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ВПЕРЕД К СВЕТУ
Здравствуй, лето! Спасибо, что ты опять пришло к нам, вновь принесло тепло и раздолье. Но почему тебя так долго не было?
Да, я знаю, нетерпение явно не относится к числу человеческих
достоинств, но здоровая жажда жизни может подвигнуть нас
к новым высотам. Оглянитесь вокруг, и вы увидите бесчисленное
количество людей, полных решимости вершить добрые дела.
Вот, например, гребец на каяках Брэд Ладден (стр. 12). Придуманная им «терапия приключений» убедила больных раком людей
в том, что лучшие дни их жизни по-прежнему впереди.

Или новая школа музыкантов и танцоров в Мадриде,
сумевших превратить фламенко из цыганской музыки в
отважное возвышенное движение (стр. 16).
Наше путешествие на этот раз – по Юрскому побережью,
одному из самых богатых древней природой мест Британии (стр. 32).
Вы также узнаете о том, как пара британцев превращает свою
ферму в учебный центр по солнечной энергетике (стр. 41)
и о самой актуальной фотокамере года (стр. 11).
Приятного вам чтения!

Амар Патель, редактор
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ВСЕ
история

Архив позволит смотреть
на жизнь за железным занавесом,
не выходя из дому, при помощи
ноутбука или смартфона

фотографии: архив гостелерадио (предоставлены RTR Worldwide)

ОСВОБОЖДЕНИЕ
В России происходит очередная революция –
на сей раз цифровая: исторические архивы государственного
радио и телевидения будут открыты для широкого доступа.
Англичанин Энтони Гулд, один из ведущих консультантов по России, последние 10 лет провел в переговорах с различными российскими правительственными чиновниками,
пытаясь убедить их открыть архив Гостелерадио. Архив
этот считается третьим по величине в мире, и доступ к его
материалам позволит смотреть на жизнь за железным занавесом, не выходя из дому, при помощи ноутбука или смартфона. «Современная технология коренным образом меняет
способы отправки и получения информации», – говорит
Гулд. «В традиционном архиве вы просматривали печатный
каталог и заказывали экземпляр нужной вам книги или
документа. Теперь все это можно оцифровать и выложить
клипы-иллюстрации. В результате поиск материалов невероятно ускоряется, и мы можем изучить более двух миллионов единиц хранения этого поразительного и уникального
архива», – сообщает британский исследователь.
Процесс еще не завершен, но сотрудники архива уже
оцифровали 130850 документальных фильмов, 3875 телеверсий театральных спектаклей, 1120 телеспектаклей и радиопьес.
Среди самых интересных исторических документов –
киноматериалы о строительстве БАМа, к которому западных
журналистов не подпускали, документальные съемки Ленина
и царской семьи, а также датированные 1911 годом кадры
со Сталиным. Гулд говорит: «Есть ключевые моменты истории, известные нам исключительно с западной точки зрения.
Теперь можно будет узнать и точку зрения СССР на них».
> rtrworldwide.com
Сверху вниз: Сталин выступает в Москве; начало операции «Барбаросса» – нападения Германии на Советский Союз; Юрий Гагарин –
первый человек в космосе; Парад Победы на Красной площади

а вто р с т и в е н ш о р т

LEXUS MAGAZINE 5

ТЕНДЕНЦИИ
НОВОСТИ И ИННОВАЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ
Время

Mr Jones и WeWood

В наши дни, когда в рекламе некоторым моделям мобильных
телефонов часто приписывают функцию часов, все реже можно
встретить новую модель обычных наручных часов. Есть однако
часовых дел мастера, создающие изделия XXI века – по-настоящему
экологичные, стильные и умные. Дизайнерская фирма WeWood
делает корпус часов из прошедших переработку обрезков паркета,
а лондонская часовая фирма Mr Jones и
вовсе отказалась от привычных стрелок
на часах. Вместо них время указывает
«циклоп» – перемещающийся по циферблату одинокий диск-глаз.

плейлист
Музыка этих талантливых артистов
задаст нужный тон любому вашему
начинанию – от ужина на свежем
воздухе до путешествия

> mrjoneswatches.com
> we-wood.us

Скульптура

ЯН ХЕНРИК ХАНСЕН

Свои удивительные волнистые скульптуры цюрихский
художник Ян Хенрик Хансен
получает, пропуская звуковые
волны через специальные
трехмерные компьютерные
программы. «Я подумал, что
было бы здорово соединить
программу компьютерного
проектирования с музыкаль-

ной студией и использовать
ее как дополнительный
инструмент для создания
музыки в виртуальном
пространстве. И наоборот –
создавать пространственные
структуры, играя музыку», –
объясняет Хенрик Хансен.

> janhenrikhansen.com

МУЗЕЙ САЛЬВАДОРА ДАЛИ

Модный курорт во Флориде не кажется самым подходящим местом для крупнейшего в мире музея легенды
сюрреализма. Однако получивший только что второе
рождение музей Сальвадора Дали в Санкт-Петербурге
полностью соответствует эстетике художника. «Породившая эти образы необузданная фантазия сочетается
здесь с высочайшим техническим мастерством. Дали
воплощает в себе уважение к традиции и мастерство,
свободное обращение с любой техникой, полную свободу
воображения», – рассказывает директор музея Хэнк Хайн.
Новый музей призван был спасти от ураганов и
наводнений 2140 работ Дали. Теперь укрепленные 400
километрами стальной арматуры бетонные стены музея
способны выдержать удар урагана пятой категории.
Музей – причудливейшее архитектурное сооружение.
Геодезическая «загадка», сделанная из ураганоустойчивого
стекла в форме треугольников, обволакивает здание
подобно огромному прозрачному моллюску. Внутри
посетителей встречает винтовая лестница – напоминание
об увлечении Дали двойной спиралью ДНК. Лабиринттопиарий из причудливо постриженных кустов и геометрический узор сада — плоды удивительного слияния
математики, науки и искусства.
Музей открылся в 1982 году как вместилище коллекции
работ Дали, принадлежащей промышленнику из штата Огайо Рейнольдсу Морзе. В 1979 году коллекция
Рейнольдса Морзе была оценена в сумму свыше
30 млн долларов. «Посол Испании в США назвал ее
важнейшей коллекцией испанского искусства в западном
полушарии», – с гордостью сообщил Хэнк Хайн.

> salvadordalimuseum.org
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Quadron (Дания)
> myspace.com/quadronquadron

2

Marques Toliver (США)
> myspace.com/marquestoliver

3

Elan Tamara (Великобритания)
> myspace.com/elantamara

4

Jamie Woon (Великобритания)
> myspace.com/jamiewoon

5

Koudlam (Франция)
> myspace.com/koudlam

6

Valentina (Великобритания)
> myspace.com/valentinamusic

7

Carlos Aguirre (Аргентина)
> myspace.com/aguirrecarlos

8

Danay Suarez (Куба)
> myspace.com/dnaysuarez

Энергия
Вверху: изогнутая, как ДНК лестница. Внизу,
по часовой стрелке слева направо: «Невидимый
Дали» (работа Филиппа Хальсмана); кадр из фильма
«Андалузский пес», соавтором сценария которого
был Дали; Дали в Портлигате (фото Марка Лакруа)

авторы: амар патель и стюарт тернбулл. фотографии: © chris M rodgers; © SPL.

Искусство

1

Paris Habitat

Четыре с половиной миллиона разгоряченных парижан
ежедневно спускаются в городское метро, и скоро
город станет использовать избыточное тепло их тел
для сокращения выбросов углекислоты в атмосферу.
Жилищная организация Paris Habitat намерена
использовать тепло парижской подземки для отопления
квартир в своем новом жилищном комплексе
Rue Beaubourg. В радиаторы этого дома
станет поступать не только 100 Вт
тепловой энергии, выделяемой
каждым пассажиром, но и тепло,
выделяемое поездами. Среди аналогичных прооектов – торговый центр
в Блумингтоне (США)
и офисное здание
в Стокгольме.

> parishabitatoph.fr
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станет поступать не только 100 Вт
тепловой энергии, выделяемой
каждым пассажиром, но и тепло,
выделяемое поездами. Среди аналогичных прооектов – торговый центр
в Блумингтоне (США)
и офисное здание
в Стокгольме.

> parishabitatoph.fr
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ТЕНДЕНЦИИ
авто

ТЕНДЕНЦИИ
авто

В СТАНДАРТНУЮ
КОМПЛЕКТАЦИЮ
IS F ТЕПЕРЬ ВХОДИТ
новый ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ

CT 200h

Чем больше присматриваешься
к новому CT 200h, тем лучше он
выглядит. Дизайн этого динамичного автомобиля, выполненного в концепции L-finesse
при ближайшем рассмотрении только выигрывает.
Полногибридная технология обеспечивает уникальное
сочетание эффективности, изысканности и мощи. Важно
и то, как он сделан. Множество производственных
новшеств делают новый СТ подлинным эко-новатором.
Взять, к примеру, акустические системы. Впервые
в автомобилестроении в динамиках обеих высококачественных аудиосистем автомобиля применены
диафрагмы, в которых использованы сверхлегкие детали
из бамбукового угля, древесного волокна и смолы.
Из бамбука же сделана и внутренняя отделка. Это дерево
можно вырастить всего за три года, что существенно
снижает экологический ущерб.
Еще одно революционное новшество – использование
пластика био-ПЭТ для отделки багажного отсека автомобиля. Био-ПЭТ – экологичный пластик, сделанный
на основе материалов из сахарного тростника.
В целом новый CT 200h – образец передового экологического мышления. Удовольствие от вождения
и характерное для Lexus ощущение роскоши остаются
основополагающими характеристиками.

