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Как для себя
В 1964 году в Чехословакии началось производство ŠKODA
1000 MB. Несмотря на социалистическое происхождение, то есть отсутствие
конкуренции и изначально гарантированный спрос на внутреннем рынке,
машина удалась.
На замену рамной конструкции пришел несущий кузов, что позволило снизить массу автомобиля, сократить расходы на производство и добавить
пространства в салоне. Блок цилиндров изготавливался из алюминиевого
сплава. Из-за своей сложности массовое распространение эта технология получила лишь спустя два десятилетия, когда всем стало понятно — на тяжелых
чугунных моторах в будущее не уехать.
Двигатель 1000 MB располагался сзади, в полном соответствии
с требованиями передовой инженерной мысли того времени, а багажник —
спереди. Закончив разговор про технику, обратим внимание на «бытовые»
подробности. Поворотные форточки приводились в движение с помощью
ручек, именуемых сегодняшними острословами «мясорубками», запасное
колесо, чтобы не пачкать вещи и не пачкаться самому, занимало отдельный
отсек, а заправочная горловина изящно пряталась под эмблемой на крыле.
Сегодня мы скажем: это же Simply Clever! Однако знаменитое словосочетание
возникло много позже.
До половины годового выпуска уходило на экспорт, причем поставляли 1000 MB не только в «страны народной демократии», там, понятно, все
мели подчистую, но и в Германию с Великобританией, где клиент знал толк
и имел выбор.
Прошло почти полвека. Упал железный занавес, изменились границы
государств и их названия, а ŠKODA осталась и производит автомобили в Чехии, Словакии, Китае, Индии и России.
Герой осеннего номера нашего журнала — ŠKODA Rapid. Новый игрок
автомобильного рынка, который будет производиться сотнями тысяч штук.
Он красив в целом и удобен в мелочах.
Возможно, компания ŠKODA сохранилась и процветает по очень
простой причине: она делает машины, думая о тех, кто будет ими пользоваться. Каждый день, в реальной жизни.
Редакция журнала Škoda Magazine.

ŠkodaMagazine | Осень 2 0 1 2

02

Содержание

68

ЧТО НОВОГО?

В едином порыве
04 | Любители ŠKODA собрались и установили рекорд.

По нашим заявкам
06 | Концерт в «Детских деревнях — SOS».

Итоги пятилетки
07 | Завод в Калуге выпустил 200-тысячную ŠKODA.

Навстречу Сочи
08 | Новинки марки на Московском автосалоне.

Точно по расписанию
14 | ŠKODA на пикнике «Афиши».

Стратегия-2018
18 | Репортаж с мотор-шоу в Париже.

А В Т О М О БИ Л Ь

Точка отсчёта
22 | ŠKODA Rapid как начало новой эры.

Из первых рук
32 | Интервью с создателями Rapid.

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

содерж ание

03

Д О Р О ГА

Двойной Переславль
36 | Чем привлекает туристов Переславль-Залесский.

Колёсные пары
44 | «Тур де Франс», самая сложная велогонка в мире,
проходит при поддержке ŠKODA.

Наследие серебряного века
48 | Кутна Гора, город, оставленный шахтёрами.

Т Е Н ДЕ Н ЦИИ

Просто супер!
60 | ŠKODA Fabia S2000 в чемпионате России по ралли.

Компетентное мнение
66 | Технические специалисты марки отвечают
на ваши вопросы.

84

С Т И Л Ь ЖИ З Н Ь

Автомобиль с человеческим лицом
68 | Чем была для Чехословакии ŠKODA 1000 MB.

Самый главный Крот на свете
80 | Из истории мультипликации.

Зельний салат
84 | Что вкладывает хороший чешский повар
в капустный салат.

Кто и где
86 | Официальные дилеры ŠKODA Auto в России.

Анонс
88 | Читайте в следующих номерах ŠKODA Magazine.

36
08
ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

04

Новости
Двигатели прогресса
В чешском городе Чесана, недалеко от штабквартиры ŠKODA, заложен первый камень в строительство центра тестирования автомобильных двигателей, работающих как на традиционных, так и на
альтернативных видах топлива, включая газ и этанол.
Только на первом этапе, рассчитанном до конца 2013
года, марка намерена вложить в проект €34 млн.
Согласно плану, в центре установят 21 стенд «для
функциональных и ресурсных испытаний двигателей,
отдельных компонентов и систем». Мощность стендов — до 400 кВт (544 л.с.), что позволит тестировать
моторы и для спортивного подразделения ŠKODA
Motorsport. Также сообщается, что территория центра
будет максимально озеленена, а тепло и энергия, образуемые при испытаниях моторов, станут использоваться для коммунальных нужд.

Во всей красе

Новые лица
в руководстве компании
В рамках текущей кадровой реорганизации
концерна Volkswagen Group в составе правления компании ŠKODA произошли изменения. С 1 сентября членом правления ŠKODA, ответственным за техническое
развитие марки, стал Франк Уэлш. На этом посту он
сменил Экхарда Шольца, который теперь возглавляет
«Volkswagen Коммерческие автомобили». Помимо
этого, в состав правления ŠKODA вошел Вернер Айхорн, принявший на себя обязанности по управлению продажами и маркетингом. Он сменил Юргена
Штакманна, который отныне станет руководить департаментом маркетинга концерна Volkswagen Group
и марки Volkswagen.
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Возможность оценить ходовые характеристики автомобилей ŠKODA в различных условиях получили посетители клиентского мероприятия ŠKODA Park,
прошедшего в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Краснодаре и Москве.
На тест-драйв были предоставлены стильный универсал Octavia Combi Laurin & Klement,
компактный и практичный Yeti, универсал представительского класса Superb Combi, а также флагман
марки — Superb 3.6 V6 с полным приводом и мотором
мощностью 260 л.с.
Эстакада, боковой уклон, змейка, кочки, «лосиный тест», парковка в автоматическом режиме —
вот неполный перечень пунктов программы испытаний. Помимо этого гостей ждали занимательные игры
и конкурсы, а самых отважных — поездка на гоночном такси Fabia RS и Octavia RS с профессиональными
тест-пилотами за рулем.

новости
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В едином порыве
Официальный российский рекорд в номинации «Самая большая надпись из автомобилей одной
марки» (с уточнением — «на иностранном языке»)
был установлен 26 августа 2012 года в Москве.
Собрать 195 машин чешской марки удалось
клубу любителей автомобилей ŠKODA (www.skodaclub.ru) при поддержке одного из официальных
дилеров. Для того чтобы составить из машин слоган
Simply Clever (нет сомнений, что при длине 136 метров
он был виден из космоса), потребовалось более трех
часов маневров. Достижение могло претендовать на
попадание в Книгу рекордов России при условии, что
расстояние между бамперами автомобилей в надписи
не будет превышать пяти сантиметров. Машины приходилось двигать вручную. И ни одна не пострадала.

Досрочная победа
За два этапа до окончания чемпионата Европы по ралли экипаж заводской команды ŠKODA
Motorsport в составе Юхо Ханнинена и Микко Маркуллы завоевал первое место в общем зачете.
Таким образом, Ханнинен стал единственным
пилотом в мире, одержавшим победу в чемпионатах
IRC (2010), SWRC (2011) и Европы по ралли.
Автомобиль, на котором были одержаны победы, Fabia S2000, отлично показал себя и на российских трассах. Команда «Автохолдинга RRT» с его помощью завоевала второе место в чемпионате России.
Подробности — на стр. 60.

Не обманули ожиданий
В России состоялась первая церемония вручения GiPA Awards — единственной международной
премии в области послепродажного обслуживания
автомобилей. Выявляя победителя, организаторы
конкурса провели опрос пяти тысяч российских водителей. Обладатели ŠKODA чаще других автовладельцев говорили о «высокой степени удовлетворенности
послепродажным обслуживанием и эксплуатацией».
«Для нас большая честь стать победителем
премии GiPA Awards, — прокомментировал приятное
известие Любомир Найман, руководитель марки
ŠKODA в России. — Мы ведем непрерывную работу по
совершенствованию качества обслуживания наших
клиентов, и награда говорит о том, что компания движется в правильном направлении».
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СОБЫТИЕ

По нашим заявкам
В подмосковном посёлке Томилино прошёл концерт.
Ребята из «Детских деревень — SOS» посмотрели
на выступление юных артистов Международного
благотворительного фонда Владимира Спивакова.

«Д

етские

деревни — SOS» —
это разумная альтернатива детским
домам. Ребята, оставшиеся по
разным причинам без поддержки
родителей, живут в сформированных семьях, в отдельных коттеджах, под присмотром назначенных им
«мам». Проект, дающий детям возможность получить
воспитание, максимально приближенное к обычному,
зародился в 1949 году в Австрии, в 1996 году пришел
в Россию, а сегодня охватывает 132 страны.
Международный благотворительный фонд
Владимира Спивакова на протяжении 18 лет содействует развитию молодых талантов в области музыки,
живописи и хореографии.
Марка ŠKODA помогает в России и детским деревням, и фонду Спивакова, безвозмездно передавая
им автомобили, которые используются для решения
каждодневных транспортных вопросов.
А в начале наступившего учебного года
ŠKODA организовала концерт. Юные музыканты
приехали к своим сверстникам в Томилино, отыграли
заранее продуманную, как у взрослых исполнителей,
программу и пообщались за праздничным обедом.
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Сотнями тысяч
2 октября на заводе концерна Volkswagen в Калуге
отметили знаменательное событие: с конвейера
сошла 200-тысячная ŠKODA российской сборки.

З

авод в Калуге открылся в 2007 году и стал пятым
зарубежным предприятием ŠKODA. Мало кто знает,
что ŠKODA участвовала в калужском проекте напрямую, инвестировав в организацию сборки машин
в нашей стране часть собственной прибыли, а потому
завод Volkswagen в Калуге называть предприятием
ŠKODA вполне уместно.
Прошло пять лет, и из Калуги приходит приятное известие. Собрана 200-тысячная ŠKODA! Про
автомобиль сообщается следующее: модель —
Octavia, комплектация — Elegance, двигатель — 1.8 TSI,
коробка — автоматическая, шестиступенчатая,
цвет — Corrida Red. Пункт назначения — город СанктПетербург.
Octavia — самая продаваемая модель ŠKODA
по всему миру. Россия не исключение. За день в Калуге собирают около 180 автомобилей этой модели,
и все находят покупателей в нашей стране.
Производство в Калуге налажено по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. Текущая
мощность предприятия, занятого также выпуском
автомобилей марки Volkswagen, составляет 160 000
машин в год, а в будущем ее планируется увеличить
до 220 000. Но прежде должно быть развернуто
полноценное производство в Нижнем Новгороде.
Подробнее о нижегородском проекте ŠKODA Magazine
расскажет в ближайших номерах.
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Сочи
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текст: Сергей Широков | фото: ŠKODA

Раз в два года Москва становится
автомобильной столицей мира.
Это происходит в конце августа —
начале сентября, в дни проведения
Московского международного автосалона.
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Р

оссия

сегодня — второй по объему продаж рынок в Европе. И Московский международный
автосалон, проводимый по четным годам, событие
действительно мирового масштаба.
Ведущие автопроизводители не просто считают обязательным принять участие в салоне, чтобы
«засвидетельствовать свое почтение» — они специально готовят новинки для московской выставки.
Значение российского рынка для марки
ŠKODA также сложно переоценить. Второй в Европе,
после Германии, третий в мире.
ŠKODA не только вложила миллионы евро инвестиций в организацию производства машин в нашей стране, марка является генеральным партнером
самого, пожалуй, амбициозного российского проекта
ближайшего времени — зимней Олимпиады в Сочи
2014 года.
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Празднику спорта, ждать которого теперь уже
осталось меньше 500 дней, посвящена специальная
версия популярного кроссовера Yeti.
Она заняла центральное место на стенде
ŠKODA на Московском салоне. Yeti Sochi украшают
логотипы будущей Олимпиады: они размещены на
крыльях, заднем стекле и порогах. Из других примет — нестандартные двухцветные диски, серебристые релинги, синие тканевые вставки и синяя строчка в отделке салона.
Цвет кузова — белый, потому что Олимпиада
зимняя, привод — полный, коробка — DSG, двигатель — 1.8 TSI мощностью 152 л.с. Олимпийский Yeti
поступит в продажу в 2013 году и будет предлагаться
только российским покупателям.
Была на стенде ŠKODA и мировая премьера.
Другой Yeti — с двигателем 1.4 TSI мощностью 122 л.с.
и роботизированной 7-ступенчатой коробкой DSG.
Такое сочетание мотора и трансмиссии ранее не использовалось. Привод у автомобиля передний, однако
стандартный для модели клиренс величиной 180 мм
позволяет владельцу Yeti 1.4 TSI DSG увереннее чувствовать себя в самых разных дорожных ситуациях.
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Более миллиона человек посетили
стенд компании ŠKODA за дни
проведения Московского автосалона
2012 года.
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Эксклюзивная
версия
Yeti Sochi будет
предлагаться
только
российским
клиентам.
Олимпиада
2014 года —
наш праздник.
И победа будет
за нами!
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Председатель совета директоров
ŠKODA Винфрид Фаланд, самый
ценный игрок чемпионата мира
по хоккею 2012 года Евгений
Малкин и глава чешской марки
в России Любомир Найман. В руках
у них — тот самый кубок, что
наша сборная привезла в мае
из Хельсинки.

Подробнее об этой модификации ŠKODA Magazine
расскажет в одном из следующих номеров, ближе
к началу продаж.
Стенд марки ŠKODA не ограничивался одной
лишь автомобильной тематикой. Россия — действующий чемпион мира по хоккею, а ŠKODA — главный
официальный спонсор главного хоккейного турнира
планеты на протяжении последних 20 лет, а кроме
того, является партнером Федерации хоккея России.
Неудивительно, что одним из почетных гостей стенда
стал Евгений Малкин, официально признанный самым
ценным игроком чемпионата мира 2012 года.
Евгений ознакомился с новинками от ŠKODA,
сфотографировался с поклонниками и несколько раз
«пробил по воротам» — один из уголков стенда был
оборудован под аттракцион, где с помощью шайбы
и клюшки требовалось поразить мишени. Результат
Малкина нельзя было назвать недостижимым. У тех
посетителей, что набрали больше призовых очков, настроение явно улучшилось.

В Москву привезли MissionL,
концепт, который предвосхищал
появление серийного
автомобиля — ŠKODA Rapid.
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пикник «афиши»

текст и фото: Сергей Широков

ŠKODA AUTO Россия во второй раз выступила генеральным
партнёром пикника «Афиши» — самого популярного
среди продвинутой московской публики музыкального
фестиваля.

П

икник

«Афиши» не является пока государственным праздником, и вроде бы известно, что
тучи в день его проведения над Москвой никто не
разгоняет, и все равно ливень, грянувший во время
выступления Бориса Гребенщикова, застал зрителей
врасплох. Многие промокли до нитки, но не ушли.
Люди ждали пикника «Афиши» весь год, и никаким
дождем их, понятно, было не испугать. Тем более что
скоро включилось солнце, быстро исправившее ранее
допущенную ошибку природы.
Пикник 2012 года прошел в привычном
месте — парке Коломенское. Формат праздника
традиционный — приятное семейное времяпрепровождение в течение всего выходного дня. Только на
главной сцене — были и другие площадки — помимо
«Аквариума» выступили британская певица Little
Boots, «кудрявый юноша ливанского происхождения
и английской выправки» MiKA, шотландская четверка
Franz Ferdinand и не нуждающаяся в представлении
группа Pet Shop Boys — ее хит Go West слышали, наверное, даже бабушки.
Марка ŠKODA, генеральный партнер фестиваля, ненавязчиво, но деятельно развлекала гостей пикника в свободное от прослушивания музыки время.
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Около сорока
тысяч человек
лично посетили
в этом году пикник
«Афиши». ЕщЁ
больше народу
смотрело прямую
трансляцию
с мероприятия
в интернете.
В зоне отдыха ŠKODA были представлены
яркие и стильные автомобили, отвечающие духу
мероприятия: Yeti Style, Fabia Monte Carlo и Fabia RS.
Посетители могли испытать силу ума и ловкость рук,
собирая огромную пазл-головоломку в багажнике
Yeti, пробежать на время в бассейне, наполненном
разноцветными шарами, научиться играть во фрисби
или посмотреть выступление профессионалов в области обращения с летающей тарелкой. Маленьких
посетителей в шатре ŠKODA развлекали аниматоры,
под руководством которых малыши собирали и расписывали красками картонные машины…
Закончился праздник салютом. Продолжение,
как обещают, следует. Следите за «Афишей».

ŠkodaMagazine | Осень 2 0 1 2

пикник «афиши»

17

ŠkodaMagazine | Осень 2 0 1 2

18

событие

ŠkodaMagazine | Осень 2 0 1 2

Стратегия-2018

19

ˇ

парижский автос а лон — 2012

Истории марки ŠKODA и Парижского автосалона
отсчитываются с конца XIX века. На парижском мотор-шоу
2012 года компания из Млада-Болеслава показала, в каком
направлении она собирается двигаться в XXI веке.

