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Пришло время новому творению компании Land Rover
выйти из тени и предстать во всем великолепии.
Мы раскрываем облик нового Discovery.
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ХОЗЯИН МОРЕЙ
Я вырос в сельской местности в графстве
Чешир (Великобритания). Многие друзья
нашей семьи были фермерами, поэтому
с раннего возраста я думал, что машины
бывают только марки Land Rover, а
точнее Land Rover Defender. Кроме того,
в сообществе любителей парусного
спорта я видел, что многие используют
автомобили Land Rover для буксировки
яхт, чтобы добираться до пляжей, для
спуска и подъема лодки и, в конце концов,
просто для хранения парусов и мокрых
гидрокостюмов.
Наконец, в прошлом году я купил
свой собственный Land Rover. Едва успел
заполучить одну из последних моделей
Defender. И поскольку мы с моей женой
Джорджи живем на острове Уайт, мы
используем автомобиль этой марки по
тем же причинам: он прочный, на нем
можно поехать на пляж, забросить туда
все промокшее снаряжение, ни о чем не
беспокоясь. После того, как в этом году
родилась наша дочь Беллатрикс, наш
Defender стал семейным автомобилем.
Сегодня я возглавляю британскую
команду, впервые за 167 лет участвующую
в регате Кубка «Америки», старейшего
спортивного соревнования в мире. На
сегодняшний день аэродинамика и системы
управления так же важны в борьбе за
Кубок, как и более традиционные аспекты
конструкции судна и инженерные навыки.
Поэтому, когда мы сформировали команду
для участия в регате, мы знали, что нам
понадобятся профессиональные знания
специалистов автомобильной индустрии.
Я очень рад, что нашим партнером стала
компания Land Rover.
Мы надеемся, что независимо от того,
получится ли у нас выиграть в следующем
году или нет, те знания и опыт, которые
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мы накопим в процессе совместной
работы, дадут новый импульс развитию
судостроения в Великобритании. Для этой
цели мы основали фонд — 1851 Trust.
Мне рассказали, что я был первым,
помимо сотрудников Land Rover, кому
посчастливилось проехать на новом
Discovery (а члены команды снялись в новой
рекламе!). Меня поразило, как просторно в
салоне этого автомобиля. В нем достаточно
места для всех членов нашей команды
и тренера, а они высокие и крупные
парни. И, если уж на то пошло, не из тех,
на кого легко произвести впечатление.
Но кроме этого, я был поражен тем, что
мастера Land Rover смогли, не отступая от
своего базового принципа максимальной
функциональности каждого элемента
разработать нечто космическое.
В следующем году я надеюсь привести
яхту Land Rover BAR к победе. Она будто
тоже из космоса. С одной стороны, она
абсолютно функциональна, спроектирована
для определенных задач, и в то же время ее
исполнение настолько совершенно, что в
это невозможно поверить, пока не увидишь
своими глазами. Я очень надеюсь, что вы
будете наблюдать за нашей гонкой в водах
Бермудских островов. Обещаю, что это
будет увлекательное зрелище.

Сэр Бен Эйнсли,
шкипер и капитан команды
Land Rover BAR

RANGE ROVER С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ

РОСКОШЬ ОТ ПОРОГА
ДО ПОРОГА
landrover.ru

facebook.com/LandRoverLife

Расположитесь на заднем сиденье и насладитесь
непревзойденным комфортом. Мягкая натуральная кожа,
увеличенное на 186 мм пространство для ног и безупречная
отделка салона погружают вас в атмосферу изысканной роскоши.
А новейшая система мультимедиа InControl Touch Pro2 с двумя
регулируемыми по наклону 10-дюймовыми HD3 экранами4 и Wi-Fi4
сделает вашу поездку еще более приятной.
Range Rover с удлиненной колесной базой открывает для вас
новое измерение роскоши. Путешествуйте за гранью обыденного!

На правах рекламы. * За гранью обыденного. 1. Care (Забота). Услуга платная и покрывает стоимость работ и запасных частей на все обязательные базовые операции
в рамках регулярного технического обслуживания в течение 5 лет с момента покупки автомобиля либо до достижения пробега 120 000 км. Наличие данного пакета
позволяет сократить затраты на обслуживание до 50% (в зависимости от срока владения и интенсивности эксплуатации автомобиля). Имеются ограничения. Полные
условия на сайте: landrover.ru. 2. Тач про. 3. Экраны высокого разрешения. 4. Предлагается в качестве опции.
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НОВОСТИ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ
Как отметить возвращение одного из самых

2х4 метра. Чтобы воссоздать неповторимый

знаменитых автомобилей в истории? Мы решили

стиль оригинала, Кармел использовал те же

восстановить постеры, более 60 лет назад

приемы, что и авторы постеров. В течение всего

сообщившие миру о выходе этой модели.

фестиваля он работал не покладая рук.

В рамках проекта Land Rover Reborn,

«Работа реставраторов Land Rover Series I

организованного подразделением Jaguar Land

— прекрасный пример традиционного

Rover Classic, мы предложили сотрудничество

мастерства, — подчеркнул Саид. — Я рад, что

художнику-декоратору Кармелу Саиду. Во

мне тоже удалось применить отшлифованные

время трехдневного фестиваля ретро-

десятилетиями приемы и отдать дань уважения

автомобилей Goodwood Revival в британском

традициям».

Чичестере мы попросили Саида объединить два

Подробнее о проекте Land Rover Reborn

классических рекламных плаката Land Rover

читайте на страницах 62-67 и на сайте

Series I в масштабной работе размером

landrover.com/reborn.
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ИНФЕРНО
В 1928 году тринадцать мужчин и четыре женщины из лыжного
клуба «Кандагар» поднялись на вершину Шилтхорн вблизи
деревни Мюррен в швейцарских Альпах. Подъемников тогда не
было, поэтому весь путь они преодолели на длинных лыжах, к
которым прикрепили полосы из тюленьих шкур. Добравшись
до вершины, они развернулись и спустились в деревню
Лаутербруннен. Так появился самый длинный скоростной
спуск в мире — «Инферно».
Спустя восемь десятилетий он продолжает пользоваться
популярностью и все так же будоражит воображение и
щекочет нервы. Каждый январь 1800 лыжников поднимаются на
вершину, выпивают по глотку шнапса для храбрости и
бросаются вниз по «Инферно». Длина склона составляет
15 километров (в три раза больше, чем самая длинная трасса
Кубка мира), а перепад высот между верхней и нижней точками
равен 2 километрам. Можно смело утверждать, что у
«Инферно» нет аналогов в мире.
В августе этого года водитель-каскадер Бен Коллинз,
известный по своей работе в фильмах «бондианы», поднялся
на вершину Шилтхорн на обычном серийном автомобиле Range
Rover Sport. Он собирался не просто первым спуститься по
знаменитому склону на автомобиле, но и проехать так, чтобы
побить рекорд самого быстрого лыжника.
В августе в Мюррене обычно солнечно, поэтому склон, как
правило, сухой, лишь небольшое количество снега остается на
верхней части. Этот год стал исключением из правил.
Нетипичные для августа дожди нарушили план спуска, который
Бену помог составить Фил Джонс, специалист Land Rover
Experience по преодолению бездорожья. Коллинзу предстояло
тяжелое испытание. «Я бы не сказал, что улыбался во время
спуска, — сказал он в интервью Onelife, — я был полностью
сосредоточен. Если не будешь собран, проблем не избежать».
Коллинз провел заезд с блеском, как и стоило ожидать от
одного из лучших гонщиков, исполнявших роль Стига в шоу
Top Gear. Он совсем немного не дотянул до лыжного рекорда.
С учетом условий — это просто выдающийся результат.
«Где-то на полпути я наткнулся на огромный камень, и не
потому, что не заметил его. Надо было выбирать: камень, дерево
или отвесная скала, — рассказывает Коллинз.— Появившееся на
экране внедорожника предупреждение говорило о том, что
пробита задняя шина, а это означало потерю сцепления задних
колес с дорогой». Упорство Коллинза произвело впечатление
на Кливза Палмера, президента лыжного клуба «Кандагар» и
участника тридцати гонок «Инферно».
«На склоне много камней, — делится опытом Палмер. —
Здесь гораздо удобнее спускаться зимой на лыжах, чем летом
на машине!»
Видеозапись спуска можно найти на нашем сайте:
landrover.com/downhillchallenge
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Н Е Д А Р О М ГО В О Р Я Т, Ч ТО
ИСТИННАЯ СИЛА — ЭТО
СПОСОБНОСТЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ.

DISCOVERY SERIES I

DISCOVERY SERIES II

DISCOVERY 3

В 90-х годах XX века компания

В 1998 году свет увидела

Выпуск третьей модели,

Land Rover представила публике

следующая модель, Discovery

состоявшийся в 2004 году, означал

по-настоящему революционный

Series II. По внешнему виду она

самые радикальные изменения

автомобиль.

почти не отличалась от Series I

культовой линейки Discovery.

Discovery Series I обладал ничуть

— различия крылись внутри.

Совершенно новая модель

не меньшей проходимостью, чем

Автомобиль был оборудован

отличалась максимально

Defender, но его техническая

функцией контроля спуска,

комфортабельным салоном, и в ней

оснащенность и уровень

уже опробованной в модели

была применена инновационная

комфорта были выше, чем у

Freelander, и имел более широкий

технология Terrain Response. Новый

любой более ранней модели

корпус. Это повышало комфорт и

подход к внешней отделке и

Land Rover. Появление Series I

увеличивало вместимость.

продуманные изменения фирменного

означало переход компании к

дизайна Discovery в сочетании с

новым стандартам качества.

необыкновенно высокой
проходимостью принесли этому
автомобилю признание и множество
престижных наград.

03
ОБЗОР
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Название Discovery оказалось во многом

всего семейства Discovery. «Мы видим в ней

провидческим. Универсальные автомобили,

свежее начало. Новая модель Discovery

сочетающие фирменную проходимость Land

отличается высочайшим качеством

Rover с изысканным дизайном, позволили

исполнения», — говорит Джерри МакГоверн,

компании открыть для себя новые рынки.

директор Land Rover по дизайну. Качество

История начинает очередной виток,

во всем, включая мельчайшие детали,

и модель пятого поколения станет не просто

изысканный дизайн и, конечно же, абсолютная

дополнением популярной линейки. Она

эффективность в любых условиях. Вот

призвана задать особое направление для

будущее Discovery.

DISCOVERY 4
Представленную в 2009 году модель

НОВЫЙ LAND ROVER
DISCOVERY

четвертого поколения отличал

Благодаря алюминиевому монококу с

мощный шестицилиндровый

клепаными и сварными соединениями,

3-литровый дизельный V-образный

который также используется в

двигатель с турбонаддувом,

последних моделях Range Rover и

развивающий крутящий момент

Range Rover Sport, внедорожник

600 Н·м. На тот момент это был самый

пятого поколения отличается от

мощный дизельный двигатель V6 в

предшественников более низким

мире. При этом он обеспечивал более

весом, стильным дизайном и

экономное расходование топлива и

повышенной динамикой, сохраняя

сниженный по сравнению

при этом характерную для всех

с предшественниками уровень

автомобилей Discovery высокую

выбросов CO2. Но в том, что касается

проходимость.

дизайна, настоящие изменения, как
оказалось, были еще впереди…
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Новый Range Rover обещает стать самым быстрым

Response и Adaptive Dynamics. Первая обеспечивает

автомобилем марки. Внедорожник SVAutobiography

более комфортный и контролируемый вход в повороты, а

Dynamic спроектирован подразделением Special Vehicle

вторая за счет постоянного мониторинга трассы и

Operations (SVO) на базе моделей Range Rover Sport SVR и

действий водителя повышает управляемость, сохраняя

Range Rover SVAutobiography. Автомобиль объединил

фирменные характеристики Range Rover.

лучшие качества предшественников — мощь и динамику
SVR с непревзойденным комфортом SVAutobiography.
Модель SVAutobiography Dynamic оснащена

Конструкторам удалось отразить спортивный характер
автомобиля в дизайне салона и кузова. Боковые
воздухозаборники, решетка радиатора, передний бампер и

5-литровым двигателем V8 с нагнетателем, мощностью

элементы отделки капота и багажника оформлены в

550 л. с., аналогичным двигателю Range Rover Sport SVR,

цвете Graphite Atlas. Классический логотип с новым

но специально настроенным под характер нового

покрытием и бейдж SVAutobiography с красной отделкой

спортивного внедорожника. Крутящий момент 680 Н·м

подчеркивают высокий статус и роскошность модели.

обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Н А В И Г А Т О Р

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СКОРОСТИ

В оформлении салона SVAutobiography Dynamic

Специалисты SVO модифицировали все основные

привлекает внимание ромбовидная отделка сидений,

механические компоненты подвески SVAutobiography

предлагаемых в четырех вариантах цвета. Все поверхности,

Dynamic, ступицы, шарниры, рессоры и амортизаторы,

к которым прикасаются водитель и пассажиры, в том числе

чтобы улучшить ходовые характеристики. Заниженная на

переключатель передач и кнопка запуска двигателя,

8 мм подвеска, а также сочетание эффектных красных

имеют приятное на ощупь рифленое покрытие. В отделке

тормозов Brembo и колесных дисков диаметром 21

приборной панели и дверей используются вставки

(стандартный вариант) или 22 (опция) дюйма придают

Grand Black с красными линиями. Для усиления

внедорожнику еще более динамичный вид. В помощь

эффекта в тех же тонах оформлено руководство по

водителю — сверхсовременные технологии — Dynamic

эксплуатации автомобиля.
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05
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ПРЕПЯ ТСТВИЯ
Рассказ об испытаниях в экстремальных условиях Севера и стойкости
Олли Хикса, путешественника и искателя приключений.
Я помню, как впервые узнал о мореплавателях из племени
инуитов. Мой друг, путешественник Патрик Уинтертон,
посоветовал мне книгу Нормана Роджерса Searching for
the Finnmen. В ней рассказывается удивительная история
инуитских путешественников, которые в начале XVIII века
добрались из Гренландии до шотландских островов на своих
каяках. Никто не знает, откуда точно прибыли загадочные
гости, но многие экспонаты, которые хранятся в
шотландских музеях, например, орудия охоты и фрагменты
древнего покрытого кожей каяка, указывают на то, что
инуиты прибыли в Шотландию из Гренландии по морю,
преодолев более 1500 км.
Я решил проверить, возможно ли такое путешествие
в принципе. Для этого мне и моему напарнику, Джорджу
Булларду, требовалось повторить их путь с востока
Гренландии до северного берега Шотландии на слегка
модифицированном двухместном инуитском каяке длиной
около 6,8 м. Никто из современных путешественников не
совершал подобных переходов, но я был твердо настроен
раскрыть тайну и доказать самому себе и всему миру,
ФОТО: ЭММА ХОЛЛ

что это возможно.
Приступив к планированию, мы поняли, что нас ждет
тяжелейшее испытание. Арктические воды очень коварны, а
мы должны были преодолеть почти 2000 км, иногда сильно
удаляясь от берега в открытое море, в полном одиночестве,
без современных средств связи и с ограниченным
провиантом. Нам предстояло грести, отдыхая не больше
пяти минут в час. Каяк должен был стать для нас вторым
домом. Нас также ждал коварный пролив между Исландией и

16
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Фарерскими островами — 450 километров в открытом

Вверху справа: Джордж

океане, знаменитые своей непредсказуемостью и тяжелыми

Буллард и Олли Хикс.

условиями. Я начал плавать на каяках и байдарках в семь

Повторить путешествие

лет и всегда чувствовал себя на воде комфортно при любой

инуитов в наше время

погоде. Но подобных походов у меня еще не было.

может не каждый.
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Хикс и Буллард
несут свой каяк
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ГРЕНЛАНДИЯ
Э ТА П 1
Найтон-Бей — Исландия
290 км

Э ТА П 2
Прибрежные воды Исландии
612 км
ИСЛАНДИЯ
Э ТА П 3
Исландия — Фарерские острова
435 км

ПРОЛИВ МЕЖДУ ИСЛАНДИЕЙ
И ФАРЕРСКИМИ ОСТРОВАМИ
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА

Э ТА П 4
Внутренние воды
Фарерских островов
113 км

Э ТА П 5
Фарерские острова — Северная Pона
257 км
Э ТА П 6
Северная Рона — мыс Рат
80 км

СЕВЕРНАЯ РОНА

ШОТЛАНДИЯ

Первый этап путешествия — из Гренландии в Исландию —

Слева вверху: длина морского маршрута из

прошел по плану. Мы успешно пересекли примерно

Гренландии в Шотландию — более 2000 км.

70 километров вдоль дрейфующих льдов и достигли

Справа: Land Rover, на котором перевозились

берега. Затем нам повезло: погода позволила преодолеть

снаряжение и каяк.

220 километров в открытом море за 40 часов.
Когда солнце светит круглые сутки, ты теряешься во
времени и зависишь только от погоды. Нам пришлось

ни на что. Мы как мантру повторяли слова: «Греби или

выжидать подходящего момента, чтобы отплыть от

умри!»

Исландии и бросить вызов коварному проливу.
Стало ясно, что преодолеть воды между Исландией и

Так мы продолжали путешествие. Через 65 часов
перехода, из которых на сон пришлось всего 3, мы снова

Фарерскими островами будет нелегко. Поскольку нам

попали в шторм, и нам пришлось принимать трудное

предстояло провести шесть дней и ночей в каяке в

решение: изменить курс и плыть не домой, а к Северной

открытом океане, условия должны были быть просто

Роне, крохотному острову в 65 километрах от Шотландии.