Под контролем

Добраться из пункта А в пункт Б
на автомобиле очень легко. Выбираете скорость, жмете на газ…
и вы в пути. Однако между вызовом энергии и началом движения
происходит очень и очень многое. Дифференциал – незаметный герой этого процесса.
В автомобилях с задним
приводом крутящий момент
передается от двигателя и
коробки передач на заднюю ось
через вращающийся карданный
вал. Благодаря системе шестеренок дифференциал разворачивает этот крутящий
момент на 90 градусов и подает
его на каждое из ведомых колес.
Дифференциал повышенного
трения (LSD) идет значительно
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дальше, распределяя оптимальное количество крутящего
момента на колесо с максимальным сцеплением с дорогой. Такое дорогое, позаимствованное
у спортивных автомобилей решение встречается, как правило,
только в сверхмощных моделях – таких, как обладающая
мощностью 311 кВт (423 л. с.
по стандарту DIN) и способная
развивать скорость до 270 км/ч
IS F. В ее стандартную комплектацию входит дифференциал LSD
Torsen (TORque SENsing – определение вращающего момента).
По итогам дорожных испытаний
журнал Autocar написал, что
«новый дифференциал LSD внесет революционные изменения

в этот и без того впечатляющий
автомобиль».
Неужели это работает? С помощью LCD испытателям модели
Lexus IS F удалось на две секунды
улучшить время прохождения
гоночной трассы Фудзи. Регулятор трения расположит к автомобилю с LSD водителей, являющихся мастерами скольжения:
новая система устраняет застарелую болезнь скачкообразного
движения. Для остальных же
такие маневры, как выезд
из Т-образного перекрестка
по скользкой дороге, перестанут
быть проверкой на устойчивость нервной системы.

> lexus.eu/isf

> lexus.eu/ct200h

авторы: тони миддлхерст и даг нокс

IS F

ЭКОЛОГИя

Вверху: бамбуковая отделка интерьера. Вставка: отделка багажника
из пластика био-ПЭТ (слева)
и диафрагма динамика
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взгляд изнутриi
FINEPIX X100

ТЕНДЕНЦИИ
LEXUS в мире

ЕСТЕСТВЕННО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО В ЦЕХУ, ГДЕ
собирают LFA, царит безукоризненная чистота. Так оно
и есть. Также можно представить и высокую, уходящую в небо
крышу, которая придает этому уникальному сборочному цеху
ощущение собора. Удивляет, однако, невероятное мастерство
работающих здесь специалистов.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КАЧЕСТВО
Каждый день на свет появляется один LFA.
Именно с такой скоростью работает сборка на LFA Works – отдельном производстве
на территории завода Motomachi в Toyota
City, где и будут делать суперкары LFA.
Но дело вовсе не в скорости. Дело в достижении беспрецедентного в производственной истории Lexus качества.
Именно сюда в единый поток стекаются
все многочисленные детали LFA. Порядок
сборки, распределение рабочих по мес-

там, набор персонала – все это результат
тщательного двухлетнего планирования.
LFA – автомобиль технически сложный,
поэтому при сборке приходится полагаться
на сочетание передовой технологии и мастерства. Каждый двигатель V10, например,
собирает один инженер, который и ставит
на готовом моторе свою подпись.
Один из самых технически сложных
элементов LFA – производство углепластика, укрепляемого эпоксидной
смолой из углеволокна.
Специалисты Lexus пользуются тремя
методами производства углепластика:

предварительная пропитка связующим
веществом, в результате которой
получаются самые прочные компоненты,
не подлежащие переделке; склеивание
пластика методом RTM (resin transfer
moulding) с применением новой техники
сварки с поперечными колебаниями
электрода и армированное углеволокном
формование, предоставляющее большую
свободу для дизайна.
Как и в остальных компонентах производства LFA, мастерство специалистов
здесь сочетается с самыми передовыми
технологиями. — ПМ

F U J
I N

Фотоаппарат FinePix X100
сделан в стиле ретро,
но технология, с помощью которой создан его
корпус, пришла к нам
из будущего.
Всем угодить невозможно,
так ведь? В компании Fuji об этом,
по всей видимости, не знают, и ее
новая прекрасная компакт-камера
пытается удовлетворить запросы
и заядлых профессионалов, и щелкающих достопримечательности туристов.
FinePix X100 появилась как бы
ниоткуда, будто свалившись на землю с высот фотографического рая.
Одной великолепной магниевой
отделки в стиле ретро более чем
достаточно, чтобы энтузиасты фотографии ринулись в банк за кредитом
для этой весьма дорогой (1000 евро)
покупки. Но если по внешнему виду
камера выглядит, как пришелец
из 60-х, техническая начинка внутри – прямое послание из будущего.
12,3-мегапиксельный сенсор
и усовершенствованный процессор
сами по себе достойны восторженных оценок, но все же самое примечательное в новой камере это
ее гибридный видоискатель. Конструкторы Fuji придумали способ
переключения между классическим
оптическим и электронным видоискателями (благодаря ЖК-экрану
с разрешением 1,44 млн точек).
> finepix-x100.com

Маркус Хокинс – старший редактор сайта Photoradar.com, одного
из самых авторитетных ресурсов
по цифровой фотографии.
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ГИБРИДНЫЙ
ВИДОИСКАТЕЛЬ

КОРПУС
И УПРАВЛЕНИЕ

ОБЪЕКТИВ
FUJINON F2 23MM

«Эта модель сочетает
в себе преимущества
оптического (четкое изображение) и электронного
видоискателей (мгновенное воспроизведение и
возможность предварительного просмотра таких
настроек как выдержка
и баланс белого)».

«Дальнометр буквально
источает качество,
а корпус из магниевого
сплава делает камеру
Х100 легкой, но в то же
время прочной, а отделка
из высококачественной
кожи дает приятные
ощущения при прикосновении к фотокамере».

«23 мм — это фиксированное фокусное
расстояние объектива.
Асферическая линза
уменьшает оптические
искажения, а 9-лепестковая диафрагма смягчит
фрагменты, оказавшиеся
не в фокусе».

MADE IN JAPAN

AFL
AEL

/ DRIVE

AE
MENU
/OK

AF

WB

VIEW
MODE
DISP/
BACK

RAW

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРОЦЕССОР EXR
«Процессор EXR – продукт постоянного
усовершенствования, и качество снимков, которое
дает Х100, – самое высокое среди аппаратов
FinePix. Технология EXR позволяет бесшумно
улавливать мельчайшие детали светотени».

СЕНСОР APS-C CMOS
«Качество изображения страдает, когда производители
пытаются затолкать побольше пикселей в небольшую
матрицу. Этот сенсор предлагает высококлассную
четкость и яркость даже по краям кадра, что обычно
является слабым местом у большинства камер».

а вто р ф р е д д ат то н
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знакомство с человеком, возглавляющим
цех сборки элитной модели LFA

O

L

во главе
команды LFA

ИДЕАЛЬНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ

L

л ю д и L ex u s

Производственный директор LFA Шигеру Яманака говорит
об этом с японской лаконичностью: «Мы здесь все такуми».
Такуми (мастер) – элита производства. Чтобы стать
такуми Lexus, надо овладеть мастерством в совершенстве.
Это автомобильный эквивалент черного пояса 10 дана.
Несмотря на то что под началом Яманаки работает самая
высококвалифицированная на всем производстве Lexus бригада специалистов, он, похоже, воспринимает это как нечто
само собой разумеющееся.
«Я собрал команду LFA из людей, которых различные
отделы компании рекомендовали мне как умелых специалистов, – рассказывает Яманака. – Они были отобраны, чтобы
подготовить 500 экземпляров LFA самого высокого уровня.
На сборке LFA каждый рабочий выполняет более 150 задач».
Так происходит потому, что создание автомобиля такой
сложности требует повышенного технического мастерства. Если
сравнивать по трудоемкости производства обычный автомобиль
и LFA, то создание последнего примерно в 45 раз сложнее.
«На этом заводе сочетаются мастерство такуми и новаторские технологии», – поясняет Яманака.
Все это наглядно видно на примере производства
применяемых для корпуса автомобиля углепластиков, которые
создаются скрупулезно – слой за слоем. Технически это очень
«продвинутый» материал (см. вставку сбоку), но для его
получения требуются острый глаз и ловкие пальцы.
Яманака работает в компании Lexus с 80-х годов. «Мы впервые используем углепластик для создания корпуса, – говорит
он. – Нашим специалистам пришлось осваивать технологии
авиационной промышленности. Они сильно отличаются
от того, к чему мы привыкли».
А что же он сам? «Как производственный директор LFA,
я осознаю свою ответственность. Ежедневно я работаю с полной отдачей, представляя себе довольные улыбки наших
покупателей. Я вижу, с какой страстью относятся к своему
делу все, кто задействован на производстве LFA, в том числе
президент Акио Тойода и главный инженер Харухико Танахаши.
Я и дальше буду работать с таким же энтузиазмом», – говорит
Яманака. И это почувствует любой человек, оказавшийся
за рулем LFA. — питер макшон

|
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В ЛАГЕРЕ «ПЕРВЫЙ СПУСК» БОЛЬНЫЕ РАКОМ
НЕ ТОЛЬКО УЧАТСЯ ГРЕБЛЕ НА КАЯКЕ. ОНИ
ПРОХОДЯТ ТЕРАПИЮ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Основатель
«Первого спуска»
Брэд Ладден
преодолевает
очередной порогr

