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Volvo Cars

Этот журнал посвящен новому городскому 
кроссоверу XC40. 

Работая над XC40, мы преследовали одну цель – 
создать кроссовер, который облегчит вашу жизнь. 

Так появился автомобиль с большим дорожным 
просветом и отличной динамикой. Автомобиль, 

которым можно «делиться» с друзьями и членами 
семьи и удаленно управлять со своего смартфона. 
Автомобиль, в котором найдется место для всего, 

что может понадобиться вам в пути.  

XC40 мог быть создан только в Швеции – стране 
инноваций, творчества и прогресса. В стране 

нестандартных решений. 

На страницах журнала мы расскажем, как 
создавался новый городской автомобиль, 

встретимся с командой разработчиков Volvo  
и заглянем на их творческую кухню, где рождаются 

смелые решения в области функционального 
дизайна и безопасности. 

Пользуясь случаем, мы познакомим вас с моделями 
XC60 и XC90 – двумя кроссоверами Volvo, ставшими 

образцами элегантности и мощи. И теперь мы 
с гордостью сообщаем о пополнении в семье 

автомобилей XC – встречайте наш новый XC40!
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Обращаем ваше внимание на то, что приведенная здесь информация может быть неточной из-за изменений, произошедших после сдачи журнала в печать.  
Часть описанного оборудования может быть доступна только за дополнительную плату. Перед заказом обратитесь к дилеру Volvo за обновленной информацией. 

Производитель оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления изменять цену, цвет, материалы, технические характеристики  
и модели автомобилей. 

 
Расход топлива и выбросы CO2 автомобилями линейки Volvo XC. XC40: расход от 5,1 л/100 км до 7,4 л/100 км, выбросы CO2 от 134 г/км до 170 г/км; XC60: расход  

от 2,1 л/100 км до 8,1 л/100 км, выбросы CO2 от 49 г/км до 186 г/км; XC90: расход от 2,1 л/100 км до 8,7 л/100 км, выбросы CO2 от 49 г/км до 199 г/км

КРЕАТИВ В ШВЕЦИИ



Солидный экстерьер и продуманный 
до мелочей интерьер: XC40 стал 
воплощением философии Volvo, где 
в основе любых инноваций – забота 
о человеке. Где бы ни черпали 
вдохновение наши дизайнеры, этот 
принцип остается незыблемым. 

Дизайн
  с характером
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Иэн Кеттл,
ведущий дизайнер 
экстерьера XC40

Дизайн
  с характером
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«Главным источником 
вдохновения самой идеи XC40 
стали фантастические фильмы» 

Иэн Кеттл,
ведущий дизайнер экстерьера 
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Я 
всегда сначала формулирую идею дизайна», – говорит 
Иэн Кеттл, дизайнер Volvo Cars, которому было поручено 
возглавить разработку модели XC40. 

Для XC40 идея звучала так: «упорный маленький робот».  
В этих трех словах для Иэна заключается суть концепции 

нового автомобиля, его представление о намеченной цели. 
«Если у вас есть прочный фундамент для работы и творчества, то, 

скажем, из трех-четырех вариантов задних противотуманных фонарей вы 
легко выберете подходящий для вашего ”упорного маленького робота”».

Этот образ родился под влиянием фантастических фильмов. 
«Особенно полезен был ”Элизиум – рай не на Земле”, – уточняет Иэн. – 
Роботы там выглядели совершенно иначе, чем обычно, и это меня 
вдохновило. Другой фильм – ”Обливион”, там у них интересное небесное 
жилище». От этих образов и отталкивался Иэн, воплощая свою идею.

«Я смотрю на зарисовки ”упорного маленького робота”, как я его себе 
представляю, и одновременно ищу параллели в моде, в архитектуре,  
в культуре в целом. Потом начинаю делать эскизы, пытаясь воплотить 
эти образы в автомобиле», – объясняет Иэн. 

Примерно так же его коллега Конни Бломме работает над дизайном 
интерьера. «Определив общую идею, мы начинаем готовить панели 
настроений – подборки изображений, а иногда и слов, которые помогают 
выкристаллизовать мысль, направляют нас на верный путь», – говорит 
ведущий менеджер Volvo Cars по дизайну интерьера.

Одним из главных источников вдохновения для Конни и его 
команды стал спортивный бренд POC, знаменитый шведский 
производитель шлемов для велосипедистов и сноубордистов.  
«Я восхищаюсь их продукцией, но еще больше – простотой  
и функциональностью решений их дизайнеров», – прибавляет Конни.

Важным источником дизайнерских идей стали самолеты. «Представьте 
себе фюзеляж самолета – это очень удачный образец чистого дизайна, 
без всякой дополнительной упаковки. Именно эту идею мы взяли  
за основу при создании общей формы панели управления».

А в самом широком смысле источником вдохновения для обоих 
дизайнеров стала Швеция. «Приехав сюда, я увлекся спортом на открытом 
воздухе, – говорит британец Иэн. – Но как дизайнера меня вдохновляют 
отношения в обществе. Здесь настоящее равенство. Это очень открытая 
среда, что крайне важно для творческих людей, поскольку побуждает 
делать что-то принципиально новое». «Швеция охотно принимает 
нововведения, – соглашается Конни. – Это прогрессивная страна». 

В ответ на просьбу раскрыть секрет современного креативного 
шведского дизайна Конни улыбается и с гордостью говорит: «Главное – 
верность идее. Нужно хорошо помнить свой первый, отправной эскиз. 
Пусть он всегда будет перед глазами, и тогда ты не дашь себе уйти  
в сторону от замысла». ■
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Тканевые коврики 
для салона XC40 
на 100% состоят 
из полиэстера, 

произведенного  
из переработанных 

пластмассовых 
бутылок



Место для хранения
Беатрис Симонссон,

ведущий дизайнер 



«Вечный вопрос: 
куда положить 
нужные вещи? 
В салоне XC40 

предусмотрено место 
для компьютера, 
планшета iPad, 

больших бутылок 
с водой и коробки 

с одноразовыми 
салфетками. Есть тут 
и крючок для пакета 

с едой на вынос»



Свет
Кристоффер Джонссон,

инженер по свету



«Осветить – 
значит 

вдохнуть 
жизнь.  

Свет в XC40 
подчеркивает 
достоинства 
материалов. 

У шведов 
вообще особое 

отношение 
к свету»



Разработка любого 
автомобиля Volvo 

сосредоточена на нуждах 
клиента и призвана 

облегчить жизнь водителя 
и пассажиров 
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З
адумав XC40, мы сформулировали для себя  
четкую цель – разобраться, что представляют 
собой наши клиенты, как они живут и чего 
ожидают от нового автомобиля, – рассказывает 
Луиза Ачеба, бренд-менеджер модели XC40. – 

Мы всегда проводим маркетинговые исследования, а когда 
выходим на новый сегмент рынка, делаем это вдвойне 
тщательно. Мы затратили 180 часов на личные опросы 
респондентов по месту жительства – в Пекине, Гамбурге, 
Лондоне и Лос-Анджелесе». 

По словам Луизы, это исследование повлияло на все без 
исключения аспекты разработки XC40 и заставило мыслить 
по-новому, чтобы удовлетворить потенциальных клиентов. 
«Примеров множество, – продолжает Луиза. – Взять хотя  
бы остроумные решения для хранения. В дверцах появились 
большие отсеки для вещей, а при необходимости можно 
воспользоваться просторным багажным отделением под 
полом, и само напольное покрытие теперь складывается, 
создавая дополнительное пространство». 

Ведущий принцип Volvo Cars – забота о человеке –  
не сводится к функциональному дизайну: он подразумевает 
и новый подход к использованию автомобиля. «Осмыслив 
разнообразные нужды наших клиентов, в частности – 
желание делиться автомобилем XC40 с родными, друзьями 
и коллегами, у которых не всегда есть в распоряжении 
личный транспорт, мы пришли к концепции совместного 
пользования автомобилем», –рассказывает Луиза. 

«Главное в нашей работе – понять потребности клиентов 
и сделать все возможное, чтобы удовлетворить их. Так, мы 
пришли к выводу: наши клиенты хотят, чтобы кроссовер 
выглядел и ощущался как кроссовер. Поэтому в XC40 
обеспечена высокая, "командирская" посадка. Несмотря 
на то что это новый тип автомобилей Volvo, при его 
проектировании мы хранили верность установке создавать 
автомобили, целиком ориентированные на нужды людей». ■

Т
ек

ст
 С

ти
ве

н 
У

ор
ти

   
Ф

о
то

 Э
нд

рю
 Ш

ей
ло

р 

X C 4 0

Луиза Ачеба, 
бренд-менеджер 

XC40



Автомобиль 
цифровой 
эры 

XC40 позволит вам заказать 
покупки с доставкой  
в багажник, дистанционно 
запустить обогрев салона 
и с легкостью предоставит 
вашим родным и близким 
доступ к автомобилю



Автомобиль 
цифровой 
эры 
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Томми Ханссон Странд,
директор Volvo Cars по интернет-
услугам для пользователей





«XC40 похож 
на смартфон –  

это тоже 
платформа, 

открывающая 
доступ к услугам, 
которые делают 

жизнь проще 
и экономят время».

Томми Ханссон Странд,
директор Volvo Cars 

по интернет-услугам для пользователей



М
ы живем в эпоху совместного доступа к вещам  
и услугам. Ключом к этому миру, где можно арендовать 
все, что угодно, стали смартфоны и мобильные 
приложения. 

