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Купе C 63 AMG Black Series

Айртон Сенна и его Mercedes-Benz 190 E

НОВЫЙ SL-КЛАСС
Спортивный стиль
и комфорт – идеальное
сочетание

КУПЕ CLS
заставляет чаще
биться сердца

ПОКОРЯЯ ГОРЫ,
она становится счастливой

ИНТЕРВЬЮ
НАВИГАТОР
ГАСТРОНОМ

Ярон Видмайер
Сказочная дорога
Главный обед года

Юрген Зауэр,
генеральный директор
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Дорогие друзья!
Мы – номер один! Это констатация нашего успеха в России.
Прошлый год был самым успешным в истории Mercedes-Benz
в России. Рост продаж легковых автомобилей и внедорожников Mercedes-Benz в 2011 году по сравнению с предыдущим
годом на 47,3% опередил общую динамику автомобильного рынка и привел к существенному росту нашей доли в премиальном сегменте рынка. Клиентам было передано в общей
сложности 29 058 автомобилей.
Cамые успешные классы в нашей производственной программе – это внедорожники, прежде всего, GLK- и GL-Классы. Внедорожники остаются нашими самыми популярными автомобилями на российском рынке; за ними следуют E- и C-Классы.
Наш успех является существенным вкладом в глобальные продажи Mercedes-Benz: российский рынок был трижды отмечен
как «Рынок квартала», а наши результаты выдвинули Россию
как рынок на девятое место в мировых продажах MercedesBenz.
Наш успех объясняется тремя основными причинами. Прежде всего, это обновленная модельная программа, продуманная ценовая политика и адресованные российским клиентам комплектации «Особая серия». Наша развитая дилерская
сеть стала второй причиной успеха марки. Мы постоянно работаем над повышением профессионального уровня менеджеров по продажам и технических специалистов. Наша компания
тщательно относится к выбору новых партнеров. Проактивная маркетинговая политика стала третьим компонентом нашего успеха.
Mercedes-Benz достиг и существенного увеличения продаж
малотоннажных автомобилей: 2703 единиц были поставлены
клиентам, что на 27.3% больше, чем 2010 году.

Старт в этом году закрепил наш успех: по итогам первых двух
месяцев года мы опережаем наших конкурентов по премиальному сегменту.
В прошлом году наша марка стала титульным спосором Недели моды в России, поддерживая два сезонных показа в год. Это
наглядно подчеркивает взаимосвязь Mercedes-Benz c миром
моды и высокого стиля, наше стремление содействовать молодым талантам и быть частью становящейся модной тенденции в России. В этом году мы с энтузиазмом продолжаем модный тренд, и наша первая Неделя моды Mercedes-Benz в марте
стала хорошей платформой для того, чтобы познакомить российскую публику с нашими премьерами: новым SL-Классом и
родстером SLS AMG. За этими спорткарами в нынешнем году в
России последуют новые M-Класс, B-Класс и GLK-Класс.
Мы знаем, что наши спортивные автомобили очень популярны среди клиентов. Профессиональное жюри автомобильной
газеты «Клаксон» назвало Mercedes-Benz CL 63 AMG победителем в номинации «Спортивная модификация», а Mercedes-Benz
SLK – лучшим автомобилем в номинации «Купе и кабриолет».
Среди «Лучших автомобилей российского Интернета» в этом
году оказались родстер SLK и минивэн Viano – идеальные автомобили, чтобы совершить весеннюю вылазку из города.
Желаю вам доброго пути!

Т Е Х Н О Л О Г И И
КОНКУРС

Design
Challenge
Los Angeles Design
Challenge – одно из самых престижных мероприятий отрасли. Конкурс проходит в рамках
Лос-Анджелесского автосалона, где дизайнеры представляют видение нашего мобильного
будущего.

Mercedes-Benz Silver Lightning произвел
на автосалоне в Лос-Анджелесе фурор.

ДИЗАЙН-КОНЦЕПТЫ

Картины будущего
Фурор на конкурсе Los Angeles Design Challenge
2011 произвели проекты Студии передового
дизайна Mercedes-Benz.
т е к с т М а р т и н Тр о к н е р

ФОТО: DAIMLER AG

Слева: smart
341 Parkour
был отмечен
наградой
жюри. Внизу:
вид сверху
на концептуальную
«серебряную
стрелу».

С 2005 г. каждый год в рамках ЛосАнджелесского автосалона проводится дизайнерский конкурс Design Challenge. На нем
представляются передовые идеи, креативные
проекты и дизайнерские решения, которые в
будущем будут определять наше восприятие
стиля и красоты. В прошлом году авторитетное жюри искало новое, наиболее интересное
авто для киноиндустрии Голливуда. Дизайнеры из Студий передового дизайна MercedesBenz, находящиеся в Зиндельфингене и
Карлсбаде (США), сумели добиться успеха
сразу с двумя проектами. Приза за «Лучшую
анимацию» удостоился короткометражный
фильм, посвященный автомобилю MercedesBenz Silver Lightning («Серебряная молния»).
В нем по мегаполису будущего мчатся два
взбунтовавшихся манекена для краш-тестов,
стремясь спасти любимую – «серебряную
стрелу». В номинации «Самый сенсационный
новый автомобиль для Голливуда» лучшим
стал smart 341 Parkour. Это уже вторая подряд победа марки smart в этом престижном
дизайнерском конкурсе.
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Фурор на конкурсе Los
Angeles Design Challenge
2011 произвели проекты
Студии передового
дизайна Mercedes-Benz.

НАСТОЯЩАЯ
ЗВЕЗДА
Новый SL-Класс похож
на Джорджа Клуни:
очарователен, спортивен,
элегантен и, разумеется,
сексуален.

6
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СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ,
НОВОСТИ

ГАС Т Р ОНОМ

52

70

86

ПОД РОБНОС Т И

50

Х РОНОГРАФ
Их назначение не только
показывать время. Они –
часть вашего уникального
имиджа. Ведущие
производители часов
не устают удивлять мир
новыми точнейшими
механизмами.

ПЕРСОНА

ЕДИНСТВЕННОЕ,
ЧТО СВЯЗЫВАЕТ
АВТОМОБИЛЬ
С ДОРОГОЙ
Генеральный
директор ООО
«Континентал Тайрс
РУС» Ярон Видмайер
о сегодняшнем дне
мировой шинной
индустрии.

ТЕХНО
Новые решения и тренды
в области аудио-видео
класса hi-end, а также
компьютерной и бытовой
техники.

Н А ВИ ГАТ ОР

68

LIVING
Это просто вещи. Но они способны быть центральными
элементами интерьера.

78

Герлинде Кальтенбруннер
покорила все 14 вершинвосьмитысячников на земле без
кислородных баллонов.

А ВТОД РОМ

58

СКАЗОЧНАЯ
Д О Р О ГА
Извилистая трасса
вдоль Амальфитанского
побережья манит
захватывающими
дух видами и
незабываемыми
впечатлениями.

АЛЬПИНИСТКА

74

ИДЕАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ

ГЛАВНЫЙ
ОБЕД ГОДА
ПАСХА – праздник
праздников.

НАШ ГИД
92
94

АФИША
CD CHANGER

Четырехдверное купе
Mercedes-Benz – это автомобиль для людей, которым
нужно нечто особенное.

ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ
517 л.с. и 620 ньютонметров крутящего
момента превращают
C-Класс в суперкар.

ФОТО: DAIMLER AG

36

КАРТИНЫ
БУДУЩЕГО

МОНИТОР

ИНТЕРВЬЮ

4
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КОНКУРС

Лучшие автомобили
Рунета

КОНКУРС

Триумф
красоты

ЛУЧШИЕ АВТ ОМОБ ИЛИ В Р ОССИИ по мнению пользователей Рунета были названы 13 марта 2012 года на торжественной церемонии награждения в клубе «Известия холл».
В результате голосования, в котором приняло участие рекордное число – более 700 тысяч человек – были названы
лучшие из лучших. Согласно условиям конкурса, каждый
пользователь Рунета мог выбрать три самых интересных с
его точки зрения автомобиля в 22 номинациях. Победители
определялись по результатам этого голосования. В номинации «Кабриолет» уверенно победил Mercedes-Benz SLK.
Самым лучшим минивэном пользователи Рунета назвали
Mercedes-Benz Viano.
auto.mail.ru

И Н Н О В А Ц И И

О Б З О Р Ы

И Д Е И

А Н О Н С Ы

Л Ю Д И

МОНИТОР
MERCEDES-BENZ

CLS: весенние цены
ЧЕТЫ РЕХД ВЕРНЫЕ К У П Е CLS-Класса в комплектации «Особая серия» и по специальной цене – это настоящий весенний подарок для ценителей марки Mercedes-Benz. Автомобиль, который
во многом определяет перспективный дизайн легкового ряда марки, предлагается по весьма привлекательной цене. CLS 350 можно
приобрести за 3 290 000 руб. На заднеприводную версию CLS 500
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установлена цена 4 390 000 руб., полноприводный CLS 500 4MATIC
стоит 4 490 000 руб. Самая мощная на сегодня версия модели CLSКласса – CLS 63 AMG – теперь стоит 6 590 000 руб. Указанные цены
действуют на автомобили текущего года производства с 1 марта.
Автомобиль CLS-Класса предоставляет своему владельцу шанс испытать на себе очарование изысканной спортивности. Длинный
капот, узкие безрамные боковые стекла, динамичный наклон крыши назад – все это адресовано взыскательным взорам подлинных
ценителей.
www.mercedes-benz.ru

3 М А РТА в концертном зале Барвиха
Luxury Village прошел юбилейный финал Национального конкурса «Мисс
Россия 2012». В этом году мероприятие
проводилось в 20 раз. Победительницей стала 18-летняя Елизавета Голованова из Смоленской области. Вместе
с почетным титулом Елизавета также
получила главный приз – $100 тыс.
Первой вице-мисс Россия 2012 стала
Кристина Гонтарь из подмосковного
Железнодорожного, а звание второй
вице-мисс Россия 2012 завоевала Алена Шишкова из Тюмени – девушки
получили гранты на обучение в университете. Анастасия Поминова из
Воронежа стала победительницей в
номинации «Народный выбор» – голосование за конкурсанток проходило на
портале Генерального интернет-партнера конкурса www.woman.ru с 16 по
29 февраля. Автомобили для поездок
членов жюри и гостей конкурса «Мисс
Россия» обеспечивал транспортный
партнер конкурса – компания «Мерседес Бенц РУС».

ПРЕМИЯ

Два «Золотых Клаксона»
В О Т УЖЕ О ДИ Н Н АДЦАТЬ ЛЕТ эта премия считается
одной из самых престижных наград в сфере российского автомобильного бизнеса. Учрежденная автомобильной газетой «Клаксон», она выявляет лучшие модели в
каждом классе автомобилей, представленных в России.
Приз «Золотой Клаксон» пользуется высочайшим авторитетом у всех автопроизводителей и является обещанием хорошего старта продаж модели в нашей стране.
26 января 2012 года на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Золотой Клаксон» Мария
Морозова, директор департамента внешних связей, маркетинга и коммуникаций ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»,
получила два приза: автомобиль Mercedes-Benz – CLS
63 AMG стал победителем в номинации «Спортивная
модификация», а модель SLK взяла «Золотой Клаксон» в
номинации «Купе и кабриолет».
www.klaxon.ru
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М О Н И Т О Р
ИМИДЖ

Вечность, богатство
и счастье

КОНКУРС

Премия
«Глобальная энергия»
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я Ц Е Р Е М О Н И Я награждения победителей
VIII Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости»
прошла 8 декабря 2011 года в здании МГИМО. К участникам и гостям церемонии награждения победителей «Энергии
молодости» 2011 обратился Президент РФ Дмитрий Медведев. Шесть победителей, среди которых четыре творческих
коллектива, получат гранты на продолжение исследований.
В торжественном мероприятии в честь победителей приняли
участие авторитетные ученые, представители Администрации президента РФ, посольств ряда государств и крупнейших энергетических компаний.
Работы шести победителей конкурса «Энергия молодости»
находятся на острие российской науки и обещают их авторам еще более серьезные достижения в будущем. Членами
Экспертной комиссии премии «Глобальная энергия» был
отобран ряд проектов, посвященных актуальным проблемам развития современной энергетики: повышение энергоэффективности производств, разработка биотоплива и его
использование в автомобильной промышленности, поиск
альтернативных источников энергии.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» выступило транспортным партнером мероприятия, предоставив автомобили Е-Класса для
жюри и почетных гостей премии.
Конкурс «Энергия молодости» проводится Некоммерческим
партнерством «Глобальная энергия» ежегодно с 2004 года.
Он стал хорошей возможностью для ученых младше 35 лет
заявить о себе и сделать первый шаг на пути создания и внедрения инновационных идей и проектов. За прошедшие семь
лет победителями конкурса стали 156 молодых ученых из
34 исследовательских центров. Программа охватывает 208
научных учреждений из 50 населенных пунктов России.
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ЕЖЕГОДНО КОМПАНИЯ FABER-CAS T ELL выпускает флагманскую модель ручки, которая носит почетное звание «Ручка
года». Тренд нового сезона – сочетание двух материалов, идеально дополняющих друг друга: дуб, символизирующий вечность, и
золото – символ богатства и счастья.
Необходимо много времени, чтобы дуб превратился в ценную
породу. Стволы деревьев, из которых получена необычная древесина для изготовления корпуса «Ручки года 2012», в течение
тысяч лет лежали на дне болот Германии. Насыщенные цвета и
грубоватая текстура делают дуб похожим на куски дерева, которые океанские волны выбрасывают на берег. У каждого кусочка
дерева загадочная история.
Золото тысячи лет восхищало людей. Поиск золота являлся одной из основных движущих сил при совершении великих географических открытий. Люди искали легендарную страну золота
Эльдорадо, сражались за золото. Со временем название металла
стало синонимом богатства и власти.
Сочетание ценных пород дерева и драгоценных металлов очаровывает: насыщенный цвет и красота структуры дуба, за тысячелетия доведенные природой до совершенства, и золото, придающее необыкновенный блеск самым выдающимся произведениям
искусства, созданным человеком. Специальное лаковое покрытие подчеркивает уникальный рисунок бликов, свойственный
только чистейшему золоту.
Колпачок, выполненный из 24-каратного листового золота, защищает отвинчивающуюся часть стержневого механизма. Кончик колпачка украшен цитрином. К ручке прилагается сертификат, который подтверждает, что она изготовлена из древесины
дуба возрастом 1 700 лет с нанесением 24-каратного листового
золота, а также то, что она выпущена ограниченной серией из
1500 экземпляров.

Х Р О Н О Г Р А Ф

Х Р О Н О Г Р А Ф

GIRARD-PERREGAUX

PA R M I G I A N I

Tonda
Quantième
Annuel

John
Harrison
К РА С О ТА А В Т О М АТ И Ч Е С К О Г О К А Л И Б РА
Эта модель была названа в честь Джона Гаррисона – великого часового мастера XVIII века. На циферблат модели нанесен
путь трансатлантического путешествия Уильяма Гаррисона, сына великого часового мастера, целью которого была проверка
надежности часов H-4.
Контуры карты выгравированы на пластине из белого золота.
Корпусное кольцо с обозначениями городов вращается с помощью заводной коронки из белого золота. Прозрачная задняя
крышка позволяет любоваться красотой механизма – калибра
Girard-Perregaux 033G0. Уникальной деталью модели является
ротор из розового золота, на котором выгравирован пергамент
с точными датами трансатлантического путешествия часов H-4.
Часы ww.tc John Harrison выпущены лимитированной серией из
50 пронумерованных экземпляров.