Ч

то

ни отчетный период, то рекорд.
Для ŠKODA это стало привычным. С января по
сентябрь компания поставила покупателям
717 200 автомобилей, улучшив результаты
первых девяти месяцев 2011 года на 7,9%. На
отдельных рынках, например в России, рост
еще более существенный — 43,3%. Причина
успеха в том, что ŠKODA предлагает удачный
по соотношению цены и качества продукт.
Но стратегическая задача серьезна: выйти
через шесть лет на уровень продаж 1 500 000
автомобилей в год. Ее выполнение возможно только при одном условии: постоянном
обновлении и дополнении модельного ряда.
Каждые полгода предлагать потребителям
что-то новое. В Париже был показан автомобиль, которому суждено разойтись по свету
сотнями тысяч экземпляров. Rapid. Абсолютно
новая, но совершенно типичная ŠKODA — такая, какой ее любят в ста с лишним странах
мира. Производство Rapid в России должно
начаться весной 2014 года. Подробнее о новинке читайте на стр. 22.
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мо д е ли а кс есс уа р ы с ер в ис

Совсем другая история.
ŠKODA Rapid как точка
отсчёта. 22
ИНТЕРВЬЮ

Создатели новой машины
о классовых особенностях
проекта. 32

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

автомобиль

Точка
отсчёта

ˇ

22

текст: Сергей Быстрицкий | фото: автора и ŠKODA

ŠKODA выпустила хит. Это пока невозможно
доказать цифрами продаж, но всё говорит о том,
что долгожданную новинку ждёт успех. И секрет
его прост: взять и предложить в самом популярном
классе автомобилей продукт лучше, чем у конкурентов.
Итак, встречаем ŠKODA Rapid.
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Н

ельзя

сказать, что Rapid
появился неожиданно. Интерес к проекту подогревался на протяжении всего 2011 года. Весной, на Женевском салоне, компания показала публике концепт
VisionD. Он давал ясное представление о «новом языке дизайна», на котором заговорила ŠKODA. Осенью,
на мотор-шоу во Франкфурте, был предъявлен преемник VisionD — предсерийный образец с названием
MissionL. Истинного имени проекта пока никто не знал.
Для большинства современных покупателей
Rapid — новое для чешской марки слово. Знатоки поправят. Компания из Млада-Болеслава выпускает автомобили более ста лет, и Rapid в ее истории уже был.
Машину начали делать в тридцатых годах XX века
и прекратили выпуск после войны.
Возврат к старым именам — добрая традиция
ŠKODA и знак согласия с тем утверждением, что тот,
кто не помнит прошлого, не имеет будущего.
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Базовые ценности
ŠKODA не выпускает суперкаров. Не производит штучный товар. Компания смотрит, что нужно
массовому покупателю, и делает предложение, от которого клиенту трудно отказаться.
Если принять мировой рынок легковых
автомобилей за 100 процентов, то выяснится,
что компактные машины — не самые маленькие,
а среднекомпактные, гольф-класса и чуть меньше —
занимают на нем более одной трети. Предпочтение
потребителей легко объяснить. Конечно, многим хотелось бы иметь нечто большое, мощное, весомое.
Но часто, когда мы начинаем считать расходы — а они
складываются из первоначальной стоимости приобретения, страховки, налогов, расходов на топливо,
резину и техническое обслуживание, — то приходим
к мысли, что с большинством возникающих ежедневно задач вполне справляется небольшой экономичный автомобиль. А если он еще и выглядит достойно,
вообще красота.
В плане дизайна Rapid — новая страница в ис
тории марки ŠKODA. Первый проект, от начала и до конца реализованный нынешним шеф-дизайнером марки Йозефом Кабаном. Представить господина Кабана
очень просто: это он нарисовал Bugatti Veyron, самую
мощную серийную легковую машину на планете.

Š koda r a p i d
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Несмотря на то что Rapid относится
к компактному классу, он полностью
отвечает понятию «семейный автомобиль».
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Точность и чистота — эти два понятия лучше
всего определяют язык форм нового автомобиля от
ŠKODA. Специалист, присмотревшись к линиям кузова,
подтвердит: по статье «дизайн» тут явно не экономили — все четко и выверено.
Rapid смотрится на дороге уверенно и солидно, что во многом объясняется удачно выбранным
типом кузова. Rapid похож на седан, даже на спортивный седан — взгляните на изящную линию крыши, но
таковым не является, поскольку крышка багажника
поднимается вместе со стеклом. Перед нами гибрид
седана и хэтчбека, именуемый лифтбеком, а лифтбеки — проверенный номер для ŠKODA. С одной стороны, машине обеспечен серьезный внешний вид (все
представительские автомобили — исключительно
седаны), с другой — практичность, заключающаяся
в удобном доступе к багажному отделению. Багажник у Rapid не просто большой — лучший в классе.
550 литров в европейском исполнении, с ремкомплектом вместо запаски, 530 — при наличии запасного колеса. Задние сиденья, понятно, складываются.
И тогда погрузочное пространство увеличивается до
1470 литров. На высоте и грузоподъемность Rapid —
полезная нагрузка, включая массу водителя, составляет 535 килограммов.
Rapid рассчитан на перевозку пяти человек.
Второй ряд — совершенно полноценный, безо всяких
скидок на компактный класс. Места сзади больше, чем
в Octavia первого поколения (она же — Octavia Tour).
При этом Rapid на 2,5 см короче Octavia Tour
(его длина — 4483 мм), зато в показателе колесной
базы, в значительной степени определяющем про-

сторность салона, выигрывает целых 9 см. Насчет
«целых» сказано без иронии: такая прибавка способна перевести автомобиль в другой класс.
Что же, от поколения к поколению машины
становятся просторнее. А выигрывает покупатель.
Современный компакт, каковым является Rapid, с полным правом может называться семейной машиной.

Со всеми удобствами
Дизайн — дело спорное. Одни увидят в фарах
Rapid игру граней чешского хрусталя, другие пожмут
плечами — о чем вы?! Даже в семье могут возникнуть
споры, иногда с позиционными боями, насчет того,
какую машину считать красивой, какую — нет. Функциональность, наоборот, вещь конкретная. Либо ты
находишь, куда положить телефон или бутылку с водой, либо нет.
Девиз ŠKODA — «Просто гениально». Вместе
с автомобилем клиент получает массу простых, но
очень удобных решений, облегчающих повседневное
пользование машиной.
По количеству «гениальных решений» Rapid
установил очередной рекорд. Он впитал лучшее из
того, что уже придумано, и получил кое-что сверх того.
Мысль не стоит на месте.

Багажник Rapid —
рекордный
по вместительности
в классе, а места
для пассажиров
на втором ряду
больше, чем
в ŠKODA Octavia
первого поколения.
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Rapid похож на седан, но таковым
не является, поскольку крышка багажника
поднимается вместе по стеклом.

ŠkodaMagazine | Осень 2 0 1 2

28

автомобиль

Rapid установил рекорд по количеству
фирменных решений Simply Clever,
облегчающих ежедневное пользование
машиной.
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Скребок для льда,
спрятанный за лючком
топливного бака,
сеточки-кармашки
на сиденьях — часть
большого списка
«просто гениальных»
идей.

Визитной карточкой Rapid — по одной этой детали можно понять, о какой машине идет речь, — стал
скребок для льда. Незаменимая, особенно для России
вещь, которая обычно имеет два агрегатных состояния: скребка в машине нет; скребок есть, но он потерялся.
В Rapid скребок для льда еще на заводе получает законное место: он спрятан за лючком заправочной горловины. То есть для того, чтобы им воспользоваться, не нужно открывать дверь. Внутренняя часть
скребка сделана прозрачной: таким образом, всегда
остается в зоне видимости табличка с указанием рекомендованного давления в шинах. Кроме того, прозрачный пластик за счет выпуклой формы работает
как увеличительное стекло. Что там написано блошиными буквами на упаковке, мои светлые очи не разберут? Где мой скребок? Дважды удобное решение.
Нишами для бутылок объемом до 1,5 литров
владельцев ŠKODA не удивишь — они привыкли ко
всему хорошему. А вот идея иметь под рукой небольшое ведро в двери нова. Вместо того чтобы мусорить
в машине (сложно предположить, что обладатель
ŠKODA способен выкинуть что-то на улицу), вы бросаете обертки, огрызки, бумажки и прочие продукты
жизнедеятельности водителя и пассажиров в специальную емкость, которая по мере наполнения извлекается из кармана двери и легким движением руки
опорожняется в отведенном месте.

Теперь о вопросе, который встает даже перед
тем водителем, что не ест, не пьет и мусора не производит. Куда положить мобильный телефон? ŠKODA
предлагает разные решения: убрать аппарат в сетчатые кармашки в боковинах передних сидений, чуть
выше центрального подлокотника, или в съемный
держатель на центральной консоли, размещаемый
в подстаканнике. Или можно сделать так: телефон
положить в сетку, а в подстаканник воткнуть плейер, который «по шнурку» соединяется с магнитолой.
Впрочем, кабельное соединение — прошлый век. Закачиваем музыку на USB-флешку и ее напрямую втыкаем в слот на центральной консоли. Без посредников!
Несмотря на то что Rapid не претендует на
место в премиум-классе, он может оснащаться всеми
современными информационно-развлекательными
устройствами, включая встроенную навигацию и комплект hands free для разговоров по мобильному телефону во время движения. В полном соответствии
с требованиями правил.
Кстати, о ПДД. За их соблюдением в России
следят все жестче, а штраф за нарушение правил
парковки уже равняется стоимости обеда в неплохом
ресторане. В Европе выход из ситуации найден. Стоять
можно, но за деньги. Купил талон, положил в машину на
видное место... Куда? Под ветровое стекло. Слева от водителя для этого предусмотрена прозрачная лапка.
Ее, правда, нельзя назвать новым изобретением. Как
и многочисленные сетки-крючки в багажном отделении. Но багажник способен удивить. Присмотримся
к коврику. Ну, коврик и коврик, с мелким ворсом, парадный. На такой удобно положить пиджак, спрятав
его от посторонних глаз перед прогулкой по городу
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Для ŠKODA Rapid предлагается несколько
бензиновых и дизельных двигателей
мощностью от 75 до 122 л.с. Автоматическая
трансмиссия, естественно, предусмотрена.
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в погожий день, или чистые пакеты из супермаркета.
А теперь другая картина. Вы поехали на машине гулять с маленьким ребенком в городской парк. Колеса
коляски, ясное дело, испачкались. Внимание, вопрос:
как довезти коляску до дома, не переживая о том, что
ковер утратит первоначальный лоск?! Айн момент! Берем коврик, переворачиваем его и — о чудо! — с обратной стороны он, оказывается, прорезинен. Очистить такой при необходимости с помощью влажной
тряпки — быстрее, чем подумать о том, где находится
ближайшая мойка.
По разделу Simply Clever проходит и способ
крепления багажника на крышу. Никаких релингов,
никаких лапок хитрой формы не требуется. Просто
берем и вворачиваем болты в технологические отверстия, спрятанные при закрытых дверях под уплотнителем. Возможно, вам никогда и не понадобится
крепить багажник на крышу. Но сознание того, что
операция, возникни в ней необходимость, не потребует получасового изучения инструкции, укрепляет во
владельце веру в то, что он настоящий мужчина и мастер на все руки.

Постоять за себя
Помните время, когда многие водители считали, что ремни безопасности изобретены с единственной целью — дать сотрудникам ГАИ повод для
остановки и штрафа? Сегодня мало кто сомневается:
уровень безопасности — один из ключевых в оценке
машины. Во всяком случае, в Западной Европе, где
Rapid тоже будет продаваться, никто с этим спорить
не будет.
Как автомобиль, предлагаемый в Евросоюзе,
Rapid оснащается не только ABS, но и ESP. Статистика
говорит, что наличие системы поддержания курсовой
устойчивости на треть снижает риск ДТП с тяжкими
последствиями.
Естественно, для Rapid предусмотрен полный
пакет подушек безопасности: фронтальные, боковые
и шторки. При сильном ударе прекращается подача
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топлива в двигатель, автоматически включается аварийная сигнализация и разблокируются замки дверей.
От мелких неприятностей — таких, как скатывание назад при начале движения в горку, — страхует
ассистент Hill Hold Control. Эта подсистема ESP задействует рабочую тормозную систему, пока водитель
оттачивает искусство обращения с педалями газа
и сцепления (впрочем, Hill Hold Control можно отлично
дополнять и автоматическую трансмиссию).
Другая полезная функция ESP — контроль за
давлением в шинах. Система распознает уход воздуха
из колеса по косвенному признаку — за счет уменьшения внешнего диаметра оно начинает вращаться
быстрее остальных.
К системам безопасности, как известно, можно отнести и такую опцию, как климат-контроль, служащий залогом нормального самочувствия водителя.
Задние парковочные датчики, пожалуй, не
спасут от серьезного столкновения, но позволят сохранить душевное спокойствие при маневрах в ограниченном пространстве. Равно как и зеркала с элект
роскладыванием сокращают число потенциальных
ситуаций, требующих общения с представителями
страховой компании. У владельцев Rapid и без этого
есть чем заняться в жизни.
Производство ŠKODA Rapid в России должно
начаться весной 2014 года, однако не исключено, что
до этого на нашем рынке появятся автомобили, собранные в Чехии.

Автомобиль
разработан
с учетом жестких
европейских норм
безопасности.
Двусторонний
коврик. Сверху —
резина, снизу —
ворс. Или наоборот,
по требованию.
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автомобиль

Из первых рук
интервью и фото: Сергей Шерстенников

Федерико Факини и Йозеф Кабан стояли у истоков проекта Rapid. Факини,
итальянец по происхождению, работает координатором дизайн-центра
ŠKODA; Кабан, словак, — шеф-дизайнером компании. Вместе с большой
интернациональной командой они воплотили в новой машине истинные
чешские ценности автомобилестроения.

Кого вы представляли себе в качестве
типичного покупателя Rapid?
Скорее всего, это мужчина в возрасте 35–45 лет, семейный, с детьми
школьного возраста или даже постарше.
Портрет, как вы понимаете, условен, потому что Rapid достаточно универсальная
машина и подходит для совершенно разных людей.
Кстати, а не планируется для Rapid
версия «универсал»?
Пока таких планов точно нет. В нашей модельной гамме достаточно универсалов: есть Fabia Combi, Octavia Combi,
и Rapid Combi, пожалуй, был бы лишним.

Федерико ФАКИНИ
Сколько лет ушло на создание модели
Rapid?
Факини: Три года.
Небольшой срок по автомобильным
меркам?
Небольшой, но мы имели в своем
распоряжении некоторые готовые технические решения концерна Volkswagen, что
позволило сократить время на решение
поставленной перед нами задачи.
Как изначально была сформулирована
задача?
Создать автомобиль, который занял бы нишу между Fabia и Octavia.
То самое место, что на российском
рынке одно время занимала Octavia
Tour, то есть Octavia первого поколения,
уступавшая своей наследнице по
габаритам?
Да, вы правы, Rapid займет место
Tour, только сделает это на качественно
ином уровне: покупателям предлагается
не сходящий со сцены автомобиль, а совершенно новая модель, сделанная с учетом современных требований.
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То есть кузов лифтбек — единственная
возможная форма существования
Rapid?
Я этого не говорил. Не могу раскрыть всех карт, просто скажу: имейте
терпение.
Появлению Rapid предшествовали два
концепта — VisionD и MissionL. Какие
задачи они выполняли?
Информационного бюллетеня.
Они показывали, в каком направлении
двигаются дизайнеры ŠKODA. И еще до
появления Rapid шоу-кары привлекли
внимание людей, которые раньше и не думали о покупке автомобиля нашей марки.
Каким образом скромный по размерам
Rapid получил такой огромный
багажник? Причем не в ущерб внешнему
виду, как это иногда бывает.
Размер багажника — заслуга не
одних лишь дизайнеров. Вклад инженеров
концерна огромен. Конструкция подвески,
расположение бака и запасного колеса —
все имеет значение. В отдельных случаях
приходится прибегать к нестандартным
решениям. У ŠKODA Roomster — извините, что отвлекся от темы, — задняя колея
шире передней, что прибавило места

в багажнике, а помимо того, улучшило
устойчивость автомобиля.
Кто придумывает всякие штуки из
разряда Simply Clever? Надо ведь
додуматься до того, чтобы спрятать
скребок для снега за лючком топливного
бака.
Нет специальной группы. Время
от времени собираются люди из разных
отделов и придумывают. Ставят задачи
и находят решения. Своего рода мозговой
штурм. Набрасываются идеи, лишние отсеиваются, лучшие обкатываются до того
состояния, когда мы можем применить
их на серийной машине. Главное на подобных совещаниях — умение слышать
друг друга.
Почему на ŠKODA Rapid нет
светодиодных фар?
Ответ простой: потому что мы
умеем считать деньги. Разработка светодиодной оптики, например комплекта
из двух блок-фар, требует очень серьезных затрат. Подобные работы выполняют
сторонние компании, специализирующиеся на светотехнике. Если сделать светодиоды опцией, их реальная цена будет
отпугивающе высока, а просто разделить
расходы между всеми покупателями нечестно: светодиоды нужны далеко не каждому. Нет спора, у LED-технологии большое будущее, но сегодня она недешева,
и на машинах класса Rapid ее использование экономически нецелесообразно.
Rapid, как вы сами сказали, автомобиль
бюджетный. Какие ограничения в плане
дизайна это наложило на вас?
Когда мы создаем автомобиль, то,
конечно, думаем о его стоимости. Можно
сделать какую-нибудь невероятную по
форме кузовную деталь. Но сколько она
будет стоить в производстве? Во сколько
обойдется замена этой детали после аварии? Естественно, что Fabia создается по
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несколько другим принципам, чем Superb.
А что касается Rapid, то скажу откровенно:
он не выглядит бюджетным автомобилем.
Какое будущее прочат Rapid — самой
продаваемой модели ŠKODA?
Самой продаваемой, по нашим
расчетам, была, есть и будет Octavia. Но
Rapid совершенно точно претендует на
второе место.
Сколько человек работало над проектом
Rapid в подразделении дизайна?
В самом начале, когда была состязательная часть, человек десять, ближе
к финалу — пять.
Стоит ли ожидать полноприводных и RSверсий Rapid?
Нет, планов по их созданию не
существует.