идеальными. Любая непогода таила в себе опасность. Когда

Окно возможностей закрылось для нас (больно ударив

возможность представилась, мы отправились в путь, но

рамой) — у нас не было времени добраться до дома.

были остановлены стихией. Уже через 36 часов поднялся

Обессиленные и покрытые морской солью, мы причалили к

шторм, заставивший нас спешно искать путь назад к

берегам Северной Роны. Почти четыре века назад здесь

берегам Исландии. К счастью, нам встретилось рыбацкое

побывали инуитские странники, появление которых

судно. Вернувшись на нем, мы пополнили припасы и

настолько потрясло местных жителей, что легенды о нем

немного отдохнули. Неделю спустя плавание

живы до сих пор. Нам предстоял последний рывок. Еще

возобновилось. После четырех дней и ночей в океане наш

немного, и мы дома: вспоминаем невероятный опыт и прячем

каяк причалил к Фарерским островам.

каяк подальше.

На этом таинственном архипелаге мы провели три

К слову, гребля была не самым сложным испытанием.

недели, ожидая возможности продолжить путь. После еще

Гораздо тяжелее была рутина: сырость, одни и те же

одной неудачной попытки погода уступила. Изнуренные и

движения изо дня в день и постоянная непогода.

небритые, мы двинулись дальше. Припасы намокли, вокруг

Возможно, по этой причине за четыре столетия никто не

простирался океан. Это было настоящее испытание.

попытался повторить путешествие инуитов.

Приближение к цели не прибавляло сил. Мы поняли, что

Тем не менее, я могу сказать, что каждый взмах весла и

недооценивали сложнось и монотонность многочасовой

каждая холодная ночь посреди моря того стоили. Я всегда

гребли. И все же у нас ни разу не возникла мысль бросить

искал приключений и старался сделать то, что считалось

все и вернуться. Если вы плывете на каяке в открытом море

сложным или невозможным. Разве не ради этого мы здесь?

далеко от суши, у вас только один путь: вперед, несмотря

Не ради того, чтобы открывать неизведанное?
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ПРЕВОСХОДНЫЙ
ЗВУК – ГДЕ БЫ ВЫ
НИ БЫЛИ

Домашний Кинотеатр Meridian на о.Лонг Айленд, Нью Йорк, США

Meridian создает аудиосистемы на заказ, чтобы обеспечить
бесподобное качество звука – как дома, так и в пути.
Вот почему нас выбрала в качестве единственного аудио
партнера компания Jaguar Land Rover. Именно поэтому нас
наградил званием ‘Лучшая автомобильная аудио система’
- ‘Best In-Car Audio System’ журнал AUTOMOBILE.
Если вы ищете совершенство в аудио – вы его уже нашли.
meridian-audio.com
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Ф ОТО Г РА Ф И И : Г Е Н Р И К Е Н Н И Г Е Р Б Е Р Т

КУБОК «АМЕРИКИ». ЭТО ТИТАНЫ,
УПРАВЛЯЮЩИЕ ЯХТАМИ, ТАКИМИ
ЖЕ ОГРОМНЫМИ, КАК И ИХ
СЛАВА? НЕТ. ЭТО СПОРТСМЕНЫ
– ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. ЭТО
ЯРОСТНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО.
ЭТО СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ
100 МИЛЬ/Ч ИЛИ 160 КМ/Ч. ЭТО
ПАРУСА, ПО ФОРМЕ И РАЗМЕРУ
СРАВНИМЫЕ С КРЫЛЬЯМИ
ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА.
ЭТО И ФУ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПОДВОДНЫЕ КРЫЛЬЯ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЯХТАМ ПАРИТЬ
НАД ВОЛНАМИ. ПРИСТЕГНИТЕ
РЕМНИ СПАСАТЕЛЬНОГО
ЖИЛЕТА, ВЕДЬ МЫ ГОВОРИМ
О СОВРЕМЕННОМ

К У Б К Е
« А М Е Р И К И »
Т Е К С Т

М И К И

Х А Р В И
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КУБОК «АМЕРИКИ»

«С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО МАРШРУ Т
Г О Н К И П О З В О Л Я Е Т Я Х ТА М
ПОДХОДИТЬ К НАВЕТРЕННЫМ
И ПОДВЕТРЕННЫМ ЗНАКАМ
С РА З Н Ы Х Н А П РА В Л Е Н И Й ,
СКОРОСТЬ СБЛИЖЕНИЯ МОЖЕТ
Д О С Т И Г АТ Ь Т Р Е Х З Н АЧ Н Ы Х Ч И С Е Л .
И, КОНЕЧНО, НИКАКИХ ТОРМОЗОВ

Ф О Т О Г РА Ф И И : М А Р К Л Л О Й Д И Р И К А РД О П И Н Т О

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
Забудьте на мгновение все, что вы знаете о старейшем спортивном соревновании в мире — Кубке
«Америки»: все истории о преданных британцах,
организовавших гонку яхт в честь королевы Виктории, быстро проигравших ее и с тех пор никогда не
выигрывавших; легенды о титанах Америки — Рокфеллерах и Морганах, — устраивавших гонки ради забавы
где-то за горизонтом на яхтах больше, чем можно
себе представить; забудьте то, что вы вроде бы знаете
о малопонятных правилах, забудьте победы, одержанные в суде, и все остальное. Забудьте все это.
В основу нового Кубка «Америки» заложена одна
простая идея: лучшие в мире яхтсмены (семь из них
выиграли одну или более золотых медалей на Олимпийских играх) участвуют в гонке на самых современных, быстрых и невероятных «космических» лодках на
планете. Знакомая формула успеха? Вы правы: Кубок
«Америки» — это Формула 1 на воде.
Думаете, честь так называться должна принадлежать гонкам моторных катеров? Ошибаетесь. Эти суда
намного искуснее. При достаточном, но не слишком
сильном ветре их скорость сближения достигает
100 миль/ч или 160 км/ч.
Участники регаты — шесть яхт, которыми управляют команды Америки, Новой Зеландии, Японии,
Франции, Швеции и, конечно, Великобритании
(результат сотрудничества Land Rover с сэром Беном
Эйнсли) — представляют собой катамараны с жестким
крылом-парусом.
Такой парус заменяет традиционный грот и
действительно является крылом, как у самолета,
размером примерно с крыло Boeing 737 и высотой
23 метра (75 футов). Он значительно эффективнее
стандартного паруса и позволяет развивать скорость
в три раза быстрее скорости ветра. Подводные
крылья находятся под двумя гондолами катамарана и
способны поднять его над водой при скорости выше
15 миль/ч или 25 км/ч. Это позволяет снизить торможение катамарана водой, т. к. только гидрокрылья и
стабилизаторы касаются поверхности воды. Свободная от вязких объятий плотной воды (а она в 786 раз
плотнее воздуха) яхта невероятно быстро развивает
высокую скорость. Дополнительная скорость, в свою
очередь, заставляет крыло работать интенсивнее.
Фактически, оно создает свой собственный ветер.
Поэтому яхта может развивать скорость до 80-96 км/ч
при достаточном ветре. С учетом того, что маршрут
гонки позволяет яхтам подходить к наветренным и
подветренным знакам с разных направлений,

скорость сближения может достигать трехзначных
чисел. И, конечно, никаких тормозов не предусмотрено.
В такой ситуации у руля должны находиться
лучшие мастера своего дела. На борту Land Rover
BAR собрались пять золотых медалистов, включая
Джайлса Скотта, выигравшего свое первое золото в
классе «Финн» в Рио, и Бена Эйнсли — самого успешного олимпийского яхтсмена. Начиная с 2000 года
он выиграл четыре Олимпиады подряд. За команду
Новой Зеландии выступают Пит Бэрлинг и Блэр Тьюк,
победившие в Рио в классе «49-й». Австралийский
спортсмен Натан Аутеридж, член экипажа шведской
яхты, победил в этом же классе в Лондоне, а его
товарищ по команде Иан Перси выиграл золотые
медали в 2000 (класс «Финн») и 2008 (класс
«Звездный») годах. Том Слингсби выиграл золото
Лондона 2012 в классе «Лазер», а теперь входит в
состав команды США.
Шкипером же американской яхты является
Джимми Спитхилл. Австралиец Спитхилл не пошел по
олимпийскому пути, вместо этого сразу же
отправившись на Кубок «Америки» и став самым
молодым шкипером в истории Кубка, а также самым
молодым победителем отдельной гонки и всего Кубка.
Ему удалось одержать победу в 2010 году за
штурвалом первого из превосходных
многокорпусников Oracle, оснащенного самым
длинным в истории 55-метровым парусным крылом.
Когда Спитхилл защищал кубок в 2013 году,
яхта Oracle была меньше, но быстрее. Появилась
технология жесткого крыла, хотя команда США взяла
ее на вооружение в самый последний момент, и в
финальной схватке Спитхиллу пришлось сделать
практически невозможное, чтобы одолеть соперников
из Новой Зеландии.
Победу после отставания в счете 8:1 многие считают
величайшим достижением в истории спорта, и Спитхилл добился ее не в одиночку. Oracle пригласил
сэра Бена Эйнсли, который отвечал за тактику. После
того, как кубок остался в США, Эйнсли не собирался
спокойно ждать следующей защиты титула Oracle.
Он вернулся в Великобританию и в клуб Royal Yacht
Squadron, с которого в 1851 году началась история соревнования, и объявил о самых серьезных претензиях
британцев на завоевание Кубка «Америки». Год спустя
он подписал договор с Land Rover о сотрудничестве
над проектом яхты-претендента.
Работа над реализацией этого проекта продолжается, и еще многое предстоит сделать.
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Кубок «Америки» не является соревнованием на
выбывание, как Чемпионат мира по футболу, который
появился почти на 80 лет позже. Команда, выигравшая предыдущий Кубок, автоматически попадает в
финал следующего, а за второе место в финале идет
борьба на вылет между претендентами (по аналогии,
в футболе все сборные боролись бы за право
встретиться в финале с Германией).
В отличие от регат Мировой серии, Кубок «Америки»
состоит из матчевых гонок, когда на дистанции одновременно находятся только две яхты. Поэтому если в
следующем году Эйнсли собирается побороться со
Спитхиллом, сначала ему придется обойти четырех
других претендентов. Если это случится, мы сможем
насладиться противостоянием двух великих мастеров
в одном из самых потрясающих, хотя и не самых
известных, спортивных соревнований. Если использовать термин из бокса, это будет «побоище на воде».
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Американская команда называется «Oracle» в
честь спонсирующего ее крупнейшего разработчика
программного обеспечения. Руководитель Oracle
Ларри Эллисон, потративший сотни миллионов для
победы в Кубке «Америки» в 2010 году (тем самым
заработав право выбора места и формата
следующего состязания), стремился сделать Кубок
«Америки» более известным, доступным и
рациональным в долгосрочной перспективе. Он
усиленно работал над созданием конструкции
катамарана, который стал бы самой быстрой в мире
гоночной яхтой. Кубок 2013 года он решил провести в
гавани Сан Франциско, чтобы зрители смогли
наблюдать за гонками с берега. Он также организовал
квалификационные соревнования под названием
«Мировая серия», чтобы интерес к Кубку не
ослабевал в периоды между нерегулярными
защитами титула.
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КУБОК «АМЕРИКИ»

Команда Land Rover BAR уже провела 90% гонок
«Мировой серии», являющихся частью квалификации
Кубка «Америки», который пройдет на Бермудских
островах в следующем году. Хорошая новость: они
лидеры соревнований. Всего одна гонка отделяет
Land Rover BAR от того, чтобы начать бермудскую
кампанию с двумя победами (награда за триумф в
«Мировой серии»). В предварительных раундах все
яхты будут дважды соревноваться друг с другом, и к
этому этапу Эйнсли модернизирует свой катамаран в
соответствии с требованиями Кубка «Америки»
(эксклюзивную информацию о яхте-претенденте,
разработанной Эйнсли совместно с
Land Rover, см. на стр. 32). Постучим по
дереву, но кажется, что он полностью
готов к увлекательной борьбе со
Спитхиллом.
Яхты ACC (спецификация для
Кубка «Америки») построены по
идентичным принципам, но в целом
отличаются в эксплуатации от яхт для
«Мировой серии».
К РАТ К А Я И СТО Р И Я К У Б К А
Эти суда немного длиннее (на 1,5
«АМЕРИКИ»
метра), значительно шире (8,5 метров
вместо 7) и имеют на 20 процентов
1851
большую площадь крыла.
Royal Yacht Squadron объявляет
Паруса-крылья и выдвижные
о закрытом состязании на Кубок
подводные элементы катамарана
«100 гиней». И терпит поражение
управляются гидравликой, а также
1929
четырьмя из шести членов команды,
Сэр Томас Липтон сдается после
которые создают гидравлическое
пятой попытки вернуть обратно
давление с помощью четырех
переименованный Кубок «Америки»
специальных установок — фактически,
1956
гидравлических насосов. Поэтому вы
После 20 лет отсутствия претендентов
заметите огромную разницу между
США представляют более дешевые
телосложением шкиперов, например,
12-метровые яхты
Эйнсли, и гриндеров.
1983
Гриндеры в буквальном смысле
После 132-летней череды побед клуб
являются аккумуляторами яхты, для
New York Yacht наконец побежден
этого требуется как можно больше
революционно новой яхтой Australia II
мышечной массы. При этом
2010
максимальный вес всего экипажа
Желая отобрать трофей у Швейцарии,
ограничен, поэтому чем худощавее
США представляют массивный
шкипер, тем более могучих парней
180-футовый (55 метров) тримаран с
можно взять в команду в качестве
жестким крылом
гриндеров.
2013
Эйнсли вместе со своим экипажем
Клуб Golden Gate Yacht Club побеждает
и техническим персоналом готовы
на катамаране с жестким крылом и
отправиться на Бермудские острова,
подводными крыльями и объявляет
покинув командную базу в Портсмуте
местом проведения Кубка 2017 года
на южном побережье Великобритании
Бермудские острова. Сэр Бен Эйнсли и
и оставив позади место, где в 1851 году
клуб Royal Yacht Squadron объявляют о
все пошло не по плану. Последние
плане положить конец «167 годам боли»
два года Land Rover BAR работала
над укреплением силы команды и
улучшением навыков управления яхтой, а также разрабатывала, совершенствовала и испытывала различные
Сэр Бен Эйнсли
прототипы R1 — гоночной яхты для Кубка «Америки»,
(Великобритания)
созданной совместно с Land Rover.
надеется встретиться
со своим великим
Первые гонки состоятся 26 мая следующего года.
соперником Джимми
Через 33 дня после этого мы узнаем, сможет ли Эйнсли
Спитхиллом (США) в
также забыть о королеве Виктории, завышенной
финальных гонках Кубка
«Америки» 2017 года.
самооценке британцев и обо всем остальном.
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Кто может разгадать загадку скромного яхтсмена,
несгибаемый дух которого принес ему множество
медалей и титулов, как не человек, который знает
его лучше всего — спортивный журналист и
телеведущая Джорджи Томпсон, также известная
как леди Эйнсли?