Шагая в ногу со временем, компания Volvo Cars 
предоставляет вам возможность использовать автомобиль 
вместе с родными и близкими. «Это новая услуга, – говорит Томми 
Ханссон Странд, директор Volvo Cars по интернет-услугам. – Теперь  
с помощью мобильного приложения Volvo On Call можно открыть 
доступ к автомобилю любому человеку, независимо от того, где 
находитесь вы, где он и где автомобиль». И что особенно важно – 
все это можно сделать дистанционно: вам больше не нужно  
ни с кем встречаться, чтобы передать ключи. Например, теперь  
по договоренности с вами ваш друг может что-нибудь оставить для 
вас в автомобиле, пока вы на работе. Или, если сегодня вечером 
автомобиль вам не нужен, вы можете просто отправить одному  
из членов семьи цифровой ключ, а обычные ключи останутся у вас. 

Вы делитесь своими возможностями передвижения, – продолжает 
Томми. – А вместе с доступом к автомобилю ваши друзья получат  
и возможность пользоваться всеми его функциями с помощью 
Volvo On Call: дистанционно включить обогрев, найти автомобиль  
на парковке с помощью GPS, включить звуковой сигнал или фары».

Доставка без проблем 
С появлением новой услуги Volvo In-car Delivery (доставка товаров  
в автомобиль) вам больше не придется часами сидеть дома  
в ожидании курьера с товаром. Используя приложение Volvo On Call 
и подключение XC40 к Всемирной сети, вы можете заказать доставку 
прямо в автомобиль.

«Мы используем современные технологии, чтобы упростить людям 
жизнь», – говорит Томми. Услуга Volvo In-car Delivery – это воплощение 
удобства. Она обеспечивает свободу и избавляет от главной мороки, 
связанной с интернет-шоппингом: привязки к месту доставки товара. 
«Где бы вы ни были – дома, на даче или на пляже, – ваши покупки 
доставят туда, где стоит ваш автомобиль», – прибавляет Томми.

Подписавшись на эту услугу, при онлайн-покупках вы просто 
выбираете вариант доставки Volvo In-car Delivery. На телефон 
приходит уведомление, и накануне назначенного срока вам нужно 
указать время и место доставки. Курьерская компания получит 
зашифрованный цифровой ключ, который действует только  
в указанный вами интервал времени. С помощью этого ключа курьер 
сможет открыть багажник, но не завести двигатель. В рамках услуги 
Volvo In-car Delivery курьер сможет найти ваш автомобиль с помощью 
GPS и даже включить звуковой сигнал и фары, чтобы увидеть его  
на парковке. 

«Большинство автомобилей 95% времени проводят на стоянке, 
почему бы не извлечь из этого пользу?» – заключает Томми. ■

Заявление об ограничении ответственности: на момент запуска интернет-
услуги (такие как Volvo On Call и Volvo In-car Delivery) будут доступны только  
в некоторых странах
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Автомобилем я управляю 
по телефону

София Вессман, 
ведущий менеджер по онлайн-услугам



София Вессман, 
ведущий менеджер по онлайн-услугам

 08.45 – 
приложение сообщает, что 
дверь вашего автомобиля 
не заперта. Вы закрываете 
ее дистанционно, 
используя смартфон.

 11.00 – у вас 
скоро встреча. С помощью 
приложения вы 
отправляете адрес вашей 
встречи в навигационную 
систему автомобиля.

 13.00 – встреча 
закончена. С помощью  
светозвуковой функции 
Honk and Flash вы с 
легкостью находите  
свой  XC40 на парковке.  

 13.10 – сделав 
покупку онлайн, вы 
указали ваш XC40, как 
место доставки товара, 
воспользовавшись услугой 
Volvo In-car Delivery.

 16.15 –  
вы дистанционно 
включаете стояночный 
отопитель, чтобы 
автомобиль заранее 
прогрелся.

 18.00 – вы едете 
домой, используя точку 
доступа Wi-Fi, чтобы 
послушать свой любимый 
плейлист на сервисе 
Spotify.

«Приложение Volvo 
On Cal l  позволит вам 

сэкономить время при 
планировании маршрута.  
Вы можете дистанционно 

отправить детали 
поездки в систему 

Sensus Navigation вашего 
автомобиля, где бы вы 

ни находились».



Я управляю своим домом
с помощью телефона 

Андреас Ропель,
специалист по клиентскому опыту



А
ндреас Ропель отвечает  
за функциональное удобство 
XC40. Его задача  – сделать 
управление интуитивно 
понятным, чтобы каждое 

действие было максимально естественным.
«Удобство зависит от размера шрифта, от 

цвета, от реакции экрана на прикосновение, 
от того, как срабатывают кнопки», – 
объясняет Андреас. Естественно, что свой 
«умный дом» он спроектировал сам.

«Создание интерактивного дизайна  – 
не только моя профессия, но и хобби. 
Мне захотелось применить этот опыт 
и спроектировать свой собственный 

”умный дом”. Центром системы стал 
компьютер Raspberry Pi, он подключен 
к Apple TV, а управляю я им через 
приложение на смартфоне. К системе 
подключено все – освещение, замки, 
отопление. Даже свет можно включить  
и выключить с помощью Siri!  Перед сном 
я говорю Siri ”спокойной ночи”, и свет  
в доме гаснет. Важная особенность сканди-
навского дизайна – функциональность. Все 
служит своей цели и интуитивно понятно.

Разумеется, пользователи вправе 
ожидать, что автомобиль будет столь же 
функционален, как и другие электронные 
устройства – те же смартфоны». ■

«К моей системе 
”Умный дом” 
подключено 

всё – освещение, 
замки, отопление. 
Даже свет можно 

выключить  
с помощью Sir i !» 

Андреас Ропель,
специалист по клиентскому опыту



Новые
ритмы
Инженер по аудиосистемам 
Вито Ди Фонцо рассказывает, как 
специалистам Volvo Cars удалось 
создать для XC40 простую  
в использовании систему  
с великолепным звучанием
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С
упермощные динамики и сложные алгоритмы – совсем не то, 
к чему стремится инженер по аудиосистемам Volvo Cars Вито 
Ди Фонцо. Его задача – разработать аудиосистему, которая 
без лишних хлопот стабильно выдает великолепный звук. 

«Начинаем мы не с количества динамиков в автомобиле – 
говорит он. – Сперва мы решаем, какого качества система нам нужна, 
потом выясняем, что для этого требуется». 

«Садясь в машину, люди первым делом включают радио или 
аудиозапись, – продолжает Вито в ответ на вопрос, почему так важно 
качество звука в автомобиле. – Далеко не все, кто слушают в машине 
музыку, большие меломаны, но всем хочется, чтобы звук был хороший».

В XC40 Volvo Cars установила новую аудиосистему всемирно 
известного бренда Harman Kardon. Флагманская система Harman Kardon 
Premium Sound обеспечивает мощный и при этом детальный звук. 
Благодаря уникальному сабвуферу с воздушной вентиляцией басы звучат 
бесподобно. Неудивительно, что Вито в восторге от этой системы. 

«Кажется, будто рядом сидит звукооператор и все время подстраивает 
звук, – вот что такое Harman Kardon», – говорит он. 

Выбрать подходящую музыку в XC40 теперь как никогда просто: 
достаточно подключить телефон к системе автомобиля через Apple 
CarPlay или Android Auto. После этого можете выбрать треки у себя 
на телефоне или поискать что-нибудь на Spotify: на девятидюймовом 
сенсорном экране это очень удобно.  

Сам Вито – неплохой басист, так что его интерес к музыке и качеству 
звука возник не только по долгу службы. Это позволяет ему лучше 
оценивать качество аудиосистемы и ее звучания. «В наше время 
практически невозможно не думать об акустике. Представьте, что вы на 
концерте: потрясающая музыка заполняет вас, пронизывает насквозь. 
Вот это ощущение мы и стараемся воссоздать в салоне нового XC40». ■
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1. sir Was Leave It Here 

2. Little Dragon Sweet

3. Saint Funk’d Up

4. Kornél Kovács Pop

5. The Legends Cash

6. Ängie Spun

7. Pale Honey Real Thing

8. Snoh Aalegra feat. Vince
Staples Nothing Burns Like

The Cold

9. Baba Stiltz Are You Mad?

Cause I’m Not Mad

10. Sailor & I Fire On The Moon

11. Art Alfie City Neon

12. Josefin Öhrn + The Liberation 

The State (I’m In)

ПЛЕЙЛИСТ  
«ЗВУКИ ШВЕЦИИ» 

Специальная подборка 

треков для XC40 
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В  
городе – 

на 
высоте

Откройте 
для себя 
компактный 
кроссовер 
XC40, который 
позволяет 
уверенно 
чувствовать  
себя в городе 
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З
а рулем нового XC40 вы 
чувствуете себя уверенно  
и даже в гуще напряженного 
городского движения полностью 
контролируете ситуацию. 

Высокая посадка в XC40 обеспечивает 
прекрасный обзор, который так важен в 
городских пробках. Технология Camera 
360º и Park Assist Pilot поможет в парковке 
и маневрировании в ограниченном 
пространстве. Система кругового обзора 
360 выводит на центральный дисплей 
изображение автомобиля и прилегающих 
зон (вид сверху), а Park Assist Pilot позволит 
припарковаться на участке длиной всего 
в 1,2 кузова вашего автомобиля. Все, что 
от вас требуется, – нажимать на педали 
акселератора и тормоза, следуя подсказкам 
на центральном дисплее.

За динамику XC40 отвечает Пер Карлссон: 
его задачей было добиться «правильных» 
ощущений от вождения. Новый автомобиль 
был придирчиво протестирован в разных 
погодных условиях и на разном покрытии, 
и вы можете быть уверены, что ваш XC40 с 
честью выйдет из любых сложных ситуаций. 
«Задача любого тестирования – добиться, 
чтобы автомобиль безупречно слушался 
водителя, – объясняет Пер. – Автомобиль 
должен четко реагировать на команды. Для 
XC40 мы используем девиз "обоснованная 

уверенность". Новый автомобиль в целом 
получился очень удачным. Нам удалось 
добиться того, к чему мы стремились: 
настройки подвески ограничивают 
колебания кузова, обеспечивая мягкость 
и плавность хода. Когда едешь по городу, 
неприятно чувствовать каждую неровность 
дороги. Мы ни в коем случае не хотели бы 
принести в жертву комфорт водителя и 
пассажиров».