Йозеф КАБАН
Как бы вы охарактеризовали дизайн
Rapid?
Кабан: Чистый, привлекательный.
Вне моды.
Rapid немодный?
Не совсем так. Он не гонится за сиюминутной модой. Есть машины, которые
производят сногсшибательное впечатление при первом показе, они приедаются
через год, а года через два-три становится
очевидным для всех — «такое больше не

носят». Не открою тайны, если скажу: покупателям дорогих машин приобретения
даются гораздо легче, чем покупателям
дешевых. У рядового потребителя нет
возможности менять машины очень часто. А даже если и есть, то он столкнется
с проблемами при продаже именно из-за
устаревшего дизайна. Посмотрите на
Octavia — она не первый год на рынке,
а смотрится по-прежнему нормально. Мы
хотим, чтобы и Rapid как можно дольше
оставался в форме. Нашей задачей было
сделать практичный автомобиль массового сегмента в привлекательной оболочке.
Что нужно массовому потребителю
автомобиля в плане дизайна?
Большинство потребителей вообще не задумываются о дизайне. Критерий
выбора проще: нравится или не нравится,
причем машина рассматривается в комплексе. Клиенты ŠKODA — люди практичные вдвойне. Сделать яркий автомобиль
в массовом сегменте — выполнимая
задача. Вопрос в другом: будет ли он понастоящему популярен. Важно не переборщить с дизайном, иначе мы получим
какое-то количество ярых поклонников, но
еще больше — ярых противников. Помимо
того, не стоит забывать, что покупатели
массового сегмента соотносят свой выбор
с мнением окружающих, и далеко не все
готовы противопоставить свое мнение
общественному. Условно говоря, приобрести машину розового цвета. А что скажут
соседи и коллеги?
Rapid предназначен для совершенно
разных рынков. Вы хотите сказать, что
покупатели в России, Польше, Китае,
Чехии и Германии одинаковы?
Разумеется, нет. Но есть некоторые общие вещи, на которые мы опираемся. Скажем, несмотря на культурные различия, все мы любим и ценим вкус чистой
воды. ŠKODA любят и ценят не за дизайн,
а за более прагматичные вещи: просторность, соотношение цены и качества,
решения Simply Clever. Это наша база, наш
код ДНК. Задача дизайнеров — упаковать
базовые элементы в симпатичную оболочку. Ее отличия — в штрихах. На разных
рынках мы предлагаем разную цветовую
палитру, а китайский Rapid, коль скоро
мы говорим об этой модели, получит чуть
больше хрома во внешнем оформлении
и чуть измененную внутреннюю отделку.

Вы изучали мнение потребителей перед
тем, как приступить к созданию Rapid?
Конечно, в том числе и в России.
Надо сказать, что некоторые главные
вещи понятны и так. Европейские потребители больше думают о себе, о том, что
нужно и удобно им, азиатские — о впечатлении, которое они произведут на окружающих.
Когда вы работали над Bugatti Veyron,
то, по всей вероятности, не были
стеснены в средствах по реализации
проекта и, в принципе, могли бы
уговорить руководство отделать
какие-то детали золотом — на фоне
общей стоимости машины эти траты
мало что значили. Rapid — случай
противоположный. Автомобиль
массовый, конкуренция высока, на счету
каждые 50 евро в цене производства.
Над каким проектом было сложнее
и интереснее работать? В жестких
рамках или без таковых?
И то и другое сложно, и то и другое
интересно, если ты увлечен и отдаешь
себя делу целиком. В автомобильном
дизайне нет простых задач. Потому что
ты делаешь машину не для себя, а для
людей. В одном случае — для мультимиллионеров, в другом — для представителей
среднего класса.
Я не первый год занимаюсь дизайном и могу со всей ответственностью заявить: не бывает такого, что ты работаешь
вне рамок — разве что кроме случая, когда
ты делаешь автомобиль в единственном
экземпляре для самого себя. Даже если
представить, что некий богатый человек вручил тебе чемодан денег и сказал:
«Твори что хочешь, на свой вкус», — ты,
как дизайнер, прекрасно понимаешь, что
заказ он будет принимать, руководствуясь
своим вкусом, а не твоим. А если он захочет получить от проекта прибыль, то есть
продавать продукт серийно, то тебе надо
думать и о вкусах покупателей, о чем мы
уже говорили.
Посмотрите на айфон. Казалось
бы — Apple, Калифорния, они там все такие креативные. Какие границы?! Но были
границы, совершенно точно были. Потому
на выходе они имеют продукт, который
нравится миллионам. Очень простой дизайн, как будто и нет дизайна вовсе. Но
я вам так скажу: найти простое решение —
самое сложное в нашем деле.
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Дорога

События пу тешествия встречи

Кутна Гора.
Наследие
серебряного
века. 48

Р Е П О Р ТА Ж

Паровоз, утюг, ботик,
ряпушка и другие символы
Переславля-Залесского. 36
«Т у р д е Ф ра н с »

ŠKODA вновь поддержала самую
сложную велогонку в мире. 44

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

36

Д О Р О ГА

ˇ

Двойной
Переславль

текст: Сергей Широков | фото: Семён Усов

Есть в России города, примечательные уже одним названием.
Например, Переславль-Залесский. Чем не былинное имя?
И посмотреть здесь есть на что.

Р

оссия сильна традициями. Скажем, в XVIII веке
дорога из Москвы в Петербург проходила сквозь множество населенных пунктов, так и сегодня они нанизаны на шоссе, что бусины на нитку. Ни федеральный, ни
межгалактический статус трассы не убережет водителя от того, чтобы от души потолкаться в пробках в Клину. Хоть ты тресни, а маршрут Радищева повторишь.
Трасса M8, ведущая от столицы России сначала к Ярославлю, а потом дальше, на Архангельск,
в этом смысле мало отличается от других магистралей.
Настоитесь на светофорах вдоволь. Но вот что примечательно. Вокруг Переславля-Залесского есть объездной путь, но водители все равно стремятся проехать
напрямую через город. Было бы лукавством сказать,
что автовладельцы пытаются всеми правдами и неправдами лишний раз взглянуть на древнее поселение. Дело в другом: объездная дорога слишком длинная и унылая — встанешь за лесовозом, что с трудом
осиливает подъем на холм, и плетись за ним долгие
километры, не имея возможности обогнать.
Короче, Переславль-Залесский — город транзитный и выглядит, на первый взгляд, не очень уютно.
Проехал и забыл. Его требуется рассматривать в деталях.
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Славный город
Переславль-Залесский можно для краткости
называть просто Переславлем. Уточнение «Залесский» в свое время позволяло отличать северный
Переславль, о котором идет речь, от южного, того, что
сегодня называется Переяслав-Хмельницкий и находится на Украине. Переславль, или, как писали раньше, Переяславль, значит «перенявший славу». Северный Переславль перенял ее у южного Переславля.
Тогда получается, что наш Переславль — «перенявший славу у перенявшего славу», то есть двойной
Переславль.
Кстати, оба города — и Залесский, и Хмельницкий — стоят на реке с одним названием — Трубеж.
Юрий Долгорукий, основатель нового Переславля, позаимствовал полный комплект имен.
Самые частые гости в Переславле — москвичи.
От границы одного города до границы другого — немногим более 120 километров. Если повезет, то преодолеть их на автомобиле получится за полтора часа.
Менее удачный, но более вероятный вариант
сулит вам вдумчивое наслаждение видами двух подмосковных жемчужин — Мытищ и Королева, и тогда
дорога может растянуться на три с лишним часа.

п е р е с л а в л ь - з а л е сс к и й
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Чудо Георгия
о змие. XVIII век.
Переславль-Залесский
государственный
музей-заповедник.
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Трудно поверить, что
паровозы доставляли
сюда на автомобилях.
Иного пути нет,
музей наглухо
отрезан от мировой
железнодорожной
паутины.

Ручная дрезина
вместимостью
до шести персон.
Сидячих мест нет.
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ЗИМ,
приспособленный для
перевозки начальства
по железной дороге.
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ŠKODA Octavia Combi
у Музея чайника, о чем
нетрудно догадаться
по изображениям на крыше.

Посетителя музея паровозов ОХВАТЫВАЕТ
чувство, будто он перенЁсся во времени
лет на пятьдесят назад.

Так что поездку лучше планировать с ночевкой. Выбор гостиниц невелик, но есть, а одним днем
все достопримечательности посмотреть в любом случае не удастся.
Для путешествия мы выбрали ŠKODA Octavia
Combi с дизельным двухлитровым мотором и автоматической коробкой DSG. Огромный багажник позволил
разместить сумки, куртки и обувь на случай смены погоды, не доставая тех вещей, что уже катались вторую
неделю в ожидании отправления на дачу, а 140-сильный двигатель 2.0 TDI порадовал не только бодрым
характером, но и низким расходом. На трассе он составил 5,4 л/100 км, без всяких потуг на экономию с нашей
стороны. Помимо того наша Octavia Combi имела исполнение Laurin & Klement: ксенон, руль с управлением музыкой и телефоном, 17-дюймовые колеса, индикатор давления в шинах, отделка светло-серой кожей
и много других приятных вещей уже числилось в списке базового оборудования.

На железном ходу
Многие едут в Переславль только за тем, чтобы посетить Железнодорожный музей, более известный как Музей паровозов. Оно и понятно: экспозиции
с бивнем мамонта, наконечником стрелы и черепком
доисторического горшка есть в каждом областном
центре, а железнодорожных музеев в стране — раз,
два и обчелся.

Переславский расположен в двадцати минутах езды от города, и с асфальтовой дороги не виден,
поскольку скрыт сосновым лесом. Пару километров по
грунтовке — немного угрожающей на вид, но вполне
проезжей на легковой машине и после недели дождей — и вы попадаете как будто на съемочную площадку. Старое депо, паровозы, вагоны, из репродуктора льются песни, ровесницы «Рио-Риты».
Сделано со вкусом, если бы еще не цепочки
вокруг наиболее ценных экспонатов, укрытых от непогоды под крышей депо... Смысл понятен: руками не
трогать.
Несколько лет назад никаких цепочек не было,
что способствовало усилению атмосферы нетронутого заповедника социализма. Но увы. Популярность
музея растет, посетителей становится больше, а «нашему человеку надо обязательно что-то покрутить».
«Поставили вагон-дозатор, загрузили в него
песок. И что? Умелые руки высыпали песок нам на пути.
Или другой случай. В туалете повесили цитату из Булгакова. Знаете, где профессор Преображенский говорит
про разруху. Распечатали и закрепили в рамочке. Ктото рамку разбил, достал бумажку, подтерся ей и демонстративно бросил на пол», — не скрывая чувств,
рассказывает пожилой сотрудник.
Музей паровозов живет за счет энтузиастов.
Они болеют за дело, но очень боятся того, что кто-то
раскурочит технику, в которую они вложили столько
сил.
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Рыба ряпушка, она же царская селедка, раньше
подавалась к столу московских самодержцев.
Обитает в водах Плещеева озера. Нарисована
на гербе города. Промышленный лов
запрещен. Продается частниками по цене
заморской рыбы. На фото — ряпушка,
копченная на березовых опилках.

Чудом уцелевший
бот, оставшийся
от потешной флотилии
Петра I.

Посещение Ботика Петра I —
обязательный, но не самый интересный
пункт туристической программы
в Переславле.
История экспозиции такая. В советское время
на территории Переславского района существовала
развитая сеть узкоколейной железной дороги — десятки километров путей, обслуживающих торфоразработки. Торф использовали на местных предприятиях как топливо. Со временем добыча все уменьшалась
и уменьшалась — и запасы иссякали, и торф не выдерживал конкуренции с газом и мазутом.
К концу восьмидесятых годов переславская
сеть узкоколейных железных дорог вместе со страной под названием СССР оказалась в экономическом
тупике. Тогда и появился музей: погибающее железнодорожное хозяйство взял под опеку один кооператив.
Коллекцию собирали по всей стране и за ее пределами: везли паровозы, вагоны, полувагоны, вагонетки,
дрезины, мотовозы — узкоколейки исчезали повсюду.
Везут и сейчас, когда от Переславской узкоколейки
остался лишь огрызок, измеряемый сотнями метров
— тот самый тупиковый кусок, ведущий в музей. Единственный способ доставить новую технику — на прицепе, через грунтовку. И ничего, паровозы привозят.
Технику восстанавливают, но увидеть ее в действии
непросто: и происходит это нечасто, и посторонних
стараются не допускать. Давление в паровой системе
высокое, гарантия закончилась еще при Сталине, не
дай Бог рванет. Зато туристам предлагают прокатиться
на ручной дрезине. Познавательно.
Тех, кто равнодушен к железнодорожной технике, привлекут гибриды. Мотодрезина — тележка
с оппозитным мотором от мотоцикла, и «ЗИМ», при-
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способленный для езды по рельсам. Последний особенно интересен: с фарами на багажнике — когда не
было возможности развернуться, «ЗИМ» сдавал назад, сколько требуется, благо с дороги сбиться нельзя;
и рулем, выполняющим роль рабочего тормоза: покрутил в одну сторону — зажал колодки, покрутил в другую — отпустил. Чудную машину сделали в шестидесятые годы в Горьком для поездок руководства местных
торфоразработок.

От ботика до утюга
По дороге в музей паровозов стоит памятник
Петру I. «При чем тут Петр?» — спросит турист, уступающий Ключевскому в знании российской истории.
Рассказываем. Переславль стоит на берегу Плещеева
озера. В 1692 году двадцатилетний Петр, уже царь из
Москвы, но еще не император из Петербурга, спустил
на воду первую русскую военную флотилию, потешную, как ее называют еще. Впоследствии Петр потерял интерес к переславской флотилии, корабли ветшали, а в 1783 году флотилия и вовсе сгорела. Остался
один бот с пророческим названием «Фортуна», что
с 1803 года по сей день демонстрируют туристам. Будет преувеличением заявить, что просмотр большой,
но изрядно подпорченной временем шлюпки оставляет неизгладимое впечатление. Современный турист
привык, чтобы его развлекали. А за развлечениями
нужно идти в Музей утюга и Музей чайника. Обе коллекции частные и обе к городу имеют отдаленное от-
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Основные типы
утюгов: от чугунного
до раннего
электрического.

Петр вернулся
в Переславль в конце
жизни и увидел, что
флот, построенный
им в юности, пришел
в полную негодность.
Повелел беречь.
Не уберегли.
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СпасоПреображенский
собор. XII век. В свое
время имел не только
религиозное, но
и оборонное значение.

Царские врата.
XVIII век. ПереславльЗалесский
государственный
музей-заповедник.

Успенский Горицкий
монастырь. С 1919
года в нем находится
государственный
музей, примечательный
коллекцией икон (см.
стр. 37) и картин уровня
Третьяковской галереи.

На территории
Свято-Никольского
женского монастыря.
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Синий камень. Состоит
из мелкозернистого кварцевого
биотитового сланца и загадок.

В Переславле множество храмов,
но народ, как и тысячи лет назад,
не забывает и языческий тотем —
Синий камень.
ношение. Но какая разница, если экспонаты, хоть и из
разных мест, но подлинные, с историей, а экскурсоводы сопровождают всех без исключения гостей, даже
если вы придете вдвоем, и речь свою перемежают
шутками-прибаутками: «Утюг с газовой горелкой. Ходит хозяйка весь день с 50-литровым баллоном за
спиной, песни поет» или «Гагарин уже полетел в космос, но в СССР еще продолжали выпускать чугунные
утюги». Что правда, что нет — решайте сами. В обоих
музеях есть коллекции вещей, назначение которых
предлагается угадать посетителям. Получается с трудом. Чугунный жук с вилками усов оказывается, как бы
сейчас сказали, «ассистентом снятия сапог», а устройство, напоминающее головоломку из магазина «Юный
гений», — частью конской упряжи.

Ледниковый период
В Переславле много храмов и монастырей.
Свято-Никольский монастырь, с золотыми рыбками
в пруду и сверкающими на солнце золотыми куполами,
в хорошую погоду выглядит просто райским уголком.
Главной достопримечательностью города
считается Спасо-Преображенский собор, построенный в середине XII века. Никакой опечатки — именно
двенадцатого. Купив билет, вы войдете в храм, где крестили Александра Невского и рукоположили в игумены
Сергия Радонежского.
Есть под Переславлем и более древний объект, описанный во всех путеводителях, от посещения которого, однако, туристов отговаривает Русская

православная церковь. Это синий камень, 12-тонный
валун, принесенный ледником на берег Плещеева
озера.
Синь-камню
поклонялись
еще
финноугорские племена, жившие в этих местах до появления
славян, а затем и славяне-язычники. С распространением христианства началась последовательная борьба с «пережитками прошлого» — народ-то продолжал
ходить к камню. Но гонения на камень только упрочили его славу. Камень закапывали — он снова выползал
на поверхность. В конце XVIII века случайно утопили:
везли зимой через озеро, чтобы положить в основание
строящейся церкви, а лед проломился, но через пятьдесят лет Синь-камень выбрался с глубины на берег,
что, понятно, объяснили мистической силой.
Последние годы Синь-камень уходит под землю, в чем несложно убедиться, посмотрев на фотографии семидесятых годов, которые вы найдете в буклете, предлагаемом торговцами, промышляющими на
подступах к камню. Они с готовностью расскажут, что
камень исполняет желания, надо только мысленно его
попросить и прижаться к нему двумя руками. Некоторые так и делают, сами видели. Церковь тем временем
напоминает: «Камень — предмет языческого культа, на
котором совершались жертвоприношения, возможно,
и человеческие». Однако же если всего этого не знать,
камень не впечатлит. Валун и валун. Причем синим он
становится только после дождя, а по жизни — серый.
Зато помнит те времена, когда в ста с небольшим километрах от Москвы еще никто не говорил по-русски.
И неизвестно, что еще увидит на своем веку.
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Колёсные пары

ˇ

44

текст: Алексей Доспехов («Коммерсантъ») | фото: ŠKODA

Существуют бесспорные факты. Например, такой: «Тур
де Франс» — самая сложная, самая зрелищная и самая
известная велогонка в мире. В этом году она была
проведена в 99-й раз. И в 9-й раз главным спонсором
мероприятия выступила компания ŠKODA.
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роходят

десятилетия, а «Тур
де Франс» продолжает привлекать публику и остротой борьбы, и демонстрацией человеческих возможностей в экстремальных условиях.
«Тур де Франс» — гонку на велосипедах фактически по всей Франции, а теперь и с заездом на
территорию соседних стран (нынешняя, например,
стартовала 30 июня в бельгийском Льеже), — издатель
журнала L’Auto Анри Дегранж придумал в 1903 году.
А придумав, пошутил, что в изобретенном им соревновании победителя определить будет очень просто:
кроме него до финиша добраться не удастся никому.
В этой шутке, конечно, была изрядная доля
правды. Даже сейчас, когда у «Тура» уже более чем вековая история, страшно представить, что переживают
выступающие в нем велосипедисты. Найдутся те, кто
будет доказывать, что есть состязания не менее суровые: марафонский бег, триатлон, ралли-рейд «Дакар»,
кругосветные парусные регаты. Но в топе этого списка
спортивных пыток «Тур» окажется все равно, кто бы
его ни составлял.

