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Представляем Lexus IS 200t:
благодаря двухлитровому
турбированному двигателю седан стал еще
мощнее и динамичнее.

Испытываем новый
премиальный кроссовер
Lexus RX на живописной
дороге к плотине Такизава
на востоке Японии.

Мы провели несколько
дней на треках Абу-Даби
и Езоло с вундеркиндом
автоспорта семилетним
Рашидом аль-Дахери.

по законам
левитации
Росс Макгуран протестировал уникальный ховерборд
для проекта «Lexus.
Создающий чувства».
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INTRO

Еще 25 лет назад, в момент основания бренда, мы решили посвятить себя созданию автомобилей, которые будут соединять в себе
новые технологии и искусную работу мастеров. C тех самых пор
это стремление движет нами, и именно оно привело нас в авангард автомобильной индустрии и дизайна.
Этот номер B E Y O N D B Y L E X U S вновь демонстрирует нашу
приверженность прогрессу. Так, в журнале появилась рубрика
«Новый поворот» (стр. 29), в которой мы представляем турбированную версию Lexus IS, одного из самых популярных седанов
из когда-либо созданных брендом. В уже привычной, но не менее
оригинальной рубрике «Открытие» (стр. 42) мы знакомим вас
с новым Lexus RX, прибавившим в размере и выразительности,
и показываем, как он преодолевает захватывающую дух трассу,
ведущую к плотине Такизава. Мы также расскажем о новом ховерборде Lexus, в основе которого удивительная технология, созданная в партнерстве с немецкими учеными-новаторами, разрабатывающими альтернативные способы перемещения в пространстве.
На дороге и на треке, благодаря масштабам наших амбиций
и инженерной мысли, мы всегда на один шаг впереди ожиданий.
Наш растущий интерес к стремительному миру автоспорта – еще
один пример этой бескомпромиссной страсти к своему делу. Нам
нравится ездить на высоких скоростях, как самому юному герою
рубрики «Дорога» (стр. 68), семилетнему Рашиду аль-Дахери, который половину своей жизни участвует в гонках на картах по всему
миру. Или, например, Джеймсу Росситеру, пилоту Super GT, с которым мы встретились на культовом треке Fuji Speedway, где он
тестировал модель Lexus RC F GT500.
В седьмом номере beyond by lexus мы отдаем должное
нашим преданным поклонникам и пытливым умам, которые, как
и мы, хотят выйти за рамки возможностей. Мы рады тому, что вы
будете с нами во время этого сверхбыстрого путешествия длиной
в 100 страниц.

то к у о ф у к у и ч и
Президент
Lexus International

НОВЫЙ LEXUS LX

Реклама

ВАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ГОВОРИТ ОБ УСПЕХЕ

Побеждать, чтобы быть на высоте. Или быть на высоте, чтобы всегда побеждать. Для тех, кто за рулем абсолютно
нового Lexus LX, положение определяет не порядок слов, а уровень возможностей. Легендарный внедорожник
Lexus LX в новом, как никогда роскошном воплощении способен на многое. Ультрасовременная роскошь
его интерьера приводит в восхищение самых искушенных. Впечатляющая мощь его нового дизельного двигателя
покоряет самых неприступных. С абсолютно новым Lexus LX грандиозный успех становится вашим привычным
положением всегда и везде.

8 800 200 38 83 |

WWW.LEXUS.RU

* Доступен для модели Lexus LX 450d во всех комплектациях.

ТЕПЕРЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ 4,5 л*

НОВЫЙ LEXUS ES

Реклама

ВАШ КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ МИР
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

2,0 л* |

передний привод

Новый Lexus ES – это роскошь и комфорт, не зависящие от обстоятельств. Почувствуйте принципиально новое
качество жизни за рулем Lexus ES этой зимой. Забудьте о компромиссах с погодными и дорожными условиями
благодаря переднему приводу и зимнему пакету опций. Погрузитесь в атмосферу изысканного комфорта
бизнес-класса в невероятно просторном Lexus ES. Наслаждайтесь работой инновационной системы Nanoe, обеспечивающей
ионизацию и увлажнение воздуха в салоне. Добро пожаловать в пространство роскоши вашего нового Lexus ES.

8 800 200 38 83 | www.lexus.ru
* Доступно для модели Lexus ES 200 во всех комплектациях. ** Подогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев передних сидений,
подогрев задних сидений (доступно для ES 250 в комплектациях Premium 2 (Премиум 2), Luxury (Лакшери); ES 350 в комплектациях Premium 2
(Премиум 2), Luxury (Лакшери)); дополнительный обогреватель салона (доступно для всех комплектаций, кроме ES 250 Comfort (Комфорт)),

Зимний пакет опций**

Обивка сидений кожей

Ионизатор воздуха Nanoe

электрообогрев ветрового стекла в зоне стеклоочистителей (доступно для всех комплектаций, кроме ES 250 Comfort (Комфорт)), обогрев руля
(доступно для ES 250 в комплектациях Premium (Премиум), Premium 2 (Премиум 2), Luxury (Лакшери); для ES 350 в комплектациях Premium 2
(Премиум 2), Luxury (Лакшери)).
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Сэм Митани изучил новый Lexus NX
и рассказал о новаторской и эффектной конструкции его сидений.
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До того как увлечься фотографией, Микио
был арт-директором. Его снимки отмечены наградами и выставляются по всему
миру. Для рубрики «Открытие» японский
фотограф снял Lexus RX.

к р е ат и в н ы й д и р е к т о р
M a u r u s F ras e r
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журналист

Нью-йоркский фотограф сотрудничает
с журналами Vogue и W. По нашей просьбе
он посетил Чикаго, чтобы сфотографировать небоскребы «Марина-Сити» для рубрики «Пит-стоп».

Бредли писал для таких изданий, как
The New Yorker и The New York Times Magazine.
Чтобы подготовить статью для рубрики
«Природа вещей», он отправился из родного Лос-Анджелеса в фотоархив Corbis.

объект

висячие сады
Почему картонная елочка, созданная
еще в 1950-х, по-прежнему остается
лучшим освежителем воздуха.

Иллюстрации: Robert Nippoldt

B e y o n d @ win k r e at i v e . c o m

ас с и с т е н т гл а в н о го
р е д а к т о ра
A nnic k W e b e r

24

Лоу живет и работает в Лос-Анджелесе,
публиковался в GQ и The New York Times.
Для этого номера он сделал репортаж о построенном 50 лет назад комплексе зданий
«Марина-Сити».

26
От «умного» багажа и списка самых
удобных водительских приложений
до размышления о выдающейся
музыкальной сцене Исландии – предлагаем вашему вниманию краткий
обзор мировых трендов.

путешествие

н а к р у т ы х в и ра ж а х
Тролльстиген – одна из самых красивых и опасных дорог в мире. Чтобы
убедиться в этом, фотограф Дэвид Райл
отправился на запад Норвегии.
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42
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Райан Бредли исследовал Corbis
Bettmann Archive. Кажется, что здесь
мог бы жить злодей из бондианы:
глубоко под землей, при температуре
ниже нуля, хранятся самые известные
фотографии в мире.

в о в е с ь д ух

Новый Lexus RX – мощный,
но элегантный, с четкими, узнаваемыми линиями как внутри,
так и снаружи. Чтобы испытать
его, мы проехали по живописной
дороге к плотине Такизава.
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F r e d d y williams

56
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редактор
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Помимо того что Алисия – приглашенный редактор журнала Monocle, она также
пишет для The Wall Street Journal и The Sydney
Morning Herald. В рубрике «Поле зрения»
вы найдете ее эссе, в котором она исследует причины возникновения культа еды.

Шведский фуд-фотограф журналов
Wallpaper и The Gourmand съемкой еды увлекся во время своего недолгого пребывания в Лондоне. Мы попросили его вернуться в британскую столицу, чтобы снять
одно из фирменных блюд бара Barrafina.

Мы прокатились на Lexus IS 200t по знаменитому мосту
Шестой улицы в Лос-Анджелесе, чтобы оценить мощный
двухлитровый турбированный двигатель автомобиля.

Словно архитектурный мираж, «МаринаСити» появился в Чикаго в 1960-х. Лоренс Лоу
подробно описывает этот
культовый жилой комплекс, который все так же
возвышается над городом
и по-прежнему поражает
воображение.
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Фил Нуйттен – легенда океанических
исследований. Посетив его базу
в Северном Ванкувере, мы узнали
о его уникальных разработках
и смелых мечтах.

82
р е п о р та ж

п о з а ко н а м
л е в и та ц и и

Анник Вебер встретилась с командой
ученых, разработавших для Lexus
уникальный ховерборд, и познакомилась с их другими далеко идущими
планами.

88

«ес ли бы все зависе ло
от рашида, он бы
тренирова лся це лый день».

л а б о ра т о р и я

пока железо
го р я ч о
Сэм Митани отправился на фабрику Такаока, в 250 км от Токио, где небольшая команда высококвалифицированных мастеров создает самые
знаменитые колесные диски в мире.

96

Рашиду аль-Дахери, одному из самых быстрых гонщиков в картинге, всего семь лет. Редактор B EYO N D Алекс Мошакис сопровождал
его в поездке из родного Абу-Даби в город Езоло, расположенный на
северо-востоке Италии. Здесь он вышел на трек, где раньше выступали Айртон Сенна, Ален Прост, Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Может быть, это будущий чемпион «Формулы-1»?
персона

единым фронтом

В этом году за рулем гоночной модели Lexus RC F GT500 опытный пилот
Джеймс Росситер. Сара Фурнье поговорила с ним о тренировках, командной
работе и взаимовыручке.
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поле
зрения
«Умный» багаж для путешествий, новая скандинавская
кухня, кроссовки следующего поколения и другие темы –
представляем обзор мировых трендов в производстве, дизайне,
высокой кухне, стиле и технологиях.

мечтае те
о самом
«умном»
чемодане?
Стр. 18
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Давно прошли те времена, когда медь и латунь использовались исключительно для производства инструментов и оружия. Сегодня их тонкая
красота и естественная фактура находят применение в самых разных
предметах – от традиционных чайников и простых канцелярских принадлежностей до дизайнерских ламп и подсвечников. Теплые металлические оттенки заменили яркий блеск хрома и нержавеющей стали.
Добро пожаловать в новую эпоху латуни, меди и золота. — Annick Weber

Кто бы мог подумать десять
лет назад, что в 2015 году
появятся сервисы, которые расскажут, где купить
самый дешевый бензин,
какой маршрут окажется
самым живописным и когда
закончится время парковки.
Представляем вашему вниманию три приложения, полезных для каждого водителя. —
Liv Siddall

Иллюстрации: Giulio Miglietta

Подсвечник: Georg Jensen
Кофейный сервиз: OeO Design, изготовлен Kaikado
Настольная лампа: Michael Anastassiades для Flos
Ваза для фруктов: Tom Dixon
Пресс-папье: Oji Masanori

Новые достопримечательности Милана,
которые нужно посетить.

Fondazione Prada
Покрытая золотом башня,
созданная по проекту
Рема Колхаса.

Peep-Hole
В этом арт-центре ставятся
спектакли, а еще проходят лекции
по современному искусству.

Фото: Matthieu Lavanchy
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Милан, признанный центр искусства и дизайна,
в этом году увеличил число своих культурных инициатив. Известный прежде всего ежегодной выставкой мебели и предметов интерьера Salone del
Mobile (в 2015 году в рамках выставки прошла ежегодная премия Lexus Design Award), Милан стал местом проведения Expo 2015. Масштабная экспозиция, посвященная новым идеям в сфере экологии,
здравоохранения и питания, завершилась в октябре,
и за это время в городе появилось много интересного. В мае вcе интернет-cообщество было взбудоражено новостью о том, что в Fondazione Prada режиссер
Уэс Андерсон открыл бар и кафе в стиле 1950-х годов (на фотографии вверху). Fondazione Prada – проект Рема Колхаса, где в модернистской архитектурной
среде проходят выставки современного искусства.
(Следуя философии Prada, архитектор добавил много
любопытных деталей. Так, одна из башен комплекса покрыта золотом и называется «Дом с привидениями»). В другой части города появился некоммерческий арт-центр Peep-Hole, где ставят фантаcтические
спектакли. Здесь также проводятся лекции и семинары по современному искусству. Концепт-бутик
M Collective, открывшийся в июне на северо-востоке
города, призывает нас определиться с истинной ценностью вещей. Здесь можно найти одежду перспективных брендов, новые гаджеты и широкий выбор
произведений искусства и дизайна. Все товары отсортированы не по цене или бренду, а по настроению. — Liv Siddall

greenMeter
Приложение с отличным дизайном
и удобным интерфейсом сообщает
о расходе топлива в режиме реального времени, позволяя уменьшить его
потребление и способствуя экологической ответственности.

Roadside America
Приложение для тех, кто собирается
в автотур по Северной Америке, –
на ваш выбор десять тысяч малоизвестных достопримечательностей,
находящихся вдоль дорог США
и Канады.

HONK
Точно отмечает на карте
местоположение автомобиля
и предупреждает громкой сиреной,
когда заканчивается
время парковки.
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По личному
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I N T E R S E C T в д у ба е

фуд-тренд

Тост

Рамен

Корейское кимчи

Редактор Алисия Кирби исследует особенности современного культа еды.
Некогда скромное «горючее» человеческого
организма, еда стала в высшей степени обожествляемым предметом. Сегодня огромное
количество «фудстаграмеров» во всем мире
стремятся превратить каждое блюдо в культ.
По отношению к уличной еде используются определения «артизанальная» и «органическая» (например, тост ручной работы, крайне
популярный в Сан-Франциско, или органический березовый сок, ставший новым хитом
в сегменте безалкогольных напитков). И хотя гедонистов часто критикуют, эти тенденции являются важным показателем эволюции общества. Выбор еды отражает наши
социальные, экономические и нравственные
ценности.
Возьмем, к примеру, повсеместное увлечение японской лапшой рамен – дешевым блюдом с репутацией деликатеса. Весь мир сходит по нему с ума из-за желания приобщиться
к японской версии cоулфуда. В основе популярности рамен – скромное и честное стремление
к традициям. Посетители кафе ценят затраченные на его приготовление усилия: варка мясного бульона тонкацу может занять до девяти

часов, не говоря уже о годах, необходимых для
достижения кулинарного мастерства.
В мире, который становится все более поверхностным, потребители нуждаются в настоящих ценностях – простой, домашней еде
(например, жареной курице), которая подается
в ненавязчивой демократичной обстановке.
Фуд-медиа – тоже явление XXI века. Они задают темп развития тренда, фиксируют текущие кулинарные пристрастия и рассказывают
о том, чего ждать в будущем. Возьмем здоровое питание: ореховые коктейли и соки холодного отжима обещают помимо самочувствия
изменить и качество вашей жизни. Или ферментированные овощи (к примеру, корейское
кимчи), популяризовавшие идею о том, что
пробиотики нужны для здоровья кишечника
и поддержания сильной иммунной системы.
Пуристы от пищевой индустрии могут закатывать глаза при мысли о том, что тенденции в питании оказываются прежде всего
маркетингом. Но возможность выбирать более качественную еду – это и есть подлинный
признак экономического и социального прогресса. — Alicia Kirby

Иллюстрация: Pete Gamlen

Японского фотографа Хироши Сугимото, основателя Odawara Art Foundation, настолько
ужасало состояние галерей и их интерьеры,
что он решил объединиться с архитектурным бюро Tomoyuki Sakakida Architect and
Associates и построить собственное здание.

С балкона выступающей консольной крыши Enoura Observatory
открывается вид на Тихий океан.

Задача Сугимото состояла в том, чтобы в новом арт-пространстве Enoura Observatory
в Токио, строительство которого завершится в 2017 году, для каждого экспоната было
достаточно места. (Он откровенно презирает развеску вдоль эскалаторов или на стенах
в «проходных» зонах.) В этом проекте традиционная японская культура будет сочетаться
с cовременной архитектурой: «В нынешнем
жестоком мире, где главенствуют материализм и консьюмеризм, – говорит Сугимото, –
cовершенно необходимо возродить древние
японские традиции».
Культурный центр сможет похвастаться традиционным, покрытым соломой театром, классической чайной комнатой и садом. В задней части разместится смотровая
площадка с видом на Сагами-Бей. Сугимото
снимал этот пейзаж бессчетное множество
раз. «Я многому обязан городу Одавара, –
говорит он. – Мои самые ранние детские
воспоминания связаны с тем, что я увидел
из окна поезда по дороге сюда. Величие Тихого океана, расширяющегося вдаль, к линии горизонта, меня поразило. В тот момент
я осознал, что я существую и что я нахожусь
здесь, на земле». — Liv Siddall

Дубай стал первым городом за пределами Токио, где появился филиал
пространства I N T E R S E C T B Y L E X U S .
Галерея бутиков и розничный
концепт-стор бренда c лаундж-зоной,
кафе и корнером, где будут продаваться выполненные на заказ товары
Lexus, открылся в Международном
финансовом центре Дубая в 2015 году. Японская фирма Wonderwall,
создавшая дизайн трех пространств
INTERSECT, спроектировала интерьер,
отсылающий к уникальным элементам моделей Lexus. I N T E R S E C T
знакомит посетителей с философией и эстетикой бренда. Следующий
филиал планируют открыть в НьюЙорке. — Annick Weber

INTERSECT BY LEXUS
Unit SR-01, Level POD
Gate Village Building 7
Международный финансовый центр
lexus-int.com/intersect

Места силы
еда

шопинг

отдых

Zuma
В этом заведении,
которое входит в рейтинг
50 лучших ресторанов
мира San Pellegrino, подают суши и другие блюда
японской кухни.

Boutique 1
В Дубае есть три аутлета
Boutique 1. Это одно
из главных мест, где
можно найти предметы
роскоши и авангардные
коллекции.

XVA Art Hotel
В бутик-отеле, расположенном в историческом
центре города, есть дворики, где можно скрыться
от палящего солнца,
и арт-галерея.

Gate Village 6, Podium
Level, Sheikh Zayed Road.
zumarestaurant.com

The Walk at Jumeirah
Beach Residence.
boutique1.com

Al Fahidi Neighborhood,
Bur Dubai.
xvahotel.com
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рецепт

перепела под маринадом
(эскабече)

поднимая планку

На четыре порции в качестве закуски или
на две – как основное блюдо.

