Пресса немецкая (ML24) 7 февраля 2020 г.

ML24: Выносливый, как экстремальный спортсмен, вы уже вызывали сенсацию в
прошлом. Теперь вы собираетесь начать новый вызов. Что ПОДКЛЮЧЕНО и когда оно
начинается?
Харди: «СОЕДИНЕНО» - это одиночная экспедиция в 500 км в западную Монголию,
одну из последних нетронутых областей на земле.
Маршрут проходит через Таван Богд в Алтайском крае, где я хочу летать на самой
высокой горе Монголии, пике Хюитен, на моем скоростном планере. А затем до
области Uvs, где я взбираюсь на Deglii Tsagaan и тоже хочу лететь первым.
Передвигаться пешком можно на лыжах, кошках и, в зависимости от условий, я
надеюсь, что смогу использовать свои воздушные змеи здесь и там для продвижения
вперед.
Это чрезвычайно сложный рельеф, и мне будет очень трудно переместить салазки
моей экспедиции с почти 100 килограммами по этому маршруту.
ML24: Каково ваше стремление принять вызов?
Вы не найдете неторопливый лыжный тур, верно?
Харди: приоритет между началом и концом моей поездки, между ними. Здесь я
надеюсь на огромное сияние, простор и тишину, незабываемые моменты, которые
будут мысленно бросать мне вызов и формировать меня дальше.
Незабываемый опыт и обогащение моей жизни. Для меня психика - более интересная
задача по сравнению со спортом. Я хорошо обучен и могу выдерживать очень высокие
нагрузки в «моем темпе» в течение очень длительного периода времени. Но что
интересно, так это, как это часто бывает, голова.
Особенно мой. (Смеется)
Объяснение более глубокой причины для CONNECTED займет целую книгу. Короче
говоря, это случай, когда каждые несколько лет мне нужны такие вызовы, чтобы снова
иметь дело исключительно с собой, без обычных влияний. Всякий раз, когда я
чувствую, что отошел слишком далеко от себя.

Важно вписаться в наше общество, чтобы оно работало. Некоторым это легко, а другим
- сложнее. Немного сложнее для меня. У меня к себе высокие требования, это

нормально. Но иногда я переоцениваю гуманистические требования и уникальность
людей из моего окружения.
Нет никакого смысла верить, что не все связано со всеми.
Применим ли мы это к себе и своей семье, окружающей среде, работе или всему миру,
мы всегда в этом заинтересованы.
На связи (смеется)
ML24: Вы уже преодолели много препятствий и достигли целей в своей жизни. Вы уже
думали о том, чтобы бросить, тем более, что вы также несете ответственность за
большую семью
Харди: я приравниваю к тому, чтобы сдаваться, когда дело доходит до того, чтобы
иметь дело с собой и своим окружением. Поэтому я не собираюсь прекращать
работать над собой до конца, подвергая сомнению себя и свои действия, будь то в
обществе, окружающей среде, воспитании детей или что-то еще. Конечно, в какой-то
момент тело уже не может предпринять такие приключения. Надеюсь, голова
останется там на долгие годы.
Я полностью осознаю ответственность перед моими четырьмя детьми.
Я жертвую собой ради них и стараюсь предложить им все, что могу. Но вы не должны
забывать о себе. Вы можете дать только если вы работаете сами. Халил Джебран писал
о добре и зле: «Вы можете быть добрым, только если вы в мире с самим собой».
Я чаще слышу вопрос об ответственности, но готовлю только с горячей водой. Со
стороны это может быть рискованно, но не следует забывать, что за последние
несколько лет я приобрел определенные вещи, которые возвращают такие проекты в
перспективу. Я всегда хорошо готовлюсь и защищаюсь, и у меня никогда не бывает
проблем с разворотом или провалом. Конечно, я тоже могу умереть там, точно так же,
как я могу умереть на пороге своего дома, катаясь на велосипеде, за рулем или из-за
болезни.
ML24: Кстати, о том, что происходит в твоей голове, когда ты едешь на санках.
Вероятно, это зависит от погоды, не так ли?
Харди: Сложно сказать, как будет на этот раз. Я знаю из двух проектов в Сибири, что я
был глубоко удовлетворен ситуацией в то время и что я ничего не думал в течение
нескольких дней. Что не значит, что ничего не случилось. Напротив, подавляющее
количество произошло. Видимо не только молчание иногда золото, но и не мышление.
Может быть, я даже задумался. (Смеется)
Погода оказывает очень большое влияние на проект. Я ограничил газ и еду. Если
плохие погодные условия мешают мне двигаться вперед слишком долго, я не увижу
свою цель.
ML24: Монголия граничит с Китайской Народной Республикой. Мог ли вирус короны
поставить гаечный ключ в работу вашего проекта?

Харди: Да, конечно, я обеспокоен. Несколько месяцев назад я наблюдал отдельные
случаи чумы сурков в Монголии. А теперь этот вирус, о котором никто ничего не знает.
Это идет от умиротворения к теории заговора. Истина будет где-то посередине. Чтобы
не волноваться, в таких случаях лучше сравнивать факты и цифры. Так что вероятность
заразиться очень мала. Я чувствую больше риска, если я езжу на велосипеде, а
водители не соблюдают предписанное законом минимальное расстояние. Должен ли я
перестать ездить на велосипеде сейчас? До того, как я уйду, еще есть время, и я приму
короткое решение в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
ML24: Когда мы узнаем, был ли ваш проект успешным?
Харди: Если все пойдет хорошо, я буду дома в начале апреля. Тогда есть несколько
кратких идей здесь или там. Осенью 2020 года документальный фильм «Мои
технологии» (камеры, аккумуляторы, солнечные батареи и т. Д.) Не подведет меня в
холод.
ML24: Удачи, мы держим наши пальцы скрещенными, чтобы вы преуспели
СОЕДИНЕНО!
Большое спасибо!
Вопросы и фото в высоком разрешении.
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