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НЕповторИМоЕ качЕство
звука гдЕ бы вы НИ быЛИ

Устанавливается компанией Home Theatre на Лонг Айленде

Меридиан вручную собирает звуковые системы высочайшего
качества, благодаря которым вы испытаете невероятно яркие
эмоциональные переживания дома и за его пределами.
Именно поэтому мы являемся единственным партнером
Jaguar и Land Rover. Меридиан также был признан “Лучшей
автомобильной звуковой системой” журналом AUTOMOBILE.
Если вы ищете идеальный звук - вы его нашли.

meridian-audio.com
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Вступительное
слово

Ч

то связывает E-TYPE, восстановленные
специальным подразделением Jaguar в
Ковентри, с новым спортивным компактным кроссовером E-PACE? Что общего у D-TYPE,
блиставшего на гоночных трассах на протяжении 60 лет, с современными электроболидами
I-TYPE? Или у самого динамичного на данный
момент Jaguar XE SV Project 8 с первым
пятиместным спортивным электрокаром —
концептом I-PACE?
Конечно, бейдж Jaguar на капоте. А еще то,
что про каждый из них пойдет речь в этом
выпуске журнала The Jaguar. Но взаимоотношения между этими, казалось бы, разными
моделями гораздо прочнее, чем вы могли
подумать.
Восстановленные Jaguar выглядят стильно и
аутентично, это прекрасные представители
своей эпохи. Но взгляните на них глазами
первых владельцев. Такие автомобили, как
E-TYPE или первый седан XJ, были новыми
вехами в истории автомобилестроения. Они
были революционны, а, например, E-TYPE еще и
отражал дух того времени. Соответствие эпохе,
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современность — еще одна общая черта наших
прошлых и нынешних моделей, нечто общее
между как никогда ранее непохожими представителями семейства Jaguar.
Гоночные автомобили 1950-х были оснащены
инновационными технологиями, которые мы затем
перенесли и в серийные модели. Теперь мы тестируем новинки на болидах «Формула-Е», чтобы потом
использовать их в наших дорожных электрокарах.
Совершенный дизайн всегда красил наши
автомобили. Внешняя элегантность и стать всегда
сочетались с современными технологиями и
фирменными ходовыми характеристиками, соответствовавшими требованиям клиентов. Автомобили
Jaguar не только привлекательны, но и практичны.
Желание удовлетворить потребности покупателей привело нас и к созданию внедорожников
F-PACE и E-PACE, а также электромобиля, который
скоро поступит в продажу. F-PACE получил сразу
две награды: «Автомобиль года» и «Дизайн года».
Это ли не доказательство, что мы верны духу
Jaguar, даже если меняем внешний вид наших
автомобилей?
По мере расширения линейки Jaguar привлекает все новых клиентов. В этом выпуске мы
расскажем о нашем первом тест-драйве E-PACE.
Уверена, желающие заказать этот автомобиль с
нетерпением ждут возможности это сделать.
Многие покупатели E-PACE станут для нас новыми
клиентами. Мы хотим поприветствовать их от лица
компании Jaguar Land Rover и преданных ей
мастеров своего дела. Ваш автомобиль — часть
уникальной большой семьи. Надеюсь, нам удастся
отразить это в нашем выпуске.

Эмма Форстер,
менеджер по работе с клиентами

ФОТОГРАФИИ: ХАННА СМАЙЛЗ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ JAGUAR ЭММА ФОРСТЕР
РАССКАЗЫВАЕТ, КАК УРОКИ ИСТОРИИ МОГУТ ВДОХНОВИТЬ НА
СОЗДАНИЕ ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ JAGUAR

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС,
БЕЗУПРЕЧНАЯ АТМОСФЕРА

Мы понимаем, насколько вы цените моменты, когда можно расслабиться.
Поэтому мы позаботились о том, чтобы время, необходимое для обслуживания
вашего Jaguar, вы провели с удовольствием. В официальном сервисном центре
ваш Jaguar будет в надежных руках. Здесь вас ждет опытный персонал, только
оригинальные запасные части и комфортные зоны отдыха.
Запишитесь на техническое обслуживание Jaguar на сайте: jaguar.ru

*
На правах рекламы. * Воплощение совершентства.
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Крутой поворот
КО Н Е Ц 2017 / Н АЧ А Л О 201 8 ГОД А

СПОРТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ I-PACE ЗАРЯЖЕН
НА ЛИДЕРСТВО. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С БЫСТРЫМ,
ТЕХНОЛОГИЧНЫМ F-TYPE С 2-ЛИТРОВЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ ПОСЕТИТЕ ОДНО ИЗ
ИНТЕРЕСНЕЙШИХ МЕСТ В ЕВРОПЕ

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Рассвет электрической эры
Новости о том, что Великобритания и Франция планируют прекратить продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными
двигателями к 2040 году, доказывают, что электромобили набирают
популярность ударными темпами.
Эти страны не единственные в стремлении полного перехода
на электромобили. В Норвегии это должно произойти к 2025 году,
Нидерланды также рассматривают этот срок. В Индии и некоторых федеральных землях Германии переход намечен на 2030 год,
а отдельные штаты США следуют примеру Калифорнии, стремящейся увеличить долю электромобилей, гибридных автомобилей и
а втомобилей на топливных элементах до 15% к 2025 году.
Компания Jaguar всегда приветствовала и использовала инновационные разработки и новейшие технологии. Сейчас, когда
электромобили становятся все более популярными, Jaguar заряжен на победу в «Формуле-Е». Концепт-кар I-PACE, вызвавший
громадный интерес публики на Франкфуртском автосалоне, демонстрирует нашу нацеленность на производство передовых
электромобилей.
Концепт I-PACE представляет собой сочетание интеллектуального
пятиместного спорткара, семейного автомобиля и внедорожника.
Чистое удовольствие для ежедневного использования.

Хотите присоединиться к революции? Узнайте, как I-PACE мо-

ФОТОГРАФИИ: JLR

жет принести больше энергии в вашу жизнь на jaguar.com
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Крутой поворот
КО Н Е Ц 2 017 / Н АЧ А Л О 2 01 8 ГО Д А .

ПУТЕШЕСТВИЯ

Место назначения: Загреб
В Загребе классно, здесь много исторических достопримечательностей, а также ночных развлечений и чудесных ресторанов
— неудивительно, что именно Загреб был выбран Lonely Planet
главным туристическим направлением 2017 в Европе. Издатель
путеводителя назвал столицу Хорватии «космополитичной и
стильной». И это действительно так: Верхний город олицетво
ряет традиции прошлого, а Нижний - вовлекает в бурлящий
в одоворот современной жизни. Перебраться из одной части
города в другую можно на самом коротком в мире фуникулере.
В Загребе много необычного: скамейки с разъемами для зарядки телефона, арт-инсталляции в подземных туннелях, позволяющие пересекать город, любуясь ярко-красными зонтиками, укрывающими свежесобранную клубнику на рынке Долак
рядом с площадью Бана Елачича. Умиротворяющие парки по
всему городу позволяют любителям солнечных ванн расслабиться неподалеку от дизайнерских магазинов и придорожных
кафе, а своеобразный Музей разбитых сердец располагается в
нескольких метрах от живописной крыши церкви святого Марка.
Откройте для себя Загреб — отправляйтесь на открытую террасу кинотеатра Kino Europa теплым вечером, закажите коктейль
и наслаждайтесь одним из самых ярких городов Европы во
всем его великолепии.
Запланируйте свое путешествие на infozagreb.hr
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ЭТО НАСТОЯЩИЙ СПОРТИВНЫЙ JAGUAR И НАСТОЯЩИЙ
F-TYPE — МЫ НЕ ХОТЕЛИ ОТХОДИТЬ ОТ ТРАДИЦИЙ. ОДНАКО У
ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ЕСТЬ
СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

ДИЗАЙН

Ян Каллум, директор по дизайну

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВА F-TYPE С 2,0-ЛИТРОВЫМ БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ i4 300 С
ТУРБОНАДДУВОМ в л/100 км. Городской цикл: 8,8. Загородный цикл: 6,2. Комбинированный цикл: 7,2.
Выбросы CO2 (г/км): 163. Официальные результаты испытаний в ЕС. Информация приводится только в целях сравнения.
Фактические показатели во время эксплуатации могут отличаться от официальных.

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Сила четырех
Самый мощный 4-цилиндровый двигатель, когда-либо устанавли-

стью. Jaguar F-TYPE стал доступнее, чем когда-либо ранее», —

вавшийся на серийных автомобилях Jaguar, теперь доступен на

отмечает Ян Хобан, директор по модельному ряду F-TYPE.

новом Jaguar F-TYPE — спортивном автомобиле с высокой манев-

Последняя модификация F-TYPE на 52 кг легче версии спорт-

ренностью и экономичностью. Удостоившийся различных наград

кара с автоматической коробкой передач и двигателем мощно-

двухместный спорткар с полностью алюминиевым кузовом

стью 340 л.с., что заметно сказывается на ее динамике и ходовых

отныне предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем

качествах. «Снижение веса в основном относится к переднему мо-

Ingenium (300 л.с.) с турбонаддувом, обеспечивающим

сту, что придает автомобилю превосходную устойчивость и управ-

н евероятные характеристики.

ляемость», — объясняет Эрол Мустафа, главный инженер

F-TYPE с новым 4-цилиндровым двигателем обладает удельной
мощностью 150 л.с. на литр. И этот показатель - самый высокий

разработчик подразделения спортивных автомобилей Jaguar.
«Это настоящий спортивный Jaguar и настоящий F-TYPE — мы

среди всех двигателей в серии F-TYPE. Данный силовой агрегат

не хотели отходить от традиций, — рассказывает Ян Каллум, ди-

также на 16% экономичнее 340-сильного мотора V6. Уровень

ректор по дизайну. — Однако у этого автомобиля есть свой уни-

выбросов CO2 - 163 г/км. С Ingenium спорткар ускоряется с 0 до

кальный характер». Он сочетает лучшие черты Jaguar и F-TYPE,

100 км/ ч всего за 5,5 секунды.

как его не полюбить?

«Мощность для двигателя данного объема просто потрясающая, что также дополняется увеличенной топливной эффективно-

Подробная информация о модели и модификациях доступна на jaguar.com
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Крутой поворот
КО Н Е Ц 2 017 / Н АЧ А Л О 2 01 8 ГО Д А

КОЛ Л Е К Ц И Я

Масштабная модель Jaguar
F-TYPE
Высокодетализированная масштабная модель F-TYPE, выполненная ме-

ДИНАМИЧНЫЙ
ЗАПАХ МОЩНОСТИ,
УВЕРЕННОСТИ
И ХАРИЗМЫ

тодом литья под давлением, точно воспроизводит настоящий автомобиль и будет отличным подарком для любого владельца F-TYPE или поклонника Jaguar, а может быть займет почетное место и в вашем офисе.
shop.jaguar.com

СТИЛЬ

Аромат
ускорения
Иногда стиль заключается в чем-то
незаметном. Новый мужской аромат Jaguar Pace Accelerate отличается классическими мужественными нотками черного перца и
кашмерана в сочетании с экстрактом дубового мха и розмарином.
Динамичный запах мощности, уверенности и харизмы — идеальный
выбор стильного и современного
джентльмена, желающего произвести впечатление.

ИННОВАЦИИ

«Копенгагенское колесо» Superpedestrian
Утренний велопробег перед дневной поездкой на Jaguar может забрать много сил, особенно
на крутых подъемах. Превратите свой байк в электровелосипед, просто поменяв заднее
колесо на инновационное «копенгагенское колесо» от Superpedestrian, которое сочетает
в себе аккумулятор, электродвигатель, датчики и даже соединение со смартфоном
и способно придать велосипеду 10-кратное ускорение в самые сложные минуты.
superpedestrian.com
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ФОТОГРАФИИ: ОСТИН ФЕДЕРА / PR

shop.jaguar.com

ТЕХНОЛОГИИ

Дрон GoPro Karma
Этот ультралегкий компактный дрон оснащен сменными лучами и
посадочным шасси, стабилизатором для безупречной съемки и легкосъемным аккумулятором. Идеальный выбор для съемки с воздуха
во время путешествий, использующий простую систему управления
на основе приложения.
gopro.com

ИГРУШКИ

Автомобиль для малышей
Новый Jaguar Junior Kids Ride не обгонит своих старших братьев
на поворотах, но будет прекрасно смотреться рядом с диваном в
гостиной. На этот Jaguar не требуется водительская лицензия, но
удовольствие, которое доставят его работающие передние и задние светодиодные фары, мягкое сиденье и малошумные шины,
будет ничуть не меньше. Модель предназначена для водителей
возрастом от 18 до 36 месяцев.
shop.jaguar.com

СТИЛЬ

Стильное вождение
Гардероб мужчины не будет полным без элегантной спортивной куртки
для воскресной поездки за город. Внешний нейлоновый слой, теплая
внутренняя подкладка, застежка на шее и белые гоночные полоски на
рукавах гарантируют внимание и восхищение.
shop.jaguar.com
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Крутой поворот
КО Н Е Ц 2 017 / Н АЧ А Л О 2 01 8 ГО Д А

В П Е Ч АТЛ Е Н И Я

Академия Ice Academy в
Швеции
Самые удаленные места мира, завораживающие первозданной
красотой, идеально подходят для испытания Jaguar в суровых погодных условиях. Арьеплуг, расположенный на шведских заполярных территориях, стал площадкой для проверки автомобилей
Jaguar при экстремально низкой температуре. Вы также можете поучаствовать в этих испытаниях благодаря программе Jaguar Land
Rover Ice Academy.
Достопримечательностью Арьеплуга является огромное озеро
Хорнаван, полностью замерзающее зимой. На нем проложены извилистые трассы для испытания новейших автомобилей, наблюдать за которыми могут только молчаливый пейзаж и жители городка с населением 1800 человек.
Сядьте за руль и совершите головокружительную поездку с
инструкторами Jaguar Land Rover Ice Academy. Они поделятся
с екретами, которые помогут выжать все из новой модели.
П олучите ни с чем не сравнимое удовольствие от управления
Jaguar F-TYPE и Jaguar F-PACE и опыт вождения на льду. При
этом не забудьте, что все это будет происходить в арктической
тундре под отблесками северного сияния, но местное
гостеприимство не даст вам замерзнуть.
Закажите свое приключение уже сейчас на jaguar.com/experiencesweden
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СОБЫТИЕ

Фестиваль небесных
фонариков Пингси
Жители удаленного горного городка Пингси однажды зажгли фонарики, чтобы
показать своим друзьям из соседних городов, что с ними все в порядке. Так зародилась традиция, которая сегодня переросла в зрелищный фестиваль света,
привлекающий туристов со всего мира. Они приезжают посмотреть, как тысячи фонариков зажгутся в небе над Пингси, красиво паря в тишине. Следующий
фестиваль пройдет в марте 2018 года.
Подробнее на сайте tour.ntpc.gov.tw

107 КВАДРАТНЫХ ФУТОВ
ТРОТУАРА СОХРАНЯЮТ
КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ВАШИХ ШАГОВ И
ПРЕОБРАЗУЮТ ЕЕ В
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ФОТОГРАФИИ: LANTERN FESTIVAL / НИК ХАРВИ 2017

ТЕХНОЛОГИИ

Умный шаг к
электрификации
Стремление Jaguar к электрификации подхватывают и
другие. В следующий раз, когда будете в Лондоне, отправьтесь на Берд-стрит — в место рядом со входом в
магазин Selfridges у станции метро Bond Street. Там вы
увидите, как первый в мире умный тротуар аккумулирует энергию ваших шагов. 107 квадратных футов покрытия, установленного Pavegen, сохраняют кинетическую
энергию и преобразует ее в электричество при помощи роторных генераторов.
Узнайте больше об инновациях на улицах Лондона на стр. 18,
где рассказывается о нашей первой поездке на новом
Jaguar E-PACE.

