добросовестный 
субъект хеджирования, оптовая деятельность 
которого подвержена метеорологическим ри-
скам, желающий “переплатить”, т. е. заплатить 
эту надбавку за вероятность наступления риска 
с тем, чтобы риск перешел к страховой органи-
зации. Система не сильно отличается от любой 
иной формы страхования. Компания, предлага-
ющая деривативы, рассчитывает на заработок 
в среднем за счет получения премий, а при-
обретатель хеджа получает защиту от разори-
тельных убытков, причиненных неожиданным 
метеорологическим явлением. Если отбросить 
все лишнее, рынок погодных деривативов рабо-
тает именно так.

Пролить свет на процесс поможет пример 
из реальной жизни. Давайте представим, 
что вы — крупный американский постав-
щик противогололедной соли, работающий 
на Среднем Западе. У вас сотни клиентов, 
которым зимой вы поставляете соль. Их спрос 
(объем соли) напрямую коррелирует с количе-
ством снега, выпавшего в их районе. Вы може-
те строить свой бизнес абсолютно грамотно, 
но если не будет снега, это со всей очевид-
ностью отрицательно скажется на валовой 
выручке. Что делать?

Чтобы придать этому контекст, возьмем при-
мер из прошлой зимы, когда в чикагском аэро-
порте О’Хара (ORD) с декабря по март вклю-
чительно выпало всего около 38 дюймов снега. 
Учитывая, что поставщик соли инвестирует 
в уровень запасов фиксированные суммы, он 
стремится обеспечить определенную доход-
ность на активы в виде товарного запаса. Он 
принимает решение о приобретении опциона 
пут на 30 дюймов снега с общей комиссией 
в 350 000 долларов США. За каждый дюйм вы-
павшего снега в период с декабря по март, пока 

его общее количество не достигнет 30 дюймов, 
поставщик получает 60 000 долларов США, 
при этом максимальная выплата составляет 
1 800 000 долларов США. В случае, если общая 
толщина снежных осадков превысит 30 дюй-
мов, продавец соли потеряет всю премию 
в размере 350 000 долларов США, что будет 
компенсировано прибылью по продажам про-
тивогололедной соли. И наоборот, если зима 
теплая, то соли продается меньше, и выплаты 
поступают за счет приобретенного погодного 
дериватива / хеджа в рамках управления страхо-
вым риском. Помимо этого, у поставщика соли 
сохраняется товарный запас. Таким образом 
нейтрализуется воздействие метеорологиче-
ских условий на бизнес и значительно умень-
шаются возможные изменения в уровне дохода.

Как можно увидеть из графика, скорректи-
рованная по риску динамика показателей 
доходности это гораздо более благоприят-
на для владельца такого бизнеса. Учитывая 
премию за прогнозируемость по денежным 
потокам, в отрасли, которая иначе является 
сезонной и цикличной, появляется и неко-
торый конъюнктурный элемент. Если конку-
ренты страдают от теплой зимы, грамотный 
владелец бизнеса, хеджирующий свои риски, 
сумеет превратить в капитал существующие 
в настоящий момент, но реализуемые в буду-
щем возможности, например, за счет скупки 
дополнительных запасов соли с дисконтом 
в периоды избытка предложения, а также 
будет расти за счет приобретения конкурен-
тов и / или вертикальной интеграции цепочки 
поставок. Более того, стабильная прибыль 
такой компании приведет к формированию 
рыночной надбавки к стоимости предприятия, 
если будет рассматриваться вариант продажи 
бизнеса.

Учитывая все вышесказанное, нами была 
основана брокерская компания Chicago 
Weather Brokerage (www.cwbrokerage.com), 
через которую в декабре 2009 года мы вывели 
на биржу первый в мире дериватив по снегу. 
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ДЖЕФФ ХОДЖСОН является основателем Chicago Weather 
Brokerage, LLC (CWB), ведущей компании по управлению товарными, 
энергетическими и погодными рисками. Через CWB Джефф принял 
непосредственное участие в разработке ряда биржевых деривати-
вов. В декабре 2009 года им был создан и выведен на Чикагскую 
товарную биржу первый в мире биржевой “снежный” дериватив. 
Джефф регулярно дает интервью крупным СМИ, включая CNBC, 
Bloomberg, Fox News, CBS, ABC, BNN, CCTV, Dow Jones и NPR.

Также я являюсь сооснователем 246 Capital 
(www.246capital.com), нишевой компании в об-
ласти управления альтернативными активами, 
где мы занимаемся разработкой нестандарт-
ных инвестиционных структур. В качестве 
примера можно привести фондовую структу-
ру, через которую в теплые зимы приобрета-
лась противогололедная соль с накоплением 
товарного запаса на будущие периоды и ве-
лась игра на дисбалансе спроса / предложения 
на краткосрочном рынке. Наш первый фонд 
показал исключительно хороший резуль-
тат — около 30 % доходности без учета комис-
сионных менее чем за 8 месяцев. Второй фонд 
был гораздо крупнее, доходность составила 
чуть более 10 % за первые три года, несмотря 
на то, что в тот период товарные индексы про-
сели больше, чем на 20 %.

Уникальная зависимость от рынка погоды 
в сочетании с нестандартными приемами 
по управлению рисками с использованием 
погодных деривативов может дать привле-
кательную доходность с поправкой на риск 
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Сезонный хедж — Поставщик противогололедной соли
Период: опцион пут на 30 дюймов снежных осадков дек. / март
Премия — $ 350 тыс.| Выплаты — $ 60 тыс. / дюйм, макс. — $ 1,8 млн

Без хеджа

Хедж по снежным осадкам

Совокупная величина снежных осадков (дюймы)

с незначительной или вообще без какой-либо 
корреляции с фондовым рынком. Вот чему мы 
продолжаем уделять большую часть своего 
внимания (погода, сельское хозяйство, энер-
гетика и водоснабжение / водоотвод) и, честно 
говоря, именно здесь мы отмечаем значи-
тельные возможности по мере того, как мы 
развиваемся, уравновешивая потребности 
в управлении рисками компаний, работаю-
щих в “материальном мире”, и потребности 
инвесторов. Такие особые структуры помогут 
не только снизить риски, связанные с цепоч-
ками поставок, — инновации подобного рода 
могут способствовать созданию для инвесто-
ров таких привлекательных возможностей, 
которые редко появляются при работе с тра-
диционными портфелями активов. 
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Грозят ли нам 
валютные войны?

ДЖОН ЯНГ

ÍÅÄÀÂÍßß ÄÅÂÀËÜÂÀÖÈß ÊÈÒÀÅÌ ÑÂÎÅÉ ÂÀËÞÒÛ ÌÍÎÃÈÕ ÇÀÑÒÀÂÈËÀ 
ÇÀÄÀÒÜÑß ÂÎÏÐÎÑÎÌ, ÃÐÎÇßÒ ËÈ ÍÀÌ ÄÀËÜÍÅÉØÈÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÏÎÒÐßÑÅÍÈß. 

ÄÆÎÍ ßÍÃ ÀÍÀËÈÇÈÐÓÅÒ ÏÐÎØËÎÅ, ×ÒÎÁÛ ÇÀÃËßÍÓÒÜ Â ÁÓÄÓÙÅÅ.

П
осле многих лет внутренней стра-
тегии девальвации юаня и ее по-
ложительной оценки за рубежом, 
в августе 2015 года эта валюта 

начала стремительно падать и достигла уров-
ня, который можно с уверенностью назвать 
обесцениванием. За два дня после объявления 
Центрального банка Китая о корректировке 
механизма формирования средней цены юаня 
по отношению к доллару США, обменный 
курс упал более чем на тысячу пунктов, а сред-
невзвешенный курс юаня к доллару США 
почти на 4 %. Это потрясло глобальные рынки, 

фондовые рынки тихоокеанского региона и за-
рубежные валютные рынки, а также привело 
к волатильности на международных рынках 
сырьевых товаров.

По данным Morgan Stanley, основной жертвой 
изменения валютной политики Китая станут 
государства, экспортирующие товары в Ки-
тай или конкурирующие с Китаем за экспорт, 
а также те, кому грозит дефляция и в то же 
время избыток производства. Корея, Син-
гапур и Таиланд — вот страны, попадающие 
в эту категорию.
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Вопрос вот в чем: если девальвация 
юаня сохранит свой темп, неизбеж-
на ли “валютная война”?

Впервые этот термин использовал министр 
финансов Бразилии Гвидо Мантега, который 
27 сентября 2010 года сказал: “Мы находимся 
в состоянии мировой валютной войны, ва-
люты обесцениваются по всему миру, и это 
представляет для нас угрозу, так как подры-
вает нашу конкурентоспособность”. Он также 
призвал правительство Бразилии предпри-
нять немедленные действия для предотвраще-
ния переоценки бразильского реала.

Мантега был единственным, кто открыто 
признал то, что тревожило все остальные 
государства. И сегодня такие развитые стра-
ны, как США и Япония, внедряют валют-
ную политику ослабления для того, чтобы 
стимулировать замедляющуюся экономику, 
что приводит к девальвации их собственных 
валют. Из-за низких доходов на инвестиции 
в развитых странах спекулятивные инвести-
ции потекли в страны развивающиеся, и это 
лишь усилило давление на оценку их валют. 
С другой стороны, эти страны также столкну-
лись с трудным выбором, связанным с интер-
венцией на валютные рынки. Результат? Весь 
мир балансирует на грани “валютной войны”.

Осторожную позицию заняли британские 
СМИ. Guardian недавно писала, что соглас-
но последним показателям падения экспорта 
и замедления в производственном секторе, 
Народный банк Китая (PoBC), по неподтверж-
денным данным, позволил среднему курсу 
юаня девальвироваться почти на 2 % в надежде 
на снижение цен на китайский экспорт и стои-
мости кредитов. PoBC утверждал, что обесце-
нивание валюты было однократным и самым 
низким в рамках средней цены юаня и доллара 
США за прошедшие три года. Это решение 
может оказать серьезное влияние на рынки 
тихоокеанского региона.

Да, “валютная война” может стать вполне 
реальной возможностью, но сегодня, в мире 
сложных экономических взаимоотношений, 
будет непросто спровоцировать “войну де-
вальвации валют”, подобную гонке вооруже-
ний. Британская Financial Times напечатала 
список часто задаваемых читателями вопро-
сов с ответами. Вот краткая версия.

Зачем сегодня обесценивать валюту?

Очевидный катализатор — замедление эконо-
мики. В первом и втором квартале 2015 года 
годовой показатель роста экономики Китая 
был самым низким за последние шесть лет, 
он составлял всего 7 %. По данным, опублико-
ванным в начале августа, по сравнению с пе-
риодом по июль прошлого года, экспорт упал 
на 8,3 %, что значительно превысило прогнозы, 
опиравшиеся на падение в размере 1,5 %. Более 
слабая валюта должна помочь Китаю сохра-
нить конкурентоспособность экспорта.

Так Китай пытается оживить экспорт? 
Разве это не валютная война?

Не обязательно. Было заявлено, что эти шаги 
предпринимаются в связи с рыночными 
реформами. Это было единичное действие, 

”Неожиданная девальвация 
юаня потрясла глобальные 
рынки, фондовые рынки 
тихоокеанского региона 
и зарубежные валютные 
рынки, а также привела 
к волатильности на 
международных рынках 
сырьевых товаров”
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направленное на усиление “рыночной ори-
ентации” юаня. Ранее PBoC устанавливал 
собственные курсы валют. Теперь он дает 
рынкам право голоса: дневной обменный 
курс будет соотнесен с курсом на момент 
закрытия межбанковской валютной биржи 
предыдущего дня.

Существует ли давление в области 
проведения рыночных реформ?

МВФ признал прогресс Китая в области фи-
нансовой реформы, однако призвал прави-
тельство страны предпринять дальнейшие 
шаги для того, чтобы обеспечить доступ 
другим странам на внутренние фондовые 
рынки и рынки долговых инструментов. МВФ 
проводит пересмотр специальных прав заим-
ствования лишь один раз в пять лет, поэтому, 
возможно, усилия PBoC по либерализации 
валюты связаны с попыткой вывода юаня 
на международный уровень.

Каковы риски?

Инвесторы подталкивают юань к ослаблению, 
и если им позволить определять, где валюта 
будет зафиксирована, она с большой вероят-
ностью быстро обесценится. Стюарт Аллсопп, 
главный специалист по анализу риска не-
платежеспособности суверенных государств 
BMI Research, одного из подразделений Fitch, 
предупреждает, что инвесторы могут начать 
считать юань стопроцентным выигрышем 
и “ставить против этой валюты, повышая ве-
роятность все большего ослабления и большей 
экономической нестабильности”.

Люди, серьезно озабоченные девальвацией 
юаня, есть везде. К ним относится и министр 
финансов Индии Раджив Мехриши, который 
считает, что девальвация юаня окажет вли-
яние на прямые иностранные инвестиции 
Индии и ее экспорт. Другой представитель 
министерства финансов Индии также отмеча-
ет, что для его страны ошибкой является отказ 
уменьшить процентную ставку, поскольку 
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высокая процентная ставка наносит Индии 
ущерб, и высокий обменный курс рупии 
по отношению к другим валютам не обяза-
тельно выгоден.

