ОТ К Л Ю Ч И Т ЕС Ь ОТ С У Е Т Ы
З Н А КО М ЬТ Е С Ь :
Р Е В ОЛ Ю Ц И О Н Н Ы Й
JAG UA R I - PAC E
Б Р И Л Л И А Н Т Ы Н А В С Е ГД А
Н О В Ы Й В З ГЛ Я Д
Н А КО Р ОЛ Е В С К И Е
Д РА ГО Ц Е Н Н О С Т И

T H E JAG UA R
Н О М Е Р 01 / 2017

СТИВ МАККУИН
Ч Е Л О В Е К , ОД Е Ж Д А
И JAG UA R X K S S

JAGUAR LAND ROVER EXPERIENCE
В ЦЕНТРЕ НАСТОЯЩИХ ЭМОЦИЙ
Первый в России, единственный в мире. Jaguar Land Rover Experience – уникальное
пространство, где все модели Jaguar и Land Rover готовы открыть для вас свои потрясающие
возможности. Каждый желающий может пройти здесь бесплатный полуторачасовой тест-драйв
любой выбранной модели. К вашим услугам полигон с двухкилометровым кольцевым треком,
обширной асфальтовой площадкой и тремя гектарами внедорожных трасс различных уровней
сложности. Классы для теоретических занятий, экспозиция инноваций компании, пространство
для досуга и отдыха, включая уютный мини-кинотеатр и ресторан с отличной кухней – здесь
вы найдете все, чтобы общение с британской легендой стало для вас незабываемым. Для юных
гостей открыты уроки по программе безопасности дорожного движения Jaguar Land Rover
First1. И даже самым маленьким здесь не придется скучать: для них под наблюдением опытных
аниматоров организованы тест-драйвы фирменных электрокаров.
Приезжайте всей компанией, чтобы отлично провести время на природе!

На правах рекламы. 1. Первый опыт.

Jaguar

01/2017

32

18

Главный редактор Мики Харви
Редактор Дэвид Барнвелл
Главный художественный
редактор Дэн Делейни
Художественный
руководитель Майкл Дарлинг
Художникоформитель Андреас Мейлер
Специалист по работе
с клиентами Антониа Клётген
Специалист по работе
с клиентами Адриана Юрашек
Менеджер
по маркетингу Ханна Макдоналд
Фоторедактор Мартина Хемм
Производственный
директор Мари Брессем
Бизнес-директор Алекс Робб

42
06 	Предисловие
Познакомьтесь с Нудл, гитаристкой
группы Gorillaz и представителем
команды @JaguarRacing.
08 	Дневник
Перечень памятных дат, открытий и
важных мероприятий во всем мире.
18 	Представляем концепт I-PACE…
Пятиместный спортивный электромобиль, который разгоняется до 100
км/ч за четыре секунды.

68
56 	Король экрана
Рассказ о Стиве Маккуине,
актере, мотоциклисте, гонщике и
дважды владельце легендарного
Jaguar XKSS.
60 	Прочь от суеты!
Всего два часа в Jaguar F-PACE,
и вы уже скрылись от городского
шума в тихом оазисе.

32 	… и I-TYPE
Jaguar возвращается на гоночные
трассы в Формуле Е.

68 	F-TYPE SVR в «Штате Одинокой
Звезды»
Мы отправились в очень медленное
(для F-TYPE SVR, который может
разгоняться до 300 км/ч) путешествие по Техасу.

42 	Новое слово в ювелирном деле
Современные цифровые технологии стали залогом революции не
только в информационной сфере.

76 	Время задавать вопросы
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Журнал The Jaguar издается
компанией Spark44 Ltd. 5-23 Old
Street, London, EC1V 9HL по поручению Jaguar, Abbey Road, Whitley,
Coventry CV3 4LF. Печать:
RR Donnelley Europe. Авторское
право: Spark44 Ltd. 2016.
Все права защищены. Копирование
документа, полное или частичное,
допускается только с письменного
согласия издателя. Позиция автора
может не совпадать с мнением компании Jaguar Land Rover. Опубликованные в журнале The Jaguar материалы тщательно проверялись, но
технические характеристики, 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 Jaguar. В журнале не были
использованы материалы, фотографии и иллюстрации, поступившие
в издательство без заказа автору,
и мы не несем ответственности за
подобные материалы. Будьте внимательны и осторожны за рулем.

ФОТО: СИЛЬВИАН ДЕЛЮ, СКАФАНДР, ДАНА НЕЙБЕРТ, JAGUAR PR

По вопросам рекламы
обращайтесь к
Кэтрин Гэллиган
Katherine@metropolist.co.uk
+44 (0)207 887 6146
Вишау Рагуванши
Vishal@metropolist.co.uk
+44 (0)207 887 6147

НОВЫЙ JAGUAR F-PACE

В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
JAGUAR

Добро пожаловать в мир будущего Jaguar. Это совершенно новый мир,
где инновации и многофункциональность решают всё. Мир, где
потрясающая динамика сочетается с практичностью и комфортом.
Представляем новый Jaguar F-PACE, первый спортивный SUV2 от Jaguar.
Это сплав легендарного спортивного наследия Jaguar и новейших
технологий, обеспечивающих комфорт абсолютно нового уровня.
Запишитесь на тест-драйв. Будущее уже здесь.
jaguar.ru

facebook.com/JaguarRussia

На правах рекламы. * Воплощение совершенства. 1. Care (Забота). Услуга платная и покрывает стоимость работ и запасных частей на все
обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания в течение 5 лет с момента покупки автомобиля либо
до достижения пробега 120 000 км. Наличие данного пакета позволяет сократить затраты на обслуживание до 50% (в зависимости от срока
владения и интенсивности эксплуатации автомобиля). Имеются ограничения. Полные условия на сайте: jaguar.ru. 2. Автомобиль повышенной
проходимости.

Вступительное
слово
НУДЛ — ЯПОНСКАЯ ГИТАРИСТКА, МАСТЕР БОЕВЫХ ИСКУССТВ И
УЧАСТНИЦА ВИРТУАЛЬНОЙ БРИТАНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ
GORILLAZ. А ЕЩЕ ОНА НЕДАВНО СТАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
КОМАНДЫ @JAGUARRACING.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: JAGUAR PR

О

ригинальность вдохновляет меня. А еще — сакура весной, лапша соба, скорость,
взрывные химические реакции, люди, бескорыстно помогающие другим,
искусство, манга, музыка, магия, путешествия. Я хочу вносить свой вклад в
развитие экологически чистого транспорта и вдохновлять женщин на выбор
технических профессий. Хочу быть примером. Верить в то, что делаю. Усердно трудиться.
Доказывать, что женщины могут делать все то же, что и мужчины, и многое из того, чего
мужчины не могут. А еще я хочу научиться круто дрифтовать.
Гоночная серия для электромобилей Формула Е —
младенец, ей всего два года. Только представьте,
сколько исследований и разработок вложено в
создание электродвигателей! Они принесут пользу
всему миру. Поэтому я буду нянчить их, поддерживать
и помогать взрослеть. Как Тамагочи. Помните их?
Японское изобретение.
Так легко разрушить то, что мы имеем. И так
трудно защитить. Но люди умны. Мы можем изменить
мир. Прогресс стал причиной множества проблем, так
давайте теперь используем его во благо и найдем
высокотехнологичные способы решить эти проблемы.
Вы не сможете заставить подростка что-то сделать.
Но можете убедить его, что это круто. Сейчас у слова
«проектирование» плохая репутация. Оно ассоциируется с пылью и скукой. Но это не так. Проектирование
— это приложения, трехмерное моделирование,
графика, дизайн, информатика — вещи, которые
окружают нас, даже если мы этого не замечаем.
У меня нет традиционного образования, я не
ходила в обычную школу. Мое обучение больше
касалось секретных операций и боевой подготовки —
это все, что я могу сказать. Но я, как и все, подчиняюсь
законам физики. Скорость, с которой мои пальцы
бегают по струнам гитары; высота, на которую подпрыгивает 2D [вокалист Gorillaz], увидев
крошечную мышь, — если вы способны увидеть красоту в цифрах и процессах вокруг нас, то я
уверена, что у вас достаточно знаний.
Учебным заведениям надо найти новый способ объяснить это… Показать, что проектирование — это не калькуляторы и не чудики в лабораторных халатах. Это творчество, это способ
осуществить свои фантазии, это возможность изменить мир. Я не знаю ничего круче этого. Ну,
разве что Gorillaz.

THE JAGUAR COLLECTION* 2017

ПРОИЗВОДИТ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Безупречные линии. Они лежат в основе дизайна всех наших автомобилей и каждого
предмета коллекции Jaguar Lifestyle**. В этой стильной и удобной серии для активного
отдыха вы найдете предметы гардероба и аксессуары для всей семьи.
Каждая вещь, от брелока до одежды, вдохновлена дизайном наших автомобилей и
полностью отвечает высоким стандартам качества Jaguar. В коллекции вы найдете все, от
акцентов на классическом «гоночном» красном цвете до твидового рисунка на тему нового
F-PACE. А детям, несомненно, понравится наш очаровательный новый персонаж – детеныш
ягуара, ставшим главным символом нашей полностью обновленной детской коллекции.
Более подробную информацию о нашей фирменной коллекции вы можете получить у
официального дилера Jaguar или посетив онлайн магазин shop.jaguar.ru.

THE ART OF PERFORMANCE***
*Коллекция. **Стиль жизни. ***Воплощение совершенства.

Дневник
ВЕСНА/ЛЕТО 2017
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Январь

БОУИ, ГОД СПУСТЯ

ФОТО: ИЗ АРХИВОВ ДАФФИ И ДЭВИДА БОУИ, «ГЕТТИ ИМЕДЖИЗ» (3)

«В последние 12 месяцев я постоянно думал о Дэвиде Боуи
и слушал его музыку, — говорит директор Jaguar по дизайну Ян
Каллум. — Всю жизнь я черпал из его музыки оптимизм, веру,
что я могу создать что-то новое, ни на что не похожее. Творчество Боуи помогало мне как в работе, так и в жизни.
Меня часто спрашивают, что такое дизайн автомобилей —
искусство или обычное конструирование. Я уверен, что это
именно искусство. Необходимо многое знать о форме и
понимать принципы работы со скульптурой, не бояться
выражать себя и, да, я считаю, что иногда нужно потакать
своим капризам. Возможно, это просто автомобиль, товар,
который через десять лет будет заменен, и который никто не
будет бережно хранить, как, например, виниловые пластинки,
но я всегда стремлюсь достичь следующего уровня, того
уровня, который многие считают недосягаемым.
Когда мы узнали о смерти Боуи, мы были вовсю заняты
разработкой концепции I-PACE, и это событие вызвало у нас
глубокую печаль, как и у многих других людей в мире.
Боуи не только писал оригинальную и смелую музыку.
Его работы всегда отличались приятным звучанием и
неповторимой мелодикой.
Для меня имеет значение не только то, что он бросил вызов
общепринятым устоям, но и то, как он это сделал. Вам не
нужно было искать в своем сердце место для его музыки.
Оно уже там было. Красота, доброта и оригинальность редко
сочетаются в одном человеке, но Дэвид Боуи был таким
исключением. Его лучшие песни настолько гармоничны, что
стали бы прекрасным аккомпанементом к параду планет».

5 января

50-летний юбилей

19 января

CES 2017

«ФОТОУВЕЛИЧЕНИЯ»

Ищете вдохновение на 2017 год?
Присоединитесь к сообществу
инноваторов, демонстрирующих свои
последние разработки на выставке CES
(ранее Consumer Electronics Show) в
Лас‑Вегасе с 5 по 8 января. Бренд Jaguar
будет представлен на этой выставке в
первый раз. Тому есть две причины —
автомобили i-PACE и i-TYPE. Подробнее о
CES читайте здесь: ces.tech

В 60-х годах XX века Лондон в равной мере
отличали два качества — сексуальность и скандальность. В следующем месяце нас ждет
50-летний юбилей фильма Микеланджело
Антониони «Фотоувеличение», который увидел
свет в 1967 году и смог одинаково удачно
зафиксировать обе стороны города. Его
главный герой в исполнении Дэвида Хеммингса, черпавшего вдохновение в характере
Дэвида Бэйли, запомнился очень многим.

МУСКАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ,
ОМАН
Главное культурное мероприятие Омана
проводится уже в 17-й раз, подчеркивая самобытность и одновременно разнообразие
творческой жизни султаната. Яркий праздник отмечается на территории всей страны,
хотя большая часть представлений будет
сосредоточена в прекрасных садах Насим и
удивительном парке Амерат.
muscat-festival.com

THE JAGUAR
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Февраль
ОТЕЛЬ GREAT SCOTLAND YARD

18 февраля
ФОРМУЛА E В БУЭНОС-АЙРЕСЕ: БЕРЕГИСЬ НУДЛ!
Известный персонаж японских комиксов и участница
оригинального состава виртуальной группы Gorillaz Нудл всегда
любила быстрые электромобили. В связи с этим мы попросили
Адама Кэрролла и Митча Эванса, пилотов Panasonic Jaguar
Racing, ни на секунду не выпускать из виду свои автомобили
I-TYPE перед гонкой в Буэнос-Айресе, которая состоится
18 февраля. Третий сезон чемпионата Формулы E под эгидой FIA
начался в октябре 2016 года. Драматичная гонка, состоявшаяся в
аргентинской столице в прошлом сезоне, показала всю
зрелищность и непредсказуемость Формулы E. Одинаковые
двигатели, установленные на всех автомобилях, являются
гарантией интриги в каждом заезде, а 2,44-километровая трасса
Пуэрто-Мадеро с огромным количеством крутых, быстрых и
медленных поворотов и шикан популярна и среди пилотов, и
среди зрителей. Возможно, молодая японская гитаристка просто
не сможет устоять...
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Отель Great Scotland Yard входит в число
классических достопримечательностей
Лондона. В викторианские времена здесь
располагалась штаб-квартира городской
полиции, детективы которой расследовали
дела таких знаменитых преступников, как,
например, Джек Потрошитель. Теперь,
после 110 миллионов фунтов инвестиций,
здание превратилось в роскошный отель в
стиле Прекрасной эпохи. Гостей ждут
236 номеров, самый дорогой из которых
доступен по тарифу в 10 000 фунтов за
одну ночь, и неповторимая лондонская
атмосфера, в которой словно оживают
знаменитые истории Диккенса. Вы когданибудь хотели оказаться в самом сердце
здания, где часто гостил великий Шерлок
Холмс? Это ваш шанс!

Март
23 марта
ВЫСТАВКА ART BASEL, ГОНКОНГ

КРАСОТА СТОИТ
ОЖИДАНИЯ
Первый образец легендарной модели Jaguar
XKSS будет передан покупателю из США
уже в марте. Всего подразделение Special
Vehicle Operations планирует изготовить
девять полноразмерных копий XKSS, следуя
оригинальным чертежам середины
прошлого века. История автомобиля во
многом уникальна. В 1957 году компания
Jaguar Land Rover решила создать
ограниченный тираж дорожной модели на
базе гоночного болида D-Type, выигравшего
три гонки «24 часа Ле-Мана» в период с
1955 по 1957 год. Однако девять
автомобилей, предназначенных для
экспорта в США, были уничтожены ужасным
пожаром на заводе в Ковентри. По этой
причине было изготовлено лишь 16
экземпляров XKSS. В начале 2016 года было
принято решение восполнить потерю и
собрать еще девять автомобилей.
Порядковый номер начального образца —
00. Цена на модель XKSS новой серии
составит 1,1 миллиона фунтов стерлингов,
что гораздо меньше, чем стоимость
оригинала, доходившая до 10 миллионов.