Никто кроме них
Forcats de la Routes — «заключенные дороги» — так назвал однажды участников «Тур де Франс»
французский журналист Альбер Лондре. Словосочетание пришло ему на ум, когда он в 1920-е годы вслед за
легендарной колонией особого режима в Кайенне увидел и французскую многодневку. Лондре поразило,
насколько похожими на изможденных и худых заключенных выглядели закончившие очередной горный
этап велосипедисты. И он искренне изумлялся: как
у этих людей еще остаются силы двигаться дальше?!
На его месте изумился бы любой. И нет ничего
странного в том, что на каждом «Туре» фиксируются
десятки сходов. Сдаются люди, отдавшие годы подготовке к гонке, — главной в их жизни.

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

46

Д О Р О ГА

На время соревнований
организаторам
«Тур де Франс»
было предоставлено
110 автомобилей ŠKODA.

Вживую «Тур де Франс» 2012 года
увидели 15 миллионов человек.
В телевизионной трансляции —
около двух миллиардов.

Протяженность маршрута — около 3500 км.
При этом многодневка длится три недели, а это значит,
что практически ежедневно спортсменам приходится
преодолевать по полторы сотни или даже больше километров пути, с парой дней отдыха.
В этом году маршрут «Тура» называли облегченным, потому что тяжелейшие горные этапы в Альпах и Пиренеях на нем составляли «всего» четверть
маршрута: пять этапов из двух десятков.
А что такое горный этап? Те самые полторы
сотни километров из долины, где стоит нестерпимая
жара, к подножию альпийских вершин, где и в июле
задерживается снег. На таких высотах — до 2500 мет
ров — у неподготовленных людей начинается самое
настоящее кислородное голодание: они чувствуют
себя аквалангистами, которым передавили шланг.
Помощь от «техничек» команд — двигающихся вслед за пелотоном автомобилей, из которых гонщики имеют право получать на дистанции питание
и энергетические напитки (поглощают они все это непосредственно во время движения), на «Тур де Франс»
разрешена. Но разве она может существенно уменьшить страдания?!
ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

Горные этапы еще не все. Не менее изнурительны гонки с раздельным стартом, когда велосипедисты уходят на дистанцию не все вместе, а друг
за другом. «Разделки» гораздо короче, чем обычные
этапы. Длина тех двух, что значились на карте 99-го
по счету «Тура», равнялась 41,5 км и 53,5 км. Но так
и темп в «разделках» совсем другой. На старт гонщики
в них выходят с «вооружением», которое совершенно
не похоже на то, что применяется ими на остальных
этапах: аэродинамические шлемы, велосипеды с тяжелыми дисковыми колесами и низкой посадкой, чтобы уменьшить сопротивление воздуха — за спинами
партнеров по команде или соперников не отсидишься. А скорость в «разделках» вполне соответствует
скорости, с которой передвигаются по французским
дорогам, допустим, малолитражки — 60 км/ч тут не
предел. Хотя, надо сказать, спринтеры, которые рвут
на финиш равнинных этапов, мчатся на заключительных метрах еще быстрее.
А теперь представьте, что вам нужно «втопить» в такой «разделке» в предпоследний день
«Тура», когда позади три тысячи километров пытки
солнцем и холодом, подъемами и спусками, когда болит все тело, а ресурсы «нормального» организма закончились бы уже десять раз.
Так что героями «Тур де Франс» надо признавать — и в этом его основатель прав — всех. И тех, разумеется, кто выиграл гонку, завоевав желтую лидерскую
майку, и обладателей других призовых маек, к примеру
белой в красный горох (лучшему горному гонщику),
или зеленой (лучшему спринтеру), или белой (лучшему

спорт

молодому гонщику). Да и тех, кто просто смог, сцепив
зубы, добраться до финиша на Елисейских полях.
В этом смысле за 110 лет не изменилось ничего.
«Тур» как был самым, возможно, изощренным тестом
человеческого потенциала, так им и остается.
Изменился он в другом. Дегранж, как бы он
ни гордился своим детищем, едва ли мог вообразить,
что со временем оно приобретет популярность сродни
той, что имеют основные футбольные турниры — чемпионаты мира и Европы, Олимпийские игры. Что состязание будут смотреть в ста с лишним странах мира.
Еще вряд ли он мог вообразить, что гонка одиночек станет гонкой с хитроумной, вполне футбольной,
командной тактикой и что «грегари», помощники лидера, будут часами упражняться на тренировках в искусстве, как перестроиться, чтобы надежнее укрыть его
от ветра на дистанции, как разогнать приму на финиш.
Вряд ли он мог вообразить, что «Тур» станет
полигоном и для наиболее продвинутых спортивных
технологий; что велосипеды, костюмы, шлемы гонщикам будут тестироваться в аэродинамических трубах;
что участвовать в их разработке и доводке будут лучшие инженеры, а для производства использоваться
такие материалы, как карбон. И что весить байки будут
меньше семи килограммов — поднять одной рукой его
может ребенок.
И уж точно Дегранж не мог себе представить,
какие деньги будут крутиться в «Тур де Франс», этом
вроде бы всем доступном состязании. Сегодня бюджеты выступающих в «Туре» велогрупп достигают величин, какими оперируют серьезные футбольные клубы.
Цифрой $50 млн в год здесь уже никого не удивишь.
А что поделаешь? Если таких денег нет, то не приобщишься к вышеописанным технологиям, не приобретешь те же велосипеды, цена которых равна цене
хорошего легкового автомобиля — $50 тыс. А ведь велосипедами надо обеспечить всех гонщиков команды.
Но несмотря на необходимость таких трат, на
ужасы, поджидающие спортсменов на дороге (а многие потом отходят от «Тура» по два месяца), число желающих попробовать его на зуб нисколько не
уменьшается. Наоборот, появляются новые команды
и новые спонсоры. И новые герои, которые долгодолго терпели муки, находились в тени и ждали шанса
из нее выйти, набивая шишки на дорогах «Тура».
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Председатель совета
директоров ŠKODA
Винфрид Фаланд на
церемонии награждения
победителей гонки.

В этом году его впервые в жизни выиграл британец Брэдли Уиггинс, чья карьера — идеальная иллюстрация тезиса о том, что в «Туре» слава приходит
только к тем, кто ее выстрадал. Когда-то Уиггинс выступал на треке. Потом переквалифицировался в шоссейника и несколько лет торил себе путь в элиту, привыкая к новому жанру. А закрепившись там, готовился
поймать свой шанс.
Он чуть было не попал на подиум в 2009 году,
когда занял четвертое место в генеральной классификации. Казалось, в следующем сезоне он на пьедестал
обязательно прорвется. Но на гонке 2010 года Уиггинс
сдулся на первом же горном финише и завершил многодневку за пределами топ-двадцатки.
Еще через год он снова штурмовал ее. На сей
раз еще более неудачно: упав на седьмом этапе, британец сломал ключицу.
Но в этом году звезды для него наконец сошлись. И команда Sky, за которую гоняется Брэдли Уиггинс, была сильна как никогда. И сам он подошел к Tour
в замечательной форме, а маршрут гонки словно специально прописали под него: не так много, как обычно,
высоченных гор, зато две длинные «разделки», в которых англичанин король. Обе он выиграл с огромным
преимуществом, счастливо избежав при этом травм.
Возможно, в следующий раз звезды сойдутся
для кого-то другого. Допустим, для российской команды «Катюша», которой всего-то три с небольшим года
от роду и которая уже не на последних ролях в «Туре».
Почему бы нет? В 2012 году ее капитан Денис Меньшов
даже считался одним из главных конкурентов Уиггинса
в борьбе за победу. Меньшов не выдержал в Альпах,
рухнув от ближних подступов к призовой тройке на 15-е
место. Но ведь у триумфатора «Тур де Франс», как уже
было сказано, карьера до сих пор состояла в основном
из падений, с которыми любому, кто хочет покорить эту
многодневку, нужно учиться справляться.
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текст и фото: Сергей Шерстенников , Александр Фёдоров

Город Кутна Гора попал бы в число самых интересных
для посещения мест в Чехии, обладая только одной
достопримечательностью — храмом, в оформлении
которого использованы десятки тысяч человеческих
черепов и костей. Однако имеются в Кутной Горе
и чуть более жизнеутверждающие сюжеты.
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Ваза при входе.
Представление
начинается.
Трудно сказать,
на что рассчитывают
туристы, оставляющие
в костнице монетки.

Т

ак устроены

люди: что пугает, то и притягивает. В костеле Всех Святых всегда полно туристов.
Вход платный, но, в отличие от комнат
страха, никаких предупреждений о том,
что нервным гражданам лучше сюда не
соваться, не видно. Внутри, правда, встречаются знаки «руками не трогать». А про
то, что не стоит кидать монеты, ничего
не сказано, вот люди и кидают и на пол,
и в черепа. На что они рассчитывают? Что
после смерти их задействуют в качестве
деталей интерьера? Вряд ли. С начала XIX
века сюда никого не принимают, да и тех,
чьи кости пошли в дело, никто не спрашивал, согласны они или нет.
Тут, собственно, надо сказать,
почему вдруг возникла такая необычная
композиция, которую неподготовленный
турист может принять за успешное воплощение плода больного воображения.
ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

А история или, если хотите, легенда, такая. В конце XIII века аббат седлецкого монастыря — костехранилище
находится в местечке Седлец, на окраине
Кутной Горы, — привез со Святой земли,
а точнее с Голгофы, горсть земли, которую
и распылил над местным кладбищем, сделав таким образом и эту землю в какой-то
степени святой. Акция, как сказали бы сейчас, имела оглушительный успех. Желание
быть похороненными в столь видном
месте высказывали не только жители Чехии, но и других стран: Польши, Баварии,
Бельгии. Путеводители говорят о том, что
эпидемия чумы и Гуситские войны, то есть
события XIV–XV веков, значительно увеличили число могил на кладбище. Убедительно: людей полегло немало, в иные годы
хоронили в Седлеце тысячами. С другой
стороны, а какой еще у покойных мог быть
конец? Прожить лишних два века еще никому, кажется, не удавалось.
Когда возник дефицит места на
кладбище, его решили просто: новые захоронения стали делать на месте старых,

а кости складывали в костехранилище.
В XVIII веке земли монастыря вместе с костелом, кладбищем и, соответственно,
костями отошли во владение знатного
рода Шварценбергов. Эту фамилию вы
услышите в разных уголках Чехии: им принадлежали поля, леса, замки и рудники.
Будь Кот в сапогах начитаннее, он бы велел крестьянам кричать имя Шварценберга, а не маркиза Карабаса.
Шварценберги и дали указание
мастеру резьбы по дереву Франтишеку
Ринту соорудить из имеющихся костей
что-нибудь высокохудожественное. Основа композиции уже существовала, в частности, черепа были уложены в пирамиды,
но не хватало финальных аккордов. Ринт
обработал для дезинфекции кости раствором хлорной извести и сделал то, что поражает посетителей храма более двухсот
лет. Огромная люстра из черепов и костей,
в которой, как утверждается, использованы все составляющие скелета, подсвечники, вазы, крест — все из человеческого
материала. Главный, наверное, экспо-
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Костница находится
в костеле Всех Святых.
Кладбище до сих пор
действует.

Герб рода
Шварценбергов.
Легко узнаваем
по птице у головы
поверженного турка.

Считается, что
первые пирамиды
из человеческих
костей были сложены
в Седлеце полуслепым
монахом в начале
XVI века.
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Знаменитая люстра.
Утверждается, что
в ней задействованы
все кости скелета.

Верхний ярус костела
Всех Святых. Туристов
он привлекает
меньше, чем подвал.

Скорее всего, череп
принадлежал одному
из участников
Гуситских войн.

Сувенирная лавка
на кассе.
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Картина,
отображающая
устройство мира
с точки зрения
жителей Кутной Горы.
Те, кто обеспечивал
богатство города,
находились в самом
низу.
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В музеях Кутной Горы
вы узнаете, как в городе
на протяжении веков
добывали, очищали
и обрабатывали серебро.

Пять столетий назад в Кутной Горе находилась
самая глубокая шахта в мире. Утверждают, что она уходила
под землю на 600 метров.
нат — герб самих Шварценбергов, с узнаваемым сюжетом. Хищная птица, ворон,
клюет глаз из мертвой головы поверженного противника. Из головы торчит чуб,
в данном случае — фонтанчик из ребер,
поэтому многие украинцы воспринимают
изображение на свой счет, опознавая
в характерной косичке оселедец. Но история утверждает, что на гербе изображена
голова турка — Адольф Шварценберг,
один из знатных представителей рода,
сражался с войсками Османской империи
на территории современной Венгрии, за
что и был пожалован таким сюжетом на
фамильной эмблеме.
Как ни странно, но чем дольше ходишь по костнице — так по-чешски именуют достопримечательность — тем меньше
впечатляет. Тысячи черепов, сложенные
в пирамиды, воспринимаются не апофеозом войны, по Верещагину, а скорее
статистикой. Война упомянута не просто
так. В костнице под стеклом выставлено
несколько изрубленных черепов. У одного
отсечена макушка, и человек имел шанс
остаться в живых, другому одним ударом
снесли половину лица…

Путеводители напомнят о том, что
посещение костницы должно привести
к мысли о скоротечности земной жизни
и ее неизбежном финале, а для закрепления пройденного материала прямо на
месте, у билетной кассы костела, предлагается купить череп в дорогу. Маленький,
под тепловую свечку, или в натуральный
масштаб, копию настоящего, поднятого из
могилы, с сильно прореженными зубами.
Кстати, на втором этаже костела
обычная обстановка католического храма:
распятие, фигуры апостолов. И никаких
туристов.

Серебряные дороги
Тот, кто путешествовал по России,
наслушался историй про то, как «в такомто веке наш город не уступал богатством
и значением Москве».
В Чехии с Москвой ничего не сравнивают. Сравнивают с Прагой. А про Кутну
Гору говорят, что в период своего расцвета
она была второй в королевстве, а могла
бы стать первой, да кончился источник
богатств — серебро.

Между прочим, от Праги до Кутной Горы — меньше ста километров. Этот
путь мы проделали примерно за полтора
часа, выбрав в качестве транспортного
средства компактный, но исключительно
вместительный ŠKODA Roomster — автомобиль, любимый молодыми европейскими семьями.
Кутна Гора возникла на месте
скопления горняцких поселков в конце XIII
века, вскоре после того как в этих местах
обнаружились залежи серебра. Название
города связывают с тем, что первое сереб
ро нашел монах и спрятал находку под
рясой — кутной. Эта легенда подтверждает
тот факт, что поначалу серебро можно
было найти на поверхности или как минимум вести его добычу открытым способом.
Но чем больше людей, охваченных сереб
ряной лихорадкой, съезжались в Кутну Гору,
тем глубже уходили шахты под землю.
Прииск Осёл в XVI веке мог претендовать на место в Книге рекордов
Гиннесса, но таковой не было, и он просто считался самым глубоким в мире. Или
считается таковым чешскими историками.
Шахта уходила вглубь на 600 метров.
ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2
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Вид на храм Святой
Девы Варвары,
покровительницы
шахтеров.

Перед спуском в шахту
туристы получают
каски, куртки и фонари:
в подземелье тесно,
мокро и темно.

