
Б О Б Б И  Д Ж Е Н О В Е З Е 

"WHO HAS MORE 
FUN THAN US?" 

B O B B Y  G E N O V E S E

В этом выпуске я рада 
представить вам 
эксклюзивное интервью с 
генеральным директором 
BG Capital Group Бобби 
Дженовезе. Он не только 

опытный и талантливый бизнесмен и 
инвестор, но и харизматичный мужчина, 
стоящий за BG Capital Group. В ходе беседы 
Бобби рассказал нам о своей жизни, 
успехах и планах на будущее.  

Расскажите нам, как вы начинали в бизнесе и каков был 
ваш опыт за последние четыре десятилетия.
Я родился в Канаде, где в 25 лет основал свою первую компа-
нию, прежде чем основать BG Capital Group, которая базируется 
на Багамах, где я сейчас живу. Успех за последние четыре десяти-
летия был достигнут благодаря помощи многочисленным пред-
приятиям в широком спектре отраслей с использованием очень 
специфической предпринимательской формулы. Я очень рано 
понял, что ключ ко всему — страсть, уникальное видение и удо-
вольствие. С этими тремя составляющими как в бизнесе, так и в 
жизни, ничто не может помешать идти дальше. Вот почему мой 
фирменный слоган звучит так: «Кому веселее, чем нам?» (англ. 
Who has more fun than us?).

I
n this month’s issue I am excited to 
feature an exclusive interview with BG 
Capital Group CEO, Bobby Genovese. 
Not only is he an accomplished and 
talented businessman and investor, 
the handsome, Canadian-born 

visionary behind BG Capital Group is a truly 
happy person with an intuitive way of viewing 
life, business and success. In this interview 
Bobby shares with us his life, success and his 
outlook on the future.

Tell us how you began in business and what your experiences 
have been over the past four decades. 
I was born in Canada where, by age 25, I had already started my 
first company before establishing BG Capital Group, which is 
based in the Bahamas where I now live. Success over the past 
four decades has come from assisting numerous ventures across 
a broad spectrum of industries using a very specific entrepreneur-
ial formula: I figured out very early on that the key to everything 
— whether in business or in life — is having a unique vision that 
you are passionate about, partnering with the right people, and 
always having fun doing it. With those three things nothing can 
stand in your way. It’s why our signature tagline is: 'Who has more 
fun than us?'

BG Capital Group

[POWER PORTRAITS] by Nataly StuArt

Interview by Nataly StuArt

«ИДТИ В НОГУ С ЭТИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ — ОДНОВРЕМЕННО 

И СЛОЖНО, И ИНТЕРЕСНО, ВЕДЬ 
ПРОБЛЕМЬI ЧАСТО СОЗДАЮТ НОВЬIЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ»
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Какие уроки вы извлекли из жизни и как 
они подготовили вас к работе?
Я вырос в Кукстауне, севернее от Торонто, 
где моя семья жила в фермерском доме 1930-
х годов на более чем 100 акрах земли. Будучи 
подростком, я уже был опытным наездником 
и проводил большую часть времени, рабо-
тая в конюшнях или преподавая уроки верхо-
вой езды в разных конных клубах. Хотя моя 
мама привила мне ценность тяжелого труда, я 
знал, что не хочу вечно таскать сено и давать 
уроки верховой езды. Один из моих девизов 
звучит так: «Работай умнее, а не усерднее», 
и мне стало ясно, что люди, которые владе-
ли лошадьми и платили за уроки, поняли кое-
что, чему я должен был научиться. Я начал 
задавать много вопросов о том, кто есть кто 