гребок
за
гребком
автор марк андерс
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СНАЧАЛА ЗВУК ПОРОГОВ кажется
тихим журчанием, но чем ближе бурное
течение приближает профессионального гребца, 29-летнего Брэда Ладдена
и его друга Тайлца к порогам третьего
класса реки Колорадо на американском
юго-западе, тем явственнее этот звук
превращается в настоящий рев. Крепко
сжатые губы Тайлца выражают несгибаемую решимость атлета. Непрерывно и напряженно работая веслом, он
пытается удержать непослушный нос
сине-белого каяка по направлению течения в пенящейся и швыряющей лодку
то вправо, то влево воде.
Ладден, с квадратным подбородком
и безукоризненной внешностью университетского футболиста, дает Тайлцу
отрывистые команды: «Пара гребков слева! Теперь справа! Так держать, Тайлц!»
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Сам он гребет без видимых усилий.
Кажется, что Ладден, уверенно направляя свой зеленый каяк кормой вперед,
просто сливается с Колорадо. Тайлц на
самом деле – 31-летний Нил Тейлор,
бывший учитель из небольшого городка
Патни в штате Вермонт. Примерно два
с половиной года назад у него стали появляться короткие приступы трубчатого зрения в левом глазу. Визит к врачу
ошеломил и полностью изменил его
жизнь. Ему диагностировали злокачественную опухоль мозга размером
с крупный апельсин.
Врачи действовали быстро и опухоль
Тейлору успешно удалили. Однако
очнувшись от наркоза, Тейлор обнаружил, что ослеп.
«Я всегда занимался спортом и особенно любил различные экстремальные

Ладден вместе с гостями лагеря
«Первый спуск» спускается вниз
по реке Колорадо. На противоп. стр.:
снаряжение в лагере предоставляется гостям бесплатно

виды, – говорит он. – И вдруг в моей
жизни появилась огромная дыра. Без
зрения ты ничего не можешь делать.
Чувствуешь себя абсолютно потерянным». Кто-то из друзей рассказал Тейлору о Ладдене и основанном им лагере
First Descents («Первый спуск»), где
такие же люди, как и он – молодые,
но больные раком – осваивают греблю
на каяках. Ладден рос в городе Калиспелл в штате Монтана, и на каяках
ходит с шестилетнего возраста. Прирожденный атлет, он очень рано стал

заниматься этим спортом и скоро уже
участвовал в соревнованиях по слалому
и фристайлу. К 14 годам Ладден стал
профессионалом. Он быстро завоевал
известность, а в 1999 году стал чемпионом США среди юниоров и получил
серебряную медаль на юниорском
чемпионате мира. Ладден также организовывал многочисленные речные экспедиции, спускаясь на каяке по горным
рекам Африки.
Очень скоро его фотографии стали
появляться на обложках журналов,
с ним стали снимать учебные видео
для начинающих гребцов, и он даже подписал выгодный спонсорский контракт
с фирмой Nike. Ладден был на пике карьеры, когда у его тети Лори был обнаружен
рак груди. Ей не было еще и сорока, она
недавно вышла замуж, и новость эта
потрясла всю семью Ладденов. «Мы все
были в шоке, – рассказывает он. – Мой
отец – врач-гинеколог, и он мог предложить тете какой-то профессиональный
совет. А что мог сделать я? Я ощущал
свою полную беспомощность. Так же
чувствовала себя и моя мать. Чтобы
как-то справиться со стрессом, мы стали работать волонтерами в онкологическом педиатрическом лагере».
Мать Ладдена готовила еду и развозила детей, а Ладден долго не мог
найти себе достойного применения,
пока не узнал, что на территории лагеря
есть озеро. «Каяки – это моя стихия, вот
я и привез туда несколько лодок и стал
учить детей гребле, – вспоминает Ладден. – И вдруг я почувствовал прорыв.
Не знаю, что это было, и почему вдруг
это сработало, но стало ясно, что происходит что-то правильное. Это можно
было прочитать по лицам детей».
Успех настолько воодушевил Ладдена,
что он захотел стать волонтером
в организации, которая обучает гребле
на каяках больных раком. Но оказалось,
что таких организаций не существует.
«Нет, так не годится, подумал я, – рассказывает Ладден. – Это то, что я умею
и люблю делать, и чем я могу поделиться с другими людьми. А раз никто этим
не занимается, то мне отступать уже
нельзя. Надо браться».
Так и получилось: в 1999 году, в возрасте всего 18 лет Ладден основал
«Первый спуск». Идея состояла в том,

чтобы сосредоточить усилия на людях
в возрасте от 18 до 40 (именно столько
его тете Лори). Хотя каждый год
свыше 40 тысяч молодых американцев заболевают раком, Ладден выяснил,
что внимания эта возрастная группа
получает меньше других – в стране
практически нет организаций, которые оказывают им психологическую
помощь и помогают преодолевать последствия страшного диагноза.
Скоро Ладден переехал жить в маленький городок Вэйл в горах Колорадо
и в течение двух зим – пока каяки дожидались очередного сезона – одержимо
работал над бизнес-планом, организацией и сбором средств. Летом 2001 года
в организованный им в Вэйле лагерь
приехали первые 15 больных раком,
которых Ладден с друзьями начали
учить гребле на каяках.
РЕАКЦИЯ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, ИХ родителей и врачей была ошеломительной.
Оказалось, что Ладден, не имея ни медицинского образования, ни малейшего
опыта, не только нащупал пробел в уходе
за раковыми больными, но и нашел путь
решения проблемы.
Средства, которые удавалось собрать
в течение первых десяти лет, были
довольно скудными, но Ладден сумел
сохранить порядок, при котором вся
программа (включая транспортные
расходы) – бесплатна для больных.
«Первый спуск» неуклонно растет

он уходит из спорта, – говорит Ладден. – Но для меня уход из спорта был
по сути дела вторым рождением.
Это новая жизнь».
Сегодня Ладден сам уже не отправляется в «первый спуск» по далеким
рекам. Зато он делится своей страстью,
решимостью и любовью к жизни с сотнями молодых людей в тот момент, когда они больше всего в этом нуждаются.
«К медицине это отношения не имеет.
Это выход из рака, которым медицина
уже не занимается, это помощь и поддержка, которые не в состоянии дать
ни одно лекарство», – говорит 30-летняя
Бетани «Мархаба» Уинсор из Далласа.
Она перенесла рак груди и с тех пор уже
дважды побывала в «Первом спуске».
«Каяк стал для меня символом победы над раком, – продолжает Уинсор. –
Шум воды слышно задолго до того, как
ты ее видишь. Ты не знаешь, что именно
тебя ждет, но знаешь, что что-то точно
произойдет. Такое же ощущение было,
когда я ждала своего диагноза. Мне все
время говорили, что делать, куда идти –
на прием или на анализы, но контроля
над ходом событий не было. Точно
так же происходит и на пороге: нужно
просто поймать поток и грести.
После «Первого спуска» это стало для
меня жизненным кредо. И теперь, когда
появляется новая проблема, я говорю
себе: лови поток и греби».
> firstdescents.org

«Работа в “Первом спуске”
захватывает меня куда больше,
чем профессиональный спорт»
и развивается, и этим летом программа
растянута уже на 26 недель и предоставляет гостям 375 бесплатных мест в Вэйле, а также в штатах Монтана и Орегон.
В прошлом году Ладден ушел из
профессионального спорта и после
десяти лет волонтерской работы занял
оплачиваемый пост главы организации
«Первый спуск». Он также переехал
из Вэйла в Денвер, чтобы быть поближе
к офису организации и ее сотрудникам.
«Говорят, что спортсмен умирает
дважды, и первый раз – в тот день, когда

На этой стр.: полуночные движения
в мадридском
клубе Cardamomo.
На противоп. стр.:
очарование фламенко в мадридском
квартале Lavapiés

фламенко:
новый
поворот

В КАБАРЕ МАДРИДА МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ЦЫГАН
ДВИЖЕТСЯ ОТ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТИ К НОВАТОРСТВУ
а вто р н и кол ас г и л л | ф ото г раф ф ра н ц и с ко г у э р р е р о
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Темы фламенко
универсальны
и восходят
к основам
человеческого бытия

Полночь. Cardamomo – модный
фламенко-клуб в Мадриде. Танцовщица
в ярком красном платье дает волю своим
не менее ярким чувствам. Под аккомпанемент двух гитар и ритмическое сопровождение хлопков еще трех музыкантов
она страстно выстукивает каблуками
зажигательный ритм. Прядь черных волос попадает ей в рот, но она не обращает
на это ни малейшего внимания. К концу
номера она тяжело дышит, истекая потом.
Темы фламенко, как и любого великого искусства, универсальны и восходят
к основам человеческого бытия: потеря,
преследование, борьба, ревность, бедность, любовь и смерть. «Я со вздохом
жду твоего прощания с тобой, мне не
по-везло в любви» – вот типичные для
фламенко слова из песни «Последнее про-

щай». Ударных инструментов как таковых
нет. Вместо них хлопки, пощелкивание
пальцами, потрескивание кастаньет и
топот каблуков. Нет ни куплетов, ни
припевов. Громкость, темп и настроение
меняются внезапно и непредсказуемо.
Cantaor (певец) черпает слова из практически неистощимого запаса coplas
(стихов, куплетов) и поджанра фламенко
под названием palos. Тексты песен, как
правило, сугубо личного свойства, хотя
встречаются и социальные. Одна из самых популярных тем – борьба одиночки с враждебными силами. Фламенко
это музыка протеста, музыка вызова.
Фламенко – музыка gitanos, то есть
цыган, и представляет собой смесь
испанских, византийских, сефардских
и мавританских влияний. Есть теория,
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Танцовщица La Shica
(слева) и талантливый
гитарист Херонимо Майя