Последние десять лет Ньевес Барраган Моачо, знаменитый шеф
из Страны Басков, кормила чопорных лондонцев первосортными
тапас. Она рассказывает об одном из своих самых любимых блюд.

ингредиенты:
4 перепела | морская соль | свежемолотый перец.
д ля маринада:

Это блюдо было
приготовлено за 8 минут
в баре Barrafina
на Аделаид-стрит
в лондонском районе
Ковент-Гарден.

Фото: Gustav Almestål
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400 мл оливкового масла | 200 мл винного
уксуса | по 1 большому пучку свежих шалфея,
эстрагона, мяты, тмина, петрушки, розмарина
и кориандра | 6 лавровых листов| 20 г кедровых
орешков | 100 г изюма | по 100 г кураги
и чернослива.
1. Положите все ингредиенты для маринада
в большую сковороду. Подогревайте на медленном огне 10 минут (если сковорода нагреется
слишком сильно, тонкий аромат исчезнет). Выложите теплый маринад.
2. Накалите сковороду-гриль. Обжаривайте
на ней мясо перепелки 3–4 минуты кожей вниз,
затем переверните и готовьте на другой стороне
1,5–2 минуты или до готовности. Выложите горячую перепелку в миску с маринадом и оставьте
на 20–30 минут в теплом месте, переворачивая
каждые 10–15 минут.
3. Достаньте перепелок из маринада, выложите
на тарелки и хорошенько посолите и поперчите.
Подавайте к столу, украсив каждую птицу сухо
фруктами и травами.

Barrafina – культовый европейский тапас-бар. Кухня в трех заведениях в Лондоне – первом, открывшемся в Сохо, и двух других в Ковент-Гардене – на уровне
лучших таверн в самой Испании. Баскский шеф Ньевес Барраган Моачо долго
работала в баре в Сохо, открывшемся в 2007 году, но сейчас большую часть
времени проводит на Аделаид-стрит в Ковент-Гардене. Здесь в меню вы найдете ее фирменное блюдо – перепелов под маринадом (ориг. Quail escabeche). Этот
пикантный мясной деликатес (более распространенный вариант – с рыбой)
подается в кислом соусе. Моачо называет его «испанским чатни или конфи
с уксусом». Это импровизация на тему блюда, которое готовила мама Ньевес
в Бильбао: «Моя мама делала эскабече с тунцом. В моем сердце оно занимает особое место». Ньевес придумала собственный рецепт: она взяла перепелку, а для маринада использовала винный уксус, травы, сухофрукты и кедровые
орешки: «Я считаю, что секрет – в ингредиентах. Мне не хочется использовать
больше трех компонентов в одном блюде, но, очевидно, важно правильно их
сочетать. В Испании вы можете найти лучшие продукты в мире, и главное – их
не испортить». Большое преимущество тапас-бара на Аделаид-стрит в том, что
здесь чуть меньше людей, чем в известном мишленовском в Сохо. Впрочем, ни
в одном из заведений нельзя бронировать столики, поэтому в час пик придется
подождать. Но еда того стоит. Работая на открытой кухне, Моачо общается с гостями, интересуется их мнением о еде. «В Лондоне не так много мест, где предлагают перепелку под маринадом, – говорит она, – но, когда вы ее попробуете,
вас удивит, насколько это вкусно». — Guy Diamond
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Ближе
к природе

Существует обычная спортивная обувь –
модели, которые мы надеваем ранним
утром на пробежку или в хорошую погоду – поиграть в теннис в парке. И есть
кроссовки следующего поколения, благодаря которым вы сможете бежать быстрее и прыгать выше. Мы представляем
три технологически продвинутые спортивные модели (одну – с амортизаторами!), после знакомства с которыми все
остальные покажутся вам заурядными. — Alex Moshakis

Барри Стернлихт,
основатель сети
отелей

Зрители наблюдают за гонкой Goodwood, 2015.

В 2010 году Национальная баскетбольная ассоциация запретила надевать во время соревнований
обувь Athletic Propulsion Labs, так как ее система
пружин давала спортсменам несправедливое преимущество. Прошлым летом компания выпустила первую модель беговых кроссовок Windchill
с системой шести пружин, усиливающих толчок
с носка.

Кроссовки для тренировок EL-X
Скорее перчатки для ног, чем стандартная спортивная обувь. Кроссовки EL-X от итальянского производителя Vibram FiveFingers – легкие, дышащие
и прочные, дают уникальное ощущение бега босиком, при этом защищая стопу.

Беговые кроссовки Enko
Разработанные во французской Тулузе Enko, по утверждению производителей, – «новый тип обуви для
бега, cоздающий ощущение, которое вы прежде никогда не испытывали». Кроссовки преобразовывают
амортизированный толчок в направляющий импульс
при беге. Для максимального комфорта – регулировка жесткости самой амортизации.

Благодаря таким новаторам, как Рене Редзепи, популярность северной гастрономии за последнее десятилетие резко взлетела вверх. В 2013 году в Нью-Йорке
прошел первый фестиваль скандинавской кухни. Отвечая на растущий спрос,
в супермаркетах во всем мире появляется традиционная для северных стран
продукция. Потрясающе cвежие ингредиенты c низким содержанием жира
и интересные способы сервировки, предложенные пионерами гастрономической индустрии, оказали влияние на рестораны всего мира.
Несмотря на то что лидерами этого движения были Норвегия и Швеция,
гурманы поговаривают о появлении новой звезды – Фарерских островов. Регион привлек внимание нескольких знаменитых бренд-шефов, которые приезжают сюда, чтобы попробовать удивительную местную кухню. Ресторан, в котором они бронируют столики, называется KOKS.
Заведение, открытое шефом Лайфом Соренсеном в Торсхавне, столице Фарерских островов, использует по максимуму живописное месторасположение
и гастрономическую историю этой территории. «Вкусно пообедать вы можете
по всему миру, – говорит Карин Вист, сомелье ресторана. – Но из-за глобализации становится все сложнее пробовать что-то уникальное».
KOKS предлагает сезонные блюда из местных ингредиентов, приготовленные с использованием как традиционных, так и современных кулинарных
техник Фарерских островов: сушки, ферментирования, маринования, консервирования и копчения. «Мы делаем ставку на испытанные временем способы приготовления, – говорит Вист о подходе KOKS. – Задача нашей кухни – сделать классические рецепты
актуальными».
Из меню KOKS Вист лично рекомендует rӕst. «У нас
всегда лучшие лангустины, – говорит она, – а также
морские ежи и фарерская
треска. Их мясо – незабываемый гастрономический
опыт». — Liv Siddall

Мясистые фарерские лангустины.

Cбор диких ягод
рядом с рестораном
в Торсхавне.

Фото: Robert Wyatt. Иллюстрации: Giacomo Bagnara

Беговые кроссовки Windchill

Иллюстрации: Giulio Miglietta

Живописный Торсхавн, столица Фарерских островов.

Все разнообразие классических и современных автомобилей представлено на фестивале скорости Goodwood, который в отличие
от традиционных автомобильных выставок проходит не только
в павильоне, но и на треке.
Представьте себе прекрасный английский особняк с величественным парком, владелец которого, лорд Марч, каждый год
в конце июня превращает одну из дорог усадьбы в гоночный трек.
С каждой стороны установлены трибуны, с которых можно не
только увидеть заезд, но и попасть в зону пит-стопа до и после гонок. Герои «Формулы-1» и Le Mans, другие гоночные машины, мотоциклы и новые модели суперкаров мчатся со страшным шумом
по знаменитому холмистому треку. Это веселое, но очень шумное
развлечение. Для тех, кто предпочитает гладкий молдинг кузова
звуковым частотам тщательно откалиброванного двигателя, есть
секция ярмарки Style et Luxe
Lexus на фестивале concours d’elegance, где представлена кураторская коллекция эксклюзивных концепт-каров,
выпущенных в единственном экземпляре. Они выставляются на лужайках напротив
Lexus GS F
усадьбы.
Благодаря уникальной обстановке, доступности и непринужденной атмосфере фестиваль Goodwood, существующий
с 1993 года, уверенно занял свое
место в календаре. В течение чеLexus RC F GT3
тырех дней эта феерия собирает до 200 тысяч человек. Когда
организаторы говорят, что это
«самая большая парковая автомобильная вечеринка в мире»,
они не хвастаются, а констатируLexus LFA
ют факт. — Guy Bird
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Путешествия теперь не только предполагают осмотр достопримечательностей – они
дают возможность прикоснуться к природе. Экологические отели предлагают более
естественный образ жизни
вне дома. Барри Стернлихт,
основатель 1 Hotels в Майами
и Нью-Йорке, объясняет,
почему отели в будущем станут «зелеными».

В	Почему вы решили создать сеть экологических гостиниц?
О	Многие из нас заботятся о природе, поэтому
я задал себе вопрос: не распространить ли
эту тенденцию на путешествия? Мы сотрудничали с архитекторами, занимающимися экологически рациональным строительством. Перед нами стояла задача объединить
дизайн и минимальное воздействие на окружающую среду: поставить одну кровать, одно растение, использовать меньше пластиковых бутылок.
В	Каким образом вы связали экологический
подход и изысканность?
О Изысканность – это природная красота,
простые материалы и органическая продукция. Мы хотим, чтобы наши гости переосмыслили свои потребности и поняли, что
окружающая среда – это источник вдохновения: местная еда или наблюдение за звездами, к которому можно присоединиться
в отеле. Как мы говорим, богатство – в малом. — Annick Weber

в цифрах

к и н о бу м
С ростом интереса к кино в Китае увеличивается
и количество кинотеатров.

Число кино
театров, строящихся
в США в год.

Число кинотеатров, строящихся в Китае в неделю.
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инновации

ручная кладь
Потерянный багаж скоро может быть вычеркнут из списка
туристических страхов благодаря новой линейке чемоданов, обещающих
вам полное спокойствие после регистрации багажа и до его получения.

Зарядное устройство USB

Wi-Fi

Защита от кражи

Цифровые весы

GPS-трекер

В конце 2014 года стартап Bluesmart выпустил
первый в мире «умный» багаж. Среди инновационных функций одноименного чемодана – замок, дистанционно управляемый по
Bluetooth с помощью специального приложения, которое позволяет закрывать и открывать багаж и автоматически защищает его,
когда тот далеко от владельца.

Мобильные устройства – неотъемлемая часть
нового поколения «умного» багажа. Пользователи могут управлять чемоданом и активировать функции при помощи смартфона или
планшета. Производители – от стартапа 24-7
до Samsonite – создали устройство, которое
решит проблему короткой жизни батареи, –
интегрированную зарядку USB для портативных приборов.

«Умный» багаж позволяет всегда оставаться
на связи – без оплаты роуминга и необходимости пользоваться общественным Wi-Fi.
Например, модель Andiamo IQ от компании
24-7 предоставляет постоянный доступ в интернет. Как и другие устройства мобильной
связи, «умный» багаж автоматически переключается в авиарежим, когда оказывается
в воздухе.

Даже если багаж находится в досягаемости,
это не означает, что он в безопасности.
Новая система GeoTrakR от Samsonite скоро
появится на американском рынке. Она обеспечивает защиту от кражи, отслеживая
местонахождение человека и его вещей.
Программа отправляет сообщение, если багаж перемещают более чем на 30 метров
от владельца.

Производитель чемоданов Rimowa и компания Airbus приступили к разработке чемодана
с возможностью онлайн-регистрации. Вся информация о багаже, такая как вес (благодаря встроенным весам) или аэропорт места
назначения, будет зашифрована в штрихкоде
на встроенном дисплее чемодана. Установленные в аэропортах стойки сдачи багажа
будут считывать его, экономя время пассажира и помогая избежать платы за перевес.

Еще одно из достоинств «умного» багажа – встроенная функция слежения, которая позволяет проконтролировать его путь
при помощи смартфона. Локализаторы, работающие с использованием мобильной связи, можно разместить внутри любого чемодана и обеспечить себе беззаботное
путешествие.

Текст: Annick Weber. Иллюстрации: Janne Livonen

Дистанционно управляемый замок
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звуки исландии

русский сезон

Интерьер Harpa создает ощущение футуристического айсберга.

Для страны с таким небольшим населением – а в Исландии чуть больше
300 000 человек – успех экспериментальных музыкантов кажется удивительным. Певица Бьорк и пост-рок-группа Sigur Rós завоевали сердца поклонников по всему миру. Их примеру следуют участники растущей классической музыкальной сцены. За это нужно благодарить центр Harpa,
расположенный в огромном сверкающем стеклянном здании.
Строительство концертного зала Harpa, фасад которого выходит на живописный порт Рейкьявика, началось в 2007 году и продолжалось несколько
лет, несмотря на экономический спад в стране. Реализацией проекта занималось архитектурное бюро Henning Larsen Architects при участии исландского художника Олафура Элиассона. Основная идея – продемонстрировать
важные культурные достижения Исландии – в полной мере была реализована. Захватывающее дух здание, напоминающее пчелиный улей, стало
самым крупным концертным залом страны и площадкой для культурных
событий: концертов, модных показов, выставок. «За свое короткое существование Harpa еще не успел подтолкнуть людей учиться музыке, – говорит Грейпур Гисласон, менеджер Исландского симфонического оркестра, –
но он сделал классическую и современную музыку более доступной. С тех
пор как Исландский симфонический оркестр переехал в Harpa, продажи
билетов выросли вдвое».
Новая исландская классика переживает подъем. В начале 2015 года композитор Йохан Йоханнссон (его произведения исполнялись в Harpa) был номинирован на «Оскара» за саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга».
Молодой автор и дирижер Даниэль Бьярнасон, сотрудничавший с группами Sigur Rós и Efterklang, сейчас пишет оперу для Датского национального
оперного театра. У Бьярнасона контракт с Bedroom Community, исландским
рекорд-лейблом, продвигающим музыкантов за рубежом.
В центре Рейкьявика работает коллектив S.L.A.T.U.R. – «группа композиторов с навязчивой художественной точкой зрения». Они также занимаются
анимацией, дизайном, кино и компьютерной графикой, привлекая новую
публику. Амбициозное высказывание S.L.A.T.U.R. резюмирует состояние музыкальной сцены Исландии: «Мы постепенно развиваем совершенно другую культуру». Есть ощущение, что им это вполне по силам. — Liv Siddall

За последние пять лет сестры Алиса и Юлия Рубан
прошли путь от работы
ассистентами в российских модных Домах до
создания собственного
бренда одежды. RUBAN –
это история не только личного успеха, но и успеха
всей российской моды,
в которую молодые дизайнеры вдохнули новую
жизнь.

В	Расскажите про российскую моду.
О	За последние несколько лет многие дизайнеры в Москве перестали думать о типично русских мотивах и начали создавать уникальные коллекции. Как и мы,
они создают вещи, отвечающие скорее
их собственным вкусам, чем эстетике
нашей страны. Мы верим, что скоро российские бренды будут лучше представлены в мире.
В	Как отреагировали на эту тенденцию покупатели?
О	Российские ценители моды интересовались в основном зарубежными коллекциями Haute Couture, но сейчас, когда
появилось много новых дизайнеров, они
стали обращаться и к отечественной моде. На то есть две причины: финансовый
кризис, из-за которого увеличилась стоимость импортных товаров, и большой
выбор русских брендов, конкурирующих
с иностранными. — Annick Weber

Образ с показа коллекции RUBAN
осень–зима 2015.

Иллюстрация: Martina Paukova

Алиса и Юлия
Рубан,
кутюрье
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рабочая среда

место встречи
Когда двое друзей устали от того, что в Монреале
нет пространства для деловых переговоров,
они решили создать свое.
В 2012 году старые приятели Джулиен Смит и Катерина
Рицци начали жаловаться на недостаток офисных помещений в их родном Монреале, где можно было бы организовать деловую встречу. Им постоянно нужна была переговорная, где не было бы слышно транспорта за окном
и жужжания кофемашин за стеной, но ничего, отвечающего их требованиям, на рынке не было: «После того как
бесконечные деловые поездки, ранние выезды из отелей,
отвлекающие от работы коллеги и шумные кафе печально
сказались на нашей производительности, мы поняли, что
нужно найти решение», – рассказывают друзья.
Смит и Рицци начали размышлять о комнате, которую
можно было бы арендовать на короткое время. Это пространство предоставило бы территорию и инфраструктуру
для проведения встреч или просто перерыва. И они придумали проект Breather, который обеспечит фрилансеров
США и Канады помещениями с хорошим дизайном. Большие столы для встреч, удобные кушетки и стильное освещение как раз подойдут для такой деятельности.
Этот сервис стал аналогом Airbnb. Минимальное время
аренды в Breather – 30 минут, но есть возможность зарезервировать место на целый день. Однако в отличие от Airbnb,
предлагающего миллион вариантов недвижимости по все-

му миру, сеть Breather растет медленно. Тем не менее они
уже работают в Монреале, Оттаве и Нью-Йорке и вынашивают планы по дальнейшему расширению.
Конфиденциальность имеет значение: команде Breather
не обязательно знать, что происходит в комнате, которую
вы снимаете. Но им известно, что, кроме аренды пространства для деловых встреч, усталые туристы и сотрудники используют их, чтобы часок поспать, а некоторые места даже
арендуют для занятий йогой и медитацией.
Пользоваться сервисом просто. Все можно сделать
при помощи смартфона – зарезервировать квартиру через
приложение и открыть двери, введя ПИН-код. Чтобы активировать сервис, нужно оставить депозит в размере $250,
однако стоимость большинства комнат колеблется от $15
до $40 в час. Внутри в вашем распоряжении канцелярские
принадлежности, напитки, проекторы, розетки и зарядки
для телефонов. — Liv Siddall
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Новый Lexus NX – стильный, инновационный и динамичный.
Главный инженер Такеаки Като рассказал о тонкостях
разработки новаторской и эффектной конструкции
его сидений.

