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Рули сам!
Если

поискать на YouTube, то можно найти там английский рекламный
ролик о Škoda Fabia RS. Сделан он задорно и с фантазией, за что и получил
награды. Смысл такой: с помощью ядовитых змей, грифов, зубов, «глазалмазов» и арбалетов рабочие постепенно собирают на заводе зверьмашину, укротить которую по силам только истинным оторвам.
Fabia RS и Octavia RS стоят в модельной линейке марки Škoda особняком. Не звери, конечно, но индивидуумы с характером. Это видно по всему:
технические показатели, цвет, цена, наконец. Выпускать подобные автомобили в наше время – определенный риск. Сегодня, увы, публикой больше востребована усредненность и практичность. То есть умеренный объем двигателя, скромные топливные аппетиты, немаркий цвет интерьера и экстерьера.
Несколько дней мы снимали Fabia RS и Octavia RS на подмосковной
картинговой трассе. Удовольствие получили все, начиная от водителей и фотографов и заканчивая зрителями, которые смотрели на нас во время прохождения поворотов. Конечно, очень важна топливная эффективность и высокий клиренс, запас топлива и емкости для хранения мелочей. Но без цвета
«зеленый раллийный», в который был окрашен один из автомобилей, жизнь
водителей Škoda была бы, пожалуй, слишком серой. А литров объема багажника при сложенных сиденьях, право, не становится меньше, если их везут по
дороге «нескромные» 200 лошадиных сил. Так Škoda доказывает, что можно
быть «зверским» и практичным одновременно. И это замечательно.
Есть несколько вариантов расшифровки аббревиатуры RS. Мы придумали свой, неформальный — «рули сам». Попробуйте. И вам не захочется
уступать место водителя никому другому.
Редакция журнала Škoda Magazine
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Новости
Снова первые
Гоночная команда Red Bull Skoda Team одержала в Греции победу в зачете SWRC. Это произошло
на седьмом этапе чемпионата мира, легендарном ралли «Акрополис».
«Для меня эта гонка стала одной из самых
сложных в карьере, но мы сумели преодолеть все трудности и финишировали первыми, — поделился переживаниями сразу после финиша первый пилот Red Bull
Škoda Team Юхо Ханнинен.— Так что на следующий
этап, который пройдет в моей родной Финляндии, мы
отправляемся в качестве лидеров чемпионата».
Накануне греческого этапа SWRC Ханнинен
одержал еще одну победу в другом раллийном первенстве — Intercontinental Rally Challenge (IRC), показав
лучшее время на этапе в Ялте, что позволило экипажу
Škoda Motorsport (в IRC Ханнинен выступает за заводскую команду) выйти на первое место в личном зачете
и в чемпионате.

2,21 литра на 100 км
Рекорд экономичного вождения установлен гонщиком из Австрии Герхардом Платтнером. На одном баке
топлива он проехал по дорогам общего пользования 2006
километров со средней скоростью 82 км/ч и расходом топлива 2,21 литра. Примечателен тот факт, что Герхард Платтнер
выступал на серийной Škoda Fabia GreenLine второго поколения — специальной дизельной версии (1.2 TDI, 75 л. с.), представленной на европейском рынке. У австрийского гонщика за
плечами уже несколько экопробегов на Škoda, в ходе которых
он посетил 35 стран Европы.
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Встреча на озере
В июне в Австрии, на побережье озера
Вёртерзее, прошел фестиваль GTI Treffen 2011,
на котором традиционно собрались поклонники
«заряженных» моделей концерна Volkswagen.
«Это Мекка для поклонников тюнинговых автомобилей, — говорит про фестиваль Винфрид Фаланд,
председатель совета директоров Škoda Auto. —
Любой, кто хоть раз побывал на этом событии, уже
не пропустит ни одной встречи».
В этом году фестиваль отметил 30-летний
юбилей и стал самым масштабным за последние
несколько лет. Праздник, который когда-то начинался как пикник нескольких владельцев «горячих» хэтчбеков, сегодня официально признан
VOLKSWAGEN AG. Каждый из его брендов ежегодно
готовит интригующие эксклюзивные новинки специально к этому событию. Этот год не стал исключением: Škoda среди прочего представила концепт
родстера Fabia RS 2000. Выполненный на базе
раллийной Škoda Fabia S2000, этот автомобиль
создан по всем законам классического родстера:
покатое лобовое стекло, роскошный кожаный
салон, двухлитровый турбодвигатель и открытое
небо над головой.

новости

05

Ищите в сети
Российские поклонники Škoda получили
возможность узнать больше о любимой марке,
не отходя от компьютера. Компания Škoda Auto
Russia открыла свои странички в Facebook, «ВКонтакте», Twitter и на YouTube, где будет оперативно
выкладывать самые свежие новости, фото и видео, а также отчеты о прошедших мероприятиях.
«Информационное пространство социальных
медиа дает безграничные возможности для непосредственного и открытого общения с нашими
клиентами», — считает Петр Янеба, руководитель
марки Škoda в России.

«Снежный человек» шагает
по планете

facebook.com/skodarussia
vkontakte.ru/skodarussia
twitter.com/skodarussia
youtube.com/skodarussia

Всего два года потребовалось компании Škoda
для того, чтобы выпустить 100 000 кроссоверов Yeti.
Юбилейный автомобиль сошел с конвейера завода
в чешском городе Квасины. Помимо того, Yeti собирают в Индии, в 2012 году планируется наладить производство внедорожника в России (см. материал на
следующем развороте), а с 2013 года кроссовер станут
делать в Китае.

20 лет успешного
сотрудничества
Компания Škoda отметила 20-ю годовщину работы с концерном Volkswagen.
Соглашение о сотрудничестве было подписано 16 апреля 1991 года. Среди многих
претендентов руководство Чехии остановило свой выбор на VOLKSWAGEN AG,
выбрав его в качестве стратегического
партнера для ведущего национального
производителя легковых автомобилей.
Время доказало правильность сделанного
выбора. Объемы продаж Škoda за 20 лет
увеличились вчетверо, а гамма продукции
расширилась в пять раз — с одной модельной серии (Škoda Favorit) до пяти (Fabia,
Roomster, Octavia, Superb и Yeti). Прошлый
год стал самым успешным для Škoda за
всю ее более чем столетнюю историю
существования: было реализовано свыше
750 000 автомобилей. К 2018 году этот показатель планируется увеличить вдвое.
Мартин Винтеркорн, председатель
совета директоров VOLKSWAGEN AG, объясняет успех Škoda сочетанием «передовых технологий, высокого качества и привлекательной цены».