Т Е К С Т Л Е Д И Д Ж О Р Д Ж И Э Й Н С Л И
Ф О Т О Г Р А Ф И И С Э М Б А Р К Е Р
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БЕН

ЭЙН СЛИ

Многие знают Бена Эйнсли как самого успешного
яхтсмена в Олимпийской истории, побеждавшего
четыре раза подряд в Сиднее, Афинах, Пекине и
Лондоне. У него есть и серебро Атланты, но об этом
мы предпочитаем не вспоминать.
Бен 11 раз выигрывал Чемпионат мира по
парусному спорту, а Международная федерация
парусного спорта четырежды признавала его
спортсменом года. За свои заслуги Бен удостоился
званий офицера и командора ордена Британской
империи, а затем был посвящен в рыцари. Как
видите, у него есть множество призов, наград
и даже званий. Однако если я скажу вам, что
этот великий спортсмен хранит медали в старой
косметичке жены, а кубки — в коробке в подвале
и вечно забывает, куда положил государственные
награды, это, вероятно, позволит вам составить
более полное представление о человеке, созданном
для побед в парусных гонках, — моем муже Бене.
Я работаю спортивной журналисткой и за свою
карьеру брала интервью у множества звезд спорта.
Всех их объединяет одно качество. Возможно, вы
будете удивлены, но всеми ими, включая Бена,
движет вовсе не жажда победы, а страх перед
поражением. Мой муж не хочет проигрывать.
Никогда.
В следующем году его ждет самое сложное
испытание в карьере. В составе своей новой
команды Land Rover BAR Бен попытается
выиграть старейшее международное спортивное
соревнование в мире — Кубок «Америки».
Он знает, что это будет очень непросто. За
165-летнюю историю регаты в этой гонке еще
ни разу не побеждала британская команда.
Вероятность того, что новички соревнования смогут
вырвать приз у действующего чемпиона, команды
Team Oracle USA, весьма невысока. Однако речь
идет о Бене, а Бен не привык уступать. Напомню
вам о том, что произошло во время последнего
розыгрыша Кубка «Америки».
Это было летом 2013 года. На тот момент мы
с Беном встречались всего несколько месяцев.
Я жила в Нью-Йорке, где работала на Fox Sports,
а Бен был в Сан-Франциско и готовился к регате в
составе экипажа резервной яхты Team Oracle USA.
Бен не привык оставаться на вторых ролях, поэтому
во время наших встреч и частых междугородних
звонков мы подолгу обсуждали, как ему вести себя
в сложившейся ситуации.
Ему было очень сложно осознать, что блестящая
олимпийская карьера подошла к концу и теперь
он должен выступать в роли подмастерья Джимми
Спитхилла — капитана яхты Oracle. Это было
30

действительно непростое время. Затем началась
регата, и у Team Oracle USA все сразу пошло не так.
Когда отставание достигло пяти очков, владелец
команды Ларри Эллисон понял, что необходимы
срочные изменения. В тот вечер Бен позвонил мне
и сказал, что его включили в экипаж основной
команды. После этого случилось то, что теперь
считается одной из величайших волевых побед в
спортивной истории — команда Oracle отыгралась
со счета 1:8 и выиграла кубок «Америки» со
счетом 9:8. Решение Ларри Эллисона включить
Бена в экипаж изменило наши жизни. Количество
интересных предложений в последующие дни
просто зашкаливало, и решать нужно было
быстро. Нам нравилась наша жизнь в США, без
постоянного внимания британских СМИ отношения
складывались просто прекрасно. Тем не менее, мы
только начали встречаться, а моя карьера в Штатах
набирала обороты. Возможно, следует сказать, что
мы долго думали о том, как
поступить. На самом деле
все было намного проще.
Нам просто повезло. Мы
хотели одного и того же:
быть вместе, пустить корни
в каком-нибудь приятном
КО ГД А Я Н АЧ А Л А
месте, завести семью и
В Ы И Г Р Ы В АТ Ь У Н Е ГО В
самим определять свое
будущее. Вернуться в
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС,
Великобританию и создать
команду Land Rover BAR,
АТ М О СФ Е РА Б Ы СТ Р О
конечно, было сложнее,
У Х УД Ш И Л А С Ь .
чем согласиться на
отличный контракт и
Д ЖО РД Ж И Э Й Н С Л И
остаться жить в США,
но для нас это казалось
единственным возможным
решением.
Уже через
несколько лет после той
судьбоносной регаты мы оказались в Портсмуте,
где готовимся к соперничеству с командой,
которой обязаны всем, — Oracle Team USA. С
ней новая команда Бена сойдется в 35-м Кубке
«Америки». Такие истории случаются только в
спорте, и, конечно, идеальной концовкой стала бы
наша сенсационная победа. Наблюдая за Беном,
я понимаю, насколько полезным для него стало
все произошедшее. Ему пришлось изменить свой
подход к очень многим вещам. Если раньше он
был яхтсменом, который мог думать только о себе
и своих результатах, то теперь он — основатель
и лидер целой команды, и, кроме того, управляет

ФОТО ДЖЭК БРОКВЕЙ/HIJACK

компанией из более чем 140 человек. Иногда
говорят, что он словно доктор Джекилл и мистер
Хайд — бесстрашный боец на борту яхты и
скромный джентльмен за ее пределами, но мне
кажется, что со временем Бен научился сочетать
свои сильные стороны и сейчас чувствует себя
более уверенно как на воде, так и на суше. При этом
соревновательный дух не покидает его никогда.
На прошлой неделе мы были в отпуске и играли в
настольный теннис. Как только мое преимущество
стало ощутимым, атмосфера быстро ухудшилась.
Бен покраснел и изменился в лице. Несмотря на
все уверения, что победа жены в товарищеском
матче в пинг-понг его нисколько не задевает, после
матчбола он был не слишком доволен.
Я в свою очередь научилась понимать и
принимать эту его черту. Прямолинейные люди
с легким характером редко добиваются высот,
которых достиг Бен.
В ноябре, когда мы сядем в самолет до
Бермудских островов, в третий раз за три
года переезжая в новое место и новую страну,
отличия от обстановки, в которой Бен готовился к
предыдущему Кубку «Америки», будут очевидны.
В этот раз с ним будем все мы — я, наша дочь
Беллатрикс и две собаки, Биглз и Джинджер.
Я думаю, что поддержка семьи поможет ему
сохранять спокойствие и увереннее смотреть в
будущее в тяжелые моменты, которые непременно
возникнут в ходе подготовки к Кубку. Нет ничего,
что может отвлечь от рабочих проблем лучше, чем
очередная смена памперса или прогулка по волнам
на доске с собакой, но я была бы наивна, если
бы считала, что Бен не думает о спорте 24 часа в
сутки. Когда у него есть свободное время дома, он
сразу же направляется в кабинет, закрывает дверь
и пересматривает записи заплывов, чтобы понять,
что еще можно сделать лучше. Иногда он часами
просиживает за рабочим столом, анализируя,
оценивая и пытаясь разработать победную
стратегию.
В те дни, когда он, кажется, держит на своих
плечах всю тяжесть мира, я называю его Атлантом.
Это шутка лишь отчасти — когда от тебя ждут
победы столько людей, давление кажется почти
невыносимым. Кому как не мне знать, сколько
бессонных ночей Бен проводит в размышлениях о
работе.
Меня часто спрашивают, волнуюсь ли я, когда
смотрю заплывы мужа, и ответ всегда один:
«Никогда». Если вы спросите меня, волнуюсь ли я,
когда он не выигрывает... Это уже совсем другая
история.

По часовой стрелке от правого
нижнего угла: Эйнсли с Кубком
«Америки» после победы в
2013 году; Бен, Джорджи и
новорожденная Беллатрикс;
редкий случай — Эйнсли с
серебряной медалью
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Яхта шкипера сэра Бена Эйнсли, которому в
следующем году предстоит бороться в гонках Кубка
«Америки» на Бермудских островах, — одна из
самых быстрых в истории парусного спорта. Это
результат уникального и многообещающего
сотрудничества с Land Rover — эксклюзивным
партнером по разработке инновационных решений,
давшим первую часть названия команде Land Rover
BAR. Инженеры, механики, специалисты по
аэродинамике и даже эксперты в области
искусственного интеллекта из компании Land Rover
уже больше года трудятся на базе команды в
Портсмуте на южном побережье Великобритании.
Вместе с дизайнерами команды Land Rover BAR они
продолжают работу над проектом гоночной яхты R1,
некоторые подробности о которой стали известны в
начале 2017 года. Почти все технологии еще
остаются тайной, но команда уже успела поделиться
сведениями о некоторых аэро- и гидродинамических
уловках, которые обеспечат скорость яхты, в три
раза превышающую скорость ветра. Сегодня мы
первыми узнаем о некоторых секретах команды
Land Rover BAR.

Т Е К С Т М И К И Х А Р В И
И Л Л Ю С Т Р А Ц И И А Л Е К С

Технология яхт для Кубка
«Америки» поражает
воображение. Вернемся к
реальности.

У

Л
СТАКСЕЛЬ

Стаксель, возможно,
единственный элемент на
яхте, знакомый простым
яхтсменам и управляемый
при помощи канатов с обеих
сторон. В отличие от крыла
он имеет небольшой размер,
всего 36 квадратных метров (в
сравнении со 106 квадратными
метрами), что соответствует
требованиям к яхтам Кубка
«Америки» 2017 года. Яхты ACC
выйдут на старт без второго
спинакера, так называемых
парусов «Код-0», которые
команды виртуозно ставят и
убирают при прохождении
наветренных и подветренных
знаков. Легкий и невероятно
прочный стаксель практически
полностью состоит из
скрепленных вместе лент из
углеродного волокна.

01

ПАРУС-КРЫЛО
Огромные паруса-крылья
— это двигатели яхт Кубка
«Америки». Конструкция
крыла включает вертикальный
элемент из чистого углеродного
волокна и облегченные
поперечные элементы, которые
представляют собой структуру
типа сэндвича, усиленную
углеродным волокном.
Поверхность крыла выполнена
из материала Clysar, такого же
термоусадочного пластика, в
который упаковывают фрукты
в супермаркете. Специалисты
Land Rover, работающие над
улучшением аэродинамики,
тесно сотрудничали с командой
BAR, пытаясь понять, каким
образом деформируется
поверхность в воздушном
потоке и как максимально
увеличить мощность крыла.

02
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ПОДВОДНЫЕ КРЫЛЬЯ

Если вы когда-нибудь
управляли швертботом,
тогда вы знаете, что шверт
увеличивает боковое
сопротивление судна и
повышает его устойчивость.
Подводные крылья на
яхтах Кубка «Америки»
стали результатом
усовершенствования шверта,
при этом они были повернуты
на 90 градусов и оснащены
гидродинамической
законцовкой (размером
с гладильную доску),
которая выглядит, как

06

Гондолы и поперечные
элементы, удерживающие
их вместе, а также сетка,
которую команда использует
для перемещения, имеют
общее название «платформа».
Это нечто большее, чем
основа для жесткого паруса
и подводных крыльев.
Аэродинамические поперечные
элементы позволяют яхте
приподниматься, при этом
обеспечивая спрямляющий
момент — силу, удерживающую
судно от опрокидывания,
поскольку наветренное
гидрокрыло нельзя
использовать для стабилизации
катамарана.

04 ПОПЕРЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

крыло в разрезе. Их также
называют «шверт-крыльями».
Независимо от своего
названия они привнесли
колоссальные изменения в
парусный спорт, увеличив
скорость яхт в три раза.
Плотность воды настолько
высока (в 786 раз выше
плотности воздуха), что
позволяет маленьким
гидрокрыльям поднимать из
воды яхту со всем экипажем,
совокупная масса которых
примерно равна массе
автомобиля Range Rover.

Яхтсмены Кубка «Америки» выделяют три режима навигации: режим
«H2», при котором обе гондолы
находятся в воде; режим «H1», при
котором одна гондола парит над
водой; режим «HZero», в который
желает быстрее перевести яхту
каждый шкипер. Когда обе гондолы летят над водой, сопротивление
минимально. Все шесть команд до
совершенства оттачивают технические приемы, позволяющие удерживать яхту в режиме «HZero» на
всех участках маршрута, по ветру
и против него, при поворотах фордевинд и смене галса. Яхта, идущая
на подводных крыльях, использует
гондолы, как «системы подачи
энергии для гидрокрыльев». Катамаран, который продемонстрирует
самое долгое время удержания
на подводных крыльях — «время
полета» — одержит победу на
Кубке «Америки».

03

ШТУРВАЛ

СТАБИЛИЗАТОРЫ
Законцовки стабилизаторов,
выступающих из задней части
гондол катамарана, оснащены
малыми крыльями, которые
также помогают парить над
водой и стабилизировать
платформу. Как и в случае с
основными гидрокрыльями,
углом атаки малых крыльев
с помощью штурвалов будет
управлять сэр Бен Эйнсли.
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Яхтой ACC сэр Бен Эйнсли
будет управлять с помощью
штурвала, а не румпеля, как
катамараном для «Мировой
серии». Штурвалы находятся на
каждой из сторон яхты, прямо
за позициями гриндеров, где
«двигатели команды» создают
гидравлическое давление
для систем управления. Это
включает регулировку угла
подводных крыльев с помощью
штурвалов, которые Эйнсли
будет использовать для контроля
за креном и «высотой» яхты.
Некоторые шкиперы заявляют,
что удержание катамарана
в стабильном положении
больше похоже на управление
вертолетом, чем гоночной яхтой.
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В этом году компания Land Rover
начала сотрудничество с
швейцарским производителем
часов Zenith. Директор по дизайну
Land Rover Джерри Макговерн
объясняет, почему компания,
ориентированная на инновации,
и компания с богатой историей
идеально дополняют друг друга.
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ZENI TH

Меня всегда завораживал дизайн часов, но ярым
поклонником меня не назовешь. Я не могу похвастаться
глубокими знаниями об истории часового дела или о
сложных внутренних механизмах. Тем не менее, мне
нравятся красивые и качественно сделанные вещи,
поэтому швейцарское искусство изготовления часов
близко мне как с точки зрения эстетики, так и с точки
зрения мастерства.
Для меня часы — это и функциональный предмет,
и ювелирное изделие. Обычно я стараюсь сочетать
часы и одежду, ведь часы — это, пожалуй, единственное
украшение, которое мужчина действительно будет
носить регулярно.
Меня также нельзя назвать серьезным коллекционером часов. Одно время у меня их было довольно много,
но со временем я сократил коллекцию до нескольких
действительно ярких моделей, к которым я испытываю
эмоциональную привязанность.
Одна из них — Zenith El Primero. Интересно, что эта
модель со временем эволюционировала и сегодня
выглядит так же актуально, как и когда была впервые
представлена публике. Полагаю, это отчасти можно
объяснить большим диаметром (42 мм), благодаря
которому часы выглядят более пропорциональными
и современными, чем оригинальная модель.
Еще одна из моих любимых моделей Zenith
называется Elite. Ее классический дизайн напоминает
модель Calatrava фирмы Patek Philippe. Опять же, крайне
привлекательной в моих глазах эту модель делает
классическая эстетика в сочетании с современным
диаметром. В моей небольшой коллекции нашлось место
и для Calatrava, и для Elite, и для знаковых моделей
Nautilus и Royal Oak, разработанных легендарным
Джеральдом Джентой.
В прошлом году компания Zenith отметила свой
150-летний юбилей. Идея ее основания зародилась у
дальновидного часовщика по имени Джордж Фавр-Жако.
Его подход заключался в объединении всех процессов
изготовления и сборки под одной крышей. Тогда
подобное никто не практиковал, а многие производители
до сих пор не переняли эту модель предприятия. При
этом большая часть компании Zenith все еще расположена на месте основания — в швейцарском городке Ле
Локль. Это ощущение своего места так же важно и для
Land Rover.
В 1948 году, когда компания Land Rover только
выходила на рынок, Zenith выпустила свой первый
большой хит — часы Calibre 135, а в 1969 году (когда мы
разрабатывали наши первые прототипы Range Rover)
Zenith представила модель El Primero, которая стала
первым в мире хронографом с автоматическим
подзаводом. Лично я всегда восхищался очень
модернистской по своему исполнению графикой Zenith —
сочетанием названия, типографики и звезды.
Когда дело дошло до выбора партнера в часовом
бизнесе, компания Zenith подошла нам идеально. Это
марка премиум-класса с заслуженной репутацией и
богатой историей, которая одновременно с тем не боится
инноваций. Я чувствовал, что Zenith разделяет с Land
Rover стремление к творчеству и дальновидность, а
также желание создавать продукты, которые клиенты
будут ценить всю жизнь.
То, что для начала сотрудничества мы выбрали Zenith
El Primero, было совершенно естественно с учетом
уникальных дизайна и статуса этой модели. Нам было
очень важно отнестись к этому символу Zenith с
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уважением: не должно было остаться никаких сомнений,
что перед вами именно модель El Primero, хотя и с легко
уловимыми мотивами дизайна Range Rover. В результате
появились часы Zenith El Primero Range Rover, которые
были выпущены к парижскому автосалону наряду с
новым автомобилем Range Rover SVAutobiography
Dynamic.
Я действительно доволен этими часами: у нас
получился стильный и востребованный продукт. Мы
познакомили команду Zenith с лаконичным современным
интерьером Range Rover, а она, в свою очередь, перевела
его на циферблат часов, сохранив простые и четкие
линии в сочетании со спортивным стилем. Корпус
диаметром 42 мм изготовлен из керамизированного
алюминия, напоминая алюминиевую архитектуру Range
Rover и сочетая в себе легкий вес и особую прочность.
Эффектный внешний вид полированного серого
циферблата и трех изящных, хорошо читаемых
дополнительных циферблатов хронографов — это еще
одна отсылка к аккуратным очертаниям некоторых
спортивных моделей Range Rover.
Теперь я точно знаю, насколько преданы своему делу
специалисты Zenith. Их отличает желание добиться
невероятной точности в каждом действии и исключительное внимание к деталям. Узнать это мне помогли
регулярные визиты в Ле Локль, равно как и время,
проведенное с генеральным директором и президентом
Zenith Альдо Магадой и президентом часового подразделения LVMH Жан-Клодом Бивером, который считается
человеком, в свое время спасшим швейцарскую часовую
промышленность. Многие операции на фабрике до сих
пор выполняются вручную. Альдо показал мне несколько
зон, где они ввели автоматизацию, например в цеху, где
производятся корпуса. Можно
разработать такие машины,
У НАС ПОЛУЧИЛСЯ
которые будут способны
выполнять любую работу. Все,
СТИЛЬНЫЙ И
что нужно — достаточные
СОВРЕМЕННЫЙ
инвестиции. Однако я думаю,
что сопротивление этим
Х Р О Н О Г РА Ф .
тенденциям является частью
истории Zenith. Если весь
процесс станет слишком
автоматизированным, сама
идея швейцарских часов ручной работы потеряет свое
очарование. То, что вы все еще можете купить сегодня —
продукт кропотливого труда и любви к своему делу.
О марке Zenith есть одна чудесная история: компания
была продана американской фирме в 1970-е годы, когда
вся швейцарская часовая промышленность переживала
глубокий кризис из-за распространения более дешевых
кварцевых технологий. Новые американские владельцы
сказали: «Мы больше не делаем швейцарские механические часы. Мы собираемся перейти на кварц. Избавьтесь
от всех сложных механизмов, турбийонов и прочего...»
Два человека из Zenith отказались идти на поводу у
руководства, собрали все инструменты, все крошечные
фрагменты сложнейших швейцарских механизмов и
спрятали их, чтобы традиционные швейцарские часы
смогли вернуться на рынок годами позже. Все эти
механизмы до сих пор находятся в штаб-квартире
компании. За их работой и за производством Zenith
интересно наблюдать всем: поклонникам, коллекционерам и тем, кто, как я, просто любит смотреть на красивые
вещи, сделанные с душой.