Индийская рупия — единственная регио-
нальная валюта, не отмеченная значитель-
ным падением, отчасти благодаря крепкой 
экономике Индии, привлекающей немало 
зарубежных инвестиций. Для сравнения, ма-
лазийский ринггит упал по отношению к дол-
лару США на 13 %, корейская вона — на 7 %, 
а йена — на 4 %.

“Это как в групповом беге трусцой: все долж-
ны поддерживать одинаковую скорость, 
чтобы вместе прийти к финишу, — отметил 
инсайдер из Индии. — Мы должны тщательно 
поддерживать баланс рупии, чтобы проти-
востоять негативному внешнему влиянию, 
и в то же время избежать высокой внутрен-
ней инфляции”.

“Китай пытается не отстать от всех остальных, 
вместо того чтобы стать лидером и девальви-
ровать свою валюту, — говорит Митул Кот-
еча, директор Barclays в Сингапуре по Forex 
и обменным курсам. — И до сих пор азиатские 
валюты не собирались приспосабливаться 
к китайской девальвации, не реагировали 
на изменения курса юаня, но это изменится”. 
А каких перемен стоит ожидать нам? Пожи-
вем — увидим. 

”По словам Гейтнера, 
развивающиеся страны 
должны устанавливать 
гибкие обменные курсы 
в ответ на право голоса 
в МВФ.”

ДЖОН ЯНГ — инвестор и предприниматель, ведущий бизнес 
в Китае. Как и большинство граждан мира, свободно говорит на не-
скольких языках и занимается благотворительностью — поддержи-
вает Фонд дикой природы (WWF). Главный редактор China Off shore, 
одного из наиболее влиятельных деловых изданий в Китае.
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Найти десять отличий

Стремительную девальвацию российского 
рубля в декабре 2014-го и августе 2015 года 
можно рассматривать и как результат “иде-
ального шторма”, то есть совпадения всех 
негативных факторов, и как логичное след-
ствие жизни страны в предыдущие десять лет. 
Для объяснения причин нужно проанализи-

ровать сходства и различия текущего кризиса 
и кризиса 2008 года.

Что в конце 2014-го произошло такого, чего 
не случалось раньше? Чисто технически — ни-
чего. Конечно, падение цены на нефть было 
стремительным и неожиданным — в четвер-
том квартале снижение стоимости барреля 
по сравнению с предыдущим годом соста-

Игры рубля
ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÎËÒÎÐÀ ÃÎÄÀ ÍÀÓ×ÈËÈ ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ ÍÅ ÄÅËÀÒÜ ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ 
ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÐÓÁËß. ÌÀËÎÎÁÚßÑÍÈÌÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÂÍÅØÍÅÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÌÅÍßÞÒ ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ. ÎÄÍÀÊÎ ÍÀÉÒÈ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ È, 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎ, ÕÎÒÜ Â ÎÁÙÈÕ ×ÅÐÒÀÕ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÜ ÍÅÄÀËÅÊÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ 

ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÌÎÆÍÎ — ÅÑËÈ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎ ÈÇÓ×ÈÒÜ ÍÅÄÀÂÍÅÅ ÏÐÎØËÎÅ. 
ÒÀÊÓÞ ÏÎÏÛÒÊÓ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß UNBOUND ÏÐÅÄÏÐÈÍßË ÂÅÄÓÙÈÉ 

ÝÊÑÏÅÐÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 
“ÂÛÑØÀß ØÊÎËÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ” ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ.
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вило 30 %. Но подобное происходило в кон-
це 2008-го. Сказалось и сокращение физи-
ческого объема экспортированной нефти 
на 7 % по сравнению с четвертым кварталом 
2013-го — но это тоже повторяет динамику 
2008-го. Проблемы с выплатами внешних дол-
гов шесть лет назад были гораздо острее. Уход 
населения в иностранную валюту? В четвер-
том квартале 2014-го он оказался вдвое мень-
шим, чем в 2008-м. Однако при всей внешней 
схожести событий масштаб девальвации 
рубля и ее восприятие оказались иными.

Дело в том, что были и существенные отличия: 
стартовые условия обоих кризисов и поведе-
ние основных игроков рынка.

По другому сценарию

Прежде всего, нужно учесть иную роль Цен-
трального банка. В 2008 году он тратил валют-
ные резервы на спасение банковской системы, 
которая “поймала” валютный риск. Действия 
ЦБ позволили банкам выйти на валютный 
рынок со своими рублями и “перевернуть” 
валютную позицию. Только после этого Банк 
России допустил резкую девальвацию, на ко-
торой коммерческие банки смогли неплохо 
заработать.

Прошлой же осенью ЦБ объявил о переходе 
к политике инфляционного таргетирования 
(то есть установил плановый показатель ин-
фляции), что было воспринято рынком как от-
каз от управления валютным курсом. Об этом 
решении можно долго рассуждать, но иного 
хорошего выхода у Центробанка не было.

Крупные предприятия тоже были относи-
тельно готовы к шторму на валютном рынке. 

Если до кризиса 2008 года они предпочитали 
брать кредиты в иностранной валюте, что-
бы сэкономить на процентах и заработать 
на курсовых разницах, то начиная с 2009 года 
начали минимизировать валютные риски. Уже 
в 2011 году поведение предприятий оказалось 
ровно противоположным докризисному. Они 
предпочитали привлекать рублевые креди-
ты, но при этом старались держать остатки 
средств на счетах в иностранной валюте.

Население с 2008 года тоже изменило свои 
взгляды. Наиболее явно это выразилось 
в том, как люди выводили средства из страны. 
В 2014 году этот процесс происходил нетра-
диционно. Необычным был объем средств, 
выведенных населением из России в первом 
квартале — он почти в два раза превышал 
средний объем предыдущих лет.

“Падение цены на нефть 
было стремительным 
и неожиданным”
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Естественно, это была реакция на втягивание 
России в конфликт с Украиной и присоеди-
нения Крыма. При этом масштабный отток 
средств физлиц начался в конце 2013 года, 
еще до наступления “горячей” фазы конфлик-
та. Люди, наученные опытом предыдущих 
кризисов, начали выводить деньги заранее.

Тест на доверие

Что еще влияет на курс рубля? Интерес круп-
ных игроков к этой валюте. Отчего этот ин-
терес может вырасти или упасть? Основных 
переменных две: первая — возможность зара-
ботать, вторая — доверие к стране, ее политике 
и экономике. То есть причина колебаний ва-
лютного курса — соотношение потенциальной 
прибыли и реальных рисков.

До наступления кризиса 2008 года банки, пред-
приятия и население были настроены вполне 
оптимистично относительно перспектив рубля. 
Тем разительнее перемена в настроении, с кото-
рым они подошли к осени 2014 года. И компа-
нии, и банки предпочитали иметь дело с более 
твердыми валютами, а люди, обладавшие более 
или менее крупными сбережениями, спешили 
перевести их в доллары и евро, а то и вообще 
вывести подальше от вступившей в конфрон-
тацию с остальным миром России.

Летнее похолодание

Августовское или декабрьское падение рубля 
по своим причинам мало отличается от со-
бытий декабря 2014 года. Все негативные 
факторы, действовавшие в то время, к концу 
лета 2015-го только усилились. И это отно-
сится не только к событиям на рынке нефти, 
которые вдребезги разбивают надежды рос-
сийских политиков на скорое восстановление 
до уровней, когда можно будет, как в “старые 
добрые” времена, не отвлекаться на хлопоты 
о благе страны, а заниматься приятной зада-
чей роста личного благосостояния. Еще хуже 

падения цены на нефть — усиление недоверия 
к российской политико-экономической систе-
ме со стороны людей, обладающих деньгами 
и возможностями ими распоряжаться.

Что дальше

При отсутствии радикального улучшения 
внешнеэкономической конъюнктуры россий-
ская экономика обречена на периодические 
девальвации национальной валюты. Иными 
словами, рубль будет падать еще.

Уже всерьез стоит рассматривать вариант подо-
бия железного занавеса — для начала в отноше-
нии финансов. Стремление людей обезопасить 
свои капиталы от тяжелой руки государства 
российского будет только нарастать. Это будет 
подпитывать спрос как на схемы по выво-
ду капитала из страны, так и на зарубежные 
активы-убежища, и недвижимость среди них 
на одном из первых мест. Однако зарубежным 
продавцам не стоит радоваться — без сильной 
российской экономики этот спрос не будет дол-
гим и стабильным.

Чтобы столь мрачные прогнозы не сбылись, 
российским властям необходимо приложить 
титанические усилия по восстановлению дове-
рия — не только к своим действиям, но и сво-
им намерениям, что может оказаться еще бо-
лее сложной задачей. 

“Российская экономика 
обречена на периодические 
девальвации национальной 
валюты”

ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО — научный сотрудник, ведущий экс-
перт Института “Центр развития” Высшей Школы Экономики (Москва) 
с 2009 года. Профессиональные интересы Дмитрия — банковская 
система, государственные финансы, мировая экономика. Активно 
сотрудничает со СМИ, публикует собственные материалы и дает 
комментарии для ведущих российских бизнес-изданий. Общий опыт 
работы в экономической сфере — более 20 лет.
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С
егодня электронные деньги об-
суждают в залах заседаний сове-
тов директоров и на коктейльных 
вечеринках — и в этих разговорах 

на смену биткойну приходит нечто под назва-
нием Blockchain. Blockchain — это децентрали-
зованная система леджеров, где можно зареги-
стрироваться, верифицироваться, проводить 
торги и сохранять право на любой актив 
или совокупность денежных потоков. Это 
публичная база всех транзакций, когда-либо 
совершенных в системе Bitcoin.

Обмен биткойнами происходит на Blockchain, 
и за последние шесть лет это служило дока-
зательством того, что леджер работает. От-
кровенно говоря, биткойны — это всего лишь 
квитанция на получение товара без всякого 
товара, но энтузиазм по поводу их возможного 
будущего поднял их цену до $ 250, и венчур-
ный капитал стоит в очереди, чтобы влить 
$ 800 миллионов в компании, открывающиеся 
в этом пространстве. Некоторые обозреватели 
назвали намерения Blockchain “революцион-

Электронное золото
ДЖ. БРЭДЛИ ХОЛЛ

BLOCKCHAIN – ÝÂÎËÞÖÈÎÍÈÐÓÞÙÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÁÀÍÊÈÍÃÀ, Â ÎÑÍÎÂÅ ÊÎÒÎÐÎÉ ËÅÆÈÒ ØÈÔÐÎÂÀÍÈÅ, 

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÙÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÎÁÌÅÍ ÀÊÒÈÂÀÌÈ. 

ÄÆ. ÁÐÝÄËÈ ÕÎËË 
ÎÁÚßÑÍßÅÒ, Â ×ÅÌ ÒÓÒ ÑÅÊÐÅÒ.
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“Говоря 
доступным 
языком, 
Blockchain 
действует как 
виртуальное 
хранилище”

ными”, но, может быть, слово “эволюционный” 
подходит больше, поскольку шифрование, 
позволяющее обменивать активы безопасно, 
совершенствуются последние 40 лет.

Говоря доступным языком, Blockchain дей-
ствует как виртуальное хранилище, в котором 
вы регистрируете название любого актива, 
и вам выписывают квитанцию в форме шиф-
рованных разрешающих ключей, которые 
дают только вам, держателю, доступ к тому, 
что было зарегистрировано. Для того чтобы 
переводить активы, необходимо предъявить 
шифрованные ключи — без этого перевод 
не будет инициирован.

Это сознательный отход от централизован-
ной системы леджеров, которой мы сегодня 
пользуемся. Здесь вы действуете в рамках 
своего собственного леджера. Обычно, когда 
у вас возникает избыток денег, вы идете в банк 
и кладете их на свой счет. Банк признает ваш 
кредит (вы — его кредитор) и, в свою очередь, 
берет избыток кредитов, аккумулированных 
в его системе леджеров и отдает их на хранение 
в леджер Федерального резерва. Федеральный 
резерв, в свою очередь, берет избыток кредитов 

и вкладывает их в леджер Банка международных 
расчетов в швейцарском Базеле — такова иерар-
хия централизованной системы леджеров.