мягкая посадка
иде а льное шитье
Уникальная обивка передних сидений модели
NX в комплектации F Sport гарантирует пассажиру и водителю непревзойденный комфорт.
Прошивка в нижней части спинок сидений
образует рисунок в форме чаши, а перфорация
повторяет форму шитья. Это предотвращает
прохождение швейной иглы через отверстия
в перфорации, что могло бы ослабить натяжение ткани. Как объясняет Като, Lexus является
единственным автомобильным брендом, который использует эту технологию.

Проектируя Lexus NX, Такеаки Като заботился о комфорте водителя и пассажиров. И в первую очередь
речь шла о передних сиденьях. Говорят, что пилоты
гоночных автомобилей судят о работе и настройках автомобиля по своим ощущениям в водительском сиденье. Например, если шасси недостаточно хорошо реагирует на поворот руля, они чувствуют это по своему
положению в кресле. В модели NX Като хотел добиться
такого же уровня взаимодействия между водителем
и автомобилем. Он стремился создать стильную и спортивную модель, но при этом комфортную. Сиденья
должны были быть красивыми и подходить для многочасовых поездок.
По словам Като, все решалось за счет жесткости подушек: «Найти оптимальный баланс было непросто.
Мы не хотели сделать сиденье слишком твердым –
так водитель уставал бы во время долгих переездов.
С другой стороны, из-за чересчур мягкого он совершал
бы много лишних движений, особенно при повороте.
В итоге мы сделали сами подушки жесткими, а их поверхность – мягкой».

Сиденье обеспечивает водителю равновесие и поддержку. За рулем NX чувствуешь, что находишься в кресле, а не балансируешь на его поверхности, в том числе
благодаря боковой поддержке. Можно совершать резкие
маневры, оставаясь при этом в одном и том же положении. Передние сиденья комплектации F Sport сконструированы с применением технологии «цельного вспенивания», благодаря которой подушки принимают форму
тела пассажиров, обеспечивая дополнительную поддержку. Сиденье обито особо прочной кожей (отсюда –
максимальное ощущение роскоши), а благодаря перфорации материал дышит. Алый и черный цвета обивки,
характерные для комплектации F Sport, выглядят ярко
и добавляют интерьеру оригинальности и стиля.
«Думаю, что такие детали заметят только профессионалы, – говорит Като. – Но это того стоит. Я считаю, чтобы создать автомобиль высочайшего качества, нужно
позаботиться обо всех мелочах – не важно, видны они
с первого взгляда или нет».
Текст: Sam Mitani Фото: Mikio Hasui
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висячие
сады
Как изобретатель картонной
елочки доказал, что не стоит
плакать над пролитым молоком.
Зимой 1951 года, проезжая через
Уотертаун, небольшой городок на севере штата Нью-Йорк, водитель молочного фургона пожаловался местному жителю на неприятный запах
разлившегося в машине молока.
Так совпало, что его собеседником
оказался Юлиус Сэманн, швейцарский биохимик, большую часть своей жизни занимавшийся изучением
методов получения, транспортировки и использования ароматических
масел из сосновых иголок высокогорных лесов Канады. Чтобы решить
проблему нового знакомого, Сэманн
использовал результаты своих исследований и в итоге создал один из самых узнаваемых предметов в мире.
Освежители воздуха Little Trees
в форме ели из пористого картона, пропитанного парфюмированным маслом, поступили в продажу
в 1952 году. Они наполняли автомобиль ароматом, который вытеснял
неприятные запахи. Вешать их нужно было на зеркало заднего вида, стоили освежители недорого и были
доступны каждому. «Елочки» продавались завернутыми в целлофан: когда запах масла ослабевал, нужно было снимать часть пленки – до тех пор,
пока дерево не «обнажалось» полностью и аромат не исчезал.
Вскоре такие освежители появились в сотне тысяч автомобилей.
1950-е были десятилетием американского консюмеризма. Одновременно
с этим многие переезжали в пригород. Как следствие, росли продажи
автомобилей. Водители, как персонажи фильма «Безумцы», постоянно курили за рулем – и нуждались
в недорогих освежителях воздуха.
«Елочки» Сэманна оказались настолько эффективным решением проблемы, что стали продаваться сначала
по всей Америке, а потом и в других странах, – для этого ученому

пришлось увеличить объем производства (фабрика до сих пор находится в Уотертауне и остается семейным бизнесом).
Парфюмерная библиотека Little
Trees за более чем шесть десятков
лет выросла до 60 ароматов. Среди них – чрезвычайно популярный Vanillaroma, сладкий и сочный
Bubble Gum и cвежайший запах «нового автомобиля», который каждый
день щекочет ноздри миллионов водителей легковых машин и грузовиков и, конечно, пассажиров такси.
Узнаваемая с первого взгляда вечнозеленая ель стала частью попкультуры и появилась в кадре сотен
фильмов и сериалов. Производствен-

ный процесс еще со времен Сэманна хранится в тайне, что тоже ставит
бренд в разряд культовых.
Многие похожие друг на друга вещи появлялись и исчезали, но освежители в форме ели не теряют своей
популярности. Их компоненты и производство на удивление мало изменились за это время. Бренд сохраняет
верность идее увлеченного биохимика – созданию лучшего аромата
для водителей. Так что пока существует зеркало заднего вида, к которому можно подвесить освежитель,
за «елочку» можно не беспокоиться.
Текст: Annick Weber
Фото: Matthieu Lavanchy

аром аты
В парфюмерной библиотеке Little
Trees 60 запахов: от морского
бриза до летнего хлопка. Аромат
New Car Scent (выше) – один
из самых популярных.

к ульт ура
Освежители увековечены в более
чем 1500 фильмах и телепрограммах. Среди них – «Семь» (1995)
Дэвида Финчера и «Король-рыбак» Терри Гиллиама (1991).

цифры
Изобретению Сэманна 63 года.
Упаковка из шести штук стоит
$7,50, вес одной «елочки» – 286 г.
Количество проданных освежителей измеряется в миллиардах.

упаковк а
Каждое дерево завернуто
в пленку, которая полностью
сохраняет его аромат до тех
пор, пока вы не распакуете
«елочку».
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путешествие

Тролльстиген – захватывающий дух участок норвежской национальной дороги 63 – это одновременно
и основная местная автомагистраль, и популярная достопримечательность. Фотограф Дэвид Райл
отправился на запад Норвегии, чтобы запечатлеть знаменитые повороты этой трассы.

н а к ру т ы х в и ра ж а х
Фото: David Ryle
только вверх
Участок Орневеген окружен горами Конген («Король»),
Дроннинген («Королева») и Биспен («Епископ»). Эти вер
шины давно пользуются популярностью у альпинистов
и любителей бейсджампинга. Последний именно здесь
и появился – после того как в 1980 году финн Юрма
Остер совершил первый парашютный прыжок со Сте
ны троллей, расположенной поблизости. В результа
те эти рискованные прыжки стали так популярны, что
с 1986 года их пришлось запретить.

11 поворотов
Трассу Тролльстиген («До
рогу троллей») открыли
в 1936 году. Она пересека
ет округ Румсдал, соединяя
озеро Лангватнет с мостом
Согге, построенным над ре
кой Рёума. Протяженность
магистрали –106 км. Самый
сложный участок c высо
той подъема 9 % называется
Орневеген («Орлиная доро
га»). Cерпантин состоит из
11 крутых поворотов, восемь
из которых можно увидеть
на этой фотографии.

дорога троллей
В скандинавском фольклоре много мифических существ, например
гномы и эльфы. Но особое место занимают тролли. Считается, что
эти огромные неторопливые лохматые cущества обитают под мос
тами. Именно троллям обязаны своими названиями трасса Тролль
стиген и ряд горных вершин неподалеку.
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закрытый
у час ток
В осенне-зимний пери
од, когда снег заметает
трассу целиком, Дорогу
троллей перестают экс
плуатировать. После то
го как в мае этот участок
открывается, по нему
ежедневно проезжают
2500 водителей.

автомобиль
Обновленный IS, вышедший в 2014 году, укрепил свои позиции
эталона среди спортивных седанов. На фотографии автомобиль
IS 300h приближается к одному из поворотов горной трассы
Орневеген. Перед вами первая гибридная модель, в которой
высоковольтная батарея располагается под днищем багажника,
обеспечивая более низкий центр тяжести и увеличивая жесткость
задней части кузова. Среди дополнительных преимуществ автомо
биля – такая же вместительность багажника, как у моделей с ДВС,
расход топлива меньше 4,3 л/100 км и самый низкий объем вы
бросов в своем классе (CO2 ниже 100 г/км).

н о в ы й п о в о р от

новый поворот

в стиле
Lexus IS всегда был одним из самых популярных седанов в линейке бренда.
Мы оценили динамические характеристики Lexus IS 200t с новым
двухлитровым турбированным двигателем, прокатившись по знаменитому
мосту Шестой улицы в Лос-Анджелесе.

турбо
Текст: Sam Mitani Фото: Greg White
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IS – один из самых популярных се
данов Lexus, фаворит автовладель
цев и журналистов благодаря своему
впечатляющему экстерьеру, спортив
ному духу и роскошному интерьеру.
Эта формула со временем лишь совер
шенствовалась, и модель IS 200t – яр
кое тому подтверждение.
Исключительность скрывается под
капотом: турбированный бензино
вый двигатель выдает мощность
в 245 л. с. при 5800 об/мин. Разрабо
танный Lexus, он был впервые уста
новлен на модели NX. Однако в но

н о в ы й п о в о р от

вом IS система выхлопа с низким
сопротивлением увеличила эффек
тивность мотора. Модель IS 200t вы
пускается только с задним приводом.
Восьмиступенчатая трансмиссия обе
спечивает плавный переход с одной
передачи на другую. Подрулевые пере
ключатели помогают разогнать авто
мобиль до 100 км/ч за 7 с. Комфортная
в управлении и вместительная мо
дель IS 200t прекрасно себя чувствует
как в городе, так и на трассе, но ее ис
тинная стихия – извилистые горные
дороги. Благодаря идеально отрегу

лированной подвеске, этот четырех
дверный седан лавирует на поворотах
как спорткар.
Экстерьер и интерьер этой моде
ли – в фирменном стиле серии IS. Это
логично, учитывая хвалебные откли
ки, которые получили модели IS 300h
и IS 350. Внешне автомобиль выглядит
динамичным, но элегантным (на пе
реднем плане, разумеется, фирмен
ная решетка радиатора spindle grille).
Роскошь интерьера подчеркивают
комфортные спортивные сиденья
и стильная приборная панель.
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подземные

Этого места нет на карте. У него даже нет названия. Iron Mountain,
компания, которая владеет и управляет катакомбами бывшей
известняковой шахты, именует их «Подземелье» – именно так,
в кавычках, чтобы подчеркнуть, что это в равной мере и идея, и реальное
пространство. Старая шахта – самое крупное хранилище компании
с самым высоким, четвертым, уровнем безопасности. Только некоторые
правительственные здания (Пентагон, Белый дом) имеют пятый.

а рх и в а

сокровища

Текст: Ryan Bradley
Фото: Christoph Morlinghaus

Corbis
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Двухполосная проселочная дорога вдоль холмов западной части Пенсильвании ведет нас
к шахте. После уединенных и буколических
пейзажей автомобильная парковка на поверхности «Подземелья» кажется чем-то монументальным. При этом сам вход в шахту не впечатляет. Отверстие, в которое поместится
разве что внедорожник или небольшой грузовик, окружено пунктами охраны, колючей
проволокой и густыми зелеными насаждениями. Обменяв водительские права на бейдж
посетителя, я жду в машине, пока вооруженный офицер полиции исследует каждый ее
сантиметр, в том числе бардачок и багажник.
Меня пропускают, и я, следуя за автомобилем
сопровождения, проезжаю ворота и спускаюсь в подземные катакомбы. И все это для того, чтобы посмотреть старые фотографии.
Внизу, в подвале размером с футбольное поле, при температуре –20 °С хранятся
27 миллионов фотографий, пронумерованных и зарегистрированных. Каждый снимок
по-своему уникален. Часть архива – отпечатки без негативов. Другие фотографии – на стеклянных пластинах. А некоторые существуют лишь на страницах давно закрывшихся
журналов. Это основная часть Corbis, состоящего из нескольких фотоархивов, среди которых Bettmann – настоящая жемчужина.
Сказать, что многие из 11,5 миллионов
фотографий коллекции знаковые – ничего
не сказать. Они не просто часть культурного
наследия, но и элемент коллективного бессознательного. При упоминании малейшей
детали образы сами возникают в воображении. Эйнштейн показывает язык, строители
манхэттенского небоскреба обедают на поперечной балке, подвешенной выше линии
горизонта, Мэрилин в развевающемся белом
платье на вентиляционной решетке метро.
Владелец Corbis Билл Гейтс называет архив
Bettmann «фотоальбомом истории». Он не
только стоит колоссальных денег, но и в некотором роде является бесценным, поэтому
и хранится компанией Iron Mountain под землей, на глубине нескольких сотен футов, в довольно странном месте. На это есть целый
ряд причин. Гэри Макпартлин, сотрудник
Iron Mountain и директор по эксплуатации
«Подземелья», рассказывает мне о некоторых
из них. Он ведет меня в хранилище, по дороге объясняя, что тепло и влага губительны для пленки. По этой причине вентиляционная система позволяет поддерживать
еще более прохладный, чем был бы в шахте
при обычных условиях, микроклимат, а также поглощает всю влагу из воздуха. Это контролируемая среда, но местоположение (сухая и темная шахта) определенно играет
важную роль.

природа вещей

Сверху вниз. Въезд в шахту, прорезанный в известняке. Вход в архив Corbis: экран, на котором
демонстрируется слайд-шоу из знаменитых изображений. Электрический щиток на стене архива.

Справа. Одна из самых больших внутренних
дорог через шахту.

37

38

природа вещей

Макпартлин работает с архивами всю свою
жизнь – даже во время службы в морской пехоте это было его задачей. В «Подземелье» уроженец Бостона (акцент выдает его с головой)
трудится уже 15 лет. «Работа в архиве кажется
скучной, и напрасно. Не думайте, что архивирование можно поручить старшеклассникам», – Гэри озвучивает проблему создания
алфавитного указателя, с которой сталкивается каждый архив, даже этот. «Алфавитные
индексы, – говорит Макпартлин, – это наше
все». Они позволяют найти то, что вы ищете.
Проблема в том, что в цифровом веке физические архивы имеют обыкновение пропадать.
Особенно если в них велись записи карандашом, а во многих случаях это так. Носитель
изнашивается и со временем исчезает.
Другая проблема – разнообразие форматов.
Подумайте о тех видах пленки, которые суще-

ствуют сегодня, – 35 мм, 120, 220, более крупные форматы, Polaroid, имитации Polaroid, –
и этот список будет увеличиваться, если мы
обратимся к истокам фотографии. Теперь добавьте сюда необходимость хранить и другие
виды медиа: кино, телепрограммы, звукозаписи. Corbis – не единственный архив «Подземелья». Кинокомпании Warner Bros., HBO
и CBS, ESPN, фонд Стивена Спилберга Shoah
Foundation (созданный для архивирования
воспоминаний о холокосте), звукозаписывающая компания BMI – все они хранят свои данные здесь. Многие двери, мимо которых мы
проезжаем на гольф-каре, отмечены только
номерами – большинство резидентов хотят
сохранить анонимность. Огромную площадь
«Подземелья» арендует федеральное правительство, и я вижу таблички Администрации
социальной безопасности, Патентного управ-

ления и Патентного ведомства США, а также
множества отделов Министерства обороны.
В «Подземелье» каждый день работает 1800
человек. Это небольшой город: каждая дверь
ведет в отдельный архив или департамент. За
той, к которой меня привел Макпартлин, решается проблема форматов.
Отдел оцифровки Iron Mountain появился
после переезда сюда архива Corbis, 12 лет назад. Это значимая дата – раньше архив располагался на Манхэттене, в нескольких кварталах от Всемирного торгового центра. Здесь
оцифровывают фотографии, видео- и аудио
записи, хранящиеся в «Подземелье». Иногда
это не сложнее, чем сканирование. Но чаще
перенос артефакта требует куда больших усилий. Например, когда применяется оригинальный способ воспроизведения для его
дальнейшей оцифровки – будь то катушки

с пленкой, Betamax или какие-то более архаичные форматы. Отдел оцифровки – действующий музей аппаратуры. Стены, как везде
в шахте, грубые и каменистые, но здесь они
окрашены в серебро, а не в белый. «Это для
того, чтобы отражать свет, – говорит Гэри, –
к тому же выглядит круто». Насчет того, что
вид потрясающий, он не преувеличивает.
Макпартлин отвозит меня назад в Corbis,
но сначала показывает мне генераторы размером с локомотив и указатели Exit (в шахте
множество выходов, часть – секретные: ими
следует пользоваться только в чрезвычайной
ситуации). Мы останавливаемся у подземного озера. Вода в нем настолько прозрачная,
что я почти в нее наступаю. Мы идем дальше,
и я вижу план всего хранилища (слегка затемненный по соображениям безопасности). Оказывается, архив Iron Mountain занимает лишь
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Слева и справа.
Стеллажи и картотеки заполнены изображениями
разных форматов.
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Слева направо сверху вниз.
Энн Хартман ищет изображение в файле. Негативы
на негатоскопе. Отпечатки
знаменитых фотографий
украшают известковые
стены архива.

Некоторые из этих
изображений –
часть коллек
тивного бес
сознательного.
пятую часть площади шахты, но пространство уже кажется бесконечным. Я потрясен.
Макпартлин, довольный произведенным эффектом, напоминает мне, что работа в архиве
только кажется скучной.
Мы подходим к дверям Corbis и встречаем группу людей. На экране на скале слева
от входа они смотрят слайд-шоу из фотографий, отобранных в архиве. Это не сотрудники Corbis (в архиве полный день работают
всего три человека плюс – время от времени –
интерны). По пути в подземные офисы люди
останавливаются, чтобы полюбоваться хранящимися здесь сокровищами. «Так бывает
часто», – замечает Энн Хартман, старший менеджер библиотеки и архивного управления
(это означает, что она отвечает за состояние
коллекции). До этого Энн работала в архиве
коммунального предприятия в Питтсбурге,
штат Пенсильвания.