Благодаря разработанной Volvo Cars 
технологии Pilot Assist вождение в плотном 
потоке становится менее утомительным.  
На трассах она помогает водителю 
удерживать заданную скорость и дистанцию 
до идущего впереди автомобиля. Прибавьте 
к этому полный привод и несколько 
режимов вождения, которые помогают 
выбрать оптимальное сцепление с 
дорогой и наилучшим образом «настроить» 
автомобиль в соответствии с внешними 
условиями и вашими индивидуальными 
потребностями. 

XC40 – это кроссовер, который 
подстраивается под вас и ваши нужды 
всякий раз, как вы садитесь за руль, 
обеспечивая совершенно новое качество 
вождения в городе. ■

Технология Pilot Assist предназначена  
в первую очередь для движения по шоссе

Эксперт по 
динамике XC40 
Пер Карлссон 
во время зимних 
испытаний
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Технология City Safety от Volvo Cars 
обеспечивает вам более безопасное 
передвижение по городу. 

City Safety – это одно из наиболее 
передовых решений для предо-
твращения столкновений. С помощью 
современного радара и камер 
система распознает транспортные 
средства, пешеходов, велосипе-
дистов и крупных животных впереди 
автомобиля и предупреждает вас  
о возможном столкновении. Если вы  
не отреагируете вовремя, то функция 
применит автоматическое 
торможение. 

Pilot Assist – еще одна система, 
которая делает вождение более 
комфортным, говорит Эльза 
Югенссон (на фото выше), 
руководитель проекта по динамике и 
активной безопасности автомобиля. 

Так, Pilot Assist регулирует 
скорость, позволяя двигаться на 
определенном расстоянии от впереди 
идущего автомобиля, а также плавно 
подруливает, помогая оставаться в 
выбранной вами полосе. 

ВЕРНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ 

Технология безопасности 
и комфорта

X C 4 0



Рабочее 
пространство 
по-скандинавски

40



П
редставьте себе идеальное 
рабочее пространство, и вы 
наверняка назовете такие 
составляющие, как правильное 
освещение, удобное кресло или 

стул и интуитивно понятное современное 
оборудование.  

Именно так и выглядит рабочее 
пространство в Швеции: качественный 
дизайн и забота о здоровье сотрудников 
создают здесь благоприятную почву для 
творческих свершений. 

Все эти качества характеризуют наш 
XC40. Автомобиль изобилует новыми 
технологиями, но при этом сохраняет 
то, что всегда отличало продукцию 
Volvo: неповторимый дизайн, заботу о 
комфорте водителя и пассажиров, а также 
привлекательное сочетание качества  
и функциональности.

Благодаря бесперебойной интернет-
связи и приложению Volvo On Call, XC40 
становится частью вашей жизни как  
на работе, так и вне ее.  

Системы безопасности надежно страхуют 
водителя, снижая вероятность аварии или 
смягчая ее последствия. Система CleanZone 
использует хорошо отлаженную технологию 
мониторинга и фильтрации воздуха,  
а легендарные сиденья Volvo позволяют 
водителю комфортно чувствовать себя 
за рулем и не терять концентрацию даже  
на длинных дистанциях. Современный 
дизайн и тщательно подобранные 
материалы создают в салоне уютную 
атмосферу, а внешний облик автомобиля 
дарит ощущение надежности и уверенности. 

XC40 – единственный компактный 
кроссовер (SUV), выполненный в шведском 
деловом стиле. ■

Современный дизайн, 
бесперебойная связь 
и забота о качестве 
жизни. Знакомьтесь: это 
рабочее место в Швеции 
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Швеция. 
Под знаком 
творчества 



XC40 создан в Швеции. 

Здесь рождаются 

революционные цифровые 

идеи, экспериментальная 

«этическая» мода и новые 

подходы к безопасности. 

Мы встретились  

с представителями новой 

волны шведского креатива



Патрик Местертон 
говорит, что Epicenter 

стимулирует 
новаторский дух; 
Йован Эстерлунд 

(вверху справа) 
вживляет чип в руку 

добровольца 

Ш в е ц и я



К
реативность и новаторство 
имеют особый смысл в Швеции. 
Страна с населением всего  
10 миллионов человек явно 
превосходит свою «весовую 

категорию» в области инноваций – на ее 
счету такие проекты, как Skype, Spotify 
и Mojang (разработчик игры Minecraft). 
По данным Глобального инновационного 
индекса, Швеция опережает США, Японию 
и Великобританию. 

В самом сердце шведских инновационных 
технологий, Стокгольме, находится 
компания с говорящим названием Epicenter 
(«Эпицентр»). Ее цель – создавать 
новаторские разработки «с дальним 
прицелом» и поддерживать лидерский 
статус Стокгольма в сфере цифрового  
и технического прогресса. 

«Наша задача отнюдь не в том, чтобы 
сдавать в аренду рабочие площади, – 
рассказывает Патрик Местертон из 
Epicenter, – а в том, чтобы придать новый 
импульс так называемым скейлапам  – 

Один из наиболее интригующих 
гостей Epicenter – Йован  
Эстерлунд. Он биохакер, вживля-
ет электронные имплантаты по-
стоянным сотрудникам Epicenter:  
теперь доступ в охраняемые 
зоны центра открывается  
буквально по мановению руки.

Однако Йован хочет, чтобы 
к продукции его компании Biohax 
International относились не только 
как к нетеряемым пропускам,  
выданным охраной.  

«Представьте себе продви-
нутый офис, – рассказывает 
Йован. – Стоит вам подойти  
к входной двери, как системы 
здания распознают вашу биоме-
трику. Турникет считывает ваш 
чип и вызывает вам лифт, кото-
рый, в свою очередь, “знает”, на 
каком этаже ваш офис. Пока вы 
поднимаетесь, ваш компьютер 
получает команду к запуску.  
И кофеварка тоже! “Узнав”, что 
вы на подходе, она готовит вам 
ароматный утренний эспрессо».

BIOHAX 
INTERNATIONAL  
Йован Эстерлунд

Epicenter событий 

быстрорастущим цифровым компаниям. 
Например, в наших стенах располагается 
штаб-квартира Star Stable, одной из самых 
стремительно растущих компаний сетевых игр».

Но этим работа Epicenter не ограничивается. 
Центр открывает двери крупнейшим 
технологическим компаниям, таким как Twitter, 
Yahoo и Spotify, предоставляя возможность 
небольшим командам разработчиков проводить 
свои эксперименты вдали от бюрократических 
ограничений, которых не избежать в гигантских 
корпоративных офисах.

«Фактически мы создали что-то вроде школы 
новых идей и бизнес-проектов, – объясняет 
Патрик. – Базирующиеся у нас команды регулярно 
выступают в роли наставников, мы занимаемся 
обучением, устраиваем лекции по новейшим 
направлениям в сфере цифровых технологий. 
Так формируется культура: сотрудники 
все больше берут на себя ответственность  
о будущем компании, а не ждут, когда за них 
решат другие. Важно менять культуру изнутри, 
чтобы каждый работник болел за общее дело  
и каждый мог предлагать свои бизнес-идеи». ■

Текст  Мэтт Ригби
Фото  Сэм Кристмас /Epicenter

Новаторская компания, которая поддерживает 
передовой статус Швеции в области технологий 
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Ш
веция широко известна в мире как 
страна, раздвигающая границы 
технического прогресса. Однако 
не менее энергично ее творческий 
потенциал проявляется в сфере 

индустрии моды и производства одежды. 
Коллекция одежды ShareWear – смелый эксперимент в 

области «этичной моды», предпринятый прогрессивным 
брендом спортивного защитного снаряжения POC 
Sports. Приведем всего два примера того, как шведская 
креативность меняет наше отношение к тому, что мы 
носим.

ShareWear
Коллекция ShareWear позволит вам на время стать 
обладателем модной одежды шведского производства 
(после вас ее будут носить другие модники). 

«В среднем каждый швед ежегодно выбрасывает 
более  восьми килограммов ненужной одежды, – 
объясняет Хенрик Селин, директор департамента 
межкультурного диалога Шведского Института, 
субсидирующего проект совместно с VisitSweden. – 
Интенсивное производство негативно сказывается  
на окружающей среде. ShareWear предлагает задуматься 
о том, как смягчить нежелательное воздействие».  

«Общество стало внимательнее относиться  
к избыточному потреблению, – рассказывает Эмма 
Олсон, генеральный секретарь Ассоциации шведских 
модных брендов. – Если раньше сам факт обладания 
материальными ценностями говорил о социальном 
статусе владельца, то сегодня показателем статуса 
служит скорее разумный выбор».

Позиция шведской индустрии моды в этом вопросе 
играет большую роль, поскольку за ее тенденциями 
следят во всем мире. «Экспериментальные идеи 
шведской моды сочетаются с практичностью, 
элегантность – с непринужденностью, юмор –  
с целесообразностью, – утверждает Олсон. – Шведская 

Ответственная мода 

мода ультрасовременна, но при этом не теряет связи с 
национальными традициями искусства и дизайна». 

Сейчас в центре внимания – рациональное 
использование природных ресурсов. «Индустрия моды 
наносит огромный вред окружающей среде, – объясняет 
Эмма. – Шведы всегда жили в согласии с природой,  
и от модных брендов мы ожидаем экологичного подхода 
к дизайну и производству одежды».