THE JAGUAR
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ВЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТЕ
СВОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
shop.jaguar.com

Представляем детский автомобиль Jaguar Junior. В стандартную комплектацию входят рабочие светодиодные фары
и шины с низким уровнем шума. Доступно для покупки через веб-сайт shop.jaguar.com или у вашего ближайшего дилера.

THE ART OF PERFORMANCE*
* Воплощение совершенства.

НАШИ
В ГО РОДЕ
Блистательный
многонациональный Лондон начал
полниться слухами, как только
новый «детеныш» семейства
Jaguar впервые показался на его
улицах. Журналист и местный
житель Гай Берд не упустил
возможности прокатиться на
E-PACE с женой и двумя дочерьми
в поисках малоизвестных уголков
и сюрпризов этого города
ТЕКС Т: Гай Берд
ФОТОГРАФИИ: Дэвид Райл

18

THE JAGUAR

Знакомьтесь с семьей Берд: лондонцы, фанаты
E-PACE и искатели приключений

8:30 SW1
Обо всем по порядку: хороший завтрак
— отличное начало дня. Сделать его
еще лучше помог хозяин кондитерской
Dominique Ansel’s Belgravia в центральной части юго-западного Лондона. В
день нашего визита в меню как раз был
добавлен фирменный «крупон» —
гибрид круассана и пончика, начиненный персиковым кремом и клубничным
соусом.
Французский кондитер продает свои
шедевры только в Нью-Йорке, Токио и
теперь Лондоне. Наслаждаясь крупонами, сладким баноффи, неповторимыми
круассанами со вкусом уэльских сырных гренок и печеньем с замороженной
прослойкой, сразу понимаешь, откуда
такой ажиотаж. Запив все кофе, горячим шоколадом и соком, мы отправились в следующую точку назначения.
Мы не удивляемся, что рядом с
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Jaguar E-PACE всегда оказываются
увлеченно разглядывающие его люди.
Этот компактный и выразительный
а втомобиль унаследовал характерные
семейные черты: мощные задние арки
спортивного F-TYPE, вертикально направленные головные фары и изящные
горизонтальные задние фонари.
Довольно выразительные формы и
выверенные пропорции E-PACE
п озволяют ему идеально вписаться в
городскую среду. Пробираться по
улицам водителю помогает целый ряд
современных технологий, рулевое
управление поражает отзывчивостью и
точностью, не теряя при этом маневренности. Проехав мимо «Лондонского
глаза», Парламентской площади и
з асыпанной листьями станции Manor
House, мы направились в сторону
центра Castle Climbing.

Выше: Castle Climbing отражает
ключевые качества маневренного
и спортивного E-PACE. Ниже: Хан
Атес, владелец независимого
ателье по пошиву джинсовой
одежды Blackhorse Lane Ateliers.

11:00 N4
Центр занимает здание водонасосной
станции викторианской эпохи,
которое в 1842 году было стилизовано
под замок по просьбе местных
жителей. Сейчас это крупнейший в
Европе скалодром. Он еще не
известен широкой публике, но уже
ежемесячно привлекает 25 000
гостей своими разнообразными
трассами, боулдерингом и
оборудованной станцией для спуска
на 30 метров в одной из башен. Наши
дочери приняли вызов и бросились
покорять отвесные стены, жена
расположилась в зоне отдыха, а я
отправился в еще одно тайное
местечко — на единственное в
Лондоне производство селвиджденима, Blackhorse Lane Ateliers.
Владелец предприятия и ветеран
отрасли Хан Атес ведет борьбу с
миром «быстрой моды», создавая
уникальные высококачественные
джинсы с интересными деталями и не
забывая при этом про воздействие на
окружающую среду. Рассмотрев
цельнокроеный гульфик лучшей
модели джинсов, пощупав плотную
ткань карманов и понаблюдав за
работой десяти сотрудников швейной
мастерской, я ощутил, с какой
любовью создаются эти элементы
гардероба. Кроме того, вы можете
пообедать, пока ждете свои джинсы,
рубашку или куртку. Все в духе
времени.

E - PAC E

12:30 E17

Выше: с помощью
профессионалов из
Blackhorse Lane Ateliers
вы сможете создать
собственную,
неповторимую пару
джинсов.
Справа: Маркус Брейси,
владелец магазина-музея
вывесок и кафе God’s
Own Junkyard
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Девочки все еще на скалодроме, а
навигатор информационноразвлекательной системы с 10-дюймовым
экраном говорит мне, что до музея света
God’s Own Junkyard ехать всего 10 минут.
Мне кажется, что еще одна такая
впечатляющая коллекция неоновых
вывесок найдется разве что в Лас-Вегасе.
Нынешний владелец музея Маркус Брейси
— представитель третьего поколения
семьи, изготовившей вывески для большей
части Вест-Энда и декораций ряда
блокбастеров, начиная с классического
«Бегущий по лезвию» и заканчивая более
современным «Капитан Америка».
Зачастую продюсерам негде хранить
вывески, и они возвращают их Маркусу. На
данный момент в его распоряжении уже 12
помещений, до потолка завешанных
уникальным неоном. Только в кафе можно
увидеть около 1400 вывесок, на
электричество для которых уходит по 700
фунтов в неделю. Кто-то может не знать,
но многие из них можно купить или
арендовать. Этот оазис света в сердце
мегаполиса заворожил меня. Я пообещал,
что еще вернусь. А пока мне надо было
двигаться дальше на юг в поисках новых
развлечений и приключений.

13:30 E2
Уставшие, но довольные и сытые (после
посещения кафе на территории Castle
Climbing) девочки комфортно расположились на заднем сиденье E-PACE. Разглядывая город через панорамную крышу, они быстро подключились к
приложениям InControl Apps, чтобы послушать музыку на Spotify, и к точке доступа 4G Wi-Fi, чтобы проверить социальные сети. В салоне комплектации
First Edition мы обнаружили пять
USB-разъемов и удобный отсек в центральном подлокотнике, куда можно
убрать планшет.
Управляя автомобилем, я обратил
внимание, как F-TYPE повлиял на салон
E-PACE с его спортивной посадкой водителя и продуманным пространством.
Отделка всех элементов выполнена из
высококачественных материалов.
Если ехать не в час пик, дорога до
Брик Лейн оказывается быстрой, поэтому мы смогли поглазеть на витрины, бурлящие улочки и творческих личностей,
погружаясь в атмосферу этого рынка,
обязательного к посещению как для туриста, так и для местного хипстера.
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16:00 W2
Выше: опциональные подножки облегчают посадку и
подчеркивают выразительные линии E-PACE. Оставаться на
связи помогут до пяти USB-разъемов, отсек для хранения
планшета, беспроводное подключение к приложениям
InControl Apps, например Spotify, и точка доступа 4G Wi-Fi.
Ниже: автором павильона галереи «Серпентайн» каждый
год становится новый архитектор. Это оазис тишины и
умиротворения в центре многонационального
метрополиса.

Исследовав суматошный восточный
Лондон, мы направились в западную его
часть в поисках покоя. В сухой
солнечный день E-PACE движется очень
плавно и уверенно, но приятно знать,
что он оснащен полным приводом для
оптимального сцепления с любой
поверхностью в любых погодных
условиях.
Проехав мимо Букингемского дворца,
мы прибыли в недооцененный, но от
этого не менее красивый Гайд-парк.
Помимо тенистых аллей и
романтичных озер, на его территории
можно найти уникальную галерею
«Серпентайн». Ежегодно здесь
появляется временный павильон,
созданный одним из известных мировых
архитекторов, от Захи Хадид до Фрэнка
Гери. В этом году павильон
спроектировал Франсис Кере.
Вдохновение дизайнер почерпнул в
огромных деревьях пустынной деревни
в Буркина-Фасо, где он вырос.
Прекрасное место, чтобы перевести дух,
прежде чем пересечь Темзу и поискать
место для ужина.
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Ниже: удаленный от центра
Пэкхем позволит с головой
окунуться в многокультурный
Лондон, приютивший и
тайваньский ресторан «Mr Bao»
и кинотеатр на крыше с
прекрасным видом.

18:00 SE15
Я прожил на юге Лондона 25 лет,
поэтому следующий пункт маршрута —
путешествие в детство. Мало кто
назовет Пэкхем отличным местом для
поиска ресторана, но часть лондонской
индивидуальности — в способности
города трансформироваться вместе с
вновь прибывшими, отражая их
культуру. Маленький и уютный
ресторанчик «Mr Bao» прекрасно
иллюстрирует эту особенность.
Их воздушные, приготовленные на
пару булочки с начинкой из креветок,
курицы или грибов божественны, за
соседними столиками вы увидите не
только местных, но и осведомленных
приезжих, а персонал покорит вас
своим гостеприимством. Оставив
припаркованный автомобиль, мы
решили прогуляться пешком до
кинотеатра на крыше, чтобы
посмотреть «Назад в будущее». Перед
началом сеанса мы выпили по коктейлю
в соседнем баре, наслаждаясь
панорамным видом на такой разный
Лондон.
После фильма мы завезли детей к
дедушке, проверили чемоданы в
577-литровом багажном отделении и
отправились в отель «Napoleon».
Наверное, это единственный в городе
отель со всего лишь одним номером.
Место необычное, но подходящее для
завершения такого насыщенного дня,
переосмысления увиденного и
размышления об этом удивительном,
полном сюрпризов городе.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВА E-PACE в л/100 км. Городской цикл: 5,6–9,7; загородный цикл:
4,2–7,0; комбинированный цикл: 4,7–8,0. Выбросы CO2 в г/км: 124–181.
Официальные результаты испытаний в ЕС. Информация приводится только в целях сравнения. Фактические
показатели во время эксплуатации могут отличаться.
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23:30 EC2
Как только стихает гул транспорта и доносящийся из баров шум, комната расположенного в центре отеля «Napoleon»
становится еще уютнее. Усталость быстро дает о себе знать.
На следующее утро, полные сил, мы
поехали забирать детей. Стильный,
практичный и шустрый E-PACE все еще
был в нашем распоряжении. Это значило, что нас ждут новые приключения.
Спланируйте собственное путешествие по
мегаполису. Получить подробную информацию
об E-PACE вы сможете на сайте jaguar.com

GORILLAZ

Нарисованный
мир
JAGUAR И ПОПУЛЯРНАЯ ГРУППА GORILLAZ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ,
ЧТОБЫ НАЙТИ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОНИКИ И СОЗДАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ПОГОВОРИМ О ТОМ, КАК ГРУППЫ,
АВТОРЫ КОМИКСОВ И МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ СТАРАЛИСЬ РАСШИРЯТЬ ГРАНИЦЫ
МУЗЫКИ С 60-Х ГОДОВ XX ВЕКА.
ТЕКСТ: Фил Александр
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Гитаристка группы Gorillaz
Нудл, которая изображена
рядом с концептом I-PACE, —
амбассадор Jaguar. Наряду с
продвижением гоночной
серии «Формула-E» она
занимается популяризацией
науки, технологий,
инженерного дела и
математики.
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Основатели Gorillaz
Джейми Хьюлетт
(слева) и Деймон
Албарн

Начало 2017 года. Дождливый вечер, Лондон, неприметный

взгляды не находят понимания у окружающих. В начале карьеры

конференц-зал на Шафтсбери-авеню. Художник Джейми Хьюлетт,

Хьюлетт также работал во влиятельном журнале Deadline, а затем

не расстающийся с любимым ноутбуком, встречает нас слегко на-

создавал обложки альбомов для многих рок-групп, среди которых

пряженной от волнения улыбкой. Он здесь, чтобы представить

особенно выделялись скандальные британские панки The

новейшую инкарнацию участников виртуальной группы Gorillaz,

Senseless Things. Албарн, в свою очередь, чувствовал, что ему на-

созданной им почти 20 лет назад в сотрудничестве с бессменным

скучило брит-поп-движение и участие в одной группе Blur, тогда

лидером Blur Деймоном Албарном. В этом году они выпустили

как его музыкальные вкусы на тот момент уже были гораздо шире:

новый альбом Humanz, который, по словам авторов, призван дать

они включали андерграундный хип-хоп, американскую электрони-

людям повод повеселиться в наши непростые времена. Ему

ку, дип-соул, даб и разнообразную этническую музыку.
Хьюлетт и Албарн, каждому из которых на тот момент было чуть

самых популярных британских музыкальных журналов, а Хьюлетт

меньше 30, въехали в одну квартиру на улице Вестборн-гроув. Там

теперь должен создать для журнала эксклюзивное изображение.

друзья провели много времени за просмотром MTV и полными ра-

Краткая история для непосвященных: виртуальная группа

зочарования беседами о коммерческой природе современной му-

состоит из вокалиста 2D (настоящее имя — Стюарт Пот), басиста

зыки. Именно тогда у них и зародился план создать полностью вир-

Мёрдока Никкалса, американского ударника Рассела Хоббса, а

туальную группу. Албарн с разнообразными соавторами занялся

также японской гитаристки (и фанатки бренда Jaguar) Нудл. У

музыкальной частью, а Хьюлетт, опираясь на свои идеи и замыслы

каждого из четырех участников есть свои уникальные черты и

приятеля, создал образ каждого участника проекта.

захватывающая биография. Наблюдая за тем, как Хьюлетт

В других руках проект Gorillaz, вероятно, завершился бы, не

перебирает клавиши своего Mac, мы также понимаем, что за пяти-

начавшись, но для Хьюлетта и Албарна он стал настоящей

летнее отсутствие каждый из музыкантов стал старше — не самое

отдушиной. Дебютный альбом, также получивший название

обычное явление для мультипликационных героев. По-настояще-

Gorillaz, увидел свет в марте 2001 года. В дополнение к четырем

му история Gorillaz началась в 1997 году, когда художник Хьюлетт

синглам в хит-параде UK Top 40 и отличным клипам (особенного

и музыкант Албарн одновременно пришли к творческому и эмо-

внимания заслуживал революционный трек Clint Eastwood)

циональному кризису. Хьюлетт провел последние 10 лет за рабо-

покупателей ждало множество визуальных материалов для

той над комиксом Tank Girl, который создал со своими коллегами. В

самостоятельной загрузки из интернета. Это подтвердило

нем рассказывалось о девушке-подростке, чьи анархические

простой, но важный факт: Gorillaz стремятся перенести
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посвящен главный материал июньского номера Q, одного из

пятьдесят лет квинтэссенция молодежной культуры не слишком
изменилась.

GORILLAZ СТРЕМЯТСЯ ПЕРЕНЕСТИ
ЗРИТЕЛЕЙ В НОВЫЙ, НИ НА ЧТО
НЕ ПОХОЖИЙ МИР.