Горнякам, по крупицам собиравшим серебро под
землей, как никому было известно: все под Богом ходим.
Оттого в городе столько храмов.
Представляете, закопать во времена
Ивана Грозного Останкинскую башню
и здание телецентра в придачу? И не
представляйте. Все равно точное расположение легендарной шахты сегодня
неизвестно. Лучше зайдите в Кутной Горе
в Музей серебра и купите билет на экскурсию в шахту. Ее забросили столетия назад
и случайно нашли в 1967 году. Сначала вы
облачитесь в белую робу-халат, получите
каску и древний, выпущенный в социалистической Чехословакии, фонарь с кислотным аккумулятором («не вздумайте его
переворачивать»). Затем пройдете в этом
смешном наряде по улицам города («не
удивляйтесь, что вас будут фотографировать»), после чего, преодолев 160 ступеней вниз (ступени вполне современные,
как в бункере периода холодной войны),
попадете в штольни. Там холодно, мокро
и очень тесно. Каска бьется о потолок
постоянно. Высота сводов в некоторых
местах — всего 1,2 метра, ширина прохода — 40 сантиметров, оттого сюда каŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

тегорически не рекомендуют забираться
людям, страдающим клаустрофобией,
а также обладателям чрезмерно больших
животов — последние рискуют оказаться
в положении Винни-Пуха, славно проведшего время за столом Кролика.
Гид расскажет про хитроумную
систему сооружений, обеспечивавших
прочность проходов, системы вентиляции воздуха, отвода грунтовой воды
и подъема руды. А потом попросит потушить фонари, и группу спрячет кромешная темнота. Прикрыв стекло своего
фонаря так, чтобы наружу пробивался
лишь тончайший лучик, экскурсовод объяснит, что шахтеры действовали почти на
ощупь, пользуясь слабым огоньком, а чтобы не тронуться рассудком, пели песни.
Проведя несколько часов под землей,
горняки не сразу выходили на солнечный
свет. Как любители дайвинга при подъеме
делают остановки для декомпрессии, так
и горняки отсиживались в полутемных
помещениях.

Вниз по лабиринтам проходов
шахтеры скатывались по бревнам, подстелив под зад бычьи шкуры. Поднимались по лестницам — ступеньки были сделаны на обратной стороне тех же бревен,
по которым они спускались.
За четыре века в Кутной Горе
было добыто — не поднято на поверхность, а выплавлено из многих тысяч тонн
руды, — 2,5 миллиона килограммов серебра. Немало, да? Но если заняться долгими
подсчетами, то получается, что на каждого из задействованных в добыче серебра
рабочих в день приходилось 6–8 граммов
чистого металла. В какие-то годы больше,
в какие-то меньше.
Центральный банк России оценивает сегодня такое количество меньше
чем в 250 рублей. Но на экскурсию в Музей
серебра хватит.
А рабочим Кутной Горы хватило
на то, чтобы кормить семьи и возводить
прекрасные храмы. Шахтерам как никому
было известно: все ходим под Богом.
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По городу можно гулять
часами, ежеминутно делая
маленькие приятные
открытия.
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В Кутной Горе
удивительные
по красоте храмы:
в их богатстве город
старался не уступать
Праге.
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Слева — храм Святой Девы
Варвары, справа — бывшее
иезуитское общежитие,
построенное в XVII веке.

Храм строили более пяти веков. За это время успели
открыть Америку, завалившую Европу дешёвым серебром.
Однако в судьбе Кутной Горы это мало что изменило —
её запасы были исчерпаны.
В борьбе за веру
Город не зря называется Кутной
Горой — перепады ландшафта открывают перед туристами захватывающие дух
виды. Готическим замком смотрится храм
Святой Девы Варвары (Барборы), почитаемой шахтерами своей покровительницей.
Она могла указать спасительный путь из
заваленной шахты или отворить скалу.
Собор и так поражает красотой
и масштабом, а по первоначальным планам должен быть вдвое больше, чтобы
Кутной Горе позавидовала Прага.
Строили храм более пяти веков,
с 1388 по 1905 год. Заметим, однако, что
собор Святого Вита в Праге возвели не
быстрее.
Высокий темп был взят в самом
начале, но Гуситские войны прервали строительство на шестьдесят лет, пока сторонники Христовой веры, не стесняясь в средствах, выясняли отношения. Уверяют, что
горняки-католики, чтущие религиозные

традиции, скинули в шахты около 2000
ненавистных им гуситов, сторонников
церковной реформы. Гуситы по мере сил
жгли и разоряли город. Триста лет лежал
в руинах пострадавший в ходе войны храм
Вознесения Девы Марии. К счастью, в XVIII
веке его восстановили: громаду собора,
расположенного в пяти минутах ходьбы от
костницы, невозможно не заметить.
Война закончилась, да и серебро,
основной источник богатства Кутной Горы,
со временем тоже. Кутногорские жилы,
в лучшие годы обеспечивавшие треть
европейской добычи, в XVI веке были признаны бесперспективными, а поток дешевого серебра из совершенно некстати открытой Америки свел на нет дальнейшие
усилия по их разработке.
Кстати, горняки работали в Кутной
Горе до 1991 года. Они добывали свинец
и цинк: промысел был налажен в начале
Второй мировой войны немцами, а продолжен коммунистами.

Горняцкая тема, например согбенная под тяжестью корзины с рудой деревянная фигура шахтера, прослеживается
и в другом кутногорском соборе — Святого
Якова (Якуба), который уступает в размерах и величии храму Святой Варвары, зато
и построен был много быстрее, всего за
столетие.
Во время нашего визита в храме
было совсем немноголюдно, оттого, наверное, смотрительница, молодая чешка
с бойким английским, предложила нам
посмотреть за алтарем ранние фрески,
скрытые от посторонних глаз при позднейшей перестройке. Та же барышня
обратила наше внимание на изрезанную
ножиком доску парты справа от алтаря.
Среди множества памятных отметок, подобных тем, какие делают школьники от
скуки, на ней был обозначен год — 1593.
Хорошее напоминание о том, что про
наши поступки, даже самые незначительные, могут вспомнить и через столетия.
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Те хник а решения прак тик а

И всё-таки она супер!
ŠKODA Fabia S2000
в российском ралли. 60

КОМПЕ Т ЕНТ НОЕ МНЕНИЕ

Технические специалисты
марки отвечают на вопросы
читателей. 66
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Просто супер!
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Завершился чемпионат России по ралли 2012 года.
В историю он попадёт как один из самых красивых
и интригующих. Привычный расклад сломало появление
новичка — автомобиля ŠKODA Fabia категории Super
2000. Единственный на начало сезона «супер»
в национальном первенстве ввязался в борьбу
с соперниками из более мощных классов и привёз
команде «Автохолдинга RRT» звание вице-чемпиона.

Трасса ралли «Южный
Урал» — одна из самых
красивых в России.
И отлично подходит
для Super 2000.
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Россияне уже выступали
на Super 2000, но то были
арендованные
автомобили. Fabia S2000
стала первой «своей»
машиной в чемпионате.

С

лухи о предстоящей сенсации поползли еще
в первой половине 2011 года и стали явью в середине
лета: в российском ралли наконец-то появился «свой»
автомобиль категории Super 2000! Российскую прописку получила первая ŠKODA Fabia S2000. И не «бывшая в употреблении», как это часто бывает, а совершенно новая, подготовленная заводской командой
ŠKODA Motorsport и лично протестированная заводским же пилотом Яном Копецки. Появление молодого
петербургского гонщика из команды RRT Никиты
Филиппова на домашнем ралли в Выборге в конце сезона 2011 года носило исключительно тренировочный
характер, но автомобиль-дебютант победил. А вскоре
последовало и ралли «Гуково-2011», принесшее первую победу на этапе чемпионата России и Никите,
и его Fabia S2000.
Остававшееся до конца года время команда
RRT использовала для адаптации машины к российским условиям. Наши трассы существенно отличаются от тех, на которых идет борьба в категории
Super 2000 в Европе. Там преимущественно горные
гонки, закрученные и относительно небыстрые. Там
много асфальтовых этапов. У нас дороги, как правило, быстрее, но «убойнее», и асфальта в чемпионате
нет совсем. Нужны были другие настройки трансмиссии, двигателя, подвески. Такого опыта работы
с Super 2000 в нашей стране не было ни у кого.
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Но чешские специалисты охотно поделились знаниями с механиками команды RRT. И когда утвердили
календарь чемпионата России 2012 года, было объявлено: Никита Филиппов на ŠKODA Fabia S2000 вступает в борьбу за награды главной российской раллийной
серии. До нынешнего сезона молодой пилот на регулярной основе соревновался только на этапах Кубка,
теперь ему предстояло встретиться с опытными
«регулярными» соискателями чемпионского титула.
Да и регламент российских ралли не обещает легкой
жизни даже для таких серьезных автомобилей, как
Super 2000. Те, кто заявлял: если Филиппов сел за руль
«супера», то просто обязан только выигрывать, —
заблуждались! В абсолютном зачете чемпионата
страны сражается и надежная техника «серийной»
категории N4, и новейшие автомобили категории R4,
которую FIA создавало именно чтобы уравновесить
доминирование Super 2000. Особой пикантности добавляет «национальная» категория — эти машины
команды научились доводить до показателей 400 л.с.
и примерно 700 Нм крутящего момента! А ведь десятилетие правившие бал в чемпионате мира машины
WRC прежнего поколения при сопоставимом крутящем моменте имели «всего» 300 сил! На таком фоне
265 «лошадок» и 245 Нм момента автомобиля Super
2000 вовсе не выглядят грозно, а «обязанность побеждать» не кажется очевидной.
Но на стороне ŠKODA Fabia S2000 остаются
свои козыри. Это стопроцентно спортивный автомобиль, вобравший в себя весь накопленный ŠKODA
Motorsport опыт участия в гонках мирового уровня.
Малый вес, идеальная балансировка — все играет на
отменную управляемость. Автомобиль получился, как
говорят раллисты, злой.

Пан или пропал
На зимнем «Горном Льне» в Екатеринбурге
Никита поразил наблюдателей классным пилотажем — напористым и чистым, как у гонщика заводской
команды. Но все-таки не удержался на трассе...
На второй гонке, более привычном карельском ралли «Лахденпохья», Филиппов реабилитировался полностью. Хотя здесь «суперам» очень трудно.
Их потолок, даже при «быстрых настройках», — около
180–185 км/ч, а соперники давили до 200–210 км/ч!
«Мы не можем сравниться с ними в максимальной
скорости, и я вынужден ехать максимально агрессивно в каждом вираже», — рассказывал Никита. Но он
оказался безошибочен и сделал почти невозможное:
финишировал третьим, следом за действующим чемпионом страны Дмитрием Тагировым и бравшим этот
титул шесть раз многоопытным Сергеем Успенским.
Техническая комиссия нашла несоответствия в машине Тагирова, и Никита и вовсе продвинулся на «серебряную» позицию.
Еще один «практический максимум» был
достигнут на первой грунтовой гонке чемпионата —
«Славянском кубке». Снова «бронза», впереди —
только соперники на R4 и «той самой» сверхмощной
машине национальной подготовки. Осечка на старте
сезона была заглажена — экипаж RRT вышел на
третье место в чемпионате страны.
К еще одной гонке по карельским дорогам — теперь уже грунтовому ралли «Белые ночи»,
старейшему в национальном календаре, — в чемпионате наметилось принципиальное противостояние.
В распоряжении столичного гонщика Василия Грязина
появился второй в чемпионате автомобиль класса
Super 2000 — Ford Fiesta S2000! Интрига возросла

Никита Филиппов:
«Чувствовать к себе
внимание не просто
как к гонщику, но
именно как к пилоту,
представляющему
марку в России, —
удивительное чувство!
Оно дает уверенность,
но накладывает
ответственность».

Механикам команды
«Автохолдинга RRT» при
поддержке специалистов
заводской команды
за год удалось освоить
премудрости настройки
Fabia S2000 для самых
разных условий.
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Городской
«суперспешиал»
в центре
Екатеринбурга на
ралли «Горный Лен» —
находка сезона.
Несмотря на мороз,
собрались несколько
тысяч зрителей.
Многие специально
пришли посмотреть
на первый старт Super
2000 на Урале.

Олег Филиппов, руководитель команды
«Автохолдинга RRT», признаЁтся, что выбрал
ŠKODA Fabia S2000 по прагматическим
соображениЯм. Статистика показывает:
этот автомобиль — лучший в классе.

Карелия — классика
раллийного жанра.
Но машинам Super
2000 здесь непросто:
максимальная
скорость у соперников
намного выше.
Приходится
отыгрываться
в виражах.
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Легендарное
ралли «Белые
ночи» — старейшее
в календаре
чемпионата. Эти,
проложенные еще
финнами, дороги
во многом похожи
на спецучастки
знаменитых
«Тысячи озер».

На «Белых Ночах» именно два молодых пилота
на машинах Super 2000 стали главными героями.
Дуэль длиной 150 «боевых» километров
закончилась победой Филиппова и его ŠKODA
Fabia S2000 с преимуществом всего в 0,7 секунды!

Когда борьба идет
на пределе, нагрузки
на технику огромные.
Fabia S2000 показала
не только высокую
надежность,
но и отличную
ремонтопригодность.
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«Мы благодарим всех
участников команды
и наших болельщиков!
Благодарим заводских
специалистов
и российское
представительство
компании.
Мы остаемся со ŠKODA
и готовы вступить
в новый бой за
российский титул,
а возможно, и выйти
на международные
трассы!» — говорят
Никита Филиппов
и Сергей Герасименко.

втройне — к собственно борьбе за очки прибавилось
противостояние амбициозных и талантливых молодых пилотов на схожей технике и противостояние
марок. Внимание к дуэли Филиппова и Грязина стало
ключевым в сюжете гонки! Никита и Василий сражались за доли секунды на сложных спецучастках, считающихся украшением и классикой российских ралли.
Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону.
Два молодых пилота продемонстрировали несвойственную юности психологическую устойчивость —
ошибки не допустил никто. Но Филиппов и его ŠKODA
были чуть быстрее. После 150 километров скоростных
участков он выиграл у соперника 0,7 секунды, снова
став бронзовым призером гонки. И по сумме очков
вышел в лидеры сезона.
На следующей, снова уральской гонке — ралли «Южный Урал» в горных карьерах Челябинской
области — Никите опять не повезло: неосторожное
касание бруствера при приземлении с трамплина
привело к поломке подвески. Многие болельщики Филиппова приуныли: в лидеры чемпионата с солидным
преимуществом почти в 100 очков вышел Грязин.

Финал, какого ещё не знали
По условиям российского чемпионата окончательная сумма баллов формируется по итогам четырех лучших для участника этапов. Это дает некоторое
право на ошибку. К финалу экипаж Никиты Филиппова
и его штурмана Сергея Герасименко исчерпал лимит
ошибок. Но шансы на победу оставались. К тому же
ралли «Россия», в этом году поменявшее базирование
с томящегося в пробках Новороссийска на уютное
«подворье» знаменитого винодельческого комплекса
в Абрау-Дюрсо, имело «повышающий» коэффициент
сложности 1,5. На узких и закрученных дорогах «России» побеждают не самые быстрые — такие зачастую
просто ломают технику, а те, кто нашел правильный
баланс скорости и надежности. Максимальная скорость, в отличие от Карелии, здесь не решала ничего.
Главное — маневренность, динамика, работа подвески.
Финал сезона стал украшением года — такой
развязки никто предугадать не мог. Гонка началась
с серьезного психологического потрясения для экипажа RRT: оборвавшийся тросик газа стоил им сорока
секунд уже на стартовом «суперспешиале» длиной

всего 1,7 километра. По этой причине основную гонку
Никита начал с позиции во втором десятке. Но впереди было еще полторы сотни километров сложнейших
дорог, и Филиппов пошел в контратаку. К концу второго дня, выиграв два спецучастка из шести и только раз
не показав время в первой тройке, Филиппов поднялся до четвертой позиции. А вот Грязин, наоборот, пробив колесо и потеряв около минуты, откатился в конец
первой десятки. Третий день обещал контратаки обоих принципиальных соперников.
Но наутро, уже на выезде с короткого утреннего сервиса, выяснилось, что необходима замена генератора. Механики провели ее в рекордно короткий
срок — ŠKODA Fabia S2000 продемонстрировала отличную ремонтопригодность, но стрелка секундомера
показала трехминутное опоздание экипажа на выходе из сервиса. 30 секунд пенализации! А Грязин-то уже
снова подобрался вплотную! Чтобы опередить москвича в чемпионате, Никите нужно было отрываться
от Василия хотя бы на один экипаж.
Если честно, случившееся под занавес гонки
можно отчасти считать неким извинением спортивной
удачи перед питерским экипажем. То, что автомобиль
«национального» класса лидировавшего в гонке
пермяка Григория Трегубова потеряет ход из-за течи
радиатора и на финише «вклинится» в менее чем
минутный интервал между Филипповым и Грязиным,
не мог предсказать никто. Тот самый «хотя бы один
экипаж». В чемпионате Никита оказался впереди
Василия. Но не чемпионом. Не выигравший ни одного
допа на этой гонке, но надежный и мудрый Успенский
на машине R4 разыграл свой сценарий как по нотам!
Первым стал он. Никита отстал на 24 секунды в гонке
и всего на пол-очка в чемпионате! А теперь вспомним
те самые 30 секунд утренней пенализации…
Вице-чемпионство с отставанием всего
в полбалла от чемпиона — это более чем достойный
результат для дебютного сезона молодого пилота
в чемпионате. И для его новой машины. После «России» ŠKODA Fabia S2000 из Питера отправляется на
«родину» — в ŠKODA Motorsport. Там ее ждет плановая переподготовка, диагностика и замена узлов
и агрегатов. Чтобы в следующем январе автомобиль
снова отправился в бой. На этот раз целью Никиты
Филиппова, его команды RRT и его ŠKODA Fabia S2000
будет уже только победа!
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Спрашивали — отвечаем
Автомобили марки ŠKODA сделаны так, чтобы у их владельцев возникало
как можно меньше вопросов. Всё в машине должно отвечать формуле
«сел и поехал». Но вдумчивый автомобилист всегда найдёт, о чём спросить
специалиста. На любые ваши вопросы готовы ответить сотрудники отдела
технической поддержки клиентов компании ŠKODA Auto Russia.