Подлинное свечение
В Москве прошла презентация новых
моторных масел Castrol Professional, предназначенных для использования официальными
дилерами марки Škoda. Отличительной особенностью линейки продуктов, получившей
название Castrol EDGE Professional, стало
флуоресцентное свечение в ультрафиолетовом диапазоне, свидетельствующее о подлинности масла. В производстве EDGE используется уникальная технология Fluid Strength
Technology (FST), повышающая прочность
и эластичность масляной пленки.
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событие

На исторической встрече в Нижнем Новгороде (слева направо):
Маркус Озегович, генеральный директор «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»,
Детлеф Виттиг, исполнительный вице-президент VOLKSWAGEN
AG, Бу Андерссон, президент «Группы ГАЗ», Винфрид Фаланд,
председатель совета директоров Škoda Auto.
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Škoda с волжской
пропиской
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Сборк а автомобилей в Нижнем Новгороде

текст: Борис Антоненко | фото: Škoda

Марка Škoda продолжает увеличивать производство автомобилей
в России. В 2012 году на Горьковском автозаводе должна начаться
сборка по полному циклу модели Yeti, а затем на конвейер
в Нижнем Новгороде встанет и Octavia.

П

ринципиально

важный для марки Škoda договор был торжественно подписан в Нижнем Новгороде 14 июня. В рамках нового
соглашения между ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
и «Группой ГАЗ» на заводе в Нижнем Новгороде будет
организован полный цикл производства автомобилей
Škoda и Volkswagen. Общий объем производства на
новых линиях превысит 100 тысяч автомобилей в год.
Начать решили со Škoda Yeti. Выпуск первой
машины, сделанной по полному циклу, намечен на четвертый квартал будущего года. Следом за Yeti на Волгу
переедет и Octavia, которая сейчас выпускается на заводе Volkswagen в Калуге. Чтобы обеспечить традиционно высокое для марки качество производства, ход
переезда и сборки на всех стадиях будут контролировать специалисты Škoda и Volkswagen.
Общий объем инвестиций в проект составит
около 200 миллионов евро: значительная их часть
пойдет на закупку нового, самого современного оборудования.
Несмотря на перенос части производства
в Нижний Новгород, ставшую родной Калугу Škoda не
покинет: автомобили чешской марки будут выпускаться сразу в двух российских городах.
В подписании договора приняли участие исполнительный вице-президент VOLKSWAGEN AG Дет-

леф Виттиг, председатель совета директоров Škoda
Auto Винфрид Фаланд, генеральный директор ООО
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» Маркус Озегович, президент
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон.
Соглашение действует до 2019 года, однако
стороны рассчитывают на продолжение сотрудничества и по истечении этого срока.
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сочи 2014

текст: Борис Антоненко | фото: Škoda

До начала Олимпиады в Сочи осталось немного времени —
меньше тысячи дней. Говоря спортивным языком, подготовка
к Играм вышла на финишную прямую. Компания Škoda,
генеральный партнер «Сочи-2014», естественно,
не осталась в стороне.

О

бслуживать

«Сочи-2014», Зимние
Олимпийские и Паралимпийские игры будут три тыс ячи
автомобилей, произведенных концерном Volkswagen.
Это давно решенный вопрос. Škoda, естественно, входит в их число. Причем у одной модели чешского производителя совершенно уникальный статус — «автомобиль для талисманов». Сокращенно — талисмобиль.
Выступить в этом качестве мог только он — Yeti: милый,
смышленый, смелый и как будто не совсем реальный.
Как, впрочем, и талисманы грядущей Олимпиады —
Леопард, Зайка, Белый Мишка, Лучик и Снежинка.
Представлению символов «Сочи-2014» (напомним, что их выбрали народным голосованием в начале
года) был посвящен праздник, состоявшийся в Москве,
в парке Горького.
Тысячи гостей (вход на праздник был бесплатным) могли поближе познакомиться с талисманами
и талисмобилями, на которых путешествуют «гости из
будущего», и посмотреть праздничный концерт: в нем
приняли участие Дима Билан, Нюша и DJ Руслан Нигматуллин.
Концерт в парке Горького — лишь одно из множества мероприятий, что прошли и пройдут в России
перед Олимпиадой при участии марки Škoda. В августе,
к примеру, стартует Sochi Drive, грандиозный марафон, что в течение трех лет прокатится по всей стране.
Праздник намечено провести в Москве, Нижнем Новго-

роде, Самаре, Волгограде, Краснодаре, Новосибирске,
Екатеринбурге, Перми, Уфе, Санкт-Петербурге, Калуге,
Казани, Ростове-на-Дону и, наконец, Сочи. В программе — игры, концерты, презентации, тест-драйвы. Вход
свободный.
Кроме того, готовность к Олимпиаде в Сочи
подтвердили российские дилеры Škoda. Они провели свои мероприятия 14 мая — ровно за 1000 дней до
начала Игр. Особенно заметным получился праздник
в Уфе: на улицах города прошел велопробег, в котором
приняли участие 1000 спортсменов, профессионалов
и любителей. В Петербурге состоялся фестиваль экстремальных видов спорта «1000 ударов сердца», в Твери прошла акция «1000 деревьев городу», а в Перми —
«1000 воздушных шаров — 1000 детских улыбок»...
Мероприятий было много, а смысл один: Олимпиада —
праздник для всех. То, что нас объединяет. Несмотря ни
на что.
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текст: Иван Трутов | фото: Škoda

Компания Škoda присоединилась к участию
в международной программе «Детские деревни-SOS».

ŠkodaMagazine | Лето 2 0 1 1

Де тск ие деревни-SOS

11

Б

лаготворительная общественная организация «Детские
деревни-SOS» существует с 1949 года. Она была создана в Австрии педагогом Германом Гмайнером для помощи послевоенным сиротам. Главное, что
отличает «деревни» от детских домов, заключается в том, что ребята, оставшиеся без опеки родителей, живут в сформированных «семьях»: несколько
«братьев» и «сестер» под присмотром специально подготовленной «мамы».
Живут не в общежитии, а в отдельных домах. Базовый принцип семейного
воспитания более полувека остается неизменным, а география значительно
расширилась: сегодня организация действует в 132 странах мира. Источник
существования — пожертвования компаний и частных лиц: взнос может сделать любой желающий.
Первая российская «Детская деревня-SOS» была обустроена в подмосковном Томилино 15 лет назад. В мае этого года ей достались две белые
«Октавии» — скромный вклад компании Škoda в решение транспортной проблемы поселенцев. Но таких SOS-деревень в нашей стране еще пять. Новые
машины от Škoda уже на подходе. Сотрудничество только начинается.
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С отрезвляющим
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Текст: Алексей Доспехов | фото: Škoda

В Словакии завершился чемпионат мира по хоккею. Его главным
официальным спонсором 19-й раз подряд выступила Škoda. Это
рекорд в истории спонсорства. Достижение российской сборной,
к сожалению, выдающимся назвать нельзя.
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хоккей