POC Sports
«Краеугольный камень нашей работы – безопасность, 
и в этом отношении дизайн чрезвычайно важен,  – 
рассказывает Оскар Хусс, возглавляющий 
разработку защитного снаряжения для горнолыжного  
и велосипедного спорта компании POC Sports. – Лучший 
шлем – тот, которым вы пользуетесь, а не держите 
дома в кладовке, потому что вам не нравится, как он 
выглядит». 

«Шрамы – сомнительное украшение. Ну, шрамом  
на теле еще можно похвастаться перед друзьями.  
Но шрам на голове может означать, что вы больше 
никогда не сумеете сами завязать себе шнурки». 

Горнолыжники и представители многих других 
экстремальных видов спорта к безопасности 
относятся серьезно. «Спортсмены, с которыми мы 
сотрудничаем, – настоящие профессионалы. Они умеют 
просчитывать риски и понимают, что качественное 
защитное снаряжение помогает достичь желаемых 
результатов», – заключает Хусс. 

Компания POC была основана в 2005 году 
дизайн-консультантом Стефаном Иттерборном 
и специализировалась на защитных шлемах для 
лыжников. Теперь РОС выпускает также шлемы 
для велоспорта. В своих разработках POC тесно 
сотрудничает с учеными, специалистами по травмам 
головного мозга и позвоночника, спортсменами-
олимпийцами, участниками Всемирных экстремальных 
игр и с такими компаниями, как Volvo Cars. ■

Текст  Мэтт Ригби

Шведские компании меняют представление 
о том, что мы носим 
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Без лимона. 
Без оливкового масла. 

Без ванили. 
Без шоколада. 
Без авокадо. 

Без меню.



Добро пожаловать  
в Gastrologik – 
удостоенный 

мишленовской звезды 
шведский ресторан,  

где все блюда готовятся 
из местных продуктов

Текст  Дэн Стивенс
Фото  Сэм Кристмас



Т
ак из чего же готовят свои кулинарные 
изыски Якоб Хольмстрём и Антон Бьюр? 
Что придает специфику их кухне?

Лишайники. Морские ежи. 
Воронята. Молочная сыворотка. 

Сироп из еловых побегов. Ромашка душистая. 
Беглое знакомство с подборкой недавних меню 
ресторана Gastrologik скорее наводит на мысль 
о зоомагазине или природном заповеднике, чем 
о модном ресторане. Разумеется, использование 
всяких редких, необычных, труднодоступных 
ингредиентов выглядит эффектно и всегда на руку 
шеф-повару. Но в данном случае оригинальность 
вынужденная: когда Якоб Хольмстрём и Антон Бьюр 
открыли Gastrologik, они решили ограничить себя 
исключительно шведскими продуктами и только  
в самом крайнем случае использовать продукты 
других северных стран. А лимоны в Швеции не растут.

Отчасти благодаря этому их ресторан и заслужил 
мишленовскую звезду. Вместо того чтобы идти 
простым путем (нужна кислота – возьми лимон), Якоб 
и Антон создали себе трудности и тем самым задали 
направление творческим поискам. Иногда проще 
приготовить, чем решить, чтO готовить.

«Контролировать творческий импульс практически 
невозможно, – размышляет Якоб, – он возникает 
спонтанно: когда гуляешь по лесу, или листаешь 
книгу и натыкаешься на какую-то картинку, или 
тебя вдруг ни с того ни с сего осенит… Поэтому мы 
сознательно ограничили себя по линии используемых 
ингредиентов. Парадоксальным образом ограничение 

Шеф-повары ресторана Gastrologik 
Якоб Хольстрём (слева) и Антон Бьюр
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Предельно лаконичный интерьер 
Gastrologik выдержан в класси-
ческом скандинавском стиле. 
Создан он по проекту шведского 
архитектора Йонаса Линдваля  
с использованием скандинавских 
материалов. Здесь уютно и при 
этом никаких излишеств.  
Снаружи ресторан тоже подчер-
кнуто прост – только неболь-
шая медная доска с названием 
заведения и длинные, до полу 
занавеси на окнах, полностью 
скрывающие интерьер: поневоле 
кажется, что там, внутри,  
происходит что-то интересное.

GASTROLOGIK 
ИЗНУТРИ

Обед в интерьере

Ш в е ц и я



стимулирует творчество. Мы как бы поместили 
себя в ящик с определенным набором ингредиентов,  
и представьте, это помогает находить неожиданные 
решения!»

Они не лукавят. В отличие от многих нынешних 
рестораторов, которые обещают клиентам здоровую, 
органическую еду из местных продуктов, не особенно 
заботясь о том, где их брать (и даже не умея толком 
их приготовить), Якоб и Антон считают это делом 
чести и ни в чем не поступаются принципами. Чего 
стоит хотя бы запрет использовать лимоны!

«Изворачиваемся как можем, но цитрусовые 
не используем, – говорит Якоб. – Приходится 
изыскивать другие органические источники кислоты, 
поэтому летом мы заготавливаем неспелые ягоды. 
Мы их сбраживаем и получаем ягодный уксус. 
Еще мы довольно удачно экспериментируем  
с ферментацией сыворотки – уксус из нее очень 
резкий, высококислотный. У людей округляются глаза, 
когда ставишь на стол пузырек с ферментированной 
сывороткой и предлагаешь приправить ею какое-то 
блюдо. Но она вполне заменяет лимонный сок».

Такой подход кажется донельзя радикальным, 
особенно в свете современных представлений  
о том, что в любой момент можно не выходя из 
дома заказать любую еду, не сомневаясь в ее 
наличии и доступной цене. Но идея, в сущности, не 
нова. Пока не появились холодильные установки  
и продукты не начали импортировать из разных стран  
в промышленных масштабах, шведы как-то 
обходились зимой без свежих овощей и фруктов.  
В том числе и без цитрусовых. Они делали заготовки – 
солили, квасили, консервировали, – а свежие 
фрукты ели в течение соответствующего сезона. 
Необходимость приспосабливаться и выживать 
сформировала специфическую кулинарную культуру, 
одновременно прагматичную и творческую.

Однако отнюдь не претенциозное желание 
выделиться и не абсурдная ностальгия по 
стародавним временам толкнули Якоба и Антона 
на этот непростой путь. Во всем, что они делают 
у себя в Gastrologik, есть железная логика. И ее 
продолжение  – отсутствие меню.

«Мы работали во многих странах, в разных 
ресторанах, где сперва разрабатывают меню,  
а потом думают, где брать ингредиенты. Нам хотелось 
начать с ингредиентов, – объясняет Антон. 

«Ферментированную 
сыворотку 

использовать  
непривычно, но она 

вполне заменяет 
лимонный сок»  
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Новизна и необычные 
ингредиенты определяют 
лицо ресторана Gastrologik. 
На фото шеф Якоб 
Хольмстрём готовит 
изысканное блюдо из 
исландского морского окуня

Ш в е ц и я



Почти первое, что мы сделали, открыв ресторан, 
это отказались от меню. Мы просто не знаем, 
какими продуктами будем располагать назавтра, 
поэтому глупо связывать себя обязательствами. 
Никто из посетителей не знает, что ему подадут, 
пока перед ним не поставят тарелку, и поэтому мы 
можем готовить что хотим и когда хотим. Поначалу – 
признается Антон, – такой радикальный подход 
создавал немало сложностей». 

Но теперь они с Якобом втянулись и не видят 
никакой разумной альтернативы, поскольку главный 
итог их начинания – ощущение «полной свободы».

«В один и тот же вечер мы часто готовим разные 
блюда для разных столов, – объясняет Антон. – 
Потому что наш поставщик привез, к примеру, одного 
глухаря, и его хватит на десятерых. Остальные 
получат что-нибудь похожее – дикую утку, или 
рябчика, или еще что-нибудь.

Таким образом, первым достанется великолепный 
глухарь – лучшее из того, что есть в наличии. Других 
угостят не менее великолепным рябчиком – это всяко 
лучше, чем если бы им тоже предложили глухаря, 
который хранился бы в холодильнике только потому, 
что необходимо обеспечить строчку в меню, а вовсе 
не за свои вкусовые качества. Нас в первую очередь 
занимает еда и только во вторую – меню».

Если все это звучит чересчур рассудочно, зайдите 
на страничку Gastrologik в Instagram или Facebook. 
Там выложены фотоснимки Якоба, Антона и их 
сотрудников, которые с увлечением что-то готовят, 
или придирчиво выбирают, или экспериментируют – 
и явно получают удовольствие от процесса. Никакого 
теоретизирования.

«Возможно, мы сваляли дурака, когда придумали 
ресторан, который требует нашего ежедневного 
присутствия, – говорит Якоб. – Но отступать некуда: 
если не здесь, то нигде. Мы осуществили свою мечту – 
готовим что и как хотим, согласно своим убеждениям. 
Мы избрали непростой путь – приходится без конца 
импровизировать, приспосабливаться к тому, чем мы 
располагаем, – но в этом есть и своя прелесть». ■

Шеф-повар Магнус Эк  
из ресторана Oaxen Krog расска-
зывает о том, как заработал две  
мишленовские звезды.

У нас своя ферма, поэтому мы 
используем свежайшие про-
дукты Морковь попадает на стол 
спустя считанные часы после 
того, как ее выдернули из земли.

Если досконально знаешь  
ингредиенты, значит сумеешь 
их правильно приготовить 
Ферма постоянно информирует 
нас, что и как растет. Но самому 
тоже полезно наведаться туда и 
взглянуть на всё своими глазами.

Ошибка может стать преиму-
ществом Необходимость срочно 
исправить ошибку может  
натолкнуть на новую идею.

Еда должна быть вкусной 
Сколько ни изощряйся в ориги-
нальности, если еда невкусная, 
ей грош цена. 