В списке опций увидел такую
позицию: «комбинированная отделка
сидений: кожа / искусственная кожа /
алькантара». А что это — «алькантара»?
Алькантара — искусственная
замша. Этот композитный материал изобретен в Японии, а производится в Италии
компанией Alcantara SpA.
Алькантара имеет ряд полезных
свойств: она стойка к вытиранию и выгоранию, по прочности и долговечности
превосходит натуральную кожу или замшу, легко и хорошо очищается обычной
водой. Вдобавок алькантара эластична,
что делает ее почти идеальным материалом для отделки салонов современных
автомобилей.
Кстати, современная искусственная кожа давно не объект насмешек
вроде «шкуры молодого дерматина». Современные искусственные заменители
по потребительским свойствам не только
не уступают натуральному материалу,
но и зачастую опережают его. Настоящего запаха хорошо выделанной кожи они
гарантировать, к сожалению, не могут,
но с этой задачей легко справляются специальные ароматизаторы. Их, кстати, не
брезгуют применять и производители настоящей кожи.
Много раз видел фотографии, как
Yeti проезжает через водную преграду.
А что, напичканная электроникой муфта
Haldex не боится воды?
Многодисковая муфта Haldex
встроена в картер главной передачи
заднего моста и является герметичной,
равно как и другие узлы трансмиссии Yeti.
Главное, не переусердствовать с глубиной брода. Вода не должна подниматься
выше уровня порогов. А масло в муфте
Haldex меняется по плану. По единому
регламенту техобслуживания для России
это необходимо делать на ТО-4, то есть
после 60 000 км пробега или четырех лет
эксплуатации.
Некоторые дилеры рекомендуют
проходить ТО на дизельных машинах
не раз в 15 000 км, а в два раза чаще.
Насколько это оправдано?
Это оправдано в том случае, если
вы эксплуатируете автомобиль в так назы-

ваемых тяжелых условиях. К ним относится регулярная буксировка прицепа, перевозка объемных грузов с использованием
багажника на крыше, езда по пыльным
или грязным дорогам, регулярное движение на короткие расстояния (когда двигатель не успевает выйти на рабочую температуру) и эксплуатация автомобиля при
низкой температуре. Однако проводить
техобслуживание в полном объеме в этих
ситуациях нет резона. Достаточно сменить
масло и фильтры — воздушный и масляный. Кстати, к бензиновым моторам относится то же самое. Заметим также, что
более частая замена масла и фильтров
при работе автомобиля в тяжелых условиях — рекомендация, а не требование.
Объясните, как работает турбина
в моторах TSI: она вращается постоянно
или подключается в определенных
режимах? И нормально ли, что во
время движения турбина издает некое
подобие свиста?
Для регулирования давления
наддува применяется особая система
клапанов, которая изменяет фактическую
отдачу турбокомпрессора. При этом сам
вал турбины вращается всегда, просто
в момент выхода на рабочие обороты раздается характерный свист и меняется звук
работы двигателя. Это нормально.
У меня машина с блоком климатконтроля. Кондиционер постоянно
включен — кнопка AC горит. Говорят,
что кондиционер не стоит использовать
постоянно, что это для здоровья не
очень полезно и ресурс кондиционера
снижается. Это так?
В автоматическом режиме климатконтроль Climatronic будет регулировать
температуру воздуха в салоне таким образом, чтобы водителю и пассажиру было
максимально комфортно. Так что при
регулярной замене салонного воздушного
фильтра и антибактериальной обработке
кондиционера вашему здоровью ничего
не грозит. Насчет снижения ресурса системы беспокоиться тоже не стоит. На современных компрессорах кондиционера
нет электромагнитной муфты отключения. Поэтому вал вращается постоянно,
независимо от того, горит кнопка АС или

нет, а производительность регулируется
электроникой по команде блока управления. Само собой, устройство на такой
режим работы рассчитано изначально.
Тем не менее, выключив кондиционер
(погасив кнопку AC), вы можете добиться
некоторого снижения расхода топлива.
Но не забывайте, что в сырую погоду кондиционер борется с запотеванием стекол
(поскольку осушает воздух), и экономия за
счет ухудшения обзорности может выйти
боком.
Есть ли у подогрева сидений таймер
отключения? Или кресла будут
раскаляться бесконечно?
Таймера отключения у подогрева
сидений нет, но если он задействован на
полную мощность (то есть используется
третий уровень — горят три сигнальные
лампы), то спустя 10 минут непрерывной
работы система автоматически переключится на более низкую ступень нагрева.
Тем не менее ŠKODA рекомендует тем, кто
имеет повышенный болевой порог и плохо чувствует повышение температуры,
пользоваться подогревом кресел с особой
осторожностью.
Напомним, что в отличие от кресел, обогрев заднего стекла имеет таймер
отключения, установленный на 10 минут.
В то же время ограничений по работе подогрева боковых зеркал нет, поскольку
мощность электрических «грелок» в них
небольшая и зеркальный элемент не успевает перегреваться — излишки тепла рассеиваются в атмосферу.
Люблю динамичную езду и постоянно
использую спортивный режим
трансмиссии. Какие-то отрицательные
последствия кроме повышенного
расхода топлива от этого есть?
Спортивный режим является
штатным для всех автоматических трансмиссий ŠKODA, поэтому пользоваться им
можно без каких-либо ограничений. Из неприятных последствий — повышенный
расход топлива и, как следствие, увеличение объема вредных выбросов в атмосферу. Расход масла на угар также может
увеличиться вследствие того, что мотор
в режиме Sport дольше работает на повышенных оборотах.

Ж дем ваших вопросов по адресу magazine@skoda-auto.ru
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Автомобиль
с человеческим
лицом
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текст: Сергей Канунников («За рулём») | фото: Сергей Шерстенников

Даже в наш суетный и падкий на всё новое век пять
модельных лет для автомобиля — совсем немного.
Но именно столько стояла на конвейере ŠKODA
1000 МВ, а дело было в шестидесятых. Неудачная
машина? Напротив. В известной мере эпохальная.

В

отличие

от большинства довоенных моделей и прямых предшественников с их
немного претенциозными, зато звучными именами —
вспомним Octavia и Felicia — эта ŠKODA имела только
индекс. Правда, на определенном этапе проектирования, в 1960 году, машину назвали было Favorit. Но
позднее название сочли не совсем скромным, а потому представленная в 1964-м новинка обозначалась
просто — 1000 MB. Цифры говорили об объеме мотора,
в литерах же был зашифрован родной для марки город
Млада-Болеслав. К слову, об имени Favorit потом, много позже, тоже вспомнили.
Мы же вернемся в 1955 год, когда правительство республики дало главному чехословацкому заводу по производству легковых автомобилей задание
создать максимально технологичную модель. Под нее
в Млада-Болеславе строили новый завод, рассчитанный на увеличение выпуска пользующихся популярностью не только на родине, но и за рубежом малолитражек. ŠKODA делала товар, за который на Западе
охотно платили настоящей валютой.
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Техническое задание звучало так. Машина
должна была быть четырехдверной, расходовать
в пределах 8 литров бензина на 100 километров пути,
отличаясь от предшественницы Octavia принципиально — отсутствием рамы. Автомобиль без рамы, с так
называемым несущим кузовом, легче, а стало быть,
экономичнее и проще в производстве.
Однако предстояло определиться с компоновкой. До конца пятидесятых годов все ŠKODA делали по
классической схеме: двигатель спереди, ведущие колеса — сзади. Рассматривался вариант с передним приводом. Его в середине XX века использовали в основном французы на Citroen, да немцы: западные — на
компактных Auto Union, восточные — на родственных
им Trabant и Wartburg, по сути, еще предвоенной конструкции. Кроме того, при выборе переднеприводной
компоновки работа технологов упиралась в создание жизнеспособных шарниров для ведущих колес.
В  СССР, для примера, их научились делать только к середине восьмидесятых, и то используя зарубежные
технологии.
Оставалась заднемоторная схема. С ней ŠKODA
экспериментировала с тридцатых годов. Главное до-
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стоинство такой компоновки — компактность. Двигатель, коробка передач, дифференциал, приводы колес,
выхлопная система — все в одном месте. Никаких карданов и, стало быть, пол в салоне можно сделать максимально плоским. Топливный бак, правда, стоял спереди — в моторном отсеке для него просто не было места.
В те годы инженеры бредили заднемоторной
схемой. Не говоря о немецком Volkswagen Kaefer, популярном во всех частях света «жуке», такие машины делали итальянцы, французы, русские (в шестидесятых
появился «Запорожец») и даже американцы, в конце
пятидесятых поразившие мир Chevrolet Corvair.
Ну а в самой Чехословакии еще с 1934-го выпускали заднемоторные Tatra работы знаменитого Ганса
Ледвинки. Кстати, модель Т600 после национализации
всей чехословацкой промышленности некоторое время собирали в Млада-Болеславе. Правда, у Tatra двигатель традиционно был воздушного охлаждения.
При проектировании ŠKODA тоже пробовали
вариант с мотором-«воздушником». Такой двигатель
проще в изготовлении и ремонте, легче, но шумнее
и уязвимее в эксплуатации, поскольку склонен к перегреву.

Полвека назад инженеры бредили заднемоторной
компоновкой. «Двигатель в багажнике» можно было
найти на немецких, итальянских, французских,
чешских, русских и американских машинах.
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У ŠKODA 1000 MB недаром
четыре двери: на втором
ряду довольно просторно.

Треугольная форточка
приводится в движение
вращением рычага:
очень удобное решение.

Не каждая машина
из шестидесятых могла
похвастаться ремнями
безопасности.

Предсерийные автомобили, выпущенные в 1962 году,
испытывали жарой Азербайджана, российскими
холодами и автобанами Восточной Германии.

В результате инженеры ŠKODA создали жидкостный двигатель довольно необычной конструкции:
с алюминиевым блоком цилиндров и чугунной головкой. Чаще делали наоборот.
Мотор объемом 988 кубических сантиметров
развивал при 4650 оборотах в минуту вполне приличные по тем временам 42 л.с. Скажем, советский «Москвич-408», дебютировавший в том же 1964-м при
рабочем объеме 1,4 л имел мощность 50 л.с., но был
тяжелее ŠKODA.
Модель 1000 MB на момент появления считалась современной даже по меркам западного автомобилестроения. Четырехступенчатая коробка передач,
полностью независимые подвески (характерная черта
всех заднемоторных машин), просторный для скромных внешних габаритов салон и средний расход 7–8
литров на сотню.
Горячо-холодно
Отдадим должное чехословацким дизайнерам. Создав на стадии проектирования несколько
очень спорных с эстетической точки зрения прототипов, уже в 1959-м они пришли к образцу под индексом
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990 с оригинальным и симпатичным обликом. К началу
серийного производства его лишь немного «подчистили», убрав, в частности, наивное для компактного седана панорамное ветровое стекло в аэрокосмическом
американском стиле.
ŠKODA 1000 MB могла нравиться или не нравиться, но опознавалась в самом разномастном и пестром потоке без труда. Немного резковатые линии
передка и задка по моде начала шестидесятых удачно сочетались со скромным и гармоничным декором.
Внешность получилась дружелюбной.
Автомобиль имел и другое достоинство —
простоту в обслуживании. Все основные требовавшие внимания узлы под капотом, при необходимости
мотор несложно было изъять вместе с коробкой для
детального осмотра «на свободе». Ремонт личного
автомобиля в то время был популярной — не будем
говорить, что вынужденной, — формой проведения
досуга.
Правда, управляемость заднемоторной ŠKODA
с сильно нагруженной кормой и разгруженным передком, особенно на скользкой дороге, была специфичной. Но при определенной осторожности и мастерстве
с этим вполне можно смириться.

ŠKODA 1000 MB

73

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

74

с тиль жизни

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

ŠKODA 1000 MB

Жидкостное охлаждение двигателя, расположенного сзади, тоже имело особенности. Достоинства — надежная, неприхотливая система обогрева салона. Конструкторам не пришлось возиться со
сложной и капризной автономной бензиновой печкой,
о которой у владельцев «запорожцев» сохранились
не лучшие воспоминания: она постоянно ломалась,
а в машине пахло топливом.
В чехословацком автомобиле тепло зимой доставлялось в салон бесперебойно. Вот только вентилятор отопителя в ŠKODA 1000 MB стоял справа за задним
сиденьем и с трудом «добивал» до первого ряда. Еще
один недостаток заднемоторной компоновки — радиатор системы охлаждения, расположенный слева,
рядом с двигателем, в тяжелых условиях, когда мотор
работал с нагрузкой, а скорость мала, был склонен
к перегреву. Мотор с воздушным охлаждением был
еще капризней, но все же оба варианта проигрывали
классическому, когда радиатор стоял впереди. Теоретически можно было поставить радиатор вперед, протянув через весь автомобиль шланги, однако на практике к такому решению и сегодня прибегают только
производители дорогих спортивных машин.
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Каждому по потребностям
ŠKODA 1000 MB стоила 44 000 крон. Примерно
30 среднемесячных зарплат. Советскому гражданину
накопить на «Москвич» было ничуть не проще. И точно
так же, как и в СССР, машин на всех желающих не хватало. И в Чехословакии были очереди. Потенциальным
покупателям предлагали делать взносы в счет будущей
покупки: граждане кредитовали государственное предприятие. Однако 1000 MB стала первой машиной в социалистической Чехословакии, покупка которой для простого человека перестала быть несбыточной мечтой.
Новый седан удачно расцвечивал кварталы
безликих типовых новостроек 1960-х и при всей внешней скромности отлично гармонировал с молодежным
стилем эпохи, главными приметами которого стали
длинные волосы парней и, конечно же, короткие юбки
девушек.
Заднемоторная ŠKODA быстро стала вожделенной в небалованных автомобильным, да и иным
разнообразием странах «народной демократии».
Уже в 1965 году в ГДР, на самый значительный для ŠKODA зарубежный рынок, было поставлено
10 268 автомобилей новой модели. Но и в капитали-

Заправочная горловина, спрятанная под эмблемой,
полностью отвечает появившейся годы спустя
концепции «Просто гениально».

Дизайнеры не обошли
вниманием ни одну
мелочь. Автомобиль
получился нарядным,
но не вычурным.
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стических странах, где проблем с выбором не было,
1000 MB находила покупателей. В том же 1965-м
в Австрии реализовали 5503 машины, в ФРГ — 2124,
в Великобритании — 1854. А всего на экспорт в тот год
ушло более 42 600 седанов.
В СССР, как известно, импортные автомобили
не продавали. В архивах ŠKODA сохранились данные
о годовых поставках «старшему брату» одного-двух
экземпляров в год. Очевидно, их ввозили для сравнения с нашими «Москвичами» и «Запорожцами». Но
была в СССР и еще одна интересная машина.
В одной из публикаций знаток кремлевского
закулисья Рой Медведев писал, что генсек Брежнев
в 1971-м подарил на свадьбу дочери Галине и Юрию
Чурбанову ŠKODA 1000. Возможно, именно этот автомобиль Леониду Ильичу презентовали в 1964-м, когда
он, еще, кстати, не будучи генеральным секретарем
посетил обновленный завод в Млада-Болеславе. Как
долго молодая чета ездила на ŠKODA, неизвестно.
Вряд ли долго. Для самой завидной советской пары чехословацкий седан был явно простоват.

Шестидесятница
Рождение ŠKODA 1000 MB пришлось на время
надежд и относительного свободомыслия. Годы, как
говорила Ахматова, были вегетарианские. Граждане
социалистических стран смотрели запрещенные ранее фильмы и читали не издававшиеся прежде книги.
Автомобили постепенно переставали быть роскошью
и все чаще доставались простым смертным. Разве что
разнообразием социалистическая промышленность
не баловала.
Заднемоторная компоновка и несущий кузов
сократили число возможных модификаций модели
1000 МВ. Кабриолет потребовал бы радикального усиления кузова. С отказом от рамы жесткость кузова во
многом обеспечивалась крышей, и ее «потеря» не
могла пройти бесследно. Вопрос с универсалом отпал
сам собой. Глупо возить в багажнике мотор.
Зато ограниченным тиражом выпускалась
симпатичная двухдверная ŠKODA 1000 MBX с 52-сильным мотором с двумя карбюраторами. Такой же мотор,
кстати, ставили и на люксовые седаны.

Считаные экземпляры ŠKODA 1000 MB попали в СССР.
По некоторым данным, одну из машин привез из
Чехословакии в качестве подарка Леонид Брежнев.

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

ŠKODA 1000 MB

77

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

78

с тиль жизни

ŠKODAMagazine | Осень 2 0 1 2

ŠKODA 1000 MB

В 1966-м была проведена модернизация
ŠKODA 1000 MB. Мощность мотора выросла с 42 до
48 л. с., а максимальная скорость — со 120 до 125 км/ч.
С 1967 года стала предлагаться версия 1100 МВ
с мотором объемом 1,1 л мощностью 52 л.с. и одним карбюратором — такая конструкция была проще в эксплуатации и ремонте. Тормоза так и не оснастили усилителем, однако в 1968-м система получила ограничитель
давления, препятствующий блокировке колес при экстренном торможении.
Жизнь становилась сытнее, машины лучше… Но в августе 1968-го последние надежды
шестидесятников-свободолюбцев рухнули. Рядом
с симпатичными чехословацкими автомобилями по
чехословацким же дорогам, рыча, ползли советские
танки. Пражская, да и вся восточноевропейская весна
окончилась. Мир социализма заметно изменился: в нем
оставалось все меньше места нестандартным книгам и
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фильмам, неформальным выставкам и передовым автомобилям. Начиналось то, что много позже в главной
стране социалистического лагеря назовут застоем.
В 1969-м, словно в знак того, что жизнь, несмотря ни на что, идет своим чередом, с конвейера завода
ŠKODA стали сходить автомобили семейства 100/110.
Но конструктивно машины практически не изменились — новыми были в основном кузова.
А модель 1000 / 1100 МВ ушла в историю суммарным тиражом 443 000 экземпляров. Этот автомобиль определил развитие завода на многие годы.
К чему менять конструкцию, если спрос стабилен,
а конкуренции нет? Потом, правда, конкуренция «незаметно» появится, но это произойдет куда позже.
А ŠKODA 1000 MB навсегда осталась первой серийной заднемоторной моделью из Млада-Болеслава,
машиной той эпохи, когда казалось, что лицо социализма вот-вот станет добрее и человечнее.