Blockchain, напротив, децентрализован и су-
ществует на сотнях миллионов компьютеров 
по всему миру. Он был создан на открытом 
программном обеспечении и не принадле-
жит никому. Это критически важно по трем 
основным причинам. Первая из них состоит 
в том, что у него нет единой точки отказа, так 
как распределенный леджер действует как гло-
бальная финансовая база данных, которую 
нельзя контролировать и которой нельзя 
манипулировать. Во-вторых, здесь нет еди-
ной точки захвата регулятора, что означает, 
что правительства могут время от времени 
находить слабые места и конфисковать нео-
беспеченные золотом валюты, находящиеся 
под их юрисдикцией, но не могут конфи-
сковать право на любой леджер или актив, 
зарегистрированный на Blockchain. Нако-
нец, права на активы, зарегистрированные 
на леджере, может верифицировать каждый, 
но контрагенты, которые могут владеть акти-
вом или выставлять его на торги, по-прежне-
му будут защищены.
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Вы еще следите за моей мыслью? Если это так, 
то, следовательно, электронные деньги — это 
всего лишь шифрованные разрешающие 
ключи или цифровые квитанции, которые 
позволяют вам передавать право на любой 
актив или совокупность денежных потоков, 
зарегистрированных на Blockchain. Передача 
происходит за несколько секунд и может быть 
окончательно верифицирована благодаря 
использованию прикладного математического 
шифрования по последнему слову техники. 
Транзакции необратимы, это просто значит, 
что их нельзя вернуть назад. На Blockchain 
не бывает оспаривания транзакций.

Многие из сотен цифровых валют, запу-
щенных в последнее время (таких как бит-
койн), подобны бумажным деньгам в том, 
что не имеют фактической ценности. Вольтер 
когда-то сказал: “В конце концов, бумажные 
деньги обретают свою фактическую стои-
мость — ноль”. Все чаще предпринимате-
ли с большим опытом на рынках капитала 
и в банковском деле выбирают Blockchain, 
и это значит, что поступление денег через три 
дня после даты заключения сделки и элек-
тронные денежные переводы через систему 
Swift , которые могут осуществляться в течение 
нескольких дней или недель, скоро будут вы-
теснены моментальными переводами, заклю-
чением сделки и клирингом через Blockchain.

Одно из самых волнующих новых предложе-
ний — это AUREALS™, система электронных 
денег, где номинальная стоимость единицы 
равна стоимости 1 грамма золота. Тайная раз-
работка в течение последних 18 месяцев поль-
зуется особым спросом у клиентов с активами 
высокой стоимости и у компаний по управ-
лению семейным капиталом, выставляющих 
предварительные заказы на AUREALS™ со ско-
ростью, которая превысит несколько миллио-
нов долларов только за первый год.

Используя самое надежное средство нако-
пления в мире, которому доверяют вот уже 
6000 лет, держатели могут легко переводить 
любое количество денег из любой точки мира 
всего за пару секунд. Транзакции безопас-
ны, и, что особенно важно, не противоречат 
Закону о налоговом соответствии иностран-
ных счетов. AUREALS™ ликвидны и могут 
быть обменены на любую валюту, их можно 
хранить как выраженное в золоте средство 
накопления, они действуют как опцион на зо-
лото, который никогда не истечет. Физические 
слитки, которыми AUREALS™ обеспечены 1:1, 
зарезервированы в небанковских хранилищах, 
расположенных в свободных зонах разных 
регионов. Другими словами, в соответствие 
с Законом о налогообложении иностранных 
счетов, они не подлежат декларированию. 
Слитки полностью застрахованы и регулярно 
верифицируются крупнейшей сертификаци-
онной компанией. Держатели AUREAL™ мо-
гут получить безлимитную дебетовую карту 
для дальнейшего повышения ликвидности.

Может быть, в конце концов, Blockchain и элек-
тронные деньги все-таки революционны! 

ДЖ. БРЭДЛИ ХОЛЛ — председатель и CEO компании 
ICON CAPITAL RESERVE SA, занятой в области разработки финан-
сового программного обеспечения, предлагающей AUREALS™ 
как децентрализованный электронный метод платежей. Номи-
нальная стоимость каждого AUREAL™ соответствует стоимости 
одного грамма золота, это игра на самом надежном средстве 
накопления в мире, которому доверяют вот уже 6000 лет. 
AUREALS™ — это исторический прорыв в прикладной матема-
тике и криптографии. Это сложнейшие разработки компании 
DIGITAL BEARER BONDS™, построенные на основе открытого кода 
протоколы леджеров под общим названием Blockchain, которые 
испытывались в боевых условиях в течение 6 лет. Создатели и де-
позитарии, обладающие немалым капиталом, могут легко перево-
дить свои активы в AUREALS™. Впоследствии эти активы можно 
безопасно переводить в любую точку мира всего за несколько 
секунд. AUREALS™ можно использовать как средство накопле-
ния или обменять на любой другой ценный актив, в том числе 
валюты или золото, которое хранится в небанковских хранилищах 
в свободных зонах в разных частях света, в том числе в Гонконге, 
Сингапуре, Шанхае и Швейцарии.
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САВУСАВУ



Фиджи

Вануа-Леву

Сува

Савусаву

Лабаза

Nadi

о. Моала

о. Мбенга

о. Макогай

о. Тавеуни
о. Навити

о. Натула

Острова Ясава

о. Вайа

о. Матуку

о. Кандаву
о. Оно

о. Овалау



Т
ерминал аэропорта Лабаса 
на Вануа-Леву, втором по величине 
острове архипелага Фиджи — это 
небольшая деревянная постройка 

с простой железной крышей. На незатейли-
вых деревянных скамейках с облезающей 
зеленой краской пассажиры могут отдохнуть 
в ожидании рейса или, как в моем случае,
разместить багаж, пока я ловлю такси. 
Много раз перестраивая свой маршрут 
из Лос-Анджелеса, я забронировал полет 
не на Савусаву, что на южном побережье 
острова, а в Лабасу на севере, так что до от-
еля придется добираться на такси. Впрочем, 
дорога займет всего полтора часа. Я ловлю 
машину, договариваюсь о разумной цене 
и отправляюсь в путь.

Вдалеке видны горные хребты, вокруг опрятно 
и чисто. На улицах — школьники и сотрудни-
ки местных компаний, которые идут на обед. 

Пока наш путь на противоположный берег 
острова лежит по густонаселенной области, 
так что нам не попадается ни одного коренно-
го островитянина.

Когда мы останавливаемся, чтобы заправить-
ся, человек с большим животом берет в руки 
топливный шланг, и бензин не без торже-
ственности льется в бак. Водитель объясняет 
мне, что северное побережье по большей ча-
сти населено индийцами, многие десятилетия 
назад вывезенными из Мадраса и Калькутты 
для работы на сахарных плантациях. Мне нра-
вятся его рассказы, но я хочу пить, и он под-
руливает к заведению “Ликерлэнд”, где двое 
мужчин режутся в пул. Я выпиваю местного 
пива, и мы снова пускаемся в путь.

Вскоре холмы сменяются горными хребтами, 
покрытыми соснами. Мне кажется, что я в ни-
зовьях Анд, где огромные водопады низверга-

Вануа Леву:
возможность острова
Â. ÄÐÀÉÂÅÐ ÇÀÁÐÀËÑß ÄÀËÅÊÎ ÍÀ ÞÃ ÒÈÕÎÃÎ ÎÊÅÀÍÀ, ×ÒÎÁÛ ÓÁÅÄÈÒÜÑß: 
ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ ËÓ×ØÅ ÏÐÎÑÒÎÉ È ßÑÍÎÉ ÎÑÒÐÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ.

В. ДРАЙВЕР

78 p t U n b o u n d . c o m

Тема номера//Фиджи



“Босой человек с большим 
животом берет в руки 
топливный шланг, и бензин 
не без торжественности 
льется в бак”

ются на панорамные равнины, а вокруг меня 
и прямо на дорогу текут потоки воды.

Гористый район выглядит так, будто его 
насильно вырвали из земной коры, утесы 
бесцеремонно торчат над джунглями. Мы 
останавливаемся, чтобы рассмотреть пейзаж: 
двенадцать “слоев” горных вершин на фоне 
полуденного горизонта. Это очень необыч-
ный остров.

Вскоре мы уже спускаемся по южному склону 
горной гряды, разделяющей остров надвое, и ви-
дим бухту Савусаву. Коренные островитяне, дети 
и взрослые, бегут к дороге, тепло приветствуют 
нас, машут и кричат “Була!”. Через несколько 
минут мы оказываемся в маленьком городке, 
расположенном в тихой естественной бухте, 
по которой разбросано около тридцати парусных 
лодок. Савусаву — хит сезона у представителей 
международного парусного сообщества.

Меньше, чем через десять минут я вхожу 
в отель, где мои друзья наслаждаются обе-
дом — рыбой, приготовленной на пару в бана-
новых листьях.

Следующие несколько дней мы исследуем 
южное побережье Вануа Леву. Отели располо-
жены здесь либо на узких пляжах, покрытых 
раковинами моллюсков, либо на маленьких 
островках или полуостровках, что делает 
их еще более уединенными.

Вануа Леву — не место для пляжного отдыха. 
Конечно, здесь есть пляжи, и они красивы, 
но южное побережье отделено от океана ба-
рьерным рифом, расположенным в нескольких 
сотнях метров от берега. Риф защищает остров 
от волн и течений. Мелководье во время отлива 
высыхает, открывая уникальные виды на всю 
подводную экосистему. Чистая вода, изобилие 
экзотической морской жизни и разноцветные 
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“Чистая вода, изобилие 
экзотической морской жизни 
и разноцветные кораллы 
заставляют стремиться 
в эти места любителей 
снорклинга и погружений 
с аквалангом.”

кораллы заставляют стремиться в эти места лю-
бителей снорклинга и погружений с аквалангом.

Простота здесь чувствуется во всем. Город-
ской совет Савусаву — это небольшое здание, 
ничем не напоминающее типичные напыщен-
ные правительственные дворцы. Следующая 
дверь — это местный рыночек, где под метал-
лической крышей все наполнено ароматами 
даров моря, экзотических фруктов, корня 
кавы и специй.

Мы прыгаем в кузов пикапа, не боясь, что нас 
могут остановить за нарушение правил; мы 
чувствуем, что живем полной жизнью, мы 
свободны, как дети. В пути мы делаем оста-

новки, чтобы, искупавшись в прохладной 
реке, спрятаться от полуденного солнца и вы-
пить воды из маленького родничка — сладкой 
и пенящейся в своем земляном русле. Эта вода 
гораздо вкуснее, чем та, что продается в пла-
стиковых бутылках по $ 5 за штуку.

Посетив традиционную деревню, гордящу-
юся аутентичной культурой и своей связью 
с землей и водой, мы наблюдаем еще более 
скромную сторону жизни. Пьем каву и бе-
седуем с местным вождем. Широкая улыбка 
деревенской женщины освещает мою жизнь, 
пока я вгрызаюсь в предложенное угоще-
ние. Этот остров, эти люди — самое чистое, 
с чем я встречался во время своих приклю-
чений. Теплое чувство сохранилось во мне 
и сейчас, когда я пишу этот текст, вспоми-
ная короткое посещение острова. Это одно 
из тех мест, куда хочется приезжать снова 
и снова. Впрочем, прежде всего оттуда 
не хочется уезжать. 
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Т
олько что пробило четыре попо-
лудни, начал подниматься после-
полуденный ветерок. Мы с двумя 
девушками и двумя бутылками вина 

запрыгнули в каяки и направились к острову 
Бэт. Во время отлива этот маленький кусо-
чек суши, прилепившийся к острию рифа, 
окружен причудливо изгибающейся полосой 
белого песка. Когда вода поднимается, пляж 
исчезает под водой, и набегающие на берег 
волны лижут корни могучих деревьев.

Первая бутылка красного выпита, и мы 
с Маркусом решаем оставить девушек, взять 
один каяк и попытать счастья в открытом 
океане, там, где нас не сможет защитить ко-
ралловый риф.

В полосе прибоя тоже полно мелкой рыбы 
и кораллов всевозможных форм и цветов, 
но самых невероятных созданий можно встре-
тить только там, где риф уходит на глубину.

Приближаясь на своей двухместной посудине 
к бурлящим водам, окружающим риф, мы все 

еще пытаемся упорядочить движение весел. 
Под резкие звуки ударов пластика о пластик 
мы решаем пройти через узкий пролив-
чик — место, где вода выглядит спокойной. 
То ли риф здесь находится чуть глубже, то ли 
встречные волны успокаивают друг друга. 
Нам это удается: мы пересекаем гряду рифа, 
а с двух сторон от нас со страшным грохотом 
вспениваются огромные валы.

Когда перед нами открывается простор Тихого 
океана, вода меняет цвет: теперь это не светлая 
бирюза, а чистая полночная синева. Отплыв 
на несколько метров — безопасное расстояние 
до бурлящих у коралловой гряды волн, мы на-
деваем маски и ласты и готовимся исследовать 
таинственную внешнюю сторону рифа.

В воде я пристегиваю к ноге старую нейлоновую 
веревку, привязанную к каяку. Петля на носу на-
шей посудины сломана, поэтому мне пришлось 
продеть веревку в дренажные отверстия на боку 
каяка. Я ныряю так глубоко, как только могу, 
и с изумлением рассматриваю риф: его высота 
к югу от нас — не менее 25 метров. Мимо меня 

По обе стороны 
РИФА

В. ДРАЙВЕР

ÏÐÅÎÄÎËÅÂ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ ÊÎÐÀËËÎÂÛÉ ÐÈÔ ÎÄÍÎÃÎ 
ÈÇ ÊÐÎØÅ×ÍÛÕ ÎÑÒÐÎÂÊÎÂ ÔÈÄÆÈ, Â. ÄÐÀÉÂÅÐ ÁÐÎÑÀÅÒ ÂÛÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÅ 

È ÒÅÌÍÛÌ ÏÓ×ÈÍÀÌ ÒÈÕÎÃÎ ÎÊÅÀÍÀ.
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скользит большая тень — это косяк крупной 
рыбы. Зависнув в темной синеве, над головой 
я вижу дикий танец волн.