ФАЗЫ ЛУНЫ
Пятнадцатый по счету часовой механизм, разработанный в стенах мануфактуры Parmigiani. Изюминкой этих часов является
годовой календарь, автоматически учитывающий разницу в
продолжительности месяцев – 30 или 31 день. Ручная настройка механизма календаря требуется только один раз – в феврале невисокосного года. Автоматические часы указывают дату с
помощью ретроградной стрелки и шкалы с цифрами от 1 до 31,
нанесенной по краю циферблата. Указатель дня недели размещен у отметки «9 часов», а указатель месяца с цифрами от 1
до 12 у отметки «3 часа». Вечный календарь элегантно дополняет точное отображение фазы луны, требующее регулировки
один раз в 120 лет.
Посеребренный или антрацитовый циферблат часов декорирован в технике зернения или гильоше Grain d'orge с черно-опаловым или серебристым безелем. Корпус из розового или белого
золота дополняет ремешок Hermes из кожи аллигатора.

МОГУЩЕСТВО И БЛАГОРОДСТВО
Новинка коллекции nabucco – модель nabucco Inverso. Названная в честь оперы Джузеппе Верди, модель nabucco Inverso
по замыслу создателей должна символизировать мудрость и
способность повернуть вспять ход событий. Среди арабских
цифр на циферблате nabucco Inverso изображена одна лишь
римская цифра – XII: элемент вечной классики и признак индивидуальности.
Цвета циферблата балансируют на грани темного и светлого:
от черного браслета и циферблата к серому корпусу и трем маленьким счетчикам; от желтых стрелок, украшающих счетчики
и стрелки хронографа, к белым индексам и люминесцентным
стрелкам, показывающим часы и минуты.

R AY M O N D W E I L

Nabucco
Inverso
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ТРА ДИЦИОННОСТЬ ШВЕЙЦ АРСКОГО МАСТЕРСТВА
Модель Armand Nicolet была создана после долгих и кропотливых исследований в исторических архивах. В конструкции
часов гармонично сочетается классика прошлого века c ультрасовременными материалами и технологиями. К разработке
дизайна были привлечены итальянские специалисты, которым
удалось придать особый стиль этим механическим часам. Благодаря новым разработкам инженеров мануфактуре удалось
создать модель швейцарских механических часов, обладающих высокой точностью исполнения.
Корпус часов сделан из титана с черным D.L.C. покрытием, а
на сапфировое стекло нанесено антибликовое покрытие. Экстерьер лаконично дополняет перфорированный ремень из кожи теленка.

ARMAND
NICOLET

Дизайн
11

М О Н И Т О Р
А К С Е С С УА Р

Алфавит
на запястьях

КОМПЬЮТЕР

Мистика виртуальных миров
СОЗДАТЕЛИ ИГР ДЛЯ PC перешли грань, до которой безошибочную и быструю работу программ гарантировала техническая начинка компьютера.
Сегодня все чаще появляются игры, красочные миры и доблестные герои
которых невозможно оценить в полной мере без специальных аксессуаров.
Недавно поклонники игры Diablo получили подарок – специальную серию
из трех устройств от компании SteelSeries для новой игры Diablo III. В пугающем и полном жутких персонажей мире игры вы должны быть идеально
подготовлены к борьбе против зла. В экипировке игрока мышка Diablo III –
главное оружие. Она обеспечивает максимальный контроль и комфорт, благодаря семи эргономично расположенным кнопкам. Плавность и точность
движений мышки обеспечивает коврик Diablo III, а эффект погружения в
удивительную атмосферу виртуального пространства создают наушники
Diablo III. Кристально чистый звук динамиков с кожаными вставками и
эффективная шумоизоляция способны на многие часы отвлечь вас от реальности. Как и мышь, наушники Diablo III оснащены красной подсветкой,
реагирующей пульсацией на звуки сражений и музыки.

ДИЗАЙНЕР ювелирных украшений
Stephen Webster предс т а ви л нову ю коллекцию запонок для
мужчин. На каждом
изделии выгравирована одна из букв
русского алфавита.
Д л я с о з д а н и я кол лекции дизайнер использовал 24 литеры.
Запонки выполнены
их черненого и полированного серебра,
дополнены деталями
из розового и желтого золота. Обладатель
этих драгоценных аксессуаров эффектно
подчеркнет индивид уа льно с ть о бр а з а
своей монограммой
на рукавах сорочки.

МОДА

Город ждет компромисса
ДИЗАЙНЕРЫ марки Рой Робсон в весенне-летней коллекции
2012 года использовали элементы деловой и повседневной
одежды. В результате получился свободный стиль с преобладанием зауженного силуэта. Деловая одежда из новой коллекции под влиянием элементов повседневного гардероба
преобразована в новый, так называемый Urban Casual Style.
Цветовая гамма «тон в тон» составляет основу непринужденного имиджа. В центре внимания – хлопчатобумажные
вареные пиджаки без подкладки и подплечиков.
Основу темы Maritime Feeling составляет синий цвет, в качестве акцентов используются красный и зеленый, а белый
цвет придает теме свежесть. Определяющими элементами
коллекции являются брюки с контрастной изнаночной стороной для подворота и спортивные двусторонние куртки.
Главную роль в теме Campus Life играют природные тона –
бежевый цвет и оттенки синего. Использование бордового
в качестве контраста делает тему необычной. Основной акцент – на качество материалов.
12

М О Н И Т О Р
МОДА

Буйство красок
ручной работы

ДПС

Е-Класс на службе в полиции
В ДЕКАБРЕ 2011 г. тринадцать автомобилей Mercedes-Benz E 350 4MATIC были переданы Центру специального назначения в области безопасного дорожного движения УМВД
России. Основная задача Центра – сопровождение транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции, специальные межрегиональные мероприятия по профилактике ДТП, правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и проведении специальных операций во время чрезвычайных ситуаций. Передача машин состоялась в поселке Чулково Московской области на территории Центра. Сотрудники
подразделения сервиса легковых автомобилей ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» оказывали
поддержку и занимались установкой полицейского оборудования. Кроме указанных автомобилей на СТОА «Мерседес-Бенц» в Вешках состоялась передача еще трех машин
Mercedes-Benz E 350 4MATIC для УГИБДД МВД по Владимирской области. Автомобили
Е-Класса отлично зарекомендовали себя на российском рынке. Модель E 350 4MATIC
обладает отличными динамическими характеристиками, исключительно устойчива на
дороге в любых погодных условиях и будет с успехом нести службу в полиции.

ЛЕГЕНДА

Джон и Пол
здесь жили
Д В А Д О М А В ЛИВЕР ПУЛЕ, где выросли
Джон Леннон и Пол Маккартни, будут превращены в музеи. Этим зданиям недавно
был присвоен статус охраняемых государством. Примечательно, что музыканты The
Beatles выросли в рабочих, окраинных кварталах Ливерпуля, которые благодаря автобиографическим песням Джона и Пола Penny
Lane и Strawberry Fields Forever, написанным
в 1967 г., постепенно стали самыми посещаемыми туристическими точками города.
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МОДНЫЙ ДОМ RASCHINI представил новую
коллекцию одежды и аксессуаров «Весна–
Лето 2012». Лейтмотивом коллекции является символ 2012 года дракон, изображение
которого присутствует в виде вышивки и
рисунка на трикотажных изделиях, карманах
джинсов, а также выбито на подошвах обуви.
Традиционно RASCHINI предлагает смелые
сочетания ярких цветов. В пару к брюкам,
модный дом предлагает лоферы и мокасины
из крокодиловой кожи бирюзового, желтого,
зеленого и традиционных темных и светлых
цветов. Для любителей запоминающихся деталей, находкой станут джинсы, с отделкой
из питона или Nappa. Среди разнообразия
предоставленных в бутике поло, стоит отметить традиционные для лета модели с коротким рукавом из 100% шелка, яркие поло
из кашемира и шелка в зеленых, фиолетовых и розовых цветовых гаммах. Незаменимым аксессуаром настоящего джентльмена
станут сумки-бочонки из ткани и питона, а
также модели в сочетании ткани и сафьяновой кожи. Такие сумки прослужат не один
сезон и станут одним из самых любимых элементов гардероба предстоящим летом. Для
представительниц деловой элиты женский
бутик RASCHINI предлагает платья самых
разнообразных цветов и фактур. Элегантно
смотрятся двухцветные платья оранжеворозовой и леопардовой расцветки и хлопковые платья в пол. Очень хороши сдержанные
плиссированные платья из шифона. Находкой для женщин станут полупальто из шерсти, ангоры и кашемира с коротким рукавом
в исполнении ярко-оранжевого, бежевого,
благородного белого и синего цветов.

М О Н И Т О Р
ФЕСТИВАЛЬ

Зимняя столица искусств
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2012 г. в Сочи
при поддержке Группы Компаний «КиН» прошел 5-й Зимний
международный фестиваль искусств Юрия Башмета.
В рамках фестиваля целый день
был посвящен теме балета – на
культурном форуме царствовали
«Русские сезоны XXI века» Андриса Лиепы.
Сочинской пу блике артисты
представили уникальный проект
из золотой коллекции «Русских
сезонов»: одноактные балеты
«Тамар» Балакирева и «ШехереЖан-Люк Понти любит коньяк,
зада» Римского-Корсакова. На
но в российском исполнении
сцене солировали премьер Больпопробует его впервые.
шого театра Николай Цискаридзе, прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, прима-балерина Кремлевского балета Александра Тимофеева.
В заключительные дни форума состоялся вечер джаза с Жан-Люком
Понти. Концерт французского джазмена Жан-Люка Понти и его бенда собрал в Зимнем театре аншлаг. 69-летний скрипач вместе с командой играли более двух часов. Юрий Башмет, поклонник таланта

Николай Цискаридзе, исполнивший роль Золотого раба
в балете «Шахерезада», считает коньяк творческим напитком.

Понти, отметил, что давно полюбил творчество музыканта. «Позвав
Понти на фестиваль в Сочи, я, наконец, исполнил свою мечту – услышал его игру вживую, – сказал Юрий Башмет. – Это стильно, грамотно и прекрасно. Жан-Люк Понти – лучшее соответствие уровню
нашего фестиваля».
По завершении концерта Юрий Башмет вручил Жан-Люку Понти
приз сочинского смотра искусств – «Серебряную ракушку». Этот
памятный знак выполнен из серебра, лазурита, халцедона и черного
агата. Для артиста подготовила подарок и компания «КиН». В торжественной обстановке джазмену вручили коньяк «Старый Город» в
эксклюзивной упаковке от французского дизайнера Филиппа Сэ.

КОНКУРС

Внедорожники года
ИТ ОГИ ПР ЕМИИ «Внедорожник года 2011» стали символичным подтверждением популярности у автомобилистов внедорожного сегмента моделей Mercedes-Benz. Премии присуждались уже в седьмой раз.
На суд Большого и Профессионального жюри было представлено
105 автомобилей в 8 номинациях, и только 16 из них стали лучшими
в 2011 году. Традиционно в состав Профессионального жюри вошли
автомобильные журналисты – люди, постоянно тестирующие автомобили. Большое жюри представляли любители – владельцы и энтузиасты формулы «4x4». Mercedes-Benz М-Класса занял первое место
в номинации «премиум-класс». В 2011 г. на свет появилось третье
поколение М-Класса. Новый дизайн, высокий уровень комфорта, отличная управляемость, маневренность и выдающиеся внедорожные
качества – вот слагаемые успеха нового М-Класса.
Нестареющий Mercedes-Benz G-Класса, который в 2012 году отмечает
33-летие, одержал абсолютную победу в номинации «классический
внедорожник» – автомобильные эксперты и любители сошлись во
мнении, присудив автомобилю первое место. Стоит отметить, что в
2010 году G-Класс также был отмечен премией «Внедорожник года».
www.mercedes-benz.ru
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М О Н И Т О Р

MERCEDES-BENZ
FASHION WEEK RUSSIA

Сезоны
звездного
стиля
Недели моды – это уникальные
подиумы для представления
готовых дизайнерских коллекций.
Чтобы стать частью этого
события, нужно подготовить
коллекцию одежды и привезти
ее в страну проведения очередной
недели моды Mercedes-Benz.
На эти показы приходит самая
стильная публика.

В

марте 2012 года завершился третий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Участие компании в фэшн-жизни страны
уже стало традицией. Можно сказать, что

для марки, которая внесла уникальный вклад в автомобильный дизайн, активное участие в подобных
мероприятиях – это одно из условий существования.
В прошлом году наша марка стала титульным спонсором Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Два сезона
Недели моды познакомили мир с новыми творениями
молодых и именитых дизайнеров не только из России,
но и из других стран.
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Алексей Немов

Каждый раз на Неделе моды компания MercedesBenz показывает новый автомобиль или концепт-кар.
В этом году марка празднует 60-летие одной из самых
знаменитых машин в автомобильной истории – классического родстера SL-Класса. Последнее поколение
этого спорткара стало символом сезона Осень–Зима
2012 Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Среди множества машин есть всего несколько автомобилей,
которые произвели настоящую революцию в автодизайне. В свое время 300 SL «Крыло чайки» явил миру
новые необычные пропорции кузова, открывающиеся вверх двери и стал образцом для создателей автомобилей.
Другим символом Недели моды стал новый родстер
SLS. «В SLS гармонично сочетается наследственность
и самые современные технологии. Эта машина идеальна на дороге», – сказал о спорткаре посланник
марки и почетный гость Недели – легендарный теннесист Борис Беккер.
www.mercedesbenzfashionweek.ru
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М О Н И Т О Р
МОДА

И Г РА

Элитный фьюжн

PS Vita бьет
рекорды

САЛОН ЭЛИТНОЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
Executive Fashions представил коллекцию
Весна–Лето 2012. В сезоне в моде легкие, натуральные, дышащие ткани – холодная летняя шерсть, чистый длинноштапельный хлопок, нежнейший шелк, мохер, смесовые ткани
из холодной шерсти и кашемира, изо льна,
шелка и хлопка.
Серый, синий и бежевый – основные цвета
нового сезона. К традиционному темно-синему костюму присоединяются предметы
мужского гардероба всех оттенков синего.
Например, к ярко-голубому пиджаку синяя
или голубая сорочка.
К серому костюму необходимо пошить серую
сорочку из чистого хлопка.
Приветствуется сочетание классического и
спортивного пиджака с брюками и джинсами
и даже с шортами.
Клетка является одним из самых модных
принтов весенне-летнего сезона. Она может
быть в контрастных цветовых сочетаниях,
крупная и мелкая, но особо популярна клетка
из серых и синих пересекающихся полосок.
Один из хитов сезона – это замшевые мокасины. В моде также сандалии, кроссовки и
туфли из натуральных материалов.
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22 ФЕВРАЛЯ, в день мирового релиза PS Vita, в России начались продажи стартовой
линейки игр для новой консоли. Игры созданы специально для PS Vita студиями SCE и
ведущими сторонними разработчиками. Это боевики, симуляторы, сборники мини-игр,
шутеры, головоломки и пр. На флеш-картах выйдет семь игр, разработанных SCE специально для PS Vita. Игры, которые вышли одновременно с релизом PS Vita, составляют самую сильную стартовую линейку в истории PlayStation. Каждая игра полностью переведена на русский язык. Стоит отметить, что менее чем за месяц с начала продаж, в мире было
продано более полумиллиона PS Vita.