Казалось бы, какая может быть связь между Paranoid Android, одним из главных хитов
группы Radiohead, и приторной поп-музыкой
Киршнера? Однако над клипом британской
группы работал шведский художник комиксов Магнус Карлссон, автор анимированного
сериала для взрослых под названием «Ро-

бин» в нетипичном наивном стиле, который идеально воплощает

зрителей в новый, ни на что не похожий мир.
Конечно же Албарн и Хьюлетт не были первыми, кто решил
использовать анимацию, чтобы донести музыкальный проект до
широкой аудитории. Первооткрывателями в этой среде многие

дух пост-тинейджерской тоски и пронзительный юмор, которым
пронизаны тексты Тома Йорка.
Radiohead — не единственная современная группа, которая

считают The Beatles: они были героями одноименного аними

стремится подкрепить свое творчество анимацией. Клип на хит

рованного телесериала за три года до знаменитого фильма 1968

группы Daft Punk One More Time, вышедший в 2000-м году, был снят

года «Желтая подводная лодка». На протяжении всех 39 серий

в стиле аниме, чтобы подчеркнуть футуристическое звучание ком-

Джон, Пол, Джордж и Ринго путешествовали между местами, где

позиции. Спустя десять лет, в 2010-м году, французский дуэт создал

бывали в реальной жизни (от Трансильвании до Африки), и

саундтрек к фильму компании Disney «Трон: Наследие» — продол-

сражались с самыми разными несуществующими болезнями (вы

жению классической фантастической картины 80-х, которая оказа-

что-нибудь слышали об «автографите»?) и удивительными

ла значительное влияние на визуальные образы самих музыкантов.

врагами, среди которых встречались даже вампиры.

Несмотря на то что анимацию сегодня используют все

Спустя год после запуска мультсериала от The Beatles амери-

больше и больше музыкантов, немногие достигают уровня

канских тинейджеров ждал новый сюрприз — телевизионный се-

Gorillaz. Группа выпустила пять альбомов и добилась

риал от The Monkees, в котором уже не было анимации. В

грандиозного успеха благодаря сочетанию живых

1967 году их популярность, а также успех таких мультфильмов,

выступлений и анимации во время концертов. Одновременно с

как «Элвин и бурундуки» и «Флинстоуны» привел к появлению

тем в клипе на песню Saturnz Barz, первом сингле с их

первой виртуальной анимированной группы: The Archies.

последнего альбома, используется панорамная технология

На экране The Archies напоминали персонажей «Скуби-Ду»,
перевоплотившихся в участников гаражного коллектива, но на

виртуальной реальности с эффектом присутствия.
Анимация, музыка и технологии дарят музыкантам по всему

самом деле их роли исполняли сессионные музыканты под руко-

миру практически безграничные возможности, но, как

водством Дона Киршнера, приведшего The Monkees к популярно-

доказывают Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт, чтобы

сти. Киршнер отличался превосходным чутьем, и летом 1969 года

воспользоваться ими, нужно смелое авторское видение,

он выпустил на своем собственном лейбле песню The Archies под

настоящая преданность своему творчеству и тонкая душа.

названием Sugar Sugar, которая завоевала верхнюю строчку как
американского, так и британского хит-парада. Сегодня клип на
Sugar Sugar может показаться обыденным для конца 60-х годов
прошлого века, но это, скорее, говорит о том, что за последние

Фил Александр — главный редактор журнала MOJO. Его тексты также
появлялись в журналах Q и Kerrang, еще он регулярно выступает на
радиостанции Planet Rock.

В ПОГОНЕ ЗА ИННОВАЦИЯМИ
Компания Jaguar Land Rover и Gorillaz некоторое время назад начали совместную работу
по поиску новых специалистов в области электроники и разработки программного
обеспечения, и она уже начинает давать результаты.
В последней версии приложения Gorillaz есть специальный раздел, который
представляет собой панорамную модель гаража в доме группы. Здесь все те, кто
заинтересован в работе в Jaguar Land Rover, могут пройти тест из двух этапов. На первом
им требуется собрать концепт Jaguar I-PACE, а на втором задача становится сложнее —
мы просим участников принять участие в игре в альтернативной реальности и сломать
код. Пользователи, которые покажут лучшие результаты, могут в сжатые сроки попасть
на работу в Jaguar Land Rover.
Нудл, гитаристка группы и амбассадор Jaguar Land Rover, которая вместе с
продвижением гоночной серии «Формула-E» занимается популяризацией науки,
технологий, инженерного дела и математики, бросает каждому пользователю вызов:
«А ты способен сломать код? Проверь себя! Вдруг тебе достанется САМАЯ КРУТАЯ
работа, которая только может быть?».
Алекс Хеслоп, руководитель отдела проектирования электрических систем,
подчеркивает: «В течение ближайшего года мы хотим нанять тысячи молодых и
талантливых специалистов. Это приложение — новый способ обратиться к тем, кто
поможет нам создавать лучшие программные решения, киберсистемы, приложения и
графические материалы завтрашнего дня».
Загрузите официальное приложение Gorillaz в iTunes App Store или Google Play.
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ДЕБЮТ
НА СЦЕНЕ
Jaguar F-PACE триумфально вышел на сцену и быстро
заслужил признание критиков. Неудивительно, что
именно его выбрали для поездки члены жюри премии
Debut Awards журнала The Stage, вручаемой молодым
талантам в сфере театрального искусства
ТЕКС Т: Натаниэль Хэнди
ФОТОГРАФИИ: А лекс Хоу
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F - PA C E

А ЛИС ТЕР
СМИТ

С ЭМ
МАРЛОУ

ЛИН
ГАРДНЕР

НАТАША
ТРИПНИ

МАРК
ШЕНТОН

Автор и редактор
журнала The Stage,
работает в этом
издании с 2004 года
и является автором
двух важнейших
аналитических
работ London
Theatre Report и
Theatre Workforce
Review

Независимый
журналист, пишущий об искусстве,
и театральный критик газет The
Times, Metro и
Chicago Tribune,
ранее работал в The
Independent, входит
в состав жюри UK
Theatre Awards

Помощник редактора The Stage и театральный критик The
Guardian, является автором влиятельного
театрального блога
и будет вести магистерскую программу
по сценарному мастерству в колледже
Central Saint Martins

Автор и
редактор обзоров
и один из
ведущих критиков
The Stage, а также
автор обзоров
для The Guardian,
основатель онлайнового
театрального
журнала Exeunt

Помощник редактора и один из ведущих критиков The
Stage, более десяти
лет работал главным
театральным критиком в Sunday Express
и является председателем сообщества
критиков Critics’
Circle
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MARKE

«Н

аслаждайтесь его игрой сейчас, пока его

ных критиков в штаб-квартире журнала The Stage, старейшего

не забрала киноиндустрия». Ведущий теа-

в мире театрального издания, на Бермондси-стрит. Разумеется,

тральный критик Марк Шентон до сих пор

они были в новом Jaguar F-PACE, выход которого на сцену уже

помнит, как впервые увидел игру Эндрю

отмечен 56 наградами по всему свету, включая «Всемирный

Гарфилда на сцене лондонского Национального театра. Это был
дебют актера, но Шелтон сразу увидел в нем будущую звезду.
Сегодня Гарфилд, которого многие знают по роли в «Новом

автомобиль года-2017» и «Автомобильный дизайн года-2017».
Эксперты собрались, чтобы определить победителей в девяти
категориях, часть которых напоминает, что театр — это не т олько

Человеке-пауке», может похвастаться номинациями на «Оскар» и

артисты и главные роли. Наряду с номинациями «
 Лучший

«Золотой глобус» за роль в фильме «По соображениям совести».

а ктер» и «Лучшая актриса» в пьесах и мюзиклах и «Лучший

Есть что-то особенное в том, чтобы разглядеть талант актера

режиссер», журнал отмечает дебютантов и в других, не м енее

в дебютном выступлении. Вы видите момент рождения з
 везды,

важных для успеха постановки, категориях. Свои награды

период, когда ей есть что доказывать и за что б ороться.

п олучат лучший сценарист, лучший композитор и лучший

«В т еатральных кругах гордятся тем, что будущие мастера

дизайнер. Дизайн играет особую роль в театральной постановке.

появляются словно ниоткуда», — рассказывает опытный критик

Превосходное освещение, звук, костюмы, прически, грим

Лин Гарднер. На самом деле это далеко не всегда так, и Гарднер

и д екорации необходимы для успешного представления не

считает, что отличие премии Debut Awards журнала The Stage как

меньше, чем потрясающая актерская игра.

раз в этом: «Мы действительно находим и отмечаем способных

«Эти награды вручаются людям, впервые разработавшим

и сполнителей в самом начале их карьеры. И это восхитительно».

декорации или спроектировавшим освещение для спектакля», —

Великобритания, и в частности лондонский Вест-Энд, явля-

поясняет Смит. «Многие из них еще недавно учились, участвова-

ются признанной колыбелью театральных талантов. Но только в

ли в студенческих постановках или были ассистентами, — добав-

этом году в Британии появилась премия, направленная исклю-

ляет ведущий критик The Stage Наташа Трипни. — Но теперь они

чительно на признание актерских заслуг после дебютного вы-

выходят на первый план».

ступления. Алистер Смит собрал ведущих британских театральРА З ГЛЯД Е ТЬ З В Е З ДУ

Любому критику приятно вспоминать момент открытия будущей

 ПОМНЮ, КАК
Я
УВИДЕЛ ТОМА
ХИДЛСТОНА В
СПЕКТАКЛЕ YØRGJIN
OXO. ЭТО БЫЛ ЕГО
ДЕБЮТ.
АЛИСТЕР СМИТ, АВТОР И РЕДАКТОР, THE STAGE
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звезды в ее дебютной постановке. Для Алистера Смита т аким
моментом стала встреча с Томом Хидлстоном, который впо
следствии добился большого успеха в Голливуде.
«Я помню, как увидел Тома Хидлстона в спектакле Yørgjin
Oxo, который проходил в Theatre 503, — вспоминает Смит. —
Удивительная история рассказывала о мыши-воине, и это была
дебютная роль Хидлстона, с которой он справился блестяще».
«А мне запомнилась Джемма Артертон, сыгравшая небольшую роль в постановке Globe «Бесплодные усилия любви»», —
добавл яет Гарднер.

Критики твердо верят в важность подобных премий в деле становления новых талантов. «Практически все лауреаты премии
Critics’ Circle в номинации "Самый многообещающий новичок"
стали звездами. Рэйчел Вайс получила награду в 1994 году», —
отмечает председатель Critics’ Circle Шентон. «Премии действительно важны, ведь до этого Вайс получила еще и награду The
Guardian для молодых актеров», — добавляет Гарднер.
«У нас создалось ощущение, что в мире театра существует
много наград, которые вручаются людям, несомненно достойным
и заслуживающим их, но уже не знающим, куда поставить очередной приз, — объясняет Смит мотивы учреждения новой премии. — Нам хотелось организовать церемонию, на которой награды будут давать тем, кому они смогут действительно помочь в
развитии карьеры. Публичное признание в период становления
актера может стать важным шагом на пути к успеху».
Живые театральные представления вызывают незабываемые
ощущения у людей по обе стороны занавеса. «Молодым людям
свойственно желание делиться впечатлениями, — отмечает журналист Сэм Марлоу. — Театр дает такую возможность. Сходите
на театральный фестиваль и убедитесь в этом. Недавно я был в
Latitude и видел огромные очереди за билетами на спектакли».
Этот энтузиазм, как и многочисленные номинации премии Debut
Awards журнала The Stage, доказывают, что театр процветает и
интерес к нему не угаснет еще много-много лет.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВА F-PACE
В Л/100 КМ. Городской цикл: 5,8–12,2. Загородный цикл: 4,2–7,1. Комбинированный цикл: 4,8–8,9. Выбросы CO (г/км): 126-209.
Официальные результаты испытаний в ЕС. Информация приводится
только в целях сравнения.
Фактические показатели во время эксплуатации могут отличаться
от официальных.

ЛАУРЕ АТЫ ПРЕМИИ DE B UT
AWAR DS 2017 Ж УРНА ЛА
THE STAGE
ЛУЧШИЙ АКТЕР В ПЬЕСЕ
АБРАХАМ ПОПУЛА за роль в «Отелло»,
Tobacco Factory Theatres, Бристоль
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В ПЬЕСЕ
ГРЕЙС МОЛОНИ за роль в спектакле
«Деревенские девчонки»,
Minerva Theatre, Чичестер
ЛУЧШИЙ АКТЕР В МЮЗИКЛЕ
СЭМЮЭЛЬ ТОМАС за роль в «Аллегро»,
Southwark Playhouse, Лондон
ЛУЧШАЯ АКТРИСА В МЮЗИКЛЕ
МИРИАМ-ТИК ЛИ за роль в мюзикле
«Увольнение в город», Regent’s Park
Open Air Theatre, Лондон
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР
ЛЕКАН ЛАВАЛЬ за спектакль
«Предательство», Derby Theatre,
Дерби
ЛУЧШИЙ ДИЗАЙНЕР
РОЗИ ЭЛНАЙЛ за спектакль
«Обращенная», Gate Theatre, Лондон
ЛУЧШИЙ КОМПОЗИТОР
ДЭН ГИЛЛЕСПИ СЕЛЛЗ за музыку к
спектаклю «Все говорят о Джейми»,
Шеффилд
ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИСТ
КАТЕРИНА СОПЕР за сценарий к
спектаклю «Список желаний»,
Royal Exchange, Манчестер
Полный список номинантов и
пояснения к выбору жюри доступны
на сайте thestage.co.uk

Зайдите на jaguar.com, чтобы узнать больше об отмеченном
наградами F-PACE
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«Заряжен»
на успех
МОЛОДОЙ И НЕВЕРОЯТНО БЫСТРЫЙ МИТЧ ЭВАНС — ОДИН ИЗ ПИЛОТОВ
КОМАНДЫ PANASONIC JAGUAR RACING. В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КРАТКОМ ИНТЕРВЬЮ
ОН РАССКАЗАЛ THE JAGUAR О РАЗЛИЧНЫХ ТАКТИКАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА
ТРАССАХ «ФОРМУЛЫ-Е», И О ПОДГОТОВКЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ,
КОТОРАЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ.
ТЕКС Т: Гай Берд
ФОТОГРАФИИ: Эндрю Ферраро
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В свои 23 года Митч
Эванс уже побеждал
в многочисленных
турнирах по
картингу и
автогонках.
Новозеландец
считает, что
«Формула-Е» — один
из самых
напряженных
гоночных
чемпионатов.
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 ТО БЫЛА
Э
СУМАСШЕДШАЯ
ГОНКА С
МНОЖЕСТВОМ
АВАРИЙ,
ПОЭТОМУ
УСТАНОВКУ
НА ЗАЕЗД
ПРИШЛОСЬ
МЕНЯТЬ.