ФОТО: МАУРИТИУС ИМЕДЖИЗ, АРТ БАЗЕЛЬ, PR (2)

Art Basel — это знаменитая экспозиция, обязанная своим
появлением в 1970 году базельским галеристам. Сегодня
мероприятие с таким названием проводится на трех
площадках: в Базеле, Майами-Бич и Гонконге. Каждая
региональная выставка обладает своим неповторимым
форматом, благодаря чему и пользуется известностью во
всем мире. С момента своего рождения в 2013 году Art
Basel Hong Kong быстро зарекомендовала себя как центр
искусства в Азии. С 23 по 25 марта свои собрания здесь
представят более 240 галерей из 40 с лишним стран.
Причем 29 компаний примут участие в мероприятии
впервые. В новом разделе выставки Kabinett будут
представлены уникальные проекты: моноспектакли,
инсталляции, кинопрограммы и коллекции исторических
произведений. Посетители смогут насладиться
многообразием искусства разных периодов — от начала
ХХ века до современности. Благодаря участию
представителей не только из Гонконга и материкового
Китая, но и из Индии, Южной Кореи и Тайваня, Art Basel
Hong Kong становится важнейшим событием для
искателей новых оригинальных работ. Подробнее о
выставках Art Basel читайте на сайте: artbasel.com
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Дневник
ВЕСНА/ЛЕТО 2017

9 апреля
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ, САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ
Страстная неделя, известная в испаноязычных странах как
«Семана Санта», в Чили не может пройти незаметно. Ведь
глубоко католическое государство на это время погружается
в яркие процессии и живописные обряды. Воспользуйтесь
возможностью изучить город без больших толп туристов и
обязательно понаблюдайте за шествием Квазимодо, которое
приходится на воскресенье. В этом неповторимом спектакле
участвуют всадники в белых и золотых саванах, которых
сопровождает священник на платформе, покрытой белыми
лилиями. Во время торжественного праздника христианской
традиции весь город словно замирает. Семана Санта —
идеальное выражение истории и наследия Южной Америки,
прекрасно сочетающееся с оживленным бытом
современного Чили.
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TOUR AUTO, ПАРИЖ
Автомобильный сезон полон различных мероприятий,
связанных с классическими автомобилями, но автопробег
Tour Auto, который проводится с 24 по 30 апреля в
Париже и спонсируется часовой компанией Zenith,
является старейшим из них. Первый автопробег состоялся
в 1899 году — тогда он проходил по сельской местности,
состоял из семи этапов и занял восемь дней. В наши дни
тур — это проверка на прочность для классических
моделей, изготовленных до 1974 года. Маршрут в
основном проходит по обычным дорогам, но иногда
включает круговые трассы и холмы. В 2017 году будет
опробована новая схема со стартом в Париже и дорогой
до Бретани на Атлантическом побережье и финишем на
юге страны. Tour Auto считается одним из самых сложных
испытаний для классических автомобилей, а его
организатор Патрик Петер имеет репутацию настоящего
мастера сочетать роскошь и зрелищность.

ФОТО: «ГЕТТИ ИМЕДЖИЗ», МЭТТЬЮ БОННЕВФ, ЖЮЛЬЕН ХЕРГАЛЬ

Апрель

24 апреля

THE JAGUAR
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Дневник
ВЕСНА/ЛЕТО 2017

Май
26 мая
35-Й КУБОК «АМЕРИКИ» НА
БЕРМУДСКИХ ОСТРОВАХ

Июнь

В мае шесть яхт, развивающих
скорость до 60 миль в час (100 км/ч),
отправятся в гавань Грейт-Саунд на
Бермудских островах, чтобы сразиться
за старейший трофей в истории спорта
— Кубок «Америки». Эти 15-метровые
катамараны действительно парят над
водой, а не продираются сквозь волны,
как раньше. Они оборудованы
крыльями, сравнимыми по длине с
крыльями коммерческого авиалайнера,
и могут развивать скорость в три раза
выше скорости ветра. Великобритания,
еще ни разу не выигрывавшая
престижный трофей с момента начала
соревнований 166 лет назад, возлагает
свои надежды на команду Land Rover
BAR и ее капитана, легенду парусного
спорта сэра Бена Эйнсли. В разработке
яхты также приняли непосредственное
участие специалисты Land Rover.
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ФОТО: «ГЕТТИ ИМЕДЖИЗ», ГАРРИ КЕННИ ХЕРБЕРТ, АРХИВ ЭДРИАНА СМИТА И ГОРДОНА ДЖИЛЛА

10 июня
EXPO-2017 В КАЗАХСТАНЕ

КЛУБ JAGUAR ДЛЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНА И ГОНЩИКА
Даже лучший гоночный автомобиль быстр ровно настолько,
насколько хорош пилот. Многие из величайших гонщиков в истории
автоспорта начинали с вождения автомобилей марки Jaguar.
Смелость и неординарность Майка Хоторна, которые он демонстрировал за рулем своего Jaguar D-Type в пятидесятых годах прошлого
века, до сих пор вдохновляют многих. В рамках нашего нового
сериала «Клуб Jaguar для выдающегося джентльмена и гонщика»
сценарист документальных фильмов Мэниш Пандеу, обладатель
множества профессиональных наград, рассказывает о трагической
судьбе Хоторна. Этот английский плейбой, талантливый и надменный,
жил во времена, когда автоспорт часто забирал жизни своих лучших
представителей. Удивительный талант позволил Хоторну выиграть
гонку «24 часа Ле- Мана» в июне 1955 года и стать чемпионом мира в
Формуле-1 в 1958 году, а уверенность в себе дала смелость уйти из
спорта на пике карьеры и начать собственный бизнес. К сожалению,
Хоторн не смог уйти от судьбы и погиб в автокатастрофе, когда в
1959 году попал в аварию на своем Jaguar на обычной английской
дороге, далеко от трасс, принесших ему славу.

Столица Казахстана Астана в 2017 году
примет у себя международную выставку
Expo-2017 и попытается вновь подчеркнуть свою роль одного из мировых центров возобновляемой энергии. Выставка
пройдет под девизом «Энергия будущего» и примет за три месяца более трех
миллионов посетителей. Она будет посвящена будущему энергетического сектора.
Ожидается участие представителей власти, а также ведущих мировых ученых из
более чем 100 стран. Все они будут обсуждать перспективы энергетики будущего. Экспозиция откроется в специально
созданном комплексе площадью более
170 га в самом сердце Астаны, включая
выставочный центр площадью 25 га, построенный по проекту Адриана Смита и
компании Gordon Gill Architecture. По итогам мероприятия будет принят манифест
о ценностях и принципах, которыми правительства мира будут руководствоваться
для обеспечения разумного и экономного
потребления энергии в будущем.
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ПРЕВОСХОДНЫЙ
ЗВУК – ГДЕ БЫ ВЫ
НИ БЫЛИ

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

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

КО Н Ц Е П Т I - PAC E
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ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
СИЛА
НОВОГО
КОНЦЕПТ I-PACE — ЭТО НОВЫЙ
ПЯТИМЕСТНЫЙ СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
JAGUAR, КОТОРЫЙ ПРИЗВАН ПЕРЕПИСАТЬ
ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА.
НАЧАЛО ПРОДАЖ — 2018 ГОД.

КО Н Ц Е П Т I - PAC E

КОНЦЕПТ

Концепт I-PACE можно описать
тремя словами: дерзкий, смелый
и привлекательный. Эта модель —
прообраз первого в истории электромобиля Jaguar, выпуск которого
начнется в 2018 году. Но заказать
пятиместный спортивный
электрокар можно уже сегодня.
Концепт I-PACE — это первый аккумуляторный
электромобиль (BEV) в истории компании, созданный
для стремительно меняющегося мира. I-PACE примечателен как своим динамичным дизайном, так и
принципиально новой архитектурой — он оснащен
двумя электрическими моторами для обеспечения
полноприводного режима и ускорения, которому
позавидуют владельцы самых быстрых спорткаров
мира. Размещение аккумуляторного блока в нижней
части автомобильного корпуса обеспечивает два
преимущества: превосходную управляемость и
простор в салоне. Дизайн интерьера заметно выиграл
от компактности элементов электропривода. Благодаря отличным аэродинамическим характеристикам и
эффективности привода автомобиль способен
преодолевать более 500 км без подзарядки. Таким
образом, при средней интенсивности использования
электрокара восполнять ресурс батарей потребуется
не чаще, чем раз в неделю.
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ДИЗАЙН

Динамичные формы и выразительная
внешность этой модели Jaguar
сравнимы с внешним видом новейших
суперкаров. В то же время I-PACE
обладает простором и управляемостью
классного внедорожника, обещая
своему будущему владельцу
невероятный уровень комфорта.
I-PACE — это действительно революционный
шаг для Jaguar. Дизайнеров компании под
руководством Яна Каллума вдохновила компактность электрического силового агрегата. В облике
I-PACE легко найти общие черты с обладающим
среднемоторной компоновкой автомобилем
Jaguar C-X75, который был представлен в последнем фильме бондианы «007: Спектр». Концепт
I-PACE не только привлекателен, но и эффективен
во многих отношениях. По аэродинамическим
характеристикам он почти не уступает спорткарам. Благодаря убирающимся «внутрь» ручкам
дверей, воздухозаборникам, которые закрываются, если не используются, и регулируемой в
зависимости от скорости подвеске удалось
заметно снизить коэффициент лобового сопротивления, доведя его значение до 0,29. Задняя
часть кузова I-PACE, одна из самых важных
деталей с точки зрения аэродинамики, была
создана с помощью сложного компьютерного
моделирования.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Концепт I-PACE оснащен
двумя высокоэффективными
электродвигателями, которые
обеспечивают общую мощность
400 л. с. и максимальный крутящий
момент 700 Н·м, что позволяет
автомобилю разгоняться до
100 км/ч примерно за 4 секунды.
При работе над концептом I-PACE инженеры Jaguar
проявили тот же творческий подход, что и при
создании гоночных болидов для Формулы Е. Результатом такого подхода стал уникальный силовой
агрегат. В его основе лежат два синхронных
компактных и эффективных электродвигателя с
постоянными магнитами. Их питание обеспечивает
еще один удачный технический элемент от специалистов Jaguar — батарейный блок из литий-ионных
аккумуляторов, при создании которого применялись
современные пакетные технологии. Блок, общая
мощность которого оценивается в 90 кВт·ч, установлен максимально низко, чтобы обеспечить концепту
I-PACE потрясающую устойчивость. Низкий центр
тяжести в сочетании с независимой двухрычажной
передней и четырехрычажной задней подвесками
обеспечивают I-PACE превосходные ходовые характеристики, присущие всем автомобилям Jaguar.

24

THE JAGUAR

THE JAGUAR

25

26

THE JAGUAR

КО Н Ц Е П Т I - PAC E

ИНТЕРЬЕР

Просторный
салон концепта
I-PACE обладает
лаконичным и спокойным дизайном,
однако ему присущи фирменные
черты Jaguar, будоражащие дух любого водителя.
Внутреннее оформление I-PACE полно контрастов.
Концепт I-PACE — настоящее дитя цифрового века,
с современной приборной панелью, сенсорными
экранами и цифровыми контрольными приборами.
С водительского сиденья открывается превосходный
обзор, который гарантирует полный комфорт и
максимум приятных впечатлений от вождения.
Благодаря панорамной стеклянной крыше просторный салон всегда хорошо освещен. Высокого
качества ткани, кожа и металлические детали
отражают тенденции современной роскоши. Впечатление усиливает превосходная отделка поворотных
переключателей и выразительная эмблема на
спинках сидений, напоминающая об историческом
наследии компании.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Он способен предолеть 500 км без
подзарядки. А на восполнение 80%
ресурса с помощью эффективного
устройства постоянного тока
мощностью 50 кВт ему требуется
всего 90 минут. I-PACE не просто практичен. Он переворачивает сложившиеся впечатления об электромобилях.

Традиционные поршневые двигатели на автомобиле —
это всего лишь столетний технический предрассудок.
Стоит избавиться от него — и непременно отыщется
альтернативный способ путешествовать с комфортом
впятером. Новым моделям не требуются громоздкие
механизмы: пространство теперь рассчитывается с
учетом интересов людей, а не технических требований.
Невероятно компактный силовой агрегат концепта
I-PACE позволяет сделать пол в салоне почти идеально
плоским с минимальным количеством выступов. Отсутствие целого ряда узлов, стандартных для автомобиля
с двигателем внутреннего сгорания, дало возможность
увеличить и пространство для ног задних пассажиров, и
размер багажного отсека. Больше места освободилось
также между передними и под задними сидениями, что
обеспечивает пользователю дополнительные возможности для размещения необходимых вещей.
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ЯН КАЛЛУМ

«Большинство конструкторов
предпочитают размещать кабину
в самой середине автомобиля, —
рассказывает директор Jaguar
по дизайну Ян Каллум. — Именно
поэтому C-X75 — моя любимая
модель Jaguar, она дала концепту
I-PACE очень многое».
Ян занимает свою должность с 1999 года. Благодаря
I-PACE, как признается сам мастер, у него открылось
второе дыхание. Ян описывает работу над этим
проектом как «полный отказ от правил». Он также уверен,
что именно этот концепт выведет дизайн Jaguar на новый
уровень.
Идея автомобиля с кабиной в самом центре давно
занимала его. «Машина выглядит наиболее выигрышно,
если снять вес с ее задних колес. Именно по этой причине
всем нравятся купе. Появление в 1960-х моделей
с центральным расположением двигателя позволило
конструкторам перенести визуальный вес кабины еще
дальше. <...> Концепт I-PACE — первый Jaguar
без традиционного двигателя, поэтому мы сразу же
воспользовались шансом поместить кабину в центре.
А вообще весь проект — это отличный шанс для Jaguar
первым шагнуть навстречу дизайну будущего».
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ЗАКАЗАТЬ АВТОМОБИЛЬ:
jaguar.ru/jaguar-range/i-pace-concept-car

ФОТОГРАФИИ:
ФОТО:
SPACESUIT,
LKJDÄLKJDF
LAT
KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

MARKE
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ПОЛНОСТЬЮ
ЗАРЯЖЕН
СЕЙЧАС, КОГДА ГОНОЧНЫЕ БОЛИДЫ I-TYPE ПОМОГАЮТ
КОМПАНИИ JAGUAR LAND ROVER РАЗВИВАТЬ
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИШЛО ВРЕМЯ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ФОРМУЛЕ E.
НИКИ ШИЛДЗ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СПОРТИВНОЙ АССОЦИАЦИИ И РЕПОРТЕР, РАБОТАЮЩИЙ НА ПИТ-ЛЕЙН, СТАНЕТ ВАШИМ ГИДОМ.
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Ф О Р М УЛ А E

Модели Jaguar вернулись в автоспорт
в прошлом году на улицах Гонконга
(справа). Адам Кэрролл (внизу справа)
успешно финишировал на автомобиле
I-TYPE в его дебютной гонке. Автор
Ники Шилдз (внизу слева), как и
всегда, вела репортаж.

Формула Е громко заявила о себе в сентябре 2014 года. Миро-

няка согласитесь, что это самые зрелищные и интригующие заез-

вые СМИ запестрили заголовками об этом чемпионате сразу по-

ды, где борьба ведется до самого финиша. Этому способствует

сле событий на последнем повороте первой гонки. За победу бо-

относительно низкая аэродинамика болидов, отличающая этот

ролись Ник Хайдфельд, бывший пилот Формулы-1, и Нико Прост,

чемпионат от Формулы-1, где совершенная аэродинамика не по-

сын великого гонщика и четырехкратного чемпиона Формулы-1,

зволяет пилотам вплотную приближаться друг к другу. Не вери-

Алена Проста. Сражение закончилось аварией. Болид Хайдфель-

те? Вот доказательство: и в первом, и во втором сезоне разрыв

да закрутился вокруг своей оси, подскочил на поребрике, уда-

между победителем и пилотом, занявшим второе место, составил

рился об ограждение трассы и перевернулся. К счастью, Ник не

всего два очка. Первый чемпионат выиграл бразилец Нельсон

пострадал.

Пике-младший, а второй — швейцарец Себастьян Буэми.

После той дебютной гонки чемпионат Формулы Е уже не-

В первом сезоне Формулы Е, помимо уже упомянутой гонки в

сколько раз объехал весь мир. Заезды проходили по улицам са-

Китае, невероятно зрелищным стал и этап в Буэнос-Айресе. Буэ-

мых красивых, неповторимых и прогрессивных городов планеты.