ФИЛОСОФИЯ 
НОРДИЧЕСКОЙ КУХНИ

Oaxen Krog, Стокгольм 
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Кто они? Творческий дуэт – Нелли Долтри и Тува 
Лодмарк – играют мрачный, готический инди-поп  
с размытыми гитарными соло, мощной перкуссивной 
основой и ярко выраженным индивидуальным стилем. 
Откуда они?  Из Гетеборга (как и Volvo Cars).
Почему шведская музыка столь креативна? Тува: 
«Причин много, например, бесплатное образование. 
Еще у нас не слишком амбициозное отношение к работе, 
поэтому мы больше экспериментируем. Начинающие 
музыканты что-то пробуют, исследуют свой инструмент, 
не пытаются сразу стать звездой. Стремление  
к творчеству – это главное».
Вас вдохновляет шведская природа? «Да. Зимой  
у нас очень холодно, а вот летом мы постоянно бываем 
на свежем воздухе, валяемся на травке и в городе, и за 
городом. Это еще как вдохновляет!»
Рекомендуем послушать Альбом Pale Honey, 
вышедший в 2015 году, или сингл Real Thing –
зажигательная поп-музыка с потрясающим 
видеоклипом, созданным под влиянием американского 
сериала «Очень странные дела». 

Pale Honey

Шведские 
аккорды 

Шведская музыка 
завоевывает мир!  
Молодые перспективные 
исполнители знают, почему 
в Швеции так хорошо 
создавать новую музыку 

Текст  Стивен Уорти



    

Кто он? Специализируясь на веселой эклектичной 
музыке в стиле хаус, Корнель завоевал репутацию 
одного из наиболее новаторских диджеев  
и продюсеров не только в Швеции, но и во всем мире.
Откуда он? Из Стокгольма.  
Швеция является третьим крупнейшим экспортером 
музыки, уступая лишь США и Великобритании. 
Как это произошло? «Успех группы “АББА” заложил 
основу для развития в нашей стране поп-индустрии 
международного масштаба. Швеция умеет хорошо 
приспосабливаться к новейшим трендам». 
В чем заключалось ваше музыкальное образование?  
«Я учился в стокгольмском музыкальном колледже.  
У нас было много занятий по теории музыки и хоровому 
пению. Множество музыкальных курсов в Швеции 
получают государственное финансирование – это 
очень важно для развития национальных талантов».  
Рекомендуем послушать Звездный час Корнеля – 
выход его дебютного альбома The Bells, выпущенного 
стокгольмским лейблом Studio Barnhus. Успех 
увенчался «шведской Грэмми» за лучший электро-
танцевальный альбом 2016 года.

Корнель Ковач
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Кто он? Джоэль Вестберг – sir Was – работает  
в жизнерадостном электро-поп-стиле: смесь из хип-
хопа, электроники, джаза и филд-рекординга. 
Откуда он? Из Гетеборга.
До какой степени Швеция оказала влияние на вас 
как музыканта? «Дети в нашей стране могут бесплатно 
учиться игре на любом музыкальном инструменте у 
профессионального преподавателя. Это значит, что 
музыка у нас доступна всем». 
Каким был ваш путь к музыкальному творчеству?  
«В детстве я мечтал о путешествиях, мог часами 
разглядывать карту мира. Представлял себя в 
Африке или Новой Зеландии, потом стал открывать 
для себя музыку разных уголков земли. Я никогда не 
ограничивался одним “жанром”». 
Рекомендуем послушать Дебютный альбом 2017 года 
Digging A Tunnel – музыкальный коллаж: звуки волынки, 
перезвон колоколов и психоделические мотивы.  

sir Was
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Кто они? Стокгольмская группа – вокалистка Йозефин 
Эрн и Фред Йоэлсон – завораживает мечтательными 
композициями в стиле эмбиент и психоделический 
рок, а также блестящими живыми шоу. 
Откуда они? Из Стокгольма и с западного побережья 
Швеции. 
В чем уникальность шведской музыки?  Фред: 
«Швеция мне очень нравится своим отношением  
к природе. Мы все любим бывать на открытом воздухе. 
У шведов древняя традиция общения с помощью 
музыки, она уходит корнями в фольклор».
Как это влияет на вашу музыку? Йозефин: «У нас 
такие просторы! Можно часами гулять по лесу и не 
встретить живой души. Начинаешь понимать, как 
огромен мир, какие в нем скрыты силы. Все это 
напрямую связано с нашей музыкой». 
Рекомендуем послушать Второй альбом группы – 
Mirage (2016). За этот альбом Йозефин удостоена 
престижной шведской музыкальной премии Manifest 
Awards в номинации «Лучший композитор 2017 года».

Josefin Öhrn + 
The Liberation
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Стокгольмская Note Design 
Studio известна своей 

многоплановостью  
и новаторством. О положении 

дел в скандинавском 
дизайне и о его тенденциях 

рассказывают Сюзанна 
Волин и Кристиано Пигаццини

Текст Дэн Стивенс
Фото Сэм Кристмас

Верная нота

Note

дизайнеров



К
аталог предыдущих работ Note 
Design Studio скорее напоминает 
страницу с содержанием номера  
журнала Wallpaper*, нежели веб-
сайт дизайн-студии. Стулья, 

интерьер обувного магазина Camper в 
Барселоне, дизайн выставки на тему 
северного сияния и дизайн ресторана 
Стокгольмской мебельной ярмарки... 
Талантливые работы студии пользуются 
большим спросом у клиентов во всем мире: 
сочетание шведской традиции с новым 
подходом к цветовой гамме и материалам 
никого не оставляет равнодушным. 

Каким же образом Note удерживает 
лидирующую позицию в индустрии 
скандинавского дизайна? Сооснователи 
Note Сюзанна Волин и Кристиано Пигаццини 
считают, что успех компании, которая 
существует уже восемь лет, в верности 
принципам: аутентичность материалов  
и лаконичный декор – никакой помпезности. 

Итальянец Кристиано добавляет, что 

шведы терпеливы и бескомпромиссны  
в своих пристрастиях. 

«Если шведу не по карману четыре стула, 
которые ему нравятся, он купит один и будет 
сидеть на полу, пока не накопит еще на три. 
А вот итальянец купит любые четыре стула, 
лишь бы было на чем сидеть».

Поярче (и поменьше серого) 
Серый и белый уже не ключевые цвета 
шведской палитры. Цвет все больше 
выступает на первый план в проектах Note, 
будь то интерьеры или ковры. В коллекции 
ковровых покрытий для Ogeborg дизайнеры 
Note используют темно-синий, золотистый и 
яркие основные цвета. «Смело, но в меру», – 
комментирует Сюзанна. 

«Когда мы работали над выставочным 
стендом для Ogeborg, у нас получилось 
несколько трехмерных пространств, каждое 
со своей палитрой, – говорит Сюзанна. –Тогда 
мы подумали: не проще ли сделать четыре 
цветных ковра-палитры? Так и поступили».
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Дизайнер Volvo Cars  
Эрик Олеби в свободное 
от работы время изобрел 
часы, созданные по техно-
логии трехмерной печати. 

«Я учился на факультете 
промышленного дизайна,  
и мы с другом задумали 
создать часы методом 
3D-печати. В качестве 
материала мы выбрали 
бронзу. Часовой механизм 
печатать не стали, корпус  
и циферблат сначала  
распечатали в виде воско-
вой формы, потом залили 
бронзу. Пока такие часы 
есть только у нас, но мы 
готовы принимать заказы»! 

МОИ ЧАСЫ 
РАСПЕЧАТАНЫ  

НА 3D-ПРИНТЕРЕ 
Эрик Олеби 
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Хотя серый не окончательно исчез  
(«В серых тонах цвет тоже присутствует», – 
замечает Сюзанна), цветовая гамма Note 
стала намного разнообразнее.  

Мебель-невидимка 
У шведов не принято во всеуслышание 
заявлять о своих талантах, подчеркивает 
Сюзанна. Скромность – тот принцип, 
который лег в основу коллекции Figurine 
для шведской мебельной компании Fogia. 
По определению Кристиано, эта мебель  
«не лезет в глаза». «Мы убрали все 
излишества. Стул у нас просто стул. 
Честный стул. Зато он и через 50 лет  
не устареет», – объясняет Пигаццини. 

Голые поверхности без украшений  
и детализации, простая обработка маслом – 
вот базовые характеристики коллекции 
Figurine, в которой ничто не отвлекает глаз 
от красоты дерева. 

«Помимо цвета, нас привлекает богатая 
фактура, – говорит Сюзанна. – Отсюда 
тяжелые ткани, камень, дерево. Мы 
используем только натуральные материалы, 
никаких имитаций». 

Все это соответствует духу новой волны 
скандинавского дизайна. «Представление  
о скандинавском дизайне бывает 
превратным из-за неудачных попыток его 
копировать, – считает Кристиано. – Новая 
волна должна исправить эту ситуацию  
и поднять наш престиж».

Долой рутину
Одна из составляющих успеха Note в том, что 
студия не ограничивает свою деятельность 
какой-либо узкой специализацией. 

«Например, офисными интерьерами, – 
уточняет Сюзанна. – Мы беремся за самые 
разные проекты: мебель, ресторанные 
интерьеры, выставочные пространства. 
Каждый проект уникален, каждый как 
в первый раз. И нам это по душе, мы 
постоянно развиваемся». 

«Если работа превращается в рутину, 
значит пора что-то менять, – подхватывает 
Кристиано. – Мы не хотим застревать в 
зоне комфорта. И если мы вдруг начнем 
бездумно вводить цвет в каждый проект без 
разбору, тогда нам, возможно, лучше будет 
перейти на монохром». ■

«У шведов  
не принято  
во всеуслышание 
заявлять  
о своих талантах» 
Сюзанна Волин
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Текст  Стивен Уорти
Фото  Сэм Кристмас

Инновации – 
быстрый
доступ 



Н
а первый взгляд, просто пустяк: какой-то кружок размером с 
пуговицу от пальто. Однако эта «пуговка», Flic, сделает вашу 
жизнь намного проще и позволит по-новому использовать 
смартфон и другие привычные устройства.