При постоянной скорости 50 км/ч автомобиль
потреблял всего 4,8 л бензина на 100 км. Примерно как
популярные в то время мотоциклы с коляской.

Фотографии
шестидесятых: слева —
1000 MB, справа —
двухдверная версия
1000 MBX.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
		
Размеры, мм
Двигатель
		
		
		
		
		
		

ŠKODA 1000 MB
4170 / 1620 / 1390
бензиновый рядный
4-цилиндровый
с жидкостным охлаждением,
нижним расположением
распределительного вала
и верхним расположением
клапанов

Рабочий объем, куб. см

988

Мощность, л.с. при об./мин.

48 при 4750

Максимальная скорость, км/ч

125

Расход топлива, л/100 км

7–8

Привод

задний

Коробка передач

механическая 4-ступенчатая
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В гостях у детства
текст: Антон Ширяев (Прага)

У многих стран есть символический зверь. У Австралии —
кенгуру. У России — медведь. У Чехии — крот. Какой крот?
Из мультфильма. Чешская анимация — такой же мировой бренд,
как и пиво. Только не имеет возрастных ограничений.

В

от уже почти полвека чешские дети, как и их
российские сверстники, каждый вечер бегут к теле
визору, чтобы посмотреть на ночь десятиминутную
программу с обязательным показом мультфильма или
фрагмента сказки. Чешский аналог «Спокойной ночи,
малыши!» называется «Вечерничек». Так зовут смеш
ного рисованного героя в бумажной шляпе, который
в начале программы желает детям доброго вечера,
а в конце — спокойной ночи. Чешская мультиплика
ция, как и советская, а позже российская, очень разно
образна и богата как сюжетами, так и художественны
ми приемами. Кротик, Кржемелик и Вахмурка, Спейбл
и Гурвинек, Максипес Фик — только часть действую
щих лиц этой истории.
Мало кто знает, что знаменитые американские
мультфильмы «Том и Джерри» и «Моряк Папай» де
лались с активным привлечением мультипликаторов
из социалистической Чехословакии. Доллары, полу
чаемые за сотрудничество, для страны были важнее
некоторых идеологических разногласий с США. Кон
фронтация закончилась, а мультфильмы остались.

Первые зарисовки
Чешская мультипликация как самостоятель
ное явление оформилась после Второй мировой вой
ны. Киноиндустрия была национализирована, что, как
показывает история, нередко дает положительные по
следствия. Когда перед художниками не стоит задача
обеспечить наилучшие коммерческие показатели, по
являются шедевры.
Уже в 1946 году Иржи Трнка, человек, которо
го называли Уолтом Диснеем Востока, привез из Канн
первый приз за свой рисованный мультфильм «Зве
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рушки и Петровцы» (Zvířátka a Petrovští) (приведенные
на чешском языке названия помогут найти заинтере
совавшие вас мультфильмы в сети Интернет. — Ред.).
Это динамичный микс из аллюзий на «Бременских му
зыкантов» с элементами «Алисы в Стране чудес», в ко
тором победителями выходят грибы.
Как и подобает творческой интеллигенции,
Иржи Трнка родился в городе Петрограде, правда, не
на Неве, а под Пльзенью, на западе Чехии. В тридца
тых годах работал оформителем в Театре Спейбла
и Гурвинека (Spejbl a Hurvínek) — родине знаменитых
кукольных героев, прославившихся наивными, на пер
вый взгляд, но философскими по сути размышления
ми. Там будущий отец чешской анимации и проникся
страстью к кукольному театру. Свои кукольные филь
мы Трнка поначалу использовал как рекламу Гурви
нека и, собственно, самого театра. Будущий каннский
лауреат быстро почувствовал перспективу молодо
го тогда еще искусства кукольной мультипликации,
но в военное время о ее развитии в оккупированной
Чехословакии не могло быть и речи. «Студия братьев
в майке» (Bratři v triku), основанная им в 1945 году, на
долгие годы стала главным производителем анимации
в ЧССР, причем как рисованной, так и кукольной. Сам
Трнка предпочитал кукол и снял много замечательных
мультфильмов. Наиболее известные работы — экра
низация произведений летописца Алоиса Ираска «Ста
рые чешские легенды» (Staré pověsti české), полно
метражный фильм по произведению Шекспира «Сон
в летнюю ночь» (Sen noci svatojánské) и три получасо
вых эпизода «Приключений бравого солдата Швейка»
(Dobrý voják Švejk), озвученные культовым чешским
актером и сценаристом Яном Верихом. Из малоиз
вестных — получасовой кукольный фильм 1962 года
«Кибернетическая бабушка» (Kybernetická babička).
Из названия понятно, что Трнку уже в те времена пу
гала бездушная механика, которая может навредить
простым человеческим отношениям. Фильм был снят
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Не будет
преувеличением
сказать, что многие
городские жители
представляют себе
живого крота таким,
каким его придумал
Зденек Милер.

Неуклюжие
мастера Пат и Мат
в восьмидесятых
годах едва не были
объявлены
диссидентами:
власти увидели
в них пародию
на Советский
Союз и Китайскую
Народную
Республику.
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Чешский Крот не
говорит ни на одном
языке, а потому
понятен без перевода
во всем мире.

Зденек Милер отчаялся найти
мультипликационного героя.
Казалось, что все звери уже
были использованы Диснеем.
Решение пришло неожиданно,
во время прогулки в лесу: художник
споткнулся о холмик.
в ту пору, когда даже в самых смелых футуристиче
ских прогнозах не фигурировали смартфоны, игровые
приставки и собаки-роботы. Зато Трнка собственными
глазами видел вход в Прагу танков в 1968 году, и его
последний фильм «Рука» (Ruka) недвусмысленно пре
достерегает от опасности тоталитаризма. Скончался
Иржи Трнка в 1969 году, оставив после себя множество
продолжателей.
Прославленным выпускником «Студии бра
тьев в майке», позже ушедшим в студию «Краткий
фильм Прага», был Зденек Сметана, обладатель
десятков чехословацких и зарубежных наград. Со
вместно с детским писателем Вацлавом Чтвртеком
им была придумана серия мультфильмов про эльфов
Кржемелика и Вахмурку (кто бы мог подумать, что эти
двое босоногих чудиков в ночных рубашках, с носамигрушами, Křemílek a Vochomůrka, — эльфы?). Одного,
маленького и толстого, а другого, высокого и худого,
советские дети видели по телевизору в семидесятыхвосьмидесятых годах в компании с осой Офилкой, во
дяным Крапиткем и жуком Нафуском.

Самый известный деятель подполья
Параллельно со «Студией братьев в майке»
анимационными фильмами занимались и на юге Че
хии — в Моравии на киностудии города Злина, где
работала одаренный мастер Гермина Тырлова, соз
давшая свой неповторимый стиль «мультипликации
из подручных средств». Под руку Гермине чаще всего
попадали нитки, кружева, шерсть и войлок, из которых
она и мастерила миры, привлекавшие детей млад
шего возраста. Именно из злинской школы анимации
в пражскую «Студию братьев в майке» пришел Зденек
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Милер — автор знаменитого Крота (Krtek), по популяр
ности давно сравнявшегося с двухвостым львом на
гербе Чехии.
Милер так рассказывал о создании свое
го героя: «Мне хотелось придумать что-то новое, но
Дисней, казалось, уже занял всех зверей. Несколько
недель ничего не шло в голову, и я отправился в лес
с мыслью: если и там ничего не найдется, значит, затея
моя пуста. Прогулка ничего не дала, я собрался было
уходить, как споткнулся о холмик. Крот! Дома я изучил
вопрос и немного охладел: крот — это не особо симпа
тичная мышь. На создание персонажа, позже ставше
го известным всему миру, у меня ушло еще несколько
недель».
Милеровские Кроты сегодня встречаются
в Чехии повсюду: в аэропорту, в сувенирной лавке,
в детском магазине… Прошлым летом чешский Крот
летал в космос. Любимую игрушку взял в полет на
шаттле Endeavour американский астронавт Эндрю
Фьюстел.
Крот тоже не был обойден фестивальной сла
вой. За первую серию приключений «Как у Кротика
появились штанишки» (Jak krtek ke kalhotkám přišel) он
получил главный приз Венецианского кинофестиваля
в 1957 году. Любопытно, что в последующих сериях
Крот снова оказался без штанов и никогда их больше не
надевал. Кроме того, это единственная серия, где Кро
тик и другие животные ведут беседы. После фестива
ля было решено, что мультфильму суждено выходить
на мировые рынки и, чтобы не возникали трудности
с переводом, словарный запас Крота стоит ограничить
эмоциональным похрюкиванием и хихиканьем.
В интервью, посвященном сериалу о Кроте,
Зденек Милер вспоминал: «Мне очень повезло. В то
время, когда я делал первых Кротиков, мои дочки были
маленькие. У них были очень красивые голоса, и я за
писывал, когда они смеялись или плакали. Эти записи
пошли на озвучивание. Лучше, сколько я ни старался,
найти так и не удалось».
Кротик — добрый и находчивый, трудолюби
вый и любознательный, однако не прочь со вкусом от
дохнуть и немного похулиганить. Милер говорил, что
его герой чем-то похож на создателя.
Зденек Милер ушел из жизни в конце 2011 года.
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Масштаб личности
Максипса Фика
особенно заметен на
фоне девочки Айи.

Танки в кармане
Наивно полагать, что детская мультиплика
ция — чуждое политике искусство. Чешские анимато
ры, как и советские, пытались обойти цензуру, наме
ками демонстрируя свое отношение к происходящим
событиям. К примеру, серия «Крот и бульдозер» (Krtek
a buldozer) рассказывает о том, как Кротик разбил цвет
ник, не зная, что через лес решено проложить трассу.
Неумолимо приближается бульдозер, с корнем вы
рывая деревья на своем пути. Присмотритесь внима
тельнее — перед вами не бульдозер, а танк. В середи
не семидесятых годов прошлого века воспоминания
о вводе в Чехословакию войск стран — партнеров по
Варшавскому договору были свежи. Кротик, конечно
же, обхитрил бульдозер-танк. А чешские аниматоры —
цензуру.
Забавно, что советским детям показывали да
леко не все приключения чешского Крота. Советская
цензура ни под каким видом не пропускала эпизоды,
где были нарисованы обнаженные люди. Например,
одну из самых смешных и поучительных серий, как
Кротик спас человека от зависимости от бытовых при
боров и помог ему найти свое место в мире (Krtek ve
snu). Также не прошла цензуру серия, в которой рас
сказывается, как Крот принимает роды у зайчихи в по
левых условиях (Krtek a maminka).
Другой забавный эпизод, связанный с совет
ской цензурой. В популярнейшем мультфильме «Мак
сипес Фик» (Maxipes Fik) есть серия, в которой главный
герой, невероятных размеров сенбернар, умеющий
говорить, перестал расти после того, как выпил бочо
нок пива. В нашей версии пиво из соображений полит
корректности (неизвестного в ту пору слова) заменили
на лимонад. Зрителям оставалось гадать, чем же так
вреден лимонад для растущего организма.
Смешная судьба была и у других мультипли
кационных героев — Пата и Мата (Pat a Mat). Эти по
пулярные персонажи — недотепы, которые находятся
в состоянии перманентного ремонта квартиры, дачи,
собачьей будки, машины и всего, что им попадается
под руку. Придуманы они были во времена чешского
«застоя», который здесь назывался нормализацией,
и тут же попали под пристальное око цензуры, так как
Пат был одет в красный свитер, а Мат — в желтый, что,
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Спейбл и Гурвинек
стояли у истоков
чешской
мультипликации.

по мнению художественной комиссии, символизиро
вало не что иное, как иронию по отношению к Совет
скому Союзу и Китайской Народной Республике. Толь
ко перенос производства мультсериала в Братиславу,
подальше от глаз партийной элиты, позволил продол
жить работу.

Продолжение непременно следует
Высокую художественную планку держит
и современная чешская анимация. Могучими утеса
ми высятся фигуры Иржи Барты и Яна Шванкмайера,
правда, последний не любит, когда его называют ани
матором. Оба работают в смешанном стиле, используя
и кукол, и рисунок, и бесконечно экспериментируют
с техниками. Их работы, к примеру «Крысолов» (Krysař)
Барты или «Алиса» (Něco z Alenky) Шванкмайера,
адресованы настоящим ценителям арт-хауса в мульти
пликации. Большим поклонником Шванкмайера счита
ет себя знаменитый режиссер Тим Бёртон.
В Чехии регулярно проходят фестивали ани
мированного фильма. Главный из них, где показывают
ленты для детей и юношества, проводится летом в го
роде Злин, который, как и в былые годы, считается вто
рой после Праги родиной чешской мультипликации.
В последнее время в Чехии практически каж
дый год в широкий прокат выходит полнометражный
анимационный, чаще всего кукольный фильм, сделан
ный по старинке — с обилием ручного труда и мини
мальным применением компьютера.
И кто скажет, что это плохо?

Эти Кржемелик
и Вахмурка —
не настоящие,
игрушечные.
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Король капустных
салатов
текст: Александр Данильчук | фото: Дмитрий Лебедев

Салаты служат связующим звеном между основными блюдами.
Так принято считать во Франции и Италии. В Чехии полагают
иначе и повсеместно готовят капустный салат, блюдо вполне
самостоятельное.

К

Милан Сейдл,
шеф-повар ресторана при
посольстве Чешской Республики
в Москве. В 1991 году окончил школу
поваров в Чехии, на протяжении
долгого времени работал в самых
знаменитых ресторанах Праги:
«У Флека», «Парнас», «Очеховка».
Владеет всеми секретами
национальной кухни и готов
поделиться ими с читателями
ŠKODA Magazine.
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огда

вы встретите в чешском
меню «зельний салат», знайте — перед
вами капустный салат. Однако чехи не
были бы чехами, если бы в салате из капусты была только она.
В Чехии «зельний салат» популярен так же, как оливье в России. И известен он как минимум с начала XIX века.
Так, рецепт салата из капусты приводился
еще в чешском кулинарном бестселлере
«Домашняя кухарка, или Трактат о мясных
и постных блюдах для дочерей чешских
и моравских». Книга, содержащая более
тысячи рецептов, впервые была издана
в 1826 году и стала настоящей энциклопедией национальной кухни. Автором книги
выступила Магдалена Реттигова. На протяжении долгого времени это собрание
рецептов было единственной серьезной
кулинарной книгой, изданной на чешском
языке.
«Домашняя кухарка…» неоднократно переиздавалась, а рецепты из этой
книги до сих пор пользуются популярностью на кухнях Чехии, как домашних, так
и ресторанных. Даже критики, называющие собрание Магдалены Реттиговой
устаревшим и несовременным за высокую
калорийность блюд, сходятся на том, что
они очень вкусны. Остается, правда, неясным: салат обрел популярность благодаря
книге или, наоборот, попал в книгу из-за
своего распространения. Но факт остается
фактом: готовят его по всей Чехии.
Причин тому несколько. Первая — доступность и дешевизна основных ингредиентов: капусты и моркови.
Вторая — простота приготовления.
Третья — возможность «апгрейда»: осно-

ва прекрасно сочетается с различными
дополнениями, будь то поджаренная колбаса или чипсы из бекона. Четвертая —
«зельний салат» очень сытен, так что, заказывая его в ресторане, лучше заранее
рассчитать свои силы и понять, нужен ли
вам отдельный гарнир. Например, в Чехии
салат с капустой вполне может выступать
полноценным гарниром и подаваться
к запеченной свиной рульке.
Салат из капусты в Чехии заправляют майонезом, домашним йогуртом
или тертым хреном. Однако классический
рецепт — это заправка уксусом. Сам процесс приготовления весьма прост. Необходимо нашинковать полкилограмма
капусты, две-три морковки и тщательно
все перемешать. В образовавшуюся смесь
заливаем 50 граммов столового уксуса,
25 граммов растительного масла, добавляем щепотку тмина, щепотку соли и 25
граммов сахара. Еще раз перемешиваем.
Основа готова. Теперь фирменное дополнение от нашего шеф-повара Милана
Сейдла. В разогретой сковороде на подсолнечном масле с луком обжариваем
пару вареных картофелин до появления
аппетитной корочки. Затем в отдельной
миске ступкой или ложкой разминаем картофель с обжаренным луком, выливаем
туда же сырое яйцо, добавляем манной
крупы (пару ложек, не больше) и размешиваем до однородной массы. Из получившейся смеси раскатываем пару-тройку
«блинчиков», которые вновь нужно приготовить на сковороде. Так мы получаем
аппетитные драники, на которые выкладывается салат. Затем поджариваем тонко
нарезанные ломтики бекона и украшаем
ими «зельний салат» сверху. В принципе,
блюдо готово. А если добавить к нему несколько поджаренных, соленых или маринованных грибов, то цены салату не будет.
Попробуйте, а потом спорьте.