ми стартовал с поула, но сошел с трассы из-за проблем с подве-

Что же такое Формула E? И почему, решив вернуться в автоспорт

ской. Лидерство захватил бразилец Лукас ди Грасси, которого

после 12-летного перерыва, компания Jaguar Land Rover выбрала

вскоре постигла та же участь. Места на пьедестале продолжили

именно этот чемпионат для высокотехнологичных электрокаров,

делить три других пилота, но уже на 10-ом круге, после несколь-

игнорирующий все ранее установленные правила? Можно ли та-

ких штрафов и проблем с контролем энергоресурса, они пропу-

ким образом привлечь внимание к проблеме изменения климата

стили вперед Антонио Феликса да Кошту, который и одержал

и действительно изменить мир?

свою первую победу в серии Формулы E. Чуть позже в этом

Летом 2014 года, когда я отправилась во

сезоне Пике-младший выиграл гонку на

Францию на первые тестовые заезды Формулы
выглядело крайне многообещающе: 10 команд,
20 лучших пилотов за рулем мощных и эффектных гоночных электромобилей. Чтобы сохранить интригу и напряжение, организаторы
Формулы Е решили проводить весь гоночный
«уикенд» в один день. Каждый этап подразумевает две практики, квалификацию и 50-минутную гонку. Во время обеденного перерыва проводятся виртуальные заезды на симуляторах.
Меня всегда интересовала наука, я поддерживаю инициативы по защите окружающей
среды и слежу за развитием технологий. А еще
я выросла в семье заядлых автолюбителей.
Возможно поэтому Формула Е сразу показа-

Лонг-Бич спустя 35 лет после аналогичного

П Р Е Д С ТА ВЛ Я Е М
# FA N B O O S T
12 дней перед гонкой и 6 минут
после ее начала фанаты Формулы
Е могут голосовать за своих любимых пилотов онлайн и в Twitter
(#FanBoost). Три гонщика с большим количеством голосов смогут
воспользоваться пятисекундным
дополнительным ускорением во
второй части гонки. Чтобы узнать,
как проголосовать за пилотов
команды Jaguar Адама Кэрролла
и Митча Эванса, выполните
поиск по фразе «Jaguar Racing
Get Involved».

лась мне увлекательной. Но могла ли она действительно поразить?
Лучше всего запоминаются первые трудности. Во время

триумфа своего отца в Формуле-1.
Это было особое событие как для мотоспорта,
так и для семьи Пике. Я была рада разделить
восторг от победы с Нельсоном, когда брала у
него интервью после гонки.
Идея Формулы E появилась в 2012 году, когда Алехандро Агаг, бывший банкир, политик и
специалист по инновационным решениям в области экологии, предложил проводить гонки на
электрокарах, которые бы демонстрировали,
что электричество может быть жизнеспособной альтернативой бензину и дизелю, и способствовали бы развитию электрифицированного
транспорта. Когда Агаг обратился к президенту
FIA Жану Тодту, он показал лишь салфетку с
наброском стильного и прекрасно продуманного автомобиля. Этого оказалось достаточно.

Вскоре был учрежден чемпионат, основным приоритетом

первого сезона над проходящей вдоль пляжа трассой в уругвай-

которого стало сокращение уровня выбросов углерода во всем

ском городе Пунта-дель-Эсте неожиданно пронесся шторм. Он

мире. Задача объединить усилия лучших производителей в

превратил пит-лейн в настоящую реку. Это было не самое про-

отрасли для создания первого одноместного гоночного

стое испытание для автомобилей с аккумуляторами емкостью

электромобиля в рамках консорциума Spark Racing Technology

28 кВт·ч. Позже, в Москве, фонарные столбы перед каждым гара-

была возложена на Фредерика Вассера, ныне возглавляющего

жом заставили команды проверить маневренность своих боли-

команду Renault Формулы-1.

дов. А в Париже дороги перекрыли только в ночь накануне гонки.

Электромотор был предоставлен McLaren (компания взяла его

Пит-лейн располагался на обычной улице, поэтому в течение ка-

из своего суперкара P1), шасси — Dallara (поставщик команды

кого-то времени рядом с нашими болидами свободно разъезжа-

Haas Формулы-1), пятиступенчатая коробка передач — британской

ли автобусы, машины и велосипеды.

компанией Hewland, а легендарная команда Williams из Форму-

Прошло 2,5 года. Стартовал третий сезон чемпионата. Сейчас

лы-1 разработала аккумуляторную батарею, состоящую

можно с уверенностью сказать, что Формула Е оправдала и даже

из 150 литий-ионных элементов и эквивалентную по емкости

превзошла ожидания. Если вы следили за событиями, то навер-

300 ноутбукам или 4000 смартфонов.

ФОТО: SPACESUIT, LAT

E, никто не знал, чего ожидать. На бумаге все

СЕЗОН 3
КАЛЕНДАРЬ ГОНОК

Этап 1: 9 октября 2016 г.
Гонконг

Этап 5: 13 мая 2017 г.
Монако

Этап 2: 12 ноября 2016 г.
Марракеш

Этап 6: 20 мая 2017 г.
Париж

Этап 3: 18 февраля 2017 г.
Буэнос-Айрес
Этап 4: 1 апреля 2017 г.
Мехико

Этап 7: 10 июня 2017 г.
Берлин

Этап ы 9 и 10:
15 и 16 июля 2017 г.
Нью-Йорк
Этап ы 11 и 12:
29 и 30 июля 2017 г.
Монреаль

Этап 8: 1 июля 2017 г.
Брюссель
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Результат этого сотрудничества впечатлил: мощность в

П Р Е Д С ТА ВЛ Я Е М
П И Л ОТО В
PANASONIC JAGUAR RACING
Адам Кэрролл (26.10.82). Опытный 34-летний
спортсмен из Северной Ирландии,
ранее выступавший в роли тестового пилота команды BAR-Honda в
Формуле-1. Адам также участвовал
в гонках серий IndyCars и DTM, выиграл пять этапов в фарм-серии Формулы-1 GP2 и
стал победителем A1 Гран-при в 2009 году.

200 кВт, сопоставимая с 270 л. с., и вес менее 900 кг позволяли
болиду Формулы E разгоняться до 100 км/ч за три секунды, как
самые быстрые в мире гиперкары. Чтобы чемпионат стартовал
как можно скорее, а затраты были минимальными, в первом сезоне все 10 команд использовали одинаковые болиды. Этим также
объяснялся и высокий уровень конкуренции. Ко второму сезону
Формула E стала более открыта. Конструкторы получили разрешение модифицировать любые компоненты: двигатель, коробку
передач, инверторы, а также заднюю подвеску. Запрещалось видоизменять только батарею.
Второй сезон стартовал в Пекине. Триумфатором той гонки

Митч Эванс (24.06.94). Митч — протеже Марка
Уэббера, легенды Формулы-1.
Сейчас ему всего 22 года. Он начал
участвовать в гонках на картах в
своей родной Новой Зеландии
всего в 6 лет, выиграл Гран-при
Новой Зеландии в 16, а титул GP3 — еще через
два года. Он также участвовал и побеждал в гонках серии GP2.
ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT
Лукас ди Грасси (11.08.84) — Бразилия
Даниэль Абт (03.12.92) — Германия
MS AMLIN ANDRETTI
Робин Фряйнс (07.08.91) — Нидерланды
Антонио Феликс да Кошта (31.08.91) — Португалия

стали команда Renault e.Dams и Буэми. Себастьян стал первым
пилотом Формулы E, который сумел заработать максимальное
число очков за гонку: он занял поул, выиграл гонку и показал
лучшее время на круге. Казалось, что интрига, за которую мы так
любили Формулу Е, начинала сходить на нет. К сожалению для
Буэми, все оказалось совсем не так.
Восемь месяцев спустя Буэми и его главный конкурент, Лукас
ди Грасси, подошли к последней гонке сезона в Лондоне с равным количеством очков. Вскоре после старта, прямо перед третьим поворотом, слишком поздно затормозивший ди Грасси врезался в Буэми. К пятому сезону будут доработаны более емкие
аккумуляторные батареи, а пока пилоты используют два болида,
меняя их посреди гонки. После столкновения и Буэми, и ди Грасси смогли добраться до пит-лейна и пересесть во второй автомобиль. На одной машине выиграть гонку было невозможно, поэтому задачей пилотов было проехать самый быстрый круг и

DS VIRGIN RACING
Сэм Берд (09.01.87) — Великобритания
Хосе Мария Лопес (26.04.83) — Аргентина

заработать два очка, которые позволили бы обойти конкурента.

FARADAY FUTURE DRAGON RACING
Жером Д’Амброзио (27.12.85) — Бельгия
Лоик Дюваль (12.06.82) — Франция

командном зачете.

MAHINDRA RACING
Ник Хайдфельд (10.05.1977) — Германия
Феликс Розенквист (07.01.91) — Швеция
NEXTEV NIO
Нельсон Пике-младший (25.07.85) — Бразилия
Оливер Терви (01.04.87) — Великобритания
RENAULT E.DAMS
Нико Прост (18.08.81) — Франция
Себастьян Буэми (31.10.88) — Швейцария

ФОТО: SPACESUIT, LAT

TECHEETAH
Жан-Эрик Вернь (25.04.90) — Франция
Ма Цин Хуа (25.12.87) — Китай
VENTURI
Стефан Сарразин (02.11.75) — Франция
Маро Энгель (27.8.85) — Германия

Буэми выждал, пока трасса станет свободнее, и пронесся по ней
быстрее всех, завоевав чемпионский титул как в личном, так и в
Третий сезон открывал октябрьский этап в Гонконге. Этот трек
— один из самых живописных в истории автогонок. Он проходит
по городским улицам района Central Harbourfront вдоль таких достопримечательностей, как паромный причал Star Ferry и Сити-холл. Следующая гонка состоялась в Марракеше (я же уже говорила, что мы посещаем самые интересные города). Третий
сезон возобновится в Буэнос-Айресе в феврале.
Я очень люблю гонки и с нетерпением жду возвращения
на трек, но сейчас я хотела бы напомнить главную цель Формулы E — создать новый имидж электромобилей, способствовать
их развитию и популяризации. Сейчас электромобили находятся
в центре внимания. Они стремительно совершенствуются, и
спрос на них непрерывно растет. В мае 2016 года совокупный
объем продаж превысил 1,5 миллиона автомобилей. Объявив
о решении принять участие в чемпионате, компания Jaguar
Land Rover объяснила свое решение тем, что это поможет ей развивать собственные технологии электрификации дорожных автомобилей. Но никто не ожидал, что прогресс будет настолько
стремительным. Появление концепта I-PACE лишь подтвердило
то, что мы уже поняли в тот знаменательный день в Пекине в
2014 году: Формула E — это не только захватывающее дух

Как показывает #fanboost, молодой талант
команды Jaguar Митч Эванс (слева) очень
популярен среди поклонников Формулы Е.

зрелище, но и движущая сила, которая поможет изменить наш
взгляд на автомобили.
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УЛИЧНЫЕ
«ЭЛЕКТРОБИТВЫ»
Специалисты Jaguar создали немало восхитительных авто
с двигателями внутреннего сгорания за всю историю.
Но сейчас компания заинтересована и в радикально ином
направлении — автомобильной электрификации. Участие
в Формуле Е, международном чемпионате для стремительно
развивающихся электрокаров, — веское доказательство
серьезности намерений Jaguar.
«Формула Е — инновационная серия с высокой
конкуренцией и зрелищными заездами по городским улицам.
Она движет технологии для электромобилей вперед, меняет
наше представление о них», — отмечает председатель
Panasonic Jaguar Racing, Герд Маузер. «За электрификацией
будущее», — добавляет Ник Роджерс, технический директор
Jaguar.
Джеймс Барклей, директор гоночной команды, отвечает
за новое для Jaguar поле деятельности, подготовку всего
коллектива к каждому заезду и разработку стратегии. Он
признается: «Мы давно планировали вернуться в автоспорт,
но ждали правильного момента. Формулy Е отличает
невероятно захватывающий сюжет, она прекрасно
демонстрирует возможности технологий электрификации.
Мы хотели вступить в игру с четким планом действий, чтобы
держать все под контролем. В соревновании для спорткаров
множество плюсов. Это смелый шаг навстречу новым
технологиям. Мы хотим быть лидерами в этой сфере».
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Поэтому команда выбрала компанию Williams Advanced
Engineering своим техническим партнером. Williams — один
из самых именитых участников этого потрясающего
мероприятия. Компания предоставила аккумуляторы,
которые являются движущей силой всех болидов с момента
первого заезда в 2014 году. Еще Williams, имеет успех и
в Формуле-1. Научные разработки для Формулы-1
пересекаются с различными дисциплинами и в других
областях. Технические специалисты непрерывно работают
над снижением массы болидов и инновационными
материалами. В таких условиях появляется множество
вариантов для развития и внедрения передовых решений.
«Пилоты Williams желают спортивных побед а мы хотим
писать историю самой сложной, с инженерной точки зрения,
гоночной дисциплины, — уточняет Пол Макнамара,
технический директор WAE. — Энергоэффективность —
мантра для любой инжиниринговой компании. Мы создаем
производительные, мощные аккумуляторы большой емкости.
И они станут частью серийных электрокаров. Трассы
Формулы Е — отличный испытательный полигон, на которых
можно обкатать новые технологии, раздвигая границы
возможного и привычного».
То, что заезды Формулы Е, проходят по Гонконгу,
Марракешу, Нью-Йорку, Монако, Монреалю и другим
городам, — это не просто маркетинговый прием, но и способ

ФОТО: SPACESUIT, LAT

ХОТЯ JAGUAR I-TYPE И КАЖЕТСЯ МАЛЕНЬКИМ АВТОМОБИЛЕМ, НА НЕГО ВОЗЛОЖЕНЫ
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. КАК ОТМЕТИЛ ДЖЕЙСОН БАРЛОУ ИЗ ЖУРНАЛА GQ, ОН
ПРИЗВАН НЕ ТОЛЬКО ВНОВЬ ВОЗВЕСТИ JAGUAR НА ПЬЕДЕСТАЛ, НО И ВДОХНОВИТЬ
НА СОЗДАНИЕ ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ, НАЧИНАЯ С I-PACE.

ЭТО ШАГ НАВСТРЕЧУ
НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.
МЫ ХОТИМ БЫТЬ
ЛИДЕРАМИ В ЭТОЙ
СФЕРЕ.
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обратить внимание на экологические проблемы. Формула Е
знает, что не может использовать городскую энергосеть для
зарядки болидов, поэтому дизельные генераторы Cummins
были модифицированы для работы на глицерине, побочном
продукте выработки биодизелей, который также можно
получить из морских водорослей. Установки, кабели и блоки
управления путешествуют по миру вместе с чемпионатом.
Они производят достаточно электроэнергии для зарядки всех
20 болидов.
Успешное использование электроэнергии в серийных
автомобилях позволит развеять сомнения, связанные с
боязнью их ограниченного пробега, и доказать надежность
этой технологии. Формула Е все еще пытается завоевать
любовь зрителей, привыкших к реву ДВС, но ее ценность
для компании Jaguar Land Rover уже очевидна. Для нее это
не просто развлечение, а часть корпоративной стратегии
под названием «Гонка инноваций».

О
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Герд Маузер (вверху слева), председатель Panasonic Jaguar Racing,
пилот Митч Эванс и директор
команды Джеймс Барклей (вверху)
наблюдают за дебютом коллег.

Можно будет не опасаться ограниченного запаса хода и
переключиться на усовершенствование динамики и снижение
массы. Следующие несколько лет будут захватывающими».
Но это все же гоночная серия, а значит 20 пилотов бьются,
стараясь перехитрить друг друга и по максимуму использовать
возможности своих болидов. «Пилотам некогда скучать, —
говорит глава команды Джеймс Барклей. — Они должны быть
максимально быстрыми и при этом грамотно использовать
энергоресурс. Это основная сложность. В этом году активно
применяется рекуперация. А стараться ехать быстро и
успевать использовать рекуперацию сложно, потому что при
этом увеличивается сопротивление на задней оси. Это все
равно что чрезмерно увеличить тормозное усилие в задней
части. Фактически есть три режима: можно отпустить и
двигаться по инерции, накапливать энергию при торможении
или нажать на педаль и запустить рекуперацию. Пилот должен
сам выбрать оптимальную тактику в гонке, обгонять или
обороняться на узких улицах».
Инновации. Электрификация. Дух соперничества.
В Формуле Е есть все.