О

дному из самых быстрых пилотов
«Формулы-Е» не просто найти время, чтобы
поболтать. Как и в «Формуле-1», гоночный
календарь охватывает большую часть года:
12 этапов проходят в 9 городах мира, от Марракеша и
Мехико до Берлина и Нью-Йорка. The Jaguar удалось
поймать 23-летнего новозеландца всего за несколько
дней до финального сдвоенного этапа в канадском
Монреале, где он рассчитывал пополнить копилку
очков команды Panasonic Jaguar Racing и свою
собственную (и ему это удалось).
Команде Jaguar пришлось нелегко, но спортсмены
многому научились в ходе своего дебюта в этой молодой
гоночной серии (это всего лишь 3-й сезон «Формулы-Е»).
Эванс кажется спокойным и уверенным, анализируя
достижения команды: «У нас были взлеты и падения.
Самым результативным стал заезд в Мехико. Не только
для меня, но и для всей команды. Гонка была сложной, с
множеством аварий, поэтому тактику пришлось менять.
Но тогда мы оба поднялись максимально высоко».
В Мехико Эванс финишировал четвертым. Его партнер
по команде, североирландский гонщик Адам Кэрролл,
также принес очки. В тот раз оба поняли, какие навыки
необходимы для успешного выступления в «Формуле-Е».
Эванс признает, что манера управления не сильно
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отличается от Ф1, а основная сложность заключается в
контроле энергоресурса. «Надо учиться экономить
энергию, — признается он. — Использовать сложные
технологии, чтобы выжать из болида максимум. Процесс
торможения сильно отличается из-за системы
рекуперации на задней оси».
Как пилоты Ф1 адаптируют гоночную стратегию, чтобы
поберечь шины и попозже уйти на пит-стоп, так гонщики
«Формулы-Е» контролируют процесс рекуперативного
торможения (при его грамотном использовании
количество «собранной» энергии позволит проехать на 7
кругов больше).
Эванс продолжает: «Все зависит от степени заряда
батареи. Если он стабилен, а ты используешь
рекуперацию, торможение становится более
агрессивным, но в аккумулятор поступает больше
энергии. Тут нужен компромисс. Приходится искать
правильный баланс, чтобы болид вел себя более
предсказуемо. Инженеры непрерывно анализируют
данные, чтобы оптимизировать эффективность этого
процесса».
Помимо различий в манере пилотирования, Эванса
радует и свойственная «Формуле-Е» меритократия: «Все
гонщики — профессионалы, поэтому заезды такие
зрелищные. Есть всего один такой же чемпионат, участие
в котором каждый пилот заслужил по праву».
Эванс вырос в семье гонщиков. Его отцу принадлежит
рекорд скорости на суше в Новой Зеландии, а также
профильный гараж, а старший брат участвует в
туринговых гонках V8. Митч осознал свой талант, когда в
возрасте семи лет выиграл чемпионат местного клуба
Mount Wellington, оставив позади ребят на несколько лет
старше. Духа соперничества ему было не занимать, и
титулы множились. Среди них победа в серии GP3 2012
года и второе место на «24 часах Ле-Мана» в категории
LMP2 в 2015 году. К команде Panasonic Jaguar Racing Митч
присоединился в начале сезона 2016-17 года.
Вдали от гоночного трека он любит «расслабляться» —
встречаться с друзьями, разъезжая на своем F-PACE, или
смотреть любимое телешоу «Два с половиной человека»
(с Чарли Шином или Эштоном Кутчером, в зависимости
от сезона). Скоро ему придется вернуться к усердным
тренировкам в зале на юго-западе Лондона, где и
начнется подготовка к четвертому сезону «Формулы-Е».
Первая гонка стартует в декабре в Гонконге. Работа над
Jaguar I-TYPE 2 уже кипит, и Митч с нетерпением ждет
результата: «В следующем году чемпионат выйдет на
новый уровень. Скорости возрастут, смотреть гонки
станет еще интереснее. Мы в предвкушении».
Подробную информацию ищите на сайте jaguarracing.com

Сезон 2016-2017 стал
первым для Митча
Эванса и команды
Panasonic Jaguar
Racing. Он был
непростым, но
поучительным. Теперь
Митч с оптимизмом
ждет следующего года.

Ф О Р М УЛ А - E

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОГО СЕЗОНА PANASONIC JAGUAR RACING
В ЧЕМПИОНАТЕ «ФОРМУЛА-Е» THE JAGUAR ПООБЩАЛСЯ С
КЛЮЧЕВЫМИ ЧЛЕНАМИ КОМАНДЫ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧЕМУ ОНИ
НАУЧИЛИСЬ И ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ В НОВОМ СЕЗОНЕ
ТЕКС Т: Гай Берд

Небоскребы китайского города несомненно
украсят пейзаж первых двух гонок
сезона-2017/18
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Г О Н К А 3 . М А Р РА К Е Ш
13 января 2018
Единственная африканская трасса чемпионата находится в древнем марокканском городе, который
примет гонку «Формулы-Е» уже во второй раз.
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ГОНКА 4. САНТЬЯГО (ВПЕРВЫЕ)
3 февраля 2018

ГОН К А 5 . М Е ХИ КО
3 марта 2018

Это первый из трех новых городов, представленных в сезоне 2017-18. Когда номер The Jaguar отправился в печать, трасса еще не получила своего
названия. В любом случае, столица Чили станет
отличным дополнением к миру «Формулы- Е».

Именно на этой трассе, часть которой пройдет по
автодрому имени братьев Родригес, Митч Эванс
занял четвертое место в сезоне- 2016/17, показав
лучший результат Panasonic Jaguar Racing. Она
находится выше остальных над уровнем моря.
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«У нас большой потенциал, — утвер-

разработку, создание и утверждение

Несмотря на все сложности, у
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Следите за командой на jaguarracing.com

ГОН К А 6 . С А Н - П А УЛ У
(ВПЕРВЫЕ)
17 марта 2018
Космополитичный бразильский город
впервые приведет «Формулу- Е» в страну,
помешанную на гонках. Это вторая из трех
новых локаций на карте сезона- 2017/18.

ФОТОГРАФИИ: НАЙДЖЕЛ ХАРНИМАН

Т

ГОН К И 1 и 2 . ГОН КОН Г
2 и 3 декабря 2017

ГОНКИ 13 и 14. МОНРЕАЛЬ
28 и 29 июля 2018
Как и в сезоне-2016/17, Монреаль примет
завершающий этап чемпионата. Этап будет
включать две гонки, полные взлетов и падений,
ведь именно здесь определится чемпион.
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ГОНКИ 11 И 12. НЬЮ-ЙОРК
7 и 8 июля 2018
Еще один этап с двумя гонками — команды
поборются за очки и в субботу, и в
воскресенье. Трасса в Нью-Йорке проходит по
району Ред-Хук в Бруклине на фоне
легендарных небоскребов Манхэттена.
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ГОНК А 10. ОЖ И Д АЕ Т
У ТВЕРЖ ДЕНИЯ
9 июня 2018
Место проведения было неизвестно на момент
отправки номера The Jaguar в печать.

 Ы ВЛОЖИЛИ ПОЛУЧЕННЫЙ
М
ОПЫТ И ДАННЫЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ
И РАЗРАБОТКУ НОВОГО
JAGUAR I-TYPE
Г О Н К А 7. Р И М ( В П Е Р В Ы Е )
14 апреля 2018

ГОНКА 8. ПАРИЖ
28 апреля 2018

Трасса для первого этапа в столице Италии еще
выбиралась, когда The Jaguar был отправлен в
печать. Она станет одной из самых живописных и
пробудит в пилотах гладиаторские инстинкты,
если будет проходить мимо Колизея.

Французская столица уже приняла два этапа
«Формулы-Е» на трассе длиной 1,93 км,
пролегающей мимо знаменитого Дома
инвалидов. В 2017 году за гонкой наблюдало
46 000 зрителей.

Г О Н К А 9 . Г Е Р М А Н И Я ( Т РАСС А
ОЖ И Д АЕ Т У ТВ Е РЖ Д Е НИЯ)
19 мая 2018
Энергичная столица Германии принимала этапы
«Формулы-Е» первые три сезона, но в чемпионате-2017/18 немецкий этап переместится в другой
город. Место проведения пока неизвестно.
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ФОТОГРАФИИ: JAGUAR HERITAGE TRUST

Г О Н К А « 2 4 Ч А С А Л Е - М А Н А » 1 9 57 Г О Д А
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Водитель Рон Флокхарт
принимает поздравления
после того, как его Jaguar
D-TYPE из команды Ecurie
Ecosee одержал победу в
гонке «24 часа Ле-Мана»
1957 года. Все пять D-TYPE,
которые вышли на старт,
финишировали в первой
шестерке.

VIVE LA
JAGUAR!
JAGUAR D-TYPE БЫЛ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ В ЗНАМЕНИТОЙ
ГОНКЕ «24 ЧАСА ЛЕ-МАНА». ПОСЛЕ ДВУХ ПОБЕД В 1955 И 1956 ГОДАХ, В
ПОГОНЕ ЗА ХЕТ-ТРИКОМ, ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ D-TYPE ПОДАРИЛИ ЗРИТЕЛЯМ
ОДНО ИЗ САМЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЗРЕЛИЩ В ИСТОРИИ ЛЕГЕНДАРНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ.
ТЕКС Т: Д жефф Поултон (Geoff Poulton)
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К

огда механик Рон Гаудион и его товарищи по
команде Ecurie Ecosse съехали на своих D-TYPE с
парома в Шербуре в 1957 году, из толпы стали
раздаваться крики «Vive la Jaguar! Vive la Jaguar!».
«На протяжении всего пути от Шербура до Ле-Мана люди выстраивались вдоль улиц, высовывались из окон, дети и взрослые подбегали к автомобилям, чтобы просто
прикоснуться к ним, и задавали множество вопросов, —
вспоминает австралиец. — Это было волнительно, хотя
до гонки оставалось еще несколько дней».
На тот момент Jaguar D-TYPE, творение дизайнера
Малкольма Сэйера, уже был знаменит. Его монококовый
корпус, созданный с оглядкой на авиационные технологии, делал автомобиль уникальным, обеспечивая ему
беспрецедентную аэродинамическую эффективность.
«Он был создан для побед в Ле-Мане», — говорит Энди
Уоллес, ведущий водитель-испытатель подразделения
Jaguar Land Rover Classic. Это мнение заслуживает особого внимания: у Энди есть опыт управления D-TYPE,
который он привел к победе в гонке Le Mans Classic 2016
года. «Качество заметно сразу — это прекрасно собранный автомобиль. Он очень быстро едет по прямой, что
идеально подходит для Ле-Мана с его знаменитой
д линной прямой». Уникальный дизайн D-TYPE обеспечил
победы в 1955 и 1956 годах, однако вряд ли кто-то мог
подготовиться к тому, что произошло в 1957 году.
Компания Jaguar решила снять свою заводскую команду с соревнований в конце 1956 года, однако в гонке
все равно участвовали пять автомобилей D-TYPE: на
этот раз они представляли четыре разные частные команды. Два из них принадлежали Ecurie Ecosse, неболь-
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шой команде, основанной шотландцем-франкофилом
Дэвидом Мюрреем в начале 1950-х годов. В 1956 году
Ecurie Ecosse уже сотворила сенсацию, когда ее автомобиль обошел машину заводской команды Jaguar и занял
первое место. Несмотря на этот успех, на следующий год
прогнозы были весьма скромными. «Мы не ждали
м ногого от себя, потому что сборные крупных производителей — Ferrari, Aston Martin и Maserati — выглядели
просто отлично», — вспоминает Гаудион, который
р аботал механиком в заводской команде Jaguar и
п ерешел в Ecurie Ecosse только в 1956 году.
Maserati и ее автомобиль 450S с угрожающим прозвищем «Базука» выглядели особенно уверенно. Команду
также отличал сильный состав пилотов, включавший
Стирлинга Мосса и великого Хуана-Мануэля Фанхио.
Тренировочные заезды подтвердили прогнозы — Фанхио
даже показал самый быстрый круг десятилетия.
Накануне изнуряющей гонки ведущий автомобиль
Jaguar команды Ecurie Ecosse стал испытывать проблемы
с зажиганием, и Гаудиону с еще двумя механиками
п отребовалось срочно исправлять ситуацию. Когда они
закончили работу, Дэвид Мюррей, бывший гонщик,
решил проверить ход автомобиля в 4 часа утра.

АТМОСФЕРА БЫЛА ПРОСТО
ПОТРЯСАЮЩЕЙ — НАПРЯЖЕНИЕ ПРОЯВЛЯЛОСЬ
БУКВАЛЬНО ВО ВСЕМ

ФОТОГРАФИИ: KLEMANTASKI COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES; ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

На глазах у 250 000 зрителей,
выстроившихся вдоль знаменитого трека в Ле-Мане в 1957 году,
Jaguar D-TYPE команды Ecurie
Ecosee под третьим номером
одержал убедительную победу.

Рон Гаудион (второй слева, с рукой на
лобовом стекле) смотрит на то, как
победители гонки «24 часа Ле-Мана»
1957 года, Рон Флокхарт (слева) и Айвор
Бьюб (справа) приветствуют зрителей.

«Трасса уже была закрыта, поэтому он просто ездил со
скоростью 270 километров в час по шоссе», — смеется
Гаудион.
Субботним днем 22 июня 250 000 зрителей выстроились вдоль трассы, ожидая напряженной борьбы. «Атмосфера была просто потрясающей — напряжение проявлялось буквально во всем, — вспоминает Гаудион. —
Наша тактика была проста: не торопиться в первые часы
и оставить всю борьбу основным претендентам. Мало
какая гонка так нагружает машину, как Ле-Ман, а мы знали, что наши автомобили по-настоящему надежны».
К началу третьего часа D-TYPE из Ecosse под номером
3, за рулем которого менялись Рон Флокхарт, прошлогодний победитель гонки, и его напарник Айвор Бьюб,
оказался на первом месте. Водители прекрасно дополняли друг друга: эффектный шотландец Флокхарт, и невозмутимый Бьюб, сильной стороной которого было вождение в ночных условиях.
Круг за кругом они сохраняли лидерство. Четыре
Jaguar D-TYPE, преследовавшие их, держали темп, тогда
как автомобили других производителей постепенно выбывали из-за механических сбоев. «За три часа до финиша мы поняли, что у нас хорошие шансы на победу, —
продолжает вспоминать Гаудион. — К тому времени мы
уже полностью выдохлись, но ведущая машина шла так
хорошо, что нам было не расслабиться. Радиосвязи тогда не было, и мы были готовы помочь им в любой момент.
Можно сказать, что мы выживали на адреналине».
Однако скорость и надежность Jaguar не подвела — к
моменту, когда клетчатый флаг приветствовал победителя в 16:00 воскресенья, два экипажа Ecurie Ecosse на-

 АССЛАБИТЬСЯ БЫЛО
Р
НЕЛЬЗЯ, МОЖНО СКАЗАТЬ,
ЧТО МЫ ВЫЖИВАЛИ НА
АДРЕНАЛИНЕ.
ходились на двух первых местах. Другие D-TYPE пришли
третьим, четвертым и шестым. «О, какое это было облегчение! — с улыбкой комментирует Гаудион. — Когда мы
увидели флаг, нам оставалось только благодарить Бога.
Хозяин команды Дэвид Мюррей заказал шампанское еще
в середине дня, потому что у него было предчувствие,
что все сложится хорошо. В итоге мы налегли на эти бутылки, а потом устроили торжественный ужин следующим вечером».
Это была третья подряд гонка «24 часа Ле-Мана», в
которой победил экипаж на Jaguar D-TYPE. Теперь место
модели в истории гонки стало очевидным. Jaguar удалось добиться, казалось бы, невозможного: еще ни одна
компания не одерживала столь убедительной победы на
главной автомобильной гонке мира. То, что пять автомобилей Jaguar смогли показать блестящие результаты в
частных командах, соревнуясь с заводскими сборными
ведущих мировых производителей, только подчеркивает
невероятность этого достижения.
Подразделение Jaguar Land Rover Classic было создано, чтобы
сохранить наше наследие для следующих поколений. Подробнее
читайте на веб-сайте jaguar.com/classic
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КИТАЙСКИЙ
СТИЛЬ
В ШАНХАЕ ТРИ
ВЕДУЩИХ МОДНЫХ
БРЕНДА — GRACE CHEN,
JOURDEN И JINNNN —
ПРЕДЛАГАЮТ СВОЕ
ВИДЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО
СТИЛЯ КИТАЯ.
ТЕКСТ И ПРОИЗВОДСТВО: Шираз Рандерия
ФОТОГРАФИИ: Родни Йе
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Слева: модель в шелковом
платье Grace Chen у ресторана
POP на набережной Вайтань.
На этой странице: готовы к
любым погодным условиям. На
Йин-Йин (слева) серый вязаный
топ и зеленый тренч JINNNN. На
Конг-Чен куртка с меховым
воротом, рубашка и очки
JINNNN, а также галстук Marni.
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ШАНХАЙСК АЯ МОДА

Слева: подчеркните свою
уверенность. Топ и брюки
с высокой посадкой Grace
Chen, кольцо из серебра с
жемчугом #ONE, туфли на
каблуке Alexander Wang.
Выше: простая
элегантность в чернобелых тонах. На Конг-Чен
белая куртка и черные
брюки JINNNN, на ЙинЙин черный свитер и юбка
с оборкой от JINNNN.

