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ZENITH И LAND ROVER
ДВА ЛЕГЕНДАРНЫХ БРЕНДА ОТМЕЧАЮТ ОСОБУЮ
ВЕХУ СВОЕЙ ИСТОРИИ: 1969 ГОД

Яркое, креативное и уникальное: таким будет
долгосрочное

сотрудничество,

заключенное

компаниями Zenith и Land Rover.

ЛЕГЕНДАРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Идеальные пропорции, харизма, изящная красота
инженерии и непревзойденная работоспособность:
в

подарок

к

годовщине

рождения

(1969),

легендарные El Primero и Range Rover напоминают
о ключевых активах компаний. Чтобы отметить
начало сотрудничества, мануфактура Zenith
представляет специальную серию часов El Primero
Range Rover.
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Bonanza и поймите, почему его сравнивают с Land Rover Defender.
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ПОСЛУШАЙТЕ,
что расскажут о технологии обработки
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в океан технических данных и алгоритмов вместе с экспертами, которые
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яхты Land Rover BAR.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СУРОВУЮ КРАСОТ У
шотландского острова Скай. Мы
расскажем о приключениях фотографа
Джулиана Калверли и его нового Land
Rover Discovery.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПАРУСНОМ
СПОРТЕ
и о том, какие тайны скрывают отреставрированные яхты в 4-м доке Портсмутской верфи.

СЛЕДИТЕ ЗА ПУ ТЕШЕСТВИЕМ
поклонника автомобиля Defender и
Instagram-блогера Джека Добсона к скале
Улуру, одной из главных достопримечательностей Австралии.

Ф ОТО Г РА Ф И И : А Л Е КС ХОУ

Все права защищены. Копирование
документа, полное или частичное,
допускается только с письменного
согласия. Спецификации, опции и
оборудование могут быть изменены
производителем и отличаться в
зависимости от рынка сбыта. Были
получены все необходимые разрешения
на использование фото- и
видеоматериалов. Мы гарантируем
достоверность информации на момент
публикации. Дополнительную
информацию об автомобилях вы
можете получить у авторизованного
дилера Land Rover. Будьте внимательны
и осторожны за рулем.
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НЕМНОГО

О

Л И Ч Н О М

М АТ Е Р И А Л Ь Н Ы Й М И Р
Эми Фрасселла, главный дизайнер
Land Rover по подбору цветов и
материалов, рассказывает о работе над
эстетикой нового Range Rover Velar.

Основа нашей деятельности —
постоянное развитие. Его обеспечивает
бескомпромиссное желание создавать
продукцию, которая будет радовать
клиентов на протяжении всей жизни. Для
нас каждый новый автомобиль —
творческое приключение. Если в итоге нам
удается заинтересовать покупателя, то
дизайнеры и инженеры могут считать свою
работу выполненной.
Автомобиль Velar добавляет семейству
Range Rover глянца и элегантности. Это
Range Rover для нового типа клиентов,
результат реализации четкой дизайнерской
стратегии, интенсивного творческого и
мыслительного процесса. После
утверждения концепции нового Velar,
дизайнеры и другие специалисты Land
Rover приступили к ее воплощению.
Работа над такими проектами всегда
проходит в невероятной, заряжающей
всех вокруг атмосфере. Благодаря ей
появляются многие творческие решения,
которые вы потом видите в дизайне
готового автомобиля.
Все это относится и к подбору цветовой
гаммы и материалов, ведь именно они
обеспечивают гармоничную связь между
экстерьером и интерьером автомобиля.
Моя работа сочетает методы науки и
искусства. Чтобы создавать
инновационный и функциональный
дизайн, необходимо хорошо знать
технические характеристики и физический
состав используемых материалов.
Как правило, дизайнеры по текстилю
работают в индустрии моды или
архитектуре. Моя карьера сложилась
иначе. При выборе материалов и цветов
6

мы стараемся дополнить традиционный
стиль Land Rover чем-то новым и
необычным, а вдохновение нередко черпаем
из мира моды, мебельного дела и других
областей дизайна. Это помогает иначе
взглянуть на наши задачи.
Мы должны все знать наперед. Сейчас
мы наблюдаем тенденцию к
персонализации. Многие люксовые
бренды предлагают только кожаную
отделку. Мы бросили вызов устоявшимся
представлениям о роскоши и совместно с
компанией Kvadrat создали ткань на
основе шерсти для отделки салона Velar.
Впервые в истории автомобильного
дизайна мы использовали красивый,
долговечный и экологичный текстиль
премиум-класса. Кроме того, материал
полностью отвечает стандартам качества,
принятым в Land Rover. В поисках
решения мы много экспериментировали с
сочетаниями волокон и типами
переплетения.
Высококачественная ткань — лишь одно
из множества новых решений для Range
Rover Velar. Этот выбор отражает суть
проекта: притягательный дизайн,
актуальные технологии и инновации
объединены в автомобиле, идеально
соответствующем духу времени.

Эми Фрасселла — главный дизайнер
Land Rover по подбору цветов и материалов.

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ:
ПРЯМОЙ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ
7000 ЧАСТНЫХ САМОЛЕТОВ

Код быстрого доступа:

ONERU
F LY V I C T O R . C O M

Загрузите приложение Victor для iOS и получите бесплатное
членство уже сегодня. Для регистрации введите специальный
код быстрого доступа ONERU, запросите ценовое предложение и
сравните различные предложения перед тем как сделать заказ.

НОВОСТИ
ОБЗОРЫ
ТЕХНОЛОГИИ
ПУТЕШЕСТВИЯ

01
ДИЗАЙН

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
НАШИХ ДНЕЙ
В декабре 1971 года группа путешественников решила пересечь
на двух внедорожниках Range Rover Северную и Южную
Америку. Они проделали путь почти в 29 000 километров, а
само путешествие вошло в историю бренда Land Rover. Отправной точкой стал город Анкоридж (Аляска), а пунктом назначения — самая южная точка Аргентины. Возглавил экспедицию
полковник Британской армии, искатель и писатель Джон
Николас Блешфорд-Снелл, который успешно провел оба Range
Rover первого поколения по двум континентам. На середине
пути путешественникам встретился Дарьенский пробел —
и Колумбии, покрытый влажными тропическими лесами и болотами. Благодаря мужеству Блешфорда-Снелла и превосходным возможностям Range Rover путешествие завершилось
успешно и группа стала первой автомобильной экспедицией,
которая пересекла оба американских континента, преодолев

Н А В И Г А Т О Р

Дарьенский пробел.

8

В 2017 году пришло время вспомнить этот момент в истории

Ч Е ХО Л Д Л Я I P H O N E
HER ITAG E DAR IÉN GA P

нашей компании и отдать должное тем, благодаря кому он стал
возможен. В честь господина Блешфорда-Снелла и его отважных

Твердый чехол для iPhone Heritage Darién Gap

спутников мы выпустили коллекцию подарков, одежды и аксес-

оформлен в темно-синем цвете с использова-

суаров Land Rover Heritage Collection 2017, пронизанную духом

нием чертежей Range Rover и оригинального

поиска и упорства.
В оформлении коллекции использовалась классическая цве-

логотипа Heritage, призванных напомнить
об экспедиции Блешфорда-Снелла. Чехол

товая гамма Range Rover — темно-синий с золотым. Узоры, напо-

совместим с беспроводными зарядными

минающие о маршруте группы, помогают воссоздать легенду.

устройствами и доступен для следующих
моделей iPhone: 6, 6 Plus, 7 и 7 Plus. Анало-

П О ДР О Б Н Е Е …
С полным ассортиментом сувениров можно
ознакомиться на странице landrover.com/shop

гичный чехол предлагается и для смартфонов
Samsung Galaxy.
landrover.com/shop

Ф ОТО Г РА Ф И И : Э М М А ХО Л Л / Я Н У И Н СТ Е Н Л И

ДИЗАЙН

крупный участок неосвоенной территории на границе Панамы

Коллекция мужской и женской
одежды и аксессуаров Land
Rover Heritage 2017 пронизана
неповторимым духом и мотивами
легендарной трансамериканской
экспедиции.
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Н А В И Г А Т О Р

ПРЕДМЕТЫ
ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

РЕМ ЕНЬ

HER ITAG E

Еще один предмет в этой коллекции — ремень
унисекс. Он оформлен в цветах первых Range
Rover, на которых Британская трансамериканская
экспедиция проделала свой путь. Ремень с
кожаной оплеткой, медной отделкой и
классическим логотипом Land Rover Heritage
доступен в размерах S/M или L/XL.
landrover.com/shop

Дарьенский пробел, как и большинство высочайших вершин и глубочайших океанов
мира, уже покорен. Однако дух путешествий
и открытий продолжает жить, и новые гаджеты, аксессуары и высокотехнологичные предметы снаряжения для путешественников появляются на рынке все чаще. Тем, кто
стремится выйти за рамки будничной суеты,
мы предлагаем прекрасную подборку современных предметов первой необходимости
для первооткрывателей нашего времени.

С К Л А Д Н А Я
БАЙДАРКА ORU
Складная байдарка Oru сегодня крайне
популярна среди любителей отдыха на
природе и даже заслужила место в постоянной экспозиции Музея современного искусства в Сан-Франциско. Она
устойчива, и поэтому подходит новичкам, но при этом маневренна и быстра,
что понравится опытным туристам. Oru
гарантирует простое управление и вместительное пространство для хранения
запасов в длительных путешествиях.
Кроме того, Oru раскладывается буквально за несколько минут.
orukayak.com

G ARM I N

MO NTANA

680T

Garmin Montana 680t — это GPS-навигатор будущего. Он
оборудован 4-дюймовым сенсорным экраном, с которым
можно работать в перчатках, барометрическим высотомером,
компасом и камерой 8 Мп. Также в навигатор загружены
карты TOPO U.S. 100K, он поддерживает GPS и ГЛОНАСC
и работает на батарейках AA.
garmin.com
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Б И НО КЛЬ LEICA
ULTR AV ID BL AC KLIN E
Стильный и мощный бинокль Leica Ultravid
Blackline 42 мм весит меньше 700 граммов. Он
оформлен в классическом для Leica стиле и
предназначен для интенсивного использования
в самых сложных условиях, но при этом очень
легок. Конечно же, его также отличает первоклассная оптика Leica и отделка в ретро-стиле.
leica-camera.com

НАУШНИКИ RHINOS
OU TDO OR TE CH

ОТ

Наушники Rhinos производства Outdoor Tech — стильные и
надежные. Передача сигнала по Bluetooth 4.1. Класс
водонепроницаемости IPX6. Можно пользоваться как рацией.
Для этого необходимо специальное приложение от ODT.
outdoortechnology.com

Б ЛО КНОТ HUE 1 6 6
Ф О Р М АТА A 6
Блокнот формата A6 от компании HUE 166
также входит в коллекцию Land Rover Heritage.
Мы посчитали, что он пригодится всем
поклонникам Land Rover для записи идей и
планов. Блокнот создан специально для
путешественников: он изготовлен из сероватой
водоотталкивающей бумаги и поэтому
переносит даже самые сложные условия.
landrover.com/shop
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Н А В И Г А Т О Р

П У Т Е Ш Е СТ В И Я

Вам когда-нибудь хотелось сбежать из шумного города и
оказаться среди живописных пейзажей и нетронутой природы юга африканского континента? Скоро у вас появится возможность совершить автомобильную прогулку по удивительной Намибии на новой модели Land Rover Discovery.
«Land Rover — это бренд, который у многих ассоциируется с приключениями», — объясняет Верена Кирхнер,
бренд-менеджер программы Land Rover Experience. Было
очевидно, что именно Намибия, которая сегодня входит в
число самых популярных среди туристов стран, станет следующим пунктом назначения в рамках расширенной программы
Land Rover Experience по пяти новым маршрутам.
На протяжении многих лет автомобили Land Rover
пересекали этот великий континент во всех направлениях,
полностью заслужив свою репутацию высокопроизводительной и надежной марки. Land Rover заинтересован в сохранении этой уникальной связи с Африкой и ее неповторимой
красотой.
Гости, которые решат воспользоваться нашим новым
предложением, смогут стать ближе к истории Land Rover и
своими глазами увидеть природные чудеса, которыми так знаменита Африка. Те, кому довелось посещать Академию вождения на льду Jaguar Land Rover в Швеции, уже почувствовали прелесть от культурного обогащения в сочетании с
превосходными обучающими программами по управлению
автомобилем, которые предлагает Land Rover Experience.
Путешествие по знаменитым национальным паркам и заповедникам Намибии займет несколько дней и подарит гостям множество неповторимых впечатлений, так или иначе
связанных с потрясающей природой страны. Днем вам предстоит держать путь среди многочисленных табунов зебр и антилоп, а ночью вы сможете отдохнуть в комфортабельных пятизвездочных отелях. Автомобильная прогулка по знаменитой
пустыне с красным песком даст гостям возможность понаобитания. Дорога, которая проложена по всемирно известному каньону Ховариб вдоль извилистой реки Хоаниб, станет
главным впечатлением еще одного дня, а поездка к одной из
крупнейших популяций морских котиков в мире недалеко от
Свакопмунда поможет лучше оценить красоту и яркий характер африканского берега Атлантики.
«Намибия — это страна, полная контрастов, разнообразия
и потрясающих пейзажей. Проезжая через нее, вы вполне
можете встречать диких животных даже чаще, чем людей,
— отмечает Кирхнер. — Огненно-красные дюны, петляющие
грунтовые дороги, разнообразная фауна и яркие звезды на
темном небе — эта страна прекрасна под любым углом зрения».

ПО Д РО Б НЕ Е …
С дополнительной информацией об этом предложении можно
ознакомиться на странице landrover.com/AdventuresNamibia
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Ф О Т О Г РА Ф И И : Н И Л А С А Н Г РА Ж К А / G E T T Y I M A G E S

блюдать за жизнью больших кошек в естественной среде

13

Двигатели внутреннего сгорания питали автомобили энергией на протяжении последнего
века, однако в последние годы автопроизводители начинают все более чутко отвечать на запросы потребителей, связанные с использованием
альтернативных видов топлива. Поиск и успешное использование альтернативных источников
энергии крайне важны для устойчивого и экологически ответственного развития всей автомобильной отрасли, — и компания Jaguar Land
Rover находится в самом авангарде этого поиска.
Наиболее яркое доказательство тому — возвращение марки в гоночный спорт, которое вылилось в создание команды в серии «Формула
Е». На смену двигателю внутреннего сгорания
пришел электромотор Jaguar I-TYPE мощностью
200 кВт, позволяющий автомобилю развивать
скорость с 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.
Водители, которые выступают за команду

ТЕХНОЛОГИЯ
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Митч Эванс и Адам Кэрролл, следуют по стопам
легенд «Формулы-1» Марка Уэббера и Эдди
Ирвайна, защищавших честь Jaguar в самой
престижной гоночной серии с 2000 по 2004 год.
Как говорит Ник Роджерс, технический директор
группы Jaguar Land Rover, причина, по которой

Ф ОТО Г РА Ф И И : P R

03

ЗАРЯД НА
БУДУЩЕЕ

Panasonic Jaguar Racing в ее первом сезоне,

Н А В И Г А Т О Р

Jaguar выбрала именно эти соревнования, крайне

«Формула Е», в серийном автомобиле. На полном

проста: за электрификацией будущее.

заряде автомобиль может преодолеть расстояние

Ажиотаж и энергия, которыми окружены треки

более 500 километров, что означает не более

«Формулы Е», не остаются незамеченными. Когда

одной подзарядки в неделю для большинства

вы находитесь на передовой современных техно-

владельцев модели. Замена двигателя внутрен-

логий, время прохождения прямых и поворотов

него сгорания на более компактную электриче-

имеет значение и за пределами трассы. То, что

скую силовую передачу позволила конструкторам

происходит в мире спорта, способствует разви-

концепта I-PACE совместить спортивный силуэт с

тию и разработкам в другой отрасли — производ-

просторным салоном, характерным для большин-

стве дорожных электромобилей. В этой области

ства внедорожников и легко вмещающим пять

все также указывает на стремительное развитие.