Вам больше не придется разыскивать нужное приложение. 
С помощью беспроводного соединения Flic может управлять множеством 
устройств: достаточно лишь одного-двух нажатий.

«Вообще, это типично шведский подход: делать сложные вещи 
проще», – говорит Иоаким Вестлунд, генеральный директор Shortcut 
Labs, стартапа – создателя Flic. (Вестлунд основал компанию в 2013 
году вместе с Пранавом Косури и Амиром Шарифатом.) Мы беседуем 
с Иоакимом, сидя на ступенях штаб-квартиры Shortcut Labs. Это 
охотничий домик XIX века, затерянный среди корпусов Королевского 
технологического института. По словам Иоакима, это не столько офис, 
сколько функциональный и уютный «семейный дом», люди охотно 
приходят сюда каждый день создавать что-то действительно новое.

Таких технологических стартапов, как его компания, в стране сотни. 
Неудивительно, что Швеция стала мировым инновационным центром.

«Так повелось, что у нас многие стремятся получить высшее 
образование, – говорит Иоаким. – Вся промышленная история Швеции 
опирается на инновации. Мы гордимся таким наследием. Наша культура 
традиционно поощряет предпринимательство и инновации».

Volvo Cars – одна из тех компаний, которые обеспечивают поддержку 
Flic. Подключив его к приложению Volvo On Call, можно с помощью одной 
кнопки управлять разными системами автомобиля: удаленно включить 
обогрев салона или запереть и отпереть двери. 

«Людям все чаще хочется оторваться от экранов, но при этом 
сохранить доступ к функциям телефона. Мы помогаем построить мост 
между виртуальным и реальным мирами».■

Инновации – 
быстрый
доступ 

Flic – «умная» Bluetooth-
кнопка – обеспечит 
вам быстрый доступ 
ко всем устройствам 
и приложениям на 
смартфоне. Мы беседуем 
с создателями стартапа, 
разработавшего кнопку

Иоаким Вестлунд (слева) и сооснователь 
Shortcut Labs Пранав Косури
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Идеи носятся
в воздухе
Текст Стивен Уорти
Фото Сэм Кристмас
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К
расота и функциональность. Инновационные 
технологии и энергия сотрудничества. В этом, 
по мнению Саймона Морриса, кроется разгадка 
шведской креативности. Моррис приехал в Швецию 
из Нью-Йорка. Он основатель и генеральный 

директор стокгольмской компании Flyte, специализирующейся 
на техническом дизайне и прославившейся своей летающей 
лампочкой и парящими часами Story. 

«В Швеции всегда было хорошо обкатывать новые идеи. Здесь 
благоприятная среда для стартапов – для самых безумных 
идей! У шведов незашоренный взгляд. Они любознательны».

Одной из таких «безумных идей» стала изобретенная 
Flyte летающая лампочка, которая может висеть в воздухе, 
вращаться и при этом гореть, используя магнитное поле  
и беспроводную передачу энергии. Лампочка произвела 
фурор. Вы бы видели глаза детей, толпящихся у магазина Flyte 
в Стокгольме, чтобы полюбоваться этим чудом!

После летающей лампочки Flyte разработала еще одну 
новинку, которая сочетает в себе поэзию и пользу: Story. 
Представьте себе деревянный диск, над которым парит 
небольшой металлический шарик. Он движется по окружности, 
отсчитывая время. Время в пределах суток, как обычные 
часы. Или, например, время до рождения вашего ребенка. 
Или до выхода нового альбома Бейонсе – выбор за вами. 
Минималистичный дизайн таит в себе настоящее волшебство.

«Шведский дизайн узнаваем, – говорит Моррис. – Внешне 
простые вещи могут иметь очень сложное устройство. Швеция 
вдохновляет нас, и мы выражаем это в нашей продукции». ■

Новаторский дизайн, 
восприимчивость к новым идеям 
и дух сотрудничества сделали 
Швецию инновационным центром, 
куда стекаются люди со всего 
мира. Такие, как Саймон Моррис, 
глава компании Flyte
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Чудесный естественный 
свет заливает всю Швецию, 

создавая идеальные 
условия для творчества 
и инноваций. Специалист 

по свету Кай Пииппо, 
рассказывает, почему  

в Швеции свету придают 
огромное значение 

Текст Иэн Диксон
Фото Сэм Кристмас

Креативный 
свет



«В сумерках  
чувства 
обостряются. 
Вы лучше 
слышите 
и больше 
замечаете»
Кай Пииппо Волин
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Ч
тобы подняться на колокольню 
городской ратуши, нужно 
преодолеть 365 ступеней. 
Но игра стоит свеч: с высоты 
106 метров открывается 

невероятный вид на Стокгольм. Цель 
нашего восхождения – полюбоваться 
заходом солнца с лучшей в городе 
смотровой площадки и понять, что имеет 
в виду специалист по свету Кай Пииппо, 
когда говорит о «сумеречной фазе» дня.

Солнце садится за горизонт, но темнота 
наступает не сразу – небо еще голубое. 
Постепенно в преддверии ночи на улицах 
города зажигаются огни.

Кай, ведущий дизайнер ÅF Lighting, 
объясняет: «Сумерки – это когда уже не 
светло, но еще не темно. Промежуточное 
состояние. В сумерках все меняется. 
Жизнь затихает. Чувства обостряются. Вы 
лучше слышите и больше замечаете». 

Кай считает, что это самое подходящее 
время для творчества. «В сумерках все 
вокруг преображается, приобретает 
особое очарование. Это очень креативное 
время суток, когда многие художники 
пишут картины».

Энергия света 
В Швеции сумерки контрастируют с ярким 
светом дня и тьмой ночи. В северной части 
страны летом полной темноты не бывает, 
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зато в течение нескольких зимних недель 
солнце вообще не встает из-за горизонта. 

«Летом шведы намного деятельнее, – 
рассказывает Кай. – Но зимой, когда кругом 
темно, у людей повышается творческая 
энергия». 

Уникальная черта северного света  – 
медленное угасание в промежутке между 
сиянием дня и тьмой ночи. Отсюда 
совершенно особая шведская эстетика 
света. 

Жизненная сила света 
Кай способен любого превратить  
в светопоклонника. «Свет – это всё. Свет 
влияет на нашу физиологию, на психологию, 
на каждую клетку нашего организма. Мы 
дети света. Свет можно использовать даже 
в лечебных целях!» 

«Архитектурный фотосинтез» – так 
называет Кай свою работу в ÅF Lighting. 
«Свет вдыхает в архитектуру жизнь, – 
рассказывает он. – Как все живое, свет 
постоянно меняется. С помощью света 
можно создавать внутри пространства 
любую атмосферу». 

Начав свою карьеру осветителем  
в театре, Кай быстро понял, какой силой 
обладает свет, как он влияет на отношение 
людей к тому, что они видят. 

«У света колоссальная способность 
воздействовать на эмоции. В театре 
ты сперва погружаешь все в полную 
тьму, а потом с помощью света творишь 
сценический мир. И тем же я занимаюсь  
в архитектуре. Начинаю с темноты, потом 
вношу свет, создаю настроение, акценты. 
В своих проектах я всегда уделяю внимание 
естественному свету – самому мощному 
источнику энергии на Земле». ■



Современный 
Стокгольм
Текст Иэн Диксон
Фото Сэм Кристмас 



Основанный в XIII веке 
Стокгольм бережно 
хранит очарование 
прежних эпох.  
Старые традиции здесь 
тесно переплетены  
с ультрасовременным 
дизайном. Со 
столицей Швеции мы 
знакомимся в компании 
архитектора Андреаса 
Хельгессона Гонзага  
и Volvo XC60





Н
аше путешествие начинается  
от стокгольмского «Гранд-отеля», 
который расположился посреди 
имперского великолепия: отсюда 
рукой подать до Национального 

музея и Старого города (Гамла Стан)  
с Королевским дворцом, а чуть дальше – 
знаменитый морской фасад Стокгольма.  
За минувшие столетия эта часть города почти 
не изменилась.

Однако из-за старинных фасадов 
выглядывают современные конструкции из 
стекла и металла, напоминающие о том, что 
город живет и дышит в ритме современности.

«Стокгольм растет быстрее, чем Китай,  – 
говорит Андреас Хельгессон Гонзага, 
архитектор и преподаватель. – Разумеется, я 
не имею в виду исторический центр. Но за его 
пределами город бурно развивается».

Андреас уверен, что строительный 
бум связан с переменами в обществе. 
«Сегодняшняя картина напоминает бум 
жилищного строительства в 1960-70-х 
годов. Тогда в рамках Miljonprogrammet 
(программы "Миллион") в Швеции за десять 
лет построили миллион домов». С точки 
зрения инновационных процессов, отрадно 
отметить, что строительная отрасль  

XC60 не только главный герой 
нашего фотопутешествия по 
современному скандинавскому 
дизайну – он отлично справился с 
ролью проводника по Стокгольму.

Еще во время завтрака я с 
телефона отправил в автомобиль 
список адресов для съемки,  
и когда мы сели в машину, 
навигационная система Sensus 
уже составила маршрут. 
Благодаря системе 360° Camera  
я мог в любой момент взглянуть 
на автомобиль сверху, поэтому 
мне удалось без проблем 
проехать по самым узким улочкам  
и припарковаться в очень 
ограниченном пространстве.  
а функция Park and Pay 
гарантировала, что автомобиль  
не только быстро найдет место 
для парковки, но даже 
самостоятельно расплатится.  
На обратном пути мой пассажир  
с помощью приложения Yelp 

каждый раз легко находил 
местечко, где можно поужинать,  
а приложение с прогнозом погоды 
помогало нам подготовиться  
к следующему дню. 