в Торонто, и через этот процесс я нашел свое 
истинное призвание на финансовых рынках.
Кто вы в двух словах?
Предприниматель. Оптимист. Я провел всю 
свою сознательную жизнь, будучи предпри-
нимателем, — строил, покупал, запускал и 
управлял бизнесом в различных отраслях. 
Мне очень нравится решать текущие пробле-
мы рынка, который постоянно меняется и тре-
бует творческого видения и нестандартных 
решений. Я преуспеваю, когда выясняю, как 
увидеть ситуацию глазами предпринимателя 
и превратить бизнес в успешное, прибыльное 
предприятие. Это то, что меня поддерживает, 
и причина, по которой я не могу дождаться на-
чала каждого дня.
Каждый предприниматель нуждается в 
большой поддержке и связях, если, конеч-
но, он хочет быть успешным. Насколько 
важен для вас нетворкинг?
Я всегда испытывал интерес к людям из раз-
ных отраслей, что сделало меня естественным 
«сетевиком». Но это не то, о чем я думаю. Я 
искренне восхищаюсь людьми, тем, что они 
создают, как развивают свое видение и реали-
зуют идеи, работая с теми, кто разделяет их 
цель. В конце концов самая большая сила биз-
несмена сосредоточена в людях, которые его 
окружают. Чтобы преуспеть в бизнесе или в 
жизни, важно, если уж на то пошло, попросту 
обнять коллег, понять, что заставляет их идти 
дальше. Я с энтузиазмом отношусь к созданию 
предприятий, в которых выигрывают все — 
от руководителей компаний, которым я помо-
гаю добиться успеха, до их многочисленных 
сотрудников и моей команды, члены которой 
были со мной с самого начала.
Были ли у вас какие-нибудь неудачи? Если 
да, то как вам удалось вернуться более 
сильным?

Конечно, у меня были неудачи в бизнесе. Но 
я учился на них и продолжал заключать бо-
лее крупные и выгодные сделки. Неудача — 
это не та концепция, которую я поддерживаю. 
Когда что-то не работает, это стоит восприни-
мать как новую возможность для развития и 
поиска других вариантов.
Каковы ваши три главных достижения?
Во-первых, это, конечно, два моих замеча-
тельных ребенка. Они — свет моей жизни. 
Во-вторых, создание BG Capital Group, кото-
рая обеспечила нам средства к существова-
нию, а также вдохновила десятки интересных 
и талантливых людей и их семей. Сегодня мы 
представляем компании в сфере здравоохра-
нения, финансового менеджмента, отдыха и 
гостиничного бизнеса. И, в-третьих, проекты, 
которые я создал, чтобы отдавать. Моя благо-
творительность и филантропические усилия 
позволили мне пройти полный круг. Возмож-
ность отдавать и помогать везде, где я могу, 
честно говоря, была одной из самых полез-
ных в моей жизни. Я не могу придумать луч-
шего способа заставить доллары работать.
В чем секрет вашего успеха?
Оставайтесь любознательными, доверяйте ин-
туиции, инвестируйте в людей и, самое глав-
ное, получайте удовольствие от жизни и от 
того, что вы делаете!
Приходилось ли вам отказываться от че-
го-то в обмен на успех?
Нет, никогда. Истинный успех означает созда-
ние идеального беспроигрышного варианта 
для всех заинтересованных сторон.
Если бы кто-то захотел пойти по вашим 
стопам, какие рекомендации вы бы ему 
дали? Сформулируйте пять отправных то-
чек, которым вас научило предпринима-
тельство и которые применимы в жизни.
Следуйте своей страсти, любите то, что дела-

BG Capital Group — это 
транснациональный бизнес 

и консолидатор активов, 
оцениваемый в сотни мил-

лионов, который фокусиру-
ется на возможностях ро-
ста для компаний с малой 

и средней капитализаци-
ей. Компания обеспечивает 
профессиональный, высоко-
квалифицированный надзор 
за рядом портфельных ком-
паний. Имеет опыт успеш-

ной идентификации пред-
приятий с положительным 

денежным потоком и го-
довой выручкой от 15 до 50 

миллионов долларов, воз-
главляемых надежными ко-

мандами менеджеров.

[POWER PORTRAITS] by Nataly StuArt

"I THRIVE WHEN I’M FIGURING 
OUT HOW TO TAKE AN 
ENTREPRENEUR’S VISION AND 
TURN THAT INTO A SUCCESSFUL, 
PROFITABLE ENDEAVOR"

Who are you in two words? 
Entrepreneur. Optimist. I’ve spent my entire 
adult life as an entrepreneur — building, buy-
ing, launching and running businesses across 
a wide spectrum of industries. I find it im-
mensely satisfying to continually meet the al-
ways-changing and ongoing challenges of the 
marketplace. I thrive when I’m figuring out 
how to take an entrepreneur’s vision and turn 
that into a successful, profitable endeavor. This 
is what keeps me going and is the reason why I 
can’t wait for each day to begin.
Every entrepreneur needs a strong support 
system and network if they are to be success-
ful. How invaluable has networking been for 
you?
Incredibly so. I have always had a natural curi-
osity about people, which has made me a natu-
ral networker. It’s not something I think about. 