человек. I-PACE обладает всеми преимуществами

В Нидерландах уже 10% автомобилей питаются

настоящего Jaguar и придется по вкусу даже

электричеством, а в Норвегии этот показатель

самым требовательным водителям. Он оснащен

достигает 25%. На глобальном уровне изменения

двумя электродвигателями, которые обеспечи-

происходят очень быстро: с 2010 по 2015 год чис-

вают крутящий момент 700 Н·м и позволяют

ло электромобилей в мире увеличилось в 100 раз.

автомобилю развивать скорость 100 км/ч всего

По оптимистичным прогнозам специалистов

за четыре секунды. Ян Каллум, директор Jaguar

Международного энергетического агентства, к

по дизайну, назвал концепт I-PACE «совершенно

2020 году оно может составить 20 миллионов.

новым автомобилем, который выводит дизайн

В конце 2016 года в рядах инновационных
электромобилей стали выделяться характерные

Jaguar на еще более высокий уровень».
Приобрести электрический внедорожник

округлые формы нового концепта Jaguar I-PACE.

можно будет уже скоро — начало продаж

Конструкция этого концептуального внедорож-

запланировано на середину 2018 года. Автомо-

ника с электродвигателем берет истоки в первых

бильный рынок стремительно меняется, и ком-

попытках электрификации Jaguar и помогает

пания Jaguar Land Rover находится в авангарде

реализовать уроки, полученные в гонках

этих изменений.

Общие принципы: болид
I-TYPE (слева) и концепт
I-PACE (ниже) — это первые
попытки Jaguar в сфере
электрификации и пример
того, что амбиции компании
распространяются как на
мир больших гонок, так и
на сферу повседневного
использования.

15

Режиссер Джейк Скотт (вверху
слева) руководит процессом съемки.
Выше, в центре и справа: Land Rover
Discovery в тесном контакте с
камерой ARRI Alexa и сэр Бен
Эйнсли за рулем во время съемок.
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Камера ARRI Alexa — очень ценный предмет, однако во вре-

О Б З О Р

Скотта, снимался в пустыне недалеко от испанской Валенсии

мя съемок нового рекламного ролика Land Rover Discovery с
участием капитана команды Land Rover BAR сэра Бена Эйнсли (на экранах ваших компьютеров и телевизоров в начале
февраля) она находилась в серьезной опасности.
60-секундный ролик, режиссером которого выступил мастер рекламного видео Джейк Скотт, сын знаменитого Ридли
и полон сложных автомобильных трюков. Эйнсли выполнял
их сам, мастерски управляясь с Land Rover Discovery нового
поколения.
«Здесь часто бывают сильные бури, и мы хотели, чтобы
наш Discovery оказался в самом эпицентре одной из них», —
говорит Мэтт Стэтхем, художественный руководитель ролика.
Наступил кульминационный день пятидневных съемок.
Они планировались на протяжении многих месяцев и должны
были возвестить о появлении нового Discovery, который
призван вывести легендарную модельную линейку на новый
уровень.
«Революция коснулась как дизайна автомобиля, так и его
технологической оснащенности. Они здорово продвинулись
вперед по сравнению с тем, что было раньше, — говорит Стэтхем. — Мы хотели немного оживить действие».
Это съемочной группе точно удалось. По сюжету ролика
Эйнсли должен прорваться сквозь шторм и спасти своих товарищей по команде. Шум и грохот бури здесь контрастирует
со спокойной и тихой атмосферой внутри автомобиля, которую обеспечивают уютный дизайн и превосходные функциональные возможности Discovery. Олимпийскому чемпиону не
терпелось сесть за руль. «Он — профессиональный яхтсмен,
которому не привыкать адаптироваться к самым разным условиям. Мне кажется, что автомобиль ему понравился с первого
взгляда», — объясняет Стэтхем.
Возможно, даже слишком понравился. В одном из дублей
Эйнсли нужно было проехать через зону очень низкой видимости и подъехать как можно ближе к камере. Наверное, он
понял инструкции слишком буквально и в результате остановился не дальше, чем в пяти сантиметрах от объектива.
«Он знал, что делает, и оператор был готов отскочить
в сторону, если бы ситуация того требовала, — подчеркивает Стэтхем, — но мы пережили несколько волнительных
мгновений».

ПОСМ ОТ Р ЕТ Ь ВИД ЕО
Посмотреть ролик полностью можно на странице
Youtube.com/landrover
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Новый Range Rover Velar станет воплощением
следующего этапа развития бренда Land Rover,
инновационного подхода к созданию
автомобилей. Мы работали над ним 4 года, и
теперь он готов покорять ваши сердца.
Т Е К С Т : Б Е Н О Л И В Е Р
Ф О Т О Г Р А Ф И И : А Л Е К С

Х О У

21

ПРЕ Д СТА В Л Я Е М

22

R A N G E

R OV ER

V EL AR

ПРЕ ДСТАВЛЯЕ М

RA NG E

ROVER

VEL AR

«Работая над автомобилем для нового сегмента, позволяешь себе мыслить более
креативно. Отпускаешь фантазию в полет».
Очевидно, что команде Джерри МакГоверна, главного дизайнера
компании Land Rover, в процессе создания Range Rover Velar удалось
раздвинуть границы возможного. Четыре года МакГоверн совершенствовал
макеты и модели нового Velar, чтобы на свет появился этот невероятно
элегантный представитель семейства Range Rover. Дизайнер признается, что
все же остался верен изначальной концепции: «автомобиль должен быть
приземистым, современным, с сильным характером». МакГоверн помнит, как
впервые увидел автомобиль не на макете, а в уже готовом варианте.
«Он невероятный. Очень современный. Такого от нас никто не ожидал.
Кажется, что он не похож ни на одного из своих предшественников. Тем не
менее сразу ясно — это Range Rover».
Так как же нам воспринимать новый Velar? По размеру, он занимает нишу
между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Это привлечет внимание
новых клиентов и тех, кто хочет автомобиль побольше, чем Evoque.
«Благодаря пневмоподвеске и легкой алюминиевой конструкции в его
возможностях не стоит сомневаться ни на дороге, ни за ее пределами, —
говорит МакГоверн. — Автомобили Range Rover всегда славились своими
ходовыми характеристиками».
«Evoque, — продолжает он, — покорил людей своим неповторимым
дизайном. Тем, чего раньше не предлагал наш бренд. Ни один из наших
автомобилей не продавался только благодаря яркому внешнему виду.
Начиная с Evoque, мы уделяем особое внимание дизайну. Velar не станет
исключением. Это современный и элегантный автомобиль. Он очаровывает».
Впервые взглянув на Velar, вы обратите внимание на сбалансированный
дизайн: от мощного рельефного капота через непрерывную поясную линию
кузова до четко очерченной задней части.
Внушительная колесная база делает силуэт
Н АЧ И Н А Я С E VO Q U E , М Ы
элегантным, а интерьер — просторным.
22-дюймовые колесные диски становятся
УД Е Л Я Е М О С О Б О Е В Н И М А Н И Е
прекрасным дерзким акцентом во внешности
автомобиля. Это самый грациозный,
Д И З А Й Н У. V E L A R Н Е
выразительный и аэродинамичный автомобиль в
СТА Н Е Т И С К Л ЮЧ Е Н И Е М .
ряду Range Rover на данный момент. В числе
инновационных элементов экстерьера вы заметите
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ И
матрично-лазерные светодиодные головные фары,
ЭЛЕГАНТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
складывающиеся ручки дверей и детали из
полированной меди. Все они выглядят элегантно и
О Н О Ч А Р О В Ы В А Е Т.
очень эффектно.
ДЖЕРРИ МАКГОВЕРН
«Детали очень важны, — признается МакГоверн.
— Но решающими аспектами роскошного дизайна
автомобиля остаются его габариты и пропорции. У
Velar идеальные пропорции. Внушительные. Продуманные. У него особая
стать: уникальное сочетание строгости и грациозной мощи».
Очевидно, что технологии сыграли решающую роль в процессе
разработки. Они лаконично интегрированы в интерьер: система Touch Pro
Duo заняла место по центру приборной панели, а инновационный подход к
дизайну позволил установить два 10-дюймовых экрана высокого
разрешения за незаметными при отключенной подсветке поверхностями.
Эти тонкие современные дисплеи с интуитивно понятным управлением
гармонируют с архитектурой салона и связывают его с дизайном экстерьера.
Верхний экран поворачивается в сторону водителя и позволяет ему
Выразительные линии:
управлять ключевыми функциями: навигационной системой,
новая светодиодная
воспроизведением аудио и телефоном. Нижний экран заменяет органы
технология позволила
дизайнерам радикально
управления, которые обычно расположены над рычагом переключения
изменить облик фар
передач и вокруг него и используются для контроля систем вентиляции и
Velar. Теперь они
помощи при вождении. Вместо них два поворотных переключателя
похожи на искрящиеся
кристаллы.
выдвигаются из нижнего экрана с черной глянцевой отделкой.
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Д Е ТА Л И ОЧ Е Н Ь В А Ж Н Ы . Н О
Р Е Ш А Ю Щ И М И АС П Е К ТА М И
РОСКОШНОГО ДИЗАЙНА
А В ТО М О Б И Л Я О СТА ЮТС Я Е ГО
ГАБАРИТЫ И ПРОПОРЦИИ.
ДЖЕРРИ МАКГОВЕРН
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С помощью этих переключателей и экранов над ними и по центру можно
регулировать все параметры: громкость, температуру и настройки систем
помощи при вождении.
«Land Rover уже давно использует сенсорные экраны, — говорит Дэмиен
Крупински, менеджер JLR по разработке информационно-развлекательных
систем. — Поэтому было логично сделать сенсорными и органы управления
климат-контролем, сиденьями и системой адаптации к дорожным условиям
Terrain Response. Да, это инновация, но мы не тягаемся здесь с другими
автомобильными брендами. Мы хотим, чтобы нас сравнивали с
производителями смартфонов и планшетов. Они постоянно
совершенствуют устройства, делают их «умнее». К этому мы стремимся и
при создании наших моделей. Люди научились обращаться с портативными
устройствами, и мы хотим, чтобы клиентам не пришлось осваивать
незнакомые функции, садясь в наш автомобиль».
Эти аргументы лежат в основе нового подхода к дизайну, который
применялся при разработке всех деталей и функций Velar. Автомобиль
должен быть подготовлен к уже полюбившимся технологиям.
«Когда вы используете смартфон, вы видите, что делаете. За рулем же
вам нужно управлять настройками, не глядя на экран. В этом и заключается
ключевая разница. Поэтому необходимо физическое подтверждение
внесенных изменений. Но мы все же хотели сократить количество
механических переключателей до минимума. Для этого мы внедрили
поворотные переключатели, которые гарантируют такое подтверждение,
но могут конфигурироваться, как угодно водителю, — поясняет Крупински.
— Элегантная простота, совершенство и минимализм были полностью
отражены в дизайне органов управления, создавая в салоне ощущение
спокойствия и обеспечивая комфорт. Это привело к необходимости
тщательно проработать пропорции
и архитектуру салона».
Эксклюзивный интерьер Velar дополнят новые
детали. Так отделка из шерсти от ведущего
датского производителя тканей, компании Kvadrat,
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО, КАК
теперь будет доступна в качестве опции наряду с
ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯЮТ НА
высококачественной кожей. Шерсть не шуршит и
не перегревается. Раньше она считалась самым
РАЗ В И Т И Е Н О В О ГО Д И З А Й Н А
роскошным материалом для обивки сидений. Ее
по-прежнему используют в лимузинах британской
АВТОМОБИЛЯ VELAR.
королевской семьи и японского императорского
ДЖЕРРИ МАКГОВЕРН
дома. Мы отделаем этой тканью салон более
доступного люксового автомобиля — Velar.
«В Velar мы реализовали множество идей,
противоречащих традиционным представлениям о роскоши. И это одна из
них, — говорит Эми Фрасселла, главный дизайнер Land Rover по цветам и
материалам. — Это был воодушевляющий проект. Да, мы должны были
создать Range Rover. Но, как отметил Джерри, мы стремились занять новый
сегмент рынка и могли мыслить шире. Мы хотим быть ведущим
разработчиком материалов автомобильной отделки, хотим предлагать не
только кожу. У шерсти есть свойства, не характерные для кожи. Кому-то она
понравится больше. Люди могут выбрать шерсть по культурным или личным
причинам. Или из-за климата в своей стране. И, разумеется, некоторые
любители красивого дизайна уже используют материалы компании Kvadrat
в своих домах или офисах».
С точки зрения эстетики, элементы должны гармонично сочетаться,
поэтому внешний вид должен быть приятен взгляду. «Конечно, суть дизайна
в создании чего-то красивого, но, соединяя элементы в единое целое, не
стоит забывать о «чувствах», — отмечает Фрасселла. — Цвет и материалы
— это то, что вы видите и воспринимаете. Они затрагивают все органы чувств.
Поэтому мы не забываем о тактильных ощущениях при выборе материалов.
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Большее в меньшем:
элегантные пропорции
и четко очерченные
линии кузова Velar
создают уникальное
сочетание строгости и
грациозной мощи.
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Инновации: технологии
Velar позволили
использовать
современный подход к
проработке деталей. От
ультратонких
светодиодных фар
(слева) до «умных»
сенсорных органов
управления на
центральной консоли
(справа) — все элементы
оригинальны и
функциональны.

Мы понимаем, что все правильно, когда отделка не только выглядит
здорово, но и приятна на ощупь».
Вы также заметите ромбовидный рисунок, нанесенный на панели
динамиков, кожаную отделку сидений и некоторые другие материалы,
подобранные так, чтобы привлечь внимание к ключевым элементам.
Мозаичный ромбовидный узор отдаленно напоминает британский флаг.
Это элегантная отсылка к британскому наследию Velar?
«Мы не преследовали конкретную цель, — говорит Эми. — Так вышло,
когда мы искали способ повторить рисунок. Мы называем это «вторым
прочтением», когда замечаешь что-то не сразу. В Velar много таких
деталей. Мы старались удивить и порадовать будущих владельцев».
Главным сюрпризом, по мнению МакГоверна, станут новые функции,
внедрение которых стало возможно благодаря инновационным
технологиям.
«Для меня важно, как технологии влияют на дизайн автомобиля Velar,
— признается МакГоверн. — Это очевидно в интерьере.
Информационно-развлекательная система позволила сделать дизайн
простым и обеспечить атмосферу спокойствия. Технологии подчеркивают
роскошь, помогают почувствовать гордость за свой Range Rover.
Вы заметите и особенности дизайна экстерьера, если будете знать, куда
смотреть. Мы не смогли бы придать фарам такую форму без светодиодов.
Не удалось бы добиться такой точности линий и соединений без
новейших форм производства. Ник Роджерс, технический директор
Land Rover, полностью со мной согласен. Он стремится использовать
инженерные идеи и достижения для усовершенствования дизайна в той
же мере, в какой я не хочу жертвовать техническими характеристиками».
«В Range Rover Velar мы применили огромное количество
инновационных технологий. Они гарантируют, что водитель и пассажиры
получат истинное удовольствие от поездки. Velar современен, дополнен
современными интегрированными системами, отличается прекрасными
пропорциями и интересными деталями. Это качественно новый
автомобиль. Такими мы хотим видеть и будущие модели. Мы на пути к
преображению».
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ПРЕ ДСТА ВЛЯЕ М

RANGE

ROVER

VEL AR

М Ы Н А П У Т И К П Р Е О Б РА Ж Е Н И Ю .
И Э ТО К АЧ Е СТ В Е Н Н О Н О В Ы Й
АВТОМОБИЛЬ.
ДЖЕРРИ МАКГОВЕРН

УЗНАЙТЕ Б О ЛЬ ШЕ
Более подробную информацию о новом
Range Rover Velar вы найдете на сайте landrover.com
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Самые удаленные уголки планеты вдохновляют нас на
поиски необычных вещей. Современные архитекторы
также видят в экзотических регионах возможности для
собственых исследований.
К Р И С

С Т О К Е Л - У О К Е Р

Ф О Т О Г РА Ф И И : Ф Е Р Н А Н Д О Г Е Р РА

Т Е К С Т :
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Построенный студией
MK27 Дом в джунглях,
органично вписываясь в дикую природу,
устанавливает связь
между его посетителями и окружающими
джунглями. Однако в
изящном дизайне
дома, деревянных
настилах и роскошном бассейне на
крыше нет ничего
примитивного.