Генеральный директор компании
Zenith Альдо Магада (вверху слева)
принимает Джерри Макговерна
(справа) в ходе его первого визита
в штаб-квартиру Zenith в Ле Локле
недалеко от Лозанны, Швейцария.
Принципы строения механизмов в
часах Zenith остаются неизменными
уже более ста лет.

37

СОВЕРШ Е Н Н О

Н О В Ы Й

D I S COV E RY

П

Е

Р

В

Ы

Й

В

З

Г

Л

Я

Д

Новый Land Rover Discovery — результат непрерывных
экспериментов с идеями и материалами. Вдохновение
можно черпать во всем: будь то походные ботинки,
пароходы, виртуальные собаки или реальные дети.
Дизайнеры и инженеры Land Rover рассказали Onelife,
какие восемь предметов вдохновляли их в процессе
создания новой модели.
Т Е К С Т Б Е Н О Л И В Е Р
Ф О Т О А Л Е К С Х О У
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ОБЪЕКТ 01:
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ЛЕПКИ ИЗ ГЛИНЫ
В наш век цифровых технологий приятно думать, что
некоторые задачи все еще можно успешно выполнить
вручную, оценивая все на глаз и используя старомодные
материалы и инструменты. Выбрав концепцию и создав
несколько набросков и макетов совершенно нового
Discovery, команда дизайнеров разработала детальную
виртуальную модель нового автомобиля для просмотра
на огромных экранах. Когда был завершен этап дизайна
в цифровом формате, они создали полноразмерную
модель автомобиля из на удивление простого для такой
высокотехнологичной компании материала: глины.
Это, конечно, очень современная дорогая
глина для моделирования, требующая тщательного
контроля температурного режима для поддержания
оптимальной эластичности и позволяющая бесконечно
совершенствовать форму, к тому же отполированная
и окрашенная, но, когда модель выходит с фрезерного
станка, она все равно коричневого цвета, как будто
покрыта грязью. И в этот момент начинается настоящая
работа.
«Я никогда не видел, чтобы модель, сошедшая с
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фрезерного станка, сразу же выглядела так, как надо,
— говорит Энди Уил, главный дизайнер Land Rover. —
Дизайн на экране — это просто картинка, а имея дело с
картинкой, вы зависите от параметров объектива, даже
если он виртуальный. Однако нет линзы лучше, чем
человеческий глаз, и ничто не может заменить реальную
модель автомобиля в натуральную величину, возможность
обойти и потрогать ее».
После этого дизайнеры и специалисты по
моделированию приступили к работе с глиняным макетом,
корректируя углы и изгибы на доли миллиметра или
градуса с помощью простых инструментов — таких, как на
рисунке выше. Эти инструменты не сильно изменились с
тех пор, как тысячи лет назад были впервые использованы
для работы с глиной. «Это партнерство, — говорит
Уил. — Наши специалисты по моделированию знают,
как подчеркнуть ключевые элементы и сочетать разные
поверхности. Доработав секцию, мы снова сканируем ее
и отправляем обратно в мир цифровой информации. Но
чтобы получить желаемый результат, нужно делать все
вручную и оценивать ход работы на глаз».
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ОБЪЕКТ 02:
ОФИСНЫЕ СТ УЛЬЯ
Разработка салона совершенно нового Discovery началась
не с белого листа бумаги, а с участка пола в офисе, на
который инженер Рори Мэннинг сдвинул семь офисных
стульев. «Салон предыдущей модели Discovery был
невероятно функциональным, — объясняет его коллега
Дэйв Херд. — Но если вы стремитесь к наилучшему
решению, нельзя останавливаться на достигнутом.
Необходимо забыть о том, что у вас уже есть, и просто
спросить себя: "А если...?". Сложно полностью построить
идею только в воображении. Могут помочь посторонние
предметы. Рори взял стулья».
Результат работы Рори и его команды — это маленькое
чудо компоновочного искусства. В салоне автомобиля
длиной менее пяти метров размещены семь
полноразмерных сидений, а в каждом ряду имеются
рационально расположенные отсеки для хранения и
USB-разъемы, необходимые любой современной семье,
часто пользующейся портативными устройствами.
Подобная практичность и универсальность всегда была
преимуществом Discovery. Но Рори продолжал думать о
новых возможностях. Он спросил себя: «Что если можно было
бы сесть в машину и настроить необходимую конфигурацию
сидений через приложение в смартфоне, нажатием одной

кнопки на приборной панели или сенсорном экране? Что если
больше не нужно будет складывать сиденья вручную?».
Так была разработана интеллектуальная система
складывания сидений для нового Discovery. Офисные стулья
помогли Рори, Дэйву и остальным членам команды
представить, что должна будет делать система, чтобы
обеспечить необходимые конфигурации сидений при
минимальном участии пользователя.
«Это моя работа, — говорит Дэйв. — Я воплощаю
исходную идею в готовом автомобиле». Дэйв озвучивает
новые «a если...?» Что, если кто-то или что-то есть на сиденье,
которое вы хотите сложить? Что, если для требуемой
конфигурации необходимо сложить все сиденья
одновременно? Как синхронизировать перемещения всех
трех рядов сидений? «Именно это делает систему
интеллектуальной, — говорит Дэйв. — Но прежде чем
приступить к проектированию, решите, какой результат вы
хотите получить, не ограничивая полет фантазии».
Такая свобода мысли позволила создать невероятно
«умный» салон. Правда, пришлось на время оставить
нескольких инженеров без стульев. Зато когда они
сядут в новый Discovery, они будут знать, что не зря
терпели неудобства.
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ОБЪЕКТ 03:
ЛАЙНЕР QUEEN MARY
«Это была идея наших дипломированных инженеров, — говорит
Алекс Хеслоп, главный инженер совершенно нового Discovery.
— Полученный результат демонстрирует, чего можно достичь,
если подходить к проектированию, не имея представления,
каким будет готовое решение, и не задумываясь, каким
оно было в прошлом. Они смогли значительно повысить
эффективность автомобиля и снизить его вес за счет уже
имеющихся в конструкции компонентов. Это гениально».
Он описывает «лабиринт» и «кроличью нору» — основные
части новой системы забора воздуха Discovery, позволяющие
автомобилю преодолевать брод глубиной до 900 мм. Это
на 200 мм больше, чем раньше, и, без сомнения, лучший
показатель в классе.
Все дело в том, что в новой модели забор воздуха
осуществляется не через решетку радиатора. Весь
необходимый воздух может всасываться через так называемую
«трубу Queen Mary» — отверстие диаметром 6 мм в точке
соединения капота с передними крыльями, самой высоко
расположенной из подходящих для этой цели. Рельефный
капот давно стал частью традиционного дизайна Discovery.
Кроме того, он очень функционален. После всасывания через
отверстие воздух затягивается в небольшое пространство
между внутренним и наружным слоями капота. Сложное
строение канала («лабиринт») позволяет снизить скорость
воздушного потока и удалить из него влагу. Прежде чем попасть
в двигатель, воздух проходит через заднюю часть капота прямо
в «кроличью нору» и затем сквозь еще один водяной фильтр.
«Конечно, мы учли риск засорения отверстия», — говорит
Алекс. — Скопившийся снег или грязь теоретически могли
вызвать проблемы с вентиляцией автомобиля. Но конструкторы
для начала испытали автомобиль в аэродинамической трубе, а
затем проехали сотни километров за большим грузовиком по
свежему снегу в Арктике. Новая система прошла испытания
превосходно.
«Конструкция так хороша, что автомобиль может
преодолеть препятствие и глубже 900 мм, — допускает
Алекс, — но при большей глубине задняя часть машины может
оторваться от твердой поверхности и начать всплывать. В
этом случае стоит открыть задние двери и впустить немного
воды, тогда снова появится сцепление задних колес с дном
водного препятствия. Да, мы действительно проверили это. Но
не рекомендуем клиентам повторять. Они рискуют испортить
коврики. Глубины в 900 мм вполне достаточно».
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ОБЪЕКТ 04:
ЛАБОРАТОРНЫЙ МАКЕТ
В 2011 году компания Land Rover поручила художнику
Бенедикту Рэдклиффу создать скульптурный каркас
Range Rover Evoque в натуральную величину. Он был
представлен на Парижском автосалоне и с восторгом
принят критиками. Но в мастерской, сокрытой за стенами
головного офиса Land Rover, технические специалисты
годами работают над секретными полноразмерными
макетами. Это будущие модели Land Rover, настолько
новые, что на эскизах дизайнеров еще не до конца
высохли чернила. Макеты позволяют инженерам начать
сборку и испытание систем нового автомобиля задолго
до создания первых прототипов.
В отличие от пугающе точной модели Range Rover
Evoque, созданной Рэдклиффом, эти «лабораторные
макеты» не помогут представить окончательную форму
нового Discovery. Тем не менее, посторонним крайне
редко удается их увидеть. Важны внутренние размеры и
возможность установить всю оснастку и подключить все
компоненты, необходимые для работы сложных функций
автомобиля, таких как первая в мире интеллектуальная
система складывания сидений нового Discovery.
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«Лабораторные макеты, по сути, собираются из
гигантского конструктора Meccano, — говорит инженер
Дэйв Хиндз. — Ребята, которые их создают, обладают
невероятными навыками. Как правило, модели
используются для проверки электросистем автомобиля,
но мы также опробовали их для испытания новой
системы складывания сидений разместив все семь. Еще
до практического анализа своей функциональности
системы проходят виртуальное тестирование, но ничто
не заменит реальные комплексные испытания.
Испытания на таком раннем этапе
конструирования и опыт работы с лабораторными
макетами позволяют модифицировать некоторые
функции и добавлять новые. В идеальном мире мы
бы обдумали все, прежде чем начать разработку
системы. Но стоит установить их на лабораторный
макет, как появляются новые идеи и сценарии,
которые мы изначально не учли. На момент
завершения испытания будут продуманы даже
функции, которые потребуются лишь одному клиенту
из тысячи. Но автомобиль будет готов ко всему».
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ОБЪЕКТ 05:
КОМПЬЮТЕРНАЯ
МОДЕЛЬ СОБАКИ
С момента своего появления в 1989 году модель
Discovery завоевала репутацию исключительно
универсального автомобиля, который подойдет и для
экспедиции, и для семейного путешествия. Это не
случайно. Инженеры Land Rover старались представить
все возможные способы и условия эксплуатации
автомобиля и все предметы, которые вы захотите в нем
перевезти. Они даже измеряли своих собак.
«Я очень хорошо помню это совещание, —
делится Джастин Коул, старший инженер, сегодня
возглавляющий отдел компоновки Land Rover. —
Несколько лет назад, когда мы работали над более
ранней версией Discovery, мы создали список всего, что
клиент может положить в автомобиль. Если у кого-то
из присутствующих был предмет из списка — доска для
серфинга, горный велосипед или набор для рыбалки —
их отправляли домой, чтобы они тщательно измерили
их параметры. Затем создавалась компьютерная модель,
которая позволяла проверить, поместится ли предмет в
виртуальный автомобиль».
У Джастина был 30-килограммовый лабрадор Сэм. «Мы

знали, что владельцы Discovery часто держат крупных
собак, и что лабрадор — популярная порода. Так что
я пошел домой и измерил Сэма. Он уже был в том
возрасте, когда ему нравилось сидеть на одном месте.
Мы создали две компьютерные модели собаки,
в положении сидя и стоя, и с тех пор используем их для
тестирования каждой модели Land Rover».
Команда под руководством Джастина изучает,
как меняются наши привычки. Когда был создан
виртуальный Сэм, они проектировали место для
хранения первых моделей телефонов Nokia, а в новом
Discovery только в центральной консоли можно хранить
пять планшетов iPad Mini. «Но большая собака — это
по-прежнему большая собака, — говорит Джастин. —
Поэтому несмотря на то, что Сэма уже несколько лет
нет с нами, мы продолжаем использовать его модель в
процессе разработки. Он покоится в прекрасной клумбе
перед нашим домом, где каждый год распускаются
новые цветы. И он по-прежнему живет в задней части
нового Discovery, подтверждая, что новая модель удобна
для собак так же, как и для людей».
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ОБЪЕК Т 06:
Б О Т ИНК И
Ботинки Дэна Деннехи ступали по всем видам грунта и
преодолевали разнообразные препятствия в самых удаленных
уголках мира, в которые прототип Discovery смог доставить
их владельца. Дэн — инженер Land Rover. Его задача —
гарантировать, что новый Discovery справится с любым
покрытием. Вседорожные характеристики особенно важны
для данной модели и привлекают к ней покупателей. Она
должна превосходить конкурентов.
Поэтому Дэн путешествует. Его работа начинается в
головном офисе Land Rover, где он рассчитывает оптимальные
габаритные размеры: углы съезда, продольной проходимости
и въезда, глубину преодолеваемого брода и степень бокового
уклона. Затем создается виртуальная модель автомобиля и
проверяются углы. Современное программное обеспечение
для виртуальных моделей может рассчитать сцепление c
различными поверхностями, а также градиент, который
автомобиль будет способен преодолеть.
Но даже самое точное виртуальное моделирование
никогда не заменит испытания в реальных условиях. Поэтому
прототипы автомобилей отправляются в путешествие по пескам
Дубая, каменистым землям на западе США и снегам Швеции,
а также проходят тесты на полигоне Land Rover в Истнор Касл
(Великобритания). «Чтобы найти грязь, нам далеко ехать не
надо, — говорит Дэн, — ее у нас и дома хватает». Команды,
проводящие эксплуатационные испытания совершенно новой
линейки четырех- и шестицилиндровых двигателей на дороге
и в экстремальных температурных условиях, отправляются
вместе с прототипами автомобилей в длительные путешествия
в другие, не менее отдаленные части света.
«Эти ребята действительно вкладывают в автомобили
свою душу, — говорит Алекс Хеслоп, главный инженер. —
Они с невероятным упорством воплощают дух Discovery на
практике. Иначе они бы не отправились добровольцами на
три недели в Арктику, доказывая, что автомобили выдержат
двадцатиградусный мороз и достойны носить свое имя».
Самоотверженность в работе окупается сторицей. «В новом
Discovery мы значительно усовершенствовали некоторые
характеристики, — говорит Дэн. — Но я думаю, что наиболее
ценное достижение в том, что мы смогли создать более
утонченный автомобиль премиум-класса, улучшив при этом
его внедорожные характеристики. Мы сделали все, чтобы вы
могли уверенно выезжать на любое бездорожье».
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ОБЪЕКТ 07:
ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ
«Одно из достоинств автомобиля, которое ценят
владельцы предыдущих моделей Discovery, —
отмечает Энди Уил, — рациональное использование
пространства для хранения. В салоне можно
разместить все необходимое, закрепить предметы
на случай движения по бездорожью или спрятать,
если вы паркуете автомобиль в городе. Это
отличительная черта Discovery. Мы упорно
работали, чтобы усовершенствовать ее, и решили
проверить новое решение в самых сложных
условиях, которые только можно вообразить».
Новый Discovery прошел все возможные
испытания, от арктических морозов до палящего
солнца Аризоны, но для Энди момент истины
наступил в проектировочной студии в
Уорикшире. Благодаря детям. «Одна из моих
коллег привела в студию сыновей, которые
принесли с собой все, что они обычно берут в
долгое путешествие. В проектировочной студии у
нас есть макет салона автомобиля в натуральную
величину, и мы наблюдали, как они забрались
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туда и нашли, куда положить книги, игрушки и
планшеты iPad».
Получилось? «Это был момент, когда никто не
мог сдержать улыбку», — говорит Энди. Как и к
другим экстремальным испытаниям, к этому новый
Discovery оказался прекрасно подготовлен.
В одном лишь первом ряду сидений объем мест
для хранения был увеличен с 29,1 до 37,5 литра, а
основной отсек для хранения в центральном
подлокотнике стал вдвое больше и может вместить
пять планшетов iPad Mini. За элементами управления
системой кондиционирования на приборной панели
спрятан небольшой, но очень удобный отсек
объемом 1,7 литра (дети нашли его), и в салоне есть
до 15 разъемов питания, включая порты USB на всех
трех рядах. Но не все сводится к детям и их вещам.
В новой модели Discovery снова появился удобный
складной крючок в нише для ног пассажира. Он
позволит закрепить сумки с покупками или едой на
вынос. Определенно, уставшие родители оценят его
пользу в свободный от детей вечер.