Большую часть дня Хартман выполняет
поручения менеджеров, работающих с клиентами компании в Нью-Йорке. Часто заказчик
видит изображение на сайте и хочет узнать,
есть ли в архиве Corbis что-то подобное, кадр,
не вошедший в серию, на похожую тему или
относящийся к тому же временному промежутку. Почти 15 лет назад кто-то из съемочной группы фильма Мартина Скорсезе «Банды
Нью-Йорка» обратился в Corbis. Они искали
иллюстрации на тему разборок банды «босса
Твида» в районе Файв-Пойнтс. В Corbis кое-что
нашлось: Хартман показывает журнал Police
Gazette из собрания Bettmann, издаваемый
c 1845 года, где преступления фиксировались
в виде карандашных рисунков.
Пока мы, ежась от холода, идем через хранилище, Хартман в белоснежных перчатках
открывает разные ящики. Она быстро просматривает файлы и достает фотографию.

Оригинальный отпечаток
«Обеда на небоскребе».

Дверь архива украшает
фотография кинозвезды
Одри Хепберн.
Внизу. Коридор, ведущий
в архив. С одной стороны –
системы хранения, с другой – известковая стена.

Стены комнаты покрыты глянцевой белой
краской; здесь стоят шкафы для хранения каталогов и фотографий, некоторые из них – настоящий антиквариат. На неровных стенах –
крупноформатные отпечатки из коллекции.
Они слегка наклонены в сторону зрителя, подобно тому, как росписи и мозаики в церквях
обращены в сторону молельных мест. Пещера кажется сюрреалистической. Это помещение – словно логово суперз лодея из комиксов.
Здесь члены королевских семей, знаменитости, президенты, Эйнштейн с высунутым
языком, Мэрилин в ее развевающейся юбке,
но большинство самых поразительных изображений я никогда не видел прежде. Они
существуют лишь здесь, они даже не оцифрованы. В каждом из них – целый мир, который
давно в прошлом. На фотографии 1905 года –
женщина, танцующая под музыку фоногра-
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фа. Изображение 1925 года на стеклянной
пластине: крепкая на вид героиня гордо смотрит вверх, в камеру. Подпись под фотографией начинается со слов: «Невроз женственности в страхе набрать лишний вес».
Я начинаю понимать, почему миллионы
изображений хранятся в недрах горы, где
тщательно поддерживается температура,
в сейсмически устойчивом и безопасном мес
те. То, что сначала казалось паранойей, обре
тает смысл. Я спрашиваю Хартман, есть ли
у нее любимая фотография. Она отвечает, что
есть. Это очень старое изображение молодого человека – участника Гражданской войны.
Ему всего 13 лет. Его взгляд способен разбить
сердце. «Можете ли вы себе его представить?» –
спрашивает она. Я могу, но лишь потому, что
этот снимок находится перед нами, чтобы помочь нам cохранить все это в памяти.
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Новый Lexus RX стал еще больше, эффектнее и динамичнее. Мы убедились в этом,
испытав его на живописной дороге к плотине Такизава на востоке Японии.
Текст: Sam Mitani Фото: Mikio Hasui
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Лучший ракурс для знакомства с моделью RX – фронтальный: увеличенная версия фирменной
решетки радиатора сразу привлекает внимание. Перед нами совершенно новый фасад, подчеркнутый хромированной рамкой и светодиодными фарами с тремя линзами L-образной формы.
Модель отличают обновленный дизайн противотуманных фар и выразительные широкие передние крылья.
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При разработке нового RX дизайнеры Lexus пошли дальше обычного рестайлинга, создав одновременно спортивный и элегантный автомобиль с острыми изгибами и цветовыми контрастами. Затемненные секции на задних стойках кузова создают эффект «парящей крыши». Роскошный салон кажется
более просторным благодаря новым пропорциям кузова и текстурам высококлассных материалов.
Джойстик Remote Touch дополнен боковыми клавишами Enter для более удобного управления.

47

48

открытие

Искусно выполненные фонари, напоминающие драгоценные камни, подчеркивают обновленную
заднюю часть модели RX. Об изменении направления движения сообщают светодиодные поворотные сигнальные огни с эффектом бегущей строки.

Обтекаемая крыша модели RX – яркий пример фирменной аэродинамики, а спойлер на крыше
и хромированные выхлопные трубы демонстрируют спортивный характер модели.
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новы й R X ме н я е т п р и выч н ы й в з гл я д
н а п р е ми а л ьн ы е к р о с с ове р ы .
к р оме нов ого V- обра з ного
6 - ц и л и н д р ов ого д ви гат е л я объе мом
3 ,5 л и т ра и ги бр и д ного с и лов ого
а гр е гата д л я р о с с и йс кого р ы н к а
та к ж е п р е д л а га е тс я 2 -л и т р овы й
т у р би р ова н н ы й д ви гат е л ь .
он обе с п е ч и ва е т мощ но с т ь
п р и н и з ком к р у т я щ е м мом е н т е
и с ок ра щ а е т рас ход т оп л и ва .
д р у ги е о с обе н но с т и – п р ямой вп р ыс к
и повы ш е н н ы й т е рмич е с к и й КПД .
RX 200t
д лина (мм)

4890

высота (мм)

1710

ширина (мм)

1895

колесная база (мм)

2790

количество мест
тип привода
тип двигателя
количество цилиндров

5
Передний/подключаемый полный
Бензиновый, турбированный
4

макс. мощность
(л. с. при об/мин)

238/4800–5600

макс. крутящий момент
(Н·М при об/мин)

350/1650–4000

трансмиссия
подвеска

шины

6-ступенчатая, гидромеханическая
Передняя: независимая, пружинная типа
Mc Pherson, со стабилизатором
поперечной устойчивости.
Задняя: независимая, на двойных поперечных
рычагах, со стабилизатором
поперечной устойчивости.
235/65 R18 или 235/55 R20 в зависимости
от комплектации

Технические харак терис тики, предс тав ленные в ж урнале, мог у т быть недос т упны
д ля вашего региона.
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го р о дкруг
Больше пятидесяти лет назад чикагский архитектор Бертран Голдберг создал
жилой комплекс, изменивший жизнь города. Лоренс Лоу рассказывает о здании,
которое по-прежнему считается местной достопримечательностью.

Текст: Laurence Lowe
Фото: Adrian Gaut
ПИТ -СТОП

На здание, спроектированное Голдбергом, открывается
живописный вид с северного
берега реки Чикаго.
На странице справа. «Марина-Сити» крупным планом.
У паркинга нет внешних стен
с нулевого по 19-й этаж.
На 20-м находится прачечная. На 21–60-м этажах располагаются частные
апартаменты, в 1977 году
перестроенные в квартиры.
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Здание «Марина-Сити» в северной части Чикаго было построено более полувека назад. Комплекс с жилыми и коммерческими помещениями был задуман как город в городе. Идея
была новаторской: пять конструкций с видом
на реку разместили на высокой платформе,
под которой находился причал для яхт. Пара
башен-близнецов, каждая по 90 этажей, появилась на свет в 1964 году. Это были самые высокие железобетонные конструкции в мире,
и они же стали первыми зданиями с круговой
планировкой. В каждой башне с нулевого этажа
по девятнадцатый располагалась стоянка без
внешних стен. Еще до того как была достроена
Западная башня, журнал Time назвал «МаринаСити» «cамым удивительным зданием со времен постройки «колеса Ферриса» в 1893 году».
Сегодня небоскребы, напоминающие кукурузные початки, – это архитектурная достопримечательность, обязательный сюжет
инстаграма туристов и элемент поп-культуры.
Возможно, вы заметили их сходство c экранными копиями в фильме «Трансформеры 3: Темная
сторона Луны». Или видели на фотографиях,
на которых канатоходец Ник Валленда идет
по тросу, натянутому между Западной и Восточной башнями. Но чтобы понять суть городамечты, которым стал однажды «Марина-Сити»,
нужно знать, для чего он был построен.
Бертран Голдберг, родившийся в Чикаго,
проходил практику в берлинском офисе знаменитого архитектора Людвига Мис ван дер Роэ.
Он создал «Марина-Сити», чтобы доказать, что
жизнь в городе может быть такой же привлекательной, как и за его пределами. «Этот проект небоскреба называли революционным, –
говорил он. – Но, как и Ле Корбюзье, я не верю
в то, что в основе перемен лежит революция.
Мы просто решаем существующие проблемы».
В 1959 году, когда началось строительство «Марина-Сити», никто не хотел растить детей в Чикаго или другом мегаполисе. Машина и дом
в тихом, опрятном пригороде были частью американской мечты. Загородная жизнь подразу
мевала уютный задний двор, лучшие школы
и собственный гараж. В результате кто-то добирался до офиса на машине, кто-то на пригородном поезде, оставив автомобиль жене. Увеличившийся транспортный поток стал еще одной
проблемой для архитекторов, особенно в Чикаго, где высокий уровень грунтовых вод делает
подземное строительство чересчур затратным.
Комплекс «Марина-Сити» предлагал воспользоваться всеми достижениями послевоенной цивилизации не выходя из дома.
Но 2050 человек, претендовавших на 896 апартаментов, привлекали не только удобства,
но и возможность стать частью совершенно
нового сообщества, жизнь в котором не затихала 24 часа в сутки. Приятно удивляла и его
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толерантность – так, в 1964 году журнал Ebony
написал о шести афроамериканцах, живущих
в комплексе, в том числе о тридцатилетнем
агенте по недвижимости, который «искал аналогичное жилье в пригороде Чикаго Эванстоне, но получил отказ по расовым причинам».
Кроме эффектного вида с частного балкона
в распоряжении обитателей «Марина-Сити»
были офисное здание, театральный зал, причал для яхт, призывающий владельцев квартир вспомнить о том, что они живут на берегу
реки, магазин деликатесов, стильный лаунджбар, каток, цветочный магазин, аптека, бассейн, фитнес-центр, боулинг и – самое важное –
удобная парковка. Ни один житель пригорода,
которого Голдберг надеялся вернуть в Чикаго,
не был готов отказаться от собственного гаража, поэтому архитектор добавил в проект стоянку. Въезд на парковку обслуживали (и обслуживают) регулировщики; в числе прочего их
обязанность – следить за тем, чтобы багажник
автомобиля всегда был обращен в сторону города. По периметру каждого уровня предусмотрено 32 места (всего их 900).
«До «Марина-Сити» слово «гараж» было неприменимо к жилым многоэтажкам. В Чикаго, как и в Нью-Йорке, парковки старались
не выставлять на всеобщее обозрение, – рассказывает Кристофер Гросбек, глава международного архитектурного бюро VOA Associates и адъюнкт-профессор Архитектурного

Сверху. Знаменитая
парковка «Марина-Сити».
Круговая планировка
этажей отличает башни
от окружающих зданий.
Внизу. Вид на башни
c улицы. На странице
справа. Еще один вид
на паркинг. Здесь работает
первоклассная команда
регулировщиков (четыре
сотрудника днем, два
ночью). Они отвозят каждый автомобиль на одно
из 32 мест, расположенных
по окружности каждого
уровня (всего здесь помещается 900 машин).
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колледжа при Иллинойсском технологическом институте, основанного Мис ван дер
Роэ. – Здесь, когда вы оказываетесь по ту сторону реки, вы видите автомобили. Это свойство
модернизма – не скрывать функциональность
здания и делать ее частью архитектурной формы. Сам паркинг – вклад комплекса в общественное пространство города».
Гросбек родился и вырос в Чикаго. Он вспоминает: «Этот комплекс стал символом города.
С ним были связаны очень романтические
представления. Это не был какой-то деревянный каркасный дом в пригороде: «Марина-Сити» воплощал идею о том, что жизнь в Чикаго
может быть совсем другой – увлекательной
и активной. Эта мысль нравилась всем».
Пятьдесят лет назад эти здания, бросившие вызов привычной архитектуре, не знали
конкурентов. Затем Центр Джона Хэнкока
c уникальной смотровой площадкой лишил
«Марина-Сити» звания самой высокой постройки в Чикаго. Потом Сирс-Тауэр (ныне Уиллис-

Тауэр) обошел и Центр Джона Хэнкока. А через
несколько лет появился Международный отель
и башня Трампа – исполинских размеров небоскреб из стали и стекла, самое высокое здание
в США (в общей сложности 98 этажей).
Хотя сегодня сложнее найти вид, который
бы ничего не заслоняло, «Марина-Сити» попрежнему выделяется на фоне других строений в городе. Почти все апартаменты заняты –
в 1977 году они были переделаны в квартиры.
Коммерческая недвижимость и два гаража
принадлежат частным владельцам. В офисном
комплексе сегодня располагается роскошный
отель Chicago Downtown. На месте катка открыли стейк-хаус Smith & Wollensky. А в здании
театра – концертный зал House of Blues. Cделав
первый шаг к возрождению городских жилых
кварталов в США, «Марина-Сити» и сам со временем изменился.

Вид паркинга на закате.
Все автомобили обращены
багажником в сторону
города.

Сверху. Башни «МаринаСити» в окружении других
чикагских зданий. С тех пор
как был возведен комплекс,
город активно cтроился
вокруг него.

В 1992 году, за пять лет до своей кончины,
Бертран Голдберг размышлял на тему эволюции здания: «Жизнь – это не только кров
над головой. Это качество среды, влияющее
на способность людей действовать самостоятельно и cтремиться к тому, чего они хотят достичь. Я не пытался диктовать, как они должны развиваться».
Архитектор был рад узнать, что жители
«Марина-Сити» издавали газету. В теперь уже
не существующей Marina City News печатались
биографии жителей (в том числе фотографа
телешоу «Дикое королевство»), частные объявления, например салона красоты Marina City
или гипнотизера, жившего в Западной башне,
и воспоминания жильцов. «Мы были пионерами, – пишет один из них, – с соседями нас связывали теплые отношения и дух братства, как
у первых чикагских колонистов». К сожалению,
Голдберг так и не встретился со Cтивеном Далманом, автором сайта Marina City Online. В течение последних десяти лет он стенографирует каждый день жизни дома. «Когда я впервые
приехал в Чикаго, – говорит Далман, – я хотел
жить в этой части города. Я стоял на другой стороне реки и смотрел на «Марина-Сити». Я был
им очарован». Cегодня, обходя комплекс, Далман здоровается за руку почти с каждым прохожим. Для него и его соседей «Марина-Сити»
остается домом-мечтой.
«Я убежден, что жить в месте, где созданы
все условия, очень удобно, – заявил Голдберг
в первые дни строительства. – Святой Августин
говорил, что красота – это то, что приносит удовольствие. Я не знаю, все ли, что приносит удовольствие, – красота. Но мы становимся ближе
к нашей цели, делая жизнь комфортнее».
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гл у б о ко е
погружение

В мастерской в Северном Ванкувере бывший водолаз Фил Нуйттен
рассказывает нам о том, как добраться до некоторых еще
неисследованных уголков планеты.
Текст: Jonah Weiner Фото: Kamil Bialous
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Между парковкой и автомастерскими, тянущимися вдоль промышленного причала Северного Ванкувера, стоит небольшое
двухэтажное здание с видом на доки, обитое
старыми досками. Перед нами – скромный
офис компании Nuytco Research, поставившей перед собой нескромную задачу: создать
оборудование, которое могло бы отправлять
людей на океанские глубины с комфортом
и на продолжительное время.
Семидесятитрехлетний основатель Nuytco
Фил Нуйттен – живая легенда в области океанических исследований. Он родился в Ванкувере и с юных лет увлекался дайвингом.
К 1958 году на счету Фила было столько погружений, что местная полиция однажды попросила его пропустить уроки в школе, чтобы
поучаствовать в спасательной операции: в заливе Беррард обрушился мост, и 79 рабочих
оказались под водой. Нечто похожее произошло сравнительно недавно при утечке нефти
с платформы BP. Агентство по охране окружающей среды пригласило Нуйттена в качестве
эксперта, чтобы помочь уменьшить последствия экологической катастрофы. За эти годы
среди клиентов Нуйттена были университеты, военные, НАСА, международные нефтяные корпорации, исследователи-биомедики
и даже человек, занимающийся выращиванием редких красных кораллов на дне Средиземного моря. Среди друзей Нуйттена – исследователь Жан-Мишель Кусто (старший сын Жака
Кусто) и голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, использовавший изобретения канадца на съемках нескольких фильмов. «Это брат
Джима в одной из моих мини-субмарин, – говорит Нуйттен, указывая на черно-белую фотографию на стене. – Он в резервуаре, в котором снимали «Титаник».
У Нуйттена живой взгляд и всегда наготове улыбка. Жаркий летний вторник, 10 утра.
На ученом брюки чинос, поношенные мокаси-
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Части аппарата Нуйттена
для погружения.
Внизу слева направо.
Старинный шлем для погружений. 73-летний Нуйттен
в своей мастерской в Северном Ванкувере.