Возможность совершить открытие — мечта не только водителя Land Rover. Многие желают расширить
горизонты своего воображения, чтобы стать ближе
к природе и сбежать от повседневности. Дух первооткрывателя присутствует в каждом из нас — исследователях, туристах, ищущих
временного ухода от действительности, или людях, желающих
предаваться удовольствиям на
ДУХ ПЕРВООТКРЫсамом краю обитаемой земли.
Некоторым недостаточно одноВ АТ Е Л Я
типных жилых построек, в этих
ПРИСУ ТСТВУЕТ В
людях живет дух приключений,
который не позволяет
КАЖДОМ ИЗ НАС.
довольствоваться обычным
жилищем. Таким образом, перед современными архитекторами и дизайнерами интерьера
встает задача создания строений, сочетающих
максимальную роскошь с романтикой путешествий и объединяющих людей с природой.
Некоторые из этих изумительных и вдохновля-

ющих жилых построек расположены в самых
удаленных местах, служащих своеобразным мостиком между обитаемым миром и необъятными
просторами планеты, что все еще остаются
нетронутыми и неиспорченными человеком.
Дом в джунглях студии MK27, базирующейся
в Сан-Паулу, — одно из таких мест на краю
планеты. Спрятанный под зеленым покровом
бразильских тропических лесов, он находится
на границе между дикой природой и миром
людей, гармонично объединяя их.
Изящное бетонное здание с деревянными
настилами, напоминающими лесной покров,
было построено архитекторами Марсио
Коганом и Самантой Кафардо, а дизайн интерьера
создала Диана Радомислер. Коган описывает
свое творение как «модель органичного взаимодействия природы и архитектуры, спроектированную так, чтобы жилище буквально
выступало из горы».
Дом органично вписывается в окружающий
пейзаж, и от него так и веет утонченной
33
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Вверху: Studhorse Outlook,
проект компании Olson
Kundig Architects,
являющийся образцом
элегантной роскоши и
позволяющий насладиться
красотой природы
северо-запада Америки.
Ключевая деталь этого
утонченного жилого
комплекса — окна от пола
до потолка, открывающие
изумительные виды
природы
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роскошью благодаря террасе на крыше, которая
позволяет жильцам смотреть поверх окружающих
их деревьев и кустарников, каменным лестницам,
прокладывающим путь по периметру участка, а
также красиво освещенным инсталляциям датско-исландского художника Олафура Элиассона.
Окно в мир, который не виден из обычных домов, делает такие проекты уникальными. Возможность жить, как первооткрыватели на краю света,
наблюдая величие природы, привлекает людей к
покупке такого жилья.
Угловатая конструкция из дерева и стекла под
названием Studhorse Outlook на краю парка «Северные каскады» в штате Вашингтон, представляет
собой тот самый портал в природу. Том Кундиг из
Olson Kundig Architects спроектировал эксклюзивный комплекс построек, который расположен
посреди 20 акров зарослей диких цветов в долине
Метоу и является популярным местом для отдыхана
северо-западе штата Вашингтон, США.
Окна от пола до потолка в строении, напоминающем фонарь, создают впечатление, будто открывающийся волшебный вид начинается у самой
двери, и выступают в роли киноэкрана, показывающего дикую природу, с которой люди делят свое
местообитание. Сталь, стекло, бетон и необработанное дерево составляют большую часть здания с
огромным камином в центре, жилым помещением в
одной части, спальнями в другой, гаражом и местами для хранения в третьей и сауной — в четвертой,
расположенной на соседнем лугу. «Суть второго
дома — в приключениях, — утверждает Кундиг.
— И это дом, который оставляет самые
незабываемые впечатления. Самый лучший способ
добиться этого — уйти от традиций».
Обновление традиционных или
классических способов строительства не принято в современном мире, но именно такой
СУ ТЬ ВТОРОГО ДОМА — В
способ итальянский архитектор
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ. И ЭТО ДОМ,
Альфредо Ванотти избрал для
своего проекта Casa VI в ПиатеК О Т О Р Ы Й О С ТА В Л Я Е Т С А М Ы Е
де — дома, возвышающегося в
итальянских Альпах в километре
Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е В П Е Ч АТЛ Е Н И Я .
над уровнем моря. Взяв за основу руины и трансформировав
их в жилище, достойное любого
первооткрывателя, Ванотти использовал бетонные
блоки для постройки дома с видом на заснеженную долину. Восстановленный камень покрывает
внешние стены, благодаря чему здание отлично
вписывается в окружающий пейзаж, а интерьер
создан из местных материалов.
«Перед нами была поставлена задача преобразить руины в жилой дом с акцентом на естественный солнечный свет, падающий в долину,
— рассказывает Ванотти. — Мы тщательно проанализировали местоположение и особенности освещения в разные времена года и сделали выбор в
пользу односкатной крыши и огромных окон. Таким
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образом, солнце освещает помещение круглый
год. Благодаря реинтерпретации современных
способов строительства и материалов, взятых из
прошлого, практически вся внутренняя отделка —
камин, столы, стулья, лестница, биде и раковина —
изготовлены вручную».
Выступающие деревянные балки в Casa VI
контрастируют с абсолютно белыми стенами и
вызывают ассоциацию с тем, как вы щуритесь от
слепящего снега в горном походе. Современная
лестница разворачивается на 180 градусов посередине подъема, открывая вид на первый этаж, где
необработанное дерево облицовывает стены и
полы двух спален и антресольного этажа-студии.
Но именно окрестности этой удаленной итальянской долины являются наиболее поражающей чертой Casa VI. Встроенное прямо в стены хозяйской
спальни, большое панорамное окно идеально обрамляет видимые на другой стороне заснеженные
вершины, словно перенося их на холст, и приглашает к исследованиям и открытиям.
Слишком часто мы миримся с нашим окружением, забиваясь в однотипные дома на окраинах
города. Но для современных исследователей этого
мира существуют инновационные архитектурные
строения — в дебрях бразильских джунглей, в
солнечной итальянской долине или в любом
другом месте, где природа приглашает следовать
заложенному в нас духу первооткрывателей. Их
посыл — напомнить о том, что мы все еще способны
возродить этот дух открытий и наслаждаться
роскошью прекрасного дизайна даже на самом
краю земли.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ИССЛЕДОВАТЬ
Land Rover работает с одними из лучших в мире фотографов
агентства Magnum для демонстрации самых впечатляющих
пейзажей и видов на земле. Чтобы узнать больше об
удаленных уголках планеты и захватывающей архитектуре,
введите в строку поиска Land Rover Ultimate Vistas

Резиденция Casa VI от
итальянского
архитектора Альфредо
Ванотти величественно
расположилась в
солнечной альпийской
долине на севере
Италии. Важной частью
дизайна является
солнечный свет,
который заполняет дом
на протяжении всего
года благодаря его
открытой конструкции.
Но наиболее впечатляющий элемент — это
окно-портал в
хозяйской спальне, из
которого открывается
вид на долину и хребты
близлежащих гор
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Перед яхтсменами из команды
Land Rover BAR стоит
сложнейшая задача — принести
Британии первую победу в Кубке
«Америки» за 166 лет. Чтобы
добиться поставленной цели и
завоевать заветный кубок,
спортсменам требуется пройти
через сотни часов изнуряющих
тренировок на пределе
человеческой выносливости.
Т Е К С Т : Э Н Д И Р А Й С
Ф О Т О Г Р А Ф И И : Н И К Л Э Й Х Э М
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Эду Повису, гриндеру команды,
нужна как физическая сила,
так и выносливость. Его задача
состоит в том, чтобы крутить
ручки лебедок и подпитывать
гидравлическую систему,
делая яхту более управляемой
во время сложных маневров.
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КОМАНДНА Я

Ваши бицепсы и предплечья стонут и молят о
пощаде. Не убирая рук с неподатливых ручек и
продолжая вращать лебедки, вы позволяете себе на
долю секунды бросить взгляд на соперников. Понимание того, что им в эти секунды приходится ничуть
не легче, немного утешает. Внезапно двойной нос их
катамарана на подводных крыльях опускается вниз и
врезается в безмятежные бермудские воды, образуя
два фонтана бело-голубых брызг. Скорость оппонентов падает с 40 узлов до нуля буквально за секунду,
и пытка ваших мышц ненадолго прерывается, чтобы
возобновиться с новой силой уже через считанные
мгновения.
Именно такие моменты определят результат 35-го
Кубка «Америки», который состоится этим летом на
лазурно-голубых водах Бермудского архипелага, расположенного в 900 километрах к востоку от Атлантического побережья США. Кубок «Америки» — самый
престижный трофей в парусном спорте. Его очередной розыгрыш состоится в мае и июне этого года и
столкнет Land Rover BAR и ее капитана, легендарного
яхтсмена сэра Бена Эйнсли, с пятью экипажами из
других стран.
Парусный спорт всегда отличался тем, что в нем
разум брал верх над грубой силой. Однако современный Кубок «Америки»
требует от участников
поистине беспрецедентного уровня подготовки.
ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ
Конечно, на протяжении
166-летней истории
Кубка командам всегда
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
нужны были сильные моряки, которые могли бы
КОМАНДЫ
проворачивать лебедки,
управляющие огромными парусами и позволяющие
яхтам маневрировать, но сегодня членам экипажей
нужна еще и выносливость. Причина этих изменений
состоит в том, что до 2007 года в регате участвовали
тяжелые килевые яхты, а сами этапы продолжались
дольше — около часа. На таких курсах между маневрами иногда проходило более пяти минут. Участники могли сосредоточиться на силовой подготовке
и уделять меньше внимания кардиотренировкам. В
последние пять лет ситуация полностью изменилась.
На смену килевым яхтам пришли легкие катамараны
из углеродного волокна, оборудованные подводными
крыльями, а курсы стали короче и сложнее. Управлять катамаранами, буквально летящими над водой,
достаточно сложно. Они не так стабильны, как более
тяжелые яхты, и любая ошибка в управлении способна привести к полной потере контроля за секунды.
Над водой находится 24-метровая мачта-крыло

12–15 ЧАСОВ
24–40 ЛЕТ

РА БОТА

с парусом, который ловит ветер и дает импульс,
необходимый для движения вперед. Под днищем
скрываются тонкие эффектные крылья, которые за
внешний вид иногда называют «кинжальными». Для
управления парусом и крыльями требуется гидравлическая сила. Ее обеспечивают гидравлические системы, которые приводят в действие четыре гриндера за
счет своей физической силы и выносливости.
Победы этим летом почти наверняка добьется та
команда, способная избегать ошибок и удерживать
свою яхту над водой на протяжении 15-20 минут,
которые занимает одна гонка. На этих 15-метровых
катамаранах достаточно непросто обеспечить даже
стабильное движение вперед по прямой линии, а для
итогового успеха командам нужно точно выполнять
оверштаги (повороты против ветра) и фордевинды
(повороты по ветру). Все эти маневры иногда
слишком сложны для команды из шести человек.
Именно поэтому сила, которую гриндеры передают в
гидравлическую систему, так важна. Она определяет,
насколько эффективны будут маневры и насколько
управляемой будет яхта. Чем выше управляемость,
тем выше скорость.
Если бы это не было запрещено правилами, то
катамараны Кубка «Америки» сегодня были бы оборудованы сверхсовременными электронными системами управления, похожими на те, что установлены
на истребителях Eurofighter последних поколений.
В этом случае маневренность и управляемость яхты
определяли бы машины. В условиях, когда помощи
от компьютера ждать не приходится, все зависит
от сноровки, знаний, силы и выносливости шести
членов экипажа — рулевого, шкотового и четырех
гриндеров. Возможность гриндеров крутить лебедки
и обеспечивать высокую маневренность яхты на
протяжении всей гонки приобретает решающее
значение. Как следствие, на первый план выходит
физическая форма экипажа.
За подготовку спортсменов в команде Land Rover
BAR отвечает Бен Уильямс — человек с военным
прошлым и любовью к видам спорта, требующим
повышенной выносливости. Например, Бен принимал
участие в знаменитом марафоне де Сабль в Сахаре.
Сложнейшую тренировочную программу для яхтсменов Уильямс полностью разработал сам.
«Раньше, когда регата проходила на килевых
яхтах, соотношение между работой и отдыхом
составляло 1:6. Теперь все наоборот, приблизительно 6:1. Интенсивность почти не снижается от старта
до финиша», — объясняет Уильямс.
Благодаря тренировкам Бена экипаж Land Rover
BAR прогрессирует с каждой неделей, и удерживать
капризный катамаран в воздухе становится все про39

Абсолютная концентрация:
шкипер и капитан
команды Land Rover BAR
сэр Бен Эйнсли работает
наравне со всеми, чтобы
потом быстро принимать
решения на воде.
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ще. К маю, когда начнется регата, для победы в этапе
необходимо будет удерживать яхту на подводных
крыльях на протяжении всего заплыва. Меньшего
вряд ли будет достаточно. Любое касание воды
приводит к существенной потере скорости и, соответственно, к поражению.
Задача Уильямса состоит в том, чтобы его команда из 12 человек как минимум не уступала никому из
конкурентов по уровню подготовки. В дополнение к
пяти-шести часам в день, которые экипаж проводит
на воде, каждому яхтсмену приходится уделять
12-15 часов в неделю интенсивной работе в тренажерном зале. «В зале передо мной стоит простая задача:
привести каждого спортсмена в оптимальное физическое состояние, — говорит Уильямс. — Моя задача
— обеспечить полную физическую готовность и оптимальное эмоциональное состояние яхтсменов, что
позволит им выполнять все необходимые действия
во время заплывов и принимать правильные тактические решения. Ребят ждет невероятная нагрузка как
с физической, так и с психологической точки зрения.
Моя работа — подготовить их так, чтобы они с ней
справились».
В том, что с нагрузкой
справится Джайлс Скотт,
В СРЕДНЕМ ПОДНИМАЕТ ЗА
сомневаться не приходится. Этот невероятно
НЕДЕЛЮ ОДИН ЧЛЕН ЭКИПАЖА
талантливый и одаренный
физически гигант (рост
ДО
Джайлса — 198 см) с легкостью выиграл золотую
медаль Олимпийских игр
С Ж И ГА Е Т В Н Е Д Е Л Ю О Д И Н
в Рио на одиночной яхте
Ч Л Е Н Э К И П А Ж А В Р Е З УЛ Ь ТАТ Е
класса «Финн». СоревноРАБОТЫ В ТРЕНАЖЕРНОМ
вания на «Финнах» требуют больших физических
ЗАЛЕ И НА ВОДЕ
усилий, поэтому Скотт
привык к боли и усталости, правда, в другой группе
мышц.
«Для меня главная разница заключается в том, что
на «Финнах» приходилось в основном работать ногами, а на этих яхтах большая часть нагрузки приходится на верхнюю часть туловища. Я не знаю, какой еще
тип яхт требует такой физической подготовки. Для
нас это, впрочем, значит только одно — нужно тренироваться больше и интенсивнее. Это мы и делаем».
Раз задача заключается в том, чтобы создать
идеальных атлетов, которые будут как можно сильнее
поворачивать ручки лебедки, я задаюсь вопросом,
почему Land Rover BAR не приглашает в команду тех,
кто занимается силовыми видами спорта, например
греблей на байдарках или каноэ. «Потому что они
ничего не понимают в яхтах, Энди!» — кричит Скотт.