Эйфория невесомости быстро проходит, ког-
да веревка на моей лодыжке начинает тянуть 
и ограничивает возможность двигаться вглубь. 
Обычно плавать под водой с пристегнутым 
каяком не так трудно. Если веревка правильно 
привязана к передней части лодки, то посу-
дина легко разрезает волны носом. В этот раз 
суденышко неуклюже проходит волны боком, 
и я хватаюсь рукой за веревку, чтобы лучше 
контролировать ритмичные рывки. Теперь 
каждый раз, когда каяк бортом вгрызается 
в волну, мою руку рвет из сустава — настоящая 
война со стихией, а не приятное приключение. 
Да и лодыжка чувствует себя не слишком хоро-
шо — веревка уже порезала ногу.

Все эти неудобства заставляют нас изменить 
диспозицию: мы решаем исследовать риф 
ближе к каналу, который находится в двух 
километрах к востоку. Привязав каяк к не-
большому выступу, мы осторожно, урав-
новешивая друг друга, взбираемся на борт. 
Облака на юго-востоке темные: приближается 
грозовой фронт, поднимается ветер. В крутой 
скалистый берег острова врезаются теперь 
уже пяти-семиметровые волны, а мы пыта-
емся взобраться на них. Шторм направляет 
волны и ветер под необычным углом — они 
мешают двигаться вперед и быстро относят 
нас в бушующее море. Каяк внезапно взлетает 
в воздух на очередном валу — и нас выбрасы-
вает в воду.

Неожиданное купание застает нас врасплох. 
Пытаясь всплыть, я чувствую, что ноги запу-
тались в веревке, лежавшей у меня на коленях, 
когда я сидел в лодке. В этот момент я счаст-
лив, что когда-то, ребенком, получил бойска-
утский значок за спасение на водах.

Не паникуя, плавно погружаясь вглубь тропи-
ческих вод, я распутываю веревку и всплываю. 

С Маркусом все в порядке. Мы собираем плава-
ющие вокруг маски, ласты и фотокамеру, после 
чего минут пять стараемся уравновесить лодку 
и взобраться на борт. Несколько раз мы свалива-
емся обратно в воду, поскольку беспорядочное 
волнение океана нам отнюдь не помогает.

Мы упускаем один из моих ласт, и он уходит 
на дно — наша жертва богам океана. Искать 
его нет времени — на нас быстро надвигаются 
скалы. Мы бешено гребем к воображаемому 
проходу в бухту, но грозовой фронт, который 
надвигается сбоку, через полминуты вновь 
заставляет нас свалиться в воду.

К этому моменту мы оба обладаем немалым 
опытом залезания в каяк, поэтому нам удается 
быстро вернуться на борт. Пытаясь сохранить 
дистанцию между лодкой и острыми скалами, 
мы направляем нос своей посудины навстречу 
ветру, в сердце яростно бушующего шквала.

Единственный способ сохранить равнове-
сие — грести прямо в центр шторма, взбираться 
на каждую волну и лететь с нее отвесно вниз. 
Мы улавливаем точный ритм и следующие пят-
надцать минут гребем прочь от острова, в от-
крытый океан. В экстазе от борьбы со стихией 
мы забываем об опасности, но я не могу не ду-
мать о том, что там, куда мы движемся, бли-
жайшая земля — это вечные льды Антарктики, 
и находится она в десятках тысяч километров 
к югу. Нам нужно поворачивать к берегу.

Быстрыми одновременными толчками весел 
мы пытаемся повернуть лодку к таинственной 
бухте, а волны и ветер, дующий под углом, 
препятствуют. Мы уже достаточно устали 
и поэтому сдаемся на волю случая. Теперь мы 
гребем с меньшим усилием, скользим по вол-
нам, и ветер, толкая нас в спину, придает 
каяку скорость, которую мы даже не могли 
представить себе несколько минут назад.

Всего за минуту мы проходим половину рас-
стояния до острова. С трепетом мы видим, 
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как риф проступает перед нами все четче. 
Перед нами всплывает ярко-голубой ласт, по-
терянный двадцать минут назад. Нам кажет-
ся, что жестокое море решило нас отпустить. 
Но мы ошибаемся.

Спеша подобраться поближе к берегу, мы сно-
ва не смогли взять правильное направление 
в бурлящем море. И попали в ловушку: спра-
ва — острые скалы, слева — огромные волны. 
У нас нет ни малейшего шанса пройти барьер-
ный риф там, где мы собирались.

Нам остается лишь двигаться прямо, через 
высокие волны, бьющие в острый коралл. 
Перекрикивая шум ветра и моря, мы догова-
риваемся грести прямо и отклоняться всем 
телом назад, когда волна становится особенно 
крутой, чтобы удержать равновесие.

Океан вздымается вверх, чтобы обрушиться 
и подмять нас под себя, и меня захлестывает 
волна адреналина. “Наклоняйся назад и гре-
би”, — кричит Маркус. Вспоминая главное пра-
вило прохода рифа, я кричу в ответ: “Прикрой 
голову и не высовывайся!”

В доли секунды волна поднимает нас, и каяк 
стремительно несется на риф. Гораздо бы-
стрее, чем я ожидал, наша лодчонка оказы-
вается над волнорезом, мы оба отклоняемся 
назад и пытаемся грести.

Как в замедленной съемке, я вижу, что нос 
нашего суденышка тонет в волне, и, к моему 
удивлению, резко останавливается, уткнув-
шись в коралл. Словно тряпичных кукол, 
нас катапультирует в мелкую воду, и крутя, 
как в барабане стиральной машины, несет 
на риф. Совершенно потеряв ориентацию, 
я пытаюсь только хватать ртом воздух, ког-
да моя голова оказывается на поверхности. 
Во время одного из таких просветов я вижу 
Маркуса, который делает то же самое, и затем 
его вновь скрывает волна. “Черт с ним, с кая-
ком! Плыви! Нужно убраться с рифа!”

И вдруг все заканчивается. Теплая спокойная 
вода вокруг нас. Море не бушует, ветер утих. 
Прилив: вода поднялась, и мы спокойно вплы-
ваем в бухту.

Как ни странно, схватка со стихией только 
придала нам сил. Но лезть в каяк совершенно 
не хочется. Мы собираем раскиданное сна-
ряжение, надеваем маски и начинаем проби-
раться к острову. Нам нужно найти девушек, 
укрывшихся среди деревьев, — узкий песча-
ный пляж уже покрыт водой. Теперь, когда 
ни пляжа, ни вина больше нет, их настроение 
должно сильно испортиться.

Ну, а мы с Маркусом живы и совершенно счаст-
ливы, что пережили столкновение с дикими 
силами природы и обманули судьбу. Воссое-
динившись с девушками, улыбающиеся от уха 
до уха, поцарапанные, с кровоточащими руками 
и ногами, мы возвращаемся в отель, который 
кажется нам теперь особенно роскошным. Вдох-
новленные нашим рассказом, девушки предлага-
ют купить еще вина. Впереди бурная ночь.

Я люблю Фиджи. 
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Фермерское дело Фиджи
РИЧАРД ЧАННИНГ ÍÎÂÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÇÅÌËÅÄÅÍÈß ÏÎÇÂÎËßÒ ÓÁÅÄÈÒÜ ÂÅÑÜ ÌÈÐ 

Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÔÈÄÆÈ — ÄÀËÅÊÎ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÉ 
ÄËß ÒÓÐÈÑÒÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÌ ÅÃÎ ÏÐÈÍßÒÎ Ñ×ÈÒÀÒÜ.

П
осле последних демократических 
выборов отношения Фиджи с ми-
ровым сообществом существенно 
улучшились. Растущий коммер-

ческий интерес к этой стране воодушевля-
ет самих фиджийцев. Министр сельского 
хозяйства Иниа Сурурату недавно заявил: 
“Для успешной конкуренции с более крупны-
ми и развитыми державами Фиджи требуются 
новые технологии и инновации”.

Примером таких инноваций может служить 
технология рядкового компостирования, наби-
рающая сейчас популярность не только на Фид-
жи, но и в других тропических тихоокеанских 
регионах. Существует огромный спрос на вы-
ращенную органическими методами сельско-
хозяйственную продукцию скромной ценовой 

категории, и данная технология может помочь 
его удовлетворить. Благодаря производствен-
ной мощности, которая составляет 200 куби-
ческих метров готового компоста в час, и сто-
имости в три раза ниже, чем у ее химического 
аналога, эта технология меняет правила игры 
на сельскохозяйственном рынке. Кроме того, 
она стимулирует использование более инно-
вационных технологий и оборудования через 
отделения организации Earth Friendly Farm, 
которым при таком объеме производства будет 
обеспечено процветание.

По сути, технология рядкового компостиро-
вания — это гигантская система переработки 
растительных материалов. Цеповой мульчиру-
ющий агрегат, присоединенный к культиватору, 
прорубается сквозь джунгли и выкладывает 
срубленное в длинные ряды, которые после-
довательно накрывает оборачиватель валков, 
присоединенный к трактору. Оборачиватель 
валков переворачивает ряд от центра наружу 
и впрыскивает в него питательный раствор, 
одновременно укрывая его специальным 
материалом. Процедуру повторяют раз в не-
делю в течение четырех недель, и готовый 
продукт используется как органическое удо-
брение — оно не содержит ни живых насеко-
мых-вредителей, ни их яиц или живых семян 
сорняков. Покрытие поля слоем компоста тол-
щиной в 100 мм обеспечит его питанием замед-
ленного высвобождения и будет подавлять со-
рняки в течение всего сезона, а обойдется лишь 
в треть цены его химических аналогов. Оно 
создаст почву, ничем не похожую на результат 
технологий, в основе которых лежит нефть.
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На входящем в группу островов Лао острове 
Фифи недавно было принято решение вести 
сельское хозяйство исключительно органиче-
скими методами. Остальные острова Фиджи 
быстро следуют его примеру. В помощь мест-
ным фермерам — новаторское оборудование, 
которое позволит им вести хозяйство во много 
раз эффективнее, чем традиционные методы.

Это очень многообещающее начинание 
для Фиджи. Большие развитые страны ис-
пользуют химические удобрения потому, 
что почвы там давно истощены, большинство 
людей живет в городах, и в сельском хозяйстве 
заняты совсем немногие. Фиджи не похожи 
на них. Это нация фермеров. Органические 
методы земледелия здесь более экономиче-
ски целесообразны, они улучшают состояние 
земель и здоровья людей. К сожалению, слиш-
ком часто фермеры применяют химические 
удобрения для получения краткосрочной 
выгоды и наносят этим серьезный ущерб 
окружающей среде, которая расплачивается 
за их ошибки.

Обстановка в мире становится все более на-
пряженной, она будет усложняться и дальше, 
однако потрясения и связанные с ними огра-
ничения коснутся Фиджи меньше, чем других 

частей света. Архипелаг расположен в Южном 
полушарии, которое на уровне экватора защи-
щено барьером, создаваемым направлением 
ветра и океаническими течениями, и уровень 
радиоактивности здесь в 100 000 раз ниже, 
чем в Северном полушарии. Кроме того, 
в Южном полушарии всего пять ядерных ре-
акторов, а в Северном их более 2000. Окружа-
ющая среда в Северном полушарии загрязнена 
гораздо сильнее, поскольку там сосредоточено 
большинство населения Земли.

Если нефтяная пуповина будет повреждена 
войной или природной катастрофой, пища 
и чистая вода останутся лишь здесь, где прак-
тически каждый знает, как выращивать еду 
для себя. Не очень хорошая идея застрять 
в стране, где у людей есть оружие, и они умеют 
добывать продукты питания лишь в продо-
вольственных магазинах. Фиджи может стать 
примером для всего мира, который уже раз-
мышляет о переменах, необходимых, чтобы 
сохранить жизнь на планете. 

РИЧАРД ЧАННИНГ прочно стоит на земле Фиджи уже шесть 
лет. Он переехал сюда в 2010 году, имея за плечами 42-летний 
опыт в области биодинамического земледелия и большую 
карьеру в американских компаниях. Сегодня его фирма Beyond 
Green Consulting вносит большой вклад в сельское хозяйство 
Фиджи и мировое органическое земледелие.
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Фиджи: 
CAPITALIST EXPLOITS быть, а не казаться

ÕÎÒß ÔÈÄÆÈ — ÎÄÍÎ 
ÈÇ ÍÀÈÌÅÍÅÅ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ 
È ÑÀÌÛÕ ÊÐÀÑÈÂÛÕ 
ÎÑÒÐÎÂÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ 
Â ÌÈÐÅ, ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
25 ËÅÒ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ Â ÑÎ×Å-
ÒÀÍÈÈ Ñ ÍÅÐÀÇÂÈÒÎÉ 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ 
È ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ 
ÊÀÒÀÊËÈÇÌÀÌÈ 
ÑÈËÜÍÎ ÏÎÂËÈßËÈ 
ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ 
ÑÒÐÀÍÛ.