48

THE JAGUAR

 ДЕЖДА — ЭТО ПРОСТО
О
ВЫРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ В
МАТЕРИАЛЬНОЙ ФОРМЕ.
Ю ДЗИН ЧОНГ, ОСНОВАТЕЛЬ JINNNN
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ШАНХАЙСК АЯ МОДА

GRACE CHEN
С тех пор как Грейс Чен создала бренд под своим именем в 2009 году, она приобрела репутацию ведущего кутюрье для китайской деловой, политической и культурной элиты.
«Модные тенденции меня не волнуют. Как на массовом рынке, так и в среде haute couture
дизайнер должен быть лидером, а не последователем», — объясняет она свой подход.
Создание по-настоящему влиятельного в мировом масштабе китайского модного
бренда давно было целью Чен. «Сначала необходимо было повысить стандарты современного китайского повседневного стиля, а затем помочь китайским женщинам найти внутренние красоту и уверенность в себе».
Тема ее последней коллекции выражается словом «Волна», а многие элементы дизайна позаимствованы в архитектуре Захи Хадид. Чен использует простые и элегантные цвета: черный, белый, серебряный, кремовый и оттенки морской волны. Она также варьирует ткани от полупрозрачных до матовых, используя шелковый шармез, органзу, шифон и
удобные эластичные материалы.
«Разница между работой кутюрье и дизайнера для массового рынка заключается в том,
что в первом случае вы знаете каждого клиента, а во втором у вас нет такой возможности.
Я не просто создаю одежду для своих клиентов, но и помогаю им определить стиль жизни
и отношения с окружающим миром», — объясняет Чен.

 АК НА МАССОВОМ РЫНКЕ, ТАК И В СРЕДЕ
К
HAUTE COUTURE ДИЗАЙНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЛИДЕРОМ, А НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ.
ГРЕЙС ЧЕН

JINNNN
Бренд JINNNN был основан в 2014 году в Шанхае дизайнером Ю Дзин Чонг, чьи работы направлены на женщин, которых отличает бунтарский дух и, возможно, легкий эгоизм. Девиз бренда легко запоминается: «Одежда — это
просто выражение отношения к жизни в материальной
форме».
JINNNN дарит женщинам (хотя недавно у бренда появилась и мужская линейка) образ, в котором современный
уличный стиль сочетается с традиционными китайскими
решениями. Такой подход приобретает все большую популярность, и недавно предложение бренда было успешно
расширено благодаря коллекции очков.

JOURDEN
Бренд Jourden был основан в 2012 году гонконгским дизайнером Анаис Мак (ее второе имя — Журден). В своих работах Мак
стремится бросить вызов традиционным представлениям о
женственности, экспериментируя с материалами и формами.
«Сегодня конформизм стал новой формой бунта», — выражает
Мак свой взгляд на общество.
Ее осенне-зимняя коллекция 2017 напоминает нам о традициях барокко и в то же время включает работы с современными
очертаниями и украшениями.
Это особенно заметно в металлических тканях, которые она
использует в своих стеганых пальто, платьях и юбках, а также
шортах с кромкой из крупных кружев «кроше». Кобальтово-синие платья дополняют кружева на тюле с кружевной прошивкой
вдоль швов и вырезов. Это еще одно свидетельство того, что
основатель Jourden умело смешивает ткани ручной работы и
современные технические решения, сочетая старое и новое.

 ЕГОДНЯ
С
КОНФОРМИЗМ
СТАЛ НОВОЙ
ФОРМОЙ
БУНТА.
А Н А И С М А К , О С Н О В АТ Е Л Ь J O U R D E N

Модели: Конг-Чен из Elite Model Asia и Йин-Йин. Помощник фотографа: Кингсли Лю. Стилист: Джилл Янг. Помощник стилиста: Бобо Яо. Гример: Анна Ху из
Head Couture. Парикмахер: Ю Ли Шао. Особая благодарность: американской брассерии POP в ресторане Three on the Bund на набережной Вайтань
(Шанхай), галерее Art Labor (Шанхай).
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Настоящий блеск.
Куртка металлик,
топ в мелкую клетку и шорты металлик (все —
JOURDEN), сумка
Rebecca Minko, ремень предоставлен стилистом.
Картина из галереи ART LABOR:
«ДНК ГОРОДА:
Сеул», китайский
художник Синцзян
Лю.
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XE SV PROJ ECT 8

НОМЕР 8
Н

емецкий регион Айфель — мечта топографа. Пологие плато, результат эрозии вулканических пород,
окружены густым лесом и бурлящими реками. Уже
более 90 лет в этом мистическом уголке мира прячется
20-километровый трек Нюрбургринг. Легендарный пилот
Ф1 Джеки Стюарт окрестил его «зеленым адом».
Длинная и извилистая трасса является, пожалуй, самым
тяжелым испытанием для любого автомобиля. Поэтому неудивительно, что XE SV Project 8 оказался здесь. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды (быстрее, чем
другие Jaguar), оснащен 592-сильным V8, полным приводом и всеми доступными на сегодняшний день технологиями повышения ходовых характеристик и управляемости.
Это повелитель трека с «заостренными» чертами четырехдверного седана. Мы нашли того, кто лучше других знает,
почему платформой для Project 8 стал именно XE.
Дэвид Пук, 42-летний инженер подразделения Special
Vehicle Operations, окончил курсы автомобильного дизайна в университете Ковентри. Он влюблен в спорткары
и мечтал о таком проекте с первого дня работы в Jaguar
Land Rover. За 17 лет через его руки прошли многие автомобили Jaguar с беджем «R». Переход в SVO для руко-
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водства собственной командой инженеров, создающих
уникальные автомобили, как признается Дэвид, привел к
«двери, которую я всегда хотел открыть». Задача SVO —
демонстрировать максимум возможностей автомобилей и
инженеров Jaguar. Дэвид комментирует решение взять XE
за основу: «Мы не пытались понять, что можем сделать с
XE. Скорее хотели показать, на что способны, как команда.
Нам не нужен был автомобиль, которым смогут управлять
единицы». Специалисты SVO любят выпускать ограниченные серии сверхмощных спорткаров. «Мы хотели сделать
автомобиль, полностью ориентированный на водителя».
Новейшая платформа XE идеально подходила для этой задачи.
Даже идея использовать четырехдверный кузов для
производства спорткара кажется разумным инженерным
решением. Работать над Project 8 было непросто. Помимо
необходимости впихнуть V8 в XE (а его конструкция такого не предусматривала) специалисты столкнулись с еще
одной сложностью: чтобы обеспечить высокие ходовые
характеристики и должный уровень сцепления, работу
двигателя надо было синхронизировать с полным приводом.

ФОТОГРАФИИ: BEADYEYE.TV / NICK DUNGAN

САМЫЙ МОЩНЫЙ JAGUAR ИЗ КОГДА-ЛИБО ВЫЕЗЖАВШИХ НА ДОРОГИ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЗДАН НА БАЗЕ СЕДАНА XE. ДЭВИД ПУК
РАССКАЖЕТ, ЧЕМУ НЕ СТОИТ УДИВЛЯТЬСЯ.

Для автомобиля и
водителя нет
испытания
сложнее, чем
«зеленый ад»
Нюрбургринга.

ВОСЕМЬ ФАКТОВ О PROJECT 8

По сути, Project 8 объединяет силовую передачу полноприводного F-TYPE SVR и задний привод XE. Компоненты — центральная муфта, при необходимости подающая
момент на переднюю ось, задний дифференциал с электронным управлением и система распределения крутящего момента по осям — потребовали использования сложного и отлаженного программного обеспечения. Именно
оно гарантирует моментальный отклик автомобиля на
команды водителя, обеспечивает маневренность и плавность хода и делает Project 8 уникальным в ряду Jaguar.
Когда мы спросили, чем он больше всего гордится в
Project 8, Дэвид отметил его отзывчивость: «У вас перехватит дыхание от удовольствия. И не только на Нюрбургринге. Этот автомобиль не идет на компромиссы. Нам удалось
воплотить все, что мы хотели».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТОПЛИВА XE SV PROJECT
8 в л/100 км: городской цикл — 12,4; загородный цикл — 9,5; комбинированный цикл — 11; выбросы CO2 (комбинированный цикл), г/км: 254.
Информация приводится только в целях сравнения. Фактические показатели во время эксплуатации могут отличаться.

Узнайте больше об испытаниях на сайте jaguar.com/project8

1. Будет выпущено 300 экземпляров
2. Конструкция на 80% уникальна
3. Разгон до 100 км/ч за 3,3 с
4. Максимальная скорость: 320 км/ч
5. Выходная мощность: 600 л. с. (700 Нм)
6. Переключение передач 8-ступенчатой
трансмиссии за 0,2 с
7. Карбон-керамические тормозные диски
(400 мм спереди)
8. Специальные кованые легкосплавные
диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2

МЫ ХОТЕЛИ
СОЗДАТЬ
АВТОМОБИЛЬ,
ПОЛНОСТЬЮ
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА
ВОДИТЕЛЯ.
THE JAGUAR
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К Л АССИЧ ЕСК И Й П О Р Т Р Е Т

В ПОГОНЕ ЗА МАЙЛЗОМ
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МАЙЛЗ ДЭВИС ЯВЛЯЕТСЯ КУЛЬТОВОЙ ФИГУРОЙ В МИРЕ ДЖАЗА.
ОБЛЕГАЮЩИЕ КОСТЮМЫ, ЭКСЦЕНТРИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И СТРАСТЬ К МАШИНАМ СДЕЛАЛИ ЕГО ЛЕГЕНДОЙ XX ВЕКА.
ТЕКС Т: Ричард Уильямс
ИЛЛЮС ТРАЦИИ: Грегори Гилберт-Лод ж

М

айлз Дэвис отворачивался от

Эвансом в следующем году, он достиг

Неспроста Дэвис выбрал модель XJ-S с

своих слушателей, а они любили

вершины своей карьеры. Неудивительно,

обтекаемой формой, такого же

его за это. Иногда во время

что Sketches of Spain появилась в ранней

прекрасного исполнителя, элегантного,

выступлений, пока кто-либо из музыкантов

серии Mad Men («Безумцы»): реальные

красивого и необычного.

его коллектива, скажем, Джон Колтрейн

Доны Дрейперы обожали не только музыку

или Кит Джарретт, играли ведущую

Майлза, но и его стиль.

партию, он мог даже совсем уйти со сцены.

Многие джазовые музыканты

Он мог безбедно провести остаток
жизни, сохраняя свое звучание и стиль.
Но неутолимая жажда творчества не

Причина была проста. По его

предпочитали привлекающий внимание

отпускала его. В середине 60-х он собрал

утверждению, такое поведение было

внешний вид — береты, яркие костюмы и

несколько молодых музыкантов и создал

комплиментом слушателям, так как он не

особенно расписанные вручную галстуки

одну из самых креативных групп, когда-

желал привлекать взгляды, когда ничего

би-бопперов, — но облегающие костюмы и

либо существовавших в джазе.

не делал. Он уважал их серьезное

обтекаемые спортивные автомобили

отношение к музыке. Но они, конечно же,

Дэвиса (в том числе Jaguar XJ-S),

Джеймса Брауна и Джимми Хендрикса и

хотели смотреть даже на то, как он

символизировавшие переход от Гарлема к

завидуя молодости их фанатов, он

бездельничал. Его присутствие и молчание

более европейскому настроению,

забросил полосатые костюмы и баллады и

наделяли душой джаз, а вместе с ним и всю

идеально дополняли его сдержанное и

сыграл для 600 000 поклонников рока на

музыку.

утонченное звучание. Машины были его

острове Уайт. Последние 20 лет в его

продолжением, способом выделиться в

жизни были взлеты и падения, но даже

каждый его альбом содержал на обложке

толпе. Херби Хэнкок, игравший в одном из

после смерти Майлза в 1991 году в

пометку «Directions in Music by Miles Davis»

его квинтетов, однажды сказал: «Его

возрасте 65 лет джазу понадобилось

(«Направления в музыке, Майлз Дэвис»).

движения, походка, манера исполнения и

немало времени, чтобы оправиться от

Многим это казалось самоуверенным или

то, как он водил автомобиль, были

удара и вернуться к направлению,

высокомерным, но на деле было правдой.

неотъемлемой частью его стиля».

которое он когда-то задал.

Некоторое время в конце 1960-х

В конце десятилетия, послушав

И даже тогда он в третий (или четвертый?)
раз менял направление джаза. Куда бы
Майлз ни шел, за ним следовали.
Майлз Дэвис начинал в качестве
ученика Чарли Паркера, совершенствуя
хитроумный язык би-бопа, прежде чем
отвергнуть его сумбурную угловатость в
пользу подхода, который больше

Великий исполнитель,
утонченный, элегантный и
неординарный —
неудивительно, что
изящный Jaguar XJ-S был
на одной волне со своим
стильным владельцем —
Майлзом Дэвисом.