25,5 ТОНН

35 000 КИЛОКАЛОРИЙ

Кажется, он слышал этот вопрос уже не раз.
Как говорит Уильямс, на раннем этапе подготовки,
около двух лет назад, руководители Land Rover BAR
попробовали поработать с представителями некоторых других видов, но быстро поняли, что они не
смогут за короткий срок овладеть всеми нюансами парусного спорта. Коллега Скотта по имени Ник Хаттон
объясняет, почему опыт хождения на яхтах так важен.
«Многие вещи мы понимаем без слов, на инстинктивном уровне. Иногда мы просто знаем, что
произойдет, потому что уже попадали в аналогичную
ситуацию раньше. Если случается какая-то неожиданность или неприятность, либо если что-то вдруг
ломается, мы реагируем, не задумываясь. На такой
скорости просто нет времени думать. Если долго
размышлять, будет слишком поздно».
Все члены экипажа должны уметь принимать решения в стрессовых ситуациях. Обязанности Хаттона
заключаются не только в том, чтобы поворачивать
ручку и подпитывать гидравлическую систему. Он
также управляет подводными крыльями, а для этого
требуется сохранять ясную голову. Одна ошибка
может привести к тому, что катамаран коснется воды,
а на этом гонку можно заканчивать. Дополнительные
обязанности есть и у Скотта. В дополнение к работе
гриндера он должен принимать тактические решения
и сообщать их рулевому и лидеру команды — сэру
Бену Эйнсли.
«Здесь очень важен баланс, — говорит Скотт. —
Иногда я просто опускаю голову и кручу ручку как
можно сильнее, потому что понимаю, что главная
задача сейчас — обеспечить стабильность и маневренность яхты и правильную работу гидравлической
системы. Однако иногда я немного отвлекаюсь и
осматриваюсь, оставляя большую часть физической
работы остальным ребятам. Следить за направлением — ничуть не менее важная часть моей работы».
Даже могучий Скотт невольно вздрагивает, когда
вспоминает об упражнениях, которые ждут его в
ходе очередной вечерней тренировки на базе команды на Бермудских островах.
«Судя по тому, что написано на доске, и по показателям, которых мы должны добиться за час, я бы не
сказал, что жду вечера с нетерпением».
Вспоминается старая военная поговорка: «тяжело
в учении, легко в бою». Отличие состоит в том, что
битва за Кубок вряд ли получится легкой. В конце
концов, британские команды не просто так безуспешно пытаются выиграть Кубок «Америки» с 1851 года.
История этих поражений дает экипажу Land Rover
BAR дополнительную мотивацию и помогает не
сдаваться во время тяжелых и изнурительных, но от
этого не менее обязательных тренировок.
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Специально сформированная команда
экспертов работает над тем, чтобы
привести Land Rover BAR к победе в
35-ом Кубке «Америки».
Их инструменты — вычислительная
техника, массивы данных, сложные
алгоритмы и цепи обратной
связи в режиме реального времени.

Т Е К С Т :
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К Р И С

С Т О К Е Л - У О К Е Р

80 МИЛЛИОНОВ
УЗЛОВ ДАННЫХ
АНАЛИЗИРУЕТСЯ ЗА ОДИН
ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН

56 МАНЕВРОВ
ЯХТЫ РЕГИСТРИРУЮТСЯ
КАЖДУЮ СЕКУНДУ

И Л Л Ю С Т РА Ц И И : G E T T Y I M A G E S , D PA P I C T U R E A L L I A N C E , Г А Р Р И К Е Н Н И - Г Е Р Б Е Р Т

«УМН О Е»

ПЛА ВА НИЕ

Битва за Кубок «Америки» не утихает с 1851 года. Тогда
соревнование прошло около острова Уайт. И вот уже 166 лет в
море, на бумаге и в залах суда ведутся сражения за заветный
трофей или, как ласково говорят, «старую кружку» (Auld Mug).
Только теперь, когда команда Land Rover BAR готовится к
решающему рывку в борьбе за одну из самых престижных
наград в истории спорта, биться приходится на новом рубеже —
в супермассиве данных.
В полной мере оценить результат мы сможем в июне, когда
сэр Бен Эйнсли и команда Land Rover BAR выйдут на старт на
Бермудах и сделают все возможное, чтобы одержать победу в
35-ой регате и привезти Кубок «Америки» назад в
Великобританию. Помочь им в этом призваны эксперты и
инженеры Jaguar Land Rover. Их задача — объединить
супермассив данных с искусственным интеллектом при помощи
инновационных датчиков и технологий анализа и обработки,
чтобы улучшить характеристики яхты и обеспечить команде
преимущество.
«Мы работаем не покладая рук», — признается Джим
Джонстон, глава команды развития инновационных технологий
Jaguar Land Rover. Джонстон отвечает за поиск «умных»
решений, которые могут продвинуть команду Land Rover BAR
вперед на воде и на суше.
Над созданием интеллектуальных соединений вместе с
Джонстоном трудятся такие специалисты, как инженер Jaguar
Land Rover Маурисио Муньос. Муньос, бывший студент
Массачусетского технологического института, напрямую связан
с командой Land Rover BAR и проводит половину рабочей
недели в их ультрасовременной штаб-квартире на территории
портового бассейна в Портсмуте. Он анализирует поступающие
с яхты Land Rover BAR данные, используя технологии машинного
обучения, которые находят закономерности в действиях
команды в процессе подготовки к Кубку «Америки».
Информация поступает почти по 300 каналам, в том числе с
оптоволоконных датчиков на яхте, которые регистрируют
данные 500 раз в секунду. Затем их перенаправляют команде
Муньоса в Порстмут, что позволяет понять, как удалось улучшить
показатели яхты на воде. После этого информация передается
командам дизайна и разработки. Они анализируют
теоретические модели поведения яхты с учетом фактических
результатов наблюдений и вносят соответствующие изменения в
конструкцию.
Обнаружение даже минимальных различий между
моделированием и собранными данными крайне важно, ведь
речь идет об улучшении характеристик компонентов, которые
обеспечат преимущество не в 1–5 узлов, а скорее от 0,1 до 0,5
узла. Регистрируя такие параметры как подъемная сила,
скольжение, поперечная сила и общий воздушный поток,
команда может рассчитать, что требуется для достижения,
например, оптимального движения по прямой, идеального галса
или веса детали, другими словами, тех аспектов, которые могут
стать решающими на Кубке «Америки».
«У нас есть датчики, фиксирующие все: от нажатия кнопок
до скорости ветра на верхушке мачты. Все это имеет значение»,
— утверждает Ричард Хопкирк, технический директор Land
Rover BAR. Ранее Ричард работал в команде McLaren Racing
«Формулы-1», где из-за низкой точности и скорости обработки
данных, получаемых от болидов на трассе, можно
финишировать вне подиума, даже если стартовал с поула.
«Человек может заметить странный алгоритм на экране,
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— говорит он. — Но ему придется смотреть довольно
внимательно. Массивы данных и машинное обучение,
по сути, продвинутая форма статистического
анализа, обеспечивают более систематизированный
и логичный поиск таких алгоритмов».
«Смысл в восполнении нехватки информации, —
делится Муньос. — Мы используем полученные в
режиме реального времени данные, чтобы
определить причины неисправностей, сложить их и
получить более полную картину».
Муньос уточняет, что для повышения
эффективности ввода и вывода данных и получения
такой картины недостаточно анализа действий на
всего одной тренировке. «Мы выходим за рамки
традиционного ежедневного анализа, — рассказывает
он. — Мы обрабатываем актуальные данные,
сравниваем их с собранными ранее и надеемся, что
такая динамика поможет принимать более точные
решения в процессе работы над яхтой».
Но все не так просто, как кажется. «В первую
очередь необходимо понимать, что в парусном
спорте проблема не так хорошо изучена, как в
«Формуле-1», — рассказывает Муньос. — Изо дня в день
ход яхты может существенно меняться, даже если
все подконтрольные показатели остаются
прежними».
Более того, эти изменения требуют максимальной
отдачи от команды аналитиков. Используемые ими
алгоритмы должны учитывать все возможные
варианты развития событий и факторы. Ветер,
измеренная скорость которого над поверхностью
воды составляет 10 узлов, на самом деле может
варьироваться от 7 до 13 узлов; подводные течения
переменчивы, а на яхте Кубка «Америки» все
происходит довольно быстро. Прибавьте показатели,
которые команда контролирует, например,
отключение крыльев, — и станет совсем сложно.
«Модифицируя какую-либо деталь яхты, вы
пытаетесь спрогнозировать влияние этих изменений
и убрать фоновые помехи, — говорит Джонстон.
— Достоверные данные с датчиков на яхте имеют
огромное значение. Разработанные нами технологии
машинного обучения помогают фильтровать эту
информацию в поисках элементов, которые
постоянно меняются». Команда в Портсмуте и
тренирующиеся на Бермудах спортсмены действуют

35-Й КУБОК «АМЕР
Даты: с 26 мая по 27 июня
Место: Бермудские острова
Число команд: шесть (один
защитник и пять претендентов)
Защитник: ORACLE TEAM USA
(Шкипер: Джимми Спитхилл)
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Команда по обработке
данных Land Rover BAR
базируется в Портсмуте,
Великобритания, и была
создана для улучшения
характеристик яхты. На
фотографиях: Джим
Джонстон (слева),
Ричард Хопкирк (слева
внизу) и Маурисио
Муньос (справа внизу).

БИТЬСЯ ЗА КУБОК

сообща, анализируя и используя
эти мизерные изменения для
«АМЕРИКИ»
модификации конструкции
гоночной яхты R1 и достижения
ПРИХОДИТСЯ НА
общей цели — обеспечения
преимущества Land Rover BAR
НОВОМ РУБЕЖЕ —
над конкурентами во время
В СУПЕРМАССИВЕ
регаты за Кубок «Америки».
Относительно молодая
ДАННЫХ.
команда противостоит
соперникам с многолетним
опытом. Тем не менее, специалисты в Портсмуте
смогли с пользой применить технологии Jaguar Land
Rover, созданные для конструирования автомобилей.
Это помогает ускорить обучение и, соответственно,
прогресс.
Джонстон добавляет: «Компания Jaguar Land
Rover получила огромный опыт анализа данных и
управления ими в ходе работы над
самообучающимся автомобилем, что помогло
собрать команду экспертов, понимающих и
разрабатывающих алгоритмы передачи информации.
Это относится к аэродинамике, системам контроля и
машинному обучению, совмещенным с созданными
нами рабочими процессами».
ИКИ»
«У нас есть конечная цель, — говорит Хопкирк. —
На Бермудах все должно быть идеально. Мы не знаем,
Класс яхт: на все яхты Кубка
на чем сосредоточены другие команды. Вероятно, мы
«Америки» распространяются
первые в парусном спорте, кто проводит
особые правила конструирования,
развернутый анализ параметров хода, и наша цель —
так называемые «классовые
доказать его эффективность. Мы непрерывно ищем
правила». Все команды обязаны их
новые способы «укротить» эти данные, чтобы
придерживаться и представить
использовать их в алгоритмах и получить новые
специально разработанные для
знания».
гонки яхты.
«Главное — победить и вернуть кубок домой, —
признается Джонстон. — Это то, что движет нами».
«Хотя на этом все не закончится, — добавляет
Хопкирк. — Мы используем полученный в ходе Кубка
опыт в следующем соревновании и не только».

«УМН О Е»

ПЛА ВА НИЕ

300 КАНАЛОВ
ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ О
ПАРАМЕТРА Х ЯХТЫ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

175 ГИГАБАЙТ
ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧЕНО В ХОДЕ

Ф ОТО Г РА Ф И И : Г А Р Р И К Е Н Н И - Г Е Р Б Е Р Т ( 1 )

КАЖДОГО ЦИКЛА ИЗМЕРЕНИЙ
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Многовековое искусство судостроения процветает
на Портсмутской исторической верфи. И, в какой-то
степени, влияет на будущее Кубка «Америки».

ТЕКСТ: НЭ Т Х ЭНДИ
ФОТОГРА Ф И И : М А Р ТИ Н К Р У К
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Джим Брук-Джонс,
руководитель IBTC в
Портсмуте, отмечает,
что базовые познания
в сфере судостроения
необходимы для
понимания
конструкционных
особенностей
современных яхт,
участвующих в Кубке
«Америки».

В нескольких метрах от кромки воды в бухте Портсмут-Харбор стоит каркас старой парусной яхты
Itchen Ferry. Она носит имя Dolly Varden (Долли Уорден), печально известной героини романа Диккенса
«Барнеби Радж». Но у этой яхты иная история. Без
нее не существовало бы Land Rover BAR, совместного проекта команды сэра Бена Эйнсли, Ben Ainslie
Racing (BAR), и компании Land Rover, нацелившихся
на победу в Кубке «Америки».
Dolly Varden стоит в 4-м доке Портсмутской исторической верфи, где базируется международный колледж судостроения International Boatbuilding Training
College (IBTC) Портсмута. Всего несколько сотен метров — и вы попадете в штаб-квартиру Land Rover
BAR. На первый взгляд, между стажерами-корабельщиками, трудящимися над деревянными элементами,
и инженерами команды сэра Бена Эйнсли, использующими углеродное волокно, нет ничего общего. Но
их судьбы тесно переплетены.
«Мы готовим искусных мастеров. Дерево — лишь
материал, а мастерство не имеет границ. Оно всегда
актуально, — отмечает Джим Брук-Джонс, руководитель службы эксплуатации IBTC в Портсмуте. — Мы
обучаем традиционному судостроению, потому что
это королевское ремесло. Если вы научитесь работать с деревом при помощи ручных инструментов и
станков, вы сможете использовать навыки и в других
сферах кораблестроения».
Именно конструкция Dolly Varden помогла британским спортсменам достичь первых успехов на Кубке
«Америки». «На заре своей славной истории яхта
была куплена Томасом Рэтси, представителем компании Ratsey and Lapthorn, производившей паруса и корабельную оснастку, — рассказывает Брук-Джонс. —
Она участвовала в регатах на протяжении 60 лет.
Каркас обшивали повторно, а затем и в третий раз,
что добавляло ему прочности. На киль были прикреплены свинцовые листы массой 6,5 тонн.
Конструкция стала невероятно жесткой. Это позволило использовать тяжелую оснастку. Рэтси сыграл
важную роль в первые годы участия в Кубке «Америки». Он много экспериментировал с конструкцией
яхты. Ее почти разобрали на части, но кто-то осознал
ее ценность, выкупил за £1 и передал нам».
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Брук-Джонс считает, что восстановление этой
яхты — не только дань морской истории Великобритании, но и вклад в будущее парусного спорта. «Необходимо решить, что делать с яхтой после реставрации, — поясняет он. — Она станет прекрасным
учебно-тренировочным судном и может быть передана Королевскому яхтенному эскадрону в Каусе или
поможет сэру Бену Эйнсли реализовать свой потенциал на Кубке "Америки"». Восстановленная Dolly
Varden, соседствующая с инновационными гоночными яхтами, определенно станет прекрасной демонстрацией эволюции британского судостроения.
Колледж IBTC в Портсмуте был открыт полтора
года назад. Он расположен в историческом здании
военно-промышленного комплекса, построенного в
1930-х годах. Рифленая крыша ангара закрывает четыре эстакадных крана над приливным бассейном и
каналом. Внутри тихий гул голосов рабочих смешивается с сериями звонких ударов молотка по металлу.
Наверное, когда-то так звучал каждый промышленный город Великобритании. Возрождение традиции
говорит само за себя.
«Здесь около 40 судов, — рассказывает БрукДжонс. — Все с деревянной обшивкой, будь то обшивка вгладь, край на край или двухслойная диагональная с медными гвоздями и шайбами».
Корабельные плотники с ранних лет и до пенсионного возраста «плавают» по деревянной стружке. «У нас
37 стажеров и мы проводим набор каждые 3 месяца»,
— признается Брук-Джонс. В огромном складском помещении два слесаря ремонтируют и смазывают инструменты. «Восстановленный старый инструмент
всегда лучше нового, — поясняет Брук-Джонс. — И
мы учим наших стажеров делать собственные. Первые 3 месяца они проводят в столярной мастерской,
начинают с изготовления буковых мушкелей и заканчивают работой над своим комплектом кораблестроительного инструмента».
Этот кропотливый подход напоминает о проекте
Land Rover Reborn в Солихалле, где шаг за шагом мастера возвращают былое величие автомобилям Land
Rover Series I. Брук-Джонс указывает на ребристую
обшивку пары фрегатов «Дартмут». «Стажеры учатся
снимать размерения судна, составлять полноразмерный плазовый чертеж и конструировать точные копии,
— рассказывает он. — Определение размеров — само
по себе искусство. Форма корпуса невероятно важна.
Это похоже на создание репродукций винтажных автомобилей. Они сохраняют старую обшивку там, где
это возможно, и добавляют новую. Они даже сохранили оригинальный номер яхты и нанесли его на транец
[поверхность в хвостовой части судна]».
Подлинное мастерство — это умелое сочетание
старого и нового. «Мы морская держава с огромным
наследием, — восторгается Брук-Джонс. — Бен Эйнсли — заключительное звено цепи. Его вклад так же
важен, как и наш. Но не стоит забывать о прошлом,
потому что на нем основано будущее».
УЗНА ЙТ Е Б ОЛЬ ШЕ
о том, как Land Rover восстанавливает легендарные
автомобили Series I, возвращая им былую славу в рамках
программы Land Rover Reborn