АКУСТИКА

Грандиозный звук
1 М АР ТА 2012 ГОДА компания «Марвел-Дистрибуция», эксклюзивный поставщик продукции
французской компании Triangle electroacoustique
в России, представила флагманскую акустическую систему Magellan Grand Concert. Каждый
сегмент системы состоит из трех секций: двух
симметричных низкочастотных (верхней и нижней) и центральной средне-высокочастотной.
Полная изоляция средневысокочастотного блока от низкочастотного улучшает детализацию и
делает звучание прозрачнее, а традиционная для
марки скругленная форма корпусов помогает гасить внутренние резонансы и стоячие волны.
Известный французский джазовый скрипач и
композитор Жан-Люк Понти так оценил звук
этой системы: «Нужно всего несколько мгновений, чтобы почувствовать бесспорное превосходство этой акустики над конкурентами: звук
искренне реалистичен и гармонически сбалансирован». Стоит отметить, что Magellan Grand
Concert были выбраны и для проведения филармонического концерта в кафедральном соборе
Амьена (Cathedrale Notre-Dame d'Amiens), самом
большом средневековом соборе во Франции
(площадь превышает 200 тыс. м²).
Система по-настоящему уникальна: все – от корпуса, динамиков, кроссоверов и до последнего
винта для нее разработано специально.

М О Н И Т О Р
ИСТОРИЯ

Архивы папы
В Р ИМ Е начала работать выставка
документов, входивших в тайный
папский архив Ватикана. Манускрипты охватывают более 15 веков мировой истории. Здесь представлены документы, освещающие
самые громкие процессы инквизиции, рукописи известных ученых, в
том числе приговор инквизиции с
подписью Галилея, письмо русского
царя Алексея Тишайшего с жалобой на султана Турции, указ о награждении орденом Золотой Шпоры 13-летнего Моцарта. Открыть
тайны, которые никогда не выходили за пределы Ватикана, решили
к юбилею секретного архива – ему
исполняется 400 лет.

М О Н И Т О Р

Х

аральд Белькер не похож на гостя из будущего. У него трехдневная щетина, а одет он
в просторную рубашку, кото-

рая явно не из грядущего к нему попала.
И тем не менее большую часть рабочего
дня Белькер проводит в 2035 г. Как же выглядит это будущее? В ответ на этот вопрос Харальд Белькер улыбается, глубоко вдыхает и произносит: «Там круто!».
Этот немецкий а втомо би льный дизайнер работает в ЛосАнджелесе над кинопроектом
под названием «Пульс», герои
которого гоняют обтекаемые болиды на магнитной подушке по ущельям,
образованным сияющими на солнце не-

АВТОМОБИЛИ ИЗ КИНО

Летающие
машины

сравнению с ними болиды «Формулы-1»

Немецкий дизайнер создает
футуристический автопарк для героев
голливудской кинофантастики.

наших дней – медлительные конные

текс т Ханна Сарториус

боскребами. Автомобили будущего развивают такую высокую скорость, что по
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экипажи. Автомобильный дизайн Белькер

Всякий раз, когда какому-то режиссеру для

Автомобиль как образ

изучал в Художественном центре – коллед-

научно-фантастического

оказы-

Формируя образ автомобиля 2035 или

же дизайна в Пасадене, после чего несколь-

вается нужен автомобиль, а точнее говоря,

2080 года, Белькер создает и картину

ко лет работал в Центре передового дизайна

транспортное средство, которое можно вооб-

общественных ценностей определенного

Mercedes-Benz в округе Ориндж в Калифор-

разить себе на хайвее, например 2045 года, он

времени.

нии, где и осел. В его лос-анджелесском офи-

звонит Белькеру – дизайнеру из Германии –

«Научно-фантастическое кино оказывает

се вы не найдете автомобильных моделей.

родины автомобиля. Еще в 90-е гг. Белькер

значительное влияние на нашу культу-

Большинство проектов можно встретить

спроектировал бэтмобиль для экранизации

ру, – полагает Белькер. – Эти фильмы в

лишь на большом экране. Ведь Белькер –

комикса «Бэтмен и Робин». «Фильм оказался

гораздо большей степени связаны с ре-

самый востребованный «транспортный ди-

ужасным, – признается он. – Однако всем за-

альностью, чем принято считать. Сенсор-

зайнер» в Голливуде.

помнился агрессивный облик «готического»

ные дисплеи и распознавание речи люди

автомобиля». Для фантастического триллера

впервые увидели в сериале «Звездный

Стивена Спилберга «Особое мнение» Бель-

путь», а сегодня эти вещи уже стали обы-

кер построил плоское футуристическое авто,

денностью». Сегодня дизайнер не работа-

на котором передвигался герой Тома Круза.

ет на Mercedes-Benz , но тем не менее он

Дизайнер участвовал и в создании летающих

вносит свою лепту в формирование авто-

мотоциклов для фильма «Трон: Наследие»

мобиля будущего. Каждый год он отправ-

(2010), которые стремительно мчались по

ляет новые прототипы и концепт-кары на

виртуальному пространству, оставляя за со-

совершенно особенный испытательный

бой «пиксельный след».

полигон – киноэкран.
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проекта

ФОТО: ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ HARALD BELKER DESIGN

Однажды на смену «Формуле-1» придет «Пульс». Чтобы это стало реальностью, Харальд Белькер сегодня
проектирует гоночные трассы и разнообразные автомобили. Немецкий дизайнер разработал даже
бэтмобиль (см. внизу справа) для фильма «Бэтмен и Робин».

МЕБЕЛЬ

Дизайн:
кресло-шар
www.racing-emotion.com

Для поклонников
автоспорта:
коллекция
Art Ball Collection.

К А Б И Н А Г О Н О Ч Н О Г О Б О Л И Д А – место, где мечтают оказаться многие люди. Теперь те, для кого это удовольствие было недоступ-

ным, могут насладиться отдыхом в креслах из коллекции Art Ball Collection, разработанной Энтони Яннарелли и Бенуа Фрайлоном.
Два французских автомобильных дизайнера из Ле-Мана вручную украшают шарообразное кресло известными мотивами на тему автоспорта, например, в стиле шлема Айртона Сенны, бразильского гонщика «Формулы-1» (в центре). Другая модель (слева) посвящена автомобилю Mercedes 300 SL, на котором в 1952 г. в Ле-Мане был поставлен рекорд средней скорости.

А В Т О С П О Р Т

С Т Р А С Т Ь

Т Е Х Н И К А

С К О Р О С Т Ь

А ВТ ОД Р О М
К Н И ГА

Отчеты о гонках
www.palawan.co.uk

О Б И С Т О Р И И автоспорта под другим углом.
В книге «Гонщики: мемуары джентльменовпилотов» Энтони Притчарда британские гонщики–любители 50-х, 60-х и 70-х гг. рассказывают спортивные истории. Красивая и наполненная романтикой ностальгия.

СУМКА

Mille Miglia
www.bf-sportwagen.de

В 1 9 5 5 Г. А В Т О М О Б И Л Ь M E R C E D E S - B E N Z 300 SLR впервые принял
участие в гонке «Милле Милья». Тогда еще совсем юный Стирлинг Мосс
стартовал под номером 722 и уверенно выиграл гонку. Второе место занял
Мануэль Фанхио – тоже за рулем автомобиля 300 SLR. В честь этой двойной
победы британская фирма Caracalla-Bath выпустила дорожную сумку «Mercedes
Benz 300 SLR», на которой красным цветом выведен номер 722.
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ЭЛЕКТРОСУПЕРКАР
Легендарные автомобили
не щадят себя на трассе.

SLS AMG E-Cell
www.mercedes-gp.com

П Е Р Е Н О С Т Е Х Н О Л О Г И Й из автоспорта на дороги общего пользования

продолжается постоянно. Наиболее ярким примером этого является автомобиль SLS AMG E-Cell, серийное производство которого начинается в
2013 г. Как и в болидах «Формулы-1», в суперкаре применяются углепластиковые детали и трансмиссия, работающая без разрывов в подаче крутящего момента. Электрическая начинка этого автомобиля разрабатывается в
британском Бриксворте экспертами формульной команды Mercedes AMG
Petronas. 400-вольтный аккумулятор суперкара SLS AMG E-Cell имеет жидкостное охлаждение и, так же как и у болидов «Формулы-1», подзаряжается при торможении.

ИСТОРИЯ

Le Mans Classic 2012
Л И Ш Ь РА З В Д В А Г О Д А устраивается

гонка «Классика Ле-Мана». С 6-го по 8-е
июля близ легендарной кольцевой трассы
себя вновь покажут болиды, прославившиеся в истории автоспорта. В этом году
для Mercedes-Benz есть особый повод участвовать в мероприятии: 60-летний юбилей моделей SL. Напомним, что в 1952 г.
автомобиль 300 SL впервые выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Mercedes SLS AMG
E-Cell до 100 км/ч
разгоняется
за 4 секунды.

DVD
Жаки Икс заслужил
славу исключительно талантливого
гонщика
в юные годы.

Фильм
о Жаки Иксе
www.amazon.de/shops/selkirk_heimann

Ж А К И И К С С Ч И Т А Е Т С Я О Д Н И М из величайших и наиболее разно-

сторонних автомобильных гонщиков всех времен. Однако этот пилот, шесть раз выигравший гонку «24 часа Ле-Мана», никогда не желал
приоткрывать завесу тайны над личной жизнью. Но лишь до недавних
пор. Кинодокументалист Филип Селкирк получил эксклюзивный доступ к истории жизни Жаки Икса и, переработав материалы, включая
редкую кинохронику, превратил их в очень интересный 80-минутный
документальный фильм под названием «Честно... Жаки Икс». В нем, помимо интервью с самим Жаки, присутствуют и рассказы его коллег по
автоспорту: сэра Джеки Стюарта, Рона Дениса, сэра Стирлинга Мосса,
Жана Тода и Йохена Масса.
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ФОТО: DAIMLER AG (2) , W W W .BF-SPORT WAGEN.DE, IMAGO SPORTFOTODIENST, GET T YIMAGES

www.lemansclassic.com

П Р Е И М У Щ Е С Т В О

БЕЗ ГРАНИЦ

Спортивный стиль и комфорт:

С эффектными
в дизайне

идеальное сочетание.

углами и гранями
экстерьера.

ф о т о М а р к Тр ау т м а н н

БЛУЗК А: STELL A MCCARTNEY; БРЮКИ: DIOR; Т УФЛИ: GIUSEPPE ZANOT TI; ОЧКИ: CHLOE

т е к с т Л у к а с М. Гу с т е р
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П Р Е И М У Щ Е С Т В О

СТИЛЬНЫЙ
SL отлично смотрится спереди
и сзади. Красота
передается по
наследству.

38
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39
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П Р Е И М У Щ Е С Т В О

ВОЗДУШНЫЙ

С.18–21: ОЧКИ: DIOR, CHLOE

Когда матерчатый верх скрывается в багажнике,
SL превращается в родстер. Проходит менее
16 секунд после нажатия кнопки, и ты под
открытым небом.

40
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П Р Е И М У Щ Е С Т В О

РОСКОШНЫЙ
Салон родстера SL
стал еще просторнее.
Отделка отличается
высоким качеством
материалов.
22
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СЛЕВА: ПЛАТЬЕ: MICHAEL KORS СПРАВА: ПЛАТЬЕ: ЭРВЕ ЛЕ ЖЕ

П Р Е И М У Щ Е С Т В О

НАСТОЯЩАЯ ЗВЕЗДА
Новый SL-Класс похож на Джорджа Клуни:
очарователен, спортивен, элегантен и,
разумеется, сексуален.

44
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В

небе Калифорнии ярко светит солнце. В полуденном зное плавится горячий асфальт
хайвея. Дорога лентой скрывается в бесконечности. Здесь происходит наша первая
встреча с новым автомобилем SL-Класса.
Матовый серый цвет кузова. Хромированная
звезда на решетке радиатора, отражая солнечный свет, ослепляет стоящих на обочине
людей. Фронтальный логотип Mercedes-Benz
преобразился: теперь он является частью поперечного сегмента решетки радиатора. Внешне родстер кажется знакомым, однако отличия
от предыдущих версий все же есть. Несмотря
на то что дизайнеры изменили и добавили
лишь тонкие штрихи, автомобиль стал неотразимым – от него трудно оторвать взгляд.
SL стал на 5 см длиннее и на 5,7 см шире, а за
счет множества желобков и граней на деталях кузова он выглядит еще более атлетичным. Подчеркивают взрывной характер авто
«нахмуренные» фары головного освещения.
Новый SL сочетает в себе изысканность аристократа и дерзость.

Невозмутимый атлет
Легко заметить, что колея авто существенно увеличилась. Формы кузова стали более
рельефными, что подчеркивает спортивный
характер. Коэффициент аэродинамического
сопротивления родстера, благодаря оптимизации внешних поверхностей кузова, колес и
днища кузова феноменально низкий, минимальный за всю историю модели.
Стоит отметить, что первый SL, построенный
в 1952 г., создавался как гоночный автомобиль. Спустя 60 лет конструкторы обратились
к еще одному из достоинств легендарного
автомобиля 300 SL – облегченным конструкциям. Аббревиатура SL расшифровывается
как Sport, Leicht (спортивный, легкий). Самое
ДЕРЗКИЙ
Сдержанный и
интеллигентный.
Но когда надо, SL
может поиграть
мышцами.

молодое поколение модели SL в полной мере
соответствует этим определениям. Кузов авто
практически полностью сделан из алюминия
и весит почти на 140 кг меньше, чем его предшественник, чей кузов был изготовлен из стали. Этот нюанс обеспечил новинке бо-
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превосходным характеристикам и безупреч-

или рева, никаких завываний. Бравировать

ной работе автоматической коробки пере-

силой – не в стиле автомобиля SL. Он – не-

дач 7G-Tronic Plus, разгон до максимальной

возмутимый и уверенный в силах атлет. Под

скорости происходит настолько быстро, что

капотом автомобиля SL 500 работает новый

водитель теряет чувство реальности. Пей-

бензиновый двигатель V8 с рабочим объ-

заж за стеклом начинает проноситься мимо

емом 4,7 л, развивающий завидные 435 л.с.

все быстрее, а в салоне по-прежнему тихо и

Величина его номинального крутящего мо-

комфортно. При поднятом верхе шум с ули-

мента по сравнению с предшественником

цы остается снаружи авто.

возросла на 32 % – до 700 Н∙м. Несмотря на

Активная система стабилизации кузова

возросшую мощь расход топлива сократил-

АВС (Active Body Control) «проглатывает»

ся более чем на 22 %, в чем немалая заслуга

большинство неровностей на хайвее, делая

серийно установленной системы «Старт-

их незаметными для водителя и пассажира.

стоп ЕСО».

Кажется, что SL не едет, а плавно скользит,

Трансмиссия
Семиступенчатая АКП
7G-Tronic Plus
Разгон
0–100 км/ч за 4,6 с
Максимальная скорость
250 км/ч (ограничена
электроникой)
Расход топлива
городской цикл:
12,9–12,7 л бензина на 100 км
загородный цикл:
7,1–7,0 л бензина на 100 км
смешанный цикл:
9,2–9,1 л бензина на 100 км

оставляя за собой километры пути.

Плавность и тишина

На извилистых трассах авто демонстриру-

Несмотря на сдержанный аппетит восьми-

ет спортивные способности, не теряя при

цилиндрового агрегата его потенциал не

этом самообладания. Низкий центр тяже-

стоит недооценивать. SL работает тихо до

сти и равномерное распределение массы

тех пор, пока его не раззадоришь. На глубо-

обеспечивают автомобилю идеально сба-

кое нажатие на педаль газа двигатель V8 от-

лансированные динамические свойства, а

Выбросы CO2
в смешанном цикле:
214–212 г/км
Класс энергоэкономичности
Коэфф. аэродинамического
сопротивления 0,29
Емкость багажника
от 364 до 504 л

Благородные
материалы и
обработанные
с пристальным
вниманием
детали придают интерьеру
роскошный
вид.