РАТАН ТАТА
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ОБЪЕКТ 08:
КАМУФЛЯЖ
В процессе разработки нового автомобиля наступает период,
когда его дизайнеры изо всех сил стараются отвлечь нас от
тех отличительных качеств машины, которыми они гордятся
больше всего. Он начинается в тот момент, когда прототипы
с кузовом, приближенным к окончательному варианту
дизайна, начинают проходить испытания на дорогах общего
пользования, и длится, пока на официальной презентации
с готового автомобиля не сорвут шелковое покрывало.
До этого на ранних прототипах могут использоваться
элементы внешнего дизайна существующей модели, слегка
подогнанные под размеры новой, чтобы ее было сложно
заметить в транспортном потоке. Но ни один автомобиль
Land Rover не запускается в производство, пока не будут
проведены исчерпывающие испытания модели в ее готовой
окончательной форме. Это значит, что дизайнеров, которые
хотят произвести неизгладимое впечатление на презентации
и продемонстрировать нам свое творение во всей красе, ждут
несколько трудных месяцев.
Интерес к дизайну кузова совершенно нового Discovery
был особенно высок. Более 25 лет характерными и наиболее
узнаваемыми элементами дизайна предыдущих, стремящихся
к прямоугольным формам моделей Discovery, были, помимо
прочего, рельефный капот, ступенчатая крыша с панорамным
люком и асимметричная дверь багажного отделения.
Представители прессы и клиенты с нетерпением ожидали,
как изменится внешность автомобиля. И облик изменился:
стал более аэродинамичным и спортивным, передавая всю
конструктивную красоту легкой алюминиевой платформы.
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«Мы превратили дизайн камуфляжа в хобби, — рассказывает
Энди Уил. — При разработке последней модели Range Rover
мы вдохновлялись мотивами «маскировочной графики»
первых линкоров, а при разработке Range Rover Evoque
Convertible использовали в оформлении мультяшных
персонажей. Создавая камуфляж для нового Discovery, мы
взяли штрих-код и сильно изменили его форму».
«В процессе испытаний наступает момент, — добавляет
главный инженер Алекс Хеслоп, — когда автомобиль должен
передвигаться по дорогам общего пользования без
стандартного камуфляжа, покрывающего целые секции». Как
уже говорилось, ранние прототипы скрыты под элементами
старой формы. Затем маскируются новые элементы и детали
кузова, которые, впрочем, «могут скрадывать нежелательные
эффекты, например, шум от воздушного потока при испытании
на высокой скорости». Наконец, новая форма скрывается
только за легким камуфляжем. «Камуфляж с рисунком
штрих-кода — это просто пленка, которая наносится на панели.
На форму автомобиля это не влияет. Вы смотрите на готовую
модель автомобиля, но маскировка мешает вам ее разглядеть».
Но, как мы теперь знаем, окончательный дизайн модели
Discovery, созданный Джерри МакГоверном, очень близок к
изначальному концепту Discovery Vision Concept. «Если вам
действительно очень хотелось узнать, что скрывается под
камуфляжем, вы могли просто посмотреть на концепт, —
говорит Энди Уил. — Новый Discovery был спрятан, оставаясь
на виду все это время».
Узнайте больше о новом Discovery на landrover.com
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Нужно ли благодарить
хорошие гены за собственный
успех? Или достижения
напрямую зависят от
окружения и трудолюбия?
Onelife постарается выяснить
это на самых ярких примерах
одаренных детей.
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ДЖЕТТ РОКЕТ ПРЕФОНТЕЙН,
С Е Р Ф И Н Г, 7 Л Е Т
Джетт Рокет — звезда волн на тихоокеанских
пляжах Карлсбада. Освоив доску для серфинга
всего пару лет назад, он уже выиграл более
30 наград и является самым молодым членом
команды серфингистов, талант которого продолжают раскрывать спонсоры Asylum Surf и
Boomerang Surfboards. По словам его матери
Дэни Префонтейн, Джетта всегда притягивала
вода. «Джетт познакомился с волнами еще в
младенчестве. К двум годам он выходил на
воду каждый день, а в четырехлетнем возрасте
захотел поучаствовать в своем первом соревновании».
За плечами обоих родителей Джетта успешная карьера спортсменов, его отец Гомер сам
является серфером и работает инструктором по
серфингу. Тем не менее, невозможно до конца

Если вы решите прогуляться по тихоокеанскому
побережью Карслбада в Южной Калифорнии, есть
вероятность, что вы увидете лучших в мире серферов
в действии. Отличная погода и прекрасное состояние
этого, на первый взгляд, сонного курорта постоянно
привлекают сюда лучших покорителей волн. И один из
них — Джетт Рокет Префонтейн. Как коренной житель
Карлсбада он прекрасно знает, где волна лучше всего.
Умело управляясь с доской, он выглядит смелым и
бесстрашным. При этом ему всего семь лет.
Таких детей называют вундеркиндами. Словно
рожденный для серфинга, с раннего детства он без
труда покорял калифорнийские волны. После
нескольких лет тренировок он уже добивается
лучших результатов, чем многие взрослые за всю свою
карьеру.
История полна примеров появления чрезвычайно
одаренных детей, таких как Джетт, молодых
дарований с необъяснимым талантом. В этом списке
есть композиторы-классики — Моцарт, Бетховен и
Бизе, гениальный математик Теренс Тао, спортсмены
— Тайгер Вудс и Мартина Хингис и многие другие.
Ученые спорят о том, заложен ли талант в генах
самой природой или важно родиться в семье, где
родители всячески помогают развивать уникальные
способности ребенка. Споры не прекращаются уже
несколько десятилетий, но четкий ответ так и не
найден. Отчасти потому, что вундеркинды встречаются
крайне редко. Психолог из Университета штата Огайо
Джоан Рутзатц, занимающаяся обширными
исследованиями одаренных детей, говорит, что «на
5-10 миллионов детей приходится всего лишь один
вундеркинд».

объяснить любовь юного дарования к морю.
«У Джетта врожденные способности и очень
сильные ноги. Родившись в семье профессиональных атлетов, он привык видеть отца, покоряющего волну. Можно быть одаренным или нет,
но твое окружение имеет огромное значение».
Наблюдая за Джеттом, Дэни понимает,
что самое важное — это природная энергия и
страсть, помогающие раскрыть талант. «Все
сводится к тому, есть ли у тебя страсть, желание и энергия много работать над собой и постоянно тренироваться. Без этого не обойтись.
Уверен ли ты, что по-настоящему наслаждаешься каждым шагом на этом пути? Это именно то,
что испытывает Джетт. Он каждый день говорит,
что собирается стать профессионалом, и получает от серфинга настоящее удовольствие».

По часовой стрелке слева: уже в семь лет Джетт
проявлял необычные способности к серфингу.
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БЕНДЖАМИН РИОС,
МОТОКРОСС, 7 ЛЕТ
Скорость у Бенджамина в крови, ведь его отец —

что его мозг работает по-другому; у него хорошо

чемпион мира по мотокроссу. Уже в семь лет он

развито ориентирование в пространстве, и

показывает достойные результаты и соревнуется

несмотря на то, что он осознает пределы своих

на уровне взрослых. Клаудиа Риос, мама Бен-

возможностей и может испытывать страх, он

джамина утверждает: «Эти способности у него в

получает эмоциональное удовольствие от прео-

генах. Любовь к мотоциклам можно списать на

доления себя и достижения цели любой ценой.

среду воспитания, так как его отец — чемпион

Это должно быть связано с наследственностью,

по мотокроссу. Но Бенджамин всегда был сорви-

потому что мы никак не влияем на психологиче-

головой. Еще до того как сесть на мотоцикл, он

ские механизмы его поведения.

делал то, на что не решались дети его возраста.

никто не может. Мы просто хотим, чтобы он

дедушка».

обнаружил свой талант, и это необязательно

Клаудиа говорит, что Бенджамин не осознает
По часовой стрелке сверху: Бенджамин
Риос — ребенок с врожденными и
приобретенными способностями. Любовь к
мотокроссу досталась ему от отца-чемпиона,
но бесстрашие дано ему природой.
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Мы не можем ограничивать его, и, наверное,

Он от природы бесстрашен, как его отец, брат и

должно быть связано с мотоциклами. Мы исполь-

своего особого таланта, и для бесстрашного

зуем мотоцикл как школу жизни, но если

парня желание покорять все новые вершины —

ему перестанет это нравится, мы не будем

обычное дело. «Это явный пример генетической

сожалеть. Однако сейчас он наслаждается

предрасположенности. Его гены определяют то,

каждой секундой».

В О С П И ТА Н И Е П Р О Т И В П Р И Р О Д Ы
Психолог Университета Тафтса в Бостоне Дэвид Генри
Фельдман занимается изучением одаренных детей в
возрасте от 3 до 9 лет, имеющих особые способности
к письму, математике и музыке. Он утверждает, что воспитание и образование имеет большое значение, и
отмечает, что «для развития таланта требуется много
работать, тренироваться и учиться. Одаренным
личностям требуется огромная помощь родителей и
учителей». Это подчеркивает важность усилий со
стороны родителей, их способности помочь ребенку в
самоопределении, поскольку уже к 10 годам такие дети
достигают уровня развития взрослого человека.
Другим сторонником идеи приобретенного таланта
является доктор наук К. Андерс Эрикссон,
работающий в Университете штата Флорида. Этот
психолог известен тем, что первым вывел «правило
10 000 часов»: утверждение о том, что большую часть
навыков можно довести до совершенства за 10 000
часов практики». По мнению Эрикссона, «среда, в
которой растет ребенок, всегда может объяснить
появление его способностей». Генами определяются
только основные черты, такие как рост. Тем не менее,
он отмечает, что «мастера своего дела от обычного
взрослого отличают долгие целенаправленные усилия
на пути к совершенству в определенной области в
течение всей жизни».
Другими словами: без постоянной практики
генетическая предрасположенность не имеет
значения.

НА ГЕННОМ УРОВНЕ
Однако Дэвид Эпштейн, журналист и автор книги
«Спортивный ген: наука о феноменальных спортивных
достижениях», вместе с рядом других ученых не
согласен с таким заявлением. «Вундеркинды
действительно существуют, — говорит он. — Моцарт
был вундеркиндом. Несмотря на важность практики,
она не способна объяснить все». Он отмечает, что
Бобби Фишер стал великим шахматистом «всего»
после 3000 часов практики.
И это далеко не единственный пример. В своей
книге Эпштейн рассказывает о финском лыжнике
Ээро Мянтюранта, страдавшем от редкого
заболевания, которое вызывало слишком большое
образование эритроцитов, давая ему особое
генетическое преимущество. «На Олимпийских
играх 1964 года он обошел своего ближайшего
соперника в 15-километровой гонке на 40 секунд», —
пишет Эпштейн о победном преимуществе, которого
«никто не достигал ни до, ни после».
Другой спортсмен, прыгун в высоту Дональд Томас,
тренировался всего 8 месяцев перед чемпионатом
мира 2007 года. Тем не менее, он победил шведа
Стефана Хольма, занимавшегося прыжками с самого
детства и имевшего общее время практики около
20 000 часов. У Томаса очень длинные ноги и длинное
ахиллово сухожилие, что позволяло ему подпрыгивать
в воздух, словно кенгуру (которые тоже отличаются
длинными сухожилиями).
Эпштейн утверждает, что генетическая
предрасположенность также объясняет причину того,
что кенийские бегуны, в особенности члены племени

календжин, доминируют в беге на длинные дистанции.
Люди из племени календжин отличаются особенно
тонкими икрами и голеностопом, что дает им огромное
преимущество в выполнении определенных
физических действий. Фактически, они рождены для
бега.
Кроме того, ДНК может повлиять не только на
физические данные. Исследователи медицинской
школы в Университете Вашингтона в Сент-Луисе
обнаружили связь между геном CHRM2 и показателем
IQ, что подкрепляет мнение о том, что
гены сильнее влияют на умственные
ИЯ ПОЛНА
способности, чем среда, в которой
АЗОВ О
человек растет.

ИСТОР
РАСС К
НЕВЕРОЯТНЫХ
ТА Л А Н ТА Х .

И ТО И ДРУГОЕ?

И все же, чтобы раскрыть потенциал,
представителю племени календжин
необходимо начать заниматься бегом, и здесь
врожденное и приобретенное становятся неотделимы
друг от друга. Если одаренные люди растут в среде,
где для развития их способностей нет системы
поддержки и благоприятных условий, то скорее всего
способности и не разовьются. Несомненно, нельзя
отрицать некий врожденный музыкальный дар
Моцарта и Бетховена, так же как и нельзя отрицать
огромную роль их отцов, которые заставляли их
усердно заниматься. Поэтому ответ в споре
врожденного и приобретенного почти всегда
следующий: важно и то и другое.
ПО СМ ОТР ЕТЬ Ф ИЛЬ М
Узнайте больше о Джетте, Бенджамине и Терье,
посетите канал Land Rover на YouTube или страницу
Facebook.

57

П РИРОЖ Д Е Н Н Ы Й
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Т Е Р Ь Е Л А М О Н Т,
С Н О У Б О РД И Н Г, 4 Г О Д А
В 4 года Терье Ламонт демонстрирует особые
способности к катанию на доске. В управлении сноубордом он уже превосходит многих
профессионалов, проводя до восьми месяцев
в году на снежной трассе и изучая все новые
приемы.
«Терье всегда был бесстрашным, — отмечает его отец Броди Ламонт, который сам занимается сноубордингом. — Мы сразу заметили,
насколько он сильный и ловкий, а когда он
только родился, врачи сказали нам, что он обладает силой и координацией двухнедельного
ребенка. Поэтому, в каком-то смысле, он всегда
был особенным».
Броди настаивает на том, что «тяга к приключениям у Терье в генах» и он «всегда был
безбашенным». Но в то же время
отец Терье осознает важность собственных
усилий, а также самоотверженной работы.
«Думаю, что для великого таланта важно и то и
другое. Моцарт обладал природным даром, но
он усердно трудился, чтобы стать великим композитором. Целенаправленность, самоотверженная работа, среда воспитания и гены —
всему отводится своя роль».
Терье еще слишком мал, чтобы думать о
возможных трудностях. В его годы достаточной
мотивацией является то, что он получает удовольствие на снежных склонах. Тем не менее,
по словам Броди, мальчик осознает свой талант.
«Он знает, что отлично катается на сноуборде.
И понимает, что другие дети такого не умеют. Но
для нас важно, что он любит этим заниматься и
это делает его счастливым».

По часовой стрелке сверху: в свои
четыре года Терье Ламонт управляет
сноубордом лучше многих взрослых
спортсменов.
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ТА ЛА НТ

Слева: сын сэра Ридли Джейк Скотт
тоже обладает талантом режиссера.
Но его также учили и тому, что нужно
усердно работать.

это был скорее путь к нахождению общих интересов, а не
моего приобщения к миру кино. Мне нравилось рисовать, и
рисованию отводилась огромная часть их работы, поэтому
естественно, что мы делали это вместе».
51-летний сын благодарит отца и дядю за создание
«творческой атмосферы в доме, где перед каждым открывались возможности к созиданию». В юном возрасте Джейк
со своими братьями Джорданом и Люком могли проводить
все свободное время на съемочной площадке, наблюдая за
работой Скотта-старшего. Но помимо фильмов отца и дяди,
интерес молодого Джейка к кинематографу был вызван
картинами еще одного легендарного режиссера.
«Я помню просмотр, который мой отец организовал в
небольшой студии в Сохо, в Лондоне, где он готовился к
съемкам и своего фильма. Это была картина Вернера Херцога «Агирре, гнев божий». Мы ходили на показ в среду утром
во время летних каникул, и этот фильм полностью изменил
мой взгляд на кино. Должно быть, он тронул меня до глубины души, потому что я провел остаток лета за рисованием
кинозвезд Клауса Кински и Элены Рохо. Фильм действительно сильно подействовал на меня».

ОСОБЫЙ «ГЕН СКОТТОВ»
Раннее погружение в творчество и правильное окружение
скорее всего послужили заветным мостом на пути к собственной карьере Скотта в кино. Но был ли он действительно рожден, чтобы стать режиссером? Можно ли утверждать,
что знаменитый талант Скоттов неизбежно привел бы его
в режиссуру? Сам Скотт считает, что ответ на этот вопрос
звучит как «возможно».
«Определенно есть что-то вроде гена Скоттов, — рас-

ВЕЛИКИЙ СКОТТ
Творческий дар может быть
заложен в генах, но это не
гарантирует твой успех, как считает
Джейк Скотт, сын голливудского
режиссера сэра Ридли Скотта.

суждает он. — У всех нас есть ярко выраженная способность к визуализации, и это действительно странно. Мои
родители, мой дядя, мои братья — у всех нас такой дар. Мой
дед был очень талантливым художником-любителем. Мой
прадед снял один из первых английских фильмов. Я смотрю
на своих детей, и они тоже невероятно одаренные. Это объединяет всю нашу семью. Это «что-то» — у нас в крови».
И все же одних способностей недостаточно. Скотт
настаивает,что несмотря на важность природных качеств,
настоящий талант раскрывается только благодаря таким
тривиальным вещам, как упорный труд.

Ф О Т О Г Р А Ф И И DOM ROMNEY

«Ты должен полностью отдаваться работе, иначе не
Путь в киноиндустрию для Джейка Скотта всегда был

будет никакого результата. Смотря Олимпийские игры, пони-

открыт. Его отец является режиссером таких шедевров как

маешь, что у этих людей несомненно есть особые качества.

«Бегущий по лезвию» и «Чужой», в то время как его дядя

Но ко всему прочему за их плечами тысячи часов упорной

Тони Скотт снял классику 80-х годов «Лучший стрелок». Но

работы. Ты можешь с рождения обладать даром виртуозного

путь к собственной режиссерской славе не был настолько

пианиста, но этот дар нужно развивать. Есть очень много

простым, как могло бы показаться.