ПОДЛИННОЕ
МАСТЕРСТВО —
ЭТО УМЕЛОЕ
СОЧ Е ТА Н И Е
СТА Р О ГО
И НОВОГО
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Land Rover представляет новый Range Rover Velar
и отдает должное первому внедорожнику Range
Rover, увидевшему свет в 1970 году. Сегодня мы
восстанавливаем наши ранние модели и пишем
новую главу в жизни автомобилей, ставших в
свое время основоположниками целого класса.
Т Е К С Т :

Б Е Н

О Л И В Е Р

С О В Р Е М Е Н Н А Я

Ф ОТО Г РА Ф И И : Н И К Д И М Б Л Б И

К Л А С С И К А
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В рамках новой
программы Range
Rover Reborn
компания Land Rover
восстанавливает
классические
модели Range Rover.
Первым новую
жизнь получит этот
автомобиль 1978 года,
получивший
прозвище «Car
Zero» — «Автомобиль
номер ноль».
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Н А С Л Е Д И Е
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L 3 2 2

P 3 8 A

C L AS S I C

Каждая из четырех начальных
моделей Range Rover стала
важной вехой в создании
классических современных
автомобилей. Если первая
из них представляла собой
революционный сверхэффективный внедорожник,
то четвертая приобрела все
черты кроссовера премиум-класса, сохранив при этом
превосходную проходимость.
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V E L A R

С О З Д А В А Я

БОГ АТОЕ

1 9 6 9 - 1 9 7 0 Г Г. : V E L A R
Автомобиль, с которого все началось. Эта модель,
производство которой с самого начала было
покрыто тайной, разрабатывалась и испытывалась
с одной целью: создать эффективный внедорожник премиум-класса, который предлагал бы
тот же уровень комфорта, что и большинство
дорогих легковых автомобилей. Было выпущено
всего 26 экземпляров Velar, поэтому теперь они
пользуются повышенным спросом среди коллекционеров всего мира.

1970: RANGE ROVER CL ASSIC
Оригинальная модель Range Rover. Увидела свет
в июне 1970 года. В 1981 году появилась первая
четырехдверная модификация. Экспорт Classic
в США начался в 1987 году. Внедорожник имел
необыкновенную популярность и в течение двух
лет даже превосходил по объему продаж своего
последователя.

1994: RANGE ROVER P38A
При работе над этой моделью, названной в честь
здания, в котором она была спроектирована,
конструкторы Range Rover решили полностью
переосмыслить автомобиль спустя 24 года
после выхода первой модели. Модификация
P38A «Linley», которую создал Дэвид Линли,
дизайнер и племянник самой королевы, задала
новые стандарты роскоши. Она была продана за
100 тысяч фунтов — немыслимую в то время цену
для внедорожника.

2001: RANGE ROVER L322
Range Rover третьего поколения был представлен
публике как «самый универсальный автомобиль в истории». С этим сложно не согласиться.
Конструкторы блестяще справились с модернизацией модели. Автомобиль получил несущий
кузов, а элегантное, продуманное и оригинальное
оформление салона производило прекрасное
впечатление.

2012: RANGE ROVER L405
Новое время — новые открытия. Переход на
алюминиевую конструкцию позволил уменьшить
массу автомобиля на величину, равную весу
четырех взрослых человек. Снижение массы и
увеличение жесткости конструкции существенно
улучшили ходовые характеристики и управляемость Range Rover, позволив сократить выбросы
и повысить топливную эффективность.

НАСЛЕДИЕ

Range Rover — это первый внедорожник премиум-класса в мире, а Velar — первый Range Rover.
Название этой модели теперь служит прекрасным обрамлением богатой 47-летней истории Range Rover —
его носят и первые автомобили марки, сошедшие с
конвейера завода в Солихалле в семидесятых годах
прошлого века, и последняя новинка семейства
Range Rover. Однако мало кто знает, что когда-то
именно это название было призвано скрыть бренд
Range Rover от посторонних глаз.
История Velar достаточно необычна в современном контексте. Кажется маловероятным, что
кто-то может не узнать теперь уже фирменные
очертания оригинальной модели Range Rover. Однако в 1970 году, когда из ворот завода появлялись
первые прототипы Range Rover, направлявшиеся на
дорожные испытания, их контуры не были знакомы
миру и определить принадлежность к семейству
Land Rover было нелегко. Чтобы сохранить название
производителя в тайне, на внедорожниках было
указано слово Velar. Более того, в одном из южных
пригородов Лондона была зарегистрирована компания с таким названием, поэтому во всех налоговых
и регистрационных документах значилось название
Velar, а не Land Rover. Глагол velar по-испански значит
«защищать», а по-итальянски — «скрывать», поэтому
его использование можно считать тонкой шуткой со
стороны инженеров. Благодаря своему эффектному
звучанию и сходству с английским словом velocity
(«скорость») название Velar прекрасно подходит для
современной модификации классического автомобиля, которую отличают легкость и тонкие очертания.
Директор Land Rover по дизайну Джерри МакГоверн
охарактеризовал новый Velar как «элегантный» и
«привлекательный» автомобиль (см. страницы 20–31).
Не стоит воспринимать возвращение Range Rover
к истокам как сигнал о том, что эра этой легендарной
марки подходит к концу. Наоборот, интерес к ранним
моделям Range Rover можно объяснить признанием
значимости бренда и его ведущей роли в истории
компании Land Rover.
Если же вы хотите добавить к своему новому
Velar оригинальную модель, будьте готовы к серьезным вложениям. В последнее время увеличилась
стоимость всех классических моделей Range Rover,
но рост цен на самые ранние модели был наиболее
интенсивным. Так происходит достаточно часто.
С течением времени коллекционеры классических
автомобилей осознают значимость тех или иных
моделей в истории отрасли и спешно начинают
поиски нужного экземпляра. Они отдают предпочтение автомобилям, которые стали важной вехой
или поворотной точкой в автомобилестроении.
Оригинальная модель Range Rover полностью
соответствует этим требованиям. Также популярны
первые и редкие версии. Считается, что из семи
прототипов до наших дней дошли только два.
Более того, было изготовлено всего 26 опытных
образцов Velar. Найти такой автомобиль непросто,
и за него придется побороться.
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БО ГАТО Е

Н АСЛЕ Д И Е

К О Л Л Е К Ц И О Н Е Р Ы О ТД А Ю Т
ПРЕДПОЧТЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯМ, КОТОРЫЕ
С ТА Л И В А Ж Н О Й В Е Х О Й
ИЛИ ПОВОРОТНОЙ ТОЧКОЙ В
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ.
ОРИГИНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
RANGE ROVER ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЕТ ЭТИМ
ТРЕБОВАНИЯМ.

Первый опытный вариант Range Rover был три года
назад продан на аукционе за 132 000 фунтов. Сегодня
его цена была бы много выше.
Гораздо проще приобрести оригинальный двухдверный Range Rover модели 1970 года напрямую
с завода. Вам для этого не потребуется машина
времени, и не стоит думать, что на парковке в Солихалле до сих пор ждет своей очереди партия машин,
изготовленных почти 40 лет назад. Сегодня инженеры
подразделения Land Rover Classic могут восстановить
любой Range Rover до его оригинального состояния.
Они уже завершили работу над более чем 60 экземплярами Series I. Каждый автомобиль был полностью восстановлен специалистами компании, которая
его изготовила, в том же городе и по оригинальным
чертежам (см. журнал Onelife, № 33, страницы 62–67,
«Охотники за сокровищами»). Теперь в рамках программы Reborn начнется работа над ранними двухдверными моделями.
Первым был восстановлен автомобиль 1978 года
выпуска цвета Bahama Gold, найденный в Великобритании. Его мы представили на выставке классических
автомобилей Retromobile, проходившей в Париже.
Для завершения работы над ним нам даже потребовалось вернуть в производство некоторые детали и
панели. Многие из них не изготавливались на протяжении многих лет, но сегодня, когда к нам в полной
мере пришло осознание важности исторических
моделей, эти детали будут возвращены в реставрационных целях.
Техническим директором проекта был назначен
Майк Бишоп. Майк первый раз сел за руль Land Rover,
когда ему было 14 лет, на семейной ферме площадью
1000 га в Австралии, и с тех пор его увлечение маркой
только усилилось. Он настоящий ценитель, коллекционер, а теперь и реставратор лучших экземпляров,
произведенных в Солихалле. Майк может прекрасно
понять клиентов, потому что ему не составляет никакого труда поставить себя на их место.
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«У наших клиентов есть настоящая эмоциональная связь с этим заводом, и для них обладание
автомобилем, восстановленным здесь, в Солихалле,
имеет особое значение, — объясняет Бишоп. — Мы
продолжаем работу, начатую Спеном Кингом и
другими легендарными инженерами наших первых
моделей. Восстанавливая классические экземпляры
Range Rover с помощью оригинальных чертежей, мы
словно продолжаем традиции компании. Некоторые
из наших опытных сотрудников даже успели поработать над более поздними классическими моделями».
Майк предпочитает не называть конкретные
цифры, но рассказывает, что спрос на экземпляры
Reborn Series I превышает все ожидания. Он уже
готов начать поиск классических автомобилей Range
Rover, пригодных для восстановления, буквально по
всему миру.
Ранние модели, над которыми работает Бишоп и
его команда, были крайне популярны и по праву заслужили свой классический статус. Однако далеко не
все в них было идеально. Роскошными были ходовые
характеристики, схожие с легковыми автомобилями,
прекрасное сцепление с дорогой, точность механической работы и превосходная проходимость.
Однако салоны были во многом спартанскими. Первые модели были даже оборудованы пластиковыми
сидениями: инженеры считали, что фермеры будут
перевозить в них скот, и сделали салон пригодным
для мытья с помощью шланга. Возможно, некоторые Range Rover использовались по задуманному
назначению, но чаще эти автомобили встречались в
городах, на главных магистралях страны и стоянках у
роскошных загородных домов.
В том, что сейчас пластиковые салоны пользуются
рекордным спросом среди коллекционеров, и причиняют тем самым Майку множество головной боли,
есть некоторая ирония.
Именно в этом и заключается концепция Range
Rover — путь от первого Velar к современной модели
характеризуется появлением роскоши нового уровня, которая соответствовала бы уникальному духу
автомобиля, подходила к его изящному дизайну и не
снижала ходовые характеристики. От пластиковых
сидений мы перешли к роскошным салонам, которые
считаются стандартом в мире автомобилей премиум-класса, а не только в семействе внедорожников.
Современные Range Rover многократно превосходят
по мощности оригинальный 3,5-литровый V8, а их
проходимость обеспечивают интеллектуальные
современные технологии, которые в 1970 году находились за пределами человеческого воображения.
«Когда первые Range Rover только появились
на дорогах, многим, наверное, казалось, что это
космические корабли, а не автомобили, — говорит
Майк. — Просто представьте такую машину рядом
с Volkswagen Beetle или чем-то другим, что можно
было купить в 1970 году. Новый Range Rover Velar будет производить такое же впечатление. У него просто
потрясающий дизайн, поэтому связь с программой
Range Rover Reborn полностью оправдана».

Первые экземпляры
Velar разрабатывались
в атмосфере строгой
секретности и
испытывались по всему
миру. Они очень редки,
но все еще встречаются
на дорогах. Ниже —
Velar рядом со своим
«братом» Range Rover
SVAutobiography на
рынке Джемаа эль-Фна
в марокканском городе
Марракеш.
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ЧЕТВЕРО Н О ГИ Е

Д Р УЗ Ь Я

С ОБА Ч Ь Я
Ж И З Н Ь

От совместного выживания до игр и
путешествий бок о бок — с
доисторических времен характер
отношений между людьми и собаками
изменился, но радость, которую они
приносят нам, не стала меньше.
Т Е К С Т :
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Эта ситуация близка большинству влатого, другие люди воспринимают человека,
дельцев собак: двигатель автомобиля пригуляющего с собакой, как более
С О Б А К И В С Е ГД А
ятно гудит, бак полон, день полностью сводружелюбного и располагающего к себе.
РА Д Ы
боден и ваш верный друг радостно снует
Сегодня, конечно же, понятие «прогулвокруг, ожидая кивка, сигнализирующего о
ка» включает в себя не только пешие путеС О П Р О В О Ж Д АТ Ь
начале нового путешествия. Совместные
шествия, но и поездки на автомобиле. ОтНАС В ОЧЕРЕДНОМ
поездки с собаками неуловимым образом
правляясь в очередное приключение со
возвращают нас к истокам многовековой
своим верным другом, мы на некоторое
ПУ ТЕШЕСТВИИ.
связи между людьми и их старейшими пивремя отвлекаемся от будничной суеты и
томцами.
вместе с ним наслаждаемся окружающими
Ч Т О Б Ы О К А З АТ Ь С Я
О том, насколько уникальна эта связь,
пейзажами и новыми впечатлениями. НеНА ЗАДНЕМ
говорит находка археологов, работавших
смотря на то что не все породы одинаково
на участке «Блик-Мед». Он находится на
рады приключениям, путешествия обычно
СИДЕНИИ, ИМ
юге Англии, рядом со знаменитым Стоуннапоминают собакам об их врожденном
Н У Ж Н Ы С Ч И ТА Н Н Ы Е
хенджем. В заполненных многовековой грялюбопытстве и любви к изучению окружазью ямах, совсем недалеко от магистрали
ющего мира, дарят возможность узнать
СЕКУНДЫ.
А303, среди обожженных камней, древних
что-то новое и непредсказуемое. Поездка
деревянных инструментов и окаменелых
на автомобиле становится для них
костей зубров был обнаружен один собанастоящим калейдоскопом чувств и
чий зуб. Ученые выяснили, что он принадоткрытий. У некоторых пород собак в носу
лежал собаке размером примерно с немецкую овчарку,
более 200 миллионов обонятельных рецепторов (в
которая, по всей видимости, нашла свое последнее
сорок раз больше, чем у человека), поэтому, чтобы
пристанище в Стоунхендже около 7500 лет назад. Боподарить ей море новых впечатлений, достаточно пролее того, как показал химический анализ, таинственное
сто открыть окно машины.
животное пило воду из источников Йоркской долины,
То же самое касается и инстинктов, доставшихся нарасположенной более чем в 400 километрах от
шим питомцам от их предков, один из которых был най«Блик-Меда». Чтобы добраться сюда, ему потребоваден около Стоунхенджа. Многие ученые считают, что
лось совершить одно из первых путешествий в известодно присутствие в салоне движущегося автомобиля, со
ной истории Британии. На базе этих наблюдений исвсеми его легкими толчками и подрагиваниями, вызываследователи смогли сделать удивительный вывод:
ет у собаки ощущение того, что она «вернулась в стаю»
видимо, собака сопровождала в путешествии от Йорка
и движется с высокой скоростью в унисон со своим садо Стоунхенджа своего хозяина — первобытного охотмым верным товарищем (эта роль, конечно же, отводитника, державшего путь на юг. По их мнению, найденный
ся вам), а проплывающие мимо объекты активируют везуб был самым ранним доказательством совместной
ковые инстинкты, связанные с погоней и охотой. Таким
прогулки человека и домашней собаки.
образом, каждая такая поездка не только дает вам возСкорее всего, это путешествие имело исключительможность отдохнуть и подарить своему другу отличную
но практический смысл. Первые домашние собаки, как
прогулку, но и позволяет ему ненадолго вернуться к
считают исследователи, служили сторожами и помощсвоим корням и реализовать заложенную вековыми
никами на охоте, помогая искать добычу и охраняя терпроцессами страсть к исследованию и открытиям.
ритории древних племен от хищников и врагов. Сегодня,
У собак есть еще один потрясающий дар: просто наспустя тысячелетия, многое изменилось. Связь между
ходясь рядом в автомобиле или на прогулке, бегая по
человеком и собакой развивалась вместе с нашим обпарку или играя в мяч, они делают нас счастливыми. За
ществом. Совместные путешествия и прогулки с четветысячелетия этот талант стал только сильнее. Когда мы
роногими друзьями перестали быть вовозвращаемся с работы, по их реакции
просом безопасности человека. Теперь
можно подумать, что хозяин наконец-то
это просто важная составляющая здороприбыл домой после тяжелого и долгого
вого образа жизни сотен миллионов влакругосветного путешествия. По утрам
дельцев собак (и самих собак) по всему
НИ ОДИН АВТОМОБИЛЬ НЕ
они не позволяют нам лениться — холодПРИСПОСОБЛЕН ДЛЯ
земному шару.
ный нос прижимается к коже, а хвост виСОВМЕСТНЫХ ПОЕЗДОК С
В последние несколько лет польза, коляет из стороны в сторону, даря ощущеЧЕТВЕРОНОГИМИ ДРУЗЬЯМИ
торую нам приносит общение с собаками,
ние радости от нового дня. «Ну что,
ТАК, КАК LAND ROVER.
была подтверждена научно. Как показали
пойдем?», — всеми движениями говорят
Наши инженеры и дизайнеры
исследования, хозяева, которые регулярони, и мы с радостью слушаемся. Любая
постоянно стремятся создавать
но гуляют со своими питомцами, находятпоездка — до соседнего квартала или
новые функции, предназначенные
ся в лучшей физической форме, реже
далеко за город — вызывает у них море
специально для хозяев собак.
страдают от повышенного артериального
энтузиазма. Собаки всегда рады сопровоСледите за новостями!
давления и менее подвержены стрессу.
ждать нас в очередном путешествии.
Чтобы познакомиться с полным
Кроме того, безусловное признание, коЧтобы оказаться на заднем сидении,
списком аксессуаров Land Rover,
торое демонстрируют собаки, когда люди
им нужны считанные секунды, и никакая
выполните поиск по запросу
зовут их с собой на прогулку, прекрасно
грязь на лапах не станет помехой.
«Аксессуары Land Rover».
сказывается на душевном здоровье, в том
Забудьте о навигаторе — сегодня
числе повышая самооценку. Хозяева сонаправление будет задавать любовь
бак реже страдают от депрессии, кроме
к приключениям.
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Самолет Beechcraft Bonanza находится в производстве дольше,
чем любая другая существующая модель. Корреспондент
Onelife посетил завод Beechcraft в городе Уичито, штат Канзас,
и познакомился с этой авиационной легендой
Т Е К С Т : К О Л И Н Г У Д В И Н
Ф О Т О Г Р А Ф И И : Д А Н И Э Л Ь