Приведенные показатели были
получены по методу измерений,
который имеет обязательный
характер (Директива 80/1268/
EWG в действующей редакции).
Эти данные не относятся к
конкретному экземпляру
автомобиля и не являются частью
коммерческого предложения,
а служат лишь для сравнения
различных моделей.
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W 19 8
Крестным отцом родстера 300 SL
стал суперкар «Крыло чайки».

1963–1971

W 12 1
190 SL – первый открытый серийный
спорткар семейства SL.

1957–1963

Семейство,
ставшее
легендой:

1955–1963

w w w. m b - q r . c o m / z 6 e

W 113
Из-за формы жесткого верха тип
W 113 получил прозвище «Пагода».

В НАИЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

няющей системы, которая способна сберечь

Потомок спорткара 300 SL продолжает историю
успеха автомобилей данного семейства.

окутывая невидимым шарфом из теплого

прическу и защитить шею от сквозняка,
воздуха, подаваемого из отверстия в подголовнике.
Если с неба вдруг станут падать капли, родстер SL будет готов к непогоде. Новые сте-

электромеханическое рулевое управление

акустической системы Front-Bass, которая

клоочистители Magic Vision Control впервые

с изменяемым передаточным отношением

использует в работе полости алюминиевых

получили щетки с подогревом и встроен-

безупречно и точно реагирует на движения

конструкций. Через панорамную крышу с

ной подачей очищающей жидкости. Без-

рулевого колеса. Усилитель рулевого приво-

системой Magic Sky Control видно небо цве-

опасность – ключевая черта автомобилей

да автоматически регулируется в зависимо-

та голубой стали. После нажатия кнопки

Mercedes-Benz, поэтому роскошный спорт-

сти от скорости движения и угла поворота

стеклянная панель крыши, будто по волшеб-

кар SL получил полный набор систем без-

рулевого колеса. Это позволяет не только

ству, темнеет, чтобы обеспечить в салоне

опасности и помощи водителю при движе-

безопасно проходить повороты и двигаться

спасительную тень. Еще одно нажатие кноп-

нии, разработанных инженерами: начиная

по прямой на максимальной скорости, но и

ки, и крыша за секунды откидывается назад,

с системы превентивной безопасности Pre-

уверенно маневрировать на парковке.

прячась в багажнике.

Safe и адаптивного круиз-контроля Distronic

Первые эмоции улеглись. Сделав музы-

Моя спутница на пассажирском сиденье

Plus, заканчивая системой автоматической

ку погромче, ощущаешь пульсацию новой

рада наличию электрической ветрооткло-

парковки.

R 10 7
237 287 экземпляров сделали автомобиль
R 107 настоящей мировой классикой.

R 12 9
Кабриолет впервые получает автоматически выдвигающиеся дуги безопасности.

2001–2012

гоняясь с 0 до 100 км/ч за 4,6 сек. Благодаря

Двигатель довольно урчит. Никакого рокота

1989–2001

динамику разгона.

Косой силуэт фар
придает автомобилю SL мощный
и динамичный
облик.

SL 500 BlueEfficiency
Двигатель / мощность
Двигатель V8 объемом 4,7 л,
435 л.с. при 5250 об/мин;
номинальный крутящий
момент 700 Н∙м
при 1800–3500 об/мин

1971–1989

зывается хищным рыком и рвет вперед, раз-

ВПЕ Ч АТЛЕНИЕ

Родстер SL

СТАЙЛИНГ:ANGEL A KELLEY; ПРОД АКШН: SIMON SCHWARZ /NO -NA MEPRODUCTIONS; ПРИЧЕСК А: RIAD A Z AR/INTROARTISTS.COM;
МАКИЯЖ: ANNIE ING/CELESTINE AGENCY.COM; МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ОКРУГ САН БЕРНАРДИНО/
ФОТО: DAIMLER AG

лее низкий расход топлива и фантастическую

ФАКТЫ

R 230
На смену традиционному матерчатому
верху приходит складная крыша из стали.
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ЗВУК

ЗВУК

Она знает толк
в хорошем звучании

Портативная система

А У Д И О С И С Т Е М А V I S O 1 берет аудиосигнал, минуя цифроаналоговый преобразователь и аналоговый усилитель, интегрированные в
конструкцию iPhone, и подвергает его процедуре прямого цифрового
усиления (Direct Digital) – передовой технологии, разработанной компанией NAD. Разделение частот в кроссовере и регулировка тонального баланса реализуются за счет применения цифровых фильтров,
которые работают намного аккуратнее, нежели традиционные пассивные фильтры, используемые в большинстве аудиосистем.
За счет применения Bluetooth-технологии APTX, NAD VISO 1 позволяет получить высочайшую достоверность воспроизводимого звука при сохранении удобства беспроводного подключения Bluetoothсовместимых устройств. Любой портативный коммуникатор, а также
iPad, устройства с Android и Blackberry, могут посылать музыку на
VISO 1 и осуществлять полное управление им.
За счет наличия цифрового оптического входа к VISO 1 можно подключить CD-проигрыватель или другой цифровой источник, а USBпорт может использоваться для апгрейда в будущем.

ИЗОБРЕТЕНИЯ

ИННОВАЦИИ

ВИДЕО

Новый уровень впечатлений

ПРОЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИИ

ИДЕИ

ТЕХНО

НОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА Bose SoundLink
Wireless Mobile System компактная, как карманный разговорник,
мощная, как полноценная hi-fi система, с корпусом из хромированной стали и кожи, она станет надежным спутником любителю музыки.
Для этой модели Bose разработал миниатюрный литий-ионный
аккумулятор, который позволяет системе работать без подключения к сети питания до 8 часов.
Bose SoundLink оснащена приемником Bluetooth A2DP, делающим систему совместимой с любым источником, имеющим модуль Bluetooth.

BANG & OLUFSEN BEOVISION 12-65 – новый ультратонкий плазменный 65-дюймовый 3D-телевизор с интегрированным центральным каналом и 7.1 объемным звуком.
В панели NeoPDP реализованы последние достижения
плазменной технологии.
Рама телевизора – это черный алюминиевый лист, благодаря ему создается видимость сплошной стеклянной поверхности без сочленений.
Встроенная центральная акустическая колонка размещается под экраном и состоит из пяти специальных динамиков, закрытых слегка изогнутой панелью из анодированного
алюминия со сложным органичным узором из отверстий.
Используя сложную технологию Digital Signal Processing инженеры-акустики приподняли центральный канал так, чтобы
возникало ощущение, что человеческий голос звучит примерно с середины экрана, а не из-под телевизора.
Акустика телевизора оснащена 4 усилителями ICEpower
мощностью 80 ватт для передачи средних частот и 1 усилителем мощностью 40 ватт для передачи верхних частот.

ЗВУК

High-End без проводов
Д А Т С К А Я К О М П А Н И Я D Y N A U D I O – производитель акустических систем класса High-End
представила новую продуктовую линейку Хео.
Первые беспроводные акустические системы класса High-End представлены в двух вариантах – полочные Хео 3 и напольные Хео 5.
Активные устройства управляются с пульта ДУ и используют технологию беспроводной
передачи данных, сохраняя при этом превосходное качество звучания. В обеих моделях используются высококачественные компоненты
Dynaudio, а также цифровые усилители, обеспечивающие обработку сигнала.
Концепт беспроводных акустических систем
открывает новую нишу на рынке – подобные
устройства не требуют дополнительных затрат на покупку усилителей и кабелей.
.
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ЗВУК

iМузыка
ВИДЕО

Проектор будущего
К О М П А Н И Я S O N Y представила кинотеатральный
3D-проектор с разрешением 4K – VPL-VW1000. VPL-VW1000 –
модель для элитных домашних кинотеатров.
Помимо высокого реального разрешения 4K – что соответствует четырем экранам Full HD – модель обладает впечатляющей яркостью – 2000 ANSI лм и уровнем динамической контрастности – 1 000 000:1.
Проектор способен демонстрировать видеоклипы больших размеров с компьютеров, обладающих высокой производительностью. Аппарат совместим с традиционным контентом Full HD и воспроизводит фильмы Blu-Ray, в том числе
при масштабировании изображения Full HD до 4К. Опережая
время, модель умеет транслировать фильмы с разрешением
3840х2160 пикселей.

АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА LOEWE
A I R S P E A K E R разработана специально для применения с технологией AirPlay
от Apple. iPhone, iPod, iPad
или компьютер с установленным на нем программным обеспечением iTunes,
через беспроводную сеть
мгновенно распознают
расположенную поблизости музыкальную систему,
состоящую из двух сабвуферов и двух динамиков
высоких и средних частот,
общей мощностью 80 Вт.
Это устройство создает
звучание, которое хочется
слушать и слушать.
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И Н Т Е Р В Ь Ю

планируют организовать здесь производство. Это, без-

ЯРОН ВИДМАЙЕР

условно, хороший знак для рынка, ведь инвестиции –

Единственное, что связывает
автомобиль с дорогой
История компании Continental длинее истории автомобиля. Она
берет начало с 1871 года. Более ста лет покрышки являются неотъемлемой частью конструкции колеса, и все это время, казалось бы, простая вещь совершенствуется.
текс т Дмитрий Липкин

это всегда отличные перспективы.
Сегодняшний день для компании Continental. Что достигнуто, и какие планы на ближайшее будущее?
В 2011 году компания Continental отметила юбилей –
140 лет. Все эти годы компания занимала лидирующие
позиции на мировом рынке. Сегодня она также является одним из ведущих производителей шин и автокомплектующих в мире. Компания накопила богатый опыт
в области производства шин. Мы постоянно внедряем и
используем новые технологии. Сегодня на каждый третий автомобиль, сходящий с конвейера европейских автопроизводителей, установлены шины, произведенные

фото Continental

концерном Continental.
Интерес к российскому рынку неуклонно растет. Его потенциал огромен, поэтому инвестиции в него являются
для нас стратегически важными. Концерн Continental

О

сегодняшнем дне мировой шинной индустрии, о про-

намерен построить завод по производству легковых

изводстве и новых технологиях в конструкции авто-

шин в Калуге с годовым объемом производства 4 млн

мобильных шин рассказал в интервью Mercedes-Benz

шин в начальной фазе. В его строительство будет ин-

Magazine генеральный директор ООО «Континентал Тайрс РУС»

вестировано около 220 млн евро, начало производства

Ярон Видмайер.

запланировано на конец 2013 года. Основной причиной
выбора этого города стала развитая инфраструктура, а

Как вы попали в шинную индустрию? В каких странах рабо-

также поддержка местных органов власти. Количество

тали, сколько лет шли к сегодняшней позиции?

персонала составит 400 человек к концу 2013 года.

Я более 9 лет работаю в российском офисе Continental, до

Построив собственный завод в России, компания

этого работал в центральном офисе Continental в Ганно-

Continental сможет увеличить объемы выпускаемой

вере на различных должностях. В шинной индустрии ра-

продукции и повысить конкурентоспособность товара.

ботаю с самого начала карьеры, и мне это очень нравится.

На новом заводе компания Continental будет выпускать
летние и зимние шины важных для российского рынка

Расскажите о ситуации, которая сложилась сегодня в миро-

марок: Continental, Gislaved, Barum и Matador. Новые со-

вой шинной индустрии

трудники пройдут обучение и специализацию на других

Конкуренция на мировом шинном рынке высокая. Если

заводах по производству легковых шин. Таким образом,

говорить об особенностях российского рынка, то боль-

качество продукции останется на высоком уровне.

шинство местных производителей шин находятся в

В настоящее время в Continental трудятся около 160 000

бюджетном сегменте, тогда как иностранные компании

сотрудников, 48% из которых работают на европейском

занимают премиальный сегмент.

рынке, 22% – в Германии,13% – в странах Северной Аме-

Отмечу, что сегодня наблюдается процесс консолида-

рики, 7% – в Азии и 10% – в других странах.

ции между российскими шинными производителями,
в то же время иностранные компании концентрируют

52

Где используются шины Continental?

внимание на локализации производства. Некоторые

Continental выпускает шины для автомобилей, ве-

производители уже имеют заводы в России, остальные

лосипедов, мотоциклов, коммерческого, гру-

зового и индустриального транспорта. Кроме того,

можно было сделать. Над чем же работают специалисты

изводство шин Continental? Из каких стран идут поставки

ной промышленности. На протяжении нескольких лет

Continental – это большая мультибрендовая компания,

компании?

в Россию?

Continental сотрудничает с компанией Mercedes-Benz

что позволяет нам предлагать клиентам шины разных

Шины – непростой продукт. Ведь безопасность на до-

На сегодняшний день компания обладает 14 заводами,

в России. Мы партнеры академии вождения Mercedes-

ценовых сегментов (премиальный, качественный и

роге напрямую зависит от комплектации автомобиля

расположенными по всему миру: Мексика, США, Бра-

Benz. Данное сотрудничество крайне важно для наших

бюджетный).

в целом и от шин в частности. Шины – это единствен-

зилия, ЮАР, Португалия, Германия, Франция, Чехия,

компаний, ведь мы преследуем единую цель – повышение безопасности на дорогах.

ное, что связывает автомобиль с дорогой. Научные

Румыния и т.д. Всего Continental производит более

Обыватель знает о шинах и их производстве очень мало.

разработки Continental не стоят на месте, наши инже-

112 миллионов легковых шин в год. Оборот компании

Цены, да некоторые характеристики, представленные про-

неры постоянно внедряют новые технологии. Мы по-

составляет 5820 млн евро, а прибыль – 993,3 млн евро.

Шины и дороги. Вечный вопрос – зимняя резина должна быть

изводителем (шум, жесткость, тормозной путь). Расскажи-

нимаем, что развитие современного автомобильного

При этом 2/3 от оборота обеспечивает Европа. В Герма-

шипованной или нет? Портят ли шипы дорожное покрытие,

те о том, как создаются шины?

или это миф?

рынка диктует определенные правила в области про-

нии реализуется 21% продукции, в остальных странах

Над созданием новых продуктов и технологий трудят-

изводства шин, и первостепенным здесь является во-

Европы – 49%, в странах Северной Америки – 19%, в

Выбор шипованных или фрикционных шин зависит от

ся настоящие профессионалы. Команда технических

прос безопасности. Например, одна из последних раз-

Азиатских странах этот показатель равен 5%. В Россию

внутреннего ощущения человека, его привычки и ма-

специалистов и химиков Continental объединяет нара-

работок Continental – инновационная резиновая смесь

шины поставляются преимущественно из Германии, но

неры вождения. Безусловно, шипы влияют на качество

ботки для создания оптимальных решений при выпу-

BlackChilli, которая применяется в новых летних шинах

небольшая часть идет и из других стран.

дорог, но не стоит полностью перекладывать на них от-

ске нового продукта. Когда они создают первые вари-

ContiSportContact™5. Ее основным качеством является

анты рисунка протектора, им приходится нарезать его

способность адаптироваться к особенностям дороги,

Что делает Continental, чтобы быть «официальным по-

гих факторов, таких как качество дорожного покрытия,

вручную (иногда до 800 шин). После долгих испытаний

благодаря этому сокращается тормозной путь и сни-

ставщиком шин» автопроизводителя? Что для Continental

количество транспорта, грузоподъемность транспорта

новых шин в лабораторных условиях и бесчисленных

жается сопротивление качения. При создании нашей

значит партнерство с компанией Mercedes-Benz?

и т.д. Мы рекомендуем использовать на льду и снегу ши-

процессов компьютерного моделирования новинки

последней зимней новинки – шины ContiIceContact,

Так как шины играют в автомобиле одну из ведущих ро-

тестируют водители-испытатели в реальных условиях

мы использовали новейшую технологию «Алмазный

лей, к ним предъявляются очень высокие требования.