ны и рубашка с коротким рукавом, украшенная принтом с рыбами. Единственная деталь,
бросающаяся в глаза в этом ансамбле, – желто-золотые Rolex Submariner, подаренные ему
в 1990-х самой часовой компанией. В его ушах
еще одно достижение человеческой мысли: сделанные на заказ слуховые аппараты,
устраняющие последствия высотных болей
при декомпрессионной болезни, которая случилась несколько лет назад из-за неправильного подъема после погружения. Эта травма
нарушила способность к восприятию некоторых частот, но слуховой аппарат их определяет и восстанавливает.
Хотя Нуйттен уже давно перешагнул пенсионный возраст, он по-прежнему работает.
Сидя в своем угловом офисе, он показывает

панорамную фотографию, висящую напротив стола, на которой изображена береговая
линия парка Уайтклифф, где Нуйттен познавал азы дайвинга в детстве. «Мне знакома каждая галька на этом пляже», – говорит исследователь. С годами он научился переделывать
дайверское снаряжение, чтобы погружаться
на все большую глубину. Этот человек сочетает в себе невероятную способность к самообразованию и неисправимое упрямство, о чем
свидетельствует его самое удивительное изобретение – костюм-батискаф Exosuit для погружений под воду. Это приспособление недавно появилось в продаже, но Нуйттен все
еще занимается его усовершенствованием:
«Я ничего не упускаю из вида: анализирую все
новое из прочитанного и увиденного и думаю,
как сделать Exosuit еще лучше».
Компания Nuytco специализируется на разработке и производстве оборудования для погружений. В ассортименте полдюжины аппаратов: одни – плоские, с циклопического вида
куполом для обзора (Curasub), другие –

продолговатой формы, с крыльями как у самолетов-истребителей (Orcasub). Их объединяют
изогнутые линии, яркая раскраска и компактные размеры. Но костюм Exosuit (его цена –
$600 000) воплощает собой идею, вынашиваемую Нуйттеном на протяжении всей карьеры.
В юности, работая коммерческим водолазом,
он создал гидрокостюм, обеспечивающий
одновременно и высокую подвижность, и безопасность при погружении на большую глубину, сравнимую с той, которая возможна в костюме со специальным шлемом. Он остался
доволен изобретением, но была одна проблема – давление. «Погружение на каждые сто
футов требует декомпрессии в течение 24 часов, – поясняет Нуйттен. – То есть, если ты опускаешься на 300 метров, у тебя уйдет 10 дней
на восстановление». По словам Нуйттена, эта
процедура раздражает самих дайверов и разоряет работодателей. В 1985 году он создал
модель костюма-батискафа Newtsuit. К тому
времени у Нуйттена было несколько прибыльных компаний – нефтяные контракты

По часовой стрелке.
Модель костюма Exosuit
висит в мастерской Nuytco.
Сотрудник Nuytco работает
над деталью костюма для
погружений Exosuit. Схемы
костюма Exosuit на стене
мастерской.
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пилообразное
лезвие, которым
оснащен костюм
Exosuit, делает
водолаза
серьезным
противником
в случае
непредвиденной
подводной
схватки.

Аппарат для погружений Dual
DeepWorker. Справа сверху вниз.
Нуйттен проверяет батискаф Dual
DeepWorker 2000, рассчитанный на двух человек и способный
работать на глубине до 600 метров.
Сотрудник Nuytco готовит костюм
Exosuit к транспортировке.

Вверху. Различные элементы костюма Nuytco Exosuit.
Клешнеобразное приспособление (справа) позволяет водолазу выполнять
сложные задачи, требующие точности.

в 70‑х годах принесли ему состояние. Аппарат поддерживал единую атмосферу во время погружения – это означало, что период
декомпрессии был не нужен. Костюм-батискаф Newtsuit, который сейчас выставляется
в музеях, тогда считался новаторским, но ему
было куда развиваться. Он шумел, в нем было сложно общаться, а узкий корпус был рассчитан на водолазов соответствующей комплекции. Следующие несколько лет Нуйттен
посвятил работе над созданием Exosuit: «У
меня в голове крутилась идея, и она меня никак не отпускала, как собака не выпускает
из пасти кость».
Нуйттен входит в цех размером с большой
ангар, где со стеллажей свисает несколько моделей Exosuit. Всего их было сделано восемь.
«Экзокостюмы» собраны из алюминиевых
деталей, соединенных вращающимися шарнирами. «Больше всего они нравятся детям,
потому что напоминают им о «Трансформерах», – улыбается Нуйттен. Он направляется
в мастерскую поменьше. К стенам прикрепле-

ны цветные чертежи (фотографировать их
нельзя). Здесь происходит резка сочленений
Exosuit с помощью алмазного лезвия. Компания Nuytco спроектировала части костюма
таким образом, чтобы сбалансировать давление океанских глубин и наделить дайвера удивительной маневренностью. По сравнению с Newtsuit современный Exosuit шире
в области грудной клетки. Он оснащен каплевидным куполом, дающим лучший обзор, и поворотными двигателями, связанными магнитным полем. Как говорит Нуйттен,
они работают в «мертвой тишине» и тратят
меньше энергии, чем предыдущие модели.
Скафандр Exosuit весит 320 кг – на глубине
океана он легкий как перышко. Его перчатки
оснащены зажимами и захватами, позволяющими выполнять различные функции. Так,
пилообразное лезвие делает водолаза серьезным противником в случае непредвиденной
подводной схватки. Более того, как замечает
Нуйттен, ВМС США попросили его разработать
«плавающий» Exosuit для спецподразделений.
Другой заказчик Нуйттена – телекомпания
BBC, снимающая фильмы о подводном мире.
Костюм Exosuit выглядит как нечто из романа фантаста Айзека Азимова. Не удивитель-

но, что самый крупный нереализованный
проект Нуйттена словно сошел со страниц
научной фантастики: он хочет построить колонию c единой атмосферой на дне океана –
Vent Base Alpha. Она станет вершиной трудов
Нуйттена. «Считается, что люди быстро ко всему привыкают, почти как тараканы, – но это
неправда, – делится Нуйттен. – Мы хрупкие:
люди – это медузы c щупальцами для захвата еды, нам нужно для выживания поддерживать температуру тела и давление. И все
же, – продолжает он, – технологии и наука
существуют для того, чтобы иметь возможность добывать под водой не только кислород,
но и свет, растительную пищу и ископаемые;
все это реально, если разместить подводную
колонию рядом с термальным клапаном вентиляции». Несколько лет Нуйттен пытался вовлечь в этот проект горнодобывающие предприятия, но его интересы выходят далеко за
рамки коммерческих. «Человечество растет
такими темпами, что в будущем мы должны
будем либо покинуть планету, либо проникнуть в ее глубины, но 75 % площади Земли
нам недоступны. В настоящий момент проект
подводной станции Alpha находится в стадии
подачи заявки, но Нуйттен говорит, что это
не пустая мечта. Он решительно наклоняется
вперед: «C этой идеей такая же история, как
и с большинством других: я совершенно точно
собираюсь это сделать».
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кос тюм-батиск аф
Exosuit, недавно поступивший в продажу, был целиком и полностью разработан компанией Nuytco.
С его помощью водолаз может с комфортом погрузиться на глубину 300 метров. Вспомогательное
оборудование включает в себя HD-камеры, позволяющие записывать звук синхронно с видео.

Нуйттен позаботился о том,
чтобы внутри костюма-батискафа поддерживалось
атмосферное давление.
Exosuit оснащен каплевидным куполом для большего
обзора.

На случай непредвиденных
ситуаций костюм-батискаф
Exosuit выпускается с поглотителем диоксида углерода (прибором, который
уничтожает CO2) и двумя
кислородными системами –
все рассчитано на работу
в течение 50 часов.

Иллюстрация: Takashi Saito

Костюм оснащен четырьмя двигателями – они тихие и очень эффективные.

Одна из шарообразных
перчаток скафандра оснащена сменными устройствами захвата, облегчающими выполнение сложных
задач под водой.
Первый костюм для погружений Нуйттена Newtsuit
был слишким узким в груди.
Корпус Exosuit более широкий и прочный.

контроль к ачес тва
Сотрудник компании
Nuytco проводит тщательный осмотр костюма перед
его отправкой покупателю. Exosuit может весить
до 320 кг, его высота более
двух метров.

Костюм из прочного алюминиевого сплава весит
около 320 кг.

Сотрудники Nuytco используют алмазный станок
для обрезки уникальных
подвижных сочленений, обеспечивающих
большую маневренность
под водой.
Подошвы костюма-
батискафа обеспечивают
cцепление с океаническим дном.
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дорога

Когда Рашиду аль-Дахери исполнилось четыре года, он решил, что хочет стать профессиональным
гонщиком. Сегодня ему семь, и он двигается в верном направлении. Мы провели несколько дней
с этим вундеркиндом автоспорта.
Текст: Alex Moshakis Фото: Jesse Chehak

пилот
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Рашиду аль-Дахери семь лет, его рост – 127 см, половину
жизни он провел за рулем карта. Он научился мастерски
проходить узкие крутые повороты и широкие виражи
и ловко лавировать между гонщиками, ведущими ожес
точенную борьбу на треке. Соперники Рашида могут быть
гораздо старше, выше ростом и иметь больше опыта.
Но он управляет картом с такой решимостью, cловно каждый раунд может оказаться последним (боже сохрани!).
А за пределами трека Рашид увлекается видеоиграми.
Во вторник днем гонщик-вундеркинд садится в карт
и выезжает на раскаленный, покрытый пылью асфальтовый трек. Чтобы подготовиться к предстоящей гонке,
он участвует в местном заезде – на треке длиной 1,2 км,
состоящем из технически сложных поворотов. Через четыре дня он уедет из родной Халифы неподалеку от АбуДаби в Езоло на северо-востоке Италии, где встретится
со спортсменами, с которыми начал состязаться в этом
году. В прошлом он обошел всех соперников в ОАЭ. Сейчас Рашид в основном принимает участие в европейских
соревнованиях, в том числе в знаменитом итальянском
чемпионате из девяти заездов, где гонки быстрее и агрессивнее, чем на его родине. Талант мальчика позволил ему
выступать вне своей возрастной категории. Аль-Дахери –
самый юный в предстоящем заезде. Многие участники на
целых три года старше его, и это огромная разница, когда
тебе всего семь. «Ему нужно работать над траекторией движения, – говорит наставник мальчика Пол Чатни. – Потом
мы отточим обгоны».
Высокий и энергичный Чатни ускоряет шаг, когда волнуется. Он тренирует мальчика два с половиной года,
и они шутят друг над другом, как старые друзья. («Я не отношусь к Рашиду просто как к ученику, – объясняет Чатни при встрече, – он, скорее, мой маленький брат»). Чатни
проверяет перед гонкой карт аль-Дахери, и они начинают
спорить, кто из них лучший спортсмен. Чатни – инженер
и состоявшийся гонщик международного уровня. Кроме
того, он уже взрослый человек. Однако на тренировках
Чатни ездит вместе с аль-Дахери, а не просто инструктиру-

ет его. Когда аль-Дахери говорит Чатни, что сегодня обойдет его на треке, брови последнего поднимаются вверх.
Он машет указательным пальцем и смеется. Впрочем,
не вполне понятно, радуется он или нервничает.
Аль-Дахери начинает первый заезд. Пятнадцать минут
он в одиночестве отрабатывает вход в повороты, инструктируемый тренером и отцом, который, обливаясь потом,
наблюдает за заездом с оштукатуренной платформы вдоль
финишной прямой. В Абу-Даби сложно с комфортом сле-

на поворотах, – деревенеют от напряжения. Сессии обычно монотонные, нужно соблюдать траекторию круг за кругом, следить за временем и сохранять концентрацию. Напряжение такое, как будто вы четверть часа пытаетесь
удержаться на механическом быке в парке аттракционов.
Кажется, аль-Дахери это не беспокоит – может быть, потому что он юн и по-прежнему ничего не боится, а может,
потому что любит водить карт (скорее всего и то и другое).
Когда я задал ему вопрос о том, что ему больше всего нра-

Слева. В гараже
гоночного трека альДахери ждет, пока зарядится мотор карта.

Перед тренировкой:
отец аль-Дахери Али
помогает юному гонщику надеть костюм.

вится в гонках, немного подумав, Рашид выпалил: «Скорость». Он тренируется по меньшей мере дважды в неделю, всегда после школы, в форме цветов флага ОАЭ. Хотя
ему хотелось бы делать это чаще. «Если бы решал Рашид, –
говорит его отец Али, отвечающий за расписание сына, –
он бы пропадал на треке целыми днями».
Хотя он неизменно вежлив (у Рашида есть привычка
широко улыбаться, показывая зубы), мальчик раздражается, когда его выдергивают из процесса. Первый заезд за-

Аль-Дахери
запрыгивает в карт.
За ним наблюдает
тренер Чатни.

кончился преждевременно: сел аккумулятор. Юный пилот вернулся в бокс, снял шлем и уселся в кресло. Время от
времени он интересовался у Чатни состоянием карта. Каждый раз тренер просил мальчика потерпеть, тот, сложив
руки на груди, сидел, печально глядя на трек.
Чатни – одновременно тренер, лучший друг, старший
брат, аналитик данных и SMM-менеджер (аль-Дахери представлен на различных ресурсах: поклонникам нравятся
его фотографии как на треке, так и вне его). Сегодня Чатни выступил в роли механика, и вскоре карт мальчика
вновь был на ходу. Во второй сессии Чатни решил участвовать сам, чтобы проработать старт с того хода, с которого начнется итальянская гонка, и обгоны (этот элемент
особенно важен, если аль-Дахери хочет стать профес
сиональным спортсменом). Они соревновались 15 раундов. Максимальная скорость составляла 90 км/ч. Первые
семь кругов аль-Дахери ехал в миллимет
рах от своего тренера, надеясь на зону
пониженного давления. На 11-м круге
Чатни раскрылся при повороте налево
под острым углом, и мальчику удалось
его обогнать. «Я сделал одну ошибку, –
сказал тренер, вздыхая, когда они возвращались в гараж. – И целых два круга
мне пришлось его догонять».
Аль-Дахери снимает шлем и широко
улыбается, продолжая подкалывать тренера; он заходит так далеко, что тот вынужден поднять руки вверх, капитулируя. Чатни доволен
тренировкой. Рашид проявил бóльшую, чем обычно, напористость – это шанс относительно более зрелых гонщиков,
которые могут оказаться осторожнее. Тренер полагает,
что аль-Дахери может занять призовое место, но это не самый вероятный вариант развития событий. Али соглашается. Когда пилот вылезает из карта, я спрашиваю, может
ли он выиграть гонки в Италии. «Мне понадобится удача, –
отвечает Рашид. – Но может быть, все получится».

«Если бы все
зависело
от Рашида,
он бы тренировался целый день».
дить за соревнованиями под открытым небом. И непросто учиться езде на карте. Изнуряющая жара стоит почти
круглый год, к тому же здесь очень высокая влажность
(в тот день температура была 42 °С). Даже без учета погоды
картинг выматывает физически и психологически. Во время обычной 15-минутной сессии тело гонщика кидает
из стороны в сторону. Мышцы шеи, если только ее не поддерживает бандаж, легко растянуть. А кисти рук, предплечья и плечи – те части тела, которые удерживают карт
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на аль-Дахери
в ОАЭ
возлагают
большие
надежды.
Профессиональный гонщик Льюис Хэмилтон в интервью, которое он дал в 2011 году британскому телеведущему Джонатану Россу, вспоминает, с чего начинал.
«Я впервые сел за руль карта в пять лет на Ибице, – говорит Хэмилтон. – Это было словно вчера: я умел только тормозить и набирать скорость. Я использовал этот навык
на протяжении всей моей карьеры».
Аль-Дахери демонстрирует похожие таланты. Он быстро и умело проходит повороты, не боится соперников
и просчитывает их поведение на треке. Но у него есть одно преимущество. Как и Хэмилтон, большинство гонщиков «Формулы-1» начали выступать
По часовой стрелке.
на картах в возрасте пяти лет и старАль-Дахери на треке.
ше. Аль-Дахери тренируется с четыРашид с отцом в салорех. После поездки на Гран-при он рене Lexus RC F. Во время
шил непременно стать знаменитым
короткого перерыва
между заездами.
спортсменом. То, что он начал тренироваться так рано, поразительно.
В четыре года аль-Дахери мог воспринимать сложные указания, менять
тактику и работать над качеством
На странице слева.
Аль-Дахери с отцом
вождения, тогда как большинство
после тестового
из нас в этом возрасте наконец-то назаезда.
чинают связно разговаривать. Этот
ранний старт имеет значение. В спорте, успех в котором
определяют cотые доли секунды, любое преимущество,
даже небольшое, может стать решающим. Разница в 12 месяцев бесценна.
Однако если аль-Дахери хочет участвовать в «Формуле-1» – кажется, это действительно так, – одного таланта
будет недостаточно. Чтобы попробовать свои силы в главной гонке, пилоты должны пройти путь от заездов на
карте до «Формулы-4», «Формулы-3» и GP2. Чем выше уровень, тем более жесткими и напряженными становятся
соревнования. Готовность посвятить себя процессу имеет
большое значение. То же касается и средств. Частые перелеты по всему миру стоят дорого. Нужно вкладывать день-

ги в более мощные карты, в лучшее оборудование. Нужно
оплачивать долгосрочные контракты с тренерами и механиками. Cейчас аль-Дахери не бедствует. Карт мальчика
украшают логотипы спонсоров из Арабских Эмиратов –
банков, нефтяных компаний, производителей запчастей.
Это приносит прибыль, которая помогает отцу Рашида
Али, топ-менеджеру нефтегазовой компании, финансировать поездки. В стране, влюбленной в автогонки, нет своего конкурентоспособного гонщика, поэтому многие возлагают на аль-Дахери большие надежды.
Чатни предполагал, что после гонок Al Forsan у его ученика появится шанс войти в высшую лигу. Но он осторожен в прогнозах. «Давайте порассуждаем о том, что нужно
сделать, чтобы стать профессиональным футболистом, –
говорит он. – 23 игрока в каждом составе 20 лучших команд в разных дивизионах по всему миру. Это по меньшей
мере 400 спортсменов, – он делает паузу и пожимает плечами: – Теперь подумайте о «Формуле-1». В ней участвуют