У

вы,

то, что принято называть праздником
хоккея, для российских болельщиков обернулось разочарованием. Сборная страны, приучившая нас за три
последних года к тому, что она обязательно доходит
до финала мировых первенств, в Братиславе не смогла
добыть медали. Ее место — четвертое. И назвать произошедшее досадной случайностью нельзя. Это в 2008
году в Канаде, в 2009-м в Швейцарии и в 2010‑м в Германии российские хоккеисты маршировали до главного матча широким и уверенным шагом, без явных
сбоев. Золото Квебека и Берна было ими завоевано
совершенно справедливо, потому что на тех соревно-
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ваниях не было команд убедительнее и мощнее, чем
наша. Серебро Кельна, доставшееся после поражения
в финальной встрече от чехов, смотрелось досадной
случайностью.
В Словакии все было иначе. Сборная России
мучилась в каждом матче — будь то игра с сильными
финнами и чехами, амбициозными словаками, середняками немцами и датчанами или слабыми и покинувшими в итоге высший дивизион словенцами. На предварительном этапе у нее оказалось поровну побед
и поражений — по три. И это была, конечно, неприятная статистика.
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событие

Последние
19 лет Škoda —
главный спонсор
чемпионата
мира по хоккею
и будет
выступать
в этом качестве
как минимум
до 2017 года.
Абсолютный
рекорд.
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хоккей

Неприятными были и впечатления от игры
сборной. Она собрала вроде бы вполне приличный
состав — лучшие игроки Континентальной хоккейной
лиги плюс суперзвезды Национальной хоккейной лиги,
вроде Ильи Ковальчука и подъехавшего во время второго группового раунда Александра Овечкина. А набрать ход никак не получалось. Эффектных атак было
мало, ошибок в обороне, иногда слишком грубых, удалений на ровном месте — в избытке.
В выступлении сборной России на словацком чемпионате было одно очень светлое пятно. Это
четвертьфинал с канадцами, перед которым на нашу
команду мог поставить только какой-то совсем уж отчаянный смельчак. Россияне прогнозы опровергли.
Соперник, который как раз на предварительном этапе
выглядел потрясающе, оказался на лопатках, при том
что однажды судьи не засчитали, казалось, чистый гол
Ильи Никулина.
Это был, безусловно, громкий успех. Но радоваться, что сборная наконец «обрела игру», не стоило.
Два матча, в которых для нее на кону стояли
медали, она проиграла. Проиграла крупно: полуфинал
молодым финнам, которые затем завоевали титул,
разбив в финале шведов, — со счетом 0:3, встречу за
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бронзу чехам — 4:7. Проиграла по делу: оппоненты
были лучше — организованнее, ярче. И на чудесный
гол финского тинейджера Микаэля Гранлунда, который, положив шайбу на крюк клюшки, занес ее в верхний угол, никакого ответа у куда более знаменитых
российских нападающих не нашлось. Самый знаменитый среди них — Овечкин, забивающий в НХЛ по
полсотни шайб за сезон, — словацкое первенство закончил с удивительным показателем: ноль голов и ноль
результативных передач. Впрочем, он был далеко не
единственным российским лидером, сыгравшим в Братиславе не на своем уровне.
Им, этим хоккеистам, было бессмысленно жаловаться на судьбу. В отличие от тех же чехов во главе
с неувядающим и в свои 39 лет Яромиром Ягром, которые в Братиславе имели куда больше оснований рассчитывать на золотые награды, чем год назад в Кельне. Но, без запинки отыграв практически весь турнир,
они в полуфинале нарвались на не таких, может быть,
классных, но напористых и быстрых шведов — и были
укатаны ими. Тем хуже было сборной России: на «бронзовую» встречу чехи вышли слишком уж злыми.
Остается надеяться на то, что свой привычный,
«золотой» уровень сборная России — уже с новым тренером (исполком Федерации хоккея России единогласно проголосовал за отставку Вячеслава Быкова) — все
же вернет, а словацкий конфуз не был закономерным
падением.
Все, что ни происходит, — к лучшему. Возможно, нашей сборной надо было проиграть, чтобы собраться перед Олимпиадой в Сочи — событием, которое будут вспоминать еще долгие годы.
А оправдать себя за нынешнее поражение
в чемпионате мира наши хоккеисты смогут меньше
чем через год. Турнир пройдет в Финляндии и Швеции. Естественно, при поддержке Škoda, уже попавшей в Книгу рекордов Гиннесса за «самую длительную
спонсорскую поддержку в истории спортивных чемпионатов мира».
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Автомобиль
мо д е ли а кс есс уа р ы с ер в ис

Горячий приём.
Octavia RS и Fabia RS —
воплощение практичности
и спортивности. 18
Интервью

Мартин Хрдличка,
сотрудник Департамента технического
развития Škoda, о том, что стоит
за буквами RS. 30
Тюнинг

Чешская настройка: 258 лошадиных сил
для «Октавии» и 18 кованых дюймов
для «Йети». 32
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Хочу быть
сильным

ˇ
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текст: Александр Данильчук, Борис Симкин | фото: Алексей Барашков

Желаете почувствовать себя в отличной спортивной форме?
Есть несколько способов. Буквальный: купить кроссовки
и тренировочные штаны с лампасами. Долгий: начать заниматься
фитнесом. Приятный: приобрести спортивный автомобиль. Skoda
предлагает сразу две такие машины — Octavia RS и Fabia RS.
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той

, некоей идеальной жизни у каждого из
нас дом на море, дети в Гарварде, жена в порядке, денег в достатке и несколько автомобилей в гараже. Действительность, увы, прозаичнее. Машина у большинства одна, а потому отвечать должна потребностям
всей семьи. Но значит ли это, что семейный автомобиль — непременно правильный и скучный? Вовсе нет.
Такие машины, как Octavia RS и Fabia RS, при всей практичности и добропорядочности способны превратить
любую поездку — что на работу в выходные, что на
вокзал за тещей — в маленький праздник. Праздник
для одного человека. Того, кто сидит за рулем.
Спортивные автомобили, или, если хотите, автомобили со спортивным характером, что честнее описывает большую часть «горячих» гражданских машин,
создаются по двум рецептам.
Первый такой: машину разрабатывают с чистого листа, как средство для приятного времяпрепровождения. Получается, как правило, нечто быстрое, но
не очень практичное. Сумку с ракетками для тенниса
есть куда положить, а отвезти трех человек с багажом в аэропорт вряд ли получится. Многих устраивает,
и нам остается только позавидовать их образу жизни
или уровню достатка, позволяющего иметь «машину
для отдыха» среди прочих других.
Второй путь — произвести «спортивный снаряд» на основе обычной модели. Грубо говоря, подвергнуть глубокому заводскому тюнингу все узлы
и механизмы, связанные с быстрым передвижением
в пространстве. По этому пути пошла Škoda.
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На пике популярности
Самая популярная в России и в мире модель
Škoda — это Octavia с кузовом... С определением кузова
как раз и проблема. Одни говорят: седан. Посмотрите,
мол, в профиль: в задней части мы имеем полноценную ступеньку багажника. Другие уверяют: хэтчбек —
крышка багажника открывается вместе со стеклом.
Третьи готовы примирить стороны, а заодно блеснуть
эрудицией. Перед нами — типичный лифтбек, то есть
седан с пятой, как у хэтчбека, дверью.
Покупатели обычно не ломают голову, к какому типу отнести этот кузов. Они руководствуются
очевидным. Выглядит машина серьезно, но не угрюмо. В  салоне просторно. Возможности по перевозке багажа безграничны в пределах разумного (объем
отделения — 585 литров). Цена привлекательна. То же
относится и к Octavia RS. Необходимость ее приобретения можно оправдать на любом семейном совете. И
ŠkodaMagazine | Лето 2 0 1 1