М О Н С С О Н
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СПРОС НА
BONANZA
Н И КО ГД А
СЕРЬЕЗНО
НЕ ПАДАЛ.
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Авиазавод Beechcraft,
расположенный в городе Уичито
(штат Канзас), выпускает модели
Bonanza с 1947 года. Сохранить
уникальное наследие бренда
помогают такие рабочие, как
Бекки Дорфлер (слева снизу).

Бекки Дорфлер стоит рядом с частично готовым
фюзеляжем Bonanza, держа в руках инструмент, и
любуется отблеском золотистых заклепок,
выделяющихся на фоне оливково-зеленой краски.
Интересно, сколько миллионов заклепок она
поставила за 40 лет работы на заводе Beechcraft в
Уичито? Вся карьера Бекки прошла в работе над
удивительным самолетом. Удивителен он прежде
всего тем, что в 1976 году, когда новая сотрудница
корпорации Beechcraft Бекки Дорфлер поставила
свою первую в жизни заклепку на фюзеляж, ему было
уже 30 лет. В этом году Beechcraft Bonanza празднует
свой 70-летний юбилей.
Эти десятилетия вместили в себя целую эпоху.
История легендарной модели берет свое начало в
годы Второй мировой войны, когда на заводах Beech
Aircraft Corporation были выпущены тысячи военных
самолетов. В те непростые времена у основателя
корпорации Уолтера Бича появилась идея создать быстрый и простой в управлении самолет для мирного
времени, который пользовался бы спросом у деловых
людей, летчиков-профессионалов и тысяч пилотов,
получивших летное образование специально для
участия в войне. Результатом работы старшего
дизайнера Ральфа Хармона и его команды стала
модель Bonanza, прототип которой совершил первый
пробный полет в декабре 1945 года. Серийное
производство стартовало в 1947 году, через год после
того, как на фабрике Land Rover в Солихалле был
выпущен первый Land Rover Series I. Так началась
история двух великих брендов.
Том Тернер — редактор официального журнала
любителей модели Bonanza, который называется ABS
Magazine. Он пилотирует эти самолеты уже более
30 лет. Чувство свободы и восхищения, которое
появилось у Тома, когда он в первый раз взлетел на
самолете Bonanza, не покидает его по сей день. «Я
тогда был совсем молодым инструктором. Один из
моих учеников, которому принадлежала модель,
выпущенная в 1950-е годы, взял меня с собой в
небольшой пробный полет. Общее ощущение
надежности, прекрасная видимость и эргономичная
простота управления произвели на меня такое
впечатление, что с того дня я постоянно летаю на
Bonanza.
Один из важнейших факторов успеха Bonanza —
уникальное проектное решение. Модель создавалась
в послевоенное время, когда конструкторы пытались
перенести в гражданскую авиацию передовые
наработки, появившиеся в военные годы. Во многом
благодаря такому подходу создатели Bonanza смогли
предложить пилотам что-то новое, уверен Тернер. «В
сороковые годы XX века понятия «эргономичность»,
скорее всего, просто не существовало, — говорит
он, — однако в случае с Bonanza успех можно
объяснить именно этой характеристикой. Ральф
Хармон и его коллеги поняли, что на рынке не хватает

ЛЕГЕНДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Последний экземпляр Land Rover
Defender сошел с конвейера в
Солихалле 29 января 2016 года, и цикл
производства этой легендарной модели
прервался впервые за почти семь
десятилетий. Однако уже скоро, до
конца этого десятилетия, свет увидит
преемника легендарного Defender.

эргономичного, внешне привлекательного,
комфортабельного и простого в управлении
самолета». По словам Тернера, многие элементы
внутреннего дизайна Bonanza были позаимствованы у
автопроизводителей послевоенного времени.
Потребителей в те годы особенно привлекало
сочетание роскоши и комфорта.
Как и в случае с Land Rover Series I, способ
производства Bonanza опередил свое время. Когда
модель поступила на рынок, большинство самолетов
имели в своей основе стальную трубу, покрытую
тканью. Фюзеляж Bonanza же состоял из нескольких
алюминиевых элементов, скрепленных заклепками.
Эта конструкция была заимствована у самолетов,
которые производились в последние годы войны. На
другой стороне Атлантического океана конструкторы
Land Rover также сделали выбор в пользу
алюминиевого корпуса, скрепленного заклепками.
Легкость, прочность и простота сборки.
И Land Rover, и Bonanza обладают неповторимым
внешним видом и стилем, которые практически не
изменились за очень долгое время, несмотря на то,
что технические решения претерпели существенную
эволюцию. Оригинальная модель Bonanza, Model 35,
была оснащена легким V-образным хвостом, который
сочетал в себе функции руля высоты, направления
и хвостового киля. На более поздних моделях такого
руля уже не было: в 1982 году он исчез окончательно,
и его заменил хвост стандартной конструкции. Еще
одно значительное изменение ожидало Bonanza в
конце 1960-х годов, когда Beechcraft представила
Model 36 — удлиненную версию, фюзеляж которой
был на 25 см длиннее, за счет чего она вмещала
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ПОНЯТЬ, КАК БЫСТРО ДВИЖЕТСЯ
С А М О Л Е Т, М О Ж Н О Т О Л Ь К О П О
ПОЛЯМ, СТРЕМИТЕЛЬНО
П Р О Н О С Я Щ И М С Я Н А РА С С Т О Я Н И И
600 МЕТРОВ ПОД НИМ.

шесть человек (по сравнению с четырьмя в Model 35).
За десять лет до этого конструкторы Land Rover
приняли аналогичное решение, увеличив ходовую
часть Series I с 203 до 218,5 см и представив новую
модель длиной 272 см — сначала как пикап, а через
два года и как первую полноценную четырехдверную
модификацию.
Стоит отметить то, что отличало модель Bonanza от
конкурентов с самого первого дня существования —
ее превосходный дизайн. Сегодняшние модели часто
сравнивают с Range Rover. Их отличают прекрасная
кожаная отделка интерьера, роскошные ковровые
покрытия и безупречные дизайнерские решения. Клиентов часто приглашают понаблюдать за тем, как идет
работа над их самолетом, и принять участие в выборе
отделки, предлагая широкий ассортимент цветов и
материалов.
Когда приходит время забирать заказ, первый
взлет в блестящем новом самолете с
взлетно-посадочной полосы центра Beechcraft всегда
вызывает массу неповторимых эмоций. Вы вдруг
понимаете, что идете по следам таких знаменитых
владельцев Bonanza, как, например, Гордон Купер,
один из семи астронавтов программы «Меркурий». Он
приобрел свою модель в начале 1960-х годов.
Высокая надежность и простое управление сделали
Bonanza популярной среди специалистов по дальним
перелетам, включая Билла Одома, который первым
64

совершил беспосадочный перелет с Гавайских
островов на материковую территорию США в 1949 году, и Питера Мака, который в 1951 году совершил на
своем самолете под названием «Friendship Flame»
кругосветное путешествие.
Пока другие самолеты появлялись и исчезали,
спрос на Bonanza никогда не падал по-настоящему.
Секрет успеха модели прост и не меняется уже давно:
это надежный и комфортабельный самолет, который
вас не подведет. Как и Land Rover Defender, он
привлекает множество поклонников своей
безупречной репутацией. На первый взгляд может
показаться, что 18 000 самолетов — это не очень
много, однако мало кто в авиационной отрасли может
похвастаться такими показателями. Они вполне
сравнимы с двумя миллионами экземпляров Defender,
выпущенными на заводе в Солихалле.
Когда я готовился отправиться в
демонстрационный полет на Bonanza, я знал, что вряд
ли стану соавтором очередного рекорда, но момент,
когда штатный пилот компании Beechcraft Уилл Клайн
запустил двигатель и самолет начал набирать
скорость по 2,5-километровой взлетно-посадочной
полосе, все равно вызвал у меня легкое волнение.
Как только скорость достигла 75 узлов и колеса
оторвались от земли, мы убрали шасси и направились
на восток.
Без спутниковой навигации здесь было бы очень
просто потеряться. Канзас отличается почти
бесконечными плоскими ландшафтами, которые
изредка разбавляются ветряными электростанциями.
Клайн показывает мне старый придорожный
ресторан, который был очень популярен в те времена,
когда канзасские просторы еще не были исчерчены
вдоль и поперек автотрассами. Он до сих пор
вызывает интерес у местных пилотов, которые часто
совершают к нему авиапрогулки.
Мы набираем крейсерскую скорость в 165 узлов и
прислушиваемся к расслабленному негромкому
урчанию 9-литрового двигателя Bonanza. Полет
проходит стабильно и ровно. Понять, как быстро
движется самолет, можно только по полям,
стремительно проносящимся на расстоянии
600 метров под ним.
Солнце уже зашло, и на обратном пути к
аэродрому мы любуемся волшебными переливами
огней Уичито. Ночные полеты в небольших самолетах
всегда вызывают волшебные, почти мистические ощущения. Два часа пролетают, как одна секунда. Клайн
несколько раз нажимает кнопку радиопередатчика,
включая огни взлетно-посадочной полосы. Закрылки
выдвигаются, шасси опускается, самолет сбрасывает
скорость до 75 узлов... Нас ждет мягкая и приятная
посадка.
Несложно понять, почему модель Beechcraft
Bonanza сохранила свою популярность. Как и
Defender, ее отличают революционный дизайн и
высокая надежность, которые всегда ценили
потребители. Это и обеспечило модели более
продолжительную жизнь, чем мог бы представить
любой из ее создателей.

Автор статьи Колин
Гудвин (справа) и
пилот Beechcraft Уилл
Клайн (слева)
отправились на
Bonanza в
бесконечное
канзасское небо.
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П Р Е О Д О Л Е В А Я
З В У К О В О Й
Б А Р Ь Е Р
Meridian Signature меняет наше представление об интеллектуальных аудиосистемах.
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Сейчас модно говорить об искусственном
интеллекте, но интеллектуальная аудиосистема — это
не менее интересная идея. Для многих
интеллектуальность «умного аудио» ограничивается
выбором радиостанции, устройства для
прослушивания или трека с любимого альбома. Но
для Meridian Audio, партнера Land Rover,
интеллектуальное аудио с этого только начинается.
«Именно в науке уникальные инженерные
решения и мастерство объединяются для создания
безупречного звука и возможности прослушивания с
эффектом полного присутствия, приносящего
максимальное удовольствие, — рассказывает Рейнер
Шеридан, коммерческий директор Meridian. — Это
действительно потрясающе — наблюдать за тем,
какой продвинутой стала технология
интеллектуального аудио».
В своей работе Шеридан является
непосредственным свидетелем того, как Meridian уже
сегодня применяет интеллектуальные технологии в
широком спектре продуктов, начиная с домашних
систем и заканчивая частными яхтами и элитными
автомобилями. Однако Meridian начала работать над
оптимальной передачей звуковых ощущений с
помощью цифровых решений еще в 1980-х. В то
время компания провела инновационное
исследование преимуществ полностью цифрового
звукового канала. Данные, полученные во время
этого исследования, позже позволили создать
первый в мире домашний цифровой динамик D600
— одно из знаковых достижений в отрасли. Он
появился в продаже в 1989 году.
С тех пор компания является флагманом в области
цифровых аудиотехнологий благодаря своим
интеллектуальным решениям. Используя цифровую
обработку сигнала (DSP), современные динамики
Meridian обеспечивают высочайший уровень
точности и четкости воспроизведения звука,
недостижимый для аналоговых аудиосистем.
Динамики DSP включают в себя переходники,
преобразователи, усилители и сами блоки динамиков
— элементы, которые в стандартных аудиосистемах
расположены в разных местах. Это позволяет
технологии DSP обеспечивать чистое и точное
воспроизведение звука, такого же, какой музыканты
записали в студии, и передавать широкополосный
аудиосигнал высокого разрешения, а также
аудиосигнал в режиме онлайн. Результатом является
гораздо более чистое и аутентичное звучание для
пользователей цифровых устройств.
Работа Meridian по созданию интеллектуальных
решений для владельцев Range Rover нашла
отражение в аудиосистеме Signature. Данная система
Meridian предназначена для автомобилей и
использует эксклюзивную технологию Trifield 3D.
Trifield 3D является уникальной технологией,
основанной на том, как человек естественным
образом обрабатывает звуковые волны и
аудиосигналы. Оснащенная верхними каналами
система добавляет ощущение подлинного масштаба
звучания, к примеру, музыкальных инструментов,
обеспечивая для водителя и пассажиров настоящий

концертный звук, вне зависимости от того, где они
сидят. Звуковое восприятие также совершенствуют
технологии Cabin Correction и Digital Dither Shaping,
первая из которых гарантирует оптимальное
звучание басов в любом салоне автомобиля, а вторая
поддерживает качество звука на максимальном
уровне, независимо от того, транслируется ли он
через радио, USB или Bluetooth.
Одним из автомобилей, оснащенных
инновационной интеллектуальной системой Meridian,
является новый Range Rover Velar (см. стр. 20-31),
который может быть укомплектован системой
Meridian Signature мощностью 1600 Вт. Система
состоит из 23 высококачественных динамиков,
расположенных в салоне и тщательно
отрегулированных для создания роскошной и в то же
время естественной звуковой сцены для каждого
пассажира. Для достижения абсолютно аутентичного
звука компания Meridian совместно с дизайнерами и
инженерами Range Rover работала над каждой
деталью автомобильной аудиосистемы, создав
уникальное, изящное и цельное решение, в котором
все элементы работают гармонично и эстетично.
Такой уровень исполнения стал возможен только в
результате объединения углубленных знаний
Meridian о цифровой обработке сигнала с
масштабным исследованием психоакустики и того,
как мы воспринимаем звук. Именно на этом
основываются эксклюзивные технологии компании.
«Презентация динамиков D600 обозначила
зарождение нового подхода к обработке и
воспроизведению звука, — утверждает Шеридан.
— В последнее время такой подход невероятно
расширил наше понимание возможностей
интеллектуальных аудиотехнологий».