на полигоне. Все испытания проходят на нашей трассе

шип». Она обеспечивает лучшее сцепление и, тем са-

Шина должна быть безопасна, экономична и иметь без-

Contidrom, которая расположена в Йеверсене (Герма-

мым, большую безопасность в экстремально суровых

упречные рабочие характеристики. Концерн Continental

Я передвигаюсь на полноприводном Mercedes-Benz

ния). На полигоне работает примерно 60 человек: меха-

зимних условиях.

гордится, что один из крупнейших автопроизводителей

E-Kласса укомплектованном шинами ContiIceContact,

ники, технические специалисты, обработчики данных
и пожарные.

ветственность. Необходимо учитывать множество дру-

пованные шины, такие как ContiIceContact.
На какой резине вы предпочитаете ездить зимой?

мира – Mercedes-Benz на протяжении долгого времени

так как ценю безопасность и комфорт. Дело здесь не

Автомобилисты доверяют марке, но известно, что мар-

выбирает именно его шины. Немаловажным является

только в патриотизме. Я на практике убедился, что с

ка – это не одно предприятие, находящееся под контролем

и тот факт, что Continental производит другие авто-

шинами Continental нахожусь в максимальной безо-

Шинной индустрии больше ста лет. Казалось бы, все улуч-

центрального офиса, но и предприятия по всему миру, у ко-

комплектующие, например элементы подвески и тор-

пасности. Отличное сцепление с дорогой, безупречное

шения качеств довольно простого продукта, состоящего из

торых свое руководство, рабочие – жители страны, в ко-

мозные системы. Получается, что мы предлагаем не

торможение и четкая управляемость автомобиля – вот

резины и нейлонового или металлического корда, давно уже

торой находится завод. В каких странах организовано про-

просто шины, а комплексные решения для автомобиль-

что я ценю.
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C 12 по 15 апреля в отеле «Аквариум» (Крокус Экспо) состоится долгожданное событие для всех опытных ценителей и начинающих поклонников качественных аудио- и видеосистем – выставка Premium Hi-Fi & Home Theatre. Посетители выставки
получат редкую возможность на одной площадке прослушать, просмотреть и сравнить качество более ста отстроенных и
идеально подобранных комплектов аудио- и видеосистем на любой вкус и кошелек. Стоит отметить, что многие представленные модели выпущены всего в нескольких экземплярах и привозятся специально на выставку: акустические системы, виниловые проигрыватели, усилители, ресиверы, зеркальные плазмы, проекторы.
Среди участников выставки 2012 года: A&T Trade, A.P.Technology, AJ Construction, Alef, ATC Group, Atem, Barnsly Sound Org.,
Bonanza, BurcevAudio, CTC Capital, Denon, Diatonik, Digis, Gong-AV, Homesound, JVC, LINN-Prestige, NAZAROV, Pioneer, Sharp,
Slonov Sound Design, SNK Syntez, Starlingbox, T-ART, Ultima, Vega, Yamaha, Абсолютное Аудио, Инфорком, Нота+, Русская Игра,
Техинтерьер, Техно-М, Ультра-Т, Элиттех, 3D-TEK и другие компании.
Отдельно стоит отметить российских производителей, чьи решения и системы не уступают, а часто и превосходят по качеству иностранные: BurcevAudio, Starlingbox, Slonov Audio Design, Акустические системы живого звука, 3D Tek.
Для особо взыскательной публики распахнет двери VIP-салон – уютная lounge-зона, где гости смогут насладиться звучанием
эксклюзивных дорогостоящих акустических систем, собранных участниками выставки.
www.premiumhifi.ru

А К УС Т И Ч Е С К И Е С И С Т Е М Ы

П Р О И Г Р Ы В АТ Е Л И

УС И Л И Т Е Л И

РЕСИВЕРЫ

ПРОЕКТОРЫ

PREMIUM HI-FI & HOME THEATRE
C D - П Р О И Г Р Ы В АТ Е Л Ь

Независимое
функционирование
О С Н О В Н А Я О С О Б Е Н Н О С Т Ь CD-проигрывателя Lindemann
825, это цифро-аналоговый преобразователь с апсемплингом
до 24 бит / 384 кГц. Независимое функционирование ЦАПа обеспечено наличием цифровых входов (оптического и электрического), что, безусловно, заинтересует пользователя, принимая
во внимание высокий уровень преобразователя. В роли транспорта используется качественный DVD-привод; сервосистема с
буферной памятью для цифровых данных оптимизирована для
воспроизведения CD. Части транспорта, в том числе каретка,
изготовлены из металла: минимум пластика – признак солидности конструкции. Конструкторы учли быстро крепнущую тенденцию, связанную с вытеснением «твердых» звуковых носителей «мягкими», и предусмотрели асинхронный USB-интерфейс
с поддержкой данных до 24 бит / 192 кГц.
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ЦАП

audiolab m-dac

ИНТЕРФЕЙС

Bluetoothтехнологии
CHORDETTE PEACH предназначен для встраивания в Hi-Fi систему и позволяет воспроизводить музыку, передаваемую с внешних устройств по Bluetooth-технологии. Peach оснащен оптическим и коаксиальным входом, USB-порт позволяет направлять
потоковое аудио в Hi-Fi систему непосредственно с компьютера и
других медиаустройств.
Современные телефоны, карманные и персональные компьютеры
позволяют передавать аудиопоток высокого качества с использованием Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (сокращенно
A2DP) или еще более совершенного стандарта APT-X.
Благодаря разработанному компанией Chord Electronics приемнику Bluetooth можно извлекать и дешифровать обычно
неиспользуемую цифровую аудиоинформацию и передавать ее
непосредственно на высококачественный цифро-аналоговый
преобразователь. Это позволяет достигать существенно более высоких характеристик звучания. Беспроводное воспроизводящее устройство может находиться от Chordette Peach на
расстоянии до 30 метров. Устройства Apple (iPhone, iPod) можно подключать как по A2DP, так и по APT-X, либо через USB, а при
необходимости – и через мини-джек 3,5 мм.

ЦАП

Магия ламп
и точность цифр
НОВЫЙ ЦИФРО-А Н А ЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕ ЛЬ
Ayon Skylla построен по полностью симметричной схеме.
Четыре ЦАП Burr-Brown PCM-1704K расположены в подлинно дифференциальной двойной монофонической конфигурации. Усилительный каскад оборудован двумя лампами 6H30 на каждом канале. Мощный блок питания с
ламповой регуляцией оснащен тремя трансформаторами
мощности – двумя для аналогового каскада и одним для
цифровой секции. Естественное и реалистичное аудиофильское звучание цифро-аналогового преобразователя
Skylla позволяет поднять цифровое воспроизведение на
новый уровень, сравнимый с самыми лучшими аналоговыми источниками.

СТЕРЕО ЦИФРО-А Н А ЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕ ЛЬ с
предусилителем и усилителем для головных телефонов. В качестве цифроаналогового преобразователя использован один из
самых мощных современных чипов ESS Sabre32 9018 с максимальной частотой 84,672 МГц. Высокое значение динамического
диапазона 122 дБ, 8 цифровых фильтров с различной характеристикой, встроенный предусилитель и наличие балансных выходов позволяют установить это изделие в самую высококачественную аудиосистему.

ФА Й Л - П Р О И Г Р Ы В АТ Е Л Ь

Сетевой
High-End-проигрыватель
Т Е П Е Р Ь , К О Г Д А П О Ч Т И В К А Ж Д О М Д О М Е есть Интернет
и локальная компьютерная сеть, все больше любителей музыки оценивают воспроизводящие устройства по тому, насколько
удобно организовать хранение музыкальной коллекции на сервере. Компания Т+А создала универсальный файловый проигрыватель MP 1260 R – устройство высококачественного звуковоспроизведения, которое без труда интегрируется в локальные
компьютерные сети и Интернет. MP 1260 R может работать с интернет-радио, сетевыми хранилищами (NAS), накопителями с интерфейсом USB, MP3-плеерами и iPod (для последнего реализовано управление). В проигрыватель встроен и радиоприемник
АМ/FM. На задней панели устройства находится ряд интерфейсов, среди которых аналоговый выход уровня High-End, а также
цифровой выход с подавлением джиттера.

ЦАП

Звук почти материален
Ц И Ф Р О - А Н А Л О Г О В Ы Й П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь с ламповым выходным каскадом TUBE DAC II способен, ничего не приукрашивая, «оживить» цифровую запись, обрабатывая ее так,
что даже знакомая музыка открывается перед слушателем поновому. Создавая эталонное звучание, устройство погружает вас в атмосферу звукозаписывающей студии, где все музыкальные инструменты реальны, где звук практически осязаем.
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А В Т О Д Р О М

CLS стал первым автомобилем, объединившим в себе
преимущества
седана с динамикой купе.

ЗАВЕРШЕННОСТЬ ФОРМ

Идеальный
синтез
Четырехдверное купе Mercedes-Benz –
это автомобиль для людей, которым
нужно нечто особенное.
текс т Крис тоф Фивег
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фото Мануэль Юблер

59

А В Т О Д Р О М

Задавать новые технические стандарты –
это нечто само собой
разумеющееся
для купе CLS.
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А В Т О Д Р О М

Атлетические
пропорции: внешний
облик купе CLS
заставляет чаще
биться сердца
автолюбителей.
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А В Т О Д Р О М

В

оспоминания настолько свежи и настолько живы, что, кажется, будто она была
вчера – моя встреча с особенным автомобилем. Я помню смесь любопытства и волнения, вслед за которыми нахлынули радость и восторг. Mercedes-Benz CLS сумел
играючи добиться того, что по силам лишь
немногим: он не только покорил сердца
автолюбителей, но и завладел их сознанием, превратившись в объект желаний.
2004-й – год рождения модели CLS. Именно тогда специалисты Mercedes-Benz заложили фундамент для нового автомобильного класса, новой формы – синтеза двух
типов кузова. Четырехдверное авто – комфортабельное и просторное, как седан,
при этом динамичное и элегантное, как
купе. С его появлением звездная штутгартская марка вновь вырвалась вперед
на целое поколение – на этот раз в классе
автомобилей с кузовом купе.

Образ уверенного превосходства
Представив весной 2011 г. второе поколение купе CLS, марка Mercedes-Benz закрепила и даже развила преимущество,
достигнутое первым 4-дверным купе. Несмотря на то что чарующая сила нового
автомобиля CLS по-прежнему основывается на внешнем виде предшественника,
дизайн ярче подчеркивает спортивную
составляющую экстерьера. В облике поновому оформленной передней части кузова узнаваемы черты легендарной модели
«Крыло чайки». Эта особенность определяет характер мощного авто.
Большая звезда в центре
решетки радиатора
подчеркивает родство
с другими купе марки.
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На крыльях кузова нового купе «игра
мускулов» наиболее эффектна. Дуги крыльев, выполненные нешироко, «по
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А В Т О Д Р О М

CLS
Тип
CLS-Класс
Диапазон мощности
от 204 до 525 л.с.
Расход топлива
городской цикл:
от 6,4 до 13,9 л/100 км
загородный цикл:
от 4,4 до 7,6 л/100 км
в смешанном цикле:
от 5,1 до 9,9 л/100 км
Выбросы CO2
в смешанном цикле:
от 134 до 231 г/км
Класс
энергоэкономичности
от А до F
Приведенные показатели были
получены по методу измерений,
который имеет обязательный
характер (Директива 80/1268/
EWG в ее ныне действующей
редакции). Эти данные не относятся к конкретному экземпляру
автомобиля и не являются частью
коммерческого предложения, а
служат лишь для сравнения различных моделей.

www.mercedes-benz.com

фигуре», элегантно обрамляют колеса ав-

Благородные материалы

ботают вместе с системой адаптивного управ-

томобиля. Четко прочерченные рельефные

Чтобы придать салону купе CLS еще больше

ления головным светом. Стоит отметить, что

линии придают поверхности кузова особое

индивидуальности, можно вместо стандарт-

фары также работают в инфракрасном диа-

свойство: благодаря им свет преломляется и

ных вариантов отделки «дерево» или «кар-

пазоне, являясь частью системы ночного ви-

эффектно чередуется с тенью.

бон» выбрать вариант «рояльный лак». Изы-

дения Night View Assist. В отличие от биксе-

Каждая деталь Mercedes-Benz CLS выполне-

сканная глянцевая поверхность достигается в

ноновых ламп светодиоды, установленные на

на с любовью, поэтому его интерьер экстра-

результате сложного производственного про-

CLS, работают в пять раз дольше и расходуют

ординарен и неповторимым: переключатели,

цесса. Многократное (до семи раз) окрашива-

значительно меньше энергии. За этой техно-

кнопки и регуляторы покрыты металлом и

ние, шлифовка и полировка. Так рождается

логией будущее. Благодаря инновационным

выделяются изысканностью форм. Контраст

шедевр искусной и тонкой ручной работы.

решениям, реализованным в конструкции

шелковисто-матовых и глянцевых поверхно-

Элегантные формы, благородные материа-

нового купе, электронные помощники спо-

стей хорошо различим на центральной кон-

лы – это традиционные особенности автомо-

собны не только оказывать поддержку во-

соли, где дефлекторы обдува с матовым галь-

биля CLS. Однако это 4-дверное купе не было

дителю в критические моменты, помогая

ваническим покрытием образуют рамку для

бы настоящим «Мерседесом», если бы не зада-

предотвратить аварии, но и умеют самосто-

аналоговых часов, окантовка которых отпо-

вало новые технологические стандарты.

ятельно маневрировать. Например, машина

лирована до блеска. Декоративный элемент,

CLS стал первым в мире автомобилем, для ко-

автоматически паркуется на автостоянке, до-

украшающий приборную панель по всей ши-

торого предлагаются мощные светодиодные

статочно лишь нажать на нужную кнопку.

рине, может быть выполнен в трех вариантах:

фары головного освещения. Они выполняют

Езда в автомобиле CLS – это нескончаемое

„тополь“, „ясень“ и „корень ореха“.

все осветительные функции и, кроме того, ра-

удовольствие.
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СТАЙЛИНГ: CLEMENTINE GUILMOTO; СТРАНИЦЫ 34/35 НАБОР: LLADRO; СТРАНИЦЫ 36/37 НАБОР: MEISSEN; СТРАНИЦЫ 38/39 НАБОР: HERING ; СТРАНИЦЫ 40/41 НАБОР: NYMPHENBURG; СТРАНИЦЫ 42 НАБОР: JONATHAN ADLER

ФАКТЫ

УЛ И Ч Н А Я М Е Б Е Л Ь

ИНТЕРЬЕР

Коллекция
Great Outdoors

Просто, как раз, два, три
C И С Т Е М А B U L T H A U P B 2 – «кухня-мастерская» – воплощает
в себе идею искусного приготовления блюд. Кухня состоит всего
из трех элементов – кухонного «верстака», оснащенного рабочей зоной, варочной плитой и раковиной со смесителем, и двух
дополняющих его шкафов, в одном из которых размещаются
приборы, а в другом – посуда, утварь и продукты. В шкафах реализована идея компактной вертикальной укладки предметов.

ВСЕ ПРЕДМЕТЫ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ
от компании Holly Hunt можно назвать всепогодными. Дело в том, что они выполнены из массива тикового дерева, которое
очень устойчиво к погодным условиям: яркому солнцу, дождю, снегу и морозу. В основе древесины тика содержатся масла
и другие компоненты, которые не позволяют влаге проникать внутрь и разрушать
структуру дерева. Одной из отличительных черт коллекции Great Outdoors является материал, из которого изготовлены
подушки. Это мягкий синтетический пеноматериал EZ-Dri. Устройство подушек таково, что вода свободно протекает через
них, не задерживаясь, и поэтому мокрые
подушки быстро высыхают.