добавить еще такой аргумент: «С ней, дорогая, я могу
еще быстрее исполнять твои поручения». И даже если
никакой «дорогой» нет или ее санкции на покупку получать не требуется, список достоинств автомобиля
не меркнет. Он все равно способен вместить в салон
200-литровую бочку (что срочно потребовалась на
даче) и разогнать ее до 240 км/ч (чего не советуем делать даже налегке).
Лет двадцать назад «крутизна» автомобиля в нашей стране определялась ответом на вопрос:
«А на трассе сколько пойдет?» Сегодня принято интересоваться мощностью. Она дарит вам ощущение превосходства над остальным потоком. А максимальная
скорость? Для того чтобы лишиться прав, она у большинства машин и так избыточна.
Главный агрегат в спортивном автомобиле —
мотор. Он определяет максимальную скорость, динамику разгона и, конечно, расход топлива, на который
обращает внимание все больше потребителей: метаться от колонки до колонки не только хлопотно, но
и накладно.

Fa b i a R S и O c tav i a R S
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Многие решения, применяемые на Octavia
RS, пришли из настоящего автоспорта,
где победителей ждут подиум и шампанское.
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Octavia RS не требует
от вас таких жертв. Она быстра,
но ненавязчиво спортивна.
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У RS самый мощный двигатель из тех, что устанавливаются на Octavia. Двухлитровый, турбированный. В переводе на русский: легкий, отзывчивый, экономичный. Мощность — 200 л. с.
Работает он в паре с автоматической (роботизированной) коробкой DSG, что имеет в конструкции
два сцепления для скорейшей смены передач без разрыва потока мощности. Принцип работы этой коробки
пришел к нам из автоспорта — настоящего автоспорта,
где считают доли секунды, где пот градом валит под
комбинезоном, где победителей ждут подиум и шампанское.
Из большого спорта на Octavia RS — подрулевые лепестки для управления коробкой. Потянул на
себя левый — передача вниз, потянул правый — вверх.
Удобно и очень увлекательно. Первые пять минут. А потом становится ясно: своевременнее переключать
передачи, чем делает это электроника, не получится.
Но возможность в любую секунду взять на себя всю
полноту управления льстит.
Педали — их, понятно, две — имеют резинометаллические накладки, чтобы нога не скользила по
поверхности. Вдруг, отправляясь на работу, вы забыли
надеть специальную гоночную обувь? Шутка. Octavia
RS не требует от вас таких жертв. Она быстра, но ненавязчиво спортивна. Колеса на 17-дюймовых дисках
и заниженная подвеска обеспечивают точное прохождение поворотов, но не вытрясают из водителя и пассажиров всю душу на дорожных мелких неровностях.
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Измененный передний бампер с интегрированными
в него светодиодными огнями дневного света придает
Octavia RS узнаваемости, не заставляя сжиматься от
страха перед каждым лежачим полицейским. Да и легкий проселок RS преодолеет спокойно: притормозит
перед кочкой, но наверстает свое на трассе.
Кресла с развитой боковой поддержкой удержат водителя в поворотах, но не будут давить с двух
сторон все остальное время, намекая, что давно пора
отказаться от пива с шашлыками в пользу чая без сахара и каши на воде. При том, что сама Octavia RS давно
сидит на диете. Ее средний расход — 7,7 литра на 100
километров. Верить этой цифре, конечно, не следует:
никто не покупает такие автомобили, чтобы участвовать в экологических марафонах. Но и реальный расход не повергнет в уныние: 12-13 литров на сотню при
нервном, неаккуратном и совершенно непродуманном
обращении с педалью газа.
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Движение зеленых
Дьявол кроется в деталях. У Fabia RS они такие:
16-дюймовые колесные диски, в которых просматриваются красные суппорты тормозных механизмов,
передний бампер с вписанными в него светодиодными огнями, сзади — спойлер над стеклом, диффузор
в нижней части бампера и двойной патрубок выхлопной системы. Что там обычно пишут про эту машину?
Волк в овечьей шкуре? Про волка — согласны, а овец
поищите в другом стаде. Травоядным здесь не место,
пускай и цвет машины — миролюбиво зеленый. Зеленой, напомним, бывает не только трава, но и кровь инопланетян. Чужих. Хищников. Для Fabia RS зеленый цвет
фирменный, и самый популярный среди покупателей
во всем мире.
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Хотя клиент вправе выбрать: помимо обжигающего Rally Green для Fabia RS предлагается еще
два необычных металлика — синий Race Blue и желтый
Yellow Sprint. Оба эксклюзивные. Это же правило распространяется и на исполнение крыши — ее на заказ
покрасят белым, серебристым или черным. Но злее сочетания, чем черный и зеленый, не найти. Эффект достигается с первого взгляда и разит наповал.
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Что там обычно пишут про эту машину?
Волк в овечьей шкуре? Про волка —
согласны, а овец поищите в другом стаде.
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180 лошадиных сил для машины
таких размеров — это много.
Как шесть чашек кофе на ночь.

ŠkodaMagazine | Лето 2 0 1 1

Fa b i a R S и O c tav i a R S

Fabia RS напоминает нереально качественный
симулятор гонок. Игра начинается, когда ты устраиваешься поудобнее в спортивном сиденье и кладешь
руки на руль со значком RS на одной из трех спиц. Разберемся с настройками. Спортивные амортизаторы.
Установить на автомобиль? Плюс десять к управляемости. Принять! Низкопрофильная резина: плюс пятнадцать к разгону, плюс десять к управляемости. Принять!
Электронная блокировка дифференциала XDS, что
позволяет входить в повороты на большей скорости
и, главное, без проблем выходить из них? Принять!
Ты окидываешь взглядом панель приборов
и поворачиваешь ключ в замке зажигания. На секунду
время останавливается. Стрелки тахометра и спидометра одновременно проделывают путь от нуля до максимальной отметки и обратно. В салоне звенит тишина.
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Fabia RS можно узнать с закрытыми глазами.
Достаточно водителю завести мотор. При старте он
издает громкий гортанный звук. Не раздражая окружающих, но напоминая им: «Осторожно, горячо!» 1400
кубических сантиметров рабочего объема, помноженные на двойной наддув в сумме дают 180 лошадиных
сил — для машины таких размеров это много. Как шесть
чашек кофе на ночь. Не спать! Мы едем кататься. Темное время суток — лучшее для любой машины серии
RS. В большом городе — совершенно точно. Никакой
мистики. Днем ее обладатель будет постоянно раздражен: почему вокруг столько «тормозов»? Только нажал
на педаль — и тут же уперся в чей-то бампер.
Fabia RS во многом повторяет Octavia RS. Тот
же робот DSG в качестве коробки передач, только ступеней семь, а не шесть. Те же подрулевые лепестки.
Те же накладки на педалях. И та же злость. Нет, злости
больше. Обратно пропорционально размерам кузова.
Fabia RS постоянно провоцирует «погарцевать». Педаль газа в пол — и седьмая передача в мгновение сменяется четвертой, а двигатель оглашает окрестности
раздраженным рыком.
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Они не трогаются, но стартуют,
не перестраиваются, а меняют траекторию
движения, не останавливаются,
а приходят к месту финиша.
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Fabia RS немного проигрывает Octavia RS в сухих цифрах динамических показателей, но ощущений
дарит не меньше.
А по правде, обе машины переносят вас в другой мир. Они не трогаются, но стартуют, не перестраиваются, а меняют траекторию движения, не останавливаются, а приходят к месту финиша. Обычно первыми.
Иначе не могут. Они из породы RS. За буквы, как и за
слова, надо отвечать. Они готовы.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
		