ЗВ У К

Четкость исполнения
салона Range Rover
Velar дополнена
безукоризненным
совершенством
аудиосистемы Meridian
Signature.
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Лучшие моменты в жизни требуют
преданности своему делу. Когда пейзажный
фотограф Джулиан Калверли садится в
новый Land Rover Discovery и отправляется
в предрассветный мрак шотландской ночи,
он ищет именно такие моменты.

Т Е К С Т : Н А Т А Н И Э Л Ь Х Э Н Д И
Ф О Т О Г Р А Ф И И : Д Ж У Л И А Н К А Л В Е Р Л И
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МНЕ КАЖЕТСЯ, ВСЕМ ПОЛЕЗНО ИНОГДА
О СТА В АТ Ь С Я Н А Е Д И Н Е С П Р И Р О Д О Й .
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Сверху: продуваемый всеми
ветрами берег Элгол на одной
из самых известных фотографий Калверли. Внизу: Калверли
и его Discovery движутся по
одной из множества скрытых
тропинок острова Скай. Справа: оборудование Джулиана
для поездки на остров Скай,
включая сверхсовременные
камеры швейцарского производителя Alpa.

П О Р Т Р Е Т Ы : Б РА Й А Н К О Т Т Е М

«Говорят, что знаменитый британский пейзажист
Уильям Тернер привязал себя к мачте корабля во
время шторма. Так он познавал природу явления,
которому посвящал свои картины», – пейзажный
фотограф Джулиан Калверли рассказывает о том,
какие примеры его вдохновляют. Джулиан приезжает
на северо-запад Шотландии, уже 11 лет, чтобы запечатлеть местную природу, которую считает поистине
прекрасной. Однако вы не найдете его фотографии
на банках с печеньем.
«Меня не интересуют лубочные картинки, — подчеркивает Джулиан. — Чем хуже погода, тем лучше
для меня». Понятно, почему он выбрал остров Скай.
Погода здесь бывает совершенно безжалостной.
Остров Скай представляет собой множество полуостровов, вытянутых, словно щупальца, в воды
пролива Норт-Минч, и разделенных заливами. Когда с
Атлантического океана приходит шторм, он в первую
очередь обрушивается на скалы хребта Каллин.
Зубчатые края хребта Блэк-Каллин из вулканической
породы царапают проплывающие облака, оставляя
следы пара на закругленных гранитных конусах
Рэд-Каллин, расположенных восточнее. Практически
лишенный растительности пейзаж просторных
долин, чистых стремительных рек и почти отвесных
скал привлекал художников и скалолазов с начала
Романтического периода, когда страх перед подобными местами сменился на интерес и желание узнать
их ближе. Для Джулиана это путешествие отличается
от предыдущих поездок на Скай. Он впервые будет
передвигаться по острову на новой модели Land
Rover Discovery.
«Я всегда приезжал сюда на Discovery. Дорога от
моего дома неподалеку от Лондона до Скай занимает
около 12 часов, — рассказывает Джулиан. — Но я
первый раз сяду за руль новой модели. Будет очень
интересно».
Основной род деятельности Калверли — рекламная фотография, поэтому он привык работать в составе большой команды. Пейзажная работа позволяет ему творить самостоятельно «Обычно я приезжаю
сюда в зимний период, который длится с сентября по
март. Так как света меньше, я могу снимать на протяжении всего дня. Я выезжаю задолго до рассвета,
чтобы точно знать, что буду один. Мне кажется, всем
полезно иногда оставаться наедине с природой.
Одиночество играет большую роль в работе над
пейзажами — когда ты один, ощущаешь себя немного
уязвимым среди этих необъятных просторов, и лучше
чувствуешь силу погоды».

ИННОВАТОРЫ ОСТРОВА СКАЙ
ТОМ ЭВЕЛИНГ И КРЭЙГ СТИЛ,
КАФЕ SIA И КОФЕЙНЯОБЖАРОЧНАЯ SK YE:
Все наши ингредиенты местные,
но кухня ресторана — шотландско-итальянская. Я ездил на микроавтобусе в Пизу, чтобы купить
печь для пиццы. За ярко-красным обжарочным аппаратом
Samiac французского производства 1984 года Крэйг специально
ездил в Хэмпшир. Это отличный
винтажный аппарат, в котором
он обжаривает кофе из Танзании,
Индонезии, Гондураса и других
стран. Наше кафе очень популярно на острове.
www.cafesia.co.uk

ПОДГОТОВКА
«Сначала я просто хотел приехать в Шотландию и
запечатлеть эти потрясающие пейзажи, — говорит
Джулиан. — Однако скоро я понял, что должен погрузиться в атмосферу. Я взял на себя обязательство. Я
приложил усилия, чтобы попасть сюда. Я не собираюсь оставаться в отеле, только потому что на улице
дождь и низкие облака».
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В предрассветной тьме Джулиан проверяет, взял ли
он все необходимое. Его арсенал состоит из ручной
камеры швейцарской компании Alpa, штатива
производства итальянской компании Gitzo, специализирующейся на аксессуарах для фотографии,
швейцарской штативной головки Arca штормового
зонта для защиты камеры во время съемки, водонепроницаемого чехла для камеры («самый дешевый
из моих аксессуаров, но если я вдруг забываю его в
отеле, то всегда возвращаюсь»), водонепроницаемой
верхней одежды, карт, компаса и фляжки с чемнибудь согревающим. Преодолевать тропинки и
дороги острова Скай он будет на своем верном
Land Rover Discovery.
«Многие таскают горы оборудования, — говорит
Джулиан. — Я же стараюсь брать с собой как можно
меньше. Мне не нужно огромное число объективов.
Это упрощает процесс съемки, позволяя сосредоточиться на главном. У камеры, с которой я работаю,
нет видоискателя. Это значит, что я вижу картину
такой, какая она есть на самом деле. Я лучше узнаю
место, которое снимаю».
ПЕРВЫЙ СВЕТ
«Мне часто приходится ждать больше часа, — продолжает Джулиан. — Однако подходящие условия
могут исчезнуть очень быстро. Погода здесь меняется
моментально, и удачное освещение может так и не
вернуться до конца дня».
Что заставляет его вновь возвращаться в эти
суровые условия, если шансы на успех настолько
малы? «Плохая погода завораживает, — объясняет
он. — Она может пугать. Она может угрожать. У меня
иногда возникает ощущение из детства. Словно по
всему телу пробегают мурашки. Кадры, которые передают это ощущение, я считаю лучшими.
Джулиан показывает на фотографию, снятую
у невысоких скал рядом с бухтой Элгол. «На этой
фотографии вода идет из-за меня, а не ко мне. Я
стоял в воде и волны бились вокруг. Чтобы сделать
такой снимок, нужна концентрация. Однако если
задумку удается реализовать, это стоит того на сто
процентов».
Необходимо также понимать, когда следует
вернуться в безопасное место. Джулиан вспоминает:
«Потом наступил момент, когда я понял, что пора
оттуда убираться. Вокруг все гремит: ветер завывает,
волны с грохотом разбиваются о скалы. Куртка развевается как флаг на ветру. Когда становится тяжело,
хорошо знать, что он меня ждет». Джулиан постукивает по теплому от подогрева рулю своего Discovery.
Discovery Джулиана отличается тем же вниманием
к деталям, что и остальное его оборудование. Так
же, как он выбрал отдельные вставки из розового
дерева для ручек своей камеры Alpa, он мог выбрать
материалы для отделки салона автомобиля из дуба,
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ИННОВАТОРЫ ОСТРОВА СКАЙ
ШИРЛИ СПИР,
ХОЗЯЙКА РЕСТОРАНА THE
THREE CHIMNEYS:
У большинства местных домов
всего две трубы, два слуховых
окна и дверь посередине. К
этому дому добавили третью
трубу, потому что здесь был
деревенский магазин. Отсюда я и
взяла название ресторана. Здесь
раньше был глиняный пол и очаг,
который отапливался торфом. Я
питалась скумбрией и жареным
картофелем. Скумбрию ловили в
заливе неподалеку и обжаривали
в овсянке. Сегодня в нашем меню
представлена говядина местных
хайлендских сортов и баранина
сорта соай, оленина и моллюски
Сконсер. Я хочу знакомить наших
гостей с лучшими образцами
шотландской кухни.
www.threechimneys.co.uk

титана, алюминия, роскошных тканей и кожи, включая
роскошную кожу Windsor с двойным швом. Это дань
признания тем, кто, как и Джулиан, ищет качество даже
в самых мелких деталях.
«Я всегда водил Land Rover, — вспоминает Джулиан. — Я даже учился водить на легком автомобиле,
который раньше использовался в армии. Сразу после
получения прав я совершил путешествие от Лендс-Энд
до Джон-о’Гротс. Мне нравилась сама идея Land Rover,
их внешний вид и практичный характер».
Изменения в жизни Джулиана влекли за собой смену Land Rover. От серии 1 он перешел к Defender 90,
а затем — к Defender 110. Когда его семья выросла, а работа стала более популярной, он приобрел Discovery 3,
на смену которому пришел Discovery 4.
«Дизайн просто отличный», — говорит Джулиан,
оценивая новую модель Discovery с обновленным капотом и наклонной поясной линией. После первой поездки Джулиан доволен: «Он очень удобный. Роскошный,
но при этом не претенциозный».
Комфорт, как подчеркивает Джулиан, также зависит от надежности. Универсальные характеристики
и высокая проходимость Discovery дарят фотографу
свободу, позволяя выбирать свой маршрут. «Этот автомобиль прекрасно чувствует себя в любых условиях.
С ним я могу отправиться куда угодно», — подчеркивает фотограф.

НО В Ы Й

D IS COVERY

Новая модель Discovery пересекает небольшой мост в городке Слигачан, залитом вечерним светом.
Внизу и справа: Джулиан Калверли
и его верная камера Alpa.
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Я ЗНАЮ, ЧТО ОДНО И ТО ЖЕ МЕСТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ
РАЗ М Е Н Я Т Ь С Я Д О Н Е УЗ Н А В А Е М О СТ И .
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И Я ЭТО НЕ ПРОСТО УВИДЕЛ. Я СМОГ
З А П Е Ч АТЛ Е Т Ь Э ТО . Я С Д Е Л А Л П О - Н АСТО Я Щ Е М У
УНИКАЛЬНЫЙ СНИМОК.
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Эффективный дизайн, неброская уверенность в себе
и превосходные рабочие характеристики полностью
совпадают с предпочтениями Джулиана в камерах.
ЗАКАТ
В середине зимы дни на острове Скай достаточно короткие. Около трех часов дня сумерки усиливаются,
а уже к четырем часам обычно наступает темнота.
В эти моменты, когда облака постоянно меняют свое
положение, закатный свет может упасть на какой-то
элемент пейзажа, который весь день был затемнен,
например, на отдаленную скалу или водоем.
«Иногда я возвращаюсь в отель, сажусь и прокручиваю в голове все, что со мной произошло, — говорит Джулиан. — Зачастую, до того как я начинаю
просматривать снимки, проходят недели или даже
месяцы. Так я эмоционально отдаляюсь от них. Есть
материалы, которые я отснял пару лет назад и еще не
видел. Возвращаясь к ним, я могу оценить результат
более объективно.
Работы Джулиана в последнее время стали
весьма популярны. Он даже выступает с лекциями и
проводит экскурсии по островам для одного-двух гостей. «Когда привозишь людей в место вроде острова
Скай и показываешь им полностью новый подход к
чему-либо, это всегда вдохновляет. Иногда нужно
просто побудить их думать по-новому и отказаться от
старых привычек», — рассказывает он.
Открывая багажник своего Discovery, Джулиан
объясняет, как ему помогает интеллектуальная функция складывания сидений. «Любой пейзажный фотограф учитывает вместимость своего автомобиля при
составлении списка оборудования. Это не просто семиместный внедорожник, он полностью универсален.
Возможность складывать сиденья дает мне полную
свободу — я могу выбрать ту комбинацию сидений
и свободного пространства, которая подходит под
выбранное снаряжение».
Эта функция Discovery помогает Джулиану не
только при поездках на Скай и во время работы над
рекламными кампаниями, но и в повседневной жизни.
«Его главное преимущество — гибкость. Я всегда
могу адаптировать салон под количество пассажиров». Когда Джулиан работает в одиночестве, салон
дарит ощущение спокойствия и безопасности в
сложных условиях.
«Зимой погода меняется стремительно, но я всегда знаю, что здесь я в безопасности. Если я замерзну,
то всегда могу быстро согреться в машине». Иногда,
когда вокруг бушует идеальный шторм, который
дарит уникальную возможность поймать идеальный
кадр, новый водонепроницаемый ключ Activity Key,
расположенный на браслете, дает Джулиану уверенность, что он сможет быстро вернуться в машину и
отправиться в отель, не тратя время на поиск ключей.
Удобно расположившись в кресле и включив подогрев, он может положиться на 10-дюймовый сенсорный дисплей системы InControl Touch Pro, двигатель
Ingenium последнего поколения и систему Terrain
Response 2, которая контролирует условия вождения
и автоматически выбирает подходящий режим.