ФОТОГРАФИИ: REDFERNS GETTY IMAGES

соответствовал его темпераменту: нечто
прохладное по звучанию, более
лиричное, но сохраняющее
интригующую отрешенность. Другим
оставалось только поспевать.
С Kind of Blue 1959 года, самым
продаваемым джазовым альбомом всех
времен, и великолепной симфонической
сюитой Sketches of Spain («Зарисовки
Испании»), сочиненной совместно с его
музыкальным единомышленником Гилом
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УКРОЩЕНИЕ
В Е Т РА
Если вам не хватает адреналина, получить его
помогут параглайдинг и гонки на кайт-багги. Оба
вида спорта требуют большого количества
оборудования. Проверим, поместится ли оно в
багажник нового Jaguar XF Sportbrake, и отправимся
ловить ветер к живописному побережью Северной
Ирландии

ФОТОГРАФИИ: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

ТЕКС Т: БЕН ОЛИВЕР
ФОТОГРАФИИ: А ЛЕКС ХОУ
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ФОТОГРАФИИ: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

П

обережье Северной Ирландии радует глаз песчаными пляжами, тихими бухтами, живописными
долинами и величественными скалами. Этот край
известен чарующей красотой и зачастую пустынными трассами, пронизывающими завораживающий пейзаж. Но есть у него и другая ценная особенность, которая
манит нас.
Это ветра. Подогретые Гольфстримом, они гуляют здесь
практически постоянно и бросают на берег волны, создавая неповторимый саундтрек и делая каждую прогулку
особенной. Получить общее представление вам поможет
«Игра престолов». Съемки известного сериала проходили
в этих краях, в частности, около знаменитой Тропы
великанов, где морской бриз потрепал немало бород и
плащей. Это место так же важно для истории, как Нед
Старк для мира фэнтези.
Ветра Ольстера прекрасно подходят для воздушных видов спорта, и мы планируем встретиться с двумя атлетами,
использующими этот бесплатный ресурс в свое удовольствие. «Небесный серфер» Фил Баррон — самый опытный
параглайдер в Ирландии и квалифицированный инструктор. А Роберт Финлей неоднократно выигрывал национальные чемпионаты по кайт-багги. Они дружат много
лет и вместе спешат на пляж Бенон каждый раз, когда
ветер позволяет Роберту гонять по песку на скорости до
100 км/ч, а Филу парить над ним в небе.
Оба вида спорта требуют большого количества оборудования. Проверим, как оно разместится в багажном отделе-
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XF SPORTBRAKE

НЕПРОСТО
СОПОСТАВИТЬ
ЭЛЕГАНТНЫЙ,
ПОХОЖИЙ НА КУПЕ
ПРОФИЛЬ И
ВМЕСТИТЕЛЬНОЕ
БАГАЖНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОМ 565
ЛИТРОВ

нии Jaguar XF Sportbrake. Мы подготовили фотографии новой версии автомобиля, но в полной мере оценить
элегантный, позаимствованный у «ягуаровского» купе облик и вместительный багажник объемом 565 литров (1700
литров при сложенных сиденьях) можно только воочию.
Команда дизайнеров под руководством Яна Каллума сохранила легендарный экстерьер седана XF с его динамичным капотом, покатыми передними дверями, характерными задними колесными арками и выразительными,
огибающими бампер фарами. Новые дизайнерские решения, такие как встроенные рейлинги крыши и спойлер, помогли создать элегантно спускающийся к задней части
профиль крыши.
ПРЕВОСХОДНАЯ ДИНАМИКА

Параглайдер Фил Барон (слева)
— опытный спортсмен, и
багажное отделение нового XF
Sportbrake (выше) с легкостью
вмещает все его снаряжение

Низкий коэффициент лобового сопротивления (0,29)
весьма кстати, ведь мы несемся по трассе A2 навстречу
ветру на побережье Козвей-Кост. Дороги в этом уголке
страны разные: от бесконечных прямых в регионе Гленс
графства Антрим до узких и извилистых, спускающихся
прямо к побережью. Петляющий участок между Портраш и
Портстюарт каждый год в мае закрывают для проведения
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захватывающей международной мотогонки North
West 200.
Путешествуя по этим дорогам, понимаешь, что Майк
Кросс и команда специалистов по динамике добились,
чего хотели. Бескомпромиссные, лучшие в классе ходовые
характеристики сочетаются с точностью управления
седана. XF Sportbrake сохраняет легендарный, свойственный Jaguar баланс: он маневренный и отзывчивый, когда
необходимо, и тихий и грациозный, когда вы этого хотите.
А 700 Нм крутящего момента, подаваемого дизельным V6
с турбонаддувом, сглаживают этот переход.
ГАРАНТИРОВАННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Когда мы встретились с Филом, погода была неподходящей для полетов над пляжем. Поэтому мы отправились
вглубь острова, в местечко Дангивен. Оборудование легко
разместилось в багажнике. Очевидно, что за красивым
дизайном прячется функциональное пространство.
Дверь багажного отделения открывается, как только вы
проведете ногой с одной из сторон заднего бампера.
Удобно, если руки заняты. Вместительный багажник оснащен направляющими и стропами для крепления, а разде-
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лительная сетка позволит загрузить его хоть до потолка.
Также есть ручки, чтобы откинуть задние сиденья вперед,
находясь позади автомобиля, а водонепроницаемый
браслет Activity Key позволит надежно запереть все, включая ключ-брелок, в вашем Sportbrake.
«ДИНАМИЧНЫЙ» ВОЗДУХ

Кажется, что, взмывая ввысь, параглайдер нарушает законы физики. Фил позволяет ветру поймать и наполнить крыло и делает буквально пару шагов, прежде чем ветер подхватывает его и уносит вверх. «Если вы испугались, когда
впервые оторвались от земли, то это не ваш спорт, — говорит он с улыбкой. — Я испытываю тот же восторг, что и 20
лет назад. Это затягивает и никогда не проходит».
Чтобы продолжать парить, нужно понимать ветер. «Как в
шахматы играть. Подняться можно, поймав восходящий
поток. Он похож на пузырь теплого воздуха, который можно увидеть, если знать, что искать. Например, в них часто
снуют птицы и ловят насекомых, которых несет потоком. А
еще его можно найти по запаху. Он хранит аромат земли».
Ветер надо покорить. «Мы называем это "динамичный поток". Он появляется, когда ветер сталкивается с препят-

СИДЯ В УЮТНОМ
САЛОНЕ XF
SPORTBRAKE, МЫ
ЛЮБУЕМСЯ
БЕСКРАЙНИМ
ПОБЕРЕЖЬЕМ
СЕВЕРНОЙ
АТЛАНТИКИ

Стиль, грация и динамика
нового Jaguar XF Sportbrake
(слева) отражают навыки
Роберта Финлея (справа),
летящего по песку пляжа Бенон
на своем кайт-багги

ствием, например скалой за пляжем Бенон, и направляется вверх. Его можно поймать, чтобы набрать высоту, затем
плавно спуститься ниже и вновь "оседлать" поток. Так
можно летать весь день. Парить над землей в тишине —
сплошное удовольствие».
Какое-то время мы наблюдаем за Филом, укрываясь от
бриза в салоне Sportbrake, и провожаем его взглядом, когда он пролетает прямо над нами. Полноразмерная панорамная крыша не ограничивает обзор и наполняет интерьер светом. Затем мы направляемся назад к побережью, к
бесконечным золотым пескам череды пляжей, чтобы
встретиться с Робертом.
Он уже 21 год гоняет на кайт-багги по этим пляжам и всему, что умеет, научился сам. «Я был здесь в дождь, град и
снег. Я делал все неправильно, но не сдавался, потому что
мне это безумно нравилось», — восторженно признается
он. Такая целеустремленность и упорство помогли ему 12
раз подряд победить в ирландском чемпионате и помочь
привезти европейский турнир сюда, на его любимое побережье.
Легко понять, почему этот спорт так затягивает. Роберт летит в паре дюймов над песком и разгоняется до 100 км/ч.
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И для этого ему нужны только ветер и талант. Тормозов
нет. Замедлить багги можно, уйдя в боковой занос или
подняв кайт четко над головой, чтобы он больше не тянул
его вперед.
Габариты его оборудования отличаются. Роберт сказал,
что в багажник XF Sportbrake с откинутыми вперед задними сиденьями поместилось бы три багги в разобранном
виде. Но сегодня он взял монолитную гоночную модель и
ему нужен прицеп. Это не проблема, ведь автомобиль оснащен опциональным буксировочным устройством с электроприводом складывания. Оно позволяет перевозить
груз массой до двух тонн, а круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности
упрощает движение по скользкому и рыхлому песку. Просто задаете скорость и убираете ногу с педали. Автомобиль все делает сам: регулирует работу дроссельной заслонки, трансмиссии и ABS, чтобы
сделать движение плавным.
Если бы ветер был так же предсказуем. Основной недостаток этой бесплатной движущей силы в том, что она то
недоступна, то чересчур мощна. Чтобы
поймать нужные условия, Роберт нередко приходит на пляж на закате или
ночью. Фил присоединяется позже,
взлетая с невысоких песчаных дюн.
«Здесь непросто парить, — говорит он.
— Ветер переменчив и иногда слишком
силен. Но если ты можешь летать здесь,
то полетишь где угодно».
Сидя в уютном салоне XF Sportbrake,
мы любуемся золотыми песками Бенона и голубыми водами Северной Атлантики. Слева простирается полуостров
Инишоуэн, справа на краю скалы возвышается храм Массенден, а к северу на линии горизонта виднеется шотландский остров Айлей. Если ветер не покоряется, оставьте
оборудование в багажнике, возьмите чашечку кофе в прибрежном кафе и поболтайте с местными. Ветра переменчивы, а головокружительная природа Ирландии всегда
верна себе.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БРАСЛЕТ
ACTIVITY KEY ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПЕРЕТЬ
ВНУТРИ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧ-БРЕЛОК

Создайте свою конфигурацию и подберите аксессуары на
сайте jaguar.com.
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Вверху слева: опциональный
браслет Activity Key идеально
подойдет для любителей
активного отдыха.
Вверху справа: Sportbrake
оснащен полноразмерной
панорамной крышей. Внизу
справа: 12-кратный чемпион
Ирландии по кайт-багги Роберт
Финлей

ФОТОГРАФИИ: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВА XF SPORTBRAKE в
л/100 км. Городской цикл: 5,6–8,5. Загородный цикл: 3,9–5,9. Комбинированный
цикл: 4,5–6,8. Выбросы CO2 (г/км): 118 – 155. Информация приводится только в
целях сравнения. Фактические показатели во время эксплуатации могут
отличаться от официальных.
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Элегантный нос
самолетов
«Конкорд» был
загнут вниз,
чтобы пилотам
было проще
видеть полосу
при взлете и
посадке.
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СВЕРХЗВУКОВЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 28 ЛЕТ САМОЛЕТЫ «КОНКОРД»
РАСШИРЯЛИ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО, ПРЕВЫШАЯ
СКОРОСТЬ ЗВУКА И ПРЕОДОЛЕВАЯ ЧАСОВЫЕ ПОЯСА
ТАК, ЧТО ПРИЗЕМЛЯЛИСЬ ДАЖЕ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
ВЗЛЕТА. МОЛОДАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ
BOOM TECHNOLOGY ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
ВЕРНУТЬСЯ К ПУТЕШЕСТВИЯМ ВО ВРЕМЕНИ.
ТЕКС Т: Пол Энт уис л

О

дин из самых красивых и, что совершенно точно, мощных

начале XXI века, когда отношение к затратам стало особенно

гражданских самолетов первый раз поднялся в воздух 2 мар-

внимательным, использовать самолет, который при перелетах через

та 1969 года. «Конкорд», который был разработан специали-

Атлантику расходует тонну топлива на каждого из своих

стами из Великобритании и Франции, был настоящим совершенством

128 пассажиров, было бы неразумно как с экономической, так и с

с точки зрения технологий и дизайна. Он навсегда изменил сферу пас-

экологической точки зрения.

сажирских авиаперевозок, сократив время путешествия между Евро-

На протяжении последних пятнадцати лет сверхзвуковые пасса-

пой и Северной Америкой вдвое. Самолет отличала сверхзвуковая

жирские перевозки были недоступны. Сегодня, когда авиалайнеры на-

крейсерская скорость — 2172 км/ч (в два раза выше скорости звука) и

поминают автобусы и похожи друг на друга вне зависимости от того,

способность подниматься почти к самой стратосфере. В эксплуатацию

где они были разработаны и произведены, уникального сочетания

«Конкорд» поступил в январе 1976 года.

мощи и грации «Конкорда» очень не хватает.

Использование этих самолетов было дорогим удовольствием,

Однако ждать осталось недолго. С тех пор, как последний «Кон-

хотя защитники «Конкордов» это отрицают, ссылаясь на то, что в

корд» заглушил свой двигатель в 2003 году, пассажирам приходилось

последние месяцы их эксплуатации компания British Airways

мириться с монотонными перелетами медленнее скорости звука. Тог-

получала от своих сверхзвуковых лайнеров прибыль. Однако в

да как комфорт в премиальных классах обслуживания существенно
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Взлет «Конкорда» сопровождался калейдоскопом впечатлений. Лайнер
отличали мощь военного самолета и грация лебедя, а каждый рейс становился настоящим событием. Ниже: современные панели управления уже
давно перешли в цифровую эпоху, но эмоции, которые вызывает стрелка
циферблата, указывающая на значение «2 маха», не сравнимы ни с чем.

вырос, скорость полета упала. Рейс из Нью-Йорка в Лондон сейчас

тоже занимается инновациями в космической сфере, решение о со-

занимает около 7,5 часов, а «Конкорд» покрывал то же расстояние за

трудничестве c Boom я принял быстро».
Как исполнительный директор, Шолль отвечал за первоначаль-

Стартап-компания из Денвара Boom Technology хочет продол-

ную идею и финансирование, но создание демонстрационной моде-

жить дело создателей «Конкорда» и сейчас собирает средства в раз-

ли XB-1 он поручил 11 специалистам, опыт которых больше подходил

мере 33 миллионов долларов США. Первый испытательный полет их

для этой задачи: бывшим сотрудникам НАСА, а также компаний Pratt

таинственной демонстрационной модели XB-1 должен состояться до

and Whitney, General Electric, Lockheed Martin и SpaceX. Шесть из них

конца 2017 года. Boom планирует построить сверхзвуковой пасса-

также обладают свидетельствами пилотов, а некоторые участвовали

жирский самолет на более чем 40 пассажиров, его крейсерская

в разработке и производстве самолетов с высокими летно-техниче-

скорость составит 2333 км/ч. Это позволит добираться из Нью-

скими характеристиками и реактивных двигателей.

Йорка в Лондон за те же 3,5 часа, что и на «Конкорде». Стоимость би-

Одна причина, по которой сверхзвуковые пассажирские перевоз-

летов на британско-французский оригинал доходила до 20 000 дол-

ки сейчас более актуальны, чем во времена «Конкорда», лежит на по-

ларов США, но основатель и исполнительный директор Boom Блейк

верхности. Многие технологии, которые позволяют делать их более

Шолль утверждает, что путешествие туда-обратно на лайнере его

эффективными, например, производство углеродного волокна для

компании не будет стоить дороже 5000 долларов.

обшивки фюзеляжа («Конкорд» был покрыт алюминием), стали до-

Шолль мало похож на классического авиационного магната.
Раньше он работал в Amazon.com, где выдающиеся навыки програм-

ступны только в последние 10 лет.
Также современное производство включает методы компьютер-

миста принесли ему настоящее состояние. Имея свидетельство пи-

ного моделирования, которые позволяют быстрее работать над ди-

лота-любителя, он обладает кроме того и типичной для основателя

зайном и не прибегать к дорогостоящим испытаниям в аэродинами-

стартапа склонностью к поиску новых решений. Все это объясняет

ческой трубе. Кроме того, за счет более эффективной конструкции и

тот факт, что именно наш герой взялся доказать миру техническую

двигателей, которым для преодоления звукового барьера не требу-

возможность и экономическую эффективность сверхзвуковых пере-

ются форсажные камеры, самолет будет тише. Как говорят Шолль и

возок. «Я основал компанию, потому что очень расстроился, когда

его коллеги, сейчас на рынке уже представлены турбовентиляторные

понял, что не смогу полетать на «Конкорде». Я долго и безрезультат-

двигатели, которые можно модифицировать и установить на самолет.

но ждал и в итоге решил взяться за дело сам». Идеи Шолля быстро

Шолль поставил перед собой амбициозную задачу — представить

нашли материальную поддержку, особенно среди коллег в Силико-

новый самолет через 20 лет после последнего коммерческого пере-

новой долине. Однако интерес не ограничивался пределами США.

лета «Конкорда». В результате время перелета из Лос-Анджелеса в

Владелец Virgin Group Ричард Брэнсон, который также основал

Сидней, которое сейчас составляет 15 часов, должно сократиться

аэрокосмическую компанию Virgin Galactic, настолько поверил в по-

втрое. Но для Шолля и этого недостаточно. Его конечная цель осно-

тенциал Шолля, что заключил опционный контракт на покупку

вана на очень простой идее. «Я хочу жить в мире, в котором можно

10 сверхзвуковых самолетов. Брэнсон объясняет свое решение так:

добраться куда угодно за пять часов, потратив всего 100 долларов.