Естественно, в XC60 
установлено приложение 
Spotify – как-никак, оно появилось 
на свет именно в Стокгольме. 
Spotify позволяет насладиться 
звучанием любого из треков через 
встроенную аудиосистему 
премиум-класса, разработанную 
Bowers & Wilkins – передовым 
производителем аудиотехники.

НАШ ГИД: VOLVO XC60
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Неброский,  
но внушительный 
XC60 притягивает 
взгляды окружающих, 
пока его водитель  
и пассажиры едут  
по Стокгольму  
в окружении роскоши 
и комфорта



на всех этапах обеспечивает разнообразие  
и конкуренцию, – это стимулирует появление 
высококачественных архитектурных  
и дизайнерских проектов.

Мы кружим по городу в новом 
динамичном кроссовере Volvo XC60,  
и Андреас рассказывает, как в шведской 
архитектуре и дизайне реализуется принцип 
«все для человека». «Все сосредоточено  
на удобстве использования, – говорит он. – 
Это логичное продолжение функционализма 
1930-1960-х годов. Его наследие до сих пор 
дает о себе знать. Поэтому в Швеции при 
проектировании зданий во главу угла всегда 
ставят человека».

По словам Андреаса, шведский подход 
оказывает влияние на градостроительные 
процессы во многих странах. «Думаю, наши 
общественные ценности вкупе с техническим 
прогрессом вызывают интерес во всем 
мире, особенно там, где идет активное 
переосмысление городского пространства. 
А Интернет открыл новые возможности 
для внедрения новаторских принципов 
шведской архитектуры в мелкомасштабном 
строительстве».

Андреас не только руководит собственным 
архитектурным бюро Helgesson Gonzaga 
Arkitekter [www.helgessongonzaga.se], но  
и читает лекции на архитектурном 
факультете Королевского технологического 
института. Андреасу принадлежит проект 
нового здания факультета: плавные изгибы 
стен из стекла и бронзовой кортеновой 
стали позволили интегрировать его  
в существующее пространство, стиль 
которого определяют традиционные 
здания из красного кирпича. «Здание 
ультрасовременное, но оно перекликается  
с окружающими постройками», – говорит он.

Будучи наставником нового поколения 
шведских архитекторов, он с оптимизмом 
смотрит в будущее. 

«Мои студенты относятся к поколению 
“совместного доступа”, – замечает он. – Это 
влияет и на принципы работы, и на характер 
знаний. Они стремятся к сотрудничеству, 
в том числе междисциплинарному, хотят 
развивать функциональный и ответственный 
дизайн и возрождать общественное 
городское пространство». ■



(вверху) Бронзовая 
кортеновая сталь здания 
архитектурного факультета 
стокгольмского Королевского 
технологического института 
гармонирует с красным 
кирпичом старых корпусов; 
(внизу) концепция XC60  
и традиция шведской 
архитектуры следуют одному 
принципу: «все для человека»
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Для каждого из нас поездка на работу – не самый увлекательный 
процесс. Пассажирам стокгольмского метро повезло – на 
станциях их окружают произведения искусства. 

Метро в Стокгольме называют «самой длинной художествен-
ной галереей в мире»: 90 из 100 станций оформлены в ярко инди-
видуальном стиле. Например, станцию «Кунстредгорден» Ульрик 
Самуэльсон превратил в подобие римских археологических 
раскопок, а «Т-Сентрален» поражает голубыми растительными 
мотивами Пера Олофа Ультведта на рельефных сводах. Оформ-
ление подземных павильонов гармонирует с миром наверху.

Так, пригородная станция «Скарпнек» (вверху) отделана крас-
ным кирпичом, а остановка «Стадион» (внизу) украшена радугой 
олимпийских цветов – неподалеку находится стадион, где  
в 1912 году проходили Олимпийские игры.  

Даже если поезд запаздывает, не стоит раздражаться.  
Нежно-розовые тона грота, в который превратил станцию  
«Родхусет» Сивгард Олссон, так успокаивают нервы! Недаром 
стокгольмцы всегда выглядят довольными жизнью.
Текст: Энтони Тисдейл

ИСКУССТВО АНДЕГРАУНДА В СТОКГОЛЬМЕ

Ф
о

то
 V

is
it 

S
to

ck
ho

lm
Ф

о
то

 V
is

it 
S

to
ck

ho
lm



«Старинные 
фасады скрывают  

конструкции 
из стекла и 

металла – древняя 
столица живет 

сегодняшним днем»
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По 
Калифорнии– 
кружным 
путем 



Текст Иэн Диксон
Фото Сэм Кристмас

По дороге  
из Сан-Франциско  

в Лос-Анджелес так 
приятно наслаждаться 

видами из окна Volvo 
XC90 – кроссовера, 

созданного для долгих 
поездок



M o j a v e 
D e s e r t

C A L I F O R N I A

S i e r r a  N
e v a d a

San Francisco

Monterey

Avila Beach 

Los Angeles

Joshua Tree

San Luis Obispo

Р
ассвет – идеальное время для знакомства 
с городом: первые лучи солнца освещают 
дремлющие дома и пустынные улицы,  
и кажется, будто все это принадлежит тебе 
одному. В Сан-Франциско половина шестого 

утра. Со смотровой площадки Твин Пикс открывается 
восхитительный вид на один из самых замечательных 
городов мира, прославленный центр инновационных 
технологий. Все главные достопримечательности отсюда 
как на ладони: мост Золотые Ворота, пирамидальный 
небоскреб «Трансамерика», остров Алькатрас.

Отсюда мы начинаем путешествие по Калифорнии  
на XC90 – городском премиум-кроссовере производства 
Volvo Cars. Нам с вами предстоит проехать по одной  

из красивейших автотрасс в мире – Тихоокеанскому 
шоссе, которое соединяет два легендарных американских 
города: Сан-Франциско и Лос-Анджелес. А по дороге 
мы планируем встретиться с живущими здесь шведами, 
преуспевшими в самых разных областях.

Первая встреча назначена в единственном шведском 
ресторане Сан-Франциско, который носит название 
Pläj. Посетителей влечет сюда тихая романтическая 
атмосфера и великолепная кухня. Управляет рестораном 
шведско-американская пара, Роберт и Андреа Сунделл. 

У Роберта на руке татуировка с изображением 
шведского повара из «Маппет-шоу». Он покинул 
Стокгольм 18 лет назад, чтобы с рюкзаком за плечами 
посмотреть мир, в Калифорнии познакомился с Андреа, 
да так здесь и остался.

«Сан-Франциско напоминает мне о родине, – объясняет 
Роберт. – Он совсем не такой, как другие американские 
города. Здесь есть море и много старых зданий. У Сан-
Франциско свое очарование и своя история, но это  
по-настоящему космополитичный город». 

После встречи с Андреа Роберт 23 года работал  
в разных ресторанах, прежде чем открыл Pläj. Вот как 
это произошло: «Когда я работал в загородном клубе 
на озере Тахо [на границе Калифорнии и Невады], меня 
попросили устроить в Сан-Франциско шведский ужин  
на 250 человек. Ужин имел большой успех. Среди гостей 
был один норвежец, управлявший тремя отелями. В тот 
же вечер он спросил у меня, не соглашусь ли я возглавить 
ресторан в одном из них. Остальное вы знаете».

Андреа много лет занималась дизайном интерьеров  
и торговлей, а у Роберта за плечами большой опыт 
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XC90 штурмует холмы 
Сан-Франциско; 
(вверху) Роберт и 
Андреа Сунделл, 
владельцы Pläj – 
единственного 
шведского ресторана 
в городе



работы в загородных клубах. Их общий Pläj получился по-
домашнему уютным. Здесь так приятно на время укрыться 
от суеты и шума большого города!

А мы отправляемся в путь. Захлопнулась дверца нашего 
XC90, снаружи остался гомон улиц – до свидания, Золотой 
город! Потрясающее место, но ориентироваться здесь 
непросто. Хаотичная застройка, бесконечные подъемы 
и спуски, множество улиц с односторонним движением... 
Счастье, что в XC90 использованы современные технологии 
City Safety и 360° Camera, – это так облегчает вождение!

Виртуальная реальность в Хаф-Мун-Бэй
Выехав на Автодорогу 1 штата Калифорния (таково 
официальное название Тихоокеанского шоссе), мы 
вскоре покидаем пределы города и тут же понимаем, что  
с подобными дорогами еще не встречались. Двухполосное 
шоссе петляет среди суровых утесов. Тихого океана  
не видно, но его дыхание чувствуется постоянно.

Следующая остановка – Хаф-Мун-Бэй, классический 
американский городок без видимых примет современной 
жизни. Маленькие магазинчики, рестораны, гостиницы 
придают ему безмятежное очарование. Всего в паре 
кварталов от главной улицы лежит океан. Могучий прибой 
обрушивается на золотой песок пляжей. 

Здесь нас ждет встреча с Рикардом Стейбером, выходцем 
из Швеции, который живет и работает в Силиконовой 
долине. Рикард – один из первопроходцев виртуальных 
технологий. Он президент Viveport, магазина приложений, 
где можно приобрести VR-контент. Прямо на берегу Рикард 
демонстрирует нам свое VR-устройство. Он уверен, что 
в скором будущем такие впечатления, как от поездки 
по знаменитому калифорнийскому шоссе, можно будет 
воспроизводить в виртуальной реальности. 

«Уже сегодня виртуальная реальность позволяет достичь 
“эффекта присутствия”, – говорит он, – когда ваше зрение, 
слух и осязание обеспечивают полное погружение, и 
мозг считает, что вы действительно находитесь, скажем,  
на берегу. Ваш мозг воспринимает все это как реальность, 
хотя вы точно знаете, что сидите у себя дома». 