Lexus RC F входит в поворот на трассе Al Forsan.
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20 гонщиков, ну в крайнем
случае 22... – еще одна пауза, на этот раз более длинная. – 22, – повторяет он. –
Да, именно так».
Этап гонок в Езоло – четвертый в итальянской турнирной серии. Он проходит
в течение уик-энда на Писта-Адзурра – знаменитой
картинговой трассе, где,
будучи еще детьми, соревновались многие гонщики «Формулы-1». Тестовые сессии проводятся в пятницу
и субботу, гонки – в воскресенье. Здесь выступали Льюис
Хэмилтон, Ален Прост, Айртон Сенна, Михаэль Шумахер,
Джанкарло Физикелла, Роберт Кабика, Лука Бадоер и Нико Росберг. «Росберг – немец, – рассказывает Чатни, – но он
провел много времени в Италии в детстве, участвуя в гонках, и бегло говорит по-итальянски». Семьи молодых перспективных пилотов переезжают в Италию, чтобы жить
ближе к соревнованиям, которые считаются лучшими
в мире. К тому времени, когда гонщику исполняется семь
лет, место жительства может оказаться решающим.
Чатни стоит в открытом кафе, которое выходит на трек,
держа в руках регистрационные формы. Он прилетел сю-
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да вместе со своим подопечным и его отцом вчера ночью,
в четверг. Сейчас команда ждет, когда группа гонщиковлюбителей закончит сессию, после нее юный спортсмен
сможет зарегистрироваться для участия в заездах. АльДахери настроен по-боевому, он уже в гоночном комбинезоне. В перерыве он еcт пиццу, записывает круговое время
каждого участника на треке («Этот самый прыткий», «Теперь вот этот быстрее всех») и играет в Minecraft.
Чатни любит приезжать на тестовые сессии рано – до того как здесь будет полно гонщиков и на трек будет сложно
попасть. Тестовые заезды крайне важны для аль-Дахери.
Он привык к сухой, песчаной трассе, где карт обычно увязает. В Италии климат холоднее и лучше сцепление шины
с асфальтом. Это ускоряет прохождение трека, и гонщик
вынужден ехать по другой траектории. В отличие от соперников аль-Дахери требуется время, чтобы приспособиться не только к особенностям покрытия, но и к изменчивым погодным условиям. Прогноз на
Сверху. Тренеры
воскресенье обещает солнце, но оби члены семей
лака на небе выглядят зловеще. Альнаблюдают за ареной
стадиона в Езоло.
Дахери любит ездить в дождь. «Очень
скользко, – говорит он мне, – и очень
прикольно». Но у него слишком мало
На странице слева.
опыта езды в таких условиях, чтоАль-Дахери и Чатни
бы составить конкуренцию другим
соревнуются на
участникам. «Здесь есть над чем подуродном для мальчика
треке.
мать», – заключает Чатни.
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Любители финишируют, аль-Дахери идет под тент, где
стоит его карт, и начинает готовиться к тестовому заезду.
Когда мальчик выступает на соревнованиях, его команда
вырастает. Теперь в нее входят пара механиков, регулирующих настройки, аналитик, изучающий данные, собранные сенсорами, и четвертый член команды, который
выполняет работу, на которую больше ни у кого нет времени, – я редко вижу его без отвертки. Команда обслуживает двух гонщиков: аль-Дахери, единственного спортсмена
неитальянского происхождения, и Валерио Риничеллу –
мальчика немного старше с копной светлых волос, лидера
чемпионата. Ребята в хороших отношениях, но если Риничелла предпочитает проводить время между заездами
с другими гонщиками катаясь на велосипедах и скутерах
вокруг стадиона, аль-Дахери остается в тенте, где он задает вопросы, анализирует данные и пристально наблюдает за работой механиков. «Часть моей работы – мотивировать», – как-то сказал Али о роли, которую он играет
в развитии сына. Или он хорошо справляется со своей задачей, или его сын уже настолько мотивирован, что ему
в действительности это не нужно.
Когда аль-Дахери выезжает
на трек для тестовой сессии, Чатни и механики стоят по периметру
сетки-рабицы, громко комментируя решения мальчика и обсуждая
с ним доработки. После он отправляется под тент анализировать
данные. Талант Рашида проявляется в том числе в его желании
учиться и готовности реагировать

Пилоты
в разноцветной
форме
неторопливо
идут к пит-стопу,
чтобы осмотреть
свои карты
и пообщаться
с друзьями.

на изменения на треке. Когда аналитик что-то советует аль-Дахери,
мальчик внимательно слушает,
хоть и болтает ногами, сидя на стуле. Если он не понимает замечание
или не согласен с ним, он сообщает об этом – в результате получается диалог.
После еще одного заезда аналитик понимает,
что именно можно улучшить. «Используй полный газ
на первом повороте, – говорит он по-английски с акцентом. – То же самое с 12-м поворотом. Полный газ. И на
третьем». Аль-Дахери кивает. «И шестой поворот очень
важен на этом треке, – продолжает аналитик. – Нужно
позже свернуть с апекса». Аль-Дахери вновь молча кивает
(во рту леденец). Чатни добавляет от себя замечания по поводу других виражей. «Первый, десятый, двенадцатый, –
говорит он. – Если ты не прибавишь скорость, они обойдут
тебя как цыпленка».
Этот процесс продолжается в течеСверху. Чатни и механие
всего уик-энда: данные записыник осматривают карт
ваются и анализируются, аль-Дахери
аль-Дахери перед
началом тестовой
делает поправки, чтобы получить несессии.
большое, но нарастающее преимущество. («Лучше, – замечает Чатни во время одной сессии. – Мы проходим круг
за 56,7 секунды, а не за 56,9».) Когда
юный гонщик вернулся под тент, анаВалерио Риничелла –
литик начертил на схеме трека опитальянский партнер
Рашида по команде.
тимальную траекторию и объяснил

пилоты
Всего в заезде аль-Дахери выступало 13 пилотов.
Но множество гонщиков принимали участие
в других категориях соревнований в Езоло.
В перерыве мы встретились с некоторыми из них.

1
4

5
7

6

8

9

2

1, 2, 3. Пилоты (и один из отцов)
наблюдают за происходящим на треке.
4. Аль-Дахери, Чатни и аналитик изучают
данные заезда.
5. Аль-Дахери и Чатни в роли зрителей.
6. Команда обсуждает настройки
двигателя карта.
7. Чатни инструктирует аль-Дахери перед
тестовым заездом.
8. Секундомер в руках тренера.
9. После аварии медики осматривают
мальчика.
10. Пит-лейн перед стартом.
11. Юные гонщики играют на айпаде.
12. Внутри шатра команды.
13. Механик проверяет двигатель.

12

13

11
3
10
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Взвешивание аль-Дахери и его карта после
квалификационной сессии.
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дальнейшие действия. Чатни попросил мальчика показать, какой траектории и скорости
ему нужно придерживаться на поворотах.
Когда Рашид с этим справился, он посмотрел
вверх и улыбнулся, словно раньше времени
выполнил домашнее задание. Кроме траектории, он отметил места, в которых должен повернуть рукоятку газа до упора, чтобы добиться максимальной скорости. Вдоль финишной
прямой он нацарапал: Full gas.
Уик-энд набирал обороты, и все больше
гонщиков приезжало на трек. В воскресенье
утром атмосфера на стадионе напоминала
карнавал. Пилоты в разноцветной форме направлялись к пит-лейну, чтобы посмотреть
на свои карты или пообщаться с друзьями.
В фургонах, припаркованных за тентами команд, шумели многодетные семьи. Родители
наблюдали за детьми на расстоянии. Самые
маленькие (слишком маленькие, чтобы оставаться дома одним) играли на айпаде. Начались гонки, и одна мама пыталась укачать
своего ребенка в коляске. На нем были противошумные наушники не по размеру, и, кажется, из ее затеи ничего не вышло.
Мать аль-Дахери ездит с сыном на заграничные гонки нечасто. Ей не слишком нравится то, что он занимается потенциально
опасным спортом. (Она не то чтобы против
картинга, но на первое место ставит образование. Книжные полки в спальне аль-Дахери,
окрашенной в красный цвет Ferrari, заполнены гоночными cувенирами, но одну из них
полностью занимают школьные дипломы.)
В пятницу, во время тестовых заездов, гонщик из стартового пула аль-Дахери врезался
в ограждение. Его карт перевернулся и приземлился прямо на него. Обошлось без травм,
и через пару часов он снова был на треке.
Тем не менее это происшествие указывает на
огромный возможный риск занятий картингом. У Рашида никогда не было как крупных
аварий, так и серьезных травм. «Слава богу», –
говорит Али, хотя похоже, что он и Чатни уверены в способностях юного пилота держать
ситуацию под контролем и избегать опасности на треке. Больше они волнуются за него,
когда он не за рулем. За воскресными гонками
аль-Дахери наблюдал, взобравшись на заграждение, – его отец переживал, что мальчик
поскользнется. Это был
самый волнительный момент уик-энда для Али.
Аль-Дахери, пилот карта 60-cc, следил за гонщиками в других категориКогда начинается
ях. Большинство из них
гонка, аль-Дахери,
старше. Соревнования –
выступающий под
двухуровневые меро
номером 14, начинает
борьбу за позицию.
приятия. В воскресенье
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утром время прохождения круга
определяет стартовые позиции в квалификационном заезде – предфинале, в котором распределяются места
на старте решающей гонки. В субботу
аль-Дахери показал лучший результат при прохождении круга и должен
был участвовать в предфинале в поуле (первой позиции на стартовой решетке), но потом столкнулся с рядом проблем. Мотор карта, предоставленного
организаторами, оказался низкого качества, и команде
пришлось его заменить. Пошел дождь, трек был мокрым,
и по нему сложно было лавировать. Затем аль-Дахери и его
партнер по команде пропустили начало квалификационных соревнований, что означало, что финальный заезд
они начнут последними. Мальчик казался невозмутимым,
но команда нервничала. После квалификации, когда он
сидел под тентом, играя на айпаде отца, Чатни, Али и другие участники команды упрекали организаторов гонок,
полагая, что они изменили время заезда, не уведомив их.
«Все казались дружелюбными, – сказал Чатни, – но никто
не предупредил нас. Они объявили начало по громкоговорителю только во время тренировочного круга».
Из-за новой позиции на старте стратегия гонки изменилась. Вместо того чтобы, пользуясь первым номером,
брать на себя инициативу, мальчик должен был снизить
скорость, дав группе гонщиков сбиться в колонну и столкнуться между собой, и затем начать движение вперед.
За два круга он перешел с 13-й на 10-ю позицию. На седь-

Сверху. Аль-Дахери
и Риничелла смотрят
церемонию награждения. Справа. Юный
пилот держит свой
приз.

Технические характеристики, представленные в журнале,
мог у т быть недоступны для вашего региона.

мом он был пятым. И за один круг до финиша – вторым. Тренер и отец мальчика наблюдали за ним c боковой линии трека, сотрясая воздух кулаками и призывая
его поднажать. На последнем круге аль-Дахери задел заднюю часть карта, сбавив скорость. Из-за этого инцидента он финишировал третьим. Чатни вбежал в паддок,
чтобы забрать своего ученика, и практически вприпрыжку они вернулись к тенту команды. «Ты хорошо выступил, – сказал Чатни, заставив аль-Дахери улыбнуться. –
На последнем круге ты мог продолжать давить на газ,
но это хорошая работа, Рашид. Ты молодец». Когда Али
увидел сына, он обнял его и протянул телефон, чтобы
он мог поговорить с мамой, терпеливо ждавшей на том
конце провода. «Он продемонстрировал свою зрелость, –
сказал Али, не обращаясь ни к кому конкретно. – Он показал, что он гонщик».
После окончания соревнований пилоты и их родители
обступили пьедестал. Большие посеребренные призы заставили всех улыбнуться. Получив свой, аль-Дахери взял
его левой рукой. Когда засверкали вспышки камер, правой
он показал знак победы. Как только он сошел с подиума,
его провели на балкон, где аккредитованный на соревнованиях оператор записывал видеоинтервью с гонщиками,
занимающими высшие позиции рейтинга, для официального веб-сайта соревнований. Когда дошла очередь до альДахери, мальчик взял микрофон и украдкой посмотрел
на трек. На нем никого не было, за исключением пары гонщиков-любителей. Аль-Дахери глубоко вздохнул. Потом он
повернулся лицом к камере и улыбнулся.

д лина (мм)

4705

высота (мм)

1390

ширина (мм)

1845

колесна я база (мм)

2730

кол-во мест
тип привод а
тип/код двигателя

макс. Мощность
(л. с. при об/мин)

4
На задние колеса
V-образный, 8 цилиндров,
DOHC, непосредственный
впрыск, 5-литровый
477/7100

макс. кру тящий
момент
(н·м при об/мин)

530/4800–5600

тип трансмиссии

8-ступенчатая автоматическая
с режимом ручного секвентального переключения передач

подвеск а

шины

Передняя: независимая,
на двойных поперечных рычагах;
задняя: независимая, многорычажная
Передние: 255/35R19
Задние: 275/35R19

RC F

Для рубрики «Дорога»
мы привезли Lexus RC F в столицу ОАЭ Абу-Даби – второй
по численности населения
город страны. Новая модель RC F – купе с высокими
эксплуатационными характеристиками – была впервые представлена в 2014 году
на Североамериканском международном автомобильном
салоне. В комплектации –
5-литровый двигатель, а также активные задние крылья,
вентиляционные каналы
и элементы из карбона.
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ховерборд LEXUS
Знаменитая решетка радиатора spindle grille, которая является
характерным элементом для всех
моделей Lexus, стала источником
вдохновения при создании дизайна ховерборда. Это прослеживается в текстуре и формах
его нижней части.

Жидкий азот
охлаждает
сверхпроводники.

Ховерборд парит над землей.

Под рампой спрятан
магнит.

Для большинства из нас левитирующие поезда и парящие над землей скейтборды – что-то
из области фантастики. Но в одном немецком научном институте они стали реальностью.

Текст: Annick Weber
Фото: Laurent Burst
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зд ание лаборатории
Склад в промышленной зоне Дрезден-Нидерзедлиц, в котором сотрудники Института твердого тела и исследований материалов
им. Лейбница работают над со
зданием системы левитирующего транспорта. Это здание конца
XIX века когда-то было офисом компании Sachsenwerk – одного из первых производителей электрических
двигателей в Европе.

По внешнему виду складского помещения на окраине Дрездена на востоке
Германии сложно догадаться, что здесь
проводят важные исследования. Их результаты могут повлиять на то, как мы
будем перемещаться из точки А в точку Б в будущем. В здании, которому более ста лет, с начала 2000-х работают
ученые Института твердого тела и исследований материалов имени Лейбница (IFW). Они стоят у истоков технологии, которая приводит в движение
объекты за счет сверхпроводимости.
«Некоторые материалы становятся
сверхпроводниками, когда их охлаждают до очень низких температур», –
объясняет Дитмар Бергер из Института Лейбница, показывая полку с ме
таллическими слитками различных
форм и размеров. Температура должна
быть –180 °С и ниже. Самый распространенный из композитных материалов – это оксид иттрия-бария-меди.
«Есть несколько видов металлов и керамики, которые могут использовать-

Доктор Оливер де Хаас.

SupraTrans II: поезд весом 400 кг
может подниматься на высоту
10 мм над полотном рельсов
овальной формы.

как это работает
Левитация создается
благодаря слаженной
работе трех элементов:
металлического или керамического сверхпроводника, жидкого азота
для его охлаждения
и магнитных рельсов,
над которыми он может
левитировать.

Ховерборд Lexus состоит из сотен брусков
оксида иттрия-бариямеди, обладающего
сверхпроводимостью.

обычному человеку опыты ученых института лейбница со сверхпроводимостью
могут показаться научной фантастикой.

ся как сверхпроводники, – продолжает Бергер. – Они способны проводить
электричество без сопротивления
и вытеснять магнитное поле».
Для всех, кроме ученых института,
это физическое явление выглядит как
научная фантастика: когда эти охлажденные металлические слитки помещают в поле, создаваемое магнитным
рельсом, они левитируют в воздухе,
словно ничего не весят.
Профессор Института Лейбница
Людвиг Шульц убежден в возможнос
ти cоздания транспортной системы
нового типа, работающей на сверхпроводниках. Он инициировал этот проект в 2002 году. Принцип уже применялся в игрушечных поездах начиная

Транспортная система
SupraTrans II была представлена на выставках,
в университетах и телешоу по всему миру,
cтав новым словом
в физике металлов.

Разработкой
и созданием
ховерборда
Lexus занимались
институт IFW
и компания evico
GmbH.

с 1990-х годов. Шульц хотел использовать его на реальной железной дороге. Ученый знал, что разработка поезда, удерживаемого и управляемого
силой электромагнитного поля, – маглева – уже идет в Японии, и решил доказать, что то же самое возможно при
помощи сверхпроводников. Прототип
был создан через семь лет после начала
исследований.
В 2012 году результат работы группы был представлен публике. Официальное название открытого поезда
с двумя сиденьями – Test Drive Facility
SupraTrans II, но прижилось другое –
«ковер-самолет». Вместо колес он оснащен керамическими сверхпроводниками, охлажденными с помощью жид
кого азота до температуры –180 °С. Они
вытесняют магнитное поле, что позволяет поезду парить над рельсами,
не соприкасаясь с ними. При помощи
десяти литров жидкого азота поезд весом 400 кг левитирует, не теряя скорости, в 10 мм над двумя круговыми
рельсами длиной 80 метров в течение
24 часов (это максимальный срок, в течение которого поддерживается низкая температура, необходимая для работы сверхпроводника).
«Технология может показаться
сложной, но для левитации необходимо всего три элемента, – объясняет
доктор Оливер де Хаас из evico GmbH,
партнерской компании Института твердого тела. Он проходит вдоль
узких рельс на первом этаже склада и садится в поезд SupraTrans. – Вопервых, нужен рельс с постоянным
Низкая температура (–180 °С и меньше) – необходимое условие для перехода некоторых материалов
в сверхпроводящее состояние. Жидкий азот, как видно на фотографии, моментально все замораживает.
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создание ховерборда Lexus раздвигает границы возможного.

магнитным полем. Во-вторых, сверхпроводник, который может действовать как магнит с противоположным
зарядом. И наконец, жидкий азот для
охлаждения сверхпроводников до рабочей температуры».
Ученые изучают и другие области
применения левитации. Только несколько передовых институтов в мире – среди них дрезденский, а также те, что расположены в Бразилии
и Китае, – проводят такие исследования: например, для того чтобы иметь
возможность передвигать пробирки
с токсичными веществами в научных
лабораториях. Подобные системы могут также использоваться во избежание прямого контакта человека с ядерными, радиоактивными и любыми
другими опасными компонентами.
Беcконтактная левитация, скорее всего, уже очень скоро будет применяться для перемещения предметов и грузов, но Институт Лейбница
не отказался от первоначальной идеи
Шульца – создания левитирующего транспортного средства. В 2014 году ученых попросили разработать ховерборд для рекламной кампании
«Lexus. Создающий чувства». Взяв за основу принцип передвижения поезда
SupraTrans II, ученые создали парящую
доску, напоминающую ту, на которой

«созд ающий чувства»
Ховерборд Lexus был сделан для четвертого проекта «Lexus. Создающий
чувства». Как всегда, в центре внимания – движение: на этот раз скейтера, осваивающего «летающий»
ховерборд.