«Я давно увлекался инновациями в аэрокосмической сфере и созда-

Работа займет десятилетия, но я уверен, что нас ждет успех». Это бу-

нием скоростных коммерческих лайнеров. Поскольку Virgin Galactic

дет настоящая сверхзвуковая революция.
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ФОТОГРАФИИ: ПИТЕР МАРЛОУ/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS/DDP IMAGES/PR (2)

3,5 часа.

 ХОЧУ ЖИТЬ В МИРЕ, В КОТОРОМ МОЖНО
Я
ДОБРАТЬСЯ КУДА УГОДНО ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ,
ПОТРАТИВ ВСЕГО 100 ДОЛЛАРОВ.

Выше: демонстрационная
модель XB-1 напоминает
самолет, который в итоге
намеревается построить
Шолль, и позволит
испытать многие решения,
которые будут в нем
использоваться. Слева:
применение углеродного
волокна для обшивки
фюзеляжа не только
сократит массу самолета,
но и снизит уровень шума,
а также позволит сделать
иллюминаторы больше.

THE JAGUAR

69

РИСУНКИ ОДНОЙ ЛИНИЕЙ

Проводя
черту
ПИКАССО ОПРЕДЕЛИЛ СТАНДАРТЫ РИСОВАНИЯ ОДНОЙ
ЛИНИЕЙ, ЗАДАВ КРАЙНЕ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ ДЛЯ СВОИХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ХУДОЖНИКОВ СТАРАЕТСЯ НАЙТИ СВЕЖИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЭТОЙ СЛОЖНОЙ МЕТОДИКИ.

ФОТОГРАФИИ: AKG-IMAGES / CAMERAPHOTO, SUCCESSION PICASSO / VG BILD-KUNST; КЕРЕМ БАКИР

ТЕКС Т: Камилла Пеус
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Максимальное сокращение. Работа
Пабло Пикассо «Бык» (слева)
показывает, как можно оставить на
рисунке только основные элементы.
Берлинский тату-художник Мо Ганджи
наносит свои эскизы прямо на кожу
клиентов.
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Пять рук, нарисованные
непрерывной карандашной
линией, работа парижского
художественного дуэта
Differantly (DTF). Справа: Мо
Ганджи работает над новой
татуировкой.

К

огда Эмма и Стефан начинают работу над рисунком, это напоминает настоящий аттракцион.
Линии превращаются в петли, поворачиваясь
и искривляясь по всему листу, образуя крутые
кривые и острые углы. Через несколько секунд

перед зрителем возникает изображение гоночного автомобиля,
пары легендарных кроссовок или пузырька духов, а перо так
и не отрывается от бумаги. Оба участника парижского художественного дуэта Differantly (DFT) специализируются на рисунке
одной линией и входят в число ведущих представителей этого
направления. Их работы пользуются спросом у коллекционеров,
а среди клиентов встречаются мировые знаменитости.
Людей, знающих, каких усилий требует этот, казалось бы,
простой и интуитивный подход к рисованию, совсем немного. Как
говорит Стефан, «рисунок — это только верхушка айсберга. Сначала мы детально изучаем объект, стараемся найти его суть и
создаем эскизы под разными углами. Затем мы отматываем весь
процесс обратно. Кроссовку или сумку мы мысленно разбираем
так, чтобы оставить минимум деталей». Штрихи, тени и цвета не
имеют никакого значения. Важна только непрерывная линия.
Наблюдатель может сам попробовать определить, где эта линия начинается, а где заканчивается. Однако уже вскоре становится очевидно, что рисунок одной линией требует от художника
неординарных способностей, начиная с умения концентрироваться и недюжинного воображения, не говоря уже о выносливости. Необходимость не отрывать перо от бумаги также требует
смелости при принятии бесповоротных решений и умения сокращать сложные объекты до основ.
Даже самый известный адепт рисунка одной линией, Пабло
Пикассо, следовал этому методу. В своей серии из 11 литографий
«Бык», которую он создал в 1945-46 годах, великий испанец начал

 ИСУНКИ НЕПРЕРЫВНОЙ
Р
ЛИНИЕЙ ЗАСТАВЛЯЮТ ВАС
ПОСТОЯННО ПРИНИМАТЬ
РАЦИОНАЛЬНЫЕ, ПОЧТИ
ЖЕСТОКИЕ РЕШЕНИЯ.

с реалистичного изображения, продолжил работу в стиле кубизма, а в итоге оставил лишь несколько абстрактных линий. Пикас-

грировать в США с поддельным паспортом в 1941 году, а затем

со черпал вдохновение в пещерных рисунках и не имел себе рав-

продавал свои карикатуры в журнал The New Yorker, пока жил в

ных в подчеркивании точных характеристик животных, танцоров

Доминиканской Республике. Он воссоздал свои приключения в

и музыкантов с помощью редких, но от этого не менее точных ли-

портрете «Паспорт» (1948), написанном непрерывной линией, а в

ний.

конце того же года пришел к своей самой известной картине од-

Скульптор Александр Колдер преобразовывал рисунки одной

ной линией, которая в итоге так и не получила названия: человек,

линией в проволочные скульптуры с 1926 года, как, например, в

рисующий круг вокруг себя. Другой персонаж, обязанный своим

портрете художника Фернана Леже. Многие иллюстраторы также

существованием рисунку одной чертой, это — «Мистер Линия»,

экспериментировали с непрерывными линиями: работа Пауля

герой анимационного сериала «Линия», созданного мультиплика-

Клее «Шут в трансе» (1927) — самый известный монотип такого

тором Освальдо Кавандоли. Маленький схематичный человечек

стиля, а картины «Человек с большим ртом» и «Чего у него нет»

беснуется и жестикулирует, обращаясь к бездушной линии, кото-

(обе — 1930) были созданы с помощью непрерывных карандаш-

рая создает для него все новые и новые препятствия.

ных и акварельных линий. Сол Стайнберг использовал линии,

По сей день возможность создавать сложные выразительные

чтобы произвести яркое впечатление на зрителей. Знаменитый

узоры из нескольких линий привлекают смелых художников раз-

румыно-американский иллюстратор предпринял попытку эми-

ных направлений: татуировщик Мо Ганджи, работающий в Берли-
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Х РА Н И Т Е Л Ь Л И Н И Й
ЯН КАЛЛУМ, ДИРЕКТОР JAGUAR ПО ДИЗАЙНУ,
О ЦЕННОСТИ СПОНТАННЫХ ЭСКИЗОВ:
«Быстрые эскизы помогают мне доносить идеи до коллег. Они гораздо точнее, чем слова, и могут передать
образ, возникший в моем воображении. Когда все идет
идеально, мысли контролируют линии, и я рисую автоматически, как будто говорю на знакомом языке. Иногда новые дизайнерские идеи появляются на бумаге
волей случая. Как на рисунках непрерывной линией,
очертания автомобиля лучше всего описывают его характер и особенности. Суть любой привлекательной
машины нужно передать тремя-четырьмя линиями.
В образах спортивных автомобилей, таких как
F-TYPE, важны горизонтальные подвижные линии и
то, как они соотносятся с базовой линией. Изгибы боковых линий символизируют динамические характеристики и качество. Внедорожники, например, новый
компактный E-PACE, обладают своей геометрией. Их
линии выше, более закруглены и намеренно гипертрофированы в районе колес и крыши. Небольшой
подъем в районе колес передает уверенность. Силуэт
машины — четкий, но эффектный. Мы также полностью пересмотрели очертания концепт-кара I-PACE,
первого электромобиля Jaguar, который увидит свет в
середине 2018 года. Весь визуальный вес перенесен на
переднюю часть: кажется, что нос машины выброшен
вперед, а задняя часть его удерживает. Этот ход отражает внутреннюю энергию автомобиля.

не, смог найти свою нишу именно благодаря работам, основан-

Идея родилась на листе бумаги задолго до ренде-

ным на непрерывных линиях. Этот ирано-немецкий художник

ринга и трехмерных моделей. Линии, нарисованные от

своими тонкими линиями создает элегантные картины, например,

руки, — незаменимые элементы процесса дизайна. Моя

горные пейзажи. Как говорит он сам, его работы воплощают

работа заключается в том, чтобы сохранить этот пер-

«круговорот энергии, целостности и жизненной силы». В таких

вый шаг для своих последователей».

рисунках линии не только разделяют формы — они становятся
частью произведения. Художник-иллюстратор Чан Хви-Чонг из

ФОТОГРАФИИ: РАБОТЫ DFT; КЕРЕМ БАКИР; ТРЕНТ МАКМИНН

Сингапура смог с помощью спиральной техники создать репродукции «Моны Лизы» Леонардо да Винчи и «Девушки с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Круговое движение линий становится то более интенсивным, то более спокойным, меняется и
нажим чернильного пера, вытачивающего точный трехмерный
портрет.
Неподготовленный зритель может подумать, что художники,
работающие с непрерывными линиями, полагаются на волю случая, но в основе их творчества лежит тщательная подготовка. Ни
одна ошибка не прощается, и каждая попытка привлекает внимание окружающих. «Рисунок непрерывной линией требует отрешения, — объясняет Стефан из дуэта Differantly. — Его минимализм и разнообразие зачаровывают, но необходимость
постоянно принимать рациональные, почти жестокие решения и
исключать все лишнее не приносит удовольствия. Однако это
безусловно стоит того!»
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ФАБРИКА ЧУДЕС
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ JAGUAR LAND ROVER CLASSIC ТЕПЕРЬ ОБРЕЛО НОВЫЙ
ДОМ, В КОТОРОМ ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОРИГИНАЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ И РЕСТАВРАЦИИ НАХОДЯТСЯ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ.

Ч

тобы владельцам и любителям классических моделей Jaguar и
Land Rover было проще наслаждаться своим хобби, мы построили в Ковентри крупнейшее в своем роде сооружение — завод

Jaguar Land Rover Classic Works. Его площадь составляет 14 000 кв. м,
а клиентов ждет отдельный демонстрационный зал и 54 рабочих по-

ста для обслуживания и реставрации моделей Jaguar и Land Rover,
которые были сняты с производства десять лет назад или раньше.
Владельцы Jaguar, заинтересованные в реставрации своего
автомобиля, могут обратиться к тем же экспертам и мастерам,
которые работали над сериями Legends Continued и Reborn
Legends. Сегодня на заводе Classic Works заняты более
80 специалистов, и опыт многих из них измеряется десятилетиями.
Все они работают только с классическими моделями, для которых
и строился этот завод. Как ожидается, к концу 2017 года штат
предприятия вырастет до 120 человек.
Тим Ханниг, директор подразделения Jaguar Land Rover Classic (на
фото: справа вверху), объясняет: «Наши сотрудники, их уникальные
знания и навыки лежат в основе всей деятельности Jaguar Land
Rover Classic. Сейчас в мире более 1,5 миллионов классических
автомобилей наших марок, и мы готовы вкладывать серьезные
средства в развитие производственных и реставрационных навыков,
чтобы обеспечить машинам с великим прошлым великое будущее».
Рабочая зона разделена на три отсека — разборки, модернизации и сборки. Специалистам доступны более 30 000 видов оригинальных деталей. Близкое сотрудничество с основными подразделениями Jaguar Land Rover также означает, что
подразделение Classic может пользоваться сверхсовременными
производственными технологиями, включая трехмерное сканирование и компьютерный дизайн. Они позволяют модифицировать и вновь использовать детали, повторное производство которых иначе было бы слишком дорогим.
Потенциальные клиенты, заинтересованные в коллекционном
классическом Jaguar, могут выбрать один из множества экземпляров — от кандидатов на реставрацию до надежных ежедневных автомобилей и отличных вариантов для участия в выставках. Все они
подбираются экспертами Jaguar Land Rover Classic Works Legends.
Кроме того, в определенные дни на заводе Classic Works
проводятся экскурсии. У гостей есть возможность своими глазами
увидеть работу наших специалистов и изучить коллекцию Jaguar
Land Rover Classic, насчитывающую 500 автомобилей.
Изучить полный ассортимент услуг и записаться на экскурсию
можно на странице jaguar.com/classic
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В отдельной сервисной зоне
XJ220 работают опытные
техники, многие из которых
обслуживали суперкар,
способный развивать скорость
до 340 км/ч, еще во времена
его серийного производства 25
лет назад.
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ЭССЕ

ПОДДАТЬСЯ
ЭМОЦИЯМ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮТСЯ. КАК ЭТО
ИЗМЕНИТ НАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ В БУДУЩЕМ?
ТЕКС Т: Иан Пирсон
И Л ЛЮС ТРАЦ ИИ: Марио Вагнер

О

дно из основных устройств дополненной реально-

реальность как макияж, стремительно меняясь прямо на глазах

сти — компактный наголовный дисплей, который по-

у прохожих, а другие начнут причудливо оформлять свои дома

зволяет накладывать компьютерные изображения на

в праздничные дни или в честь семейных вечеринок.

происходящее вокруг. Крупнейшие IT-компании мира вкладыва-

Достаточно скоро у нас появятся помощники-андроиды, и даже

ют большие средства в разработку таких экранов. Причина ле-

тогда, когда они будут оставаться дома, чтобы заниматься хозяй-

жит на поверхности: возможность компилировать реальный и

ственными делами, их искусственный интеллект, функционирую-

виртуальный миры можно назвать крупнейшим технологиче-

щий на базе облачных технологий, сможет следовать за вами: за

ским прорывом с момента изобретения интернета. Она позво-

беседой с ними дорога пролетит незаметно, а в незнакомых горо-

лит сделать жизнь более разнообразной и интересной, а знако-

дах они при необходимости проведут для вас отличную экскур-

мый мир никогда не будет выглядеть так, как раньше.

сию. С помощью дополненной реальности у вас будет возмож-

Виртуальное наложение изображений повлияет буквально

ность видеть их в образе, который вы предпочитаете, и даже

на все аспекты нашей жизни. Вы сможете менять внешний вид

прикоснуться к ним. Скорее всего, разница между общением с ис-

автомобилей и зданий на свой вкус, а на улице вместо незна-

кусственным интеллектом с помощью дополненной реальности и

комцев вас внезапно начнут окружать знаменитости, мульти-

с вашим помощником-андроидом практически не будет заметна.

пликационные персонажи или герои игр (только представьте,
как оживят городскую суету орды зомби).
Если же вы ищете покоя, то сможете превратить улицу в кры-

Искусственный интеллект сможет сопровождать вас на протяжении всего дня, следить за вашим графиком и выполнять скучные
административные задачи. Фактически он станет сочетанием иде-

ло художественной галереи. Кто-то другой, возможно, предпо-

ального персонального ассистента и спутника. Поскольку он будет

чтет скрываться за обликом персонажа из любимой компьютер-

всегда подключен к сети, то сможет передавать информацию на

ной игры. У дополненной реальности есть и практическое

устройства дополненной реальности и позволит вам видеть сквозь

применение: например, в экстренных ситуациях будет проще

стены магазинов, отмечая товары, которые вам потенциально

узнать, нет ли среди прохожих врача.

интересны. С помощью дополненной реальности вы даже сможете

Компании будут использовать технологии дополненной реальности для соблюдения техники безопасности на производстве. Так, простая графика может указывать на то, как выпол-

превратить простой эскалатор в торговом центре в место битвы с
пришельцами, чтобы немного разнообразить шопинг.
Примерно к 2030 году крошечные электросхемы, которые будут

нять техническое обслуживание оборудования, либо отмечать

крепиться на человеческую кожу, смогут передавать сигналы на

опасные зоны при перемещении роботов или деталей машин.