М Е Б Е Л Ь

И Н Т Е Р Ь Е Р Ы

САНТЕХНИКА

В дворцовом стиле

Д И З А Й Н

П О С У Д А

С В Е Т

LIVING

C Е Р И Я С М Е С И Т Е Л Е Й И А К С Е С С У А Р О В Palazzo Crystal
декорирована крупными ограненными кристаллами Joerger.
Все элементы серии: термостат, рычаги смесителей, крючки для полотенец, настенная мыльница, держатель для туалетной бумаги, декорированы крупным ограненным кристаллом. Смесители и аксессуары для ванных комнат представлен в семи оттенках отделки: полированный хром, бронза,
платина, золото, латунь, матовая платина, матовая латунь.
В серии представлена полная линейка смесителей для раковины и ванны, душевой гарнитур, а также широкая палитра аксессуаров для ванной комнаты в классической стилистике.
Линия смесителей Floral Cristal представлена в классическом стиле с декором из цветного граненного хрусталя четырех цветов. Еще на стадии изготовления в стекловидную
массу добавляют различные химические вещества, чтобы
стекло имело однородный глубокий тон.

BOOKLESS

Хранение в стиле Bookless

МЕБЕЛЬ

push-to-open

К 7 5 - Л Е Т Н Е М У Ю Б И Л Е Ю компания Interluebke разработала новый продукт – Bookless, который представлен в различных вариациях: настенная подвесная система хранения; система передвижных или отдельностоящих стеллажей, разделяющих пространство;
модуль для TV и других электронных устройств, где кабель спрятан
в специальном отсеке; книжный шкаф или прикроватный модуль.

КОЛЛЕКЦИЯ

Мода и мебель
К О Л Л Е К Ц И Я C O L O M B O C O U T U R E дизайнера Самуэле
Мацца – это гармоничное сочетание моды и мебели. Вдохновленный идеями великих кутюрье, Самуэле Мацца выступает в роли мага-модельера интерьеров. По его воле в
костюмы от Шанель облачаются стулья и кровати, а жемчужные колье и белые камелии, обожаемые Коко, превращаются в источники света, столы и аксессуары.
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ОСНОВУ МЕБЕЛИ NEO
составляют модули разных
размеров. Все элементы
открываются без ручек –
при помощи механизма
push-to-open. Конструкции
выглядят легкими и компактными. На плоских цоколях размещаются вертикальные элементы. Отдельные предметы мебели
отличаются контрастными
деревянными фасадами из
ореха, натурального дуба
или янтарного дерева, которые гармонично комбинируются с лакированными поверхностями белого
или серого цветов, а также
цвета какао.
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П Е Р С О Н А
ВСТРЕЧА НА ВЫСОТЕ

Альпинистка
Герлинде Кальтенбруннер покорила все 14 вершин-восьмитысячников на Земле без кислородных баллонов. Она идет на это
не только потому, что честолюбива, но и потому, что, покоряя
горы, становится счастливой.
и н т е р в ь ю М а р т и н Тр о к н е р

Е

иллюстрации Берто Мартинез

й удалось совершить то, что многим оказа-

Альпинизм, которым вы занимаетесь, опасен для жизни. Сре-

лось не под силу. Даже мужчинам. К 41 году

ди погибших в горах альпинистов были ваши друзья и коллеги.

Герлинде Кальтенбруннер совершила успеш-

Почему вы ни разу не сдались?

ные восхождения без дополнительного кис-

Что бы я ни делала в момент восхождения, я

лорода на все 14 восьмитысячников планеты. Некоторые из

всегда помню о риске. В пути я осторожна и ста-

вершин она покорила неоднократно. Какие-то поддались

раюсь сводить все риски к минимуму. Кстати, в

не сразу, но в итоге этой австрийке, живущей в немецком

обычной жизни происходит то же самое. Всегда

Шварцвальде, улыбнулась удача, и она сумела покорить зна-

что-нибудь может случиться – будь ты за рулем

ковую для себя вершину – К2. Несмотря на то что «задача мак-

автомобиля или в седле горного велосипеда.

симум» выполнена, Герлинде снова в поисках горы.

Я сама ставлю себе цель покорить ту или иную
вершину. Осуществляя мечты, я переживаю

„СДАВАТЬСЯ ТЯЖЕЛО“

счастливые моменты.
Вы ни разу не помышляли о том, чтобы сдаться?

Госпожа Кальтенбруннер, о чем вы подумали, когда после мно-

Об этом я еще никогда не думала. Когда ты

гочисленных попыток, наконец, оказались на вершине К2?

что-то делаешь с воодушевлением, подобные

Совсем честно? Я не думала вообще ни о чем.

мысли в голову не приходят. Так и надо жить,

Проделав последние шаги к самой высокой

не помышляя о сходе с дистанции. Конечно,

точке горы, я наслаждалась моментом триум-

тяжело, когда приходится отступать, оказав-

фа. Тогда я не смогла бы произнести и слова.

шись практически у самой цели, но надо по-

После стольких неудач и лишений, пережитых

нимать, гора от тебя никуда не денется.

ранее, на вершине этой горы я могла лишь испытывать чистую радость.

На восьмитысячниках царят нечеловеческие условия. Нередки
сорокаградусные морозы, снежные бури и лавины. Почему люди

Достигнув цели всей жизни, ощущаете ли вы опустошение?

добровольно отправляются рисковать жизнью?

Такого рода пустота мне неведома. Альпи-

Вы перечислили сейчас лишь неприятные вещи,

низм – самая сильная страсть для меня, и

связанные с высокогорным альпинизмом.

на этом он, конечно, не закончился. У нас с
мужем еще много целей впереди. После вось-
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Назовите тогда пару приятных вещей.

митысячников нас ждут несколько сложных и

Разумеется, бывают и низкие температуры, и

труднодоступных семитысячников.

снег, и недостаток кислорода. Но есть
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M A G A Z I N
Как можно понять, что гора прекрасна?

и моменты, когда небо вдруг просветляется,

не было. Если я оказываюсь у моря, то пляж со-

и твоему взору предстает завораживающая

вмещаю со скалолазанием. Это мне приносит

Каждая гора имеет прекрасную сторону.

дух панорама. В эти моменты я чувствую, как

наслаждение, это – по-настоящему мой отпуск.

Нужно только суметь ее найти, увидеть в горе
именно то, что тебя привлекает.

ко мне возвращается энергия, и тогда я совершенно точно начинаю осознавать, зачем

Каждый год погибает немало альпинистов. Что люди делают

прилагаю столько усилий.

в горах не так?

Вы предпочитаете передвигаться пешком или на автомобиле?

Всегда есть люди, ставящие перед собой

Если расстояние не очень большое, я люблю

слишком честолюбивые цели, либо неверно

передвигаться пешком. Но поскольку мне

Я назову это исполнением сокровенного жела-

оценивающие пределы своих физических

приходится ездить и выступать с докладами

ния. Чувствовать природу в ее первозданной

возможностей.

То есть альпинизм делает людей счастливыми?

форме – для меня это волшебные ощущения.
Чего никогда нельзя делать в горах?
Вы испытываете страх перед вершинами?

Я думаю, что фатальные последствия могут

Нет, страха у меня не было никогда. К горам

быть, если люди оказывают на себя чересчур

я испытываю большое уважение. Я – довер-

сильное давление, развивают в себе чрезмер-

чивый и внушаемый человек, и я сама себе

ное честолюбие и стремятся покорить верши-

говорю, что все будет хорошо. Естественно, я

ну любой ценой.

„Я СМОТРЮ
на гору и чувствую,
что она излучает,
ее суть. Красота
горы может меня
околдовать“.

стараюсь максимально, насколько это возможно, быть готовой к любым, даже самым

Вам смог бы доставить удовольствие альпинизм без экстри-

в немецкоговорящих странах, то автомобиль

сложным ситуациям.

ма – например в Доломитах?

мне, разумеется, необходим.

Я хорошо могу себе такое представить, тем
Как на вас действует ощущение опасности?
на какие действия. То, что порой возникают
опасные ситуации, – совершенно естественно
и неизбежно.
Как вы расслабляетесь?
Сейчас я очень хорошо могу расслабиться,
совершив полуторачасовую пробежку по лесу.
Вы не из тех, кто предпочитает пляжный отдых?

более что Доломиты я очень люблю.
Вы сейчас находитесь в поиске новой цели?

Да, я действительно не из тех людей. Отдыха
исключительно на пляже у меня еще никогда

Б И О Г РАФ И Я

Вершины
и пропасти
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хожу гору, на которую хотела бы взойти.
Выбирая гору для восхождения, вы берете во внимание

Бывает, что в таких случаях вы теряете терпение?

ее красоту?
Да, естественно. Это именно то, что вызыва-

Нет, его я никогда не теряю. Экстремальный

ет во мне вдохновение. Я смотрю на гору и

альпинизм требует особого терпения, ког-

чувствую, что она излучает, ее суть. Красота

да порой неделями приходится безвылазно

горы может меня околдовать и подтолкнуть к

сидеть в базовом лагере. Такого рода хладно-

решению взойти на нее.

кровие переносишь в обычную жизнь.

8.201 м
ЧО ОЙЮ

5.947 м

8 .1 2 5 м

ЭВЕРЕСТ

1998

АЛЬПАМАЙО

Н А НГА П А РБАТ

1999

2003

2005

Несмотря на честолюбие она выбирает не
только восьмитысячники. Она получает
удовольствие и от
«малых» гор вроде
Альпамайо в Перу,
высотой 5947 м.

Поворотный пункт
в жизни Кальтенбруннер, медсестры по
образованию. После
пятого восьмитысячника
экстремальный альпинизм становится ее
профессией.

В 23 года исполняется самая большая
мечта Герлинде Кальтенбруннер. Достигнув предвершины,
она впервые пересекла рубеж в восемь
тысяч метров.

Что действует вам на нервы, когда вы за рулем?
Пробки на автобане.

ПРЕДВЕРШИНА
БРОУД-ПИК 8047 м

Это первый из главных восьмитысячников, покоренных
Кальтенбруннер после того как она одолела шеститысячники в Китае и Непале.
Альпинизм пока для
нее лишь хобби.

Я получаю удовольствие от вождения.

Я пребываю в поиске постоянно, и всегда на-

8.027 м

1994

Вы способны расслабиться при вождении автомобиля?
Да, и это у меня очень хорошо получается.

„ЧУВСТВОВАТЬ
ПРИРОДУ
в ее первозданной форме – для меня
это совершенно волшебный
момент“.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: BERTO MARTINEZ CO UNIT.NL

Ощущение опасности меня не стимулирует ни

8 . 6 11 м
K2

8.848 м

Ее первая попытка взобраться на самую высокую вершину планеты оканчивается неудачей. Из-за необходимости срочной эвакуации
одного из членов команды, экспедиция прерывается.

8 . 6 11 м
K2

2007
Это первая, но не
последняя попытка
Кальтенбруннер
покорить вершину
К2. В 2009 и 2010 гг.
она пробует снова.
Безрезультатно.

2011
Наконец-то у цели! После 17 лет альпинистского опыта и нескольких неудачных попыток,
австрийке, наконец, удается одолеть последний
из 14 восьмитысячников,
причем без кислородных
приборов.
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М О Т О Д Р О М

В

о что вложить деньги, чтобы они
не обесценились? На фоне повторяющихся финансовых кризисов
люди задают себе этот вопрос все

чаще и чаще. Одни вкладываются в золото,
другие – в недвижимость.

Спорткар – хорошая инвестиция.
Особенно, если речь идет
о совершенно особой серии.

Мы рекомендуем вам ценности особого
рода, приносящие щедрые дивиденды в виде
удовольствия от вождения.
Не секрет, что «стандартные» модели
Mercedes-Benz AMG оснащаются мощными

текс т и фото Фолькер Ра хов

моторами, однако даже в семействе AMG
есть специальные модификации. Они получают приставку Black Series к названию и могут чуточку больше... Подтверждение тому –
новое купе C 63 AMG Black Series. В нашем
случае он даже обладает золотым блеском.
517 л.с. и 620 ньютон-метров крутящего момента превращают C-Класс в суперкар. В результате ряда усовершенствований, которые
инженеры AMG внесли в конструкцию подвески, рулевого управления и тормозной системы получилась бескомпромиссная
Высокооборотный атмосферный двигатель V8
объемом 6,3 л развивает 517 л.с. при 6800 об/мин.

AMG BLACK SERIES

Патрульная машина:
купе C 63 AMG Black
Series с легкостью
оставляет следы на
«месте преступления».
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Темная
материя
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М О Т О Д Р О М
превращается в мощнейший бас. Даже супер-

ФАКТЫ

кару SLS, сопровождающему нас в заездах,

C-Класс
Купе

приходится задействовать всю мощь, чтобы
вырваться вперед. В конце 3,6-километрового круга он финиширует первым, сумев опередить купе менее чем на секунду.
При этом стоит отметить, что купе – это автомобиль, в котором на спортивных ковше-образных сиденьях с комфортом размещаются
два человека, а в просторный багажник можно положить гораздо больше, чем комплект
клюшек для гольфа. Когда в C 63 AMG Black
Series просыпается зверь, невозможно поверить, что это серийный автомобиль. Поворот
гоночная машина со свойствами обычного

влево и вверх к участку Rahal Straight прохо-

«гражданского» автомобиля.

дится легко. Благодаря компенсации кренов

Два десятка кругов на гоночной трассе Ла-

купе уверенно держится на трассе. Время

гуна Сека близ Сан-Франциско купе AMG

разгона с места до 100 км/ч также зафиксиро-

проходит безупречно. Трек-пакет, включа-

вано: менее четырех секунд. Впечатляющей

ющий в себя спортивные шины и охлажде-

динамике автомобиль отчасти обязан гоноч-

ние заднего редуктора, и аэродинамический

ным сликам, обутое в серийные шины купе

пакет с передним спойлером, воздухонаправ-

разгоняется до «сотни» за 4,2 с.

ляющими пластинами в боковой части кузова и регулируемым антикрылом на крышке
багажника превратили автомобиль в настоящий гоночный болид. Передачи переключаются за невероятные 100 миллисекунд. Нам
пора в бой. Бормотание на холостых оборотах атмосферного двигателя V8 на старте

Руль, отделанный алькантарой (справа). Большинство деталей предлагаемого в качестве опции аэродинамического пакета сделаны из карбона (внизу).

Приведенные показатели были получены по методу измерений, который имеет обязательный характер (Директива
80/1268/EWG в ее ныне действующей
редакции). Эти данные не относятся к
конкретному экземпляру автомобиля
и не являются частью коммерческого
предложения, а служат лишь для
сравнения различных моделей.

w w w. m e r c e d e s - a m g . c o m

ФОТО: DAIMLER AG (3)

Удобные ковшеобразные
сиденья надежно удерживают водителя, когда в крутых
виражах на него воздействуют центробежные силы.

Купе C 63 AMG
Black Series
Двигатель / мощность
Высокооборотный атмосферный двигатель V8
объемом 6,3 л
517 л.с. при 6 800 об/мин;
ном. крутящий момент
620 Н∙м при 5 200 об/мин
Трансмиссия
AMG Speedshift MCT
7-ступенчатая спортивная КП
Разгон
0–100 км/ч за 4,2 с
Максимальная скорость
300 км/ч (ограничена
электроникой)
Расход топлива
городской цикл:
18,2 л бензина марки
«Супер плюс» на 100 км
загородный цикл:
8,8 л бензина марки
«Супер плюс» на 100 км
в смешанном цикле:
12,2 л бензина марки
«Супер плюс» на 100 км
Выбросы CO2
в смешанном цикле:
286 г/км
Класс энергоэкономичности G
Емкость багажника
450 л
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ПРЕКРАСНА Я ПЕРСПЕК ТИВА

Сказочная
дорога
Всем, кто хочет сбежать от серых будней, стоит отправиться в южную Италию. Извилистая
трасса вдоль Амальфитанского побережья
манит захватывающими дух видами и незабываемыми впечатлениями от живописных приморских городков и горных деревень.
текс т Верена Дуреггер
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фото Питер Риго
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Пестрые домики
Позитано цепляются
за крутые склоны холмов,
как побеги плюща.