Хаос — это возможности

После демократических выборов, прошедших в сентябре про-
шлого года, США и Австралия сняли санкции с Фиджи. Однако 
несмотря на это, а также на поощрение государством земель-
ных реформ, западные инвесторы все еще остерегаются этих 
мест. Однако политическая нестабильность никогда не отпу-
гивала китайских инвесторов, которые, благодаря последнему 
увеличению финансирования общественных предприятий, 
стройными рядами двинулись на Фиджи. Корейцы, индийцы 
и японцы тоже уже здесь.

Проблема состоит в том, что большинство инвесторов совсем 
не думают о Фиджи! Географическая изоляция и плохая ин-
фраструктура делает страну логистически сложной, особенно 
для малого и среднего бизнеса. И очень жаль, ведь здесь нема-
ло природных ресурсов, в том числе есть золото, известняк, 
древесина, вода и огромное количество даров моря. Огромен 
потенциал сельского и водного хозяйств, а также множество 
возможностей в области возобновляемых источников энергии 
и эко-туризма.
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Восприятие и реальность

Приземлившись в международном аэропорту Нади, я была за-
хвачена врасплох отсутствием военных или какой-либо другой 
охраны. Может быть, это фиджийский вариант управления 
транспортной безопасности — четыре огромных парня, играющие 
на гавайских гитарах и поющие нам серенаду в семь утра! То же 
самое на улицах. Полиция и военные везде, но их присутствие 
почти незаметно по сравнению с Австралией, Северной и Южной 
Америкой. Это не те воинственные парни с автоматами, что стоят 
в каждом дверном проеме. Я просто видела множество счастли-
вых людей, которые, улыбаясь, занимались своей работой.

Когда разговор заходит о Фиджи или любом другом погранич-
ном рынке, всегда возникают разные точки зрения. Прислуши-
ваясь к центральным СМИ, зарубежным или даже некоторым 
местным политикам, вы не поймете, что происходит в действи-
тельности. Вам придется общаться с местными жителями (так-
систами, владельцами магазинчиков, пассажирами автобусов 
и прохожими на улицах), рассказывать истории, подружиться 
с местными бизнесменами и влиться в обычную жизнь.

История

Мало кто знает, что история керамики Лапита насчитывает 
3500 лет. Считается, что ее создатели были предшественниками 
полинезийцев, расселившихся по большей части юга Тихого 
океана. Керамика такого типа, сделанная на Фиджи, была обна-
ружена в Самоа, Тонга и даже на Маркизовых островах.

Отталкиваясь от присутствия Лапита, принято считать, 
что Фиджи были заселены около 3500-1000 лет до нашей 
эры. Меланезийцы пришли гораздо позже, после того, 
как Лапита перебрались на Тонга, Самоа и даже на Гавайи. 
Хотя жители Фиджи больше похожи на меланезийцев, опре-
деленные аспекты фиджийской культуры совпадают с куль-
турой Меланезии, но имеют еще более крепкие связи со ста-
рой культурой Полинезии.

“Британцы дважды отказывали 
в просьбе, но, услышав, что 
американский военный корабль 
уже в пути, быстро согласились.”

Îáó÷àòü è ïðîñâåùàòü 

ïðåäïðèíèìàòåëåé 

âñåãî ìèðà, ïîêàçûâàòü 

îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè, 

äîñòóïíûå íà ïîãðàíè÷íûõ 

ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ, 

ïðèâëåêàòü è ðàçâèâàòü 

íîâûå èäåè, íàõîäèòü 

ëó÷øèå ðåøåíèÿ âàøèõ 

âîïðîñîâ, ïîìîãàòü âàì 

óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ äðóãèìè 

ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîîáùåñòâà 

The Capitalists Exploit.

Наша 

миссия



Первыми временными поселенцами на Фид-
жи, скорее всего, были странствующие купцы 
с Запада, приплывшие сюда около 5000 лет 
назад. Торговля между островами Тихого оке-
ана процветала во многие века. Среди свиде-
тельств тому — каноэ, сделанные из растущих 
на Фиджи деревьев, найденные на Тонга, и то, 
что тонганские слова все еще присутствуют 
в фиджийском языке на некоторых отдален-
ных островах. На самом деле Фиджи всегда 
были страной многих языков, да и сейчас они 
такие.

Вторжение Запада

В 1643 году голландец Абель Тасман стал пер-
вым приплывшим на Фиджи жителем Запада. 
200 лет спустя за ним последовали англича-
не, которые в 1874 году по просьбе короля 
Фиджи Какобау (принявшего христианство) 
и других вождей объявили Фиджи королев-
ской колонией.

Британцы дважды отказывали в просьбе, но, 
услышав, что американский военный корабль 
уже в пути, быстро согласились и, в конце 
концов, аннексировали страну.

Какобау происходил с небольшого острова Бау, 
который все еще уважают как исторический 
центр власти. Какобау объединил несколько 
враждующих племен Фиджи под своим руко-
водством, провозгласил себя королем Фиджи 
и после аннексии островов британцами взял 
на себя роль Вилинау, или “Защитника”.

История Фиджи — это история заселения 
и миграции. За столетия здесь возникла уни-
кальная культура. Между враждующими пле-
менами обычным делом были войны и кан-
нибализм, они были частью обычной жизни 
до сравнительно недавнего времени (послед-
ние 100 лет).

Дело в том, что Фиджи печально известны 
своим каннибализмом. Британские купцы 

и представители королевской власти поначалу 
оставляли здесь одного неудачника, который 
должен был улаживать их дела на Фиджи, 
когда их корабли уходили за море. Чаще 
всего этому человеку не везло — когда они 
возвращались, он оказывался главным блю-
дом на чьем-нибудь столе. Так продолжалось 
многие годы, пока, путем долгих переговоров, 
британцам не удалось убедить фиджийцев, 
что есть человека, который заведует их дела-
ми — не очень хорошая идея.

К счастью, к 1870-м обычай фиджийцев 
использовать политические разногласия 
как оправдание для вкусного обеда начал 
сходить на нет. Последний зафиксированный 
случай каннибализма на Фиджи унес жизнь 
английского миссионера, преподобного Тома-
са Бейкера из Восточного Сассекса, и его при-
хожан — фиджийских методистов.

Думаю, все, что мы должны знать об этом 
обычае и его месте в истории Фиджи, сумми-
ровано в предложении: “Съешь меня!”, кото-
рое тогда было местным ритуальным привет-
ствием незнатного жителя вождю.

Фиджи оставались британской колонией поч-
ти 100 лет, до самых 1970-х, когда они обрели 
независимость. До 1987 года, когда страну 
один за другим потрясли несколько военных 
переворотов, здесь сохранялся мир.

Политика

Большая часть политических и социальных 
проблем Фиджи восходит к решению британ-
ской короны привести сюда “рабочую силу”. 
Первый губернатор Фиджи Артур Чарльз 
Гамильтон-Гордон принял политику, запре-
щающую использование в работе местных 
жителей и любое вмешательство в их куль-
туру и образ жизни. В результате с 1879 
по 1916 год британцы привезли на сахарные 
плантации Фиджи более 60 000 работников 
с полуострова Индостан. Это называлось си-
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стемой “гирмит”, этих людей стали называть “индо-фиджий-
цами”, их потомки до сих пор живут на Фиджи.

Было время, когда коренные жители Фиджи опасались того, 
что индо-фиджийцы их вытеснят. Этот страх был обоснован, 
особенно если учесть, что к 1946 году их количество превыси-
ло количество коренных фиджийцев, а к концу 60-х они стали 
абсолютным большинством. Фиджи оставались британской 
колонией до 1970-х, когда объявили независимость мирным 
путем. Затем, в следующие 25 лет, Фиджи пережили четыре 
военных переворота.

Первый переворот был организован, чтобы помешать пере-
говорам между индо-фиджийцами и коренным населением 
о создании правительства не по расовому признаку. Второй 
переворот, также в 1987 году, обрубал связи Фиджи с Британ-
ским содружеством и смещал тогдашнего губернатора генерала 
Рату Пенайя Ганилау. Во время этих двух переворотов и сразу 
после них многие индо-фиджийские семьи вернулись в Индию, 
уменьшив численность этой этнической группы. Уменьшение 
населения вызвало экономические трудности, однако де-факто 
меланезийцы стали большинством.

История четырех переворотов

Главный источник вражды между основными этническими 
группами Фиджи — система голосования. Нынешний пре-
мьер-министр Коммодор Байнимарама обвинял систему 
“коммунального голосования” Фиджи в том, что она вызывает 
этническую напряженность и отсутствие чувства общей на-
циональной идентичности и гражданства. Его план по отмене 
коммунальной (выборной) системы голосования и введению 
системы “один человек, один голос” без этнического разделе-
ния между избирателями получил законную силу в 2013 году 
после принятия новой конституции и был применен на выбо-
рах 2014 года. Байнимарама был переизбран под аплодисмен-
ты стран-наблюдателей, и Фиджи вновь вступили в Содруже-
ство государств.

По информации расположенного в Лондоне Секретариа-
та содружества, “группа заключила, что исключение Фиджи 
из Совета Содружества должно быть отменено, учитывая, 
что 17 сентября 2014 года были проведены заслуживающие 
доверия выборы и утверждение демократически избранного 
правительства”.

Я  слышала, что  Фиджи — одно 

из  лучших мест для  серфин-

га, поэтому назначила встречу 

с  Яном Мюллером, основателем 

фиджийской Surf  Co. Ян открыл 

здесь магазин для  серфингистов 

еще  в  1995  году. С  тех пор его 

бренд вырос до глобальных мас-

штабов, доски для серфинга, обо-

рудование и  одежда пользуются 

большим спросом по всему миру.

Ян рассказывает, что  историче-

ски серфинг был женским ви-

дом спорта, очень популярным 

на Гавайях и Фиджи. По его сло-

вам, девушки ловили волны пол-

ностью обнаженными! Я  надея-

лась, что мне удастся сделать это, 

не снимая одежды. Первое, чему 

меня научили — как стоять на до-

ске, и, пока я была на земле, это 

было совсем не сложно. В океане 

Ян показал мне, как  правильно 

падать, чтобы не покалечиться.

Я  была совершенно счастлива, 

когда мне удалось поймать пер-

вую волну! Честно говоря, это 

продолжалось всего несколько 

секунд, после чего я  сразу про-

должила “учиться падать”, и меня 

накрыло следующей волной. 

Но я смогла! И как дополнитель-

ное поощрение за  то, что  я  ста-

ралась, меня взяли в  веселое 

плавание на  лодках в  компании 

10 профессиональных серфинги-

стов по  лучшим местам для  сер-

финга вблизи Вити Леву. Свиде-

тельство тому — моя обгоревшая 

кожа.

Таня Золотова

Там,
за бортом
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Историческая власть

До 1987 года “Вожди” держали в своих руках 
всю власть, коррупция процветала с обеих 
сторон — коренных фиджийцев и индо-фид-
жийцев. Никто из тех, кто пытался управлять 
страной, не имел ни реального политического, 
ни лидерского опыта. Коммодор — военный, 
он открыто и честно расскажет вам об этом. 
Он не политик, хотя и поддерживал корабль 
на плаву. Здесь нужно четкое верховенство 
закона и открытые и честные рынки. Похоже, 
именно к этому и идет страна.

К счастью, военное правительство Фиджи 
неэф фективно, почти обанкротилось и до-
статочно малочисленно, чтобы большин-
ство населения было предоставлено самому 
себе — и оно неплохо справляется. За предела-
ми Сувы и, возможно, Нади, немногие имеют 
прямую связь с правительством или доступ 
к нему. Целых 70 % рабочей силы страны 
занято в сельском хозяйстве. Можно пред-
положить, что такая же доля населения, или, 
может быть, даже больше, самостоятельно 
обеспечивает себя пищей и водой. Более того, 
большинству из них совершенно все равно, 
кто стоит у власти.

Экономика

Еще до прихода к власти Коммодора Байни-
марамы экономика Фиджи страдала из-за па-
дения сахарной отрасли, которая действовала 
практически только благодаря субсидиям ЕС 
и Австралии. Оборотная сторона этих суб-
сидий — подрядная деятельность сахарной 
отрасли и множественные потери бизнесов, 
связанных с производством сахара.

В сентябре 2002 года правительство Фиджи 
объявило план развития на 20 лет. Одной 
из основных целей этого плана было предо-
ставление коренным фиджийцам большего 
участия в экономике страны. План был на-
правлен на защиту коренных земель и прав 

на ловлю рыбы, предоставлял налоговые льго-
ты бизнесам, владельцами или управляющими 
которых были коренные жители.

Иностранная помощь и туризм были и все 
еще являются основной движущей силой этой 
крошечной экономики. Переработка сахарно-
го тростника составляет треть промышлен-
ного производства; кокосовые орехи, имбирь 
и копра также вносят значительный вклад.