нервные окончания, позволяя вам записывать ощущения и воспро-

Защитные перчатки могут сжать вашу руку, когда вы окажетесь

изводить их снова и снова — с ними простое видео из отпуска ста-

рядом с потенциально опасным устройством, например, кон-

нет полноценным возвращением в прошлое. Вы сможете вернуться

денсатором емкостью 15 000 В.

в атмосферу умиротворенного пляжа и повторить романтическую

Перчатки дополненной реальности станут подключать к

прогулку, ощущая мягкий песок под ногами и легкий ветер на коже.

сети, чтобы вы могли пожать руку делового партнера, находя-

Это полностью смоет границы между реальным и виртуальным ми-

щегося за много километров в своем офисе, или попробовать

рами — некоторые сайты начнут предлагать целые переживания,

новый гаджет на ощупь онлайн. Общаясь с интересным челове-

которые будут сочетать элементы игры и общения. Однако нужно

ком в приложении для знакомств, вы сможете ощутить легкое

помнить, что искусственный интеллект будет знать о вас все, поэто-

волнение при его приближении, хотя вы, вероятно, уже замети-

му стоит сначала убедиться, что вы ему действительно доверяете!

ли исходящий от него виртуальный свет, слышали романтиче-

Футуролог Иан Пирсон изучал математику и физику, а затем работал в

скую музыку и наблюдали потоки мультипликационных серде-

сфере ракетостроения. В 2007 году он основал консалтинговую компанию

чек. Некоторые предпочтут использовать дополненную

Futurizon, которая помогает бизнесу предугадывать тенденции будущего.
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НОВОСТИ
ЕДИМ И ЕДИМ

К

онечно, мы живем не для того, чтобы есть. Но
именно вкусная еда помогает нам наслаждаться
жизнью, совершая массу поразительных открытий.
Открытий, подобных тем, что ждут участников нового
проекта Jaguar Land Rover Россия, позволяющего узнать
огромную страну с неожиданной стороны, почувствовать
ее «на вкус», исследовать кулинарные и гастрономические
особенности ее многочисленных регионов. А главное –
встретиться с замечательными людьми, готовыми
накормить и удивить страну. «Аппетитной» вышла уже
первая экспедиция, во время которой путешественники
побывали в Суздале, где научились делать огуречное
варенье и лепить глиняную посуду, Доброграде, где
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тренировались придавать инновационный формат
традиционным блюдам, а также в городе-заповеднике
Плёсе, где смогли пополнить свой кулинарный багаж
сокровенными знаниями от «царицы русского
гостеприимства» Елены Маньенан, поведавшей, как
приготовить карпа без костей, какие пирожки любил Исаак
Левитан и в чем прелесть «пьяных помидоров». Главными
автомобилями гастрономических экспедиций выбраны
автомобили Jaguar, обладающие для этого всеми
необходимыми «ингредиентами»: интеллектуальной
системой полного привода, новейшими электронными
ассистентами и мобильными приложениями, роскошными
материалами отделки. www.jaguar.ru

ВНИМАНИЕ: ReStart

П

ерефразируя классика,
можно смело сказать, что
каждый, у кого нет автомобиля,
мечтает его выгодно купить.
А каждый, у кого он есть, мечтает
выгодно его обновить. Программа
Jaguar Land Rover Россия и
Русфинанс Банк дает возможность
делать это регулярно и с
максимальной выгодой. Эта
программа гарантирует выкупную
стоимость автомобиля, исключая как
риски при его перепродаже спустя

два года после покупки, так и риски
непогашения части долга в конце
кредита. В ее основе лежит кредит с
остаточным платежом, который
предполагает отнесение выплаты
части долга на конец кредита, что
существенно снижает размер
ежемесячных платежей. ReStart
предполагает гарантированную
банком минимальную стоимость
выкупа автомобиля через 2 года:
в среднем это 60% от цены,
указанной в первичном договоре

купли-продажи. Стоимость текущего
автомобиля засчитывается в качестве
первого взноса на следующую
покупку. Для оформления кредита
требуются лишь паспорт и
водительское удостоверение.
ReStart – это возможность один раз
оплатить первоначальный взнос и
далее регулярно менять автомобиль
на новый без существенных
дополнительных вложений.
Более подробно о программе на –
www.jaguar.ru

ДОРОГУ –ПЕРВЫМ!

В

самом названии этой программы обозначена ее
уникальность. Jaguar Land Rover FIRST - первый
подобного рода проект в России, благодаря которому
дети и подростки от 10 до 17 лет могут получить широкий
комплекс базовых знаний об автомобилях, правилах дорожного
движения и культуре вождения. Разработанная совместно с
экспертным центром «Движение без опасности», программа
носит интерактивный характер и разбита на несколько блоков:
«вело-среда», «экспериментальная зона» и «изучение
автомобиля». Занимаясь под присмотром опытных инструкторов
в центре Jaguar Land Rover Experience дети получают начальные
знания об устройстве и принципах управления автомобилем.
Даже бесплатный ознакомительный курс протяженностью
полтора часа помогает юным водителям освоить «азы»
дорожного движения, не подвергая опасности себя и других.
Записать ребенка на курс Jaguar Land Rover FIRST можно по
телефону горячей линии: 8 (800) 77 00 828. www.jaguar.ru
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МАСТЕР РУЛЕВЫХ ИГР

П

рограмма повышения
водительского мастерства
Jaguar увлекательна и полезна
одновременно. Она дает прекрасный
шанс как новичкам, так и опытным
водителям лучше понять автомобиль и
почувствовать себя увереннее за
рулем. Трехчасовой расширенный курс
Jaguar включает в себя отработку
различных упражнений на скорости –
змейку, объезд препятствия,
торможение за лидером, раскрывает
секреты управления автомобилем в

сложных дорожных ситуациях, а также
знакомит с техникой «вкатывания» при
прохождении поворотов, управляемом
заносе и «полицейском развороте».
Курс «Активный Jaguar», рассчитанный
на два дня, помогает сформировать
первичные спортивные навыки разгона
и торможения, работы рук. На этом
курсе проводится также тренировка
рефлексов и действий с опережением
в непредвиденных ситуациях.
Трехдневный курс «Спортивный
Jaguar» призван закрепить у водителей

навыки вождения на гоночных трассах,
включая торможение с
маневрированием и ритмический
занос. В этом курсе особое внимание
уделяется работе с рефлексами и
выработке психологической
устойчивости на треке. Все обучение
проводятся под контролем опытных
инструкторов. Записаться на курс
можно на сайтах компании или по
телефону горячей линии: 8 800 77 00
828. С собой можно взять родных и
друзей! www.jaguar.ru

THE ART OF PERFORMANCE TOUR

У

никальный тур Jaguar The Art of Performance - это
часть грандиозного «роуд-шоу», проходящего в
крупнейших городах России, Армении и Республики
Беларусь. Узнайте даты проведения роуд-шоу в вашем
городе, и приходите испытать понравившийся вам
автомобиль на специально подготовленных площадках и
скоростных треках. Все упражнения и заезды проводятся
под руководством профессиональных инструкторов школы
Jaguar Land Rover Experience. Каждого участника роуд-шоу
ждет индивидуальная видеозапись самых ярких моментов
испытания. Jaguar The Art of Performance Tour – это не
просто увлекательный тест-драйв, но и отличный повод для
отдыха всей семьей. Ведь и у юных автолюбителей также
есть возможность попробовать свои силы за рулем
электромобилей Jaguar. И кроме того – получить детские
водительские удостоверения.
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ОН-ЛАЙН СЕРВИС
JAGUAR LAND
ROVER CONNECT

Н О В О С Т И

Т

радиционные способы выбора и покупки автомобиля
в России уходят в прошлое. Ездить по рынкам и
салонам больше нет нужды. Современная, удобная и
прозрачная альтернатива – JLR Connect. Действующий по
принципу «одного окна», этот инновационный он-лайн
сервис существенно бережет время автолюбителя,
предоставляя возможность подготовиться к покупке
максимально быстро и эффективно. Все операции по
поиску, выбору и оформлению автомобиля проводятся в
сети. В дилерский центр – лишь за самой покупкой. В
разделах «Авто в наличии» или «Подобрать автомобиль» на
официальном сайте компании пользователь получает
список имеющихся в наличии автомобилей по всей стране.
Плюс к этому - рекомендованные цены, данные об
актуальных программах от компании и дилеров с указанием
скидок, условий трейд-ина и кредитования. Здесь же детальное описание комплектаций и фотографии как новых
автомобилей, так и с пробегом, сертифицированных по
программе Approved. JLR Connect позволяет произвести
мгновенную он-лайн оценку своего транспортного средства
на основании объективных данных аналитического
агентства Автостат. Жители Москвы и Санкт-Петербурга
могут кроме того выставить свой автомобиль на трейд-ин

аукцион, в рамках которого дилеры обеих столиц назначают
свои ставки, и дождаться в течение 24 часов лучшего
предложения. Зная остаточную стоимость своего
автомобиля, пользователь может выбрать наиболее
оптимальный для себя вариант покупки и, при
необходимости, условий кредитования. Еще один плюс
программы - он-лайн бронирование приглянувшего
автомобиля с внесением залога в размере 30 тысяч рублей
и его резервированием на срок до недели, пока не будет
внесена полная сумма. www.jaguar.ru

МАТЧ-ПОИНТ

Л

егендарный британский бренд Jaguar в
очередной раз стал партнером теннисного
турнира «ВТБ Кубок Кремля». История
участия компании Jaguar Land Rover в развитии и
поддержке теннисного спорта в России ведется с
2001 года. И каждый новый турнир привлекает
внимание публики не только спортивными
коллизиями борьбы между лучшими игроками
планеты, но и экспозициями новейших автомобилей
Jaguar. В паузах между матчами зрители и
автолюбители смогли оценить компактный
спортивный седан Jaguar XE, бизнес-седан Jaguar
XF, флагман модельного ряда Jaguar XJ, первый
спортивный SUV бренда Jaguar F-PACE, а также
спорткар Jaguar F-TYPE. Кроме того, компания
Jaguar Land Rover предоставила роскошные
автомобили Jaguar для VIP-трансфера участникам
международных соревнований.
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Клуб Jaguar
Д ЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ГОНЩИКОВ

ЭНДИ
УОЛЛЕС

К

огда Энди Уоллес был еще подростком дорога до автодрома
«Сильверстоун» на велосипеде занимала у него три часа.
В выходные, когда проводились гонки, он готовил себе не-

сколько сэндвичей с утра и отправлялся в путь из родительского
дома в Оксфорде. «Почему-то каждый раз шел очень сильный дождь,
но мне было совершенно все равно, — вспоминает Энди. — Для меня
главным было то, что я попал на трассу».
Отец Энди открыл для него мир гонок за несколько лет до этого, в то

Для Энди Уоллеса его первые
круги на Jaguar XJR-9 в конце
восьмидесятых годов стали
настоящим откровением.
Сегодня британец является одним
из лучших пилотов спортивных
прототипов в мире.

время мальчику было всего десять. Вместе с отцом он отправился на автобусе во Францию, чтобы понаблюдать за легендарной гонкой «24 часа
Ле-Мана» на трассе, которой было суждено занять особое место в жизни
Энди. На 15-летие родители подарили юноше занятие в гоночной школе
Джима Расселла, и с тех пор он уже не оглядывался назад. Энди стал
планировать, как попасть в большие гонки, и решил, что его карьера
начнется с чемпионата Formula Ford. Он усердно работал, чтобы иметь
возможность купить машину. «В то время я посещал все гонки, следил за

Т Е К С Т: Д Ж Е Ф Ф П О У Л Т О Н
И Л Л Ю С Т РА Ц И Я :
М А Й К Л Д А РЛ И Н Г

пилотами и показателями времени на круге, чтобы подготовиться», —
вспоминает он.
Его преданность делу дала плоды в 1980 году, когда 19-летний Энди
стал чемпионом уже в своем дебютном сезоне. Он начал стре, мительно прогрессировать и в 1986 году завоевал титул чемпиона Британии
в гонках «Формулы-3». «Следующим логическим шагом было участие
а «Формуле-1», — вспоминает Уоллес. — Мне предложили попробовать свои силы, но у меня просто не было финансовых возможностей
для этого. Мне пришлось бы найти 600 тысяч долларов».
Энди чувствовал, что его карьера перестала развиваться, и после победы на Гран-при «Формулы-3» в Макао поделился своими мыслями с голландским пилотом Яном Ламмерсом. Ян, у которого уже был подписан контракт с
командой TWR-Jaguar на следующий сезон, знал, что ей нужен еще один
гонщик на «24 часа Ле-Мана» и спросил, не заинтересован ли в этой возможности Энди. «Конечно же, мне было очень интересно, и уже скоро я начал
участвовать в тестах. Оказавшись за рулем XJR-9 в первый раз, я испытывал
только одно ощущение — страх. Я привык водить на скорости 260 км/ч.
320 км/ч — это другой уровень, а когда выходишь на 385 км/ч, становится
совсем не по себе. После болидов с одним креслом XJR-9 казался мне очень
большим и закрытым. Это было сродни управлению ракетой или торпедой».
Энди, однако, скоро адаптировался, и его скорость и стабильность
произвели отличное впечатление на команду. Несмотря на то что у него
было всего три гонки на подготовку, Энди, Ян и Джонни Дамфрис на 7-литровом XJR-9 одержали победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 1988 года — это
был первый триумф Jaguar на легендарном треке с 1957 года. «Я помню,
что чувствовал себя очень странно из-за усталости и даже не сразу ощутил масштаб произошедшего», — говорит как всегда скромный Уоллес.
Два года спустя Энди подтвердил свою репутацию одного из сильнейших пилотов спортивных прототипов в мире — он выиграл гонку
«24 часа Дайтоны» за рулем Jaguar XJR-12D (первая из его трех побед на
этой трассе), а также дважды стал первым в гонке «12 часов Себринга».
Сегодня Энди — ведущий водитель-испытатель подразделения
Jaguar Land Rover Classic. Он тестирует классические модели, а затем делится своими впечатлениями и советами с новыми владельцами. «Испытывать такие автомобили, как Jaguar E и XKSS,
— настоящая честь. Кроме того, так я могу немного отвлечься
от современных автомобилей». Означает ли это, что гоночный
инстинкт Энди притупился? «Нет-нет, — усмехается он и сразу
напоминает, что выиграл гонку Le Mans Classic в своем классе
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за рулем Jaguar D. — Он не покинет меня никогда».
THE JAGUAR

JAGUAR ЭКСКЛЮЗИВНО
РЕКОМЕНДУЕТ
CASTROL EDGE PROFESSIONAL.
ТЕХНОЛОГИЯ TITANIUM FST ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
РАЗРАБОТАНО В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНЖЕНЕРАМИ JAGUAR
Моторные масла из линейки Castrol Edge Professional с технолгией
усиленной масляной пленки Fluid Strength Technology (FST tm) признаны
самыми совершенными и эффективными среди моторных масел Castrol.
Технология TITANIUM FST™ в 2 раза увеличивает прочность маслняой
пленки, предотвращая ее разрыв и снижая трение для маскисмальной
производительности двигателя. Это гарантирует вам полную уверенность в
автомобиле даже на пределе его возможностей. Вот почему моторное масло
Castrol Edge Professional заслужило эксклюзивно рекомендовано Jaguar.

www.castrol.com

СЛОГАН МЫ НЕ ПЕРЕВОДИМ.

Реклама
Часовая мануфактура. Основана в 1865 году

ZENITH. БУДУЩЕЕ ШВЕЙЦАРСКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА
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1/100ая секунда хронографа.

www.zenith-watches.com