что слово «фламенко» происходит
от арабского fellah mengu, что означает
«беглый крестьянин». Первые упоминания о фламенко появились лишь в конце
XVIII века, но популярность этого стиля
быстро росла и достигла апогея в конце
XIX – начале XX веков.
И хотя изначально фламенко происходит из Андалусии, сердцем этой музыки за последние 200 лет стал Мадрид.
Именно здесь, в величественных зданиях
кастильского барокко в историческом
центре города, музыка начинает обретать
другую форму – новации и новаторы
привлекают внимание знатоков и специалистов далеко за пределами Испании.
ВОЗЬМИТЕ, К ПРИМЕРУ, ХЕРОНИМО
Майя. Высокий длинноволосый брюнет
больше всего похож на рок-звезду, но ведет себя при этом предельно сдержанно.
Дека его гитары вокруг струн совершенно
стерта. Когда он начинает играть, становится понятно почему. Пальцы у него
тонкие, движения точные и он не боится
прикладывать к инструменту силу.
В возрасте семи лет Майя дал свой
первый концерт. В 11 он уже играл
в Карнеги-холле. Как вундеркинда его
приняли в Мадридскую консерваторию,
но в то же время он продолжал играть
в кругу семьи и друзей. И хотя Майя –
традиционный гитарист фламенко, он,
как и многие сегодняшние музыканты,
получил классическое образование.
Майя считает, что его импровизации
соответствуют духу времени. Вот что я
услышал в ответ на заданный ему вопрос
о том, меняется ли фламенко. «Конечно,
наша музыка меняется. В ней, по сути
дела, нет направления. Это скорее внутренний поиск, который я никогда
не прекращаю».
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Если Херонимо отходит от традиции
понемногу и постепенно, то La Shica –
настоящие революционеры. Внешне
ансамбль больше похож на рок-группу:
барабанная установка, электрогитары,
бас-гитара. В центре группы – Эльза Ровайо, или La Shica. Вместо традиционных
костюмов она любит платья с эмблемами
известных рок-групп. Их музыка не перестает удивлять. В одной из песен Ровайо
исполняет поп-версию традиционного
palo. Следующая похожа на босса-нову,
а еще одна – на хип-хоп. Иногда Ровайо
прекращает петь и рассказывает публике о разговоре, который у нее был с ее
парнем, барабанщиком группы. Группа
тем временем продолжает играть. То она
вдруг внезапно закричит, поведет себя
как оперная дива, а то начнет рассказывать анекдоты.
Ровайо росла в Сеуте, испанском
анклаве на территории Марокко. В 15 лет
она приехала в Мадрид и начала учиться
танцу в престижной школе фламенко
Amor de Dios. Именно там она впервые
столкнулась с фламенко. «Это была любовь с первого взгляда», – вспоминает
Ровайо. Кое-кто, в том числе и сама Ровайо, скажет, что ее музыка – вовсе
не фламенко. Но если внимательнее присмотреться к ней во время выступления,
то сразу становится понятно, что в основе всего, что она делает, все же лежит
фламенко. Это видно по тому, как она напрягает шею, слышно в том, как она тянет
ноту. В том, как она небрежно сбрасывает
с плеч пиджак, а потом опять набрасывает его. Она даже пользуется кастаньетами.
ПОЛОВИНА ТРЕТЬЕГО УТРА В БАРЕ
Candela в старом цыганском квартале
Lavapiés в Мадриде. Название квартала
буквально означает «моет ноги». Этот

район, несмотря на булыжные мостовые
и по-прежнему свисающее с литых чугунных балконов белье, сейчас на подъеме.
Простой непритязательный бар практически пуст, если не считать пару молодых
влюбленных и мужчину с прической
рок-звезды 80-х, который утверждает, что
Камарон де ла Исла – легендарный певец,
нередко выступавший в этом баре, – самый лучший в истории фламенко. Он
постукивает пальцами по крышке стола,
удерживая ритм в течение нескольких
часов, пока бар не начинает наполняться
людьми. Вскоре кто-то подхватывает его
ритм, еще кто-то начинает хлопать в ладоши, еще кто-то – танцевать. Кто-то издает
несколько аккордов на гитаре, но ничего
серьезного не происходит.
Настоящая музыка начинается в задней
комнате, за закрытыми дверями. Примерно 40 человек в возрасте от 15 до 85
лет становятся в круг. Элегантно одетый
седовласый мужчина начинает петь, ему
помогают еще трое, перебрасываясь короткими ритмическими импровизациями. Молодой парень с дредами колотит
в cajón, деревянный ящик с отверстием
сбоку. В центре круга танцует женщина.
Все сопровождается топотом, хлопкаи,
выкриками и пением.
Именно в таком действе – корни фламенко. Простое, естественное собрание
людей, без формального начала, без конца
и без представления о том, кто и когда
вступит в это действо. Те, кто знает толк
во фламенко, говорят о duende. Это как
в джазе или блюзе – момент, когда музыка
совпадает с атмосферой вокруг, когда
певец вдруг уловил нечто мимолетное,
но настоящее. Хлопки прекращаются,
но певец держит ноту, которая, словно
нож, пронзает тишину. Все, что означает
эта музыка, вдруг становится предельно
ясным. Duende. Когда нота прекращается,
вновь звучат хлопки и притопывания.
Так продолжается бесконечно. Последние
звуки затихают уже на рассвете. ■
ИСТО Ч НИКИ

ФЛАМЕНКО В МАДРИДЕ
>
Corral de la Moreria
		
corraldelamoreria.com
>
Cardamomo cardamomo.net
>
Casa Patas casapatas.com

Слева, сверху вниз: красное свечение режима
Sport CT 200h; голубая
маркировка гибрида;
метро. Справа: селектор
выбора режима движения; на Елисейских
полях. Внизу: CT 200h
покидает большой город

(ТИХАЯ)

ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
проехав по улИЦАМ парижа, мы
ВЫБИРАЕМСЯ НА ПРИРОДУ. путешествуем
МЫ В CT 200h – ПЕРВОм В МИРЕ
ПОЛНОГИБРИДНом КОМПАКТНОм
АВТОМОБИЛе премиум-класса
а вто р то н и ми д д л х е р с т
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В НИЖНЕМ ЯЩИКЕ МОЕГО РАБОЧЕГО СТОЛА ЛЕЖИТ
привезенная из Франции колода карт, которую я с благоговением достаю раз в пять-шесть лет. Не для того, чтобы в них
играть. А для того, чтобы насладиться их запахом. Стоит только
открыть колоду, как комната наполняется слабым, но сложным ароматом старинных книг, дорогих духов, сигарет
Gitanes, свежеиспеченного хлеба, черного кофе и прогретого
на солнце салона автомобилей. Запах внезапно переносит
меня в то место и время, когда я купил эти карты – Париж,
Латинский квартал, весна 1968 года.
Странно, но бурные студенческие волнения 68-го года,
которые всего лишь через месяц после моего отъезда дали
Латинскому кварталу совершенно иной запах, ни в коей мере
не омрачили мои окрашенные в розовый цвет воспоминания
о городе в расцвете славы, городе-кинодекорации, с его величественными площадями, изящными мостами и высокомерной элегантностью похожих на Одри Хепберн девушек.
К счастью, эти сильнейшие парижские впечатления остались во мне почти нетронутыми, хотя те более темные стороны жизни, которые я удачно миновал в юности, сегодня чуть
более очевидны. Отчасти потому, что парижане сегодня столь
же упорны, как и 40 лет назад (или 400, если угодно).
Эта солидарность прекрасно проявилась совсем недавно,
когда некий государственный чиновник поднял вопрос

о взимании платы с водителей за проезд по центру города
в часы пик. Мгновенная буря протеста заставила правительство отложить принятие непопулярного решения, и парижане остались с очень серьезной транспортной проблемой,
которую они решают и по сей день.
Поиск решения, которое сочетало бы в себе эффективность
в самом городе и удовольствие от езды за его пределами при
небольших на это затратах, задача, характерная отнюдь не
только для экономики крупнейшего города Европы. Однако
теперь, похоже, решение для нее найдено. И называется оно
Lexus CT 200h. Я испытал его на себе, и вывод мой таков: это
не только выдающийся автомобиль в истории Lexus, это веха
в истории всего автомобилестроения.
CT 200h разрабатывался с прицелом на европейский рынок.
Он построен на колесной базе длиной 2600 мм для стандартного размещения пассажиров на передних и задних сиденьях.
С точки зрения безопасности это новый уровень для сегмента
компактов премиум-класса: восемь подушек безопасности,
системы ABS, TRC и многое другое обеспечивают высочайший
уровень превентивной, активной и пассивной безопасности.
Но самое главное – это то, что CT 200h произвел «тихую»
революцию на этом традиционно очень активном и отличающемся высокой конкуренцией рынке. Вобрав в себя все
лучшее, что есть в автомобилях Lexus премиум-класса,
>>

К счастью, сильнейшие
парижские впечатления тех лет
остались во мне нетронутыми

Слева и на вставке: символы Парижа – от Лувра
и Эйфелевой башни
до трехцветного французского флага и интерьера
Центра Помпиду. В числе
отличительных черт
CT 200h – стильные фары
(вверху), эко-дисплей
(справа) и система Remote
Touch (крайняя справа)
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CT 200h предлагает реальный выбор самого высокого уровня
для тех водителей, которые хотели бы получить всю гамму
эмоций, все нововведения и экологичность по-настоящему современного автомобиля, без необходимости поступаться при
этом ни качеством, ни полнотой водительских ощущений.
Первое, что бросается в глаза в CT 200h – его небольшие
размеры. Это действительно «компакт». Во-вторых, это
действительно «премиум». То есть, это на самом деле первый
в мире гибридный компакт премиум-класса, предоставляющий прогрессивным современным горожанам решение
автомобильных проблем. Я проехал в нем и по запутанным
парижским окраинам в поисках редких книг, и по куда более
спокойному городу Шантийи в регионе Пикардия на северовостоке от Парижа. Это популярное место бегства для измученных безумием городской жизни парижан, которые только
и мечтают о том, чтобы сменить бесконечные пробки Левого
берега на буколическую деревенскую атмосферу.
Живете ли вы городе или за его пределами, став владельцем CT 200h, вы почувствуете, что ваши расходы сократились
на 20 % по сравнению с аналогичным автомобилем на бензиновом или дизельном двигателе. Помогает и более сбалансированное распределение веса между передней и задней
частью – шины в результате соприкасаются с дорогой ровно
(в отличие от обычных турбодизелей) и, хотя давление в них