С тех пор как к власти пришла военная дик-
татура, иностранная помощь сошла на нет, 
и оставшиеся субсидии значительно сократи-
лись, что означает, что поставщики товаров 
и услуг должны стать более конкурентоспо-
собными и лучше управлять своими бизнеса-
ми. Болезненное, но необходимое лечение.

Туризм

Туризм — один из наиболее быстро расту-
щих секторов экономики Фиджи. Сюда 
приходит больше всего иностранной валю-
ты, он вносит значительный вклад в уро-
вень занятости и ВВП. Азиатский кризис 
и экономический спад 2008 года оказали 
свое влияние на острова, но благодаря уве-
личению количества международных пере-
летов из США и стран Азии больше людей 
получили прямой доступ на Фиджи. Сюда 
приходят круизные лайнеры, и многонаци-
ональные курорты Нади Денарау Айлэнд 
(Denarau Island) заполнены семейными 
парами с детьми, которые приезжают сюда 
в отпуск. Теперь это не только жители стран 
Азии и австралийцы, сюда стали приезжать 
китайцы и корейцы.

Больше, чем туризм

Помимо туризма, экономика Фиджи — одна 
из самых развитых на юге тихоокеанского 
регио на. Самое большое количество рабочих 
мест дает сельское хозяйство, в нем заняты 
каждые 7 из 10 человек, и это почти 20 % ВВП.
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Фиджи не имеет независимых источников энергии, что явля-
ется серьезной нагрузкой для государства, которое не получает 
достаточного финансирования. Страна не производит своей 
нефти, однако потребляет более 15000 баррелей в день. Боль-
шая часть нефти идет на производство электричества.

Считается, что под поверхностью океана, окружающего Фиджи, 
залегает 500-600 миллионов баррелей нефти. Добыча этой неф-
ти из-за неизбежной отрицательной реакции международного 
сообщества (разведка нефти в одной из последних нетронутых 
мировых морских акваторий), в лучшем случае, откладывается 
на неопределенный срок. Более реалистична возможность того, 
что Фиджи смогут обрести энергетическую независимость 
за счет альтернативных источников энергии, таких как биомас-
са и биотопливо.

В 2005 году премьер-министр Лайсения Кваразе получил одо-
брение на свое предложение развивать в стране индустрию 
биотоплива. Подобно Бразилии, Фиджи разработали план про-
изводства этанола как основного биопродукта своей сахарной 
индустрии.

Программа ООН по развитию (ПРООН) согласилась 
в 2005 году предоставить Фиджи помощь в разработке био-
топливных программ. Согласно плану, сахарная корпорация 
Фиджи (Fiji Sugar Corporation) будет производить как сахар, так 
и энергию, ее оборот к 2025 году составит 1 миллиард фид-
жийских долларов. Это еще больше укрепит сахарную инду-
стрию и экономику Фиджи. Однако на этом фронте предстоит 
еще много работы.

И в заключение

Фиджи богаты благоприятными возможностями прямо здесь 
и сейчас. Недвижимость дешева и ее недостаточно, методы 
поощрения бизнеса привлекательны, поток туристов не ос-
лабевает.

Если вы ищете страховку на старость, прибежище или просто 
хорошее место, чтобы проводить время, Фиджи — отличный 
выбор. На многих островах архипелага, таких как Коро и Та-
веуни, и даже на двух главных островах — Вити Леву и Вануа 
Леву — строится все больше домов на полном самообеспечении.

Жизнь на Фиджи может быть прекрасна, по-настоящему пре-
красна. Була Винака! 

Кава, напиток без запаха, 

используемый на 

традиционных фиджийских 

церемониях, имеет вкус, 

к которому нужно привыкать, 

как к вкусу мисо-супа. Он 

не сладкий и не горький, 

скорее, странная смесь перца 

и грязи, от которой язык 

полностью немеет.

Он действительно имеет некий 

психоделический эффект, 

заставляет отключиться 

от реальности, расслабиться 

и почувствовать легкость 

во всем теле — как будто вы 

парите в воздухе. А еще он 

прочищает мозги, хотя, 

возможно, это вы поймете 

лишь через некоторое время.

Выпив побольше кавы, можно 

впасть в совершенно экзаль-

тированное состояние. 

Говорят, это искусство быть 

пьяным, не будучи пьяным, 

поскольку кава не содержит 

алкоголь, и похмелья 

после него тоже нет. Но тут 

важен не столько вкус 

или воздействие, сколько 

опыт, который стоит пережить 

путешественнику, который 

хочет исследовать культуру 

Фиджи и влиться в нее. 

Кава — символическая основа 

того, кем являются фиджийцы 

в быстро меняющемся мире.

Кава

Тема номера//Фиджи
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Рассекая волны
ÒÎÍÈ ÔÈËÏ — ÊÓËÜÒÎÂÎÅ ÈÌß ÄËß ÑÅÐÔÅÐÎÂ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ. 

ÎÄÍÀÊÎ ÍÀ ÒÂÅÐÄÎÉ ÇÅÌËÅ ÔÈÄÆÈ ÎÍ ÑÒÀÂÈÒ ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ 
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ÀÌÁÈÖÈÎÇÍÛÅ ÇÀÄÀ×È, ×ÅÌ ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ.

Фото © Tor Johnson
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Ф
илп — одна из главных досто-
примечательностей Фиджи. Он 
выигрывал чемпионаты мира 
по виндсерфингу 11 раз, дебю-

тировал на Олимпийских играх, когда ему 
было всего 15, и участвовал в следующих пяти 
Олимпиадах. В 1995 году его наградили Орде-
ном Фиджи, присуждаемым за выдающиеся 
достижения гражданам этой страны.

Сегодня этот предприниматель, путешествен-
ник и мастер водного спорта делит свое время 
между водой (он занимается сапсерфингом, 
то есть греблей на доске стоя) и землей, где 
создает уникальные бизнесы.

Такое сочетание вряд ли было бы возмож-
но в другом месте. Образ жизни и заня-
тия Филпа — гармоничное продолжение 
того, как устроены жизнь, бизнес и туризм 
на Фиджи.

Тони рассказывает: “Думаю, все путеше-
ственники согласятся со мной: путешествуя, 
мы всегда стремимся вперед — и физически, 
и метафорически. Где бы я ни был, я всегда 
испытываю охоту к перемене мест, и это 
очень творческое состояние: ты постоянно 
ищешь новые идеи, открываешь новые
места или гонишься за самой большой
волной”.

“Мне так повезло  – 
я живу очень близко 

от острова моей 
мечты: всего 

полчаса на лодке, 
и я на месте.”

Семья первопроходцев

Хотя Филп больше всего известен своей лов-
костью на воде, его семейная история тесно 
связана с индустрией гостеприимства Фиджи. 
Его родной и двоюродный деды построи-
ли первый отель Tradewinds в Лами (теперь 
переименованный в Novotel), а также Reef 
Hotel и Mocambo Hotel. Они основали первый 
Beachcomber Resort, где, например, размеща-
лась съемочная группа и актеры голливудской 
эпопеи “Хозяин острова О’Киф”, главную роль 

в которой играл Берт Ланкастер. Бэрри Филп 
также был владельцем острова Янука.

Сегодня семейный портфель включает две га-
вани, бизнес по производству корабельной ут-
вари с пятью розничными магазинами на раз-
ных островах Фиджи, кораблестроительный 
бизнес, сеть бензоколонок, сервис яхтенных 
чартерных перевозок. Кроме того, у семьи есть 
интересы во многих других предприятиях. Ко-
личество служащих в компаниях семьи Филп 
достигает 150 человек, несколько новых 
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проектов находятся на разных стадиях разви-
тия, а ее предприятия вносят заметный вклад 
в экономику Фиджи.

Жизнь вне океана

Филп рассказывает: “Я всегда хотел инвести-
ровать в проекты, связанные со стилем жизни 
и обязательно с водой. Моим первым проек-
том, когда я вернулся на Фиджи, было созда-
ние концепции и строительство аттракциона 
под названием Cloud 9 — здесь создавалась ил-
люзия парения над водой. Он был расположен 
в уединенной лагуне рядом с самой известной 
трассой для серфинга Cloudbreak, где прово-
дится ежегодное соревнование мировой лиги 
серфинга WSL, — Fiji Pro.

Потом я продал Cloud 9 и сейчас работаю 
над новым проектом под названием Flowhouse. 
Это развлекательный центр на воде, основная 
особенность которого — вертикальная искус-
ственная волна, которая называется Flowrider. 
Это будет первое место на Фиджи, где катание 
дополняется едой, напитками, магазинами и раз-
влекательными мероприятиями. Это часть куль-
туры, пришедшей к нам с пляжей Калифорнии, 
но здесь царит дух Фиджи, где жизнь в стиле 
серфинга неотделима от местного колорита”.

Проект пока не запущен, поэтому потенциаль-
ные партнеры еще могут внести в него свой 
вклад. Подобно Cloud 9, Flowhouse — уни-
кальный для Фиджи туристический проект. 
Он обещает очень большой экономический 
эффект и может, по реалистичным оценкам, 
начать приносить прибыль на инвестирован-
ный капитал уже через шесть лет. 

ТОНИ ФИЛП выиграл 11 индивидуальных соревнований 
Windsurfer Class World на чемпионатах мира 1990, 1991, 1993 
и 1994 годах, участвовал в пяти Олимпийских играх — с 1984-го 
по 2000 год. Был вице-чемпионом мира в таких олимпийских 
классах, как Виндсерфер и Мистраль в 1989 и 1999 годах и воз-
главлял список мировых звезд по олимпийскому виндсерфингу 
ISaF (Международной парусной федерации) в 1997 году. Жил 
в разных странах мира. Среди предприятий Тони Филпса — одно-
именная марка одежды, Cloud 9 и ожидающий запуска Flowhouse. 
www.tonyphilp.com
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ТАТЬЯНА ЗОЛОТОВА

ÈÍÎÓÊ ÊÀËÎÓÍÈÑÈÃÀ — ÎÄÈÍ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÏÎÏÓËßÐÍÛÕ ÏÅÂÖÎÂ ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ, 
ÃÄÅ ÅÃÎ ÇÍÀÞÒ ÏÎÄ ÈÌÅÍÅÌ ÍÎÊÑ. ÑÛÍ ÔÈÄÆÈÉÖÀ È ÏÎËÈÍÅÇÈÉÊÈ ÑÎÇÄÀË ÍÎÂÛÉ 

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÑÒÈËÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÀÇÂÀË ROOTS-REG-ROCK. ÑÅÃÎÄÍß ËÞÁÎÂÜ Ê ÝÒÎÉ ÌÓÇÛÊÅ 
ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ ËÞÄÅÉ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ.

Ж
ители Фиджи очень му-
зыкальны. Путешествуя 
по островам, вы встретите 
множество уличных бара-

банщиков, певцов и музыкантов, играющих 
на гавайских гитарах. Кроме того, каждую не-
делю фиджийцы ходят в церковь, где слушают 
мелодичные религиозные песнопения и поют 
сами. Задолго до прихода сюда западного 
влияния местные жители с помощью музыки 
рассказывали об истории своего народа, его 
ценностях, страхах и надеждах. Певцам чаще 
всего аккомпанировали на деревянных бара-
банов, которые называются лали.

Вот и Нокс, который вырос и живет на Фид-
жи, не мог представить свою жизнь без музы-
ки. “Еще в детстве, стоило мне закрыть глаза, 
передо мной вставал нотный стан, а по нему 
прыгали ноты. Всю жизнь в голове посто-
янно крутятся обрывки новых стихов и ме-
лодий”, — рассказывает музыкант. Каждый, 
кто знаком с Ноксом, скажет, что он родился 
с гитарой в руках и что его природному обая-
нию невозможно противостоять.

Ребенком Нокс очень любил петь под гита-
ру на пляже у костра. Даже сегодня, когда 
у музыканта записано несколько студийных 

“Roots-Reg-Rock”
из тихоокеанского региона
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альбомов и за плечами множество выступле-
ний на сцене, он любит бродить по острову 
с гитарой и петь для людей, которые неизмен-
но собираются вокруг него.

Рожден, чтобы стать музыкантом

“Музыка пришла ко мне очень естественно, 
я занимался ею с раннего детства. Ребенком пел 
вместе с семьей на церковных службах. Позже 
я стал гитаристом, писал музыку в свободное 
время, однако был слишком застенчив, чтобы 
петь на сцене. Но один мой друг помог мне вы-
браться из моей раковины. Люди оценили мою 
музыку, и это помогло мне понять, что в ней 
есть что-то настоящее. С тех пор я уже не смог 
без этого жить. Я стал проводником музыки, 
теперь это дело всей моей жизни”.

Изобрести новый стиль

“Я прошел много этапов, пробовал себя в раз-
ных жанрах, но всегда возвращался к своим 
корням, к стилю фьюжн, альтернативному 
року, рэгги и фанку. Я называю эту смесь 
Roots-Reg-Rock. Я бы очень хотел назвать себя 
пионером этого стиля, но не могу. Я исполь-
зую то, что было придумано задолго до меня, 
и пытаюсь смешивать все это так, чтобы полу-
чилось что-то новое.