ИННОВАТОРЫ ОСТРОВА СКАЙ
АЛАН ДИКСОН
КОМПАНИЯ RURAL DESIGN
ARCHITECTS:
Мы построили первое современное
деревянное строение на острове, а
это — первое современное здание
с металлической обшивкой. Мы
черпали вдохновение в фермерских строениях острова. Многие
считают, что дома на Скай — это
просто небольшие белые коттеджи, но нас больше интересовала
точечная застройка. Разнообразие
материалов — дерево и металл —
дает дизайнерам гораздо большую
свободу. Нас также интересовал
сам процесс стройки старых
сельских домов с их невысокими
стенами, до верха которых можно
достать, подняв руки. Этот дом я
буквально построил сам, начиная с
фундамента.
www.ruraldesign.co.uk

Любовь Джулиана к шотландским пейзажам и
Land Rover можно объяснить склонностью к определенной элегантности, которая сочетается с надежностью и долговечностью. Эти монументальные ландшафты многое объединяет не только с Land Rover,
на которых Джулиан их покоряет, но и с другим его
оборудованием — камерой, штативами и даже с
простыми элегантными часами. «Используя надежное
и удобное снаряжение, я получаю необходимую свободу, которая позволяет мне полностью погрузиться
в работу и слиться с природой», — говорит он.
Именно это ощущение побуждает Джулиана раз
за разом возвращаться в те же уединенные места.
Он знает, что здесь ему всегда откроется что-то
новое. «Многие думают, что можно просто приехать
куда-то, пробыть там 15 минут, сделать одну фотографию, и все — вы узнали это место. Но я знаю,
что одно и то же место может меняться с каждым
визитом. Когда мне удается поймать эти изменения,
я чувствую настоящее удовлетворение. Я видел
что-то, что больше не увидит никто другой. И я это
не просто увидел. Я смог запечатлеть это. Я сделал
по-настоящему уникальный снимок».
УЗ Н А Й ТЕ БОЛ ЬШ Е О Б О СТРОВ Е С К А Й
Отправьтесь в путешествие по острову Скай вместе с Джулианом
и узнайте его историю на странице landrover.com/skye-discovery
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Российская премьера Land Rover Discovery пятого поколения состоялась за несколько месяцев до появления нового внедорожника
в продаже. «Первооткрывателями» новой модели стали не просто преданные бренду люди, но и настоящие личности, поддерживающие его
основной принцип — жить полной жизнью, жить за гранью обыденного.
Среди этих героев: предприниматель Вадим Дымов, журналист Геннадий Иозефавичус, финишер пяти международных марафонов Наталья
Штромбах, блогер Сергей Доля, кинооператор-постановщик Максим
Осадчий, архитектор Юлий Борисов и импрессарио Федор Елютин. Видео-рассказы каждого из них о самом запоминающемся приключении
в жизни стали своего рода прологом к главному событию — «открытию»
нового внедорожника Discovery.
За 27 лет этот автомобиль прочно утвердился в роли надежного
спутника в любой поездке, и пятое поколение Discovery сохраняет
в себе приключенческий дух и готовность отправиться по маршруту
любой сложности. В ходе презентации гости не просто смогли познакомиться с автомобилем: их ожидало погружение в атмосферу приключений Land Rover, которую помогли создать специальные декорации
и атрибуты, в частности, походные колбы с травяным чаем, подогреваемые на живом огне. На российском рынке новый Discovery представлен
в комплектациях: S, SE, HSE, HSE Luxury и в ограниченной версии First
Edition, заключающей в себе все лучшее от нового внедорожника. Покупатели смогут выбрать автомобиль с одним из двух типов двигателей:
3,0-литровым дизельным мотором Td6 мощностью 249 л.с. и 3,0-литровым бензиновым V6 с нагнетателем мощностью 340 л.с. Прием заказов
на новый Land Rover Discovery стартовал 9 декабря 2016 года во всех
официальных дилерских центрах в России, Армении, Беларуси и Казахстане. Стартовая стоимость модели составляет 4 033 000 рублей.
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«Змейки», переставки, развороты и прочие драйверские упражнения
обещают стать еще более увлекательными для участников тест-драйвов
Jaguar и Land Rover. Например, во время большого регионального «роуд-шоу», которое пройдет в 2017 году в большинстве крупных городов
России и принять участие в котором сможет любой поклонник бренда,
записавшись у официального дилера компании. Новая интерактивная
технология делает захватывающий «драйв» доступным. Почувствовать
крутой характер внедорожника и насладиться управлением динамичного
британского автомобиля теперь можно не только на курсах вождения
в центре Jaguar Land Rover Experience, но и на специализированной площадке, организованной в рамках «роуд-шоу». Технология «умных конусов» позволяет вносить в процесс обучения элемент неожиданности, что
заметно повышает сложность заданий и, несомненно, вызывает всплеск
адреналина у водителей. Современное оборудование для интерактивных занятий представляет из себя конусы со встроенными световыми
сигнальными лампочками. Под каждое упражнение может создаваться
особая цветовая гамма. А организаторы тестов способны легко и быстро
изменить маршрут поездки или задать новую конфигурацию трассы.

И

О

П О ГО Д Е

Владелец этой модели может соперничать
с Брюсом Всемогущим в исполнении капризов:
захотел — выключил дождь, захотел — нарисовал
на небе луну и звезды... Известный российский
путешественник Николай Назайкинский захотел полюбоваться северным сиянием. Для чего
и отправился в Мурманск за рулем Range Rover
Evoque Convertible — «лучшего автомобиля для созерцания этого эффектного природного явления».
В Мурманске, по словам путешественника, он
решил сделать что-то неординарное — «сложил
крышу у Range Rover Evoque Convertible, установил аэродинамический экран за задними креслами,
и так носился по городу и области целый день».
Надо заметить, что крыша автомобиля раскладывается за 18 секунд. Совершенная конструкция,
действующая на скоростях до 48 км/ч, превращает автомобиль в настоящий, а не голливудский,
трансформер. Другие способности Evoque делают
его не просто прогулочным средством, а автомобилем для самых разнообразных приключений.
Конструкторам удалось сохранить багажник в
251 л и даже специальный люк для лыж. Внедорожная генетика проявляется в этой модели без
всяких мутаций. Большой клиренс и значительные
углы въезда и съезда, фирменная система Terrain
Response, меняющая настройки автомобиля под
разные типы дорожного покрытия — все это позволяет автомобилю чувствовать себя уверенно
не только в центре цивилизации, но и далеко за ее
границами. Внедорожный «круиз-контроль» позволяет водителю ехать на скоростях от 1,8 до 30 км/ч
как вперед, так и задним ходом по песку, камням и
грязи, не прикасаясь к педалям, лишь правя руль.
Водитель Evoque смело суется в воду, не зная
броду: датчики в боковых зеркалах сами определят безопасность глубин и предупредят о риске
звуковым сигналом либо картинкой на 10,2-дюймовом сенсорном экране.

79

Н О ВО СТ И

Б Е З Д О Р ОЖ Ь Е , КОТО Р О Е
В Ы Б И РА Е М

М Ы

О Д О Б Р Е Н О Н А
В Ы СО КО М У Р О В Н Е

Хорошими водителями не рождаются, а становятся. Пройти этап

Аналитическое агентство «Автостат» при-

такого становления лучше всего в специализированном центре

судило компании Jaguar Land Rover премию

водительского мастерства Jaguar Land Rover Experience. Это один из

«USED CAR AWARDS 2016» за успехи в об-

самых крупных полигонов компании не только в России, но и за ее

ласти продаж автомобилей с пробегом. Оба

пределами. Jaguar Land Rover Experience предлагает своим гостям

бренда Jaguar и Land Rover вошли в тройку

несколько различных программ. В том числе и бесплатный

лидеров списка, включающего 17 дистрибью-

полуторачасовой ознакомительный курс для всех желающих, и

торов и 41 автомобильный холдинг, работаю-

трехчасовой для владельцев Jaguar или Land Rover. Платные курсы

щих на территории России. В общем рейтин-

отличаются большей насыщенностью и энергичностью. Они

ге были представлены компании, работающие

включают целый ряд комплексных упражнений, которые помогут

как в массовом, так и премиальном сегмен-

освоить алгоритмы правильной работы рулем, разгона на скользкой

тах. Лидерство Jaguar обусловлено высо-

дороге, экстренного торможения и многие другие полезные навыки.

кой долей продаж автомобилей с пробегом

Центр не ограничивается работой только со взрослыми клиентами.

через дилерскую сеть от общего числа всех

Для детей младшего возраста на втором этаже основного здания

реализованных автомобилей бренда. Кроме

предусмотрена игровая комната, где чадо сможет не только вдоволь

того, учитывалась и доля продаж по спецпро-

наиграться, но и продумать собственный дизайн-проект для Jaguar

грамме от продаж автомобилей в возрасте

или Land Rover. Для детей постарше разработаны и вовсе серьезные

до 5 лет на вторичном рынке. Эффектив-

программы. Состоящая из трех блоков программа Jaguar Land Rover

ность фирменной программы по реализации

FIRST позволяет детям от 10 до 17 лет познакомиться с принципами

сертифицированных автомобилей с пробегом

дорожной безопасности в интерактивном формате, а также с

Jaguar Land Rover Approved легко объяснима.

системами управления автомобилем. Немаловажно, что все занятия

«Одобренный» автомобиль не только прохо-

проводятся на автомобилях с двойным комплектом педалей на

дит проверку по 165 пунктам — все выявлен-

специальной площадке и под руководством профессиональных

ные недостатки в ходе такой проверки будут

инструкторов центра.

устранены. Он обслуживается по программе
«Защита от поломок» до двух лет или 60 000

Чтобы записать ребенка на ознакомительный курс

км пробега. Кроме того, владелец автомобиля

Jaguar Land Rover FIRST, необходимо оставить заявку по телефону

Approved получает поддержку в рамках про-

горячей линии: 8 (800) 77 00 828. www.landrover.ru

граммы «Помощь на дорогах».

НОВОСТИ

ОТ К Р Ы В А Я
Р О СС И Ю
Экспедицией на Байкал компания
Jaguar Land Rover открыла новый
сезон уникального проекта «Открывая Россию». За четыре года
с момента начала проекта команды Land Rover покорили Камчатку
и Сахалин, пересекли Чарские
пески и степи Калмыкии, прошли
перевалы Кабардино-Балкарии
и Крыма… Новый год обещает
еще более захватывающие географические и автомобильные
приключения. И, конечно, впереди
у отважных путешественников — новые открытия. Главными
автомобилями экспедиции не
случайно выбраны внедорожники
Land Rover Discovery и Land Rover
Discovery Sport. Ведь Discovery
c английского языка и переводит-

О Р К Е СТ Р

Г Р Е М Е Л

Б АСА М И

ся —как «открытие». Среди отeчественных автолюбителей эти
модели в первую очередь ценятся

Военная выправка, слаженность и отточенность действий, строгие и одновременно

за комфорт и престиж. Между тем

стильные мундиры, бравурная музыка — все это составные элементы красочного

облик комфортабельного авто-

фестиваля «Спасская башня», официальным автомобильным партнером которого

мобиля скрывает огромный вне-

по традиции выступает компания Jaguar Land Rover Россия. На этом крупнейшем

дорожный потенциал, раскрыть

в мире параде военных оркестров свое мастерство ежегодно демонстрируют более

который, а заодно и освоить

полутора тысяч музыкантов, военнослужащих и артистов. За 9-летнюю историю

эффективные приемы вождения

«Спасской башни» участниками этого мероприятия, вызывающего живой интерес

в различных условиях помогают

публики, стали 140 оркестров из 40 стран мира. В последний раз международный

опытные инструкторы. Мы при-

военно-музыкальный фестиваль собрал 24 коллектива из разных стран мира, в

глашаем владельцев Land Rover

нем приняли участие такие яркие звезды, как Мирей Матье, Тамара Гвердцители,

и поклонников марки присоеди-

«Хор Турецкого & SOPRANO» и Зара. Особая роль на параде досталась автомоби-

ниться к нашей команде, увидеть

лям Jaguar и Land Rover, которые использовались в шоу Международной команды

самые живописные уголки огром-

исполнителей шотландских танцев и Кельтского оркестра волынок и барабанов.

ной страны, а также проверить

Самые маленькие гости фестиваля имели возможность протестировать детские

в реальных условиях бездорожья

электромобили Jaguar и Land Rover, а взрослые участники — оценить комфорт

возможности легендарных внедо-

британских автомобилей во время трансферных поездок. И хотя главной сценой

рожников. Нажимайте на кнопку

фестиваля по традиции стала Красная площадь, увидеть выступления артистов

«старт» — и в путь! Открывайте

можно было и в нескольких парках столицы. Программа фестиваля, кроме того,

Россию вместе с нами!

включала в себя выступления Кремлевской школы верховой езды, мастер-классы
и уникальный проект «Спасская башня детям».

Узнать подробную информацию,
стоимость и расписание экспедиций, а также подать заявку можно
на сайте www.landrover.ru
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Land Rover Defender — не только один
из самых известных автомобилей в
истории, но
и один из самых любимых. Его
беспрецедентная надежность и
неутолимая жажда водителей к
приключениям стали залогом
популярности нашего проекта
«Путь Defender», в рамках которого
участники со всего мира совершили
уже 500 поездок. Чтобы ознакомиться
с интерактивной картой первых
500 путешествий, перейдите по
ссылке справа.
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Джек Добсон назвал свой Land Rover
Defender Брюсом. «Мне кажется, это очень
австралийское имя, — говорит 35-летний
консультант-эколог, который переехал из
Великобритании в Австралию шесть лет
назад. — Компания, которая снимала
фильм «Челюсти», назвала так акулу. Связь
не самая очевидная, но и акула, и мой
Defender серые, а у берегов Австралии
много акул».
Теперь, когда у автомобиля появилось
подходящее имя, настал момент отправиться в длительное путешествие. В качестве пункта назначения Джек выбрал удивительную скалу Улуру. Дождавшись
небольшого окна в рабочем графике, он
со своей второй половинкой отправился
в путешествие из сиднейских пригородов.
Джек никогда еще не бывал около Улуру
и считал, что увидеть эту скалу — долг
любого новоиспеченного австралийца.
Однако саму поездку по заметенным
песком дорогам австралийской пустыни
Джек проделал в автомобиле, тесно связанном с его прошлым. «Я познакомился с
Land Rover, когда еще жил в Великобритании. Мне было всего 16», — рассказывает
он. Свой первый Land Rover Series 2A 1964
года он купил вместе с отцом, который затем помог ему восстановить машину. Права он получил уже в 17, и с тех пор долго
не расставался с этим автомобилем. Он ездил на нем в школу, в университет и даже

на свою первую работу. Переехав в Австралию, Джек купил еще один Land Rover —
1968 Series 2A, а затем ему встретился
Брюс — Defender 2012 года выпуска.
«Land Rover всегда были большой частью моей жизни», — отмечает Джек. Эта
связь особенно заметна в Instagram-аккаунте @jackuar_land_rover, где фотографии
Land Rover самых разных видов и цветов
принесли Джеку более 75 000 подписчиков.
На организацию путешествия к Улуру
ушло меньше недели. Самое масштабное
изменение заключалось в том, чтобы сложить задние сидения и сделать из них
спальное место. Завершив подготовку,
Джек, его девушка и, конечно же, Брюс, выехали из Сиднея. Нельзя сказать, что они
сразу вышли на крейсерскую скорость.
«Мы по-настоящему проснулись только
на шестом часу поездки», — признается
Джек.
Задача состояла в том, чтобы как можно
быстрее добраться до Улуру. Пейзажи и
приключения было решено оставить на обратный путь. Путешественники сменяли
друг друга за рулем и пытались хоть немного охватить взглядом окрестности. «Сколько-то времени ушло на то, чтобы выехать из
Сиднея, — рассказывает Джек, — однако затем мы вырвались на простор».
Постепенно земля вокруг приобрела
кирпично-красный оттенок, а тут и там начали встречаться эму и кенгуру. «Почему-то
эму очень привлекал наш Land Rover», —
вспоминает Джек. Вскоре побережье исчезло из зеркал заднего вида, а эму и кенгуру
продолжали сопровождать путешественников.
Спустя 3000 километров и три дня жизни под звездами на горизонте показался силуэт Улуру. Это зрелище определенно стоило потраченных усилий. «Удивительные
очертания Улуру появляются перед тобой
за много миль, она словно вырастает из-под
земли, — рассказывает Джек. — Это просто
голый камень, но он потрясающе ловит свет.
Переход от городских улиц к бесконечным горизонтам, шум двигателя, прекрасные закаты над Улуру, тонкая связь с раскинувшимся перед тобой пейзажем и каждой
пылинкой под колесами автомобиля… Все
это для меня — часть знакомства с новым
домом. Без этих впечатлений невозможно
представить настоящее путешествие
Defender».
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ
ПУ ТЕШЕСТВИЮ
Узнать о других путешествиях Defender и
рассказать о своих приключениях можно на
сайте landrover.com/defenderjourneys

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
LAND ROVER.
ТИТАНОВАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА ПО КРИТЕРИЯМ LAND ROVER.
Моторные масла из линейки Castrol Edge Professional усилены титановой
присадкой TITANIUM FST™ и признаны самыми совершенными и
эффективными среди моторных масел Castrol. Присадка TITANIUM FST™
делает масляную пленку вдвое прочнее, что исключает ее деформацию
и снижает трение в двигателе. Это гарантирует вам полную уверенность в
автомобиле даже на пределе его возможностей. Вот почему моторное масло
Castrol Edge Professional заслужило эксклюзивную рекомендацию Land Rover.

www.castrol.com

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО МАСЛО.

www.zenith-watches.com
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