На этой стр., по часовой
стрелке с верхнего левого угла:
голубое свечение режимов
Eco и Normal; по дорогам
Пикардии; узкие улочки
Шантийи; ярко-красный цвет
режима Sport; дороги северной Франции. На противоп.
стр., по часовой стрелке
справа: удобный салон CT 200h;
просторные сиденья для двух
пассажиров сзади; джойстик
управления Remote Touch;
дисплей гибридного привода
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относительно высокое, сопротивление качению в них меньше. Ну и, конечно же, цифра выбросов CO2 – 87 г/км – кажется совершенно невероятной для таких ходовых качеств.
Аэродинамика CT 200h – лучшая в этом классе автомобилей,
Сх составляет всего 0,28, внутри салона при этом сохраняется
мертвая тишина. Переключение между бензиновым двигателем и электромоторами достигло нового уровня совершенства
и стало практически незаметным. Поездка в таком автомобиле – настоящий отдых для водителя.
К тому же, как правильно свидетельствуют косые взгляды
любопытства и восторга на лицах парижан, мой автомобиль
превосходно выглядит. Это новая стадия эволюции L-finesse.
Четкие, ярко выраженные линии корпуса и салона и асимметричный, «расколотый» дизайн приборной панели: в верхней
части – индикаторная зона с семидюймовым мультидисплейным ЖК-экраном, а внизу – операционная зона с соблазнительно приятным на ощупь хромовым рычагом переключения
передач, многофункциональным джойстиком управления
Remote Touch и переключателем режима движения.
Технологии под точеным корпусом CT 200h – самые передовые, но лежащий за ними здравый смысл – успокаивающе
старомодный. Вместо импульсивных всплесков энергии,
CT 200h предлагает гораздо более сбалансированное водительское ощущение – полнокровное и вполне современное. >>

CT 200h как
никакой
другой автомобиль
способен
создавать
хорошее
настроение
LEXUS MAGAZINE 25

Передние сиденья – и водительское, и пассажирское – посажены довольно низко и максимально удобно регулируются.
Как и следовало ожидать, это «умные» сиденья: проактивные
обогреватели позволяют довольно рано выключить кондиционер. Стиль Lexus чувствуется по всему салону: ручная отделка, высокая точность, первоклассные материалы и широкий
выбор индивидуальных вариантов отделки.
Широко использованы биопластики. Светодиодные фары
потребляют на 45 % меньше электроэнергии, аудиосистема
потребляет на 50 % меньше энергии и сделана из компонентов, вес которых на 26 % ниже обычного.
Мощь 1,8-литрового бензинового двигателя VVT-i варьируется переключением режимов вождения. Режим EV (электромобиль) включается нажатием кнопки и переводит вас в практически бесшумный мир электромотора (при заряженной батарее – до двух километров при скорости до 45 км/ч): нулевое
потребление топлива, нулевые выбросы углекислоты, окисей
азота и твердых частиц.
Переключатель выбора режима движения предусматривает
три позиции: Eco, Normal и Sport. Eco и Normal подразумевают эффективность и комфорт, а Sport (обозначенный переходом с синего освещения панели селектора на красное и преобразованием индикатора гибридной системы на панели
приборов в аналоговый тахометр) – более активный режим

вождения. При этом заметно повышается чувствительность педали газа и руля.
Во главу угла конструкторы CT 200h поставили удобство
управления и сбалансированный комфорт. Обещание свое,
как я почувствовал на ухабистых дорогах Пикардии, они
вполне сдержали. Серпантинов на этой равнинной местности немного, и поэтому, когда, наконец, один из них попался
мне на пути, я почувствовал, что мой долг перед читателями
журнала Lexus – провести объективное испытание. Серия
поворотов на все более и более высокой скорости продемонстрировала удобство управления – свидетельство прочности
легкого корпуса и эффективности демпферов вибрации кузова. Немаловажную роль играет и чуткое рулевое управление.
Эти качества, в сочетании с легким переключением скоростей
делают поворот в три приема быстрым и ненапряженным.
Жаль, что никому в голову пока не пришла идея составить
индекс автомобилей по их способности создавать у пассажира
хорошее настроение. Если бы такой индекс существовал,
то CT 200h наверняка оказался бы на самой его вершине.
Это прекрасный выбор для молодых водителей, заботящихся
об экологии, и для людей, которые и не мечтали, что в один
прекрасный день смогут позволить себе купить Lexus.
В калейдоскопе рынка компактов CT 200h представляет
собой «тихую» революцию – во всех смыслах слова.

Проводник нового
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА LS 600h СЭМ САДАКАТА БЫЛ
ОЧЕВИДНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВНЕСТИ
ПЕРЕДОВЫЕ СТАНДАРТЫ LEXUS, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЦЕПЦИЮ «УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ», В НОВЫЙ ПРОЕКТ
CT 200h – ПРОВОДНИК В «ГИБРИДНУЮ» РОСКОШЬ LEXUS.
Lexus: Когда

началась работа над CT 200h?
2007 года. Значение этой модели было
очевидно с самого начала. Она должна была стать самым
доступным и компактным автомобилем в семье Lexus
и новой отправной точкой в понимании роскоши Lexus.

садаката: Осенью

Это новая стадия
эволюции
L-FINESSE —
философии
дизайна lexus

Какими параметрами вы руководствовались?
В CT 200h я хотел пересмотреть всю концепцию «Удовольствия от вождения». Один из критериев – мощность,
но в повседневной жизни вам не всегда нужен мощный двигатель. В CT 200h есть и другое удовольствие, которое можно
испытать даже при поездке по вашему обычному маршруту
– удовольствие от точности и легкости управления.
Чтобы углубить эту мысль, я проанализировал другие
спортивные автомобили в той же ценовой категории и разработал набор количественных технических характеристик.
Первый прототип был построен на основании именно этих
критериев. Впоследствии мы его модифицировали, усовершенствовали и поняли, что одних цифровых показателей
недостаточно. Я продолжал испытания и привлек к работе
экспертов по динамике. В конце концов, мы сумели построить
легкий, компактный и приятный в обращении автомобиль.
CT расшифровывается как Creative Touring (в переводе с англ. — «творческое путешествие»). Что стоит
за этим понятием?
Это означает, что мы руководствуемся творческим подходом. Это первый автомобиль Lexus в своем роде: самый
компактный и доступный. Водить его – одно удовольствие.
В нем есть и эффективность гибрида, и множество режимов вождения… В нем есть многое, и вы получаете лучшее
из разных областей. Это и есть творческое решение.

26 LEXUS MAGAZINE

Применима ли «евро-оптимизация» за пределами Европы или же для различных рынков
требуются различные модификации?
С самого начала работы над динамическими характеристиками CT 200h мы имели в виду Европу. Но теперь даже
в сельской местности европейцы ездят на высоких скоростях. Я понял, что необходима высокоточная и безопасная
система управления на больших скоростях. Мы считаем, что
CT 200h хорошо покажет себя и на других, новых рынках.
Чем вы больше всего гордитесь в CT 200h?
Пусть и самый доступный по цене, но это все равно Lexus.
Ощущение исключительности – неотъемлемая часть жизнеощущения владельца Lexus. Что же касается управления,
то разработка этой стороны CT 200h потребовала от нас
вдвое больше времени, чем для обычных моделей, но мы
по-настоящему довольны результатом.
Большое внимание в CT 200h уделено безопасности...
Безопасность – важнейший аспект, особенно в небольших
по размеру автомобилях, которые считаются менее безопасными, чем их «собратья» побольше. Мы построили автомобиль, который мог бы набрать максимальное количество
баллов за безопасность на мировых рынках.
Мы также установили несколько устройств категории fail-safe,
суть которых состоит в том, чтобы свести к минимуму ущерб
от отказа или поломки той или иной системы автомобиля.
Может ли «зеленый автомобиль» будущего доставлять своему водителю удовольствие?
Мы продолжим работать над созданием экологичных
моделей, которые в то же время сумеют доказать, что такие
качества, как экологичность и удовольствие от вождения,
вовсе не противоречат друг другу. В будущем автомобили
Lexus будут более эмоциональными и, соответственно,
управление ими будет приносить еще большее удовольствие: гарантированная стабильность, маневренность
создадут прекрасные ощущения от поездки.
— Интервью подготовил Даг Нокс
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Сила нестандартного мышления
Существующий в CT 200h переключатель выбора режимов движения – сигнал любителю
гонок, что у него есть возможность вдоволь насладиться скоростью и свободой. Сделанные специально для этой модели режимы Relaxing и Dynamic в полной мере сочетают
способность автомобиля производить максимальный крутящий момент даже при
минимальных оборотах и гибкость его 1,8-литрового двигателя. Сочетание этих качеств
делает спортивную модель CT 200h идеальным выбором XXI века. Главный инженер
проекта Сэм Садаката рассказывает, как благодаря революционным технологиям Lexus
добился невиданной прежде мягкости хода.
КОНЦЕПЦИЯ
Между жесткостью корпуса и управлением существует простая
и прямая связь. Чем жестче корпус
автомобиля, тем легче контролировать возникающие в результате
гибкости корпуса нежелательные
колебания подвески и колес.
«Чтобы повысить легкость, мы,
естественно, начали с повышения
жесткости корпуса, – рассказывает
Садаката. – Но столкнулись с рядом сложностей».

ПРОБЛЕМА
«Повышать жесткость можно только
до определенного предела, пока
не возникает вибрация, – говорит
Садаката. – Частота вибрации повышается и становится более ощутимой.
Это обычный тупик, в котором оказывается любой конструктор, пытающийся создать динамичный автомобиль».

СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
Обычно для решения этой проблемы верхние края стоек подвесок
соединяют цельной поперечной
растяжкой. Это общепринятый
и популярный метод улучшения
управляемости.
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РЕШЕНИЕ LEXUS
В CT 200h использование растяжек продвинули на шаг вперед. Компоненты подвески
(как передней, так и задней) связаны друг
с другом поперечным соединением, которое
придает корпусу необходимую жесткость.
Но вместо обычной цельной растяжки демпферы СТ – телегидравлические. Они придают шасси СТ гибкость и вариативность,
которой обычные жесткие растяжки просто
не обладают. Более того, они еще
и гасят высокочастотные колебания.
«С технической точки зрения они работают как амортизаторы, состоящие из погруженной в масло пружины, которая смягчает
вибрацию», – рассказывает Садаката. –
От нормальных демпферов поперечные отличаются тем, что работают при очень высоком давлении. При росте вибрации демпфер
выполняет функцию амортизатора, перерабатывая вибрации в тепловую энергию».

РЕЗУЛЬТАТ
«Поначалу я сильно сомневался,
пока сам не провел тест-драйвы
на автомобилях с демпферами
и без них, – рассказывает Садаката. – Это был ключевой, переломный
момент. У меня будто пелена спала
с глаз. Я сразу решил использовать
эту систему на CT 200h. Несомненно, эти демпферы значительно
улучшают управление автомобилем,
движение его становится четче,
да и ехать внутри гораздо приятнее.
К тому же они сокращают шум,
улучшают чувство руля и повышают
комфорт. Мы ужасно рады, что
сумели найти такое применение
механизму поперечных демпферов
в CT 200h. В итоге все оказались
в выигрыше».
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ДВИЖУЩИЕ
СИЛЫ
ХИРОКАДЗУ КОГА – ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СУМЕЛ ПРИВНЕСТИ
ВОЛНУЮЩИЙ ДРАЙВ В ОЩУЩЕНИЯ ЛЮБОГО, КТО ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗА РУЛЕМ LEXUS. В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ОН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ В ЕГО РАБОТЕ
СТОЛЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ УСКОРЕНИЕ. НА ЭТОТ РАЗ ОН РАССКАЖЕТ,
ПОЧЕМУ ОСТАНОВКА И ПОВОРОТ ВАЖНЫ НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ
а вто р д а г н о кс
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ПОВОРОТ
Ускорение, поворот и остановка с инженерной точки зрения
сводятся к решению фундаментальной задачи – управлению
весом. При твердом, уверенном торможении масса автомобиля
переносится вперед, к передним колесам, превращая рулевое
управление в тяжелую работу. Нагрузка на задние колеса снижается, поэтому могут возникать проблемы со сцеплением
с дорогой. При мощном ускорении возникает обратная ситуация: вес переносится назад, и сцепление передних колес с дорогой ослабевает. Теперь представьте себе сочетание и того,
и другого на быстрых поворотах, когда сила вдруг обрушивается
на вас с самых разных сторон.
«В простых терминах объяснить это довольно трудно, но мы
имеем дело с сами различными силами, – поясняет Кога. – При
поворотах очень важно удерживать корпус автомобиля под
контролем. Это достигается очень прочной и жесткой конструкцией и формой, если угодно, «геометрией» подвески. Она
должна удерживать все четыре колеса в равновесии на дороге. Все
наши автомобили обладают плавной точностью и комфортом даже
на высокой скорости, и при необходимости могут совершать маневры».
Ключевой, определяющей в этом смысле, как говорит Кога, является разработанная в Lexus система интегрированного управления
динамикой автомобиля (VDIM) – новинка, которая сводит в единый
«мыслящий» узел все системы стабильности автомобиля.
В качестве примера Кога приводит новый CT 200h. «Этот автомобиль – свидетельство более динамичного подхода, которого
мы теперь придерживаемся. Однако спортивные качества автомобиля не должны ни в коем случае вступать в противоречие
с понятием изысканного комфорта. Вот почему у CT 200h
и появились дополнительные амортизаторы performance
dampers. Они сильно смягчают движение корпуса и делают
поворот более точным, “плоским” и, главное, гладким».

ОСТАНОВКА
Снижение скорости, без сомнения, не менее важно, чем
ускорение. Просто формула «от 100 до нуля» звучит далеко
не так привлекательно, как «от нуля до 100». Но, как и все
остальное, торможение – процесс, тесно связанный со всей
динамической картиной автомобиля. Торможение и его
совершенствование с помощью многочисленных новинок
Lexus влияет на контроль над корпусом автомобиля, скорость поворота, точность рулевого управления, комфорт
и, в конечном счете, на ваше отношение к своему Lexus…
Вот что говорит по этому поводу Кога: «При разработке
силы торможения мы устанавливаем очень жесткие
критерии для всех наших автомобилей. Но не меньше внимания мы уделяем и характеру торможения. Это зависит от того,
что водитель ожидает от конкретной модели – CT 200h, LS,
GS, IS и даже внедорожника RX. Но в любом случае системы
конструируются таким образом, чтобы водитель был
способен распознать основные свойства торможения
Lexus – вне зависимости от модели».
Эти свойства включают в себя гладкое и интуитивное ощущение и уверенное постоянство энергии. Энергия эта появляется сама по себе, даже когда у тебя самого нет доступа к ней,
благодаря действию предаварийной системы безопасности.
Эта система предвидит возникновение проблемы и дает ценную дополнительную энергию торможения именно в тот
момент, когда она наиболее необходима.
«Наша задача, – говорит в заключение Кога, – превзойти ожидания, создать комфорт, безопасность и удовольствие от вождения. Вам не раз доведется слышать и от меня, и от других сотрудников Lexus, что характер этого удовольствия меняется,
становится более прямым, более спортивным. В любом случае,
главной движущей силой для нас остается мнение потребителя».

Глава Центра развития Lexus ХИРОКАДЗУ КОГА хорошо известнен
в компании как «гроссмейстер движения Lexus». В автомобилестроении Кога вот уже 35 лет, и
большую часть этого времени он посвятил разработке всевозможных моделей Lexus. Он выдвинул
простую и изящную схему оценки качества автомобиля по трем параметрам. В прошлый раз мы
посвятили наш разговор одному из них – ускорению. Теперь остановимся на повороте и остановке.
Прежде чем перейти к частностям, Кога хочет сделать одно принципиальное замечание:
«Каждую характеристику мы разрабатываем с учетом динамических свойств и утонченности
автомобилей Lexus. Это, в конечном счете, и есть та самая эмоциональная составляющая,
которая имеет для нас столь огромное значение. Да, есть скорость, четкость и точность. Но есть
еще и мягкость, тишина и постоянно растущая производительность».

Работа Хирокадзу Кога состоит в том, чтобы воплощать ощущения реального мира
в автомобилях. Страсть эту он ощутил впервые много лет назад в Европе. «Мы
работали тогда с британской фирмой спортивных автомобилей Lotus, – вспоминает Хирокадзу. – Я помню, в их команде были бывший гонщик Формулы-1 Джон
Майлз и инженер Lotus Роджер Беккер. Мы гоняли, как оглашенные, по дорогам
французской глубинки. Было ужасно интересно думать, что можно изменить, чтобы
улучшить автомобиль. Я вернулся, помню, невероятно увлеченный этими методами.
То же самое я чувствую и сегодня по отношению к Lexus».

30 LEXUS MAGAZINE

LEXUS MAGAZINE 31

а вто р д а г н о кс

|

ф ото г раф э н д р ю ш е й л о р

ПОЕЗДКА
В ПАРК
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА

ПОБЕРЕЖЬЕ ВОСТОЧНОГО ДЕВОНА И ДОРСЕТА
ПОЛНО НЕСМЕТНЫХ СОКРОВИЩ. ДАГ НОКС
ОТПРАВИЛСЯ ТУДА НА ПОИСКИ РЕДКОСТЕЙ
Главный снимок
и фото слева:
Юрское побережье. В центре: памятник Orcombe
Point Geoneedle.
Справа: древние скалы

ИЗ ЛОНДОНА Я ВЫЕЗЖАЮ РАНО
и направляюсь на юго-запад, на побережье Дорсета. Движения пока почти нет,
и ничто не мешает любоваться мистической красотой Стоунхеджа, вырисовывающегося в молочно-сером утреннем тумане.
Вместе с моим GS 450h мы едем на Юрское побережье – первый на территории
Англии природный объект Всемирного
наследия. 150-километровая береговая
полоса тянется от Эксмута в восточном
Девоне до меловых скал, известных
под именем Скал Старого Гарри, у берегов
острова Пербек. Местные жители называют этот берег «прогулкой по времени»,
что неудивительно – этим скалам уже
185 млн лет. Это место постоянных открытий. Ископаемые останки и узоры на камне
рассказывают много нового о ледниковом
периоде и тропических болотах.