ФОТО: SPACESUIT, LAT

бработка данных — еще один важный аспект.
В рамках уикенда Формулы Е каждая батарея
регистрирует около 1 Гб данных ежедневно и может
записывать 500 каналов данных до 1000 раз в секунду. Вот
еще немного фактов о «снаряжении»: каждая ячейка
аккумулятора хранит в 25 раз больше энергии и обеспечивает
в 400 раз большую мощность, чем батарея смартфона. От них
можно непрерывно заряжать смартфон на протяжении 4745
дней, а их емкость эквивалентна емкости 10 000 стандартных
«пальчиковых» алкалиновых батареек.
«Технология внутреннего сгорания устарела. Она
опирается на достижениях наших праотцов — заявляет
Макнамара. — А аккумуляторы — это современный Дикий
Запад. Мы задаемся важными вопросами: как их охлаждать,
что происходит в ячейках... это сложная область, и готовых
решений в ней мало».
Ричард Девенпорт, руководитель научноисследовательских работ в команде Jaguar для Формулы Е,
убежден, что триумф технологий электрификации не за
горами, и соглашается с Макнамарой. «Автоспорт помогает
развивать инновации. Всегда помогал. У нас нет огромного
опыта работы с электромоторами. Двигатели внутреннего
сгорания же развиваются на протяжении 120 лет. Я слежу за
происходящим здесь, в Jaguar. Я не жду конца года, чтобы
написать отчет. Если необходимо, я немедленно провожу
переговоры по телефону.
Технология идет вперед семимильными шагами. Это
сравнимо с темпом развития мобильных телефонов в
«нулевые». Так же сейчас обстоят дела в отрасли электрокаров.
В какой-то момент получится оптимизировать ресурс батарей.

ЗА РУЛЕМ БОЛИДА ФОРМУЛЫ Е: ДВА ГОДА НАЗАД
ПИСАТЕЛЬ ДЖЕЙСОН БАРЛОУ ПОЛУЧИЛ УНИКАЛЬНЫЙ
ШАНС ПРОКАТИТЬСЯ НА ПЕРВОМ ПРОТОТИПЕ
АВТОМОБИЛЯ ФОРМУЛЫ Е. ДЕРЖИТЕСЬ КРЕПЧЕ!

Э

то странные ощущения. Как в любом
современном болиде, специальные
ремни, шлем, система защиты шеи и
головы и каркас безопасности заставят
вспомнить о клаустрофобии. Двигаться
практически невозможно. Но в Формуле Е
самое странное — электричество.
Аккумуляторная батарея заключена в
карбоновый корпус с тремя слоями защиты.
Зеленый индикатор сменится красным, если
система откажет. Тогда мне надо быстро
выбраться через переднюю часть болида и
выпрыгнуть. На руле дисплей с мигающими
светодиодами. Он позволяет отслеживать
состояние систем, скорость и количество
кругов. Под ним ряд поворотных
переключателей. Самый главный управляет
двигателем, позволяя выбирать режим полной
мощности, эквивалентный 270 л. с., или
гоночный режим (180 л. с.). Думаю, с него и
начнем. Прототип весит около 950 кг с учетом
моей массы. Он достаточно быстр, чтобы
держать меня в напряжении. Особенно на
коварных виражах Донингтон Парка.
Максимальная скорость — 240 км/ч, но до
«сотни» болид разгоняется примерно за
3 секунды. Моментальная передача крутящего
момента от электромотора впечатляет. Хорошо
хоть трасса сухая. Связка Крейнер коварна и

выводила из строя куда более опытных
пилотов, чем я. Но управлять болидом
Формулы Е очень легко. Не надо беспокоиться
о температуре шин. Не надо бояться больших
потоков воздуха от впереди идущей машины.
Электрический болид обладает относительно
низкой прижимной силой. Причина проста: FIA
не хочет, чтобы команды гнались за
дорогостоящими усовершенствованиями
аэродинамики. Нужно просто нажать педаль
акселератора. Шасси бесподобно. Очевидно,
что на сухой трассе надежность шин Michelin
трудно поставить под сомнение.
Усилия разработчиков, нацеленные на
усовершенствование управляемости,
оправданы. Болид просто летит вперед. Во
всяком случае, пока вы не исчерпаете ресурс
батареи. Скучаете по поршням и цилиндрам?
Или по взрывоопасной смеси топлива с
воздухом? Электроэнергия — радикально
другой ресурс, но не менее впечатляющий.
Потоки ветра вокруг открытой кабины и шум от
шин компенсируют акустические
«несовершенства». А ведь автомобили будут
становиться еще мощнее по мере повышения
эффективности аккумуляторов и шины на
удивление долговечны и рассчитаны на весь
сезон. Их доработка была приоритетом
инженерного цеха и в 3 сезоне будут
использоваться новые покрышки.
Превосходное сцепление шин не мешает
болидам «скользить» по пыльным и узким
улочкам, как в первых двух сезонах. «На этих
треках они могут быть довольно быстрыми, —
отмечает пилот команды Jaguar Адам Кэрролл.
— Основное внимание уделено механическим
компонентам. Аэродинамика не дает
преимуществ а поэтому борьба за позиции
может быть такой острой».
Формула E — это не только гонка
за инновациями, но и увлекательное зрелище.
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ДИЗАЙН

ИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБЕЩАЮТ НАМ
БУДУЩЕЕ, В КОТОРОМ
СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСТИГНУТ
НЕБЫВАЛЫХ ВЫСОТ. ОДНАКО ОСТАНЕТСЯ ЛИ В
НЕМ МЕСТО КРАСОТЕ? СИЛЬВИЯ ВАЙДЕНБАХ —
ИЗВЕСТНЫЙ ЮВЕЛИР И ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА
МНОЖЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАГРАД,
НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЕЕ ГРЯДУЩИЕ РАБОТЫ НЕ БУДУТ
ОГРАНИЧЕНЫ КОДОМ ИЗ НУЛЕЙ И ЕДИНИЦ.
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ФОТО: СИЛЬВИАН ДЕЛЮ

Ц

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
В работе над новой коллекцией Granny’s Chips, которая включает необычные броши из высококачественного
нейлона и полудрагоценных камней, Сильвия Вайденбах использовала как
традиционные для ювелирного дела технические приемы, так и метод 3D-печати.

ДИЗАЙН

Цифровые технологии
полностью преобразили
арсенал дизайнеров.
СИЛЬВИЯ ВАЙДЕНБАХ, приглашенный лектор Королевского
художественного колледжа в Лондоне и обладатель премии «Лучший новый
дизайнер» на ювелирной выставке Goldsmith’s Fair 2015 года.

Я

узнала о технологии послойного синтеза, которая
больше известна как 3D-печать, когда училась в
магистратуре в Королевском художественном
колледже. Честно говоря, тогда эта новинка не
произвела на меня особенного впечатления. Я училась
ювелирному делу так, как было принято всегда — в течение
долгого времени я была подмастерьем в ювелирной мастерской. Там я работала с каждым изделием собственными
руками, а не сидела перед экраном компьютера и наблюдала
за 3D-принтером. Как следствие, изначально я была полна
скепсиса. Теперь же мне очевидно, что я просто не понимала
уникальную роль, которую цифровые технологии могут
играть в творческом процессе.
Ситуация изменилась с появлением еще одной новинки,
которая, впрочем, не слишком известна широкой публике.
Этот инструмент для цифровой скульптуры называется
тактильным манипулятором. Он дает возможность перенести
процесс проектирования в виртуальную среду. Манипулятор
позволяет работать над цифровыми моделями, опираясь на
свои тактильные ощущения. Таким образом обеспечивается
невероятная точность 3D-моделей. Это настолько реалистично, что во время работы мне постоянно кажется, будто я
прикасаюсь рукой к мягкой глине. С помощью манипулятора
можно увеличивать мельчайшие детали и смело менять их,
как вам вздумается. Предыдущий вариант сохраняется в
памяти, и к нему всегда можно вернуться. Поработав с
манипулятором, я поняла, что подобные технологии не
только уже никуда не уйдут, но и изменят возможности
ювелиров, а со временем и ту роль, которую украшения
играют в жизни людей.
В 2015 году я начала работу над новым проектом, который
иронично назвала Granny’s Chips («Бабушкины камушки»).
Такое имя королева Елизавета II дала броши своей бабушки,
которая содержит два огромных бриллианта, изготовленных
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из «Куллинана» — самого большого алмаза в истории с
массой 3106 карат. Основания всех брошей из коллекции
Granny’s Chips были спроектированы с помощью тактильного
манипулятора и изготовлены из нейлона на 3D-принтере. Для
конечной отделки изделий применялись традиционные
приемы — окраска и нанесение других материалов, в частности, серебра и бриллиантов, выполнялись вручную.
Однако ключевой для меня стала именно часть процесса,
связанная с 3D-печатью. Она помогла мне выразить свое
художественное видение, которое я так долго не могла воплотить в реальность.
Необходимо отметить, что новыми решениями пользуюсь
далеко не только я одна. Цифровые технологии полностью
преобразили арсенал ювелиров. Сегодня они напрямую
влияют на то, как мы проектируем и изготавливаем украшения. Более того, они расширили представление о том, что
такое ювелирные изделия в принципе и для чего они нужны.
Сейчас, когда мы постепенно переходим от аналогового
проектирования к цифровому, мы также пытаемся сочетать
оба этих подхода.
Создание сложных ювелирных изделий с высокой степенью детализации остается одним из самых сложных традиционных ремесел, поэтому новые технологии дают нам возможность сделать большой скачок вперед. Более того,
появившиеся недавно носимые цифровые устройства, например видеошлемы и умные часы, обладают своей неповторимой эстетикой, которую тоже интересно исследовать.
Эти устройства не только используются для усиления
природных способностей человека, но и служат для социальной коммуникации. Другими словами, сегодня ювелирные
изделия стали средством коммуникации и самовыражения.
Это объясняется возможностью ювелиров искать новые виды
взаимодействия между дизайном, материалами и назначением
изделия.

ФОТО: УДО В. БАЙЕР, PR (3)

СВОБОДА В ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ: 3D-моделирование
дарит ювелирам возможность экспериментировать с материалами
без каких-либо ограничений. Слева: нейлоновая подвеска
Made to treasure and pleasure работы Сильвии Вайденбах. Сверху:
cеребряное кольцо Touch the invisible от Дорри Сюй.

НЕ ЗНАЯ ПРЕГРАД: подвески Даниэля Крюгера (выше) и
броши Нормана Вебера (справа) — прекрасные примеры
того, как современные дизайнеры экспериментируют с формой,
структурой и материалами.
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ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
ПРИТЯГИВАЮТСЯ:
дизайнер Норман Вебер
умело балансирует на
грани между классикой и
современностью, сочетая в
своих изделиях традиционные
дорогостоящие материалы
(например, драгоценные
камни) с синтетическими
компонентами,
изготовленными из
пластика или нейлона.
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ФОТО: ДЖУЛИЯ СКАПНИ, PR

Мастерство ювелиров остается
объектом восхищения и удивления
даже в эпоху 3D-моделирования.
Этот поиск возглавляют несколько смелых, любознательных и дальновидных дизайнеров. Один из них, Даниэль
Крюгер, использует в своей работе множество интересных
материалов и приемов. Хотя Крюгер придерживается
профессиональных традиций, его работа является ярким
отражением последних тенденций в ювелирном деле. Он
уделяет особое внимание структуре, цветам и узорам, и
поэтому его изделия, как часто говорит сам Даниэль,
являются «идеями, выраженными в небольшом формате».
Дорри Cюй, известная китайская художница, посещавшая
мои лекции в Королевском художественном колледже, знаменита своей способностью вкраплять цифровые решения в
традиционный рабочий процесс. Ее изделия отличают
экспрессивность, барочный дизайн, смелые эксперименты с
цветами и превосходная детализация, которая показывает, как
точная работа мастера может дополнить послойный синтез.
Большую часть отделки Дорри выполняет вручную.
Норман Вебер — еще один мастер, принявший цифровую
революцию. Норман готов следовать многим устоявшимся
правилам ювелирного дизайна, но при этом стремится отойти
от сложившейся иерархии материалов. Например, иногда он
использует при изготовлении дорогостоящих изделий
полудрагоценные камни и синтетические материалы.
Работа Вебера иллюстрирует другую важную тенденцию.
Несмотря на революционные изменения в сферах дизайна и
изготовления изделий, было бы ошибкой предполагать, что
ювелирное дело движется в сторону массового производства,
отказываясь от индивидуального мастерства. Даже с учетом
того, что некоторые компоненты теперь можно производить
быстрее, это совсем не так. В настоящее время мы еще не
можем прибегать к технологии послойного синтеза при
изготовлении компонентов из драгоценных металлов.
Как показывает практика, некоторые аспекты производства даже усложнились из-за постоянно растущего разнообразия материало и поиска новых форм. Современное
ювелирное дело стоит на пороге новой и удивительной эпохи,
в которой главную роль будет играть взаимодействие между
художником и компьютером. Однако как бы мы ни стремились
упростить процесс, волшебной кнопки «Печать» не
существует. Готовый продукт — это всегда результат кропотливого труда и смелых экспериментов на самых разных
этапах создания ювелирных изделий. Мастерство ювелиров
остается объектом восхищения и удивления даже в эпоху
3D-моделирования.

ОБ АВТОРЕ
Немецкий ювелир
СИЛЬВИЯ ВАЙДЕНБАХ
имеет звание магистра
ювелирных дел и мастера
по работе с металлом в
Королевском художественном
колледже Лондона, кроме
того, она получила диплом по
изобразительному искусству
в Университете искусства и
дизайна Burg Giebichenstein,
расположенном в Галле
(Германия). В своей работе
она сочетает традиционные
приемы с цифровыми
решениями.

Например, все бриллианты
на украшения Сильвия
крепит вручную, но
при этом проектирует
изделия с помощью
специального тактильного
манипулятора, позволяющего
изготавливать детальные
проекты для 3D-печати с
помощью «виртуальной
глины». Сильвия
работает в ювелирном
центре Hatton Garden и
является приглашенным
лектором в Королевском
художественном колледже.
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Модерн
середины
прошлого
века
В ЭТОМ СЕЗОНЕ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ МОДА ЧЕРПАЮТ ВДОХНОВЕНИЕ
В ТЕНДЕНЦИЯХ 50-Х И 60-Х ГОДОВ, ДИЗАЙНЕРЫ КОМБИНИРУЮТ КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОЙ И ТКАНИ С СОВРЕМЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ В САМЫХ РАЗНЫХ ВЕЩАХ —
ОТ ИДЕАЛЬНО СИДЯЩИХ БРЮК ДО РОСКОШНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯГКОЙ КОЖИ.
ФОТО: Томо Брежч
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ТЕКСТ: Тара Ламонт-Джите

ЭЛЕГАНТНЫЕ ДЕТАЛИ
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ РУКАВА
ПРИДАЮТ СОВРЕМЕННЫЙ
ХАРАКТЕР КЛАССИЧЕСКОМУ
А-СИЛУЭТУ ПЛАТЬЯ ЦВЕТА
МОРСКОЙ ВОЛНЫ (TARA
JARMON). ЧЕРНЫЙ
КАШЕМИРОВЫЙ СВИТЕР С
ВЫСОКИМ ВОРОТОМ
(CHESTER BARRIE), ТЕМНЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЕ ДЖИНСЫ С
ОТВОРОТАМИ (HAWKSMILL)
И БОТИНКИ ОТТЕНКА
ЖЖЕНОГО САХАРА (CMMN
SWDN) ОБРАЗУЮТ
КОМБИНАЦИЮ, ВПОЛНЕ
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
СЕГОДНЯШНЕМУ СТИЛЮ.
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СТИЛЬ

ЛЮБИМЫЙ КОСТЮМ
НЕПРИНУЖДЕННЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО ДЕЛА: КОЖАНАЯ КУРТКА ЕЛОВО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА (BARACUTA) И ЧЕРНЫЕ
ЗАУЖЕННЫЕ БРЮКИ (THOM SWEENEY). СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ (MONTBLANC) И КЛАССИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ КЕДЫ (HACKETT
MAYFAIR) НИКОГДА НЕ ВЫЙДУТ ИЗ МОДЫ. СПРАВА: НА НЕЙ — БРЮКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ С КЛАССИЧЕСКИМ ПРИНТОМ
(AQUASCUTUM), КРЕПОВЫЙ ТОП (GOAT) И СЕРЬГИ (MAWI). НА НЕМ — ДЖЕМПЕР С ВЫСОКИМ ВОРОТОМ (OLIVER SPENCER).
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Дизайнеры вдохновляются характерными чертами моды 50-х и 60-х годов,
предлагая неожиданные интерпретации
классических решений.
THE JAGUAR
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СТИЛЬ
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НОВАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ
ОДЕЖДА
ЭТИ МАТЕРИАЛЫ СОЗДАНЫ
ДЛЯ КОМФОРТА: НА НЕМ —
МЯГКАЯ ДУБЛЕНКА ИЗ
ОВЧИНЫ С КОРОТКИМ
ВОРСОМ (HACKETT
MAYFAIR), СВИТЕР С
ВЫСОКИМ ВОРОТОМ
(OLIVER SPENCER), БРЮКИ
(AQUASCUTUM) И
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ (PERSOL).
НА НЕЙ — ШУБА ИЗ МЕХА
КРОЛИКА (CACHAREL),
БРЮКИ ИЗ БАРХАТА
(HOLLY FULTON) И
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
С ОПРАВОЙ «КОШАЧИЙ
ГЛАЗ» (SWAROVSKI),
КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯЮТ
КЛАССИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
НАЧАЛА 60-Х.