У римской богини
плодородия Цереры есть храм
в саду Виллы Чимброне.

С
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как на Амальфитанской трассе, самой пуга-

Амальфитанская трасса ведет вас туда, где,

ющей прибрежной автостраде в мире. S.S.

согласно работам греческого географа и

163 (так официально называется эта дорога)

историка Страбона, Сирены-искусительни-

иньор Бассано ведет такси вниз по серпан-

была проложена среди скал на высоте около

цы завлекали моряков. Речь идет о неболь-

тину Амальфитанского побережья, а Джон

сотни метров над уровнем моря.

шом архипелаге Галли у побережья Позита-

Стейнбек, сидящий на заднем сиденье, гото-

До открытия Амальфитанской трассы в

но. Острова здесь рассыпаны по изумрудной

вится к самому худшему… 1953-й год: вокруг

1840 году до многих городков и деревень

глади моря словно райские оазисы, в честь

машины, как муравьи снуют мотороллеры,

Юга Италии можно было добраться только

которых и был назван пятизвездный отель

гудки автомобилей не умолкают ни на мгно-

по морю или на лошади. Горный серпантин

Позитано Le Sirenuse.

вение. Американский писатель напряженно

растянулся на 36 километров от Позита-

Домики цепляются за крутые склоны хол-

следит за ситуацией на дороге, крепко держа

но, куда направлялся Джон Стейнбек, до

мов, как побеги плюща. Весь город разделен

за руку жену. «Дорожное движение в Италии

Виетри-суль-Маре. Непредсказуемые узкие

дорогой с односторонним движением на две

просто сумасшедшее», – написал об этой по-

участки, изобилие дорожных зеркал и кру-

части, улочки такие узкие, что на них с тру-

ездке в такси лауреат Пулицеровской пре-

тые повороты, обрамленные лимонными де-

дом помещаются тротуары. Официанты кур-

мии Джон Стейнбек в статье для журнала

ревьями, превращают комфортную поездку,

сируют с пастой и вином к столикам через

Harpers Bazaar.

которая могла бы занять лишь час, в долгое

улицу, словно канатоходцы над пропастью.

Сегодня, спустя почти шестьдесят лет, об-

приключение за рулем автомобиля. Времени

От городского песчаного пляжа каждое утро

становка на дорогах Италии остается такой

на такое путешествие понадобится много, но

отходят катера до Капри. Немногочисленные

же безумной. Нигде это не проявляется так,

в этом и состоит его прелесть.

купальщики ловят лучи заходящего
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Классический
вид Амальфи:
узкие и
извилистые
дороги.

Н А В И Г А Т О Р
солнца, лежа в шезлонгах. Большая часть отдыхающих уже сменила бикини и плавки на

Залив у берегов Позитано
популярен не только у купальщиков.
Летом здесь полным-полно яхт
и прогулочных катеров.

вечерние наряды.

Позитано – рай для молодоженов
От моря к узким улочкам города с тесными магазинчиками, торгующими пляжной
одеждой, ведет дорожка из нескольких сотен ступенек. Для родителей с маленькими
детьми этот подъем становится проверкой
не только терпения, но и выносливости.
Стоит отметить, что Позитано – это, прежде всего, место для новобрачных. Номера
в Le Sirenuse пользуются большой популярностью среди тех, кто отправляется в свадебное путешествие. Персонал отеля изо
всех сил старается, чтобы у молодоженов
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остались незабываемые впечатления от от-

недавно даже начали продавать лимонный

дыха. Каждый вечер в ресторане отеля La

ликер. Почему ликер, а не лимончелло? «По-

Sponda, шеф-поваром которого является

тому что для приготовления лимончелло

знаменитый Альфонсо Яккарино, зажигают

требуется гораздо меньше лимонов», – с

420 свечей. У Альфонсо есть и собственный

улыбкой замечает Ливия.

ресторан – обладающий двумя мишленов-

Покинув ферму, мы продолжаем путь по

скими звездами Don Alfonso 1890, который

Амальфитанскому побережью. Время от

расположен в местечке Санта Агата суи Дуе

времени автомобили останавливаются на

Голфи, что между Неаполитанским заливом

поворотах, которые, кажется, никуда не ве-

и Салерно. На кухне всем заведует Эрнесто

дут. Туристам нужно посмотреть дорогу, а

Яккарино – 41-летний сын Альфонсо.

местные жители тем временем демонстри-

Несмотря на то что глава семьи каждый день

руют, как тут все делается: подают предупре-

посещает кухню, лично проверяя качество

дительный сигнал, зажмуриваются и мчатся

продуктов, 64-летний Альфонсо с энтузиаз-

вперед сквозь ущелье на полной скорости до

мом меняет фартук шеф-повара на шорты и

следующего опасного поворота. Вождение

отправляется на ферму Le Peracciole, где по-

по этой трассе в местном стиле требует хлад-

спевают фрукты и овощи для его стола. В про-

нокровия.

дукты со своей фермы он вкладывает душу.

Амальфи – это главный центр всего побе-

«Это настоящий райский сад», – рассказы-

режья. Дело не только в статусе, этот город

вает Ливия, жена Альфонсо, бесстрашно

веками сохранял превосходство. Когда-то

маневрируя в красном Fiat Panda на узких

вместе с Генуей, Венецией и Пизой Амаль-

горных дорогах. «Я люблю приезжать в Le

фи представлял одну их четырех морских

Peracciole с особыми гостями», – продол-

республик Италии и был могущественным

жает она, показывая на лимонную рощу,

центром торговли между Востоком и Запа-

растянувшуюся более чем на сто метров.

дом. Сейчас население Амальфи составляет

Именно здесь, под солнцем, поспевает золо-

лишь шесть тысяч человек, но это един-

то полуострова Сорренто. Нигде больше не

ственное место на побережье, где все еще

встретишь такого удивительного вкуса этих

чувствуется городской дух, сохранившийся

желтых цитрусовых плодов. В Don Alfonso

со времен былого расцвета.
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Внутренний дворик ресторана Don Alfonso
1890 в Санта Агата суи Дуе Голфи.

ФАКТЫ

Знаменитая кондитерская
В центре города, напротив собора, расположилась самая известная на Амальфитанском
побережье кондитерская Pasticceria Pansa,

Е-КЛАСС

НАШ НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
Выбор автомобиля для поездки по обласканному
солнцем Амальфитанскому побережью не вызывал никаких сомнений – такое путешествие можно
себе представить только в кабриолете. Оснащенный системами AIRCAP и AIRSCARF, одна из которых препятствует сквознякам, а другая обогревает
область вокруг головы и шеи, – он с комфортом
позволяет не замечать порывов ветра или небольшого вечернего похолодания. Если же погода
ухудшится, то мягкая складная крыша поднимется за 20 секунд. Подвеска AGILIT Y CONTROL
с чутким рулевым управлением и адаптивной
демпфирующей системой создана для движения
по прибрежным серпантинам с их неровной и
неоднородной поверхностью. Для кабриолета
Е-Класса даже внезапное торможение идущего
впереди автомобиля не страшно: одна из опций
системы адаптивного круиз-контроля DISTRONIC
PL US – доступная в качестве дополнительного
оборудования система превентивного экстренного
торможения BRAKE ASSIST PLUS. Благодаря радарам она способна определить критически малое
расстояние до впереди идущего автомобиля и
мгновенно подать усилие на тормоза.
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Кабриолет E 350 CDI
BlueEfficiency
Двигатель / Мощность
Двигатель V-6
объемом 3 л,
195 кВт при
3800 об/мин;
ном. крутящий момент
620 Н∙м
при 1600–2400 об/мин
Коробка передач
7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-Tronic Plus
Разгон
0–100 км/ч за 6,4 с
Максимальная
скорость
250 км/ч (ограничена
электроникой)
Расход топлива
городской цикл:
7,6–7,3 л дизельного
топлива на 100 км
загородный цикл:
5,4–5,3 л дизельного
топлива на 100 км
смешанный цикл:
6,2–6,0 л дизельного
топлива на 100 км
Выбросы CO2
(в смешанном цикле)
162–159 г/км
Коэфф. аэродинамического сопротивления
0,29
Емкость багажника
300–390 л
Эти данные не применимы к
конкретным автомобилям и не
являются частью коммерческого предложения, а служат
лишь для сопоставления различных моделей.

www.mercedes-benz.ru

принадлежащая Андреа и Николя Панса.
Здесь один из кондитеров обмакивает засахаренную цедру лимона в теплый шоколад.
«В кулинарии мы используем все части лимона», – поясняет Николя. 33-летний итальянец необычайно высок, его темные глаза по
цвету напоминают шоколадные кексы, выставленные в витрине на продажу. Он с гордостью заявляет: «Наши традиции уходят
корнями в далекое прошлое, но наш бизнес
идет в ногу со временем». Сегодня Pasticceria
продает кондитерские изделия покупателям
по всем миру через он-лайн-магазин.
Стоит выйти из магазина обратно на площадь, как поток прохожих уносит вас по
узкой улочке. Постепенно толпа редеет,
вскоре переулки слева и справа пустеют. Вы
невольно оказываетесь на переферии, где
горожане развешивают выстиранное белье
на просушку. Изредка мимо проносится мотороллер. Далеко внизу, вдали от центрального городского пляжа, около моторных лодок купаются местные жители. Под лучами
солнца, которое здесь светит круглый год,
кожа аборигенов покрылась несмываемым
бронзовым загаром.

Равелло – приют в горах
После путешествия по Амальфитанскому
побережью в вашей памяти надолго останется множество ярких образов. Но один
из самых потрясающих видов открывается
в горах. Чтобы увидеть его, надо подняться
по дороге, которая является, пожалуй, самой
узкой на всем побережье, в деревню Равелло,
что на высоте 300 метров над уровнем моря.
Население этого уединенного места на вершине горы составляет лишь две с половиной
тысячи человек. В летние месяцы в этой деревне проводится ежегодный Музыкальный
фестиваль Равелло, посвященный композитору Рихарду Вагнеру.

Г А С Т Р О Н О М

Неизвестный художник.
Торжественный обед
в доме Д.Л.Нарышкина
в Петербурге.1834 г.

Главный
обед года
В отличие от христианского Запада, где
главное событие года – Рождество, на Руси
праздником праздников всегда была Пасха.
праздником праздников всегда была Пасха.
текс т и фото А лександ р Лаврин

Кулич – главное украшение пасхального стола.

О

собенно ярко Пасха отмечалась в Москве, которая, не в пример «европейцу»Петербургу, всегда свято хранила традиции русской старины.

Праздничное
блюдо в русском
стиле. Конец XIX в.

В Страстную неделю московские магазины, как по мановению волшебной палочки, наполнялись «вкусными» товарами: в мясные лавки обозами везли свиные
окорока, индеек, гусей, цыплят, в винных подвалах еле успевали открывать новые бочки, в витринах булочных и пекарен выставлялись куличи и рисованные
от руки объявления: «Пасхи и греческие бабы. Принимаются заказы». Торговые
оранжереи едва справлялись с наплывом покупателей; цветущие гиацинты, ландыши, махровые сирени и даже экзотические орхидеи еще в страстной
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Традиционый пасхальный «агнец» с пирожками.

Творожная пасха.

четверг, за два дня до Светлого воскресенья

На пуховых подушках

вались, – вспоминает современник, – лежат

пор, пока смесь не остывала полностью. За-

разъезжались в корзиночках по всей Москве,

Куличи (главный символ Пасхи) по традиции

огромные куличи, прикрытые розовой ки-

тем добавляли сахарный песок, немного ва-

вызывая зависть тех, у кого не хватило денег

пекли в избыточном количестве, чтобы хва-

сейкой, остывают. Пахнет от них сладким

нилина, изюм и миндаль, еще раз тщательно

на такие покупки и подношения.

тило для угощения семьи и всех гостей во вре-

теплом душистым».

размешивали, выкладывали в подготовлен-

Начинался праздник с перезвона колоколов,

мя пасхальной недели до Радоницы – хотя бы

Не менее тщательно готовили пасхи из творо-

ную форму и помещали на сутки под гнет в

ночного крестного хода и заутрени. Светской

по кусочку на каждый день. В ночь с четверга

га, масла и сметаны – на всю семью, которая

холодное место.

же кульминацией был пасхальный обед, на

на пятницу заготавливали дрожжевое тесто,

зачастую состояла из 15–20 человек. А была

Идя в церковь к пасхальной заутрени, пасху,

котором (наконец-то!) царили скоромные

добавляя к муке яичные желтки, растертые с

еще «парадная» пасха для гостей, пасха для

куличи и яйца брали с собой, чтобы освятить

(не постные) блюда. После Великого поста

сахаром, и сливочное масло. Благодаря этому

слуг, для бедных родственников. Кроме «свя-

их по окончании службы. Кстати говоря, если

разговлялись так, что за ушами трещало. На

тесто получалось сдобным, а готовые куличи

щенной» (т. е. пасхи, которую освящали в

освященную пищу не доедали, остатки обыч-

стол – будь то аристократический дворец,

долго сохранялись не черствея. В XIX веке во-

церкви), готовилось еще много других пасх

но не выбрасывали на помойку и не скармли-

квартира мещанина или крестьянская изба –

шла в моду европейская традиция добавлять

для повседневной еды по разным рецептам:

вали животным, а закапывали в землю.

выставляли еду самую вкусную, блюда самые

в муку еще и шафран – для придания тесту

сметанные и творожные, вареные и неваре-

дорогие, из тех, что могла позволить себе се-

пряного аромата и красивого желтого цвета.

ные, ванильные и фисташковые…

Пасхальное застолье

мья. Однако в любом случае обязательным

Нежное тесто для куличей буквально вы-

В начале XX века особенно популярна была

Для пасхального застолья пасху и куличи

было наличие кулича, пасхи и вареных кра-

хаживали, «баюкали», оберегали от сквоз-

«Царская пасха», для которой свежий про-

украшали бумажными цветами, а крашеные

шеных яиц. Первоначально яйца красили

няков, укутывали льняными полотенцами,

тертый сквозь сито творог смешивали с сы-

яйца в корзинах ставили в столовой на окош-

только в красный цвет, отваривая их с луко-

порой даже разговаривали шепотом! За

рыми яйцами, сливочным маслом и свежей

ке или укладывали на свежую проросшую

вой шелухой. Потом цвет стали разнообра-

ночь тесто поднималось, и поутру хозяйки

сметаной. Все это складывали в кастрюлю

зелень овса или пшеницы. Традиционной

зить, используя фуксин или обрезки яркого

приступали к выпечке. Вынутые из печи го-

и, непрерывно помешивая, чтобы не приго-

принадлежностью праздника был также пас-

шелка. Иногда яйца обертывали в шелуху и

товые куличи осторожно клали на перины,

рело, доводили до кипения, но не кипятили.

хальный барашек (агнец) из теста, масла или

обвязывали ниткой. Это позволяло получить

чтобы при остывании они не опустились.

Сняв с огня, пасху ставили в таз с холодной

сахара (для его изготовления использовались

окраску под «мрамор».