Размеры, мм

Škoda Fabia RS

Škoda Octavia RS

4029/1642/1492

4597/1769/1447

бензиновый
с непосредственным
впрыском, турбонаддувом
и механическим
нагнетателем

бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

1390

1984

Мощность, л. с. при об./мин.

180/6200

200/5100—6000

Максимальная скорость, км/ч

224

240

Разгон от 0 до 100 км/ч, с

7,3

7,2

Расход топлива (средний), л/100 км

6,2

7,7

Привод

передний

передний

7-ступенчатая
роботизированная DSG

6-ступенчатая
роботизированная DGS

Двигатель
		
		
		
		
Рабочий объём, куб. см

Коробка передач
		

Благодарим за помощь в организации и проведении съёмки
картодром «Маяк». www.mayak-karting.ru
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Квадрат скорости
интервью: Сергей Шерстенников | фото: Škoda

Иногда нам кажется, что мы выбираем товар. В действительности
товар выбирает нас. Причем еще до того, как появится в продаже.
Мартин Хрдличка, руководитель отдела двигателей и шасси Департамента
технического развития Škoda, заранее знал, кто и почему остановит свой
выбор на Fabia RS и Octavia RS.
Škoda — преимущественно спокойная, семейная марка. Что
подвигло компанию к созданию «горячих» версий серийных
машин?
Если вы посмотрите на нашу историю, то увидите, что
активное участие в спортивных мероприятиях автомобили из
Млада-Болеслава принимают вот уже более ста лет. Предлагая
машины в исполнении RS, мы даем обычным покупателям возможность разделить нашу любовь к автоспорту.
Какую смысловую нагрузку несет аббревиатура RS?
Этим сочетанием букв компания пользуется с семидесятых годов, когда появились гоночные Škoda 180 RS и Škoda
200 RS. Официально никогда не существовало расшифровки
этой аббревиатуры, но принято считать, что за ней стоит словосочетание Rally Sport.
На кого рассчитаны Octavia RS и Fabia RS?
Ответ звучит странно, но рассчитаны они на типичных
покупателей Škoda, на тех, кто привык получать за свои деньги
максимум качественного продукта. При этом мы предлагаем не
просто быстрые автомобили, способные подарить яркие эмоции. Octavia RS и Fabia RS практичны, как и все Škoda. Папа может
«зажигать», когда передвигается один, но к дому он подъезжает
на комфортной семейной машине: в ней не шумно, не тряско,
просторно. Владельца «эрэски» никто не назовет эгоистом, который сделал выбор, не подумав о семье.
Какие цвета наиболее популярны у покупателей RS?
Для Fabia RS самый востребованный — фирменный
зеленый, Rally Green, цвет наших побед в чемпионате IRC. Пользуются спросом белые (Candy White) и черные (Black Magic) машины. Напомню, что Fabia RS можно заказать в двухцветном исполнении: верх, крыша одного оттенка, низ — другого. У Octavia
RS на первом месте черный цвет, затем идут белый и голубой
(Race Blue).
Есть мнение, что внешние атрибуты спортивности —
спойлеры, диффузоры и так далее — не более чем элементы
декорации, часть «игры со зрителями», и практическая их
польза невелика. Согласны?
Безусловно, покупателям нравится, когда машина выглядит спортивно. Но мы никогда ничего не делаем просто так,
чтобы покрасоваться. Передний бампер снижает коэффициент
лобового сопротивления, что особенно важно для автомобиля, который часто движется на высоких скоростях, а воздухозаборники обеспечивают необходимое количество воздуха
для охлаждения мотора, работающего с предельной отдачей
мощности. В создании подобных машин нет мелочей. Колес-
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ные диски не просто эффектно выглядят — они обеспечивают
улучшенное охлаждение тормозных механизмов. И я могу продолжить.
Где компания испытывает машины перед тем, как запустить
их в производство?
Такие машины, как Fabia RS и Octavia RS, проходят два
цикла испытаний — стандартные заводские и специальные
гоночные. Последние преимущественно проводятся на двух
трассах — Нюрбургринг (Германия) и Брно (Чехия). Кроме наших
специалистов к тестам привлекаются профессиональные спорт
смены. Мы уделяем много времени тому, как ведут себя наши
автомобили на кольце, поскольку знаем, что большое число
владельцев RS проводят свой досуг, участвуя в любительских соревнованиях: арендуют трассу и катаются в свое удовольствие.
Почему обе модели RS, что Fabia, что Octavia, не
предлагаются с механической коробкой? Вряд ли можно
предположить, что кто-то из российских покупателей таких
машин не умеет с ней обращаться.
Мы изучали этот вопрос и пришли к выводу, что для
большинства клиентов DSG предпочтительнее. Начнем с того,
что электроника переключает передачи быстрее, чем средний
пользователь, и, стало быть, именно автоматическая трансмиссия позволяет вам в полной мере насладиться динамическими
показателями автомобиля. Водителю не надо отвлекаться на
переключения — все внимание можно уделить трассе. Но если
ситуация, на ваш взгляд, требует вмешательства, перейдите
в ручной режим. Для этого не надо даже снимать руки с руля:
лепестки управления коробкой передач находятся под ним. Решения, которые мы предлагаем, пришли из профессионального
автоспорта. Если они прижились там, почему обычный автовладелец должен остаться недоволен?

Fa b i a R S и O c tav i a R S
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Написанному верить
В принципе, сотрудники компании Škoda и сами
знают, что делают очень хорошие автомобили.
Но читать лестные отзывы журналистов все равно
приятно. Мы отобрали несколько показательных
цитат про Fabia RS и Octavia RS.