Над поверхностью земли и над водой – ховерборд плавно скользит по скейт-парку.

Магнитный трек, проложенный под специальным
ховер-парком, построенным в Барселоне.

катается Марти Макфлай в культовой
фантастической комедии «Назад в будущее». Мировая премьера бамбукового ховерборда состоялась в Барселоне.
Профессиональный скейтер (а отныне и ховербордист) Росс Макгуран выполнял трюки, не касаясь земли. Секрет заключался в невидимом глазу
магнитном треке под рампами скейтпарка и встроенных в доску сверх
проводниках.
Проект лег в основу будущих исследований Института Лейбница. «Ховерборд заставил нас раздвинуть границы
возможного, – говорит Бергер, работавший над проектом от начала до конца. – Проводя исследования на рампе,
мы убедились в том, что ховерборд может левитировать вертикально; мы
поняли: многое, что кажется невозОценка эксперта: Дитмар Бергер
подтверждает блестящий результат.

Целый парк с рампами,
поручнями и трамплинами
был построен для рекламной
кампании «Lexus. Создающий
чувства».

можным, когда-нибудь станет реальностью. Кто знает? Однажды появятся
города, где будут проложены магнитные рельсы, благодаря которым люди
смогут перемещаться в небольших левитирующих кабинах с нулевым уровнем выбросов и шума».
Нет ничего невозможного: ховерборд поднимается
вверх над рампой
скейт-парка.

Ховербордист Росс Макгуран.

Знаменитый логотип Lexus на бамбуковой поверхности доски.

87

88

л а б о рато р и я

п

лаборатория

о

к

89

а

железо

г о р я ч о
На заводе в 250 километрах от Токио делают автомобильные диски,
ставшие одними из самых престижных в мире.
Текст: Sam Mitani Фото: Go Itami

Ковка алюминиевого
диска. Металл нагревается,
но не плавится, оставаясь
пластичным и при этом прочным.
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Слева направо, сверху вниз.
Производство колесных дисков в Такаоке. Различные
этапы процесса.

Каждое утро Масато Савада, главный управляющий компании BBS Japan Co., Ltd, инспектирует завод: проверяет рабочие места и приветствует сотрудников. Его задача – позаботиться
о том, чтобы процесс производства протекал
гладко, а высококачественные колесные диски были сделаны в срок. Утренний обход занимает несколько часов. Общая площадь завода – 38 520 квадратных метров. Здесь работают
300 сотрудников.
«Безопасность превыше всего, – говорит Савада, – но мне нужно позаботиться и о том,
чтобы не было задержек в производственном
цикле и соблюдались высокие стандарты качества. Моя основная работа – убедиться, что все
части пазла совпадают и безупречно функционируют. Это касается и машин, и людей».
Основанная в 1970 году немецкая компания
BBS – один из ведущих поставщиков колесных
дисков в мире. Среди ее клиентов – крупные автомобильные бренды премиум-сегмента, в том
числе Bentley, Aston Martin и Lexus. BBS также
делала диски для суперкара LFA.
Головной офис BBS находится в немецком
Шильтахе, однако все производство сосредоточено в небольшом японском городе Такаока
префектуры Тояма, в 250 километрах от Токио.
Управляющая компания BBS Japan Co., Ltd, полностью автономна от BBS GmbH. Сам завод, открытый в 1971 году и некогда известный под
названием Washi Mayer, или Washi Beam, изначально делал валики для трикотажных машин.
В 1983 году, когда в BBS GmbH узнали о мощностях завода, он был приобретен группой компаний BBS. С тех пор завод специализируется
на изготовлении кованых колесных дисков.
Прежде чем раскрыть секрет производства
одних из лучших дисков в мире, разберемся
в строении колеса. Диск фиксирует шину. Он состоит из хаба, спиц и обода. Центральная часть

колеса, на которой располагается привалочная
плоскость (плоскость крепления диска), соединена с подвеской. Cпицы, прикрепленные к хабу, ведут к ободу – внешней части колеса, за счет
которой шина остается в нужном положении.
Большинство автомобилей, как премиумсегмента, так и спортивных моделей, оснащены алюминиевыми дисками, которые производятся с помощью литья или ковки.
Литые а люминиевые диски наиболее распро
страненные, их изготавливают путем заливки расплавленного металла в форму, в которой
он затем остывает. При производстве кованых дисков, на котором специализируется
Савада и его команда, а люминий нагрева
ется, но не плавится, его молекулярный состав
не изменяется. Кованые диски зачастую более
прочные и легкие, чем их литые конкуренты.
Производство кованого диска включает несколько этапов. Круглую алюминиевую заготовку нагревают до 480 °С и помещают под

На странице справа.
Колесные диски проходят
по конвейерной линии.
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процесс производства
алюминиевых кованых
дисков включает несколько
последовательных этапов:
нагревание, прессование,
механическую обработку,
ковку, растяжение
и охлаждение. Этот процесс
обеспечивает прочность
и легкость металла.

По часовой стрелке. Масло препятствует
прилипанию алюминия к металлу при прессовании. Диск вращается и растягивается.
Алмазный резец фрезерует поверхность колесного диска. Фрагменты диска. Процесс
мойки. Штабель готовых дисков.
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«Я горжусь
тем, что наша
продукция
используется
в самых
желанных
и выдающихся
автомобилях
в мире».

Справа. Мастера проверяют качество колесных
дисков. Стать инспектором
можно после месячного
курса обучения.

Вверху. Масато Савада,
главный управляющий
завода BBS Japan Co., Ltd,
стоит на фоне готовых
колесных дисков.

г идравлический пресс размером с трехэтажное здание. Он создает давление на болванку
с усилием до 9000 тонн. Этот процесс повторяется еще дважды до тех пор, пока лицевая
сторона и внутренняя часть колесного диска
не примут нужную форму. Затем прототип попадает в другую часть завода, где подвергается
механической обработке. Именно здесь внешняя часть алюминиевой цилиндрической детали обретает узнаваемые очертания. «Когда
на алюминиевую заготовку давит гидравлический пресс, – объясняет Савада, – ее молекулы становятся более подвижными. Это происходит почти со всеми металлами, в том числе
с магнием, который мы также применяем при
производстве наших колесных дисков». После
4–6 минут на станке цилиндрическая болванка
уже больше похожа на колесный диск. Затем она
проходит стадию нагревания и охлаждения,
во время которой молекулы металла образуют

связи. Потом следует процесс очистки/дезоксидации. Заключительная стадия обработки
проводится под чутким контролем специалиста. Для возникновения в поверхностном слое
диска благоприятной системы остаточных напряжений, влияние которых определяет высокий упрочняющий эффект поверхностной
пластической деформации (ППД), выражающийся в повышении усталостной прочности
и износостойкости, поверхность диска подвергают обработке струей металлического песка.
Этот процесс называется «нагартовка».
«Хотя период обучения инспектора составляет всего один месяц, – говорит Кацухиро
Ошима, член команды, отвечающей за заключительное покрытие и контроль готовых изделий, – должен пройти год, пока он или она
cмогут распознавать малейшие дефекты, а также при помощи пескоструйного аппарата делать поверхность колеса идеальной». Ошима

проверяет колесные диски регулярно: «На одно
колесо я трачу 15 минут, но новичку потребуется около часа. Это очень кропотливый процесс».
Производство колесных дисков для таких
моделей, как, например, Lexus RС F, включает дополнительные стадии. Генеральный директор отдела продаж компании OEM Акихиса Мийоши рассказывает, что после покраски
эти колеса подвергаются частичной полировке
или обрабатываются алмазным резцом: «Полировка выполняется приглашенным специалистом, он делает спицу похожей на меч самурая.
Это дорогостоящий процесс, предназначенный только для самых лучших колесных дисков. Алмазная обработка, которая выполняется на заводе Оябе в десяти километрах от
Такаоки, заключается в обточке спиц и обода
на специальном станке с алмазными лезвиями
для создания гладкой, чистой металлической
поверхности с острыми гранями».

Еще один рабочий день Савады подходит
к концу. На выходе он встречает сотрудников
вечерней смены. Завод работает 24 часа в сутки, с понедельника по пятницу, в три смены.
Он выпускает 600 колесных дисков в день. Это
более 12 000 в месяц и 144 000 в год. Савада говорит, что производство продукции высочайшего качества в таких количествах налагает
огромную ответственность. Это сложная задача, требующая точности и внимания к деталям, но он трудится на заводе уже 26 лет и работать по-другому просто не смог бы.
«Я люблю машины и город Такаока, – говорит
Савада. – Мне хочется убедиться, что каждый
колесный диск, который мы выпускаем, безупречного качества и клиенты и сотрудники
остаются им довольны. Как местному жителю,
мне приятно видеть, что наша продукция используется в самых желанных и выдающихся
автомобилях в мире. Я очень этим горжусь».

По часовой стрелке. Укладка готовых колесных дисков
Lexus в штабеля, завод
Такаоки. Инспекторы, сидящие в отдельных кабинках,
еще раз проверяют качество продукции перед тем,
как она будет отправлена
на продажу.
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единым фронтом
Пилот Lexus Джеймс Росситер – о важности командного духа
в стремлении к победе.

Текст: Sarah Fournier Фото: Eric Micotto
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распис ание дня тес т-драйва
Обычный день тест-драйва Lexus длинный и сложный: он состоит из заездов и их анализа. Во время круговых заездов (две сессии – утром и вечером) команда инженеров следит за показателями, периодически меняя
настройки автомобиля и определяя стратегию гонки. Для Росситера это непростой, но интересный опыт: «Жизнь гонщика Lexus очень насыщенная».

Росситер делает отжимания
и приседания, чтобы разогнать
кровь. Быстро завтракает и пьет
много кофе.

У Росситера есть полчаса, чтобы
вздремнуть и восстановиться перед
второй сессией.

Кофе-брейк.
На странице слева.
Росситер за рулем модели
RC F GT500 сосредоточен
на круговом заезде.
Механики занимаются
отладкой машины во время
небольшого перерыва.
Сверху: Росситер
разговаривает с одним
из инженеров.

«Результат зависит
от всех, пилот –
лишь часть
команды».

«Гонки – единственное, чем мне всегда хоте
лось заниматься, – говорит профессиональный
гонщик Джеймс Росситер, присоединившийся
к команде Lexus Super GT в 2012 году. – Это за
шифровано у меня в ДНК». Английскому пи
лоту 31 год, на треке он с самого детства: отец
Джеймса также был гонщиком, и Росситеры
возили сына на соревнования по всему ми
ру. «Папа не хотел, чтобы я выезжал на трек.
Он знал все подводные камни профессии,
но, сколько себя помню, у меня всегда была
страсть к автомобилям и гонкам. А в нашей ра
боте это главное».

Росситера очень быстро утвердили в составе
команды Lexus: «Один из моих друзей поменял
работу. Он посчитал, что я cмогу заменить его».
Росситера пригласили на тест-драйв и сразу по
сле этого предложили контракт. «Чтобы стать
гонщиком Lexus, вы должны продемонстриро
вать не только отличные результаты, но и пра
вильный настрой. Нужно разделять принци
пы бренда Lexus и его команды».
Первая строчка в списке обязанностей гон
щика – показывать результат на треке. Но это
лишь вершина айсберга. Не менее важно быть
стержнем команды, которая стремится до
биться максимального результата. Во время
тестовых испытаний пилот работает в связке
с инженерами, занятыми отладкой механиз
мов новой модели Lexus RC F GT500.
«Обратная связь между гонщиками и инже
нерами – ключ к успеху. Мы говорим, что имен
но нам нужно, чтобы достигать самых высоких
результатов», – объясняет Росситер. Сейчас пе
ред ним и командой стоит задача улучшить
аэродинамические характеристики автомоби
ля: «Аэродинамика очень важна для скорости
автомобиля и равновесия на поворотах. Изме
нения могут показаться незначительными, но
когда ты поворачиваешь на треке на скорости
160 км/ч, важна любая деталь». Работа Росситера
не заканчивается на финишной черте. Именно
усилия за пределами трека объединяют коман-

ду и позволяют гонщику и его автомобилю до
стигать результатов, с которыми можно учас
твовать в таких соревнованиях, как Super GT.
«В прошлом месяце, – вспоминает Росси
тер, – один из моих коллег попал в неболь
шую аварию. Инженеры работали всю ночь,
до пяти утра, чтобы починить его автомобиль.
Из‑за внесенных изменений мы быстрее фини
шировали во время следующего тестового за
езда. Результат зависит ото всех, пилот – лишь
часть команды. И мне нужно, чтобы они вери
ли в меня, когда я выхожу на трек».
Несколько раз в год Росситер посещает ворк
шопы Lexus. Это позволяет быть в курсе всех из
менений модели и участвовать в обсуждении
новых идей. Кроме того, эти поездки, по словам
Росситера, «повод всем вместе сходить пообе
дать и хорошо провести время. Мы все пережи
ваем сообща – и победы, и поражения. Я один
в кабине пилота, но без механиков я совершен
но беспомощен».
Страсть Росситера к вождению – и к автомо
билям Lexus – не исчерпывается гонками. Он
сотрудничает с инженерами, помогая им в раз
работке конструкторских решений, в усовер
шенствовании и тестировании будущих го
родских моделей Lexus. Гонщик считает, что
совместная работа пилота и инженера помога
ет находить новаторские решения и добивать
ся непревзойденных результатов.

Команда встречается на треке,
чтобы быстро обсудить задачи
на день. Пилоты получают подробный инструктаж от инженеров.

Джеймс Росситер садится в гоночный кар, и начинается первая
сессия тест-драйва. В ближайшие
два часа пилоты и инженеры будут
проверять различные настройки
двигателя.

Обсуждение с инженерами
после сессии. От Росситера нужны
четкие и подробные комментарии
для сравнения с данными, полученными датчиками автомобиля.

Пока техники занимаются отладкой по результатам утренней
сессии, Росситер и члены его
команды обедают.

Росситер возвращается на трек. Он
будет заниматься имитационным
моделированием гонок, оценивать
и записывать технические характеристики автомобиля во время заезда. Результаты не должны снижаться
на протяжении всех 45 кругов.

Подведение итогов заезда. Команда обсуждает каждую секунду дня.
Достигли ли они того, к чему стремились? Над чем нужно продолжать
работать? Росситер с инженерами
рассматривают стратегии гонки,
например планируют залив топлива во время пит-стопа. В конце они
формулируют задачи на следующие дни тест-драйва.

Джеймс возвращается в отель
набраться сил перед завтрашним
тест-драйвом.

LEXUS NX
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2,0 л
ПЕРЕДНИЙ* ИЛИ ПОЛНЫЙ ПРИВОД**

Компактный кроссовер Lexus NX готов показать вам все грани своего характера. Премиальный и роскошный, NX обладает комфортным салоном
с высококачественными материалами обивки и увеличенным пространством для ног пассажиров второго ряда сидений. В прогрессивном и
современном Lexus NX используются инновационные технологии, которые делают управление более удобным. Являясь динамичным городским
кроссовером, Lexus NX предлагает эффективные решения для улиц мегаполиса – разработанный специально для России 2-литровый бензиновый
двигатель в сочетании с полным или передним приводом. Станьте обладателем Lexus NX – почувствуйте остроту многогранности!

Высокое качество материалов салона
с базовых комплектаций

Просторный салон с увеличенным пространством
для ног пассажиров второго ряда сидений

* Доступен для всех комплектаций NX 200. ** Доступен для всех комплектаций NX 200 AWD.

Передовые инновационные
технологии
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персона льный

В мире победившего конвейера, повсеместных штампов и доминирующей
универсальности особенно важно найти нечто индивидуальное.
И эту потребность прекрасно осознают в Lexus.
Текст: Алексей Исаков

п о д хо д

1 01

10 2

КОНФИГУРАТОР
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ
ПОМОЖЕТ ВАМ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.
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На планете, где проживают семь с лишним миллиардов человек, любое проявление индивидуальности неизбежно становится настоящей
роскошью. Во всех областях человеческой деятельности – от производства кукурузных хлопьев до шоу-бизнеса – царят законы больших
чисел, вынуждая нас жить в мире, где учитываются лишь интересы миллионов (а в идеале
миллиардов). Именно эти множества выбирают, с какими вкусами выпускать мороженое
в рожках, какие передачи вы будете смотреть
по телевизору, какой ресторан откроется за
углом и какую машину вы купите себе в сле-

дующий раз. Если только вы не решили приобрести Lexus. Вот уже много лет персональный
подход к каждому клиенту и вместе с тем к каждому автомобилю – это не маркетинговый ход,
а краеугольный камень философии знаменитого японского бренда. Поэтому для Lexus задача
найти покупателя для автомобиля трансформировалась в куда более важную – подобрать
автомобиль для покупателя, принимая во внимание все его ожидания и предпочтения, от основополагающих до сиюминутных. И что особенно важно, данный подход реализован не
только в дилерских центрах Lexus – подобный
уникальный опыт можно получить, просто открыв окно браузера.
о н л а й н - с е р ви с ы
И в самом деле, убедиться в персональном подходе получится задолго до того, как вы переступите порог дилерского центра. На сайте
www.lexus.ru вы сможете не только найти
ближайший к вам шоу-рум, но и записаться
на тест-драйв любой модели, получить оценку своего текущего автомобиля по программе
Trade-in (эксперты Lexus дадут заключение
в кратчайшие сроки), а также рассчитать кредитную программу и заодно оставить заявку на кредит. Уже после приобретения автомобиля Lexus вы также сможете записаться
на сайте на техосмотр, выбрав удобное именно для вас время.