Еще одно открытие – в Стадлендском
заливе, недалеко от города Свонедж.
Здесь в 2010 году была обнаружена колония морских коньков, в которой впервые
замечен малек. Находка проливает новый
свет на давно ведущийся спор. Одна группа считает необходимым охранять и оберегать этих животных с помощью такой
меры, как экологичная швартовка. Другая
не понимает, вокруг чего весь сыр-бор.
Спор ведется не на шутку, но природа
вокруг действительно прекрасная, и жить
здесь, наверное, очень даже неплохо.
Но у меня – график, и я поглубже вдавливаю в пол педаль газа моего GS 450h с его
3,5-литровым двигателем V6 и мощным
электромотором и оставляю позади
загадочные камни Стоунхеджа.
Менее чем через четыре часа я паркуюсь на Квинз Драйв – тянущейся вдоль

берега улице в Эксмуте. Передо мной
в лучах солнца плещутся воды Ла-Манша.
Справа, вплоть до устья реки Экс,
на две мили тянется золотистый песчаный пляж. Увядающая элегантность
архитектуры начала XIX века заставляет
вспомнить целомудренные времена поцелуев украдкой и шаловливых уикендов.
Ну, а мой GS цвета Midnight Blue –
воплощение современной элегантности.
Я вспоминаю, как глава отдела дизайна
Lexus Саймон Хамфриз говорил мне,
что это его самая любимая из сделанных
после 2005 года моделей в концепции
L-finesse. Сейчас, любуясь автомобилем,
я понимаю, что он имел в виду. Мощь,
динамизм, элегантность высшего класса
и, что самое главное, гармония форм –
с какой бы стороны ты на него ни смотрел. Это, как объяснял Саймон,
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Морские коньки Стадленда
СУТЬ ИСТОРИИ
В августе прошлого года Нил ГэррикМейдмент, исполнительный директор
Фонда морских коньков, изучая подводный мир Стадлендского залива, обнаружил 4-сантиметрового малька колючего
морского конька. Это первый случай,
когда малек был замечен в водах Европы.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Фонд морских коньков считает, что
морские коньки находятся под угрозой
исчезновения из-за ущерба их среде обитания – морским водорослям, – который
наносят швартующиеся у прибрежных
причалов катера и яхты.
КАКОВЫ ФАКТЫ?
В докладе доктора Кена Коллинза, научного сотрудника факультета океанологии
и науки о Земле университета города
Саутгемптон, говорится, что «швартовка
и сбрасывание якорей в Стадлендском
заливе может привести к уничтожению
среды обитания морских водорослей».

результат японского подхода к простоте,
который так трудно «ухватить» некоторым европейским дизайнерам.
Если ехать по Юрскому побережью
с запада на восток, то начинать нужно
именно отсюда. В начале пути стоит
Orcombe Point Geoneedle – устремленная
вверх стальная игла монумента, составленного из различных пород камня,
найденных на побережье. Чтобы к нему
подойти, я карабкаюсь вверх по ведущей
с пляжа зигзагообразной лестнице. Наверху я еще не успел отдышаться, но уже
вознагражден первым по-настоящему
Юрским моментом. 10.30 утра, и солнце
светит прямо на скалы, подчеркивая
глубокий ржаво-красный цвет прожилок
каменистой породы в меловых скалах.
Полюбовавшись видом сверху, я отправляюсь на восемь километров на восток, в городок Бадлей Салтертон. Здесь
моему взору вновь открывается величественный вид на прибрежные скалы,
на сей раз в лучах освещающего красную
породу заходящего солнца. С наступлением вечера мне ужасно захотелось пиццы,
и я знаю, где ее найти.
Вернувшись в GS 450h, я ввожу
в навигационную систему почтовый
индекс места под названием The Bull в городе Бридпорт. Бывшая придорожная
таверна XVII века теперь – модный отель.

55-километровая дорога, пролегающая
мимо Сидмута и Лайм-Реджиса, позволяет мне в полной мере насладиться
чуткостью GS. По дороге я обгоняю пару
медленно едущих грузовиков. Снижение
скорости меня только радует – я понимаю, что электромотор превращается
в генератор энергии. В вестибюле отеля
меня встречает выполненный в стиле
поп-арт портрет Клаудии Кардинале
из фильма «Однажды на Диком Западе».
Это один из примеров очаровательной
эклектичности этого отеля.
Поесть вполне прилично можно либо
прямо здесь, либо, выскользнув через
заднюю дверь, в принадлежащей отелю
пиццерии под названием The Stable.
Именно это я и делаю и, продегустировав
несколько сортов местного сидра, останавливаю свой выбор на пицце Dorset Naga.
Стадлендский залив расположен
в 80 км от Бридпорта, и путь к нему лежит
через Уэймут. Именно здесь, на парковке
у здания Национального фонда, у меня
встреча с Нилом Гэррик-Мейдментом,
исполнительным директором Фонда
защиты морских коньков. Нил выходит
из машины и, улыбаясь, протягивает мне
руку. Излучая энтузиазм, он ведет меня
к морю мимо здания XVI века, в котором
расположился паб Bankes Arms.
Оглядывая раскинувшуюся у нас перед
глазами гладь бледно-голубого моря,

пласты железной руды свидетельствут о том, что некогда Девон
был сухой и жаркой пустыней

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ ФОНД МОРСКИХ КОНЬКОВ?
Фонд просит людей пользоваться таким
методом сохранения водорослей, как
экологичная швартовка, или сознательно
швартоваться в безъякорной зоне, где
за состоянием водорослей ведется постоянное наблюдение.
ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧНАЯ
ШВАРТОВКА?
По данным правительственного консультативного совета Natural England, это
швартовка с помощью пружинного подъемника, который приносит существенно
меньший ущерб, чем царапающие дно
швартовочные цепи.

Главный снимок: ржаво-красные
камни нежатся на солнце. Внизу
слева направо: отель The Bull; пицца
с перцем Dorset Naga; GS отражает
гармонию с любого угла

> theseahorsetrust.org
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этому каменистому
берегу 185 миллионов
лет, но жизнь здесь
по-прежнему бурлит
Нил говорит: «Это удивительное место,
место международного значения. И дело
тут не в количестве морских коньков.
Дело в том, что здесь их легко найти, и что
здесь они размножаются».
«Сейчас здесь совсем тихо, – продолжает он. – Но представьте себе летний
день, когда здесь скапливается 350 лодок,
катеров, яхт. Скученность такая, как на
автопарковке. Множество якорей на дне
разрушают заросли водорослей, в которых живут коньки. Когда прилив спадает,
они выскабливают все до самого дна. Проблему можно решить довольно просто, организовав такой процесс, как экологичная
швартовка. Если в травяном газоне прорыть 350 лунок, то он скоро разрушится.
По-моему это довольно просто, но иногда
складывается ощущение, что мы просим
чего-то совершенно невыполнимого».
Идея Нила сталкивается со
значительным противостоянием. Многие
местные жители и владельцы яхт не видят
никакой проблемы и утверждают, что
заросли водорослей не только не сокращаются, а наоборот, разрастаются, и что
морские коньки и люди прекрасно уживались здесь на протяжении десятилетий
(см. стр. 34). Однако Нил не сдается.
Разговор с Нилом познавателен и интересен, но ему нужно идти – его ждут
дела в Фонде морских коньков. Мне же

настала пора осуществить свою скромную мечту и побывать на маяке.
Переночевав в гостеприимном
и комфортабельном Town Hall Lodge
в Свонедже, я готов вновь взбираться
на скалы. У меня назначена встреча
с Гордоном Уэллсом, который присматривает за маяком Anvil Point на территории Дарлстонского заповедника
(Durlston Country Park).
Гордон – ходячая энциклопедия. Он
регулярно проводит экскурсии по маяку.
Маяк был построен в 1881 году, когда
источником света был пиронафтовый
фонарь, и на территории маяка жили три
семьи. Он рассказывает, как в 1960 году
маяк был переведен на электричество, как
в 1991 году отсюда уехал последний смотритель и как теперь все контролируется
дистанционно с помощью электроники
из нового центра в городе Харвич
на побережье в графстве Эссекс.
У каждого маяка на этом участке побережья свои световые характеристики,
так что моряки могут запросто отличать
один маяк от другого. Anvil Point мигает
с десятисекундным интервалом. Больше
всего, однако, меня поразила сама оптика.
Огромная, метра два высотой, но визуально столь же привлекательная, как
и фары GS: многослойная, с серебристым
переливом. К тому же она невероятно

мощная. Где-то там в глубине прячется
10-ваттная лампа. Но благодаря хитроумному устройству линзы в ясную ночь ее
свет простирается на 15 км в море.
GPS, звуколокаторы и другие современные технологии делают британские
маяки практически ненужными для
судоходства, и меняют свое назначение.
Некоторые просто закрываются, другие
превращаются в отели.
Anvil Point – прекрасный пример такой
трансформации. Небо еще не утратило
своей дневной синевы, и, протиснувшись
сквозь крохотную дверь на балкон, опоясывающий маяк, я любуюсь находящимся
чуть справа от меня островом Портленд.
Еще столько прекрасного можно открыть
для себя на этом побережье: пособирать
окаменелые останки древних животных
на пляже города Чармут или поплавать
с трубкой, маской или даже аквалангом.
Этому каменистому берегу 185 миллионов лет, но жизнь здесь по-прежнему
бурлит. Думаю, что я сюда еще вернусь.
ИС ТОЧНИКИ

> thebullhotel.co.uk
> www.thestabledorset.co.uk
> town-hall-lodge.co.uk
> trinityhouse.co.uk
(информация о маяке Anvil Point)
> visit-dorset.com
> dorsetforyou.com