Автомир

Строгая, но очень удобная посадка за рулем. Плотная, непробиваемая, но и не тряская подвеска.
И руль, который, как говорят, является
продолжением рук. Точность и острота сочетаются в нем оптимально. С одной стороны, проскочить на Fabia RS в «иголочное
ушко» между машинами в заторе — не
проблема. А с другой — не надо ловить
десятые доли градусов в повороте «баранки», и, значит, в руках не возникает лишнего напряжения ни при быстрых маневрах,
ни в дальней дороге.
… Разменивать повороты — одно
удовольствие: Octavia RS приятно удивляет однозначностью реакций и точными
откликами на действия рулевым колесом.
Склонности к сносу нет: под тягой машина
распрямляет траекторию, под сброс газа
почти без крена ввинчивается в вираж.
FHM

Fabia RS по-настоящему спортивная, в ней нет ничего лишнего,
все взвешено, как будто инженеры не отдавали машину в лапы маркетологов и те
не успели ее испортить. Хэтчбек очень
быстрый, отлично держит дорогу, а коробка DSG — ее настоящий гений придумал!
Эта машина едет словно карт… Fabia RS
такая веселая и идеальная с технической
точки зрения, что в нее невозможно не
влюбиться.
За рулем

С удовольствием отмечаю: несмотря на спортивные настройки
подвески, 18-дюймовые колеса
и «сороковой» профиль резины,
200-сильная «Октавия» отнюдь не костотряс. Доказательство — спокойный сон

коллеги, пока машина уверенно глотает
километры. Приятные телу сиденья (с фирменными логотипами RS в районе лопаток)
удобны в дальней дороге, а при ускорениях
не кажется, что получил удар ногой в спину. После резкого нажатия на газ нас будто
подхватывает — по-отечески! — и уносит
вдаль неведомая сила.

так и в экстремальном. Конечно, когда это
позволяют дорожные условия и «продавцы полосатых палочек».
Чешский «робот» настолько хорошо, что может обеспечить водителю
полную свободу выбора, хочешь — езжай
спокойно, хочешь — зажигай.
Авторевю

Автопанорама

Спортивные ковши Škoda с тисненой аббревиатурой RS надежно
удерживают тело при любых нагрузках. Добавьте сюда «хваткий» руль, а также спидометр, размеченный до 270 км/ч,
и вам захочется одного — поскорее нажать на педаль газа.
Auto-dealer.ru

Удивительно, но спортивные
настройки шасси не помешали
Octavia RS остаться практичным
автомобилем, который вполне годится
для повседневного использования: объем
багажника равен внушительным 560 литрам, а средний расход топлива составляет
всего 7,7 литра бензина. Поездка по общим
дорогам Чехии на Octavia RS также оставила отличные впечатления — управление
мощной машиной в любой ситуации оставалось предсказуемым и «прозрачным».
Вечерняя Москва

В чем же главные козыри Octavia
RS? Их много. Во-первых, в этой
машине соблюден практически
идеальный баланс между функциональностью использования и «спортом».
Огромнейший багажник, полноценные 5
пассажирских мест. И, что самое главное,
за счет трансмиссии DSG на машине можно передвигаться как в спокойном режиме,

Fabia RS такая веселая и идеальная
с технической точки зрения, что в неё
невозможно не влюбиться.

Именно такой — раллийнозеленой — и должна быть самая
быстрая дорожная Fabia — Fabia
RS!
Первый круг, второй. Тормоза
и впрямь хороши — они мне еще на обычных дорогах понравились линейностью
и «прозрачностью». Подвеска, показавшаяся жесткой на улочках Праги, хорошо
держит высокий кузов в поворотах. Но
в целом управляемость под стать разгону — все уверенно и спокойно, да и ко
мне машина не слишком требовательна:
мелкие ошибки легко исправляются системой стабилизации, которая отключается
лишь частично. На выходе из поворотов
электронная блокировка дифференциала
XDS позволяет смело «открываться», не
опасаясь сноса передка.
РБК daily

Чехи изобрели эликсир молодости. Чтобы оставаться в тонусе
каждый день, просто поверните
ключ зажигания, наполните салон
автомобиля рокотом турбомотора и отправляйтесь в путь… Главный нерв Fabia
RS — тандем 1.4 TSI и DSG. В оголенном
состоянии (читай, режиме S коробки передач) он готов совершить переворот в области дорожного движения… Между тем
Fabia RS не только фантастически быстр…
если захотите, он может быть необычайно
практичным. Судите сами: этот автомобиль
единственный в классе комплектуется
удобным для переваривания городских
пробок автоматом, а сзади располагает
дополнительными двумя дверьми, что заметно прибавляет комфорта для всех пяти
спутников в авто.
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текст: Сергей Широков | фото: Škoda Auto Russia

Все люди разные. Одни не любят
выделяться из толпы, другие
обожают быть в центре внимания.
Вам ближе второе? Присмотритесь
к Škoda в тюнинге от BT. Появление
такой машины на улице не остается
незамеченным.
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ВT

значит

Benet Tuning. Так называется проект чешской компании Benet Automotive.
Вам это имя, возможно, ни о чем пока не говорит, тем
временем как для Škoda компания Benet Automotive
является давним и надежным поставщиком комплектующих и аксессуаров.
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Benet Automotive — небольшая фирма, ее
штат насчитывает 150 человек, но в своей области считается экспертом. Ее специализация — производство
деталей из пластика и карбона, деталей настолько высокого качества, что их используют на «боевых» Fabia
S2000 — автомобилях-лидерах чемпионата IRC. Защитный «обвес», применяемый на Octavia Scout, Fabia
Scout и Roomster Scout, тоже, кстати, из цехов Benet
Automotive.
Учитывая эти обстоятельства, становится понятно, почему Škoda с энтузиазмом восприняла новость о том, что Benet Automotive решил заняться
тюнингом ее серийных машин. Самой Škoda выпускать
штучный товар экономического смысла не имеет, но
зачем лишать покупателей возможности получить нечто особенное?
Benet Automotive поработала со всем модельным рядом Škoda, почти по каждой машине есть решение, но самый, пожалуй, показательный проект — это
Octavia BT Race, автомобиль, сделанный на основе
Octavia RS. Истребитель превратили в ракету.

Benet Tuning
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Самый показательный проект
Benet Automotive — Octavia
BT Race, сделанный на основе
Octavia RS. Истребитель
превратили в ракету.
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Мощность двухлитрового мотора путем настройки турбины, программы управления двигателем и замены выхлопной системы удалось поднять
с 200 л. с. до 258, а показатель крутящего момента —
с 280 Нм до 340. Максимальная скорость Octavia BT
Race составляет 250 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает
6,3 секунды. Для того чтобы возросшая мощь оставалась под полным контролем водителя, было проведено множество дополнительных работ. Под передним
бампером появился спойлер, под задним — диффузор.
Установка пружин и амортизаторов с более
выраженными спортивными характеристиками уменьшила дорожный просвет на 30 мм, что прибавило автомобилю устойчивости на высоких скоростях и практически свело на нет крены в поворотах. Уверенной
и агрессивной манере езды способствуют увеличенные до 380 мм передние тормозные перфорированные диски и 6-поршневые суппорты. Диаметр колесных дисков (кованых, легкосплавных) — 19 дюймов, они
обуты в низкопрофильную резину Michelin Pilot Sport
PS2 235/35. Тот факт, что все изменения пошли на только пользу, подтверждается немецким сертификатом
TUV, выданным разработчикам по результатам тестов.
Салон Octavia BT Race роскошен. Работа мастеров по интерьерам достойна высшей оценки. Кожей
обтянуто все, что можно: от спортивных ковшей сидений и панели приборов до дверей. Кругом карбоновые
декоративные вставки. Никаких дешевых имитаций.