ПОПРОБУЙ САМ
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ŠKODA в России.
Официальные дилеры
Мурманск

Калининград

Санкт-Петербург
Петрозаводск
Великий Новгород

Архангельск

Череповец
Тверь
Псков

Вологда

Ярославль

Калуга

Кострома
Орёл

Москва

Курск
Белгород

Иваново
Владимир

Тула

Сыктывкар

Рязань
Липецк

Киров

Нижний Новгород

Ро сс и я

Воронеж
Казань

Пенза

Ижевск

Ульяновск

Новороссийск

Ростов-на-Дону
Волгоград

Краснодар

Пермь

Тольятти

Сургут

Набережные Челны

Самара

Сочи

Верхняя Пышма

Уфа
Стерлитамак

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Ставрополь
Магнитогорск
Пятигорск

Ноябрьск

Нижний Тагил

Саратов

Астрахань

Челябинск

Тюмень

Оренбург

Омск
Томск
Новосибирск

Вентус

МОСКВА И МОСКОВСК А Я
ОБЛАС ТЬ
АА Мэйджор Авто
Цветочный пр-д, д. 6
(495) 737 8998, www.autocity-sk.ru

Автомир Богемия Мотор
Балашиха, Западная промзона,
Энтузиастов ш., вл. 1а
(495) 223 5511, www.bogemia-skd.ru

Автопрага
ул. Тимирязевская, д. 2/3
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Автопрага Северо-Запад
ул. Коптевская, д. 71
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Автопрага Юг
1-й Дорожный пр-д, д. 4
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Автопрага Юг-Восток (автосалон)
Каширское ш., д. 61а, стр. 3,
АТЦ «Москва»
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

АвтоРезерв Белая Дача
Котельники,
Коммерческий пр-д, д. 8, стр. 1
(495) 363 0001
www.skoda-autorezerv.ru

ул. Мосфильмовская, д. 68
(495) 234 3913, www.ventus.ru

Красноярск

Кемерово

Новокузнецк
Барнаул

Минусинск
Иркутск

ГЕМА Моторс Запад

Улан-Удэ

Московская обл., Одинцовский р-н,
р/п Новоивановское, Можайское ш., д. 165
(495) 775 7770, www.gema-auto.ru

ГЕМА Моторс Проспект Мира
ул. Касаткина, д. 11, стр. 2
(495) 775 7778, www.gema-auto.ru

Глобал Кар
ул. Дубининская, д. 80
(495) 956 1232, www.global-car.ru

Пеликан-Авто
ул. Острякова, д. 3, стр. 1
(495) 745 1551, www.skoda.pelican.ru

Рапид-Авто — Каширка
Каширское ш., д. 45
(495) 792 3939, www.rapid-avto.ru

Рапид-Авто — Марьино
ул. Марьинский Парк, д. 1
(495) 792 3939, www.rapid-avto.ru

РОЛЬФ Автоцентр Магистральный

Гриффин-Авто
ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. А
(812) 441 3939, www.griffin-auto.ru

Неон-Авто
ул. Оптиков, д. 3а
(812) 323 1111, www.neon-auto.ru

КАРРО

Пулково-Авто

ул. Петрова, д. 59б
(34368) 41 705, www.karro.ru

ул. Стартовая, д. 5
(812) 331 7773, www.pulkovo-auto.ru

ВЛА ДИМИР

РРТ-Авто

Млада-Авто

ул. Краснопутиловская, д. 65
(812) 999 9333, www.rrt-auto.ru

ул. Лакина, д. 1а
(4922) 430 057, www.mlada-auto.ru

Сигма Сервис

ВОЛГОГРА Д

2-й Магистральный тупик, д. 5а, стр. 4
(495) 980 5959, www.acm-auto.ru

пр. Маршала Блюхера, д. 69а
(812) 327 0088, www.sigma-service.ru

КРАСНОЗНАМЕНСК

АРХ АНГЕ ЛЬСК

ГЕМА Моторс М1

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

АВТО БРАВО

АГАТ Виктория
пр-т Ленина, д. 118б
(8442) 781 888, www.agat-viktoria.ru

Волга-Раст-Октава

ул. Октябрят, д. 33, корп. 1
(8182) 462 525, www.avto-bravo.ru

ул. Карла Либкнехта, д. 19а
(88442) 366 677, www.skoda.volga-rast.ru

Авто Сити

Московская область, Одинцовский р-н,
г. Краснознаменск, Березовая аллея, д. 5
(495) 775 7788, www.gema-auto.ru

АС ТРА Х АНЬ

ВОЛОГД А

Новорижское ш., 9 км от МКАД
(495) 737 7778, www.autocity-sk.ru

ПОДОЛЬСК

АМТ-Моторс

АвтоСпецЦентр на Обручева
ул. Обручева, д. 23, корп. 1
(495) 755 9990, www.asc-skoda.ru

АвтоСпецЦентр на Таганке
Сибирский пр-д, д. 2, стр. 43
(495) 780 8780, www.autoskd.ru

АвтоСпецЦентр Химки
Ленинградское ш., 1,5 км от МКАД, вл. 23
(495) 780 8780, www.autoskd.ru

Олимпик Авто
пр-т Юных Ленинцев, д. 70
(495) 505 6886, www.olympic-auto.ru

С Т УПИНО
Авто Тренд
ул. Транспортная, вл. 9
(495) 660 2228, www.avto-trend.ru

С АНК Т-ПЕ ТЕРБУРГ

АВТОЛИК

ул. Украинская, д. 3
(8512) 490 000, www.amt-motors.ru

ул. Северная, д. 25
(8172) 283 333, www.autolik-s.ru

БАРНА УЛ

ВОРОНЕ Ж

АЕМ-Авто

Богемия Юг

ул. Попова, д. 165
(3852) 450 450, www.aem-avto.ru

ул. Космонавтов, д. 6
(473) 233 0130, www.bogemia-yug.ru

БЕ ЛГОРОД
Моравия Моторс

ул. Изыскателей, д. 29
(473) 260 4555, www.kronamotors.ru

пр-т Б. Хмельницкого, д. 205б
(4722) 357 171, www.moravia-motors.ru

ЕК АТЕРИНБУРГ

КронаМоторс

Авто Терра

Авто-Гамма

Новорязанское ш., д. 5/1
(495) 921 3053, www.auto-terra.ru

Кушелевская дорога, д. 20
(812) 777 0353, www.avto-gamma.ru

Автоцентр Револт

Автоцентр «Софийская»

Тюменский пр-д, д. 5, стр. 2
(495) 601 9601, www.skoda-revolt.ru

ул. Софийская, д. 17, корп. 3а
(812) 777 5555, www.acs-avto.ru

Атлант-М Тушино

Автоцентр на Хасанской

Строительный пр-д, д. 7а, корп. 11
(495) 780 9780, www.atlant-motors.ru

ул. Хасанская, д. 5
(812) 326 2679, www.auto-centr.com

ВЕ ЛИКИЙ НОВГОРОД

Автоцентр на Энгельса

АвтоДом-ВН

ИВАНОВО

Богемия Мотор
Дмитровское ш., д. 98, стр. 1
(495) 956 1991, www.bogemia-skd.ru

пр-т Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А
(812) 326 9770, www.auto-centr.com

ул. Большая Санкт-Петербургская,
д. 41, корп. 7
(8162) 739 914, www.autodom-vn.ru

ул. Фрунзе, д. 90
(4932)587 722, www.nordmotors-skoda.ru
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БРЯНСК
Автоцентр на Литейной
ул. Литейная, д. 3а
(4832) 777 766, www.skoda-acl.ru

АСМОТО Славия
ул. Сибирский Тракт, д. 57
(343) 310 0003, www.asmotoslavia.ru

Европа Авто
пр-т Космонавтов, д. 6
(343) 373 7272, www.europa-avto.ru

Норд-Моторс

партн Ё р ы марки

КИРОВ
Моторавто
ул. Московская, 106а
(8332) 628 000, www.skoda-motorauto.ru

ул. Октябрьская, д. 204
(8652) 500 026, www.arta-ug.ru

ОК ТЯБРЬСКИЙ

С ТАРЫЙ ОСКОЛ

Авто ГРОСС

Моравия Центр

ул. Северная, д. 19/1
(34767) 52 000, www.skoda-autogross.ru

пр-т Металлургов, д. 9
(4725) 378 000, www.moravia-center.ru

Авто-Комплекс Юг

ОМСК

С ТЕРЛИТАМАК

Адыгея, п. Яблоновский,
ул. Краснодарская, д. 3
(861) 260 0301, www.skoda.avtokomplex.ru

Феникс Авто

МС Моторс Юг

ул. Суворова, д. 89
(3812) 512 010, http://skoda.fenix-auto.ru

ул. Элеваторная, д. 39
(3473) 200 220, www.msmotorsyug.ru

ОРЕ Л

С УРГ У Т

Альфа-Кар

ВМ Сургут

ул. Ливенская, д. 70
(4862) 734 000, www.alfa-car.su

ул. Профсоюзов, д. 49/1
(3462) 503 603, www.vmsurgut-skoda.ru

ОРЕНБУРГ

СЫК ТЫВК АР

Автосалон Евразия

Квета Авто

ул. Транспортная, д. 2/2
(3532) 404 900, www.autoevrazia.ru

Сысольское ш., д. 47
(8212) 314 333, www.kveta-auto.ru

Авто-Комплекс
ул. Дзержинского, д. 102
(861) 260 0301, www.skoda.avtokomplex.ru

Кейавто
ул. Крылатая, д. 12
(861) 266 1919, www.skoda.keyauto.ru

КРАСНОЯРСК
Медведь-Восток
пр-т Металлургов, д. 2м
(391) 212 8728,
www.skoda.medved-vostok.ru

К УРСК

ПЕНЗА

ТВЕРЬ

ул. Энгельса, д. 173в, оф. 1
(4712) 730 303, www.cze-auto.ru

ВегаКар

Интер Кар

ЛИПЕЦК

ул. Чаадаева, д. 137
(8412) 572 726, www.vegacar.ru

пр-т 50 лет Октября, д. 5
(4822) 352 080, www.interkar.ru

Чешские Моторы

Чешские Автомобили

АвтоСкаут
ул. Московская, д. 79
(4742) 331 566, www.autoscout-l.ru

МАГНИТОГОРСК
Оптим Авто
ул. Зеленый Лог, д. 57
(3519) 490 404, www.optimavto.ru

МИНУСИНСК
Медведь-Юг
ул. Абаканская, д. 80
(39132) 23 011, www.skoda.medved-ug.ru

МУРМАНСК
Север-Авто
ул. Домостроительная, д. 16, лит. АБ
(8152) 554 207, www.sevavto.ru

НАБЕРЕ ЖНЫЕ ЧЕ ЛНЫ
Сапсан-Лайн

АСПЭК-Лидер

ул. Х. Туфана, д. 3
(8552) 534 200, www.sapsan-line.ru

ул. Холмогорова, д. 9
(3412) 908 080, www.aspec-lider.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

К А ЗАНЬ
МФ Лидер / Сапсан Лидер
ул. Космонавтов, д. 73
(843) 533 0333, www.mf-lider.ru

РРТ-Авто Казань
пр-т Ямашева, д. 76
(843) 555 5333, www.kazan.rrt-auto.ru

ТрансТехСервис Авто
ул. Даурская, д. 18
(843) 526 7501, www.skoda-tts.ru

К А ЛИНИНГРА Д
ОТТО КАР

пр-т Гагарина, Д. 53
(4812) 402 000, www.skoda-s-auto.ru

Арта-М-Юг

КРАСНОД АР

ул. Ширямова, д. 13
(3952) 266 301, www.rosso-sk.ru

С-Авто

С ТАВРОПОЛЬ

ул. Галичская, д. 106
(4942) 358 080, www.millenium-avto.ru

Россо СК

НОЯБРЬСК

СМОЛЕНСК

Восточный промузел «Пелей»,
панель №2
(3496) 365 494, www.vmnoyabrsk-skoda.ru

Миллениум-Авто

ИРК У ТСК

ул. Дачная, д. 42
(383) 362 2362, www.skoda-maksmotors.ru

ВМ Ноябрьск

КОС ТРОМА

ИЖЕВСК

Макс Моторс Сити
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Автоцентр Злата
пр-т Ленина, д. 93
(831) 250 5969, www.zlata-nn.ru

пр-т Победы, д. 33
(8412) 929 777, www.chmotor.ru

ПЕРМЬ
Авто Республика
ул. Героев Хасана, д. 105/3
(342) 210 5747, www.avto-respublika.ru

НЭКСТ АВТО
ул. Спешилова, д. 107
(342) 250 7747, www.nekst-auto.ru

ПЕ ТРОЗАВОДСК
К-Моторс
Лесной пр., д. 55
(8142) 593 399, www.km-auto.ru

ПСКОВ
Авто Премиум
ул. Декабристов, д. 19
(8112) 290 203,
www.skoda-autopremium.ru

ПЯТИГОРСК
АРТА-М
ул. Ермолова, д. 48
(8793) 323 232, www.skoda.arta-m.ru

РОС ТОВ-НА-ДОНУ

АГАТ на Казанском

Л-Моторс

ул. Родионова, д. 189/24
(831) 220 0888, www.agat-skoda.ru

ул. Вавилова, д. 67в
(863) 237 2377, l-motors.gedon.ru

Агат на Комсомольском

Эскадра

Комсомольское ш., д. 7в
(831) 299 9393, www.agat-skoda.ru

ул. Шолохова, д. 237
(863) 276 7575, www.eskadra-auto.ru

Герон-Кар
ул. Июльских Дней, д. 1г
(831) 220 8584, www.geron-kar.ru

НИЖНИЙ ТАГИЛ
Европа Авто Тагил
ул. Красноармейская, д. 198а
(3435) 480 464, www.europa-auto-nt.ru

НОВОК У ЗНЕЦК

РЯЗАНЬ
Чехия Авто
ул. Есенина, д. 1б
(4912) 955 558, www.chehia-avto.ru

С АМАРА
Автомир Богемия Самара
Московское ш., д. 27
(846) 331 0111, www.skoda.avtomir-bs.ru

ТОЛЬЯТ ТИ
Премьера-Центр
ул. Спортивная, д. 22
(8482) 670 067, www.skoda.primjera.ru

ТОМСК
Томскевроавто
ул. Смирнова, д. 9, стр. 1
(3822) 780 078, http://euroauto.tom.ru

Т УЛА
Арсенал-Авто
ул. Октябрьская, д. 320
(4872) 381 860, www.arsenal-avtocar.ru

ТЮМЕНЬ
ДИНА ПЛЮС
ул. Федюнинского, д. 51, корп. 1
(3452) 522 322, www.dinaplus.ru

Восток Моторс Тюмень
ул. Алебашевская, д. 11
(3452) 757 777,
www.skoda-vostokmotors.ru

УЛАН-УДЭ
Евро Моторс
ул. Лебедева, 11б
(3012) 431 899, www.skoda-euromotors.ru

УЛЬЯНОВСК
МТМ-Авто
ул. Октябрьская, д. 51
(8422) 271 177, www.skoda.mtm-avto.ru

УФА
Барс-Авто
ул. Рязанская, д. 16
(347) 246 5252, www.barsavto-ufa.ru

МС Моторс
ул. Трамвайная, д. 1/5
(347) 226 0222, www.msmotors.ru

ЧЕ ЛЯБИНСК
Легион Моторс

С АРАТОВ

Копейское ш., д. 88
(351) 799 7996, www.legion-motors.ru

АвтоЛайф

Чешский Дом

НОВОМОСКОВСК

ул. Шехурдина, д. 43б
(845) 275 1111, www.autolife-s.ru

ул. Братьев Кашириных, д. 137
(351) 211 3400, www.che-dom.ru

Миксавто

Карсар

Яромир Авто

ул. Мира, д. 18А
(48762) 45 555, www.skoda-mixauto.ru

ул. Орджоникидзе, д. 131а
(8452) 729 999, www.carsar.su

Свердловский тракт, д. 5
(351) 211 4411, www.yaromiravto.ru

Европа Авто Каменск

НОВОРОССИЙСК

СЕВЕРОДВИНСК

ЧЕРЕПОВЕЦ

ул. Каменская, д. 90
(3439) 396 363,
www.europa-auto-kamensk.ru

Джет Карc

Авто Браво С

Прайм Моторс

ул. Луначарского, д. 25а
(8617) 210 502, www.skoda.jet-cars.ru

Тепличный пр-д, д. 4
(8184) 500 525, www.avto-bravo.ru

Октябрьский пр-т, д. 36
(8202) 321 919, www.prime-motors.ru

КЕМЕРОВО

НОВОСИБИРСК

СОЧИ

ЯРОС ЛАВЛЬ

Авто-С

Альт-Парк

Автоград

Богемия Центр

ул. 62-й проезд, д. 4а
(3842) 441 144, www.avtos-kem.ru

ул. Никитина, д. 174
(383) 246 0000, www.alt-park.ru

ул. Краснодонская, д. 44
(8622) 533 533, www.avtograd-sochi.ru

Ленинградский пр-т, д. 33
(4852) 587 058, www.bogemia-center.ru

Московский пр-т, д. 205
(4012) 577 997, www.otto-car.ru

К А ЛУГА
Авто-Славия
ул. Московская, д. 328
(4842) 770 809, www.avtoslavia.ru

К АМЕНСК-УРА ЛЬСКИЙ

Арена Моторс
ул. Орджоникидзе, д. 24
(3843) 920 202, www.arena-motors.ru
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анонс

Читайте
в следующих
номерах
Škoda Magazine

ТЕНДЕНЦИИ
Паспортные данные
Как рассчитывают объЁм багажника,
максимальную скорость и расход топлива

АВТОМОБИЛЬ
И нашим и вашим
Кому адресован Yeti 1.4 TSI

С ТИЛЬ ЖИЗНИ
Моравское белое
Репортаж из лучших винодельческих хозяйств Чехии
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