Вверху: мощная оптика маяка Anvil
Point. В центре: Гордон Уэллс проводит
экскурсию по своему владению.
Внизу: по крутой извилистой дороге
GS пробирается к маяку
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ДОБРОЕ ДЕЛО
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Зона комфорта
СИДЕНЬЕ – ВСЕГО ЛИШЬ НАЧАЛО. ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕМНОГО
ЗВУКА ДАЕТ ВАМ ПОЧУВСТВОВАТЬ ПОЛНОЕ БЛАЖЕНСТВО
РОСКОШЬ – НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ
вид, не только функциональность…
Ее не измеришь количественными
характеристиками. Подлинная роскошь – ощущение во многом субъективное. Возникает оно тогда, когда
легкое, без напряжения удовольствие
гармонично сочетается с высочайшей
функциональностью, когда желания
удовлетворяются раньше, чем появляется потребность в них.
Возьмите, к примеру, флагманскую
модель LS. А точнее, ее сиденья. Когда
вы выходите из автомобиля, сиденье
водителя отодвигается назад, если
ключ настроен на парковку, двигатель
выключен или ремень безопасности
отстегнут. При возвращении в автомобиль сиденье вновь придвигается
вперед, когда вы пристегиваете ремень.
Причем происходит это все с бесшумной точностью японских ширм «шоджи». В память сиденья можно ввести
три наиболее предпочтительных для
вас позиции кресла, и для получения
«идеальных» настроек в дальнейшем
достаточно будет нажать кнопку.
Учитывающие необходимость приспосабливать сиденье под индивидуальные особенности водителя –
в том числе и длину подушки сиденья –
эти нововведения чрезвычайно важны.
Очертание каждого сиденья LS – результат тщательных анатомических
исследований, ведь все мы разных
форм и размеров. У водительского
сиденья четыре направления подвижности: вверх, вниз, вперед, назад.
А диапазон вертикальной подвижности – 50 мм – позволяет приспособить
сиденье под любые физиологические
особенности водителя.
Безопасность заложена еще на стадии
проектирования. Передние сиденья
оснащены технологией предупреждения увечий (Whiplash Injury Lessening
или WIL), а также активными подголовниками для снижения вероятности
травмы при столкновении с движущимся за вашим автомобилем. Сенсор
переднего пассажирского сиденья
понимает, есть ли на сиденье пассажир,
и в зависимости от этого подстраивает
системы безопасности. А диван задних
сидений в длиннобазной модели LS
оснащен системой воздушных подушек

В Lexus считают, что чем меньше вам приходится задумываться об уровне комфорта автомобиля, тем он выше. Сиденья LS – лучшее тому подтверждение. Система
подстройки температуры сидений (Comfortable Air Seat system) ненавязчиво регулирует температуру сидений в зависимости от потребностей пассажиров.
Так же ненавязчиво воздух распределяется и по салону. В нормальном режиме
вы практически не услышите шум работающего кондиционера. Вы никогда не
почувствуете, что в лицо вам хлынул поток холодного или жаркого воздуха: он
равномерно распространяется по всему салону, и вы можете контролировать
температуру именно в вашей части салона.
Вентиляционные отверстия в потолке направляют прохладный воздух вниз.
Нет ни внезапных порывов, ни вибрации – лишь ровный поток прохладного воздуха (см. рисунок ниже). С помощью сенсоров и компьютеров система кондиционирования учитывает также и температуру вашего тела.
Именно такие, внешне незаметные, интуитивные технологии – специализация
Lexus, и салон LS демонстрирует их на самом высоком уровне. При подборе
аудиосистемы инженеры Lexus проанализировали, как люди слышат и воспринимают звуки различной частоты, и лишь после этого создали отвечающее этим
потребностям звуковое пространство, в которое вошло десять динамиков.
Система «умной» роскоши приводится в действие одним нажатием кнопки.
Чтобы сделать эргономику еще более эффективной, вес систем контроля
определяется в зависимости от их функциональности. Переключатели комфортных и удобных функций, как правило, весят очень мало – всего три ньютона;
системы управления вождением более внушительны — пять ньютонов, а управления сиденьями – все восемь. В разработке и испытаниях этих систем принимали
участие свыше ста человек. Что, впрочем, не удивительно. При создании такого
эпохального автомобиля как LS человеческий фактор – это все.

Обычный кондиционер

безопасности SRS, которая не позволит пассажиру «улететь» вперед при
аварии. Система понизит силу удара
на верхние части тела и поможет ремню
безопасности удержать пассажира.
ДЕТАЛИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ.
Расположенный рядом с бедрами
водителя контроль управления
сиденьями усовершенствован – передвинут по горизонтали на 40 мм
вперед. А края подушек задних сидений расширены на 10 мм, что улучшает
поддержку по бокам. Подголовники
задних боковых сидений подвижны –
они могут менять угол наклона

светлое будущее
В ТЕЧЕНИЕ ВЕКОВ ФЕРМЕРЫ
ПРОИЗВОДИЛИ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ. задача ЭТой
фермерской пары – ПОСТАВИТЬ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ НА СЛУЖБУ ЛЮДЕЙ

«Все мы несем ответственность за состояние окружающей среды», – говорит Ник
Гулд, сидя у себя в доме
в английском графстве
Сомерсет.
В 1999 году бывший банкир Сити решил зажить
«правильной жизнью»
и вместе с женой Линн
переехал жить «на землю»
площадью 20 гектаров
в симпатичной деревушке
Лонг Саттон на юговостоке Англии.
Практически все
овощи они выращивают для себя
сами, даже начали
производить сидр
прямо на ферме.
Теперь же Гулды
решили открыть

первую в Британии частную солнечную ферму.
В этом году хозяйство
полностью обеспечит
себя энергией. Разбросанные по территории
одного гектара 1750 солнечных панелей произведут электроэнергию,
достаточную и для собственных нужд фермы
и еще для 70 домов в округе, а избыток ее будет
продан национальной
энергосистеме страны.
И это еще не все. Проект стоимостью 1,4 млн
евро Гулд называет
«трамплином для иных
видов деятельности». Уже
действует питаемая солнечной энергией система
подачи воды, которая
вдвое снизила расходы

семьи на водоснабжение,
а поля засажены ивами
и ясенями, которые создают новую систему целительной биомассы.
«Нам очень понравилась концепция долгосрочных источников
энергии, основанных
на природных ресурсах, – поясняет Гулд. –
Мы пытаемся обеспечить
свое будущее».
Гулд с женой готовят
также доклад о результатах своей двухгодичной
деятельности, который
станет основой для развития подобных проектов
по всей Европе. «Наша
основная задача – повысить качество жизни
и дать хороший пример
другим», – говорит Гулд.

Новый кондиционер LS

на 30 градусов вперед и назад, и тем
самым лучше поддерживать голову.
Благодаря впервые примененному
в автомобилестроении сиденью с поддержкой области таза: поясничный отдел спины пассажира отодвигается чуть
дальше, и верхняя часть тела принимает естественное, удобное положение.
В LS все направлено на обеспечение
безопасности и удобство, и, как и в любой другой модели Lexus, в этом автомобиле все создано для того, чтобы
чувствовать себя превосходно. Такое
вот изысканное гостеприимство Lexus,
учитывающее ваши потребности так,
что на каждую из них — свой отклик.
а вто р С А Й МОН Х ЕПИН С ТОЛ Л
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В П Е Р Е С К А З Е Д ЖОД И ЭЛ Ф И К

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ
МАЙКЛ МЭДСЕН

Этот фильм – медитация на темы цивилизации – не просто рассказ о ядерных отходах

ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
{500 м}

{5 500}

{300 000}

{40}

за пределы хранилища тоже
абстрактны.
Я не хочу даже пытаться оценить, хорошо ли для нас то, что
Онкало был создан, или плохо.
Оно есть, и нам придется с ним
жить. Но как? Именно об этом я и
хотел бы, чтобы люди задумались.
Мы все несем ответственность
за судьбу этих отходов. Даже
если вы против ядерной энергии,
это, как мне кажется, не избавляет
вас от ответственности. Потому
что мы все живем в эпоху использования ядерной энергии.
Из всех критических отзывов
мне понравилась мысль о том,
что этот фильм – медитация на
темы цивилизации, что он больше,
чем просто рассказ о ядерных
отходах. За фильмом «В вечность»
стоит нечто очень значительное.
Майкл Мэдсен – датский художникконцептуалист и кинорежиссер

> tinyurl.com/6hkcy75

5 млн лет назад – разошлись
эволюционные пути первобытного человека и шимпанзе

1,4 млн лет назад – люди
научились добывать огонь

250 000. лет назад –
появление Homo sapiens

32 000 лет назад – появление
первых наскальных рисунков

8 800 лет назад –
возникновение первых городов

5 500 лет назад –
изобретение колеса

180 лет назад –
начало использования
органического топлива

60 лет назад –
изобретение компьютера

90 лет (с 2011 года) –
планируемый срок
завершения строительства

100 000 лет –
рассчитанное время
действия хранилища

Количество людей, работающих в Онкало. Никто из них не доживет до
завершения строительства

90

{100 000 лет}
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Именно столько по меньшей мере должно проработать хранилище Онкало.
Но как можно планировать будущее так далеко вперед? Что будет с нами? Будем ли вообще существовать?

Кадры
из фильма
М. Мэдсена
(на фото
справа)
«В вечность»

хронологическая шкала любезно предоставлена джоном баэзом

Фильм Into Eternity («В вечность»)
рассказывает об Онкало – строя33 м глубина Nemo 33, самого глубокого плавательного бассейна щемся в Финляндии постоянном
хранилище ядерных отходов. Рас75 м максимальная глубина тоннеля под Ла-Маншем
считано оно по меньшей мере
на 100 тысяч лет – именно таков
принятый в Европе стандарт безопасности – и работать будет без
глубина
участия человека. В том числе
захоронения
и потому, что никто не рассчитыотходов в Онкало
вает, что наша цивилизация проживет так долго.
Фильм захватывает воображение хотя бы потому, что впервые
в истории человечества мы сталкиваемся с таким масштабом
времени. Это, наверное, первое
Количество израсходованного топлива,
сооружение, строящееся с раскоторое будет поступать из четырех
Примерное
существующих в Финляндии ядерных
четом на постчеловеческую
количество
реакторов и из Olkiluoto 3, еще не
эру. Единственная сфера челоядерных
построенного первого в Европе
веческой жизни, пытающаяся
отходов в мире
герметичного реактора (EPR)
рассмотреть вечность, как мы ее
понимаем, – это… религия. Осознать такой срок невозможно, он
для нас абстрактен. Но это означает, что возможные последствия
проникновения этих материалов
32 м глубина лондонского метро (ниже уровня моря)