В холодный день хочется надеть
роскошную шубу из комбинированного меха или теплую дубленку.
THE JAGUAR
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Выбирайте не
устаревающую,
всегда актуальную классику.

СТИЛЬ

ОТ ХЕПБЕРН ДО МАККУИНА
ГЛАВНАЯ РОЛЬ: КЛАССИЧЕСКОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ С
ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ ВОРОТА (HOLLY FULTON). СВИТЕР С
ВЫСОКИМ ВОРОТНИКОМ, КАК НА СТИВЕ МАККУИНЕ В ФИЛЬМЕ
«БУЛЛИТ», — ПРЕКРАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДУЭТУ РУБАШКИ И
ПИДЖАКА. НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНА МОДЕЛЬ ИЗ КАШЕМИРА ОТ
CHESTER BARRIE В СОЧЕТАНИИ С ДВУБОРТНЫМ БЛЕЙЗЕРОМ ИЗ
ШЕРСТИ (HACKETT MAYFAIR).
СТИЛИСТ: МИШЕЛЬ КЕЛЛИ, УКЛАДКА И МАКИЯЖ: ХАНДИЗ ЖОНИ
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КРУЧЕ
ВСЕХ?

НИКТО НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАК
УВЕРЕН В СЕБЕ, КАК СТИВ МАККУИН.
РИЧАРД УИЛЬЯМС ПЫТАЕТСЯ
ПОНЯТЬ, НЕ БЫЛ ЛИ ОБРАЗ
ГОЛЛИВУДСКОЙ ЗВЕЗДЫ ПРОСТО
РОЛЬЮ ВЕЛИКОГО АКТЕРА.

Его открытая мальчишеская улыбка растопила не одно
женское сердце.
Когда же он ухмылялся, чуть поднимая уголки рта, а его
голубые глаза оставались холодными, как горная река,
мужчины понимали — проблем не избежать. Полная нюансов
мимика Стива Маккуина, как правило, была более выразительна, чем его слова. В этом и лежал секрет его невероятного успеха на экране и удивительного магнетизма с оттенком
опасности за пределами съемочной площадки.
Добившись большого успеха в конце 1960-х годов с такими
фильмами, как «Большой побег», «Афера Томаса Крауна» и
«Буллит», Маккуин мог провести остаток карьеры с комфортом, споря за лучшие роли Голливуда с признанными мастерами — Полом Ньюманом, Уорреном Битти и Робертом
Редфордом — и удерживая более молодых конкурентов,
включая Аль Пачино и Де Ниро, на расстоянии вытянутой
руки. Однако внешние безразличие и самоуверенность
скрывали целую бурю амбиций, которая нанесла не один
удар по карьере Маккуина, пока в 50 лет его жизнь не
оборвал рак.
Тем не менее, в свои лучшие годы актер смог сделать для
мужчин то, что для женщин сделала Одри Хепберн, —
сформировать идеал послевоенного стиля. Наряду с Джеймсом Дином и Бобом Диланом он сумел превратить показной
отказ от моды, нося простые футболки, потертые ботинки,
изношенные джинсы — в моду. Даже сегодня мужчины,
появившиеся на свет много лет спустя после смерти Маккуина, признают магию его ауры, о которой им напоминают
бежевая водолазка Baracuta G9 или квадратные часы Heuer
Monaco с синим циферблатом.
Маккуин родился в 1930 году в небольшом городке
недалеко от Индианаполиса. Через несколько месяцев его
отец, отчаянный пилот, выступавший с фигурами высшего
пилотажа в разных городах, ушел из семьи. Мать Стива не
была готова воспитывать ребенка одна и отправила его на
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ферму к дяде в штат Миссури. Там мальчику жилось
отлично — он проводил почти все свое время на улице,
катаясь на трехколесном велосипеде.
Этот счастливый период подошел к концу, когда Маккуину
исполнилось восемь. Он отправился обратно в Индианаполис
к матери и отчиму, отношения с которым не заладились сразу.
После нескольких попыток сбежать из дома Стива вернули на
ферму. Когда его мать вышла замуж в третий раз и переехала
в Лос-Анджелес, она снова решила взять сына с собой. Со
вторым отчимом будущему актеру повезло не больше. Тот
оказался грубым и жестоким человеком, и довольно скоро
Маккуин присоединился к одной из подростковых банд.
Найти свой путь Стив смог только после того, как попал в
исправительное учреждение для несовершеннолетних.
Покинув это заведение в 16 лет, Маккуин поддерживал его в
течение всей взрослой жизни.
Поработав разнорабочим и лесорубом, а затем отслужив
три года в морской пехоте, он вернулся к матери, которая к
тому моменту переехала в Нью-Йорк. В 1952 году, когда они
жили в Гринвич-Виллидж, Маккуин начал осваивать актерское
мастерство под руководством знаменитого театрального
педагога Стеллы Адлер. Мотивация Стива была очень
простой — актеры нравились девушкам.
Во время учебы и практики в театре он встречался с
актрисой сицилийско-ирландских кровей Джиа Скалой, а
зарабатывал мотогонками на трассе на Лонг-Айленде. В
1955 году, после своего дебюта на Бродвее в пьесе «Шляпа,
полная дождя», Маккуин отправился в Лос-Анджелес. Там он
начал сотрудничество с амбициозным молодым агентом
Хиллардом Элкинсом и уже вскоре дебютировал на большом
экране в биографическом фильме о боксе «Кто-то там
наверху любит меня» с Полом Ньюманом в главной роли.
Режиссер картины, Роберт Уайз, считал Маккуина «немного
нагловатым», но оценил энергию, которую тот продемонстрировал в сцене с ножевой дракой на крыше.
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ФОТОГРАФИИ: GETTY IMAGES/ДЖОН ДОМИНИС

Первая главная роль Стива пришлась на научно-фантастический фильм «Капля», в котором герою Маккуина выпало
сразиться со смертельно опасным амебоподобным
существом из дальнего космоса: «ОНА ПОЛЗЕТ! ОНА
ПРИБЛИЖАЕТСЯ! ОНА СЪЕСТ ВАС ЗАЖИВО!»

Стив Маккуин на съемочной
площадке в Jaguar XKSS
1956 года, который он
называл «зеленой крысой». С
этой машиной Маккуин так и
не смог расстаться.

58

THE JAGUAR

ФОТОГРАФИИ: GETTY IMAGES/ДЖОН ДОМИНИС

В

скоре он встретил Нил Адамс. Миниатюрная актриса
была на два года младше его. «Привет, а ты симпатичная», — сказал ей Стив. «Ты тоже ничего», — ответила
Нил. Они поженились в 1956 году. У них было двое детей, дочь
Терри и сын Чад. На период брака пришлись и главные
творческие успехи Маккуина. Несмотря на свою репутацию
возмутителя спокойствия, Маккуин был любящим и внимательным отцом, особенно когда дети стали достаточно взрослыми, чтобы кататься с ним на мотоциклах. По-настоящему
его заметили в 1960 году, когда на экраны вышла знаменитая
«Великолепная семерка». Игра Маккуина, полная тонких
нюансов, по слухам даже вызвала зависть главной звезды
картины, Юла Бриннера.
Три года спустя Джон Стерджес пригласил его на главную
роль в фильм «Большой побег». В сцене конфликта с комендантом лагеря для военнопленных Маккуин показал, как

МАККУИН

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ
JAGUAR XKSS — ЭТО
ДОРОЖНАЯ ВЕРСИЯ
МОДЕЛИ D-TYPE,
КОТОРАЯ ПОБЕДИЛА
В ГОНКЕ «24 ЧАСА
ЛЕ-МАНА».

может выразить полное презрение одной лишь легкой
улыбкой. В следующем своем хите под названием «Афера
Томаса Крауна» (1968) Маккуин явил всю свою элегантность и
шарм. Многие выделяют одну сцену, где его персонаж и
героиня Фэй Данауэй, встречаются за шахматной доской:
— Вы играете? — Хотите попробовать? Нил Адамс часто
называла Стива «мачо, который не боится быть уязвимым».
Его мужественность нашла идеальное выражение за рулем
Mustang GT 390 в сцене погони по холмистым улицам
Сан-Франциско в триллере 1968 года «Буллит».
Образ Маккуина к тому времени уже полностью сформировался. Его помог запечатлеть фотограф Уильям Клэкстон,
который в 1950-х годах работал со знаменитым джазовым
музыкантом кул-стиля Четом Бейкером. В отличие от Бейкера,
который никогда не чувствовал себя комфортно нигде, кроме
небольших джазовых клубов, Маккуин был создан для
больших просторов. Он часто отправлялся в путешествия с
Клэкстоном, с которым их объединяла любовь к автомобилям.
Особенно они ценили темно-зеленый Jaguar XKSS, дорожную
версию модели D-Type, которая победила в гонке «24 часа
Ле-Мана». Маккуин обожал этот автомобиль, один из 16 экземпляров, которые удалось выпустить до пожара на фабрике в

Ковентри. Он продал его в 1969 году, но восемь лет спустя
выкупил обратно, и не расставался с ним до самой смерти.
На волне успеха конца 1960-х годов Маккуин поверил, что
может создать картину по собственному сценарию. Он решил
снять фильм, который планировал на протяжении всей своей
гоночной карьеры, под эгидой собственной продюсерской
компании Solar Productions. «Ле-Ман» стал одой автомобильным гонкам. Более того, во всех гоночных сценах снимались
настоящие водители на настоящих автомобилях, а съемки
велись на действующей трассе. Несмотря на участие нескольких голливудских актрис, подлинным объектом вожделения
в картине стали именно автомобили. Спонсоры картины не
были впечатлены идеей Маккуина и попросили его переписать сценарий. Стерджес, который начал работать над
фильмом, быстро отказался. В режиссерском кресле его
заменил человек, выбранный спонсорами. Когда новый
режиссер попросил переснять дубль, Маккуин не согласился:
«Послушай-ка, новый дубль будет тогда, когда скажу я,
понятно?».
Съемки заняли шесть месяцев, а итоговые расходы
существенно превысили запланированный бюджет в 6 миллионов долларов. В результате «Ле-Ман» вышел на экраны
только в 1971 году и с треском провалился. Продюсерская
карьера Маккуина закончилась, не успев начаться. Теперь он
мог вернуться к актерской работе.
В фильме «Побег» (1972) Стив исполнил роль беглого
заключенного Дока Маккоя и шокировал зрителей пощечиной героине Эли МакГро, по иронии судьбы ставшей его
второй женой после развода с Адамс. За «Побегом» последовали удачные роли в картинах «Мотылек» (1973) и «Вздымающийся ад» (1974).
Несмотря на вновь неплохо складывающуюся карьеру, в
личной жизни Стив терпел крах. Его любовь к марихуане
вылилась в кокаиновую зависимость, а длинные волосы и
борода делали его похожим на члена банды Чарльза Мэнсона,
чьей жертвой он чуть не стал за несколько лет до того.
МакГро развелась с Маккуином в 1977 году, а в 1979 году на
съемках фильма «Охотник» у него были обнаружены первые
симптомы рака. Спустя одиннадцать месяцев, попробовав как
традиционные, так и альтернативные методы лечения, и успев
даже жениться в третий раз на бывшей модели Барбаре
Минти, Стив Маккуин умер во сне от сердечного приступа.
Это произошло в мексиканской больнице через 12 часов
после операции по удалению нескольких опухолей, от
которой его отговаривали врачи.
«Вы хоть чему-нибудь позволяете себя тронуть? Тронуть
по-настоящему?» — спросила его Жаклин Биссет в одной из
сцен «Буллита». Ответ очевиден — да. Как в жизни, так и
после смерти, привлекательность Стива Маккуина объясняется просто. Под фасадом закаленного множеством битв
мотогонщика скрывается душа брошенного маленького
мальчика, который всю свою жизнь пытался вернуть ощущение счастья тех лет, когда он катался по ферме своего дяди
на трехколесном велосипеде.
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Побег от
суеты
НАКОНЕЦ-ТО НАСТУПИЛ ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ЗАВЕСТИ СВОЙ F-PACE И УЕХАТЬ
ИЗ ГОРОДА. ВСЕГО ДВА ЧАСА, И ВЫ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.
ТЕКСТ: Сара Ассарссон / ФОТОГРАФИИ: Конни Мирбах
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По пути можно заглянуть в
небольшой отель Lådfabriken B&B,
в котором затейливое внутреннее
убранство контрастирует с
лаконичными функциональными
линиями здания бывшей фабрики.
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Для водителя F-PACE пустая
дорога среди шведских просторов —
настоящий рай. Достаточно
спросить Миа (слева внизу) и
Андерса Кронваллей. Некоторое
время назад супруги решили
оставить городскую суету и выбрали
более спокойную жизнь. Теперь
Миа управляет прекрасным кафе
на побережье, а Андерс нашел
себя в ловле омаров.