талантливых людей, которые ничего не делают со своими

«Я попробовал себя во многих областях, перед тем как
обратить внимание на создание фильмов. Музыка, живопись,

способностями».
«Каждый в семье Скоттов постоянно работал над собой.

рисование — я много чем занимался, — Скотт рассказывает

Это северный подход, предполагающий трудолюбие и

свою историю для Onelife. — Я знаю, что с самого имел

усердие. И если природные таланты действительно играют

талант к визуализации, в детстве я много рисовал. Также

свою роль, возможно, основной талант семьи Скоттов — спо-

я работал над раскадровкой вместе с отцом и дядей. Но

собность выполнять работу «от начала до конца».
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Н А Ж М И Т Е Н А
К Н О П К У
Инновационная лаборатория InMotion компании
Jaguar Land Rover готовит революцию
в сфере способов передвижения,
делая ставку на интеллектуальные технологии
и быструю разработку прототипов.
Т Е К С Т : К Р И С С Т О К Е Л Ь - У О К Е Р
И Л Л Ю С Т Р А Ц И И : Д Ж О Ш У А Ч Е К Л И
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INM OTION

Чтобы изменить будущее транспорта, Jaguar Land
Rover стремится раскрыть потенциал наиболее
перспективных направлений. Такой подход заставляет
забыть привычные правила, по которым работают
крупные компании.
Учрежденная в апреле 2016 года лаборатория
InMotion является независимым дочерним предприятием компании. Его сотрудники стараются внедрить
политику стартапов Кремниевой долины — «иди
семимильными шагами и создавай инновации» —
в компании Jaguar Land Rover и работают над рядом
проектов, которые помогут перевернуть наше
представление о мобильности и интеллектуальных
транспортных средствах, таких как «каршеринг»,
услуги профессиональных водителей, автоматизированные парковки, логистика и многое другое.
«Технологии развиваются молниеносно, их век
короче, чем у продукта автомобильной индустрии, —
объясняет Эдриан Холлмарк, директор по стратегическому развитию группы компаний Jaguar Land Rover. —
Мы хотим раздвигать границы, пополнять багаж знаний
и всегда предлагать клиентам продукты и
услуги, соответствующие их потребностям как
сегодня, так и в ближайшем будущем».
Недавно лаборатория InMotion переехала из
довольно тесного офиса в Ройал-Лемингтон-Спа в
центральной Англии. Теперь их штаб-квартира находится в Лондоне. «Этот офис разительно отличается от
того, в котором мы начинали, — комментирует Джонатан
Кэрриэр, руководитель InMotion. — Но действительно
важно только то, какие инициативы рождаются в нашем
коллективе и какие способы предлагаются для внедрения инноваций. Мы обращаем внимание на то, что делают и говорят наши клиенты, и продолжаем совершенствовать свои методы. Ориентированная на клиентов
модель InMotion подразумевает две отдельные фазы:
разработку концепции в лаборатории (Lab) и ее
доработку (Accelerator).
В лаборатории (Lab) из 150 концепций, сформулированных в процессе изучения требований клиента или
предложенных сотрудниками Jaguar Land Rover, после
тщательного анализа отсеиваются все, кроме самых
лучших. Они и направляются на этап доработки
(Accelerator), где талантливые внештатные специалисты
с проверенной репутацией помогают нам развить
эти идеи в независимую бизнес-модель. В общей
сложности, в процессе задействованы 30 человек.
Работа в этом направлении невероятно важна, ведь
с каждым годом дороги Великобритании становятся все
более загруженными. Согласно данным компании INRIX,
в 2012 году на преодоление расстояния в 5 миль по
центру Лондона уходило 20 минут, сейчас — 30 минут.
Данные отчетов Министерства транспорта свидетельствуют, что сейчас в Великобритании зарегистрировано
36,7 млн транспортных средств, на целых 4,5 млн
больше, чем 10 лет назад.
Поэтому специалисты InMotion сконцентрировались
на ряде проектов, нацеленных на удовлетворение
потребностей людей в этом постоянно меняющемся
мире транспорта. Один из первых экспериментальных
сервисов призван помочь родителям избавиться от такой ежедневной обязанности, как поездка в школу. При-

ложение позволяет подключить пользователей из числа
своих друзей и родных, которым вы готовы доверить доставку своего чада в школу и домой после уроков.
Нажмите на кнопку и вы увидите, кто из них свободен.
Если сейчас все заняты, то вы можете воспользоваться
услугами профессионального водителя.
Благодаря другому сервису вы больше не будете
кататься кругами в поисках парковки (а именно
проблемы с парковкой являются причиной 30%
пробок в городе), а решите этот вопрос нажатием на
кнопку. Жителям Лондона предлагается пробная
версия услуги автоматической парковки: сотрудник
специальной службы заберет вашу машину, отгонит
на безопасную стоянку и вернет вам, когда и куда вы попросите. Все действия, от вызова специалиста
и передачи автомобиля до оплаты, выполняются со
смартфона.
«В основе нашего сотрудничества с Jaguar Land
Rover, — признается Кэрриэр, — лежит понимание того, с
какими трудностями и проблемами ежедневно сталкиваются люди. Осознание проблем заставляет
нас искать способы их решения и генерировать новые идеи». Данной позиции
НУЖНО
Jaguar Land Rover придерживается уже не
НЕПРЕРЫВНО
один год, но рабочий темп компании значительно возрос. Лаборатория InMotion была
И С К АТ Ь
специально сформирована, чтобы как
можно быстрее решать подобные вопроВ О З М ОЖ Н О С Т И
сы. «Рынок очень динамичен, поэтому «пеД Л Я И Н Н О В А Ц И Й . риод полураспада» инновационных идей
невелик, — объясняет Кэрриэр. — Нужно
Д Ж О Н АТА Н К Э Р Р И Э Р
непрерывно искать возможности для инноваций». Необходимо также избавиться от
бюрократических проволочек, делать все максимально
быстро и, что невероятно важно, передавать концепции
клиентам для тестирования.
«Мы берем идею, разрабатываем на ее основе концепцию и находим гибкие и экономичные технологии,
чтобы создать жизнеспособный образец», — рассказывает Кэрриэр. Этот образец, возможно, впоследствии
станет тем самым приложением или системой, которыми
смогут ежедневно пользоваться реальные клиенты по
всему миру. Система развивается благодаря отзывам
клиентов. Такой метод применяется ведущими компаниями Кремниевой долины, включая Google и Dropbox. «Обратная связь помогает нам модифицировать и совершенствовать продукт, — добавляет Кэрриэр. — InMotion
работает над самым разными концепциями. Они касаются,
например, услуг, упрощающих процесс эксплуатации
автомобиля и автоматизирующих процесс парковки. Или
способов получить доступ к личному автомобилю,
включая новые возможности его приобретения.
Кроме того, мы предлагаем свежие решения и в
других областях, например, в сфере проката велосипедов, а также в том, что касается общественного и
персонального транспорта».
Как признается Кэрриэр, есть девиз, который
мотивирует сотрудников InMotion: «Хороший изобретатель поможет людям либо сэкономить время, либо
рационально использовать его, чтобы быстрее
и эффективнее перемещаться в пространстве». Такой
девиз может быть актуален и для всей компании.
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Вы хотите стать обладателем
модели Series I, в которой
заботливо восстановлена
каждая малейшая деталь?
Участники проекта Land Rover
Reborn объезжают весь мир
в поисках этих легендарных
автомобилей XX века и
привозят их в английский
Солихалл, чтобы подарить
им новую жизнь.
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«Лети в Брисбен. Возьми машину. Двигайся 2500 км
вглубь материка». Именно такой инструкцией стоит
воспользоваться, чтобы попасть туда, где и был найден
автомобиль Car Zero для нового проекта Land Rover
Reborn. О поездке рассказывает Майк Бишоп, большой
знаток модели Series I и автор чудесного проекта
Reborn. Его миссия — поиск оригинальных моделей
Land Rover Series I, их перевозка в центральную часть
Великобритании и восстановление былого величия
каждого образца.
«История Car Zero необычна, как и история других
отреставрированных моделей, — поясняет Майк.
Пастбища крупного рогатого скота и овцеводческие
фермы занимают более тысяч гектаров территории
региона Аутбек Квинсленд. Автомобиль не был зарегистрирован, так как здесь нет дорог, даже грунтовых.
Автомобиль ездил только по территории ферм и
активно эксплуатировался с 1950 года. Его прекратили
ежедневно использовать где-то в 2000-х годах. Вряд
ли вы еще найдете такие транспортные средства,
которые на протяжении 50 лет работают на пределе,
да еще и в таких условиях».
Но именно здесь энтузиастам Land Rover посчастливилось отыскать первые экспонаты Series I для
последующей реставрации. «Нам нужны автомобили с
заводскими шасси, перегородками, мостами и коробками передач, — говорит Майк. — Редко удается найти
столь старые образцы с оригинальными деталями».
Хотя у регионов вроде Квинсленда есть преимущество: дожди здесь крайне редки. Сухой воздух защищает от коррозии. «Куда больший сюрприз — найти
Series I с оригинальными перегородками в Великобритании или Новой Зеландии, — признается Майк. — Но и
это случается. Модель Car Two, попавшая к нам от
дилера из Бристоля, находится в идеальном состоянии.
Это модель 52-го года выпуска с заводскими шасси,
задним мостом и перегородками. Именно поэтому она
нам подошла».

ИСТОРИЯ КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ УНИКАЛЬНА

ТРИ ШАГА К ВОЗРОЖДЕНИЮ
ШАГ ПЕРВЫЙ: ПОИСК

Майк Бишоп, технический
специалист Land Rover: «Когда
я присоединился к проекту, мне
главным представлялся вопрос
о том, достаточно ли в мире
автомобилей, чтобы задумка
оказалась жизнеспособной.
Поиск начался в Великобритании, но быстро перешагнул
границы Туманного Альбиона.
Ведь на экспорт производится
80% продукции Land Rover.
Например, много автомобилей
марки шло в Австралию, где в
послевоенный период стало расти число фермерских хозяйств.
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Счастливые находки могут
ждать вас где угодно. Модели
Car Zero и Car One обнаруживаются даже в районе Аутбек
Квинсленд. Дорога туда из Солихалла займет около 4–5 дней.
Но в Австралии встречаются
только праворульные автомобили, в то время как мы остро
нуждаемся и в автомобилях с
левосторонним расположением
руля. Впрочем, высокий интерес к Land Rover в 50-е годы
проявляли и многие страны
Европы – Швейцария, Португалия, Испания и Бельгия.

В мастерской в Солихалле, недалеко от первого полигона для внедорожных испытаний Land Rover, находятся пять автомобилей на различных этапах восстановления. Это автомобили для первых заказчиков проекта,
который уже превзошел все ожидания. «Изначально
планировалось восстановить 25 автомобилей, — сообщает Майк. — Они были распроданы за неделю. Сейчас число заказов достигло уже 49».
Поиск, покупка и реставрация таких легендарных
автомобилей, как модели Series I, — трудная задача. «На
рынке рестраврационых работ весьма высокая конкуренция, — поясняет Майк. — Каждый автомобиль
восстанавливается вручную. Занимаясь реставрацией
Land Rover, мы бы не хотели разрушить рынок. Наоборот, мы хотим его развивать. К счастью, есть много
людей, неравнодушных к марке и к нашему проекту.
Они готовы помогать нам и находить автомобили».
Процесс реставрации каждого автомобиля неповторим. И мастерская Reborn определенно отличается от
большинства цехов, занимающихся восстановлением
техники. «Это не производство. Это именно реставрационная мастерская, — поясняет инженер-конструктор
Энди Армстронг. — Каждый автомобиль уникален и
требует соответствующих деталей. Для реставрации
Car One необходимо от двух до трех месяцев».

ШАГ ВТОРОЙ: СНЯТИЕ
ОБШИВКИ
Карл Шафер, технический специалист
реставрационной мастерской Land Rover:
«Жидкости WD40 и Plus Gas спасли нас.
Очень важно аккуратно извлечь болты,
которым 60 лет. Если они будут срезаны,
придется высверливать и заменять их
болтами большего диаметра. Казалось бы,
ерунда, но мы стремимся восстановить
автомобили в соответствии с оригинальными
спецификациями. Мы стараемся, насколько
это возможно, сохранить изначальный вид
деталей. Каждая машина уникальна, как и ее
характеристики. Наша работа — настоящее
искусство. Навыки передаются от одного
поколения мастеров к другому, иначе они будут
утрачены. Мы гордимся своим делом».
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И З Н АЧ А Л Ь Н О П Л А Н И Р О В А Л О С Ь
В О С С ТА Н О В И Т Ь 2 5
АВТОМОБИЛЕЙ. ОНИ БЫЛИ
РА С П Р О Д А Н Ы З А Н Е Д Е Л Ю .
МАЙК БИШОП
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ШАГ ТРЕТИЙ: СПЕЦИФИКАЦИИ
Энди Армстронг,
инженер-конструктор:
«Мы вручную собираем каждый автомобиль в течение
10-12 недель. Восстанавливая
автомобиль, мы стараемся
сохранить оригинальный вид
и оснащение. Тем не менее
заказчик может выбрать для
автомобиля мягкий или жесткий верх, левое или правое
расположение руля, шасси с
межосевым расстоянием 80
или 86 дюймов, варианты отделки сидений и даже цвета
кузова. Чтобы подчеркнуть
исторический облик автомо-

биля, сотрудники мастерских
Land Rover Classic окрашивают все панели в один из
пяти оригинальных цветов,
соответствующих тому или
иному периоду времени.
Помимо светло-зеленого
предлагаются также бронзово-зеленый, синий (цвет
Королевских ВВС), серый и
оранжево-красный. При
наличии особых элементов,
например, медных значков
или надписей на дверях,
связанных с историей автомобиля, мы постараемся
сохранить их для заказчика».

Car One, первый заказанный автомобиль, который
будет отреставрирован, был также найден в Австралии. В свое время он в разобранном виде был доставлен из Солихалла в Брисбен, где его собрали
рабочие Annand & Thompson. Медный значок компании до сих пор сохранился на приборной панели.
Потом автомобиль продали фермеру из Хьюэндена в
Аутбеке. Майк показывает дверь, на которой до сих
пор видны название города и имя фермера. «Мы
бережно относимся к истории каждого автомобиля, —
говорит он. — На этом автомобиле мы даже ставим
заклепки именно так, как они были установлены при
первой сборке в Брисбене. Эта манера отличается от
применяемой в Солихалле».

Т О Ч Н О С Т Ь В К А Ж Д О Й Д Е ТА Л И
Весь процесс похож на детективное расследование,
это очень кропотливая работа. Выходящие из мастерской продукты сохраняют, насколько это возможно,
оригинальные детали, в том числе двигатели, отремонтированные механиками Land Rover. Новые владельцы
получают на них гарантию 12 месяцев или 19 000 км
пробега. «Наши заказчики — успешные предприниматели, лидеры в своей сфере деятельности, — говорит
Майк. — Это очень занятые люди, которым сложно
дозвониться. Но когда вы общаетесь с ними, понимаете, что их истории перекликаются с вашими собственными. Например, вы родом из одного местечка или
учились водить в одной школе. Большая часть наших
клиентов настолько заняты, что им некогда изучать
рынок ретро-автомобилей. Теперь Land Rover к их
услугам. Мы покажем чертеж и выполним все работы в
соответствии с ним».
Именно такой подход выделяет проект Land Rover
Reborn среди других успешных компаний, предоставляющих услуги по реставрации автомобилей Series I.
На вопрос, что особенного может предложить Jaguar
Land Rover, ответ прост: оригинальные чертежи. «Мы
точно знаем, как конструировались и собирались
оригинальные модели, — говорит Майк, разглядывая
выцветший чертеж. — Мы отыскиваем архивные
чертежи, чтобы получить информацию. Именно в этом
преимущество наших работ по восстановлению
ретро-автомобилей. У нас есть уникальная информация. Это наша интеллектуальная собственность, и мы

можем максимально точно и качественно воспроизвести
каждую деталь».
Эта информация также позволяет команде реставрационной мастерской заказать новые детали в соответствии с исходной спецификацией. «Благодаря
оригинальным чертежам мы смогли вновь изготовить
детали для Series I в инструментальном цехе в Солихалле, — сообщил Майк. — Здесь способны произвести
любую деталь по спецификациям 1950-х годов». Внимание к каждому элементу автомобиля и его аутентичность позволяют устанавливать цены на модели Series I
в диапазоне от 60 до 80 тыс. фунтов стерлингов.
Однако истинная причина интереса к модели заключается в том, что она оказалась революционной для
своего времени. «Предпринятые производителем в
1947-48 годах шаги актуальны и для современных
Range Rover, — говорит Майк. — Была разработана
новая концепция для целой отрасли, и многие повторяют идеи Land Rover до сих пор». Car One с гордостью
ожидает своего владельца в мастерской проекта
Reborn. Этот автомобиль Series I прошел путь из Австралии в Солихалл и готов начать новую жизнь там,
где был впервые выпущен. «На автомобиле были
наружные повреждения, но в целом он хорошо сохранился, — с теплотой заявляет Майк. — Нам удалось придать ему боевой вид и вернуть автомобиль домой».

На фото сверху: Энди
Армстронг, инженерконструктор проекта
Land Rover Reborn
садится в Car One.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Более подробная информация о проекте Land
Rover Reborn на сайте landrover.com/reborn
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...лучший город на земле. Почему? Потому что
архитекторы, дизайнеры, шеф-повара и пивовары
Копенгагена способны сотворить нечто такое...