Выходец из Швеции 
Рикард Стейбер – 

президент компании 
Viveport, магазина 

приложений, где 
можно приобрести 

VR-контент
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«На рассвете, когда первые 
лучи солнца освещают 

пустынные улицы, кажется, 
будто весь город  

принадлежит тебе одному»
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«На этом побережье 
можно неделями 
исследовать 
укромные бухточки. 
За каждым поворотом 
взгляду открываются 
удивительные виды»
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Честно говоря, мы не готовы променять реальную поездку 
в XC90 на ее виртуальный аналог. Однако перспективы 
открываются захватывающие, поистине безграничные. 
Рикард перечисляет лишь некоторые, самые эффектные 
варианты использования VR. 

«Вы можете опуститься под воду и увидеть рядом с собой 
кита или, допустим, прогуляться по Луне. И для этого не 
надо быть Жак-Ивом Кусто или Нилом Армстронгом! Скоро  
у любого человека на планете появится такая возможность».

Следующая цель нашего путешествия лежит в 145 км 
дальше по Автодороге 1 – это старый рыбацкий городок 
Монтерей, ворота прибрежного района Биг-Сур. Красота 
кругом неописуемая, и рука сама тянется к фотоаппарату. 

К счастью, вдоль дороги много площадок, где удобно 
остановиться и сделать несколько снимков на память. 
На этом побережье можно неделями исследовать 
укромные бухточки с пустынными пляжами и наблюдать, 
как киты неторопливо плывут на юг, к Калифорнийскому 
полуострову... За каждым поворотом взгляду открываются 
все новые удивительные виды скалистых мысов  
и секвойных лесов.

Вокруг Биг-Сур
Достигнув национального парка Биг-Сур, дорога обрывается. 
Суровый зимний шторм смыл мост через каньон Пфайффер. 
Придется искать объезд, удаляясь от берега. На ночь мы 
останавливаемся в тихом курортном местечке Авила-Бич, 
неподалеку от университетского города Сан-Луис-Обиспо, 
и там планируем дальнейшие действия. 

Задав маршрут в навигационной системе Sensus, мы 
поворачиваем на восток. До Лос-Анджелеса еще далеко. 
Вместо того, чтобы ехать по автодороге 101 (это кратчайший 
путь между двумя главными калифорнийскими городами), 
мы поворачиваем на автодорогу 58, с которой открываются 
гораздо более интересные виды: дорога петляет среди 
многочисленных ранчо и ферм. На нескончаемых 
виноградниках виднеются фигурки людей, занятых нелегким 
трудом. Наконец дорога спрямляется – можно включить 
Pilot Assist и переложить на автомобиль часть водительских 
забот. Мы движемся в сторону пустыни Мохаве.

Спустя несколько часов буйная растительность 
плодородных земель сменяется колючей травой. Одно 
слово – пустыня. Здесь находится Аэрокосмический порт 
Мохаве, а также вход в Долину Смерти – самое жаркое 
место на земле и самое низкое в США. 

К счастью, в XC90 предусмотрена вентиляция сидений. 
Едем дальше на юг – впереди национальный парк Джошуа-
Три. Здесь, на лоне природы, наслаждаясь прекрасными 
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закатами и восходами, легко забыть о том, что 
Калифорния – самый многонаселенный штат США. 

Лучи низкого вечернего солнца создают неповторимую 
игру света и тени на огромных гранитных валунах. Перед 
нами долина Потерянной Лошади, пыльная равнина 
между отрогами гор Сан-Бернардино. Ее покрывает 
ковер из диких цветов и кустов ларреи, но главная ее 
достопримечательность – «дерево Джошуа [Иисуса 
Навина]», давшее имя всему национальному парку. Это 
гигантская юкка, дерево-суккулент, произрастающее 
только в пустыне Мохаве.

Кругом ни души. Всюду царит непривычная, 
абсолютная тишина. Неожиданно ее разрывает резкий 
крик краснохвостого сарыча, который кружит в небе, 
выискивая добычу. Цвета, запахи и звуки воспринимаются 
здесь намного острее. 

Мы возвращаемся к бывшей шахтерской хижине, 
где нам предстоит провести ночь. Асфальтовых 
дорог здесь немного, но XC90, кажется, только рад 
продемонстрировать свои возможности на бездорожье. 
Хоть это и городской кроссовер, его достоинства явно 
не ограничиваются великолепным дизайном и искусно 
отделанным салоном. Невероятно, но факт – XC90 без 
проблем справляется и с глубоким, мягким песком,  
и с разбитыми, ухабистыми колеями.

Через панорамную крышу XC90 мы видим мерцающие 
в ночном небе звезды. Здесь, вдали от городского смога, 
они усыпали все небо – настоящий рай для астронома. 

На первый взгляд, расположившийся 
далеко в пустыне Мохаве аэропорт 
вряд ли может иметь отношение к 
демократизации космических полетов.  
Но именно отсюда компания Virgin Galactic 
планирует отправлять космические 
экспедиции, а также устраивать 
туристические полеты в космос.

Дата первого полета еще не назначена, 
однако сотни людей уже заплатили по 
$250 000 за билет в космос. 

В Аэрокосмическом порту Мохаве 
находится Национальная школа пилотов-
испытателей, и именно здесь прошли 
первые полеты многих воздушных машин.

ОТ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ  
ДО ДАЛЬНИХ ПРЕДЕЛОВ

Пустыня Мохаве

«Дерево Джошуа» 
и древние 
гранитные 
валуны – главные 
приметы пустыни 
Мохаве. Здесь 
забываешь  
о том, что в штате 
Калифорния живет 
более 40 млн 
человек
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На следующее утро нас ждет шоссе 18, которое называют 
еще «дорогой на краю света». Она пересекает горную 
цепь Бигхорн, а затем спускается в долину и идет вдоль 
Большого Медвежьего озера и бесподобного Национального 
заповедника Сан-Бернардино. Словами эту красоту передать 
невозможно, так что нам не приходится сожалеть о том, что 
мы отправились кружным путем. Кроме того, здесь у нас 
масса возможностей испытать XC90 в режиме «динамичного 
вождения», когда автомобиль реагирует на малейшие 
движения рулевого колеса, коробка быстрее переключает 
передачи, а пневматическая подвеска уменьшает дорожный 
просвет, чтобы повысить управляемость. Высота 1813 
метров над уровнем моря. Мы поднимаемся по горному 
серпантину, и двигатель T6 позволяет легко взбираться 
по самым крутым склонам. XC90 с удовольствием 
демонстрирует нам все, на что способен.

Пробки в Лос-Анджелесе? Расслабьтесь!
На межштатной автомагистрали 10 – одной из основных 
дорог, ведущих в Лос-Анджелес, – мы попадаем в плотный 
трафик. Будем относиться к этому с калифорнийской 
невозмутимостью. Откинувшись назад, подставив руку 
горячим солнечным лучам (35 градусов в тени), мы открываем 
систему Apple CarPlay* с помощью сенсорного экрана XC90, 
и приложение Spotify уносит нас в мир музыки. 

Пора остановиться и выпить чашечку кофе. Самое 
подходящее место для этого – Редондо-Бич. Здесь есть 
кофейня, которая славится своим кофе за 10 долларов, 
а называется она «Мальчик и медведь» – это строчка  
из шведской детской песенки. Владельцы кофейни – Эмели 
Сведнер из Стокгольма и колумбиец Андрес Пиньерос. 

Вот как Андрес описывает концепцию шведско-
колумбийской кофейни в Калифорнии: «Мы подаем 
колумбийский кофе, обжаренный по-шведски. Это более 
легкая обжарка. Я видел, как это делают в Гетеборге,  
и решил, что хочу делать то же самое в Лос-Анджелесе: 
здешний климат мне больше подходит».

Насладившись вкусом Швеции, отправляемся дальше, 
чтобы полюбоваться закатом с Голливудских холмов. 
Лос-Анджелес представляет собой множество небольших 
городков, связанных разветвленной системой дорог. 
Движение здесь очень плотное, но удивительным образом 
езда доставляет нам удовольствие. В конце концов, 
это автомобильный город. Отправившись в объезд, 
мы накрутили вдвое больше километров, зато лишний 
раз убедились: XC90 – городской кроссовер с массой 
удивительных возможностей. ■

Apple CarPlay является товарным знаком Apple Inc

Андрес Пиньерос (вверху), совладелец 
кофейни «Мальчик и медведь»  
в Редондо-Бич, рассказывает, как 
приготовить идеальный кофе. Взяв 
небольшой стеклянный сосуд кемекс, он 
споласкивает его кипятком. Вылив воду, 
Андрес вставляет в горлышко кемекса 
бумажный фильтр, потом отмеряет  
30 гм кофе элитного сорта «Гейша»  
и мелет его. «Молотый кофе нужно сразу 
же заварить», – объясняет Андрес. 

Следующий шаг он называет 
«предварительным настаиванием». «Я 
медленно смачиваю молотый кофе, – 
говорит Андрес и тонкой струйкой, 
круговыми движениями поливает 
кофе кипятком из красивого медного 
чайничка. – Теперь выждем полминуты, 
чтобы крупинки кофе раскрылись, 
“расцвели”». Затем Андрес выливает 
остальную воду и подает кофе  
в специальном стакане. Готовить кофе 
таким образом – настоящее искусство.

ИДЕАЛЬНАЯ ЧАШКА КОФЕ – 
СПАСИБО, ШВЕЦИЯ!

Редондо-Бич
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«Вид с Голливудских 
холмов, откуда мы 
любуемся закатом. 

Солнце садится 
над городом 

автомобилей»



volvocars.ru