На доработку каждой машины
тратится десятки часов кропотливого
труда. Цене не удивляйтесь: дешево
хорошо не бывает.
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Если кожа — то лучшей выделки, такую используют
в отделке Porsche, если карбон — то настоящий, собственного производства.
На изготовление машин, подобных Octavia BT
Race, тратятся десятки часов кропотливого труда высококлассных специалистов. Такие автомобили по определению недешевы. И все равно находят покупателей,
стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность. Людей, для которых право на самовыражение бесценно.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО: Yeti BT 2.0 TDI
На автомобиль дополнительно установлены молдинг
багажника, молдинги на двери и молдинг переднего
бампера. Отдельные элементы окрашены в яркооранжевый цвет, эффектно контрастирующий с черным
цветом кузова.
Пакет Dynamic Plus включает кожаную отделку руля,
рычага переключения передач, рукоятки стояночного
тормоза, передних и задних сидений, а также кожаную
обивку дверей, подлокотника и верхней части передней
панели.
Yeti BT предлагается с коваными 18-дюймовыми дисками,
окрашенными в ярко-оранжевый цвет, и шинами Michelin
Pilot Super Sport размерностью 225/45. Помимо того что
автомобиль приобрел яркий внешний вид, он был также
существенно доработан и с технической точки зрения,
что прибавило ему динамики.
Дорожный просвет уменьшился на 42 мм за счет
установки спортивных амортизаторов и пружин,
а заводскую выхлопную трубу сменила спортивная
оконечная часть.
Кроме того, на Yeti BT 2.0 TDI устанавливаются
перфорированные передние тормозные диски
увеличенного диаметра, а мощность двигателя за счет
изменений программы управления поднята со 140
до 188 л. с.
Привод — полный, коробка передач — 6-ступенчатая,
роботизированная, DSG.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО: Yeti BT 1.2 TSI
На автомобиль дополнительно установлен комплект молдингов.
Отдельные элементы кузова покрашены в красный цвет.
Пакет кожаной отделки салона Dynamic Plus включает руль,
рычаг переключения передач, рукоятку стояночного тормоза,
передние и задние сиденья, обивку дверей, подлокотника
и верхней части передней панели.
Диски — 18-дюймовые, резина — Michelin Pilot Super Sport
размерностью 225/45.
Дорожный просвет уменьшился на 42 мм за счет установки
спортивных амортизаторов и пружин.
На автомобиле установлена спортивная оконечная часть
выхлопной системы, за счет чего двигатель приобрел более
насыщенный тембр звучания.
Привод — передний, коробка передач — 7-ступенчатая,
роботизированная, DSG.
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Дорога
События пу тешествия встречи

От Карлсбада до Карловых Вар.
История и современность
знаменитого чешского
курорта. 40

Р е п о р та ж

Боровск:
провинция космического
масштаба. 52
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текст и фото: Александр Федоров, Сергей Шерстенников

«Целыми днями ничего не делаю: пью с утра до вечера, гуляю
в свое удовольствие». Такое письмо могло прийти в XIX веке,
и такое же SMS-сообщение — сегодня. Откуда? Конечно, из
Карловых Вар, самого знаменитого чешского курорта.

К

арловы Вары

— очень
специфическое место, с особым темпом и укладом
жизни. Как за полчаса, проведенных на площади трех
вокзалов, не понять Москвы — «все носятся, как угорелые» — так за день-другой нет шансов проникнуться настоящей атмосферой Карловых Вар. Вечером
ощущение такое, что город не просто вымер — приготовился к бомбежке: ни людей на улицах, ни света
в окнах. Все объясняется просто. Отдыхающие приезжают сюда не разбазаривать здоровье в пьянках
и гулянках, а собирать растраченное годами по крупицам. Здесь никто никуда не спешит. По крайней мере,
в историческом центре, конфетно-пряничном городе.

Благодарим за помощь в организации поездки
ООО «Вип-Трэвел» и чешскую компанию Best of Travel.
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В Карловых Варах время течет
неторопливо. Не стоит спешить
и вам. Хотите поправить здоровье?
Приготовьтесь провести в городе
не меньше двух недель.

Карлы у Вара
Место, где расположены Карловы Вары, мистическое. Или сказочное, если хотите. Сам город окружен
холмами, а вокруг него — дремучие леса. Как в сказке.
Трудно представить, что такие вообще можно найти
в центре Европы. Когда мы рассказали экскурсоводу,
как в окрестностях Карловых Вар случайно остановились в лесу, где деревья стоят так плотно, что не то что
человек, заяц с трудом проскочит, он нисколько не удивился: «А что вы хотите? Королевские охотничьи угодья. Сюда без разрешения монарха никто сунуться не
смел ни с топором, ни с ружьем».
Монархов в Чехии давно нет, а карловарский
край по-прежнему дик и прекрасен. Соотношение площади лесов к пахотным землям — рекордное для Чехии. Естественно, в пользу нетронутой природы.
До XIV века на территорию, где сегодня расположены Карловы Вары, официально, с упоминанием
в летописях, не ступала нога человека. Да и открыли эти места, если опять-таки безоговорочно верить
письменным источникам, случайно. Карл IV, император
Священной Римской империи, а по совместительству
король Чехии, охотился со свитой. Собаки подняли
оленя. Животное, спасаясь от погони, стало ломиться
сквозь чащу. Впереди обрыв, под ним — речка. Олень
с ходу сиганул, ему терять нечего. Мгновение — и он на
другом берегу. Собаки за оленем. И тут лес наполнился визгом. Свора, как ошпаренная, бросилась обратно.
По-хорошему, охотникам стоило развернуться — вокруг серой попахивает, явный признак дьявольщины,
собаки поджали от страха хвосты, но неутомимые исследователи родного края решили выяснить, в чем
дело. И сделали интересное открытие. В речке течет
кипяток. Прорыв теплотрассы в то время и в том месте