I am genuinely fascinated by people —what 
makes them tick, where they came from and 
how they execute their ideas. After all, your 
greatest strength as an entrepreneur is the peo-
ple you surround yourself with. I am passion-
ate about creating enterprises where everyone 
wins — from the CEO's whose companies I 
help make successful, to their many employ-
ees, to my team that works with me, many of 
whom have been with me from the start.
Have you had any business failures? If so, 
how did you manage to come back stronger? 
Of course I’ve had business failures, but I’ve 
learned from them and have gone on to do big-
ger and better deals.
Failure isn’t a concept I subscribe to. When 

What lessons have you learned in life and how 
have those lessons prepared you in business?
I grew up in Cookstown, a small farming and 
equestrian community just north of Toronto, 
where my family lived in a 1930's farmhouse 
on over 100 acres of land. As a teenager, I was 
already an accomplished equestrian and spent 
most of my time working at horse stables or 
giving riding lessons at area clubs. Although 
my mother had instilled in me the value of hard 
work, I knew that I didn’t want to bale hay and 
give riding lessons forever. One of my mottos 
is: ‘Work Smarter, Not Harder’ and it was obvi-
ous to me that the people who ‘owned’ the hors-
es and were paying for the lessons had figured 
out something I needed to learn. I began asking 
a lot of questions of the Who’s Who of Toronto 
and, through the process, I found my true call-
ing in the financial markets.

BG Capital Group is a multi-
national business and asset 
consolidator valued in the 
hundreds of millions that  
focuses on small to mid-cap 
growth opportunities. The 
company has a track record 
of successfully identifying 
businesses that are cash flow 
positive with annual revenues 
of $15 to $50 million and led 
by solid management teams. 
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шие проблемы создают возможности, исполь-
зуя которые, процветают успешные предпри-
ниматели. В нашей группе компаний BG мы 
прилагаем все усилия, чтобы поддержать 
членов команды, диверсифицируя позиции, 
чтобы сохранить как можно больше рабочих 
мест. Хотя некоторые проекты в BG были за-
медлены, мы готовы возобновить их с пол-
ной силой, как только прозвучит сигнал «Все 
чисто!». Мы используем время простоя для 

поиска новых возможностей и реализации 
творческих стратегий.

Есть ли что-то, что вы хоти-
те купить, но еще не 

купили?
Купить? Нет. 

ете, и доверяйте интуиции, оттачивайте на-
выки и будьте верны себе, окружайте себя 
талантливыми людьми и разнообразными ре-
сурсами, не сдавайтесь и не бросайте дело, 
пока ваша идея не будет реализована. Моя 
мама всегда поощряла и лелеяла все это.
Повлиял ли COVID-19 на ваш бизнес?
Да, конечно. Но каждое несчастье таит в себе 
огромные возможности и вызов. Эти боль-

Создать? Да! Я всегда прихожу в восторг от 
новой идеи или инновации.
Расскажите нам о вдохновении, лежащем 
в основе флагманской недвижимости BG 
Signature, BG Ocala Ranch. Как это нача-
лось?
Моя страсть к ранчо BG Ocala началась с 
того момента, как я посетил этот район де-
сять лет назад. Я люблю лошадей и приро-
ду и был очень рад найти и то и другое в та-
ком красивом, нетронутом месте в центре 
Флориды. От природных красот этого рай-
она, где обитают одни из самых известных 
в мире скаковых лошадей, захватывает дух. 
Это также напоминает мне о детстве в Се-
верном Онтарио. Мили открытых полей и 

В 2015 году BG Capital Group 
расширила обязательства 
по сохранению земель, за-

ключив партнерские отно-
шения с департаментом ох-

раны окружающей среды в 
качестве официальных кон-

цессионеров нескольких пар-
ков штата Флорида, та-

ких как SEBASTIAN INLET 
STATE PARK (Melbourne 

Beach, FL), OLETA RIVER 
STATE PARK (Fort Lauderdale, 

FL), HUGH TAYLOR BIRCH 
STATE PARK (Fort Lauderdale, 

FL) и DR. VON D. MIZELL-
EULA JOHNSON STATE PARK 

(Dania Beach, FL). Их мис-
сия заключается в защите 

драгоценных земель и водных 
ландшафтов для экотуриз-

ма, обеспечивая при этом до-
ступность для посетите-

лей. У BG Capital Group есть 
твердое намерение помочь 

поддержать и побудить 
местное сообщество вер-

нуться и насладиться эти-
ми удивительными местами. 
Сегодня BG Parks — это про-
цветающие центры отдыха 

для семей и частных лиц. 