к о н фигу р а т о р п е р с о н а л ь н ы х
п р е имущ е с тв
Впрочем, куда интереснее сам процесс выбора автомобиля. И на этом этапе персональный
подход Lexus становится очевидным и буквально осязаемым. Так, выбор кроссоверов NX
или RX может быть облегчен уникальным сервисом – онлайн-конфигуратором персональных преимуществ. Рекомендация по цвету
и функциям автомобиля, подходящимо исключительно вам, будет дана после прохождения короткого теста, в котором будет предложено указать пол, возраст, выбрать из списка
цели использования автомобиля и ваш образ
жизни. Успешный профессионал, беззаботный
искатель приключений или хозяйственный
прагматик – для каждого конфигуратор подберет свой Lexus, в точности под личные нужды.
А заодно расставит правильные акценты на
преимуществах автомобиля, важных для вашего образа жизни. Логика такого решения очевидна, ведь одна и та же функция, вроде складывающихся сидений второго ряда, открывает
одинаково широкие, но при этом разные возможности перед любителем активного отдыха
и, например, молодой мамой. С подобным инструментом выбор автомобиля становится не
только возможностью ознакомиться с достижениями инженерной мысли, но и поводом расставить приоритеты в личных потребностях.
м а р ш р ут ы т е с т - д р а й в а
Определившись с выбором, любой клиент хочет удостовериться в верности своего решения, поэтому к тест-драйву всегда отношение
особенное. К счастью, и здесь Lexus предлага-

ет максимально персонализированный подход. В настоящее время вы можете выбрать не
только модель автомобиля, за рулем которого
планируете оказаться, но и маршрут для его
испытания. В основе все то же простое стремление – дать понять, как выбранный вами новый Lexus будет вести себя на привычном
для вас маршруте: житель мегаполиса предпочтет проверить автомобиль в плотном городском трафике, беспечный путешественник –
на скоростном шоссе, а неутомимый искатель
приключений захочет забраться в настоящее
бездорожье. Выберите свой вариант при записи на тест-драйв на сайте Lexus (или на сайтах
любого из дилерских центров) и приготовьтесь
получить удовольствие, которое скоро войдет
в привычку.

10 3

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ
ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ
ТЕСТ-ДРАЙВА
СВОЕГО БУДУЩЕГО
АВТОМОБИЛЯ.

Личное дело
Даже на онлайн-платформе
приоритет Lexus –
персональный подход.
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премьерный показ
Бренд представил в России свой самый большой и, возможно, самый
долгожданный автомобиль – новый флагманский внедорожник Lexus LX.
Текст: Алексей Исаков
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Вверху. Легендарный
Lexus LX в новом, как
никогда роскошном
воплощении.
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В стране, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана, размер имеет значение, впрочем,
так же как и дизайн, выдающиеся ходовые
качества и роскошная внутренняя отделка.
В том, что все это сильные стороны нового
премиального внедорожника Lexus LX, представители ведущих российских СМИ смогли
убедиться 12 октября, когда главный инженер
новой модели Садаеши Кояри и ее главный
дизайнер Хироюки Мецуги в рамках европейской премьеры презентовали автомобиль
в Москве.
Флагманский внедорожник Lexus стал еще
больше: на 60 мм в длину и на 10 мм в ширину. Впрочем, невозможно линейкой измерить
ощущения, а на них в этом автомобиле работает буквально все: от обновленной веретенообразной решетки радиатора (теперь в окружении хромированных панелей) до задних
фонарей фирменной L-образной формы.
В результате автомобиль не просто притягивает внимание, но буквально приглашает
открыть дверь и заглянуть в салон. Традиции
японского мастерства, которым всегда следует Lexus, становятся здесь залогом вашего

ощущения собственной исключительности:
обивка из высококачественной кожи, хромированные детали, вставки из натурального
дерева (в том числе дерева шимамоку), алюминиевые аналоговые часы, расположенные
на передней панели. В технологическом арсенале – джойстик Remote Touch, позволяющий
легко управлять бортовыми системами автомобиля, цветной проекционный дисплей,
выводящий важную информацию на ветровое стекло, центральный дисплей с диагональю 12,3 дюйма, навигационная система
с 3D-графикой и многое другое.
Благодаря аудиосистеме объемного звучания Mark Levinson с девятнадцатью динамиками и симфония Баха, и последний альбом
Канье Уэста в салоне нового Lexus LX будут
звучать лучше, чем в концертном зале. А вот
такой комфортной ложи вам не предложат,
пожалуй, нигде: к вашим услугам новая 4-зонная система климат-контроля Lexus климат-
консьерж, вентиляция и подогрев сидений
второго ряда, а также развлекательная система с двумя независимыми дисплеями диагональю 11,6 дюйма каждый.

Но не будем забывать о том, что Lexus LX остается прежде всего средством передвижения.
Главное тому доказательство – выдающиеся
ходовые качества, которые обеспечивают обе
версии двигателя, доступные на новом автомобиле: бензиновый, объемом 5,7 л мощностью
367 л. с. и первый в истории Lexus дизельный
двигатель объемом 4,5 л мощностью 272 л. с.
Оба гарантируют превосходную динамику (до
сотни LX разгоняется за 7,7 секунды на бензине и 8,6 секунды на дизеле) при скромном расходе топлива: на каждые 100 км вы потратите
14,4 л бензина или 9,9 л дизельного топлива.
Комфортный и динамичный LX демонстрирует впечатляющие результаты на пересеченной местности благодаря постоянному полному приводу, функции регулировки высоты
положения кузова и системе поддержания скорости на бездорожье Crawl Control. Последняя
регулирует крутящий момент и тормозное
усилие, позволяя водителю сосредоточиться
на рулении. Кроме того, автомобиль поможет
избежать наезда на булыжник или провала
колесом в яму – расположенные по периметру
автомобиля камеры с функцией проекции
пространства под днищем автомобиля способны передавать на монитор до шести изображений, облегчая маневры и обеспечивая
полный контроль над ситуацией.
Для поддержания высочайшей проходимости на бездорожье функция Multi-Terrain Select
адаптирует множество систем автомобиля
для их наилучшего соответствия выбранному типу поверхности: грязи и песку, гравию,
неровностям или скалистым уступам.

Если вам кажется, что большего от автомобиля и пожелать нельзя, значит вы забыли
о главном – о безопасности. К счастью, в Lexus
к этому подходят с особым вниманием. Мощная рамная конструкция и десять подушек
безопасности позволяют даже не самому уверенному водителю почувствовать себя полностью защищенным. Еще больше уверенности
во время движения добавят система мониторинга «слепых зон» и система помощи при выезде с парковки задним ходом.
В течение ближайших пяти–десяти лет
конструкторы и инженеры обещают разработать систему автономного управления автомобилем, так что с покупкой Lexus LX имеет
смысл поторопиться – просто чтобы до наступления эпохи полной роботизации получить
удовольствие от вождения столь совершенного автомобиля.
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Вверху. Первоклассные
материалы и высокие
технологии создают
совершенный комфорт
салона нового Lexus LX.
Внизу. Главный дизайнер
Хироюки Мецуги
на презентации нового
Lexus LX в Москве.
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casual collec tion

д е л о в д е та л я х
Lexus не ограничивается созданием высокотехнологичных и стильных автомобилей.
Для своих преданных поклонников бренд разработал семь коллекций дизайнерских аксессуаров.

f sport collec tion
Стильный дизайн автомобилей Lexus в ком
плектации F SPORT был воплощен в одно
именной коллекции аксессуаров, в том числе
в ее материалах. Так, чехлы для айфона и айпа
да сделаны из ультралегкого и прочного кар
бона. Коллекция F SPORT создана для челове
ка, которому близка философия активного
образа жизни.

nx collection
Все грани инновационного дизайна
Lexus NX были воплощены в одноимен
ной футуристичной коллекции аксессу
аров. Каждое изделие (например, чехлы
для айфона или рюкзак) поддерживает
идею «полигональности», которая замет
на и в острых линиях кузова нового про
грессивного Lexus NX.

Коллекция Casual – это свежий взгляд на привычные вещи, без
строгих форм и чопорности, присущих деловому стилю. Грубая
матовая кожа изделий удачно сочетается с хлопком, металлом
и древесиной. Аксессуары созданы для людей, ценящих современный дизайн, натуральные материалы и свободу самовыражения.

t r av e l c o l l e c t i o n
kids collection

progressive collec tion
Минималистичная и практичная коллекция
с ее универсальными кожаными аксессуарами
идеально дополнит деловой образ – она не толь
ко разбавит строгость костюма на встрече, но
и будет органична в неформальной обстановке.

s ta n da r D c o l l e c t i o n

Вкус к прекрасному нужно прививать с детства, поэтому для са
мых маленьких поклонников Lexus была создана коллекция Kids,
включающая одежду, игрушки и даже посуду. Не только краси
вые, но и полезные изделия наполнят жизнь ребенка незабывае
мыми моментами и подарят массу вдохновляющих идей.

Коллекция Standard – это аксессуары класси
ческого стиля, созданные для тех, кто уверен
в себе и ценит превосходное качество в дета
лях. Стильные и лаконичные, эти предметы
незаменимы как в повседневной корпоратив
ной жизни, так и на важных деловых встречах
с клиентами и партнерами, где каждый эле
мент работает на ваш имидж.

Продуманные до мелочей, эти полезные предметы сделают
путешествие, будь то пикник или поездка в дальние страны, мак
симально комфортным. Сочетание современных технологий
и инновационных материалов превращает аксессуары коллек
ции Travel в надежных помощников – где бы вы ни находились.
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Финансы
и кредит
Президент АО «Тойота Банк»
Александр Колошенко – о том, какие
услуги предоставляет Lexus Financial
Services и почему стоит покупать
автомобиль в кредит.

Александр, так значит, за брендом Lexus Financial
Services стоит АО «Тойота Банк»?
Именно так. Тойота Банк – это банк авто
производителя Toyota и Lexus, или, как при
нято говорить, кэптивный банк. Тот факт,
что наш банк является частью Toyota Motor
Corporation, не только дает нам весомое пре
имущество перед конкурентами, но и на
лагает серьезные обязательства, и поэтому
мы предоставляем услуги только высшего
качества, чтобы соответствовать безупреч
ной репутации бренда.
В чем же именно преимущество Тойота Банка
перед другими банками?
Наше главное преимущество заключается
в том, что мы работаем в очень тесной взаи
мосвязи с автопроизводителем и дилерами,
очень хорошо знаем наших клиентов и поэто
му можем предложить наиболее интересные
ставки и гибкие условия по кредиту. Совмест
но с автопроизводителем и дилерами мы до
вольно часто запускаем специальные про
граммы кредитования с низкими ставками.
Например, сейчас у нас действует программа
со ставкой всего от 5,9 % годовых.

Президент
АО «Тойота Банк»
Александр Колошенко

Lexus – премиальный бренд. Такие автомобили покупают в кредит?
Конечно. Как раз те, кто имеет высокий до
ход и умеет считать деньги, знают, что вы
годнее приобрести автомобиль в кредит,
чем копить деньги на его покупку или изы
мать их из оборота. Даже ежегодное «ин
фляционное» увеличение стоимости авто
мобиля обычно оказывается выше, нежели

удорожание автомобиля за счет процентов
по кредиту. Клиенты со средним достатком
также найдут для себя подходящее кредит
ное предложение в Lexus Financial Services –
наши кредитные программы разработа
ны как раз для того, чтобы сделать такую
дорогостоящую покупку, как новый Lexus,
комфортной и необременительной для бюд
жета. Например, сейчас весьма популярен
кредит с отложенным платежом для Lexus NX
с ежемесячными выплатами менее 10 тысяч
рублей*.

купленных в кредит автомобилей мы пред
лагаем специальную услугу «Ключ за ключ»
(www.keyforkey.ru), которая значительно
упрощает покупку нового автомобиля и про
дажу текущего кредитного.

А что это за программа с отложенным платежом? Как получается такой низкий платеж?
Тут должен быть какой-то подвох.
Никакого подвоха нет. В Европе такие креди
ты уже давно пользуются высоким спросом.
Уникальность программы обусловлена осо
бенной схемой кредита, когда у покупателя
есть возможность отложить выплату значи
тельной части стоимости автомобиля на два
или три года. Мы называем этот период
льготным. В течение него выплачивается
лишь незначительная сумма за пользование
кредитом, таким образом и получается низ
кий ежемесячный платеж. А в конце этого пе
риода, вместо того чтобы выплачивать отло
женный платеж, покупатель может обменять
свой автомобиль на новый или продолжать
выплачивать кредит и ездить на своем ав
томобиле. У покупателя всегда есть возмож
ность выбора. В этом дополнительное пре
имущество данной программы.
На самом деле в реальной жизни нет не
обходимости выплачивать весь кредит – до
статочно кредитовать снижение остаточной
стоимости автомобиля от момента покупки
автомобиля и до его замены на новый. К сожа
лению, в России об этой программе пока зна
ют немногие, а ведь она позволяет значитель
но облегчить процесс смены автомобиля,
одновременно повышая класс автомобиля
и снижая нагрузку на семейный бюджет. На
пример, ежемесячный платеж в 18 тысяч
рублей** при использовании стандартного
кредитного предложения позволяет купить
ES 200 в комплектации Comfort, а при ис
пользовании программы с отложенным пла
тежом – ES 350 в комплектации Luxury.

Александр, на какое кредитное предложение
вы посоветовали бы обратить внимание тем,
кто планирует покупку нового автомобиля
Lexus?
Совершенно точно внимание необходимо
обратить на кредит со ставкой 5,9 % – таких
кредитных предложений на рынке сейчас
очень мало. И эта ставка значительно ниже,
чем, например, та, под которую можно полу
чить ссуду для своего бизнеса. Меняющим
автомобиль часто и регулярно можно поре
комендовать кредитную программу с отло
женным платежом, о которой я уже рассказал
ранее. Таким образом, покупатель может ком
фортно и без высокой финансовой нагрузки
обновлять свой автомобиль каждые два или
три года.

Многие боятся брать кредит, так как это налагает ряд ограничений. Например, вышла новая
модификация любимого автомобиля, но невозможно поменять на него свой нынешний автомобиль, так как он еще в кредите.
Существует большой выбор кредитных про
грамм, которые соответствуют различным
потребностям покупателя. Для владельцев
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А для повторных клиентов у вас есть специальные условия автокредитования?
Да, конечно. Для наших лояльных клиентов,
сдающих автомобиль в трейд-ин, мы предла
гаем сниженные на 1 % ставки по основным
кредитным программам.

А как быть с теми обязательствами по кредиту,
которые делают покупку автомобиля еще дороже? Например, полис КАСКО?
О тех, кто не хочет серьезно удорожать сто
имость покупки автомобиля из-за полиса
КАСКО, мы тоже подумали. Покупатель мо
жет оформить сокращенный договор стра
хования («Компакт КАСКО»). Если такой
вариант не подходит, мы предлагаем кредит
ные программы, не требующие оформления
КАСКО, но процентные ставки по кредиту
будут выше.
Как вы считаете, выгодно ли сейчас в условиях
нестабильной экономики покупать автомобиль
в кредит?
Кредит – это не инструмент повышения
благосостояния, а, скорее, элемент плани
рования бюджета. Самое главное – целевой

кредит (автокредит или ипотека) позволяет
жить лучше уже сегодня. Особенно в услови
ях нестабильной экономики и волатильности
курса валют лучше успеть приобрести авто
мобиль в кредит сейчас и зафиксировать та
ким образом его стоимость в рублях, чем от
кладывать покупку на неопределенный срок,
ведь рост цен на автомобили иностранного
производства может быть непредсказуем
в текущей ситуации. Важно ответственно
подходить к выбору кредитора, вниматель
но читать договор и критически относиться
к рекламным обещаниям. Серьезные банки,
обладающие положительной репутацией,
крайне редко предлагают продукты без пер
воначального взноса, не взимают скрытых
комиссий и подробно разъясняют условия
продукта клиенту еще на этапе первых
консультаций.

Сейчас у нас
действует
программа
со ставкой
всего от 5,9 %
годовых – таких
предложений
на рынке очень
мало.

* Ежемесячный платеж 10 000 руб. указан для Lexus NX 200 комплектации Standart стоимостью 1 896 000 руб. (розничная цена ООО «Тойота Мотор», действительная
на 01.11.2015) по кредиту «Комфорт» в период погашения с 1-го по 24-й месяц при первом взносе (ПВ) 1 154 100 руб., отложенном платеже (ОП) 739 000 руб. и кредитной ставке
16 % годовых. Ежемесячный платеж с 25-го по 60-й мес. составляет 25 981 руб. Условия кредита: срок – 60 мес., процентная ставка годовых при ПВ от 40 до 80 % – 16 %, при ПВ
от 30 до 39,99 % – 17 %.***
** Ежемесячный платеж 18 000 руб. указан для Lexus ES 200 комплектации Comfort стоимостью 1 849 000 руб. (розничная цена ООО «Тойота Мотор», действительная на
01.11.2015) по кредиту «Стандарт» при первом взносе (ПВ) 61 %, сроке кредита (СК) 60 мес. и ставке 17 % годовых. Условия кредита: годовая процентная ставка при ПВ от 70 %
и СК 12 мес. – 12,9 %, при СК от 13 до 36 мес. – 14 %, от 37 до 60 мес. – 15 %; при ПВ от 40 до 69,99 % и СК 12 мес. – 15 %, при СК от 13 до 36 мес. – 16 %, от 37 до 60 мес. – 17 %;
при ПВ от 30 до 39,99 % и СК 12 мес. – 16 %, при СК от 13 до 36 мес. – 17 %, от 37 до 60 мес. – 18 %.*** Ежемесячный платеж 18 000 руб. указан для Lexus ES 350 комплектации
Luxury стоимостью 2 932 000 руб. (розничная цена ООО «Тойота Мотор», действительная на 01.11.2015) по кредиту «Комфорт» в период погашения кредита с 1-го по 24-й месяц
при первом взносе (ПВ) 61 % от стоимости авто, отложенном платеже (ОП) 37 % и кредитной ставке 16 % годовых. Ежемесячный платеж с 25-го по 60-й мес. составляет 38 139 руб.
Условия кредита: срок – 60 мес., процентная ставка годовых при ПВ от 40 до 80 % – 16 %, при ПВ от 30 до 39,99 % – 17 %***.
*** Минимальная сумма кредита – 90 000 рублей. Валюта – рубли РФ. Обязательная передача автомобиля в залог АО «Тойота Банк» и страхование авто по программе КАСКО.
Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк». Подробнее на www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 08 40.

BEYOND BY LEXUS
выпуск 7