Т Е К С Т Д Э В И Д Б А Р Н В Е Л Л
Ф О Т О Г Р А Ф И Я К Р И С Т О Н Н Е С Е Н
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Сверху:
Inderhavnsbroen —
пешеходный мост,
официально
открытый в июле
2016 года. Он
соединяет старый
город и быстро
развивающиеся
прибрежные
районы
Кристиансхавн

70

Когда архитектор Дан Стуббергаард начал работу
над проектом пристани Нордхавн — массивным городским сооружением на севере Копенгагена — он знал,
что результат должен быть потрясающим. Проект
считался ключевым для будущего города, который
отчаянно нуждался в дополнительной коммерческой
и жилой недвижимости. Для решения этой проблемы
администрация разработала концепцию нового постстиндустриального района у гавани, рассчитанного на
40 тысяч жителей, с новыми линиями метро и рабочим
пространством еще на 40 тысяч человек. Был открыт
тендер на реализацию проекта. Рассмотрев около 400
предложений, администрация остановила свой выбор
на Стуббергаарде и его студии «COBE».
«Это был важнейший момент, — рассказывает Стуббергаард. — Я знал, что облик города навсегда изменится, и поэтому хотел, чтобы все было великолепно.
Мы должны были показать, что понимаем, что именно
нужно городу. Мы должны были создать то, что отражает дух города». В основе амбициозного плана-победителя студии «COBE» по застройке нового района
лежал неотъемлемый элемент городского ландшафта:
вода. Студия предложила создать серию искусственных островов, каждый со своими характеристиками
и особенностями. Они должны быть связаны между
собой велосипедными дорожками, пешеходными
мостами и тщательно продуманной системой каналов.
Также на каждом островке планировалось организовать общественные парки, зеленые зоны и площади.

На бассейны у гавани и искусственные пляжи
отводилась большая часть выделенной площади в 4
миллиона квадратных метров.
«Мы представляли что-то вроде Венеции, только
на севере, — продолжает Стуббергаард. — Мы, датчане, всегда были искателями приключений, моряками,
рыболовами и жили рядом с водой. Теперь у моря
мы отдыхаем, так что же мы можем предложить городу красивее водной глади?»
Проект стал символом «Нового Копенгагена» —
города-магнита, привлекающего искусство, творчество и стиль, основанного на богатых архитектурных
традициях и безудержном стремлении к идеалу. Эта
трансформация, отчасти вызванная стремительно
развивающейся экономикой, но в особенности — новым поколением молодых талантов, деятелей искусства и предпринимателей, стремящихся преобразить
датскую столицу в своем неповторимом изящном
стиле — поколением таких людей, как Стуббергаард,
автор идеи городских островов.

ОТ РУСА ЛОЧКИ ДО КОПЕНКАБАНЫ
Хватает небольшой прогулки по Копенгагену, чтобы
ощутить, насколько стремительно меняется город.
Туристы все также прогуливаются от исторической
набережной Нюхавн, проходя мимо королевского
дворца Амалиенборг, до статуи русалочки на набережной Лангелиние немного южнее Нордхавна. Но
этот маршрут выглядит совсем не так, как раньше.
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АРХИТЕКТОР
ДАН СТУББЕРГААРД
Дан Стуббергаард (42 года) – архитектор и
специалист по городскому планированию,
ранее работал со всемирно известным
архитектором Бьярке Ингельсом. Он является
основателем «COBE» — прогрессивного
сообщества архитекторов, разработавших
некоторые крупные проекты в Копенгагене.
Стуббергаард окончил Датскую королевскую
академию изящных искусств в 2001 году.
Сейчас он живет в Копенгагене со своей
девушкой и двумя детьми.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО. «Мне нравится бывать
на кладбище Ассистенс. Это одновременно
парк и кладбище, но оно хранит историю и
невероятно красиво. В моей работе я часто
наблюдаю за взаимоотношениями между
зелеными зонами и городом, и этому месту
я придаю особо значение».
СОВЕТ. «Советую всем отправиться в
исследовательский поход на остров
Рефхалееэн. Вы увидите много
восхитительного: людей, строящих
ракеты, маленькие студии, скейтбордистов...
Это лучший способ ощутить пульс
жизни города». cobe.dk

Теперь между старыми набережными, медными
статуями и зданиями XVII века находятся всемирно
известные памятники современной архитектуры: Королевский театральный дом, Королевский оперный
театр и Королевская библиотека «Черный алмаз».
Новая сеть мостов связывает большую землю с ранее
изолированными фабричными районами и портовыми островками, превращая их в постоянное место
встречи туристов и загорающих.
Самый известный из них — Бумажный
МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
остров, бывший склад бумаги для датСО З ДАТЬ ТО ,
ского газетного производства, теперь
Ч ТО ОТРАЖАЕТ
превращенный в ярмарку уличной
еды и центр творчества. Пройдите
Д УХ ГОРОДА.
чуть южнее и вы попадете на острова
Бригге — новый жилой квартал
Д А Н С Т У Б Б Е Р Г А А РД
многоквартирных комплексов в авангардном стиле с видом на каналы и новый городской
бассейн у гавани, который местные жители в шутку
называют «Копенкабана». В центре города и соседних районах буквально на глазах появляются новые
яркие площади и парки. На востоке и северо-востоке
на заброшенных промышленных объектах открываются пляжные бары, концертные площадки, художественные студии и рестораны со звездами Мишлен.
В то же время все находится на своих местах. И как
воплощение вдохновенного таланта, устремляющего
город вперед, образ современного Копенгагена — это
безупречность, стиль и подчеркнутая сдержанность.
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Современный датский
дизайн продолжает
развиваться за счет
простоты, качественных
материалов и крепких
традиций.

ИКОНА ДИЗАЙНА
СЕСИЛЬ МАНЦ
Сесиль Манц (44 года) — одна из самых ярких
звезд на международной дизайнерской сцене и
обладатель множества профессиональных наград.
В ее активе — работы для таких известных марок,
как B&O PLAY, Muuto, Fritz Hansen и Georg Jensen
Damask. В 1997 году Манц окончила Датскую
королевскую академию изящных искусств, а в 1998
году открыла собственную студию. Она живет в
Копенгагене с мужем и двумя детьми.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО. «У меня особая связь с
Королевским садом. В юности я ездила на поезде
в центр города к своей бабушке и проводила
много времени в этом саду. Это действительно
волшебное место, в самом центре деловой жизни
города».
СОВЕТ. «Рядом с Королевским парком
находится небольшой, но прекрасный музей
«Коллекция Давида». Недавно он был полностью
отреставрирован, а его богатое собрание
содержит множество предметов классического
искусства Ближнего Востока и Европы. В
музей легко попасть, и он произведет сильное
впечатление». ceciliemanz.com
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ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ
ХИ ВЕЛЛИНГ
Хи Веллинг (44 года) — удостоенный наград
дизайнер мебели, представляющий свои
работы на выставках по всему миру. Его творения можно найти в различных мебельных
магазинах мира и штаб-квартирах известных
организаций, включая парламент Австралии
и головные офисы Amazon. Хи учился в Хельсинкском университете искусств и дизайна и
получил степень магистра Датской королевской академии изящных искусств в области
дизайна мебели. В 2003 году он основал
собственную студию и сейчас живет с женой
и тремя детьми в пригороде Копенгагена
Багсверде.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО. «Фелледпарк — одно из
моих любимых мест в городе в любое время
года. 10 лет я жил рядом и проводил там много
времени. Парк отлично подходит для пробежек, барбекю или игр с детьми. Это глоток
свежего воздуха внутри города».
СОВЕТ. «Познакомившись с каналами в городе, вы познакомитесь с самим городом. Можно
взять лодку или прогуляться по окрестностям,
но не спешите и немного понаблюдайте за
водной системой вокруг, и вы отлично проведете время. Ничто не расскажет о Копенгагене
лучше каналов». heewelling.com

РЕ-РЕВОЛЮЦИЯ
«Копенгаген странным образом сочетает в себе чтото минималистичное и утонченное, и что-то модное
и динамичное. Находясь в любом уголке города,
вы почувствуете, как он шумит, кипит, живет», —
отмечает удостоенный наград дизайнер мебели Хи
Веллинг, представляющий свои творения на выставках по всему миру. Веллинг владеет мастерской в
старом районе на северо-западе города, где раньше
находились в основном автомастерские и старые
производственные предприятия.
Теперь вместе с ним здесь работают
архитекторы, дизайнеры и робоНАШЕ НАСЛЕДИЕ
тотехники. Его работы являются
— ОДНОВРЕМЕННО
датскими по духу, они основаны на
датском языке стиля и творениях
ПОДАРОК И
таких мэтров, как Берге Моргенсен
Т Я Ж ЕЛАЯ НО ША.
и Арне Якобсен. Но в отличие от
крестных отцов дизайна, Веллинг
СЕСИЛЬ МАНЦ
работает с 3D-печатью и быстрым
моделированием. Такие дизайнерские дома, как Muuto, Normann Copenhagen и HAY, в
каталогах которых можно найти прекрасную датскую
мебель, создают предпосылки для ее возвращения на
мировой рынок, а Веллинг вместе с другими талантливыми дизайнерами находится в самом эпицентре
ре-революции. И Веллинг уверен: то, что Копенгаген
стал центром этого движения — не совпадение.

«Наша традиция зародилась в 50-60-х годах и позволила датскому стилю взойти на мировой пьедестал
в качестве примера для подражания: чистый, сдержанный и эстетичный образ, который мы все знаем и
любим. Позднее происходило возвращение к таким
ценностям, как качество и стиль вне времени.
Датский стиль — это всегда приоритет качества над
количеством, и благодаря простому, но надежному
дизайну продукция завоевывала симпатии потребителей. Поэтому вполне естественно, что индустрия
снова переживает свой расцвет именно здесь».
«Наше наследие — одновременно подарок и
тяжелая ноша», — подчеркивает Сесиль Манц, одна
из самых востребованных дизайнеров на международной арене в последние годы. Ее работы удостоены множества наград, среди них самые продаваемые
дизайнерские изделия B&O PLAY — суббренда
известной датской марки Bang & Olufsen.
«Это что-то действительно уникальное, и мы
в этом плане счастливчики. Но перед нами стоит
задача достойного продолжения традиции. Мы должны передавать ее в своих работах и делать это с
уважением к прошлому. Вот над чем мне приходится
работать больше всего: делать все возможное, чтобы
творить, оставаясь верной этой традиции».
По ее мнению, на датский язык стиля и дизайна
повлияло отношение датчан к природе и желание
выразить особый национальный характер.
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«Наша природа имеет строгие очертания, так
как мы живем в равнинной, спокойной стране, окруженной морем. И в этом мы находим ее красоту как
дизайнеры и как обычные люди.
Мы не создаем драму. Мы не создаем «шум». Мы
ищем красоту в том, что другие могут посчитать
неинтересным. Это очень по-датски: любовь к спокойному окружению и понимание, что в какой-то
степени мы такие же внутри».
В отличие от Веллинга, Манц решила работать в
старых кварталах города. «Я знаю, что многие сейчас
переезжают из бывшего промышленного центра.
Но работая здесь, я могу взять лучшее из старого
и нового мира. Копенгаген — маленький город, и
гуляя по нему, чувствуешь, что растворяешься в нем,
становишься частью города. Мне нравится такая
атмосфера: все переплелось в прекрасном сочетании старого и нового. Но всегда можно найти что-то
настоящее, с настоящей душой».

ЗВЕЗДЫ МОДЫ
РИККЕ ОВЕРГААРД И АДАМ БАХ
В 2006 году Рикке Овергаард (43 года) и Адам
Бах (39 лет) основали компанию Mismo, занимающуюся производством элитных дизайнерских

ЗА ПРЕДЕЛАМИ NEW NORDIC

М Ы

ЦЕНИ

Д И ЗА Й Н ,
Н Е П ОДВЛ
В Р Е МЕНИ
М АСТЕРС
И СП ОЛ Н Е
АДАМ БАХ
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В то время как все скандинавское, кажется, заранее
считается «классным», индивидуальность и разнообразие датского искусства и дизайна рискует
остаться незамеченным. За последнее десятилетие
понятие «New Nordic» стало применяться ко всему
— от ТВ-шоу до деликатесных хот-догов, поэтому
репортеры со всего мира приезжали в Копенгаген,
чтобы выяснить, что оно означает на самом деле.
Однако для тех, кто находится на переднем рубеже
датского дизайна, это, похоже, не так важно. Не являясь объединяющей силой или брендом, помогающим
продвигать продукцию на рынок, данное понятие
больше похоже на изобретение постороннего человека, попытку соединить
М
необъяснимое сплетение вкуса и
изысканной утонченности, которое
описывает креативный дух города.
АСТНЫЙ
«Есть определенные ценности, связанные с понятием New Nordic, но мы
, И
не задумываемся об этом. Мы есть мы,
ТВО
и этого вполне достаточно», — заявляет дизайнер и предприниматель Рикке
Н И Я.
Овергаард. Вместе с партнером Адамом Бахом она руководит компанией
Mismo, занимающейся производством
дизайнерских сумок и расположенной в еще одном
постиндустриальном центре на востоке города. Эта
пара руководит всем процессом от создания до
продажи сумок ручной работы, включая управление
онлайн-магазином и доставкой по всему миру. Их
сумки стильные и элегантные, они совершенно точно
созданы под влиянием датского стиля с его многолетней любовью к симметрии и роскоши.
«Мы не стремимся создать что-то особенно
северное или датское, — отмечает Овергаард. —
Наше вдохновение в творчестве — это природа, умиротворенность долгих датских зим, наше отношение
к морю и его блеску, окружающая архитектура, даже
стулья, на которых мы сидим, — вся атмосфера передает нам язык искусства и стиля, который многие
называют датским».

сумок, и продолжают развивать собственное
дело. Начав как малое предприятие, сегодня
марка Mismo широко известна в мире датской
моды и регулярно появляется на показах по
всему миру. Овергаард и Бах окончили Копенгагенскую школу бизнеса и с 2003 года являются
супругами и партнерами по бизнесу. Они живут
в Копенгагене и воспитывают двух детей.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО. «Пристань «Квестхусмолен» находится в самом центре городской
гавани и теперь наряду с другими пирсами
прекрасным образом соединяет центр города с
открытыми водами и каналами. Она находится
прямо напротив Королевского оперного театра,
и скоро там пройдет несколько культурно-массовых мероприятий, которые сможет посетить
каждый».
СОВЕТ. «Если вы отдыхаете у каналов,
обязательно арендуйте небольшую лодку
и устройте однодневное путешествие
с корзинкой для пикника. Копенгаген —
прекрасный город, но с воды он выглядит еще
более красивым. Путешествие на лодке — это
легко, недорого и безопасно. Поэтому каждый
может попробовать и получить невероятное
удовольствие». mismo.dk

«Мы на самом деле считаем, что вдохновляемся
датскими традициями дизайна, но это не маркетинговый прием или что-то, что родилось в процессе
серьезного бизнес-анализа, — отмечает ее партнер
Адам Бах. — Это просто то, что дает нам уверенность, что мы можем создавать лучшие сумки для
наших клиентов. Думаю, именно это придает нам или
кому-либо другому что-то определенно «датское»:
мы ценим качество материалов, дизайн, неподвластный времени, и мастерство исполнения. На
рынке, где многие стремятся к легким выигрышам и
быстрой прибыли, мы стремимся предложить что-то
значимое и отражающее частичку нашей души».
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ЗВЕЗДНЫЙ ШЕФ-ПОВАР
РАСМУС КОФОЕД

Копенгагена со своей женой и
двумя детьми, ожидая рождения
третьего ребенка.

Расмус Кофоед (42 года) — один

ЛЮБИМОЕ МЕСТО. «Я обожаю

из лучших шеф-поваров в мире и

гулять в «Парке оленей» — лесном

обладатель золотой медали в

парке на севере города. Во время

престижном конкурсе Bocuse

прогулки можно смотреть, как

d’Or. Он единственный человек,

пасутся олени. Мне кажется, есть

получавший золотую, серебря-

что-то удивительное в изучении

ную и бронзовую награды на

окрестностей и наблюдении за

этом конкурсе. Перед открытием

взаимосвязью природы и города.

своего первого ресторана

«Парк оленей» — прекрасный

Geranium, Кофоед обучался

пример нетронутой природы

кулинарному мастерству в отеле

недалеко от центра города».

D’Angleterre в Копенгагене и
работал в бельгийском рестора-

СОВЕТ. «Рекомендую пообедать

не Scholteshof, отмеченном двумя

в ресторане Den Gule Cottage.

звездами Мишлен. На сегодняш-

Это скрытое сокровище.

ний день Geranium — единствен-

Отличное соотношение цены

ный датский ресторан, получив-

и качества и восхитительная

ший три звезды Мишлен. Кофоед

окружающая обстановка».