В музыке уже придумано столько всего, что изо-
брести что-нибудь новое практически невоз-
можно. Единственное, что дает новые возмож-
ности — это технологии. Но кто знает, может 
быть, еще пара шагов, и мои эксперименты 
приведут меня к настоящим открытиям”.

С гитарой на крыле самолета

“Я путешествовал, но не так много, как мне хоте-
лось бы. Я был в Индии, Англии, Гонконге, Син-
гапуре, Вануату… А сейчас со мной ведет пере-
говоры продюсерская компания из Австралии. 
Я люблю выступать в других странах — я приво-
жу музыку везде, куда приезжаю”.

Так я общаюсь с миром

“Время идет. И по мере того как я открываю 
равнины, горы, реки и пещеры, по мере того 
как совершается мое духовное и музыкальное 
путешествие, мне открывается то, о чем мно-
гие годы назад я мечтал подростком. Это была 
мечта что-то менять в мире. На каждом своем 
выступлении я живу и умираю. Самое глав-
ное изменение, которое я переживаю вместе 
со своими слушателями, — эмоциональное. 

Уметь управлять эмоциями людей — удиви-
тельный дар, и я очень им дорожу. Как автор 
текстов я должен быть осторожен, ведь души 
людей могут быть очень хрупкими”.

Мечта о главном

“Я мечтаю о большом успехе, он позволит 
мне и дальше раздвигать границы своих 
музыкальных возможностей. Я верен себе, 
своей семье, своим друзьям и поклонникам, 
я никогда не изменяю своим ценностям. 
У меня есть и другие цели, но для меня нет 
ничего важнее музыки. Почему? Потому 
что это первое, что приходит мне в голову, 
когда я просыпаюсь, и последнее, о чем я ду-
маю, засыпая. Когда не останется ничего 
другого, будет музыка”. 

ТАТЬЯНА ЗОЛОТОВА профессионально занимается продви-
жением медиапроектов. В ее портфолио — работы на телеви-
дении, маркетинговые проекты, координация медиапроектов. 
Благодаря своему энтузиазму и страсти к путешествиям Татьяна 
побывала во многих необычных уголках планеты. В течение по-
следних лет она успела пожить на нескольких островах, а сейчас 
развивает проекты в Панаме.

Как автор текстов 
я должен быть осторожен, 
ведь души людей могут 
быть очень хрупкими
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Недвижимость со смыслом:
Добро пожаловать на неизведанные тропы!

Расположенный на 160 гектарах на склоне холма, Kittitian Hill – это роскош-
ный курортный проект, созданный знаменитым архитектором Биллом 
Бенсли. В основе всего – уважительное отношение к местной культуре, 
сообществу, экономике и окружающей среде. 

Апартаменты в Вилладж

Расположенные в Вилладж апартаменты двух планировок представляют из себя 
просторные студии с ванными комнатами, кухонными зонами и отличным 
доступом к услугам курорта. Стоимость от 405 000 USD. 

Сьюты в Вилладж

Уникальные одно- и двухспальные кондоминиумы, расположенные в самом 
сердце Вилладж, подарят гостям и резидентам захватывающие виды на океан. 
Стоимость от 480 000 USD.

Виллы Yaya Groves 

Роскошные трех- и четырехспальные дома с современными кухнями, элегант-
ными ванными комнатами, просторными верандами и головокружительными 
видами на Атлантический океан. Возможно долевое участие в собственности: 
вилла может состоять из 6, 8 или 10 долей с безусловным правом собственности 
(стоимость доли от 405 000 USD). Полная собственность на виллу от 2,5 млн 
USD.

Belle Mont Farm – это бутик-отель в вест-индийском стиле, гости которого 
могут наслаждаться экологически чистой едой, выращенной здесь же, на склоне 
холма, и созданной в гармонии с окружающей природой.

Награды: 
The Telegraph: „50 Greatest Hotels in the World”, 2016
Travel and Leisure: It List 2015: the Best New Hotels on the Planet
Conde Nast Traveller Hot List 2015
The New York Times “52 Places to Go in 2015” 

Собственность в Kittitian Hill это:
Вся недвижимость курорта одобрена 

для инвестирования по Программе 
гражданства Сент-Китс и Невис, 
стоимость от 405 000 USD.

Каждый собственник получает 
возможность принять участие в 
программе обмена ночами Preferred 
Residences.

Особенности курорта: 
Irie Fields – чемпионское поле для 

гольфа на 18 лунок, созданное 
знаменитым Яном Вузманом

The Kitchen – ресторан высокой 
органической кухни под управлением 
шеф-повара Кристофа Летарда

The Mill Bar – наш винный бар, 
созданный в атмосфере сахарной 
мельницы

Arthur's – пляжный клуб и рыбный 
гриль-ресторан

The Mango Walk Spa – природный 
велнес-клуб



«Развиваться устойчиво означает работать вместе, 
ради общего процветания» – Вал Кемпаду.





ÓÕÎÄßÙÀß ÊÎÐÍßÌÈ Â ÈÍÄÓÈÑÒÑÊÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, ÀÞÐÂÅÄÀ —
ÄÐÅÂÍßß ÂÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ — ÑÒÐÅÌÈÒÑß ÏÐÈÂÅÑÒÈ 
Â ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ ÒÅËÎ, ÓÌ È ÄÓØÓ ×ÅËÎÂÅÊÀ, ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß

ÎÒ ÑÒÐÅÑÑÀ È ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ.
ÁÐÓÍÎ ÔÅÐÍÀÍÄÅÑ ÎÁÚßÑÍßÅÒ, ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ.

С
огласно аюрведе, медицина должна 
излечивать болезнь, не вызывая 
побочных эффектов. Древняя 
ведическая система, практикуемая 

уже более 3000 лет, вдохновлена самой при-
родой. Ее уникальность в том, что она лечит 
одновременно ум, тело и душу. Аюрведа, 
что означает “знание жизни”, представляет 
собой комплексный подход к здоровью: си-
стема не только лечит заболевание, но и по-
зволяет человеку вести более полную и ду-
ховную жизнь.

БРУНО ФЕРНАНДЕС

древнее знание 
и современный подход

Аюрведа: 

Вселенная, согласно древнеиндийскому уче-
нию, состоит из пяти базовых элементов — 
стихий, или панчамахабхут. Это притхи-
ви — земля, апа — вода, теджа — огонь, 
вайю — воздух и акаш — эфир. Поскольку 
тело человека составлено из тех же элементов, 
существует фундаментальная гармония между 
вселенной и человеком, здоровый баланс меж-
ду микрокосмом и макрокосмом.

Аюрведа — это теория баланса трех дош, трех 
видов энергии человека: ваты, питтыикапхи. 
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Вата — это сочетание двух элементов вселен-
ной, а именно воздуха и эфира; комбинация 
элементов воды и огня составляет питту, а объ-
единение земли и воды — капху. Согласно этой 
теории, пока тридоша (так называется система) 
остается в динамическом равновесии, человек 
здоров, а когда баланс нарушается, он начинает 
болеть. Ведический подход подразумевает про-
цесс освобождения от стресса, детоксикацию 
и омоложение организма.

Снижение уровня стресса

Доказано, что здоровье человека и уровень 
стресса тесно связаны. В ведических текстах, 
написанных еще тысячи лет назад, упоминается, 
что тревога может быть опасна для ума и тела.

Лечение для ослабления стресса включает 
использование аюрведических натуральных 
тонизирующих препаратов и практик, улуч-
шающих физическое состояние организма. 
Однако для того, чтобы тело и ум пришли 
в равновесие, может потребоваться более 
тонкая гармонизация духовного и материали-
стического начал. Ведь тревога и стресс могут 
буквально отобрать у человека жизнь и увести 
его с пути наполненного смыслом, духовного 
существования.

Для начала следует избегать или уменьшать 
количество ситуаций, запускающих тревогу 
или стресс. Помните, что следует питать ум, 
а не позволять ему поедать вас изнутри.

Ведическая процедура очищения

Большое внимание в аюрведе уделяется 
хорошему пищеварению. Все виды лечения 
дополняются специальной диетой. Веди-
ческая медицина верит в то, что очищение 
изнутри поможет улучшить состояние 
любого человека — неважно, страдает он 
от плохого самочувствия или от понижен-
ного настроения.

Процедура избавления от шлаков, которые 
мешают идеальной работе организма, называ-
ется панчакармой. Клизмы, масла и массажная 
терапия помогают вывести шлаки из тканей 
через желудочно-кишечный тракт. Также 
считается, что ускорить процесс очищения 
помогают правильное дыхание, пищеварение 
и мышление.

Достижение баланса через очищение — про-
цесс, который требует осторожности, его 
следует проводить под присмотром врача 
или признанного специалиста в области 
ведической медицины. Переусердствовав, вы 
выведете из организма лишнее, что приведет 
к дефициту витаминов, минералов и полезных 
бактерий, которые необходимы для здорового 
пищеварения.

Сегодня доказано, что естественное очище-
ние может успешно, без вредных побочных 
эффектов выводить из организма даже такие 
токсичные вещества, как полихлорированные 
дифенилы и пестициды.

Большая часть токсинов, которые попадают 
в организм из окружающей среды — это ли-
пофилы, аккумулируемые в жировых тканях 
организма. Эти токсины связаны с целым 
рядом заболеваний, таких как гормональные 
нарушения, подавление иммунной системы, 
аллергии, заболевания кожи и печени, раз-
личные типы рака, неврологические заболе-
вания, репродуктивные расстройства и поро-
ки развития.
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Уникальные особенности 
Аюрведы:
Рекомендации, которым нужно следовать, что-
бы сохранить полноценное здоровье, часто 
индивидуальны, зависят от  питания и  образа 
жизни человека, а также типа его конституции. 
Эти рекомендации основаны на  наблюдении 
за  пациентом, результатах осмотра и  опроса 
и древней системе знаний. В аюрведе счита-
ется, что на организм человека воздействуют 
различные типы энергии, называемые дошами. 
Еще один важный принцип этого подхода зву-
чит так: ум и тело прочно связаны, они посто-
янно обмениваются информацией, и  невоз-
можно вылечить одно, не вылечив другое.

“Ведическая медицина 
верит в то, что очищение 
изнутри поможет 
улучшить состояние 
любого человека – 
неважно, страдает он 
от плохого самочувствия 
или от пониженного 
настроения.”

При процедуре аюрведической детоксикации 
используются нетоксичные липофильные 
продукты, такие как очищенное сливочное 
масло для умащения тела и кунжутное масло 
с настоями лекарственных трав для массажа 
и приготовления клизм. Считается, что эти 
традиционные методы последовательно 
высвобождают токсины из тех мест в жиро-
вых тканях, где они были растворены, и сти-
мулируют их вывод из организма.

Омоложение через аюрведу

Одно из величайших преимуществ аюрве-
ды и других холистических форм медицины 
в том, что они предлагают индивидуальные 
планы лечения и улучшают состояние все-
го организма понемногу, но непрерывно. 
Это не только альтернативная медицина, 
но и стиль жизни, поэтому в разумных преде-
лах и в зависимости от потребностей ее следу-
ет практиковать ежедневно.

С древних времен аюрведа считается эффек-
тивным методом врачевания души, повышения 
сексуальной энергии и лечения внутренних 
болезней. Когда здоровье ухудшается, навалива-
ется стресс или депрессивное состояние, диета, 
физическая активность и погруженность в свой 
духовный мир — какой бы религиозной тра-
диции вы ни придерживались — могут помочь 
скорректировать дисбаланс и создать гармонию.

Любое лечение, прежде всего, направлено 
на избавление от мусора, который заставляет 
болеть наш организм, и ведическая медицина 
дополняет этот базовый подход, помогая изба-
вить от токсинов и шлаков наши умы и души, 
одновременно заботясь о наших телах. 