«На пуховых подушках, чтобы не провали-

водой и мешали деревянной ложкой до тех

специальные формочки).
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Г А С Т Р О Н О М
реный поросенок, державший в оскаленных
зубах кусок расщепленного на концах хрена,
в виде листочков, казалось, весело смеялся,
прищурив глаза. Из сливочного масла был
сделан барашек, весь в кудряшках, державший «на плечо!» красную хоругвь с золотым
на ней крестом.
Яйца – красные, розовые, желтые, чернофиолетовые, «мраморные», украинские «писанки» – веселили сердце своим пестрым
платьем. Индейка и гусь соперничал между
собою не только белизною своего мяса, но
и таким фаршем, который всегда заставлял
местного судью говорить: «В вашем доме...
всегда отдыхаешь душою!» Две сырных
Припущенная стерлядка
с отварным картофелем.

пасхи – одна соленая, другая сладкая – составляли гордость хозяев, и это было сущее
наказание для гостей со вкусом, ибо, попробовавши одну, хотелось отведать и другой, а
ознакомившись со второю, тянуло обратно к
первой, и так без конца…»

Икорное ассорти
с блинчиками.

Перед началом пасхальной трапезы домо-

Радость праздника

чадцы и гости «христосовались», приго-

Впрочем, для участников пасхального за-

варивая: «Пусть ваша жизнь будет кругла,

столья еда никогда не была самоцелью, будь

как яичко». С пасхальных яиц начиналось

то трапеза аристократическая или скромный

обычно и разговение. По традиции хозяин

мещанский обед. Главным было – радушная

(старший в доме) взяв яйцо, разрезал его

атмосфера, дружеское общение, стремление

по числу членов семьи, сидящих за столом,

разделить вкусное изобилие со всеми. Из-

и подавал каждому его долю, в которой,

вестный гурман середины XIX века Владимир

как верили раньше, заключено счастье и

Филимонов в поэме «Обед» писал:

судьба человека на весь предстоящий год.
Таким же образом делили кулич и пасху,

Когда мы друга приглашаем

вслед за чем можно приступать к другим

К себе к обеду, в этот час

блюдам.

За счастье друга отвечаем,

Вот как красочно описаны прелести рус-

Пока обедает у нас.

ского пасхального стола в воспоминаниях
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Федора Волховского (середина XIX века):

Недаром всю Светлую неделю было принято

«Громадный окорок с роскошной бумажной

ходить в гости и принимать гостей, угощать

оборочкой и с отвороченной наполовину

и угощаться от души, а потом счастливо вспо-

толстой коричневой кожей, пришпиленной

минать: «Пасху сливочную пробовали у дьяч-

двумя чистенькими деревянными шпиль-

ка со всякими цукатами, потом у псаломщика

ками, открывал свое нежно-розовое мясо

кулич ели... у Домны Парфеновны полон стол

и белоснежное сало и словно давал понять,

пасхальный... У ней шоколадную пасху про-

что будет очень рад, если хороший человек

бовали и фисташковую и бабу греческую – ну

его отведает. Откормленный на молоке жа-

закормила!..»

12 мая

G A RBAGE В К РОК УС СИТИ ХОЛЛЕ
В 90-е Garbage доказали, что проект, который злые языки называли
«шуткой продюсера», может быть талантливым. С тех пор много воды
утекло, и внезапно реанимировавшиеся «мусорщики» обнаружили себя
в ином культурном ландшафте: нынче рок-н-ролл снова на коне и ничего
никому доказывать не надо. Порадуемся же новости: Garbage объявили о
старте первого за 7 лет мирового турне и начале записи очередного альбома. Тур, что особенно приятно, начнется с России, а значит, нам первым предстоит пощупать фактуру нового звука Garbage, ощутить новые
эмоции и увидеть заново бьющийся бешеный нерв 90-х.

К О Н Ц Е Р Т Ы

В Ы С Т А В К И

3, 4, 6, 7 мая

Т Е А Т Р

ГАМБУРГСКИЙ БАЛЕТ
НА СЦЕНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО
И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
Золотая эра Гамбургского
балета началась в 1973 году,
когда его художественным
руководителем стал Джон
Ноймайер. За эти годы титан
современной хореографии и
его интернациональная труппа творчеством доказали,
что истинному новаторству
не обязательно топтать традиции классики. В Москве
Гамбургский балет покажет
спектакль «Третья симфония
Густава Малера», благодаря которому коллектив обрел
всемирную славу, и «Нижинский» – посвящение великому русскому танцовщику.

К И Н О

АФИША
15 июня

БОББИ М А КФЕ РРИН И ЧИК КОРИ А
В КОНЦЕРТНОМ ЗА ЛЕ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО
На прежних выступлениях в Москве Бобби Макферрин выходил на
сцену без единого инструмента в руках – и восхищал зал целых два
часа. Секрет не только в уникальных вокальных данных и фантастическом обаянии этого певца – Макферрин дает зрителям возможность на равных участвовать в концерте. В этом он схож с пианистом Чиком Кориа, который тоже обожает дирижировать залом. Их
совместное шоу в Москве будет полностью импровизированным, а
зрители станут отстукивать ритм и петь с ними. Не стоит ждать лишь
шлягера Don't Worry, Be Happy. И если вы думаете, что от этого шоу
потеряет, спросите тех, кто видел его раньше. Загадочная улыбка и
пощелкивания пальцами будут лучшей рекомендацией.
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С 29 марта
по 12 августа

ВЫСТАВКА «КОНСТАНТИН
КОРОВИН. ЖИВОПИСЬ. ТЕАТР»
В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
НА КРЫМСКОМ ВАЛУ
Блистательный театральный
художник и первый русский
импрессионист, Константин Коровин с поразительной силой передал на своих
холстах и свежесть парижских ночей, и дыхание
туманов и рассветов над
русскими деревнями. Крупнейший выставочный проект года дает полное представление о творчестве
Коровина. В экспозицию,
собранную из 24 российских и зарубежных музеев,
вошли более 240 его
работ – живопись, монументальные панно, декорации,
костюмы к спектаклям.
Все чудо коровинского искусства, суть которого –
яркий свет, насыщенный
цвет, все полнокровие
жизни.

27 марта –
27 апреля

2 и 3 июня
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА В МОСКВЕ
Каждый свой день рождения великий Мстислав Ростропович
отмечал на сцене грандиозными концертами с участием мировых звезд. В 2007 году маэстро не стало, но мы продолжаем
получать от него музыкальные подарки – уже третий раз в столице проходит Фестиваль Ростроповича. Среди его гостей –
прославленные Лондонский филармонический оркестр,
Оркестр Санкт-Петербургской филармонии и Оркестр академии Санта-Чечилия, знаменитые солисты Рудольф Бухбиндер
и Максим Венгеров. Но главное – атмосфера духовного единения, которая заставляет лучших музыкантов мира хотя бы на
день – в память о маэстро – приехать в Россию.

25 июля

СТИНГ В СК «ОЛИМПИЙСКИЙ»
Кто-то, возможно, захочет поспорить, но за четверть века сольной карьеры Гордон Самнер, известный многим как Стинг, не выпустил ни одной никчемной пластинки. Даже когда он не мог или
не собирался представить слушателю что-то принципиально новое, мэтра выручали всеми любимые мелодии, на которые у него
нюх. Новая концертная программа 60-летнего артиста балансирует между рок-н-ролльным экшном и медоточивой лирикой. На сцене «Олимпийского» будет всего пятеро музыкантов. В сетлисте –
только нетленки. В воздухе – запах вечности.

ФЕСТИВАЛЬ «УСАДЬБА. ДЖ АЗ» В АРХ АНГЕЛЬСКОМ
Фестиваль, который ежегодно проходит в усадьбе Архангельское, джазовым можно назвать лишь условно – здесь выступают музыканты широкого жанрового диапазона. На сей раз
среди участников «Монтре на берегу Москвы-реки» заявлены суперзвезда world music Анжелик Киджо, один из лучших
современных саксофонистов Кенни Гарретт, парижский пианист-вундеркинд Ярон Херман и культовая группа Pink Martini,
играющая ретролаунж. Хотите лета, драйва, зажигательных
ритмов? Тогда встречаемся 2 и 3 июня по соседству с княжеским дворцом на фестивале «Усадьба. Джаз».

20 мая

ИЗРА И ЛЬСК ИЙ ФИ Л А РМОНИЧЕ СК ИЙ ОРК Е С Т Р
В КОНЦЕРТНОМ ЗА ЛЕ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО
В декабре 1936 года по инициативе скрипача Бронислава
Губермана был создан оркестр из еврейских музыкантов
Европы, бежавших от преследований фашистов. Первым его
концертом дирижировал великий Тосканини, а последние
четверть века «оркестром еврейского народа» (так называют
ИФО на родине) руководит Зубин Мета – уроженец Бомбея
из аристократической семьи парсов-огнепоклонников. Мощный темперамент этого дирижера несомненно проявится
в интерпретации произведений, которые оркестр исполнит
на концерте в Москве.
93

Paul
Mccartney

KISSES ON THE BOTTOM
За полвека, что Маккартни провел в свете софитов, его обвиняли
во множестве смертных грехов – начиная с того, что он якобы свел
Джона Леннона в могилу, и заканчивая тем, что красит волосы. Теперь вдобавок ко всем этим злодеяниям сэр Пол выпустил глуповато-добропорядочный альбом с эстрадой 30–40 годов. На обложке
диска мы видим усталого пожилого человека, однако знакомый всем
милашка-рокер из Ливерпуля все еще живет внутри, и в тембре хрипловатого стариковского голоса можно услышать привычные битловские нотки.

Д Ж А З

К Л А С С И К А

Lulu
Gainsbourg

Р О К

П О П

FROM G A INSBOURG T O LULU
Дефицит внимания Генсбуру-младшему с его родословной определенно не грозит.
25-летний сын безбашенного
шансонье, заручившись поддержкой Игги Попа, Марианны Фэйтфулл, Ванессы Паради и прочих Джонни Деппов,
перепел папины песни. Фамильные таланты Лулу подтвердил: узнаваемые на раз
отцовские интонации и эксцентрические манеры – все
при нем. С другой стороны,
робкая, немного угловатая
непосредственность дебютанта Лулу не выглядит диссонансом. По-видимому, задача здесь – не впечатлять,
но очаровывать. Если все так,
то получилось charmant.

L E V OYA GE D A NS L A L UNE
Версальские волшебники Air знают
толк в ретрофутуризме. Нежные квазикосмические мелодии, всхлипы аналоговых синтезаторов, отстраненный
«дымчатый» вокал – неудивительно,
что именно Air было предложено написать музыку к немому фильму Жоржа
Мельеса 1902 года «Путешествие на
Луну». В результате, чем больше слушаешь, тем больше нравится. Не изменяя нежно любимым синтезаторным шорохам и
пунктирной гитарной акустике, месье Годен и месье Дюнкель
мягко обволакивают нас музыкой как ложемент в отсеке космического корабля. Так до Луны долетишь – и не заметишь.

Air

Leonard
Cohen

OLD IDEAS
Каждое слово скупого на записи канадца – на вес золота. Его
долгожданный альбом не станет открытием для слушателя, и
это неважно. Новая пластинка Коэна по сути ничем не отличается от прошлых – те же трехаккордные мелодии, тот же хриплый бубнеж, те же тихие девичьи подпевки и то же необъяснимое очарование.
Первые же звуки Old Ideas включают в голове какой-то скрытый тумблер, и ты погружаешься в волшебный сон, из которого
выходишь ровно через 40 минут. Поистине велика сила трех аккордов, если уметь ею пользоваться.

Б Л Ю З

CD CHANGER
Lana
Del Rey

BORN T O DIE
Еще полгода назад о Лане Дель Рей никто не слыхал. Ажиотаж начался после того как Лиззи Грант (ее настоящее имя) выложила самодельный клип на youtube. Клип собрал сумасшедшее количество
просмотров. В итоге дебютный альбом Ланы ожидался не меньше,
чем новая пластинка Мадонны. Born To Die – это воплощение американской мечты и ее уродливой изнанки. Словно Нэнси Синатра исполняет гангстерские баллады в стиле трип-хоп. Словно Сольвейг
поет последнюю песню. Стильный трагизм, которого так не хватает
современной поп-музыке.
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FORM AT
Такой глуповатый жанр, как синти-поп, Нил Теннант и Крис
Лоу смогли начинить ядерным количеством остроумия, вкуса и иронии: на новом сборнике дуэта Pet Shop Boys в этом
смысле что ни песня, то бомба. В сумме два с половиной
часа танцевальной музыки «для взрослых», в меру энергичной и лиричной, то есть такой, которую сейчас почти не
делают. Умница Лоу когда-то сказал, что идеальная попмузыка делает человека счастливым и немного грустным.
Вот вам тот самый случай: китч пополам с меланхолией –
и все счастливы.

Pet Shop
Boys

Peter Gabriel

NEW BLOOD
Еще в 70-е, в эпоху Genesis, Питер Гэбриэл немало поспособствовал тому, чтобы рок-н-ролл из разряда музыки для танцев
перешел в разряд серьезного искусства. Один из отцов-основателей прогрессив-рока, он продолжил эксперименты и после начала сольной карьеры, соединяя этнику и электронику, блюз и
авангард. Однако со временем и это приелось. В New Blood Гэбриэл обошелся без традиционного рок-арсенала – здесь нет
ни электрогитар, ни ударных. Только большой струнный оркестр
и сам Питер: старые песни в новых аранжировках, где выверен
каждый нюанс, каждая нотка. Большая музыка во всех смыслах.

Мария
Юдина

И - С . Б А Х . Г О Л Ь Д Б Е Р Г- В А Р И А Ц И И , B W V 9 8 8
В игре Марии Юдиной каждый звук – откровение, каждый аккорд – высокая мысль. Все, что по ее мнению несло в музыке отпечаток красивости, Мария Вениаминовна решительно отвергала: к Рахманинову, например, была равнодушна, а вот
Баха боготворила. Говорят, будучи в Лейпциге, она, уже пожилая грузная женщина, шла через весь город к его могиле
в церкви Св. Фомы босиком, как средневековая паломница.
Данное исполнение «Гольдберг-вариаций» вряд ли можно назвать аутентичным, но Юдина, похоже, и не думала об этом; ее
цель – вызвать катарсис в душе слушателя. Словно само Евангелие прячется за нотами.
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считающегося самым быстрым гонщиком в истории «Формулы-1»,
после одной из его первых больших побед – на автомобиле с трех-
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лучевой звездой. Случилось это в мае 1984 г., когда Ники Лауда
пригласил Айртона участвовать в шоу-гонке, посвященной откры-

Редколлегия: Мария Морозова, Анатолий Эйдес

тию Нюрбургринга. На старт вышли 20 гонщиков, девять из которых были экс-чемпионами «Формулы-1». Помимо Лауды участие
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Хант. В качестве болидов использовались 20 одинаковых кузовных автомобилей Mercedes-Benz 190 E. Место внезапно выбывшего

Над номером работали:
Лукас М. Густер, Верена Дуреггер, Берто Мартинез, Фолькер
Рахов, Питер Риго, Ханна Сарториус, Марк Траутманн, Мартин
Трокнер, Кристоф Фивег, Мануэль Юблер,
Вячеслав Комлев, Александр Лаврин, Ольга Ожегова, Светлана
Орешкина, Илья Чекинев

Эмерсона Фиттипальди предложили тогда еще неизвестному Айртону Сенне, который всего за два месяца до этого момента впервые участвовал в Гран-при. По итогам двенадцати заездов Сенна
оказался на вершине пьедестала. Молодой гонщик сумел обойти Лауду, занявшего второе место, более чем на две секунды.
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Этот снимок был сделан вскоре после гонки, в саду дома Айртона в Сан-Паулу. Сенна с трепетом представляет награду, завоеванную в той нюрбургрингской гонке, – автомобиль Mercedes-
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Benz 190 E цвета «иссиня-черный металлик».
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