[POWER PORTRAITS] by Nataly StuArt

If someone wanted to follow in your footsteps, 
what are your recommendations? What are 
five things that being an entrepreneur has 
taught you about life?
Do what my mother always encouraged and nur-
tured: follow your passion, hone your skills, sur-
round yourself with the right talent and resourc-
es, and don’t quit until your vision is realized. 
As far as five things that have taught me about 
life? Be true to yourself, trust your intuition, 
love what you do, enjoy the people in your life, 
NEVER GIVE UP. 
Has COVID-19 affected your businesses? 
Yes, of course. But, remember, right around the 
corner from adversity lies opportunity. These 
huge challenges create the tremendous oppor-
tunities that successful entrepreneurs thrive on. 
Within our BG family of companies we have 
been working hard to support our team members 
by diversifying positions to preserve as many 
jobs as possible. Although some projects in the 

things don’t work it’s just a new opportunity 
in the making.
What are your three major achievements? 
First of all, my two amazing children who are 
the light of my life. Second, creating BG Capi-
tal Group, which has provided a livelihood for 
scores of incredible people and their families. 
We currently have businesses in Healthcare, Fi-
nancial Management, Recreation and Hospitali-
ty. And third, being able to give back. My chari-
ty and philanthropic endeavors have allowed me 
to come full circle. Being able to give back and 
help wherever I can has honestly been some of 
the most rewarding moments of my life.
What is your secret to success?
Stay curious, trust intuition, invest in people 
and, most importantly, have FUN!
Did you have to give up anything in ex-
change for success? 
No, never. True success means creating the per-
fect win-win for all concerned.

BG pipeline have been slowed, we are poised 
to resume with full force once the all-clear is 
sounded. In the interim, we are using this time 
to uncover new opportunities and nurture cre-
ative strategies.
Is there something that you want to buy but 
haven't yet? 
Buy? No. Create? Yes! I’m always excited about 
that next great idea or innovation.
Tell us about the inspiration behind BG Sig-
nature's flagship property, BG Ocala Ranch. 
How did that begin?
My passion for the ranch began the moment I 
visited the area over a decade ago. I love horses 
and nature and was thrilled to find both in such 
a beautiful, unspoiled location in the middle of 
Florida. The natural beauty of the area, which is 
home to some of the world’s most famous race 
horses, is breathtaking. It is also very reminis-
cent of growing up in northern Ontario, Canada 
where miles of open fields and pastures gave me 

In 2015 we expanded 
our commitment to land 
conservation by partnering 
with the Department of 
Environmental Protection as 
the official concessionaire 
of four Florida state parks: 
Sebastian Inlet State Park 
(Melbourne), Oleta River State 
Park (Fort Lauderdale), Hugh 
Taylor Birch State Park (Fort 
Lauderdale) and Dr. Von D. 
Mizell-Eula Johnson State 
Park (Dania Beach). We have 
a strong commitment to help 
support and encourage the 
local community to come back 
out and enjoy these amazing 
places. Today, BG Parks are 
now thriving recreational hubs 
for families and individuals to 
enjoy. I can’t think of a better 
way to put dollars to work.
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пастбищ давали мне ощущение свободы и 
возможность мечтать, не отвлекаясь. Я хо-
тел собрать все это вместе, чтобы мои дети 
могли испытать и поделиться этим со свои-
ми друзьями и со мной.
Купив 100-акровый участок, я следующие 
несколько лет потратил на то, чтобы превра-
тить его в элегантное место для конного спор-
та, каким оно является сегодня. Каждый раз, 
когда я проезжаю через его великолепные па-
радные ворота, мне кажется, будто я возвра-
щаюсь в прошлое. Ранчо выросло, и меня ча-
сто можно найти именно здесь, где я играю в 
поло, наслаждаюсь верховой ездой, катани-