БРУНО ФЕРНАНДЕС родился в Гоа, Индия, и был связан 
с миром холистической медицины с детства. Интерес к аюрведе 
он перенял от своего деда, известного в своей деревне 
знахаря. В 2001 году Фернандес основал свой собственный 
оздоровительный центр Ayurvedic Natural Health Center в Бардесе, 
Гоа. В центре, занимающем лидирующие позиции в области 
холистической медицины, работают ведущие индийские врачи, 
специалисты по аюрведе и йоге. www.healthandayurveda.com
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Свидание 
С СЕРЕБРИСТОЙ 
МЕЧТОЙ В. ДРАЙВЕР
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À ÏÎÒÎÌ ß ÓÂÈÄÅË ÅÅ. ÍÅ ÊÐÎØÊÀ, 
ÊÐÓÏÍÎÃÎ ÑËÎÆÅÍÈß. ËÎÙÅÍÀß 
ÓÒÎÍ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÂÎ ÂÑÅÌ, 
ÎÒ ÑÀÌÎÓÂÅÐÅÍÍÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ ÄÎ ØÈÐÎÊÈÕ 
ÁÅÄÅÐ. ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÀß, Ñ ÆÀÁÐÀÌÈ 
È ÈÇÃÈÁÀÌÈ ÒÅËÀ, ÊÀÊ Ó ÄÈÊÎÉ ÀÊÓËÛ, 
ÂÛÏËÛÂÀÞÙÅÉ ÈÇ ÃËÓÁÈÍ, ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÀß 
ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÀß ÌÅ×ÒÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ. 
ß ÍÛÐßÞ Â ÅÅ ÑËÈÂÎ×ÍÎÅ ÍÓÒÐÎ, 
ÓÌÈÐÎÒÂÎÐßÞÙÈÉ ÇÀÏÀÕ ÏÐÎØÈÒÛÕ 
ÂÐÓ×ÍÓÞ ÊÐÅÑÅË ÎÁÂÎËÀÊÈÂÀÅÒ ÌÅÍß. 
ÊÐÅÏÊÎ ÄÅÐÆÓÑÜ ÇÀ ÐÓËÜ, È ÊÎÑÒßØÊÈ 
ÌÎÈÕ ÏÀËÜÖÅÂ ÁÅËÅÞÒ ÎÒ ÂÎÆÄÅËÅÍÈß, 
ÊÎÃÄÀ ÏÎ×ÒÈ ×ÅÒÛÐÅ ÑÎÒÍÈ ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÕ 
ËÎØÀÄÎÊ Ñ ÐÅÂÎÌ ÎÆÈÂÀÞÒ: ÂÎÑÅÌÜÄÅÑßÒ, 
ÄÅÂßÍÎÑÒÎ, ÑÒÎ ÄÅÑßÒÜ ÌÈËÜ Â ×ÀÑ¾

Р
ваные белые вершины гор скребут по живописному 
голубому небу там, наверху, но мой взгляд прико-
ван к серому бетону под колесами. Гортанная песнь 
сирены, льющаяся из расположенного перед задней 

осью движка, услаждает мой слух, пока мы взбираемся по пет-
ляющей дороге через каньон. Без предупреждения Carrera 
последней модели уходит в сторону, пропуская меня вперед 
и заставляя исполнить кокетливый благодарственный танец, 
и я быстро набираю скорость вдвое выше разрешенной. Ferrari 
созданы для быстрой езды. Пока мы взбираемся на высоту 
в 3000 футов над долиной, я благодарю Энцо за то, что он ис-
полнил свою мечту — “построить машину, не замедляющуюся 
на поворотах, летящую без отрыва от земли”. Как ревнивая 
любовница, размявшись на безнаддувных 4,9 литрах, она начи-
нает обманчиво быстро ускоряться, стремительно взбираясь 
по трассе, оставляя позади и реальность, и Porsche.
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Названная так в честь автомобиля, участвовавшего в Чем-
пионате мира среди спортивных автомобилей 1957 года 
и ставшего чемпионом гонок ЛеМан, эта реинкарнация стала 
последним шедевром Энцо Феррари до его ухода из жизни 
в 1988 году. Это — Testa Rossa, что переводится буквально 
как “красная голова” по аллюзии с окрашенными красным 
крышками распредвалов на головках цилиндров. Ритмичный 
рев раздается всего в нескольких сантиметрах за моей спиной. 
Когда-то ее двигатель был самым мощным среди установ-
ленных на спорткарах серийного производства. Однорядный 
12-цилиндровый двигатель, fl at-12V, или, как его называют 
в Ferrari, “180-degree V12”, состоит из двух отдельных рядов 
цилиндров, спаянных, как сиамские близнецы, в один блок. 
Это два отдельных двигателя, сплавленных воедино, каждый 
со своими топливными инжекторами и системой зажигания, 
гармонично выдающие 385 л. с. — целое море любви. Такая 
модель двигателя — исключительно итальянская, и начи-
ная с 1973-1996 годов, именно она делала Ferrari — Ferrari. 
Хотя у этого авто есть “потомство” в виде 512TR и F512M, 
Testarossa стала последней в линейке машин с однорядным 
12-цилиндровым движком, вершиной засохшего генеалогиче-
ского древа. Вскоре после кончины своего основателя концерт 
Ferrari принял решение о смене курса, отдав предпочтение 
более легким и компактным двигателям.

Максимальная 
скорость:
290 км/ч

Колесная база:
2550 мм
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До недавних пор коллекционеры избегали Testarossa, считая ее бастардом (или бездетной мате-
рью), покровительствуя гордой линейке гарцующих темных лошадок. Сегодня блудная красно-
головка отвоевала трон как последняя машина, спроектированная и созданная Энцо Феррари 
с нуля, и цены на нее взмыли на 300 % за последние несколько лет.

Когда я приоткрываю дверь, раздается громкий гул. 
Это — фирменные, похожие на струнную сырорезку, вре-
занные в бока автомобиля огромные радиаторы с элек-
трическими вентиляторами, символ Testarossa. Они ох-
лаждают двигатель. Делаю шаг назад и отмечаю, как ходит 
ходуном моя грудь: я не свожу глаз с эффектных боковых 
воздухозаборников стильной спроектированной дизай-
нерами Pininfarina машины. Это — тот самый суперкар 
1980-х. Это автомобиль, на котором так отважно рассекал 
Дон Джонсон в “Полиции Майами: отдел нравов”. По сек-
сапильности она сравнима разве что с Мадонной в период 
ее расцвета. Эту машину воспроизводили в видеоиграх 
и на плакатах, развешанных когда-то у меня в спаль-
не, — предел моих детских мечтаний.

Двигатель:
Рядный, 12 цилиндров, 
48 клапанов, установлен 
перед задней осью

Крутящий 
момент 
@ об/мин:
361 @ 4500

Рабочий объем 
двигателя:
4,9 л (4943 куб. см)

Мощность в л. с. 
@ об./мин:
385 @ 6300

Масса без нагруз-
ки:
1506 кг
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Отставленное от кузова единственное вытя-
нутой формы зеркало с водительской стороны 
подмигивает мне над гладкой расширяющейся 
талией, переходящей плавным изгибом в широ-
кую корму. Щеголяя колесной базой в 2550 мм, 
эта детка может похвастать и мощной “спиной” 
шириной почти в два метра с максимальным 
утолщением в задней части.

0 ÏÎÄÑÒÀÊÀÍÍÈÊÎÂ

0 ÑÈÄÅÍÈÉ Ñ ÏÎÄÎÃÐÅÂÎÌ

0 ÏÎÄÓØÅÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

12 ÖÈËÈÍÄÐÎÂÛÉ ÁÅÇÍÀÄÄÓÂÍÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ 

1 ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ FERRARI

Моя любовь — редкая штучка, без единого 
изъяна на ее сладострастном алюминиевом 
теле. Родившаяся в середине 1980-х, она в иде-
альном состоянии, девственница с пробегом 
всего в 8888 миль, при этом утонченная, очень 
быстрая и опытная 12-цилиндровая Berlinetta. 
Мы приближаемся к высшей точке нашего 
пути на высоте 10 000 футов, где нет интенсив-
ного движения, обгоняя на глухих поворотах 
фермерские грузовички. Воздух разреженный, 
сосны сливаются в пятна по обеим сторонам, 
а шины визжат в небольших заносах при за-
ходе в крутые повороты. Она берет ситуацию 
под контроль, раскрывается на 70 милях в час, 
вдавливая меня в кресло подобно самолету 
при наборе высоты. Она едет необычайно мягко, 
гипнотизируя меня, а я пытаюсь выжать из нее 
еще. Немного не поймав передачу, она резко 
ревет, но тут же обретает контроль, мгновенно 
набирая 130 миль в час. Я измотан в своих диких 
желаниях, а для нее все только началось; я уже 
развеселился, а она едва вспотела. Мы разделяем 
это мгновение на вершине мира. 
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EXCLUSIVELY MARKETED THOUGH CITIZENSHIP REAL ESTATE INVESTMENT

www.economic-citizenship.com  www.pleasurecoveresorts.com 

Проект одобрен 
правительством Антигуа 

и Барбуды под Программу 
гражданства за инвестиции. 

Pleasure Cove одобрен правительством Антигуа и Барбуды для инвестированя по Программе 
гражданства за инвестиции. Приобретение недвижимости стоимостью от 400 000 USD позволяет 
инвестору и его семье получить гражданство Антигуа и Барбуды и пользоваться множеством 
преимуществ паспортов страны Британского Содружества.

Первое, что  вы заметите в  Pleasure Cove Resort & SPA, —
белоснежный песчаный пляж и бирюзовая водная гладь, ко-
торая протянулась до самого горизонта. Курорт располжен 
в  бухте Dickenson Bay, на  северо-западе острова Антигуа. 
В Pleasure Cove всего 47 номеров, и проект обещает стать од-
ним из самых изысканных бутик-отелей острова.

Pleasure Cove Resort & SPA выгодно отличается от  боль-
шинства проектов на  Антигуа, одобренных для  инве-

стирования через Программу гражданства. Проект был 
разработан с  детальным вниманием к  потребностям 
инвесторов, желающих получить гражданство Антигуа 
и Барбуды, и определенно является фаворитом по место-
положению, удобствам и  начальному размеру инвести-
ции. Создатели и  разработчики проекта — это команда 
профессионалов, которая обеспечит клиентам выгодную 
инвестицию и гарантированное RIO благодаря успешной 
операционной деятельности отеля.







ЗЕМЛЯ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ?

США 737
РОССИЯ 615
УКРАИНА 350

ЮАР 334
ПОЛЬША 235
МЕХИКО 196

БРАЗИЛИЯ 193
АНГЛИЯ/УЭЛЬС 148
ШОТЛАНДИЯ 134

КЕНИЯ 130

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ:Половина заключенных 

всего мира — а это 
9 миллионов человек — 
содержится в тюрьмах 
США, России и Китая.

В США также самое большое 
количество заключенных 
на 100 тыс. населения — 
724 человека. В России этот 
показатель составляет 
581 человек.

Среднее значение этого 
показателя — 145 человек 
на 100 тыс. населения — 
соответствует положению 
дел в Англии и Уэльсе.

В развивающихся странах 
это число может быть меньше, 
но на первый план выходит 
проблема перенаселенности 
тюрем. В Кении тюрьмы 
заполнены на 343,7%.

www.ptunbound.com



Совсем недавно мистер Кварк зарабатывал 
миллионы, поставляя наркотики из Южной Америки, 
но благословенные деньки, когда он мог позволить 
себе кружить на частном самолете над Карибами 
и закатывать грандиозные вечеринки, позади. Теперь он 
разорен и вынужден скрываться в глубине колумбийских 
джунглей, обложившись оружием и медленно сходя 
с ума в компании своей собаки и змеи. Так продолжается 
до одного прекрасного дня, когда единственный 
посредник между Кварком и внешним миром, бандит 
по имени Хосе, грабит американских туристов 
и приносит украденное — включая учебник по квантовой 
физике — в укрытие Кварка.

То, что произошло дальше, — уморительная история, 
покорившая читателей Латинской Америки, включая 
представителей ее обширного криминального мира.

Мастерски прописанные абсурдные связи между 
случайными событиями заставят вас смеяться в голос. 
Грубоватый, но очень проницательный образ мышления 
главного героя, постигающего тонкости теоретической 
науки и одновременно вынужденного выживать 
в сложном мире воюющих между собой наркобаронов, 
бесподобен. Удивительно, но автору удалось создать 
очень личное и обаятельное объяснение законов 
и квантовой механики, и наркооборота в странах 
третьего мира.

Если вам нравятся причудливые сюжеты и уникальный 
стиль повествования, эта книга о познании 
себя, коррупции, накротиках и прихотливости 
судьбы — обязательное чтение для вас.

Космические бандитос (1986)
Аллан Вайсбекер

ЧТО 
ЧИТАТЬ

UBER

FACEBOOK

ALIBABA

AIRBNB

Новая 
мировая 

экономика?

Самая большая 
в мире таксомоторная 
компания. Не владеет 

ни одним автомобилем.

Самый популярный 
в мире медиаресурс. 
Не создает никакого 

собственного контента.

Самый прибыльный 
в мире ритейлер. 

Не владеет никакими 
товарами.

Самый крупный 
в мире сервис 

по аренде жилья. 
Не владаеет никакой 

недвижимостью.







Назван проектом #1 на Карибах, участвующим в программе получения гражданства

Four Seasons Resort Estates Nevis, West Indies | 1-869-469-1199 | fsrenevis.com/ntl

Four Seasons Resort Estates Nevis, West Indies are not owned, developed or sold by Four Seasons Hotels Limited or its affiliates (Four Seasons). The developer, F.S.R Estates Ltd.,
uses the Four Seasons trademarks and trade names under a license from Four Seasons Hotels Limited.
The marks “FOUR SEASONS,” “FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS,” any combination thereof and the Tree Design are registered trademarks of Four Seasons Hotels Limited
in Canada and U.S.A. and of Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. elsewhere.

Проект одобрен правительством Сент-Китс и Невис под программу 
получения гражданства за инвестиции.