ЛОВЛЯ ОМАРОВ —
ЭТО ДОСТАТОЧНО
ДОРОГОЕ ХОББИ.
— АНДЕРС КРОНВАЛЛЬ
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ы любим города. В городах живет больше
половины населения Земли. К 2050 году эта
доля вырастет до двух третей. Однако нет
ничего плохого в том, чтобы иногда от них
отдыхать. Пяти дней спешки в окружении

огромного количества людей вполне достаточно. Вы когда-нибудь
ловили себя на том, что вечером в пятницу мечтательно смотрите
на холмы где-то вдали? Вы не одиноки.
В потребности выбраться на природу нет ничего нового.
Величайшие города мира окружены живописными пейзажами, где
жители мегаполисов спасались от стресса еще до того, как было
изобретено само понятие «стресс». Ньюйоркцы и миланцы
возвели выходные за городом, в Хэмптонс и на итальянских
озерах соответственно, в разряд искусства (см. стр. 66-67).
Скандинавские города больше пригодны для жизни, чем
многие мегаполисы, но чтобы лучше проиллюстрировать свою
теорию я все же вырвусь из (достаточно мягких) оков Гётеборга и

ГДЕ ПООБЕДАТЬ

отправлюсь на побережье Бохуслэн, островную гряду в часе езды
от города. Там меня ждут суровые скалы, рыбацкие деревушки и

РЕСТОРАН И КАФЕ VATTEN

прекрасные морские пейзажи. Моим верным спутником в этом

— прекрасное гастрономическое
заведение. Гостям предлагается
рыбное блюдо дня, суп или альтернативное овощное блюдо, а также
прекрасная винная карта и широкий
выбор местного крафтового пива.
restaurangvatten.com

путешествии станет Jaguar F-PACE с полным приводом и двухли-

MIA’S SJÖBOD — вкуснейшие
пирожные и выпечка, превосходный
суп из морепродуктов и сытные
сэндвичи в здании старой лодочной
станции в деревне Хэллевиксстранд. Летом кафе открыто каждый
день, а в сентябре, октябре и мае —
только в выходные. В остальное
время оно закрыто.
miassjobod.se

тровым дизельным двигателем. Его ярко-красный цвет особенно
придется ко двору на Бохуслэн. Сейчас там сезон омаров, одно из
самых ярких событий шведского гастрономического календаря.
Я делаю такой акцент на своем спутнике по той причине, что в
столь кратком путешествии он не менее важен, чем место назначения. Времени немного, поэтому тратить его на пустое раздражение совсем не хочется. Дороги перед выходными загружены, и
необходимо подготовиться к тому, что в машине придется провести какое-то время. Именно поэтому вам нужен автомобиль, в
котором будет комфортно находиться и который будет приятно
вести, когда пробки останутся позади. F-PACE, к счастью, полностью оправдывает звание внедорожника Jaguar.
Теперь вернемся к омарам. Живописная деревушка Хэллевиксстранд находится примерно в 85 километрах от центра
Гётеборга.
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Именно сюда в 2004 году переехал Андерс Кронвалль, чтобы
ловить омаров. «Это достаточно дорогое хобби», — улыбается он,
пока мы опустошаем сетки для омаров в холодном проливе
Скагеррак. В них попадаются только ракообразные размером
около 8 см. Более мелкой добыче удается ускользнуть. «Такого
размера омары достигают лишь к десяти годам», — объясняет
Андерс. Также он должен отпускать самок, которые носят яйца.
Несмотря на все сложности, первый улов в конце сентября всегда
приносит большой доход на аукционе. В этом году один омар
весом чуть меньше килограмма был продан за 20 000 шведских
крон (это чуть меньше, чем 2200 долларов США).
Красные рыбацкие хижины Хэллевиксстранд привлекают
гостей не только из Гётеборга, но и со всего мира. Многие заглядывают в расположенное на набережной кафе Sjöbod, которым

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
ОТЕЛЬ GULLMARSSTRAND

которых виднеются

Современный скандинавский прибрежный отель в Фискебэксхиль. Гостей ждут
интересный досуг на свежем воздухе,
прекрасная кухня с местными деликатесами и потрясающий вид на море.
gullmarsstrand.se

красные рыбацкие

LÅDFABRIKEN Bed & Breakfast
Стильный прибрежный отель к югу от
деревни Хэллевиксстранд и острова
Уруст. Своим прекрасным убранством
номера отеля обязаны вкусу и чувству
юмора владельцев — Йохана Бусквиста
и Марселя ван дер Энга.
ladfabriken.eu

управляет жена Андерса, Миа. Летом блюда подаются на класси-

хижины и фермерские
дома, действительно
поражают. Здорово, что
здесь почти не бывает
напряженного движения. Если продолжить
движение вдоль
побережья, вы
попадете в Фискебэксхиль. Как и многие
другие рыбацкие
деревни Бохуслэна, в
начале XX века она

ческих деревенских деревянных столах, а интерьер подчеркивают

превратилась в престижный морской курорт. Белые виллы с

старые рыбацкие снасти, цветочные горшки и ажурные скатерти.

потрясающими верандами, предлагающими прекрасный вид на

В октябре, когда кафе открыто только по выходным, Миа предла-

бухту, все еще напоминают о временах, когда сюда приезжал

гает гостям свежих омаров, пойманных Андерсом. «Мы очень

высший свет Гётеборга.

любим раннюю осень, — говорит она. — Поэтому мы сюда и
переехали».
12 лет назад супруги Кронвалль оставили город и выбрали

На самом берегу расположился Gulmarasstrand, просторный и
комфортабельный отель с архитектурой, прекрасно подходящей
побережью. «Мы предлагаем гостям активный отдых, так или

тихую жизнь у моря. Удивительно, но теперь спокойствие прихо-

иначе связанный с морем и свежим воздухом. Выгодное

дит к ним только тогда, когда горожане возвращаются домой. «То,

расположение — наше главное преимущество», — объясняет

сколько людей приезжают сюда отдыхать, просто поражает, —

генеральный директор отеля Мария Челльсон. Особенно

отмечает Миа. — По выходным у нас постоянно очереди».

популярны каякинг, скалолазание и рыбалка, а также такие

Меньше чем в 2 километрах от кафе Мии, дизайнер спортив-

классические варианты отдыха, как велосипедные и пешие

ной одежды Йохан Бусквист и его партнер Марсель ван дер Энг

прогулки по острову. Кроме того, у туристов есть возможность

превратили старую фабрику в Ladfabriken — стильный отель с

поймать себе на ужин омара.

прекрасным видом на пролив Скагеррак. «Я обожаю наблюдать,

Поскольку я уже выходила в море с Андерсом Кронваллем, я

как закат перемещается по горизонту со сменой времен года, —

решила пробежаться вдоль побережья — подышать свежим

говорит Йохан, чья семья живет здесь уже пять поколений. — Мы

осенним воздухом. Затем меня ждали сауна и джакузи. Ужин в

решили поделиться красотой этих мест со всеми».

отеле состоит из четырех блюд из омара, но для вегетарианцев

Чтобы привлечь в свой отель, открытый круглогодично,
больше гостей в низкий сезон, партнеры решили объединить

также предусмотрены эффектные и питательные блюда.
На следующее утро мы с F-PACE продолжили свое путеше-

усилия с местными ресторанами и досуговыми заведениями. Если

ствие. Теперь путь лежал на остров Щерн, где находится Север-

вы хотите вырваться за город, чтобы отдохнуть не только телом,

ный музей акварелей. Музей расположен в здании на побережье,

но и умом, гибкость Jaguar F-PACE придется вам по душе.

построенном датскими архитекторами Нильсом Брунном и Хенри-

Полноприводные автомобили более практичны в северных

ком Корфитсеном. Его богатая коллекция включает работы таких

широтах, но в теплых странах их недооценивают. Возможность

мастеров, как Сальвадор Дали и Луиза Буржуа, а также шведских

путешествовать даже по самым сложным дорогам создает

художников Эльзы Бесков, Андерса Цорна и Ларса Лерина.

ощущение свободы и безопасности и дарит новый прилив сил.

В ресторане музея, Vatten, подается вареная камбала

Более высокая посадка тоже имеет значение, особенно когда

с артишоками или пастернак с козьим сыром и фундуком. Я не

вокруг столь живописный пейзаж. То, что при создании этой

смогла отказаться от десерта. Мороженое из пастернака с перси-

модели дизайнеры помнили о ее корнях и дали название, напоми-

ками в меде — вряд ли такое сочетание встретится мне где-то еще.

нающее об одном из самых роскошных автомобилей в истории,
только добавляет моему спутнику шарма.
Еще один важный нюанс: эта красивая и стильная машина

Голые скалы, серая вода и бледное небо. Минималистичный
пейзаж вокруг музея показался мне практически пародией
на Скандинавию. Однако его внутренний драматизм стал

невероятно практична. При необходимости на ней можно с легко-

вдохновением для многих актеров, музыкантов и писателей.

стью перевозить мотоциклы, велосипеды, лодки и доски. Кроме

Ингрид Бергман часто проводила здесь лето, прежде вернуться

того, многие люди, лучше меня разбирающиеся в этом вопросе,

в Рим или Лос-Анджелес.

называют F-PACE самым спортивным среди внедорожников. Я

Вскоре уехать пришлось и мне. Автомобиль, которым легко

очень люблю водить, а путешествия по великолепному мосту

управлять, сделал обратный путь в Гётеборг более приятным.

Щерн, окруженному суровыми северными пейзажами, среди

К тому же я знала, что через пять дней смогу вернуться.
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МЫ РЕШИЛИ
ПОДЕЛИТЬСЯ КРАСОТОЙ
ЗДЕШНИХ МЕСТ
СО ВСЕМИ.
— ЙОХАН БУСКВИСТ

Йохан Бусквист и Марсель ван
дер Энг приглашают вас в свой
стильный отель (вверху).
Расположенные на серых
скалах красно-белые дома
Кристинеберга смягчают
суровый пейзаж.
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Номер забронирован.
Вещи собраны.
Пора в дорогу
НЕБОЛЬШОЕ ПРИЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ
ПОЗВОЛИТ ЗАБЫТЬ О ЕЖЕДНЕВНОЙ РУТИНЕ.

МИЛАН
ИТАЛЬЯНСКИЕ ОЗЕРА

КЕЙПТАУН
ПРИНГЛ-БЕЙ

Бескрайние альпийские просторы на

Италии, и на то есть множество причин.

Всего в часе езды от Кейптауна находится

границе Швейцарии и Италии дают

Посетите музей в Вилла Карлотта,

Прингл-Бей, спокойная прибрежная

возможность отвлечься от миланской

элегантном особняке XVII века, скрытом

деревушка с прекрасными ресторанами

суеты. Целая цепочка узких озер раскину-

среди пышных садов. Остановитесь в

морепродуктов, очаровательными коттед-

лась на фоне живописных гор и элегант-

люксе Hemingway в Grand Hôtel des Iles

жами и протяженной закрытой бухтой.

ных вилл и домов. Итальянские озера

Borromées в Стрезе, где великий амери-

Дорога от города в Прингл-Бей заслужи-

также известны своими тихими деревуш-

канский писатель прожил неделю в сентя-

вает отдельного описания. После того как

ками, спокойными садами и разнообраз-

бре 1918 года. Хемингуэй провел большую

вы свернете с магистрали N2 после

ной дикой флорой. Самое популярное из

часть времени, играя в бильярд, беседуя с

съезда на Strand, вы окажетесь на

них — озеро Комо — отличается особен-

барменом за сухим мартини и совершая

живописной Чепмен-Пикс-Драйв. Эта

ной красотой, и очень популярно среди

лодочные путешествия на небольшой

прибрежная дорога идет вдоль скал и

миланцев. В той точке, где озеро делится

остров Пескатори. Все эти эпизоды он

залива Фолс-Бей и по праву считается

натрое, скрыта главная жемчужина

позже воплотил в своем романе «Прощай,

одной из самых красивых мире. Деревню

Комо — город Белладжио. До него просто

оружие!».

из небольших покосившихся домов,

добраться на пароме. Белладжио часто

borromees.com/en

расположенных вдоль песчаного залива,

называют самым красивым городом в

villacarlotta.it

характеризует богемная атмосфера. Для
такого небольшого места Прингл-Бей
предлагает посетителям удивительно
широкий выбор хороших ресторанов с
разнообразной кухней. Так, в Hook, Line &
Sinker вас ждут отличные морепродукты,
а в популярном среди местных жителей
Perigators (или просто — Gators) подают
прекрасную пиццу на тонком тесте с
особыми южноафриканскими нотками.
Если вы ищете, где остановиться,
советуем обратить внимание на
Moonstruck, стильный отель с панорамным видом на океан и расположенные
поблизости горы Оверберг. Вас ждет
идеальная атмосфера для морского
отдыха. Если вы прибыли сюда на более
продолжительный срок, чем просто
выходные, попробуйте арендовать виллу
и позвать с собой родных и близких.
moonstruck.co.za
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НЬЮ-ЙОРК
ХЭМПТОНС

БУЭНОС-АЙРЕС
ПУНТА-ДЕЛЬ-ЭСТЕ

СЕУЛ
ОСТРОВ ДОЛСАНДО

Деревни и небольшие городки района

Атлантическое побережье Уругвая знаме-

Город Йосу, расположенный на юге

Хэмптонс уже давно стали любимым

нито своими пляжами — от небольших

Корейского полуострова, стоит на более

местом отдыха для жителей Восточного

городских до Поситоса, привлекающего

чем 360 островах. Многие из них выгля-

побережья. Хэмптонс, с его удивительными

состоятельных туристов, и роскошного

дят очень живописно и точно заслужи-

дюнами, покосившимися мельницами и

Пунта-дель-Эсте. Из Буэнос-Айреса до

вают визита, но до них бывает сложно

потрясающим освещением, привлекавшим

столицы Уругвая, Монтевидео, можно

добраться. Один из самых интересных

таких художников, как Джексон Поллок и

добраться на пароме Buquebus. Оттуда до

островов, Долсандо, соединен с Йосу

Уинслоу Хомер, расположен всего в

Пунта-дель-Эсте, который многие называют

подвесным мостом, который особенно

полутора часах езды от Нью-Йорка. Летом

«Сан-Тропе Южной Америки», можно за два

эффектно подсвечивается в ночное

иногда кажется, что в Хэмптонс отправился

часа доехать на машине. С тех пор, как

время. На скале, расположенной в

весь Манхэттен — вечером в субботу на

обеспеченные аргентинцы и уругвайцы

южной части острова, находится извест-

этом курорте может быть не менее шумно,

познакомились с этим залитым солнцем

ный храм и небольшой монастырь

чем в знаменитом районе Нью-Йорка. Когда

полуостровом, Пунта-дель-Эсте стал местом

Хянгирам, из которого открывается

гости начинают возвращаться в город,

отдыха богатых и знаменитых. Если вам

прекрасный вид на море. Пересеките

очарование Хэмптонс становится более

хочется романтики, остановитесь в отеле

залив на канатном трамвае и любуйтесь

очевидным. Здесь есть множество развле-

L’Auberge, оформленном в стиле, напомина-

пейзажами из парка Долсан. Отсюда

чений, актуальных в любое время года,

ющем об эпохе Тюдоров. В его роскошных

вдоль восточного побережья Долсандо

погода может быть очень приятной, а в

садах можно насладиться чашкой вечернего

идет тропа, ведущая по всему периме-

отсутствие большого количества ньюйорк-

чая, тишиной и спокойствием.

тру острова до Хянгирама, расположен-

цев цены в отелях резко падают. Не

Мы также рекомендуем исследовать

ного в южной части. Не пропустите кафе

упустите возможность прогуляться вокруг

Ла-Барра, роскошный район в восточной

Wind Café, до которого от Хянгирама

Сильвестер-Мэнор, особняка XVII века на

части Арройо-Мальдонадо. Здесь вы

можно с легкостью добраться на автомо-

острове Шелтер-Айлэнд, или посетите маяк

найдете несколько антикварных магазинов и

биле. Из его окон открываются отличные

Монток-Пойнт, построенный в XVIII веке.

один их лучших ресторанов в округе,

пейзажи, а гостей ждут вкуснейшие чай

Еще один вариант досуга, популярный в

Fasano. Вы сможете попробовать различные

и кофе. Не забудьте попробовать еще

низкий сезон, — это дегустация местных

блюда итальянской кухни и полюбоваться

один деликатес Долсандо, гат-кимчи.

вин. Винодельня Wölffer Estate в Сагапо-

закатом и прекрасным видом из зоны отдыха

Остановитесь в минбаке* и просыпай-

наке открыта весь год.

под открытым небом.

тесь под прекрасные восходы — отсут-

Не знаете, где остановиться? Откройте для

Если блеск роскоши вас утомит, отправьтесь

ствие преград сделало этот район одной

себя Maidstone, необычный и комфорта-

на побережье, к девственной красоте

из лучших точек в Корее для наблюде-

бельный отель неподалеку от Ист-Хэмптон.

Кабо-Полонио. К заповеднику можно

ния за восходящим солнцем.

В ресторане The Living Room вас ждет

попасть только пешком или на полнопри-

* Комната в частном доме.

меню в скандинавском стиле, одно из

водном автомобиле. Здесь нет электриче-

самых интересных и разнообразных в

ства и водопровода, поэтому к путешествию

Хэмптонс.

надо хорошо подготовиться.

themaidstone.com

laubergehotel.com
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Бесконечная
БЕСЧИСЛЕННЫЕ ЛЕНТЫ АМЕРИКАНСКИХ АВТОДОРОГ, ОТ
КАЛИФОРНИИ ДО НЬЮ-ЙОРКА, ЗОВУТ ВОДИТЕЛЕЙ В
ПУТЬ. ПИСАТЕЛЬ ДЖЕФФ ЯБЛАНСКИ, НАПРАВЛЯЯСЬ В
СТОРОНУ ТЕХАСА ЗА РУЛЕМ САМОГО БЫСТРОГО
АВТОМОБИЛЯ КОМПАНИИ JAGUAR, ПРЕДПОЧИТАЕТ ВСЕ
ЖЕ НЕ ДАВИТЬ НА ГАЗ.