ся. Хотя я выиграл много крупных турниров 
и добился больших успехов, но так и не до-
стиг профессионального уровня, на который 
надеялся.
Что лучше: жить в особняке или на лодке?
Если честно, то на лодке.
Какой ваш любимый ресторан в Майами?
Casa Tua.
Если бы вы могли пригласить на ужин 
пять известных людей из разных времен, 
кого бы вы пригласили и почему?
Я бы пригласил все свое семейное древо, что-
бы понять, кто мы и откуда пришли.
Чего вы ждете в ближайшем будущем?
Буду наблюдать за жизнью моих детей: куда 
их тянет, как они реализуют свои страсти и 
таланты.
Какие слова вас определяют?
Тот, кто богат духом, богат любовью к семье 
и друзьям, кто любит жизнь.

ем на горных велосипедах, игрой в мяч или 
плесканием в бассейне с семьей и друзьями.
Какая ваша любимая бизнес-книга? Что 
вы сейчас читаете?
«Один на Уолл-Стрит», автор Питер Линч. 
Сейчас я ее перечитываю. И что угодно от Уо-
ррена Баффета.
Если бы вы могли пойти куда угодно, куда 
бы вы пошли?
Я надеюсь попасть на нашу семейную яхту в 
Малайзии, чтобы путешествовать по южной 
части Тихого океана в этом году.
Чтобы добиться успеха, нужно ли посещать 
учебные заведения Лиги Плюща?
Нет. Вам нужна страсть к тому, что вы дела-
ете, и непоколебимая решимость, чтобы до-
биться успеха.
Что самое безумное вы когда-либо делали?
Думал, что смогу стать профессиональным 
игроком в поло — не то чтобы я не пытал-

В свои тридцать с 
небольшим Дженовезе 

принес крупную победу и по 
праву занимает почетное 

место в фотогалерее 
победителей в зале заседаний 

совета директоров и на 
поле для игры в поло, создав 

одну из лучших команд 
Северной Америки: Vancouver 

International Polo. В свой 
первый год они соревновались 
в Hartman League с 14 голами 

Royal Palm Polo's, которую 
выиграли с идеальным 

счетом 4:0. Это был 
беспрецедентный подвиг за 

всю 25-летнюю историю 
клуба. Два года спустя они 

заняли место в истории как 
первая команда Ванкувера за 

более чем два десятилетия 
выигравшая престижный 

Открытый чемпионат 
Канады, после чего три 

года подряд получали 
высшие награды на Toronto 

Invitational.

«Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ И ЛОШАДЕЙ. ВСЕ 
ЭТО ЕСТЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ, ЧЕМУ Я ОЧЕНЬ РАД»

[POWER PORTRAITS] by Nataly StuArt

a sense of autonomy and freedom without dis-
traction. I wanted to bring those things together 
for my children to experience and to share with 
their friends and mine. 
After purchasing the sprawling property, I spent 
the next several years restoring it to the elegant 
equestrian retreat that it is today. Every time I 
drive through its magnificent front gates it  makes 
me feel like I’m going back in time. It has grown 
to become a very special place to me — a place 
where I can often be found enjoying an afternoon 
of playing polo, horseback riding, mountain bik-
ing, playing pickle ball or splashing in the swim-
ming pool with family and friends.
What is your favorite business book? What are 
you currently reading?
One Up On Wall Street, by Peter Lynch (which 
I’m currently re-reading) or anything by Warren 
Buffet.
If you could go anywhere, where would you go?
I’m hoping to join our family boat, BG Charade, 
in Malaysia to cruise the South Pacific this year.
To be successful, do you need to go to an Ivy 
League School? 
No. You need passion for what you are doing and 
an unwavering determination to succeed.
What is the craziest thing you've ever done? 

Thinking that I could become a professional polo 
player — not that I didn’t try. Although I won 
many major tournaments and enjoyed much suc-
cess, I never achieved the professional level I had 
hoped for.  
What’s better? Living on land or on the boat? 
The boat, of course. 
What’s your favorite restaurant in Miami? 
Casa Tua.  
If you could invite five famous people from 
different times for dinner, who would you 
invite and why? 
I would invite my entire family tree so that I 
could understand who we are and where we 
came from.
What are you looking for-
ward to in the near future? 
Watching my children’s lives 
unfold, seeing what they are 
drawn to, and watching them 
fulfill their passions and tal-
ents.
What defines you? 
Someone who is rich in spir-
it, rich in the love of family 
and friends, and a true lov-
er of life.