живет в центральной части

geranium.dk

Ф И Л О С О Ф И Я В О ГЛ А В Е С Т О Л А
Для настоящей революции кому-то придется принять
свой первый бой. Эти слова по праву сказаны о
кулинарии Копенгагена, которая теперь известна как
одна из самых изысканных в мире. Но это не всегда
было так. Всего три года назад Дания гордилась
13 ресторанами, отмеченными звездами Мишлен,
но ни один из них не имел заветных трех звезд.
Теперь это число возросло до 22, включая Geranium
— единственный в Дании 3-звездочный ресторан.
Талантливый руководитель Geranium Расмус Кофоед,
обладатель золотой медали на кулинарном конкурсе
Bocuse d’Or, отмечает, что его вдохновляет город и
окружающая природа.
«Контраст между бешеным ритмом города и природой помогает мне развиваться как личности и как
шеф-повару, — рассказывает он. — Я чувствую прочную связь с природой Дании — именно это помогает
мне раскрыть себя в кулинарном деле».
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Кофоед, выросший в сельской местности, вкладывает свою любовь к природе в кулинарные произведения, многие из которых создают современные
направления в приготовлении традиционных датских
блюд и продуктов.
«В Geranium царит атмосфера искренности и
разнообразия, — продолжает он. — Важно найти
баланс. Я люблю проводить время в Королевском
саду, где можно ощутить умиротворение природы в
самом центре города. В Geranium мы вдохновляемся
переплетением городского и природного ландшафта.
Мы придерживаемся философского подхода, в
основе которого лежит не только кулинарный опыт,
но и знания, полученные во время наблюдения за
природными стихиями и организмами вокруг нас.
Копенгаген идеально подходит для этого».

КОПЕНГА ГЕН

ЦЫГАНСКИЙ ПИВОВАР
МИККЕЛЬ БОРГ БЬЕРГСЕ
Миккель Борг Бьергсе (41 год) — бывший школьный
учитель и первоклассный бегун, основатель крафтовой пивоварни Mikkeller. За 10 лет компания Mikkeller,
штаб-квартира которой находится в Копенгагене,
добилась мирового признания и сегодня считается
третьей в мире пивоварней. Бьергсе заработал культовый статус одного из лучших пивоваров в мире
и является востребованным гостем и участником
кулинарных мероприятий. Он живет в Копенгагене с
женой и двумя дочерьми.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО. «На самом деле, одним из любимых мест в городе для меня является китайский ресторан Fu Hao рядом с центральным вокзалом. Моя

О ПИВЕ И НЕ ТОЛЬКО

жена наполовину китаянка. Именно она открыла для

Недалеко от Geranium еще более смелой революцией практически в одиночку руководит Миккель Борг
Бьергсе. Бьергсе является создателем концепции
крафтового пива Mikkeller и, возможно, лучшим
крафтовым пивоваром в мире. Начав свое дело
менее 10 лет назад на собственной кухне, сегодня он
стал культовой фигурой среди ценителей пива. Он
управляет несколькими ресторанами и временными
барами, а также сотрудничает с рестораторами и
дистрибьюторами по всему миру. Mikkeller представляет собой не определенную пивоварню, а занимается выпуском сортов ограниченного производства,
сотрудничая с модными мини-пивоварнями и пабами
в Дании и за границей. Постоянно находясь в движении он заработал прозвище «цыганский пивовар».
Бьергсе говорит, что за последнее десятилетие
на кулинарной сцене произошли колоссальные
изменения, но такими же важными являются и изменения в предпочтениях клиентов.
«Само собой, у людей разные приоритеты. Раньше всех интересовал исключительно фастфуд, а датское пиво считалось безвкусным и ненасыщенным.
Теперь люди поняли, что высокая кухня — это не
только французские блюда, вина и шампанское. Если
бы мне нужно было выделить что-то датское или
северное в сегодняшней кулинарии, я бы сформулировал так: стремление к качеству и экологичности
во всем, включая пивоварение. Так было далеко не
всегда. Пару лет назад в Дании было всего несколько
крафтовых пивоварен. Теперь их более 130. Думаю,
это о многом говорит».
А в это время в Нордхавне Дан Стуббергаард
уделяет пристальное внимание реализации своего
проекта. Скоро он вместе со студией COBE должен
переехать из офисов на Бумажном острове, и лучшего места, чем новая Венеция севера, просто не найти.
«Мы в полном восторге, — отмечает Стуббергаард. — Нордхавн для нас очень важный проект,
поэтому мы очень хотим быть как можно ближе ко
всему происходящему. Для самого города это тоже
важный этап. Копенгаген меняется в лучшую сторону
и раскрывает свой истинный потенциал. Быть частью
этого преображения — поистине особое чувство».

меня этот ресторан, и мне очень нравится бывать
там. В нем нет ничего особенного, но это самобытное место с потрясающей едой».
СОВЕТ. «Советую прогуляться по кварталу
Христиания и взглянуть на сумасшедшие
самодельные дома около озер. В мире нет ничего
похожего на Христианию. Это место настолько
уникально, что в нем обязательно стоит побывать».
mikkeller.com
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О Т К Р Ы В А Я
Р О С

Одна из благородных
целей проекта «Открывая Россию» - исследование экосистем и особенностей различных
народностей, населяющих Россию.

С И Ю

Проект «Открывая Россию»,
название которого говорит
само за себя, это захватывающие географические и
автомобильные приключения.
Это азарт и драйв. Тысячи
километров пути и сотни новых
знакомств. Участники проекта
получают уникальную возможность увидеть огромную страну
такой, какая она есть: с одной
стороны, без прикрас и, с
другой, - во всей своей фантастической красоте. За четыре
года с момента начала проекта
команда Land Rover покорила
Камчатку и Сахалин, пересекла
Чарские пески и степи Калмыкии,
прошла перевалы КабардиноБалкарии и, конечно, не случайно, что в проекте принимают
участие именно автомобили
Land Rover Discovery и Land
Rover Discovery Sport. Ведь
Discovery c английского языка и
переводится — как «открытие».
Среди отечественных автолюбителей эти модели в первую
очередь ценятся за комфорт и
престиж. Меж тем облик
комфортабельного автомобиля
скрывает огромный внедорожный потенциал. Несколько лет
в экспедициях «Открывая Россию» принимали участие только
представители СМИ и участники
социальных сетей. Но с этого
года членом «экспедиционного
корпуса» может стать любой
владелец и поклонник марки.
Самые азартные автолюбители
уже успели узнать вкус настоящего приключения, отважившись
проехать по льду Байкала и покорив 3000-метровые перевалы
Кавказа. Присоединяйтесь к
команде Land Rover. Нажимайте
кнопку «старт» и открывайте
свою Россию.
Проверить карту пройденных и
новых маршрутов, а также узнать
условия киентских экспедиций
можно на сайте: landrover.ru
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ВАШ АВТОМОБИЛЬ - К - ПОДЪЕЗДУ
Компания Jaguar Land Rover совместно с партнером «Компания Лидер» представляет уникальный сервис, преимущества
которого уже сегодня могут оценить автолюбители Москвы и
Санкт-Петербурга. Сервис с использованием новейших роскошных моделей Jaguar и Land Rover гарантирует пользователям максимальный комфорт во время трансферов в аэропорт, деловых встреч или поездок в гости. Новый
премиальный сервис – это не только разовые услуги, но и возможность длительной аренды роскошных моделей Jaguar или
Land Rover как с профессиональным водителем, так и без. Новой услугой можно воспользоваться и в тех случаях, когда
ваш личный Jaguar или Land Rover находится на техническом
обслуживании у официального дилера. В любом автомобиле
по предварительному запросу могут быть установлены специальные детские кресла. Так что арендованный «лимузин» можно смело отправлять даже по привычному маршруту с заездом в школу или детский сад.
www.jaguar.ru

www.landrover.ru

О С ТА Л Ь Н О Е П Р И Л О Ж И Т С Я
Мобильные приложения Jaguar Land Rover заметно экономят время,
которое нередко рассеивается по «пустякам». С их помощью можно
выполнить очень и очень многое буквально не выходя из дома. Постоянное совершенствование функционала мобильных приложений
делают этот современный инструмент еще более привлекательным.
В настоящее время все приложения адаптированы для работы с
системой Incontrol Apps в автомобилях Jaguar и Land Rover. Загрузив
или обновив приложения, российские владельцы автомобилей
Jaguar и Land Rover могут прямо со своего смартфона записаться
на сервисное обслуживание у официальных дилеров компании, а
также воспользоваться уникальной услугой лимузин-сервиса.
www.jaguar.ru

www.landrover.ru

ВАМ – ПАКЕТ!
Компания Jaguar Land Rover предлагает автолюбителям
новый выгодный способ технического обслуживания
своего автомобиля. Приобретая так называемый сервисный пакет, клиент компании получает возможность
обращаться на периодическое ТО в соответствии с
установленным межсервисным интервалом к любому
официальному дилеру Jaguar или Land Rover на территории страны его приобретения в течение пяти лет или
до достижения пробега в 120 000 км (в зависимости от
того, что наступит раньше). Сервисный пакет, покрывающий все обязательные базовые операции согласно
регламенту завода-изготовителя и включающий стоимость работ и запчастей, позволяет снизить затраты на
регулярное техобслуживание до 50 %. Немаловажно,
что в случае перепродажи автомобиля сервисный пакет
переходит к новому владельцу. В настоящее время сервисные пакеты доступны для покупателей всех моделей
Jaguar и Land Rover.
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П РА В И Л Ь Н Ы М
ВНЕДОРОЖНЫМ
КУРСОМ
Побывать в центре Land Rover
Experience – «обязанность» каждого уважающего себя любителя внедорожной езды и поклонника английских автомобилей.
Еще до недавнего времени в
распоряжении российских поклонников марки были лишь два
подобных центра. Первый и
крупнейший не только в России,
но и, пожалуй, во всем мире,
расположен на Новорижском
шоссе в Москве. Открытый в
2015 году, этот полигон занимает
территорию боле 13 гектаров,
3 из которых отданы под внедорожные участки различной
сложности. Проверить достоинства внедорожников Land Rover
и узнать собственный водительский потенциал можно и на
полигоне в Гатчине, который
находится неподалеку от
Санкт-Петербурга и также
оборудован разными видами
внедорожных препятствий. Посетителей центров Land Rover
Experience ждут подъемы и спуски различной категории сложности, глубокие броды и ямы, а
также замысловатые препятствия, дающие возможность выполнять самые сложные
офф-роуд упражнения, включая
«слоновьи шаги» и артикуляцию. После базового бесплатного курса обучения продолжительностью 1,5 часа поклонники
марки приглашаются поднять
свое мастерство в управлении
автомобилем на более высокий
уровень. Расширенные платные
курсы на полигоне позволяют
усовершенствовать навыки в
конкретных условиях эксплуатации автомобиля. «Продвинутый
внедорожный курс в естественных условиях», например, учит
навыкам управления и решения
проблем в условиях тяжелого
бездорожья. А курс «Раллийная
трасса» позволяет освоить приемы спортивного вождения на
непрофилированной трассе с
поворотами различной крутизны.
Подробнее о курсах Land Rover
Experience - на www.landrover.ru

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ
К Л АС С

ВСТРЕТИМСЯ
НА САЙТЕ

Компания Jaguar Land Rover Россия
отмечает пятилетие с момента запуска
программы лояльности «Мир привилегий Jaguar Land Rover», открывающей
для владельцев британских автомобилей
целый ряд особых преимуществ. Это и
услуги консьерж-сервиса, специалисты
которого готовы взять на себя решение
самых разнообразных задач, отнимающих обычно много времени. Это и самые
разнообразные скидки на техническое
обслуживание и запасные части. И доступ к личному кабинету на сайтах www.
jaguar.ru и www.landrover.ru, где можно
посмотреть сервисную историю автомобиля, отследить наличие запасных частей и узнать об актуальных скидках.
Специально для поклонников марки
предназначено мобильное приложение,
которое содержит техническую и сервисную информацию, список дилеров,
карту дилерских центров и их рейтинг, а
также сведения о привилегиях. На сегодняшний день владельцам Jaguar и
Land Rover доступны три уровня программы – Silver, Gold и Platinum, каждый
из которых позволяет получать превосходное обслуживание и наслаждаться
целым рядом преимуществ.
Ознакомиться подробнее с условиями
программы «Мир привилегий Jaguar
Land Rover» можно на сайтах:

Новый и максимально оптимизированный он-лайн сервис Land Rover дает
возможность каждому поклоннику марки выбрать автомобиль по душе и по
средствам. В специализированном разделе сайта пользователь получает самую подробную информа-цию об интересующей его модели с данными по
спецификации и фотогра-фиями, а также данные о наличии автомобиля у
конкретного дилера и наиболее выгодных предложений. Существует два
способа поиска автомобиля. Первый, когда сервис подбирает автомобиль в
зависимости от его текущей стоимости и возможности оформить кредит
или лизинг. Второй, когда автолюбитель определил для себя, какую модель
и спецификацию он хочет, и сервис предлагает ему все варианты автомобилей в наличии и подсказывает, у какого дилера находится каждый
автомобиль. После чего пользователь может оформить кредит, лизинг или
страховку на выбранную модель. Уже в скором времени функции сервиса
будут дополнены за счет предложения альтернативных вариантов, как
среди новых, так и сертифицированных автомобилей Land Rover по
программе Approved, онлайн оценки имеющегося у клиента автомобиля, а
также возможных кредитных программ на выбранную модель с учетом
полученной оценки. В ближайшем будущем клиенты смогут в режиме
онлайн оплатить депозит, оценить свой текущий автомобиль онлайн или
поучаствовать в аукционе по продаже своего автомобиля.
Узнать подробную информацию можно на сайтах: www.jaguar.ru и www.landrover

www.jaguar.ru и www.landrover.ru
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В ОКОВАХ ЗИМЫ
Путь к краю света,
чтобы узнать о
жизни в самых
холодных местах
на планете.

Экспедиция к полюсу холода свела
вместе путешественницу Фелисити
Эстон, фотографа и оператора
Ману Паломека и инженерамеханика Гисли Джонсона. Это
шестая экспедиция, для которой
компания Land Rover выделила
финансовую поддержку в размере
30 000 фунтов стерлингов и
предоставила внедорожник Land
Rover Defender.
Узнать об экспедициях Ф. Эстон
можно на сайте felicityaston.co.uk
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Температура снизилась до -51 °C, когда
участники экспедиции достигли Оймякона.
Это поселение в северо-восточной Сибири
и самое холодное населенное место на
Земле.
Путь туда из Великобритании (более
20 000 км) занял 2 месяца и был проделан
на проверенном красном внедорожнике
Land Rover Defender. Для защиты от сибирских морозов его оснастили специальными
подогревателями двигателя и салона,
установили увеличенный бак (во избежание лишних остановок) и использовали
смазочные материалы для низких температур. Так был создан необычный автомобиль
для необычного путешествия.
«Казалось, что мы попали в прошлое в
Оймяконе, — поделилась Фелисити Эстон,
британская исследовательница, возглавившая команду из трех человек. — Высушенную на морозе одежду можно свернуть, как
бумажный лист, кипящая вода моментально
испаряется, горючее превращается в клей,
а фрукты и овощи приходится отогревать в
одеялах».
Цель экспедиции, предпринятой при
финансовой поддержке Land Rover и
Королевского географического общества,

— исследовать социальные, культурные и
физические аспекты жизни местного населения и послушать истории о ежедневном
столкновении с морозами.
Зиме часто предшествует очень
тщательная подготовка и проявление
нестандартного мышления. Об этом членам
экспедиции стало известно из разговоров
с местными жителями и учеными по пути к
Оймякону. В северо-восточной Сибири, например, коровам надевают на вымя специальные «бюстгалтеры», чтобы защитить от
обморожения. В Якутске водители устанавливают вторые боковые стекла. Дополнительные стекла были установлены прямо на
стекла внедорожника Defender с помощью
изоленты и пеноматериала, и такой способ
оказался чрезвычайно эффективным.
Для других людей зима была связана
с чем-то более символичным. «На самом
севере Норвегии и в пределах Северного
полярного круга зима ассоциируется не
с темнотой, а с цветом, когда при низком
солнце, касающемся линии горизонта,
небо переливается зелеными, красными и
фиолетовыми полосами северного сияния,
— рассказывает Эстон. — А для живущего
на севере Финляндии Скольта Сами зима
ассоциируется с оленями. В поисках новых
пастбищ Скольт каждый год сгоняет в одно
стадо тысячи животных из близлежащих
лесов. Это молчаливое действо сопровождается только звуком ступающих по снегу
копыт».
По словам Эстон, даже без этих историй
путешественники унесли бы с собой самые
яркие впечатления, так как зима умеет
перевернуть даже незначительные аспекты
человеческой жизни с ног на голову.
«Как физик и метеоролог, я была
поражена тем, как экстремальные холода
меняют рамки привычного поведения.
Путешествие в Оймякон напоминало
путешествие на другую планету. В таких
условиях каждая деталь становится яркой и
запоминающейся».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ
ПУТЕШЕСТВИЮ
Узнать о новых путешествиях Defender и рассказать о
своих можно на сайте landrover.com/defenderjourneys

DISCOVERY SPORT

ПУСТЬ ЗИМА
БУДЕТ ЯРКОЙ!
landrover.ru

facebook.com/LandRoverLife

Возможно ли отменить зиму? Вряд ли. Но в наших силах
сделать ее яркой и незабываемой! Универсальный компактный
внедорожник Discovery Sport просто создан для потрясающих
зимних приключений. Огромный багажник, продуманная
компоновка салона 5+2** и новейшая версия системы
Terrain Response не дадут вам и вашей большой компании
скучать этой зимой!
Следуйте за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе самых
ярких событий этой зимы с Discovery Sport! #зимабудетяркой
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