свобода

ФОТОГРАФИИ: Дана Нейберт
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тех пор как Техас вошел в состав США, непосвященные путешественники пытаются пересечь его
побыстрее. Этот штат, растянувшийся на тысячу с
лишним километров с востока на запад, по площади
не уступающий Франции, переживший аннексию, сецессию,
неприятие и вал карикатур, обзавелся неофициальным девизом: «Не шутите с Техасом». Большинство американцев предпочтут как можно скорее пролететь так называемую «глубинку» США — штаты между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.
Или буквально перелететь над ней. Петляющие дороги не
пользуются популярностью.
В 1970-х годах был принят закон о национальном ограничении скорости до 55 миль/ч (88,5 км/ч), и в знак протеста
американцы устроили негласное состязание, пытаясь пересечь страну как можно быстрее. Мемориальный пробег
Cannonball Baker Sea-To-Shining Sea Memorial Trophy Dash,
устроенный ныне покойным Бруком Йейтсом совместно с
журналом Car and Driver, вдохновил многих как можно быстрее
преодолеть путь с востока на запад страны — во что бы то ни
стало.
Рекорды автопробега
Cannonball Run («Пушечное
ядро») по сей день не дают покоя
амбициозным автолюбителям.
Первые попытки покорить более
чем 2800 миль или 4500 км американских шоссе занимали не менее 40 часов и предпринимались
на автофургонах. Даже перерывы
на посещение уборной и прием
пищи сводились к минимуму, и,
понятное дело, в такой спешке до красот Америки никому не
было дело. Абсолютный непревзойденный рекорд в 32 часа
и 51 минуту был поставлен двумя парнями на Jaguar XJS в
1979 г. Это был последний год проведения гонки Cannonball,
и достижение по сей день остается никем не превзойденным.
Есть над чем подумать. Что если бы вместо безумной гонки через весь континент вы сбавили газ и посмотрели, что
находится между пунктом А и пунктом Б? Если бы вы сбавили обороты, неужели истинный дух Техаса, так или иначе повлиявший на оба побережья, оставил бы вас равнодушным?
И разве не любопытно взглянуть на города: действительно
ли Остин так же многонационален, как Лос-Анджелес,
а Сан-Антонио — город ковбоев? Как мне доводилось услышать, каменистая сельская местность и обширные территории необжитых поселений между четырьмя самыми крупными городами штата могут заставить вас усомниться, что вы
находитесь в пределах одного материка, не говоря уже об
одном штате.

Я подумывал о том, чтобы соединить маршрутом четыре
крупнейших города Техаса, начав движение с Далласа, где
нас ждал F-TYPE SVR (чтобы отдать дань уважения тому рекорду, нам был нужен Jaguar; автомобиль F-TYPE SVR мощностью 575 л. с. казался достойным наследником непревзойденного по скорости автомобиля Jaguar).
Поговорка «В Техасе все большое» не просто шутка: автопарковка около аэропорта Даллас/Форт-Уэрт — целое асфальтовое поле, на котором стоят защитные навесы от внезапного града и автомобили-пикапы, которые можно
встретить разве что на выставке. Там можно затеряться в два
счета. Водитель шаттл-автобуса с трудом поверил, что я собираюсь ехать дальше на автомобиле Jaguar, причем не просто Jaguar, а на самой скоростной модели в истории компании. Он усмехнулся, когда среди полуторок и паркетников
увидел серебристый кузов купе.
Попав в Техас, вы довольно быстро понимаете, что штат
особенно гордится своей историей,
однако в Далласе, не чурающемся
новизны, это ощущение ослабевает. На его окраинах компании из
рейтингового списка Fortune 500
уже готовы поглотить университет-

Что если бы
вместо
безумной гонки
через весь
континент вы
сбавили газ?
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ские кампусы, раздвигая границы
города совсем как в Лос-Анджелесе. В центре небоскребов больше,
чем жителей. Типичный американский мегаполис. Дороги ровные и
прямые, и ведут непонятно куда.
Разумеется, здесь есть и дорогие
торговые комплексы и местечки,
где можно попробовать техасско-мексиканскую кухню, послушать музыку в стиле кантри и вестерн. Однако узнать настоящий Техас вы сможете, лишь покинув Даллас. К счастью, для
этого потребуется всего лишь карта и краткая поездка по одной из проселочных дорог штата, которые служат напоминанием об экономической истории Техаса, жившего поставками товаров с ферм или ранчо на рынок. По этим дорогам
стоит поездить.
В часе езды от Далласа по направлению к Остину расположен городок Клифтон. Он являет собой полную противоположность Далласу. Вы бы не узнали о его существовании,
не будь его на карте. Центральная улица пролегает через
весь город, являя посетителю причудливую коллекцию витрин и вызывая в памяти виды с классических американских
открыток. В помещении бывшей аптечной лавки обосновалась кофейня, в которой гармонично смотрится стойка-прилавок и большой ассортимент сиропов. На выезде из Клифтона в сторону Остина появляются эстакады. F-TYPE SVR не
только покорит любую автомагистраль, но и громко об этом

К югу от Далласа, на мосту
Margaret Hunt Hill (вверху).
В ресторане Easy Tiger,
Остин (справа). Улица
Main St, Клифтон (внизу).
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заявит. Как все автомобили серии F-TYPE, эта модель оснащена выхлопной системой, о которой можно только мечтать.
Переключитесь на одну-две передачи ниже, при этом держите обороты на уровне 3000, медленно отпускайте педаль
газа, не убирая с нее ногу, и вы услышите характерный рык
выхлопной системы. Каждый раз Jaguar заигрывает с вами.
Я радуюсь как ребенок. Я люблю эту машину.
Создается впечатление, что каждая заброшенная сельская
лужайка в Техасе участвует в политической гонке. Буквально
через милю вдоль проселочной дороги вам будут встречаться материалы в поддержку Трампа/Пенса от крошечных листовок до громадных баннеров. Чуть реже встречаются плакаты в поддержку Хиллари Клинтон. Не лишенные чувства
юмора уличные художники внесли свои язвительные поправки, дописав, что представителю Демократической партии
следует сесть в тюрьму, а не в президентское кресло. Атмосфера, мягко говоря, напряженная: с одной стороны — неопределенность, которую несет с собой «брексит», с другой —
мировоззрение времен американской сецессии. Никто не
говорит о политике, но это вовсе не означает, что о ней никто
не думает.

И

как справиться со всеми искушениями, которые
предлагает вам Остин: техасский Капитолий и все
самое новое и великолепное, что может предложить штат? Фургончики с тако и длинные очереди,
заползающие за угол, хипстерские кофейни с защищенным
Wi-Fi, неизвестно чем занимающиеся компании-разработчики ПО, фестивали через день и плохо вписывающиеся в этот
антураж бездомные, живущие где придется. Город растет сумасшедшими темпами, но в отличие от Далласа благодаря
людям, а не зданиям. Поймайте такси (или рикшу), и услышите, как водитель ворчит, что люди валом валят в город и меняют его. Изменения естественны. Остин старается с этим
справиться.
Среди всей этой новизны Капитолий штата Техас — подлинная жемчужина. В этом году зданию исполняется 128 лет.
Его можно увидеть в конце улицы South Congress Avenue,
идущей по направлению к центру города. Капитолий штата

Как все автомобили
серии F-TYPE, эта
модель оснащена
выхлопной
системой, о
которой можно
только мечтать.

Капитолий штата Техас (вверху
слева) и Сэм Хьюстон,
вернувший Техас в состав
Соединенных Штатов (внизу
слева). Знаменитый ресторан
барбекю Salt Lick (вверху).

Техас стоит бок о бок с новыми стеклянными зданиями, которые возведены совсем недавно. Глядя на него, поневоле задумываешься о ходе времени и с наслаждением понимаешь,
что прежний Техас был красив. Дух Остина — нечто среднее
между требовательностью Кремниевой Долины и беспечностью Лос-Анджелеса. На определенном этапе своей истории
Остин считался оплотом либеральных взглядов посреди
республиканского Техаса. Сейчас же здесь властвуют
взгляды общества разового пользования, при этом искренне
преданного принципам вторичной переработки.
Хотя целью поездки было путешествовать неторопливо,
трудно было пренебречь национальными ограничениями
скорости на платных дорогах вокруг Остина. Движение
со скоростью 80 миль/ч или 130 км/ч для F-TYPE SVR —
обычное дело. Остин — это еще и «Трасса Америк», пристанище Формулы-1 в США. Паломничество туда должно входить в обязательную программу. Возьмите экскурсию,
по возможности, а если получится, проверьте свои навыки
за рулем хорошего спорткара.
Дорога от Остина до Сан-Антонио коротка, но безлюдна, и
поэтому кажется бесконечной. Вы можете выбрать федеральную автомагистраль между штатами и спокойно ехать по
ней около часа до пункта назначения или направиться в объезд по двухполосным проселочным дорогам. Независимо от
маршрута, пейзажи привлекательными не назовешь, достаточно представить себе тротуары с трещинами в окружении
захиревшего кустарника. Тем не менее скоростные ограничения — разумная мера.
Где-то через четверть пути между двумя городами в местечке Дрифтвуд стоит ресторанчик Salt Lick, где ценители
смогут отведать божественно вкусное барбекю. Вы почувствуете аромат древесного дыма задолго до того, как увидите
скромную постройку на обочине FM1826. Вы просто не сможете проехать мимо, по крайней мере, в первый раз. Пообедайте в Salt Lick, и вам будет о чем рассказать. Вы въезжаете
на пыльную парковку, заполненную пикапами и женщинами
на высоких каблуках, и позволяете неповторимому аромату
барбекю и древесного дыма вывести вас к ресторану.
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Снаружи (справа, внизу
слева) и внутри отеля
Emma в Сан-Антонио,
построенного на месте
старой пивоварни Pearl
и названного в честь
Эммы Кёлер (Emma
Koehler), которая
управляла им с 1914 г.
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Рай для гурмана: свинина и говядина, припущенные,
протомленные или обжаренные до степени совершенства.
Атмосфера может сравниться разве что с той, что возникает
во время спонтанного выезда на природу: столики для пикника и 16-летние официанты, от которых не особенно ждешь
чудес обслуживания. А вот еда достойна хвалебных статей.
Шутки в сторону, здешняя кухня достигла вершин кулинарного мастерства. И вовсе не имеет значения, сколько порций
вы уже съели — одну, две или три. Сэндвич с грудинкой, маринованными огурчиками и свежим луком лучше всего сочетается с чаем со льдом в высоком стакане. Здесь принимают
только наличные. Ваш кошелек, конечно, немного похудеет,
но, поверьте, стоит поддаться искушению и отведать эти потрясающие мясные блюда.
При въезде в Сан-Антонио кажется, что взгляду зацепиться не за что.
Это город-призрак. Улицы запущены.
Здания кажутся заброшенными. У
пустой парковки притулилась закусочная. Новые жилые дома стоят отдельно. Как насчет настоящей туристической экскурсии? Отправляйтесь
в центр, припаркуйтесь в нескольких
кварталах от миссии Аламо и вперед,
на пеший осмотр города.
Чтобы поближе узнать Сан-Антонио, направляйтесь в южную часть
города, где цветные здания, больше
напоминающие города Саванну или
Чарльстон, оживляют окрестный
пейзаж. Или прогуляйтесь по району
Pearl, получившему свое название от
пивоварни, которая была когда-то
его ключевым местом. В центре
оживляющих район построек находится отель Emma — здание
1894 года, в котором раньше была
пивоварня. Это еще раз подтверждает, что Техас и роскошь не вполне совместимы. Обязательно
совершите речную прогулку, если вам не помешает немыслимая влажность. Попробуйте кесо, его нельзя обойти вниманием, и пиво на основе местной воды.
Сто миль до Хьюстона. Поездка почти подошла к концу.
Счетчик пробега F-TYPE SVR показывает на сотню миль
больше планируемого. Неудивительно, это ведь Техас! Железное правило: в Техасе все большое. Так оно и есть. Рельеф становится все более плоским, а горизонт расширяется, и вдруг вы видите очертания города. Без упоминания

Хьюстона рассказ о Техасе был бы неполным. Вы можете отмахнуться от Хьюстона — подумаешь, город нефтяных магнатов, — или присмотреться к нему повнимательней. Вам придется потолкаться в пробке, чтобы попасть в этот
населенный пункт.
Основными характеристиками мегаполиса является разрозненность и языковые особенности. Центр Хьюстона создан по европейским традициям: транспортные кольца, красивые и ухоженные парки и сады, метро. Отношение к
пешеходам, однако же, нельзя назвать дружелюбным: попытки перейти улицу встречают явное неудовольствие автомобилистов. Galleria — место, которое обязательно следует посетить (если верить путеводителям) — а можно и не
посещать, если вы когда-нибудь видели большие торговые комплексы.
Посвятите больше времени кварталам с музеями или центру, тогда вы
поймете, почему люди, приезжающие в Хьюстон, остаются в нем и готовы терпеть его удушающий климат. Любуясь на Хьюстон в лучах
заката, вы задумаетесь, почему же
не этот город являет собой средоточие власти штата Техас, однако
нужно уважать трепетное отношение Техаса к его истории.
Тяжело прощаться, когда проникаешься атмосферой места. Не могу
сказать, что я стал больше понимать Техас, чем 96 часов назад, но
точно рассмотрел его лучше. Нелегким было и расставание с
F-TYPE SVR, который воплотил мои
самые смелые мечты о путешествии
на суперкаре. В Техасе он станет
своим, ведь его главные качества —
это сильный характер, харизма и
мощь. Немного о цели путешествия.
Я не планировал кардинально изменить свое представление
о Техасе, мне просто хотелось пролить свет на ту часть страны, которую обычно обходят стороной.
Чтобы узнать настоящую современную Америку, вы должны побывать в Техасе. Я не настаиваю на своей точке зрения
и уж точно не призываю вас собирать вещи для переезда.
Конечно, вы увидите гораздо больше Техаса за меньшее время, если пролетите его по эстакадам, но почему бы не решиться на настоящее путешествие? Найдите надежную машину и пару дней и не спешите.