In his late 30's, Genovese 
brought his winning touch 
from the boardroom into the 
polo field by building one of 
North America's top-ranked 
teams: Vancouver International 
Polo. In their first year, they 
competed in Royal Palm 
Polo's 14-goal Hartman 
League, which they won with 
a perfect 4-0 record. It was 
an unprecedented feat in the 
club's 25-year history. Two 
years later, they earned a place 
in history as Vancouver’s first 
team in more than two decades 
to clinch the prestigious 
Canadian Open, followed 
by taking top honors at the 
Toronto Invitational for three 
consecutive years.

"I LOVE HORSES AND 
NATURE AND WAS 

THRILLED TO FIND 
BOTH"
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Любовь Дженовезе к лодкам началась в дет-
стве, когда каждое лето его семья посещала 
знаменитый коттеджный поселок Мускока 
на берегу озера. Сегодня этот район изве-
стен как Северный Хэмптон и является до-
мом для многих поколений дачников, включая 
Голди Хоун, Курта Рассела, Синди Кроуфорд 
и Гарри Хэмлина.
«Я был в детском раю и совершенно очаро-
ван элегантными, но мощными деревянны-
ми скоростными катерами, проходящими 
мимо, — вспоминает Дженовезе. — Гордость 
и забота, которые вошли в анналы морской 
истории Мускоки, были прославлены компа-
нией Greavette Boats Limited, которая стала 
именем для судостроительного завода Му-
скоки во главе с провидцем-основателем То-
мом Гриветтом».
Это увлечение и признательность росли с 
течением времени и вдохновили Дженове-
зе годы спустя приобрести и восстановить 
несколько самых известных гоночных лодок 
Мускоки и открыть музей старинных гоноч-
ных и антикварных лодок BG Vintage. В нем 
представлены культовый Rambler, 73-футо-
вая яхта Polson Iron Works 1903 года; Pistoff, 
970-сильный катер Vic Carpenter custom, за-

казанный Дагом Бассеттом; Miss Miami; 
Miss Canada III и Miss Canada IV, которая 
была построена для легенд гоночной коман-
ды Мускока, Гарольда и Лорны Уилсон, при-
влекших в 1930-х годах внимание мировой 
общественности как самая быстрая лодка 
на воде, достигающая скорости более 200 
миль в час. Дженовезе курировал трудную 
23-месячную реставрацию легендарной лод-
ки, включая установку двигателя Rolls-Royce 
Griffon мощностью 3000 лошадиных сил.
Любовь Дженовезе к лодкам привела его к 
приобретению и восстановлению M/Y BG 
CHARADE, классического 154-футового 
Feadship, полностью настроенной мотор-
ной яхты, когда-то принадлежавшей со-
учредителю Microsoft Полу Аллену. Она мо-
жет похвастаться современным стильным 
интерьером с шестью просторными каюта-
ми, вмещающими 12 гостей и экипаж из 11 
человек. На яхте гости могут наслаждать-
ся полным спектром водных игрушек — от 
массивной стены для скалолазания по пра-
вому борту и водной горки до морских бобов, 
весельных досок, байдарок и многого друго-
го, что, несомненно, пробуждает внутрен-
него ребенка.

Бобби Дженовезе 
посвящает свое время, 
энергию и значительные 
ресурсы многочисленным 
благотворительным 
начинаниям, особенно 
тем, которые служат 
детям. Он является 
давним сторонником 
Ванкуверского фонда 
Face the World Foundation, 
который собрал миллионы 
долларов для множества 
некоммерческих 
организаций в Ванкувере, 
Британская Колумбия. За 
свою 30-летнюю историю 
Face the World собрал более 
19 миллионов долларов для 
оказания помощи более 
чем 400 организациям, 
занимающимся всем — 
от обеспечения доступа к 
жилью и горячему питанию 
до участия в кампаниях по 
борьбе с издевательствами 
и поддержки музыкальных 
и спортивных программ для 
нуждающихся детей.
Деятельность Дженовезе 
также связана с больницей 
для больных детей 
(SickKids) — крупнейшим 
и самым современным 
центром Канады по 
исследованию, лечению и 
уходу при онкологических 
заболеваниях у детей. 
Его председательство 
в ежегодном ралли 
автомобилей и лодок 
Scavenger Cups, которое 
началось в 2007 году, 
помогло собрать более 20 
миллионов долларов для 
больницы в Торонто.
«Наши усилия помогали 
и помогают обеспечить 
все, что необходимо: от 
новаторских исследований 
и лечения до практических 
достижений, таких как 
„химиотерапевтические 
рюкзаки“, которые 
освобождают 
молодых пациентов от 
необходимости пребывания 
в больнице, — сказал 
Дженовезе. — Отдавать 
другим — это то, что 
я делал на протяжении 
всей своей жизни. Это 
и ответственность, и 
большая привилегия».