Ваш кошелек,
конечно,
немного
похудеет, но,
поверьте, стоит
поддаться
искушению и
отведать эти
потрясающие
мясные блюда.
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Разрыв шаблона
В какой-то момент люди среднего возраста начинают думать
о будущем с чувством страха. Однако довольно быстро они
понимают, что размышляя о будущем, на самом деле думают
о настоящем.
Со мной это случилось как-то рано утром, когда я
ругался на своих детей за то, что они смотрят телевизор
вместо того, чтобы ждать школьный автобус. Они ненадолго
оторвали взгляды от экрана.
— Никто уже давно не ждет автобус на остановке, —
заявил один из них.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я.
— Мы пользуемся специальным приложением, —
сообщил второй, протягивая мне мобильник и показывая,
что следующий автобус прибудет только через 18 минут. Я
ощущал себя, как пещерный человек, увидевший газовый
счетчик. Затем я удалился, поверженный и подавленный.
В тот миг между мной и настоящим разверзлась зияющая
бездна. Я не только никогда не слышал об этом приложении,
но даже и не представлял, что мобильный телефон можно
использовать в подобных целях. Я вырос в эпоху, когда
считалось, что 20-минутное ожидание автобуса в мороз
закаляет характер.
Несомненно, технологии изменили всех нас в последние
годы, но на людей в возрасте они повлияли не так сильно.
Лично для меня технологический прорыв смартфонов
заключается в наличии встроенного фонарика.
После того судьбоносного утра я загрузил приложение
для ожидающих автобус и нашел его очень полезным, хотя и
не настолько, как фонарик. Мое сопротивление в итоге
оказалось бессмысленным протестом против прогресса. Для
человека среднего возраста нормально отрицать будущее,
многое станет реальностью уже после моей смерти, но
настоящее уже здесь. Я также являюсь его частью.
Тут есть над чем подумать. Средний возраст — это
период, когда многие люди перестают понимать и принимать
не только технологические инновации, но и новые веяния в
целом. Если не обращать на это внимание, то данный
подход может перерасти в боязнь прогресса и грозит
утратой духа авантюризма. Оставаясь на этом пути, вы
придете из настоящего в прошлое. В итоге вы начнете
сторониться современного мира, а дети будут смеяться над
тем, как вы пытаетесь купить жетон для поездки в метро у
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автомата с сенсорным экраном. Я знаю это по своему
горькому опыту. Представьте, что я нахожусь на другой
стороне реки, разделяющей два поколения, и кричу, чтобы
вы не следовали за мной.
Чтобы сохранять детский интерес к новым технологиям,
необязательно быть ребенком. А если вы считаете, что в
вашем возрасте технологии не могут предложить ничего
интересного, то это не так. Я недавно нашел приложение,
которое превращает телефон в лупу. Мысль о том, чтобы
впустить будущее в свою жизнь, может пугать, но помните —
вы ни с кем не соревнуетесь. Знакомьтесь с новыми технологиями постепенно, в удобном для вас темпе.
Если вы еще этого не делали, выясните, как заставить
музыку с телефона звучать из динамиков вашего автомобиля.
Это изменит вашу жизнь. Затем познакомьтесь с современными навигационными технологиями. Обновите все, чем
пользуетесь сейчас. Никто теперь не ждет автобусов, и никто
больше не теряется. Неумение найти дорогу выдает ваш
возраст.
Не бойтесь использовать экран мобильника или планшета
в качестве билета на самолет. Первый раз мне помогала
жена, так как я не верил в эту систему. Мне представлялось,
что сотрудник аэропорта, увидев штрих-код на экране
телефона, спросит: «И что это должно значить?». Оказывается, они знают, что это такое, и уже давно.
Технологии позволят по-новому взглянуть на ваши хобби.
Какими бы старомодными или странными ни были ваши
увлечения, для них наверняка найдется удобное и интересное приложение. Есть приложение, которое определяет птиц
по их пению. Существуют даже приложения для наркозависимых. И это лишь несколько примеров — введите ваше
хобби в Google, добавьте «приложение» и нажмите на кнопку
поиска. Вы получите много интересных результатов.
В какой-то степени ваш возраст поможет разобраться в
дивном новом мире инноваций. Вы точно не будете искать
посудомоечную машину с подключением к интернету. Но о
пользе многих новинок вы не узнаете, пока не попробуете их
сами. Поэтому пробуйте. Подбирайте очки в режиме онлайн.
Смотрите на мир глазами своего кота, находясь на работе.
Научитесь ремонтировать насос центрального отопления на
Youtube. Вас ждет множество потрясающих открытий. А
сейчас извините, но через 38 секунд прибудет мой автобус.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ТЕРЕНС ЭДУАРТЕ

«ПРЕКРАЩАЙТЕ ЖИТЬ ПРОШЛЫМ, — ЗАЯВЛЯЕТ ТИМ ДАУЛИНГ, — В БУДУЩЕМ
НАС ОЖИДАЮТ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ, ЧЕМ ФОНАРИК НА ТЕЛЕФОНЕ».
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НОВОСТИ

ПАКЕТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К

омпания Jaguar Land Rover
предлагает автолюбителям
новый выгодный способ
технического обслуживания своего
автомобиля. Приобретая так
называемый «сервисный пакет», клиент
компании получает возможность
обращаться на периодическое ТО в
соответствии с установленным
межсервисным интервалом к любому
официальному дилеру Jaguar или
Land Rover на территории страны его
приобретения в течение пяти лет или
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до достижения пробега в 120 000 км
(в зависимости от того, что наступит
раньше). Сервисный пакет,
покрывающий все обязательные
базовые операции согласно
регламенту завода-изготовителя и
включающий стоимость работ и
запчастей, позволяет снизить затраты
на регулярное техобслуживание до
50%. Немаловажно, что в случае
перепродажи автомобиля сервисный
пакет переходит к новому владельцу.
В настоящее время сервисные

пакеты доступны для покупателей
бизнес-седана Jaguar XF (цена от 75
тыс. руб.) и спортивного SUV от
Jaguar F-PACE (от 85 тыс. руб.), а
также внедорожников Range Rover,
Range Rover Sport и Discovery Sport.
Однако уже совсем скоро
предложение будет доступно для
всех владельцев новых автомобилей
Jaguar и Land Rover. Подробности
уточняйте у вашего менеджера по
продажам, а также на сайтах:
jaguar.ru и landrover.ru.

ПО ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ
С ОРКЕСТРОМ

К

омпания Jaguar Land Rover
Россия по традиции
выступила официальным
автомобильным партнером
Международного военномузыкального фестиваля «Спасская
башня»-2016. На этом крупнейшем в
мире параде военных оркестров
свое мастерство ежегодно
демонстрируют более полутора
тысяч музыкантов, военнослужащих
и артистов. За 9-летнюю историю
«Спасской башни» участниками
этого мероприятия, привлекающего
живой интерес публики, стали 140
оркестров из 40 стран мира. В этом
году фестиваль собрал 24

коллектива из разных стран мира и
привлек таких ярких звезд, как
Мирей Матье, Тамару Гвердцители,
«Хор Турецкого & SOPRANO» и Зару.
Особая роль на последнем параде
досталась автомобилям Jaguar и
Land Rover, которые использовались
в шоу Международной команды
исполнителей шотландских танцев и
Кельтского оркестра волынок и
барабанов. Самые маленькие гости
фестиваля имели возможность
протестировать детские
электромобили Jaguar и Land Rover,
а взрослые участники — оценить
комфорт британских автомобилей
во время трансферных поездок.

ХОД
КОНЕМ

Г

рация и мощь нового
внедорожника Jaguar F-PACE
плюс красота и сила лошадей,
управляемых мастерами конного
спорта, — достойная комбинация
для великолепного представления,
прошедшего в российской столице.
Конный манеж для незабываемого
шоу-конкура, ставшего частью Кубка
«Jaguar Land Rover», был построен в
историческом центре Москвы на
Красной площади. Конкур – наиболее
зрелищный вид конного спорта. Для
успеха от всадника требуется
смелость, решительность, тонкий
расчет и, безусловно, «хорошее
отношение к лошадям». Но
участникам соревнований на Кубок
«Jaguar Land Rover», собравших
ведущих спортсменов России,
необходимо было показать как
профессиональные навыки,
преодолевая маршрут с высотой
препятствий до 125 см, так и
водительское мастерство. Героем
специального автомобильного этапа
стал новый Jaguar F-PACE,
продемонстрировавший выдающиеся
ездовые способности.
Победителем турнира стал член
сборной России по конкуру Михаил
Сафронов.
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Н О В О С Т И

ПРИЛОЖЕНИЕ
НА СЕРВИС
АВТОМОБИЛЬ —
К ПОДЪЕЗДУ

К

омпания Jaguar Land
Rover совместно с
партнером, компанией
«Лидер», представляет
уникальный сервис,
гарантирующий пользователям
максимальный комфорт во время
поездок по любым маршрутам и
с любыми целями. Новая услуга
уже сегодня доступна
автолюбителям Москвы и СанктПетербурга, которые могут
забронировать для своих нужд
спортивный седан Jaguar XE или
бизнес-модель Jaguar XF,
стильный Range Rover Evogue
или динамичный Range Rover
Sport. Новый премиальный
сервис – это не только разовые
услуги и трансферы с
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профессиональным водителем,
но и возможность длительной
аренды роскошных моделей
Jaguar или Land Rover,
пользоваться которыми
особенно удобно, когда ваш
личный автомобиль находится на
техническом обслуживании у
официального дилера. В
арендованной модели по
запросу устанавливаются
детские кресла. Так что его
можно смело использовать и для
ежедневных трансферов до
школы или детского сада.
Заказать автомобиль и узнать
подробную информацию о
новом сервисе Jaguar Land Rover
можно на сайтах:
jaguar.ru и landrover.ru.

М

обильные приложения
Jaguar Land Rover позволяют
водителю делать большинство
дел дистанционно из дома или в пути.
Вот и для записи на техобслуживание
ему не нужно больше приезжать и
даже звонить в дилерский центр.
Достаточно заполнить форму с
указанием вида работ, а также
удобных дат и времени на
официальных сайтах Jaguar и Land
Rover или в мобильном приложении.
После чего с вами свяжутся
представители выбранного
дилерского центра, чтобы
подтвердить запись, уточнить детали
и определить стоимость работ.
Онлайн-записью на сервис могут
воспользоваться все владельцы
британских автомобилей в России,
Казахстане, Республике Беларусь и
Армении.
Подробности – на сайтах:
jaguar.ru и landrover.ru.

ЗИМНИЕ
РАДОСТИ

З

има – время спячки для многих,
но не для автомобилей Jaguar.
Свой динамичный характер они
готовы демонстрировать на самых
коварных дорогах и в самые суровые
морозы. Максимально раскрыть
возможности легендарных
британских моделей позволяют
оригинальные колеса в сборе от
производителя. Диски и шины,
которые можно приобрести у
официальных дилеров марки,
предназначены для использования в
широком диапазоне температур: от
-40 до 80 °C. Проверенные,
испытанные и рекомендованные
инженерами Jaguar, такие колеса
дополнены стильным центральным
колпачком с фирменной символикой,
а также специальным датчиком,
благодаря которому система
контроля давления в шинах вовремя
обнаруживает отклонение от
заданных параметров. Верный выбор
колес, соответствующих именно
вашему, обладающему конкретными
характеристиками двигателя и
трансмиссии, автомобилю повышает
и безопасность вождения, и
удовольствие от него. Говорят, кошки
выпускают когти, чтобы не буксовать
на скользкой поверхности.
Автомобилям Jaguar в «скользкой»
ситуации помогут инновационные
«зимние носки» и цепи
противоскольжения, которые легко
устанавливаются и снимаются.
С полным списком зимних
аксессуаров можно ознакомиться на
сайте: jaguar.ru

РЕБЕНОК
С АВТОМОБИЛЕМ

К

омпания Jaguar Land Rover
Россия совместно с
экспертным центром
«Движение без опасности» и ГИБДД
России разработали и запустили
первую в стране информационноознакомительную программу Jaguar
Land Rover FIRST для детей и
подростков от 10 до 17 лет. По словам
Елены Кравец, директора по
маркетингу и продукту Jaguar Land
Rover Россия, участники этой
программы смогут с раннего
возраста «понять, что дорога
предполагает ответственность для
всех участников движения:
пешеходов, велосипедистов или
водителей, и что знакомство с
автомобилями и системой дорожного
движения – лучший способ
сформировать правильное
поведение на дорогах». Курс Jaguar
Land Rover FIRST, предполагающий
знакомство с принципами дорожной
безопасности в интерактивном
формате, состоит из трех блоков.
Раздел «Вело-среда» посвящен
типичным рискам, которым

подвержены на дороге
велосипедисты. При изучении
раздела «Экспериментальная зона»
акцент делается на взаимодействии
пешеходов и водителей, навыках
безопасного поведения при переходе
дороги, зависимости длины
тормозного пути от скорости
приближающегося транспортного
средства. Блок «Изучение
автомобиля» включает в себя
практические занятия в центре
Jaguar Land Rover Experience под
руководством профессиональных
инструкторов на специальной
площадке и на новых автомобилях
Jaguar XE и Range Rover Evoque,
оборудованных вторым комплектом
педалей. Курс является бесплатным
для участников и длится полтора
часа.
Подробности на сайтах:
jaguar.ru и landrover.ru.
Чтобы записать ребенка на
ознакомительный курс Jaguar Land
Rover FIRST необходимо оставить
заявку по телефону горячей линии:
8 (800) 77 00 828.

THE JAGUAR

81

ГОНЩИКИ

П

осмотрите на известную и очень удачную фотографию Майка Хоторна,
пилота, выступавшего на автомобиле Jaguar с 1955 по 1957 годы и выигравшего легендарную гонку «24 часа Ле-Мана» в 1955 году. Он стоит, облокотившись на свой 3,4-литровый Jaguar Mark I с номерным знаком VDU 881,
припаркованный рядом с его мастерской Tourist Trophy Garage. Он улыбается, прислонившись к переднему крылу автомобиля, сложив руки, жизнерадостный и несломленный. Его прошлое — чемпионат мира Формулы-1, а будущее — собственный бизнес.
Только что закончился его второй сезон в Ferrari. За
два года он пережил гибель четырех товарищей по
команде, включая его земляка Питера Коллинза,
человека, которого он называл «родной душой». Смерть
Коллинза стала слишком тяжелым ударом. Майк ушел из
гонок. Его спасением стала мастерская Tourist Trophy
Garage.
Британские гонщики поколения Майка были другими.
Пусть они и были слишком юны, чтобы участвовать в
боях, они помнили, что такое война, и в их венах еще
бушевала ярость. Неудивительно, что эти сильные парни
подались в такой тяжелый спорт, где смерть была
профессиональным риском, а не тем, от чего можно
отмахнуться, бросив взгляд на пустой стул товарища в
офицерской столовой и, опрокинув очередную пинту,
жить дальше.
Во время гонки в Ле-Мане в 1955 году Майк на своем
Jaguar D-Type стал участником крупнейшей аварии в
истории автоспорта. Он был в жутком смятении, но,
сменив на трассе партнера по команде, Айвора Буэба,
взял себя в руки и пришел к финишу первым. Майк
КЛУБ JAGUAR ДЛЯ
отмечал победу шампанским. Репортеры запечатлели
ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНА
этот триумф на фото и раскритиковали поведение
И ГОНЩИКА
пилота. Но он не отреагировал на провокацию.
Энцо Феррари в своей автобиографии «My Terrible
Joys» писал, что Майк был совершенно непредсказуем.
Сегодня он был непобедим, а завтра мог плестись, как
черепаха. Кроме того, он был подвержен частым перепа-

МАЙК
ХОТОРН

дам настроения. Но Майк страдал от хронической
болезни почек, которую в то время лечили пенициллином, морфием и стероидами. Побочным эффектом
последних и была эмоциональная лабильность.
Мэниш Пандеу написал сценарий
Известно, что Феррари однажды вручил Майку чистый
к удостоившемуся премий BAFTA и
лист
бумаги со своей подписью. Это был контракт с
Sundance документальному фильму
итальянской командой на сезон 1959 года. «Пиши, что
«Сенна». Здесь, в первой из статей о
легендарных гонщиках в истории
хочешь. Я даже смотреть не буду», — сказал Феррари.
команды Jaguar, он расскажет нам о
Но Майк не остался. Он решил покинуть автоспорт в
трагической судьбе Майка Хоторна,
конце 1958 года. 22 января 1959 года Майк погиб, разбивчемпиона Формулы-1, завоевавшего
шись на своем Jaguar Mark I. Неужели он потерял управтитул в 1958 году.
ление? Его невеста, Джин Ховарт, так не думала. Его
состояние ухудшилось. Настроение менялось чаще обычного. Он нередко терял
сознание, а теперь для нее был потерян раз и навсегда. В тот день шел дождь, но он
же был чемпионом мира по автогонкам.
Фото Майка, с гордостью позирующего рядом со своим Jaguar Mark I на фоне
собственной мастерской, — прекрасная метафора его жизни. Автомобиль и пилот,
здоровый и непобедимый, но хранящий страшную тайну. Он знал, что умирает. Но его
соперники не должны были этого заметить.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В ВАШЕМ СТИЛЕ

Сертифицированные аксессуары Jaguar сделают ваш Jaguar F-PACE еще более
функциональным, одновременно подчеркнув вашу яркую индивидуальность.
Они разработаны специалистами, создававшими сам автомобиль, поэтому конструкция
аксессуаров учитывает все особенности F-PACE, а превосходный дизайн идеально
сочетается со стилем автомобиля. Эти эффектные дополнения не только порадуют вас
практичностью, но и сделают облик вашего автомобиля еще более эффектным.
Сертифицированные аксессуары отвечают тем же высоким стандартам качества
и износостойкости, что и сам автомобиль. Все они прошли суровые испытания
в экстремальных условиях и защищены комплексной гарантией, что позволяет вам
полностью положиться на их надежность.
Подробнее о сертифицированных аксессуарах Jaguar вы можете узнать
у официального дилера Jaguar или на сайте shop.jaguar.ru.

На правах рекламы. * Воплощение совершенства. 1. Аксессуары.
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