ЛЮБОВЬ ДЖЕНОВЕЗЕ 
К ЛОДКАМ НАЧАЛАСЬ 
В ДЕТСТВЕ

[POWER PORTRAITS] by Nataly StuArt

Bobby Genovese dedicates his 
time, energy and substantial 
resources to numerous 
philanthropic endeavors, 
especially those that serve 
children. He is a longtime 
supporter of the Vancouver-
based Face the World 
Foundation. In its 30-year 
history it has raised more 
than $19 million to assist 
more than 400 organizations 
devoted to everything from 
securing access to shelters and 
hot meals to contributing to 
anti-bullying campaigns and 
supporting music and sports 
programs for children in need.
Genovese is equally devoted to 
the Hospital for Sick Children 
(SickKids) — Canada’s largest 
and most sophisticated center 
for pediatric cancer research, 
treatment and care. His 
chairmanship of the annual 
Car and Boat Rally Scavenger 
Cups, which began in 2007, 
helped raise more than $20 
million. “Our efforts will help 
the spectrum of what’s needed 
— from groundbreaking 
research and treatment to 
practical advancements like 
‘chemotherapy backpacks’ 
that free young patients from 
confining hospital stays,” said 
Genovese.“Giving to others 
is something that I have done 
throughout my life. It is both a 
responsibility and a privilege.”

Genovese’s love of boats began in his childhood, 
when every summer his family visited Muskoka’s 
iconic lakefront cottage country. Today, the dis-
trict is known as the ‘Hamptons of the North’ and 
is home to generations of summer residents in-
cluding Goldie Hawn, Kurt Russell, Cindy Craw-
ford and Harry Hamlin. “I was in kid-heaven 
and utterly captivated by the elegant yet power-
ful wooden speedboats passing by,” recalls Geno-
vese. “The pride and care that went into these 
prized icons of Muskoka’s maritime history was 
made famous by Greavette Boats Limited, a name 
synonymous with Muskoka boat building led by 
visionary founder, Tom Greavette.”  This fasci-
nation and appreciation grew over time and in-
spired Genovese to acquire and restore sever-
al of Muskoka’s most famous race boats and to 
launch the BG Vintage Racing Team. Genovese 
also owns the iconic Rambler, a 73-foot, 1903 
Polson Iron Works Yacht, Pistoff, the 970-horse-
power Vic Carpenter custom runabout that had 
been commissioned by Doug Bassett, Miss Miami, 
Miss Canada III, and Miss Canada IV, which was 

built for Muskoka racing team 
legends, Harold and Lorna Wil-
son, who captured internation-
al attention during the 1930's 
as the fastest boat on water — 
achieving speeds of over 200 
mph. Genovese oversaw an ar-
duous 23-month restoration of 
the legendary boat, including 
the installation of a 3000 horse-
power Rolls-Royce Griffon en-
gine. Genovese’s love of boats 
also led him to acquire and restore BG Charade, 
a classic 154-foot Feadship. The fully customized 
motor yacht, once owned by Microsoft co-founder 
Paul Allen, boasts a modern, stylish interior with 
six spacious staterooms accommodating 12 guests 
and 12 crew for overnight trips. Guests enjoy the 
full range of water toys that bring out the kid in 
everyone — from the massive starboard-mounted 
climbing wall and water slide to a fleet of wave 
runners, sea bobs, paddle boards, kayaks and 
more.

GENOVESE’S LOVE OF BOATS BEGAN 
IN HIS CHILDHOOD
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