был исключен. Оставался вариант — горячий источник,
гейзер. Температура воды — около 73 градусов... Конечно, вряд ли Карл IV охотился с термометром в руках.
Да и шкала Цельсия появилась через четыре века после описываемых событий. Но в одном ученые уверены. Если и есть незыблемые вещи в Европе, то к их числу, безусловно, относится не стабильность английского
фунта, а температура карловарских источников. Будете гулять по Карловым Варам — обратите внимание,
что температура воды в источниках указана не мелом
на грифельной доске, как пишут про море на курортах,
а отлита в металле, на века.
Что без конца меняется в крае — это погода. Не
спешите раньше времени радоваться солнцу или огорчаться дождю. И то, и другое может закончиться очень
быстро. Посещение Карловых Вар располагает к философствованию.
Карл Маркс, величайший, как нас учили не так
давно, мыслитель, бывал здесь неоднократно. Много
гулял, много пил. В мировом масштабе — глыба, а посмотришь — обыкновенный карловарский отдыхающий со своими проблемами.
При социализме факт посещения города Марксом всячески подчеркивался. Даже памятник ему воздвигли, вполне рукотворный, до сих пор стоит. Хорошо,
что никому в голову не пришла идея город переименовать в его честь. А что, удалось бы сохранить преемственность названий. Карло-Марксовы Вары. Звучит?
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Как на вулкане
Шутки шутками, а названий у города фактически два. В XIX веке, когда курорт кишел европейскими
аристократами, его знали как Карлсбад. Вот отрывок
из письма Николая Гоголя, датированного 1845 годом:
«Пишу к вам все еще больной из Карлсбада, куда отправлен теперь лечиться. Помогут воды или нет, это
в воле божией».
Карлсбад — немецкое название. Карл — понятно без перевода, в честь короля-охотника, бад —
ванная, купель. От города до границы с Германией — меньше пятидесяти километров. Кроме того,
до Первой мировой войны Чехия входила в состав
Австро-Венгрии, империи, где главным был язык Гёте.
Автор «Фауста», между прочим, регулярно ездил на
курорт на протяжении трех десятков лет и чувствовал
себя настолько бодро, что в возрасте 74 лет сватался
к 19-летней барышне. Та отказала, о чем, рассказывают
экскурсоводы, как будто были тому свидетелями, жалела до конца своих (а не только Гёте) дней.
В двадцатых годах XX века четыре из пяти жителей Карловых Вар считали родным языком немецкий.

Немецкий поэт Гёте посещал
Карловы Вары на протяжении
десятков лет. И в 74 года
с одобрения лечащего врача
решил жениться. Избраннице
было всего 19.
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Вам и сегодня покажут балкон, с которого в 1938 году
Гитлер обращался к «соотечественникам». Желающие
могли после этого получить немецкий паспорт. Итог
мы помним из истории. Уже на следующий год немецкие войска вошли в Карловы Вары для «защиты своих граждан» и стояли там до конца войны. От немцев
— жителей, не солдат — город очистили за двое суток.
Никакого национализма. Гражданин Германии? Очистите помещение. Рассказывают, что время от времени в
Карловых Варах можно услышать такой разговор двух
пожилых немецких туристов: «Видишь дом? На первом
этаже у дяди Ульриха была кондитерская, а наверху —
квартира». «Да, было время».
Кондитерскую мы упомянули не зря. Их в городе всегда было много, как, впрочем, и других заведений общественного питания. Отдыхающие, как правило, накапливают в Карловых Варах не только массу
впечатлений, но и массу тела. Прогулки на свежем воздухе, а кроме того, в точном предписании с рекомендациями доктора, прием некоторого количества воды
из источника за полчаса до еды способствует аппетиту.
А добавьте к этому чешскую кухню, где вы открываете
меню, и печеная утка начинает борьбу за место в вашем желудке с нежнейшим карпом, которого, и отнюдь
не в силу опечатки, здесь называют капром... Но вы
еще не дошли до раздела со спиртным. Паны будут сливовицу? Или «Бехеровку», что пьется в охлажденном
виде как компот, стопка за стопкой, а потом накрывает
девятым валом Айвазовского?
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Петр I и Карл Маркс — малая часть
списка известных посетителей чешского
курорта. Памятников, правда,
удостоились немногие.

«Бехеровка», настоянный на травах ликер
с секретной рецептурой (ее мы приоткроем в одном
из следующих номеров Škoda Magazine), — гордость
Карловых Вар. Примечательно, что «Бехеровку» делают на самой обыкновенной — обыкновенной для Карловых Вар — водопроводной воде. Проверено лично:
она действительно очень вкусна, как вода из-под крана
в детстве, хотя никакого отношения к целебным источникам не имеет. Они — дар свыше. Но поднимаются из
глубин.
Термальные источники, которыми и прославился город, являются следствием подземной вулканической активности. «Живем как на вулкане» — это
про карловарцев. Но, стоит уточнить, местные вулканы давно, десятки тысяч лет назад, вышли на пенсию
и максимум на что способны — нагреть воды. Зато делают это в избытке. Производительность главного источника, «Вржидло» (по-нашему — гейзер) — до двух
тонн 73-градусной воды в минуту. Пить можно, а отапливать помещения — нет: быстро забивает трубы налетом. Температура, заметим, измеряется на поверхности. Какова она на глубине двух километров, откуда
поднимается этот столб, остается только догадываться
(а что еще, скажите, написать, если ответа на этот вопрос найти не удалось?).
Целебными в Карловых Варах считаются 12
источников. А 13-й, то есть «Бехеровка», не лечит, но
исцеляет, — это дежурная курортная шутка. Все источники, кроме, опять же, «Бехеровки», идут от одного подземного ствола, а потому часто сравниваются
с ветвями дерева. Разницы в химическом составе нет,
вода различается степенью ионизации, насыщенности
углекислым газом и температурой (минимум — 43 градуса). Что и как пить, подскажет доктор. Водой лечат три
основных типа заболеваний: желудочно-кишечного
тракта (есть у каждого второго), опорно-двигательного
аппарата (тут много героев спорта) и нарушения обмена веществ (к примеру, ожирения).

Вода живая и мертвая
Большая часть источников доступна публике
круглосуточно и совершенно бесплатно. Мы, к примеру, отправились по пустому городу к одной из колоннад
в двенадцатом часу ночи и напились по-простецки, из
прихваченных в гостинице стаканов. Ну чисто варвары. На следующее утром нам объяснили, что пить воду
надо по назначению врача, по системе, из специальных поильников. И для наступления эффекта провести
в городе требуется не меньше двух недель. Дистанционного варианта лечения не предусмотрено. Остывшая вода умирает, и разливать ее по бутылкам, потом
разогревать содержимое в кастрюльках и микроволновках нет никакого смысла. Может, оно, конечно, и не
так, да кто в Карловых Варах сознается?
Пить воду надлежит употреблять не из стаканов и прочих емкостей, а из специальных поильников
с длинным носиком: так содержимое дольше сохраняет
температуру — раз, зубы не пожелтеют от минерального налета — два.
Но, думается, главный смысл, конечно, в том,
что в Карловых Варах все надо делать вдумчиво. Торопыга умрет на этом курорте за две недели от скуки. Скажем честно: молодежи среди отдыхающих мы практически не видели. Сюда приезжают люди, успевшие
понять: жизнь коротка, но спешкой мы лишь ускоряем
ее бег. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Для
этого созданы все условия.
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Объявления на русском языке встречаются
повсюду. Здесь продается колбаса, тут —
часы, а там — квартиры. По слухам, наши
соотечественники скупили половину города.

Всюду наши
Карловы Вары, как уже было сказано, делятся
на две части: туристическую и административную. Отдыхающим нечего делать в современной части города
(только если посетить музей «Бехеровки»), жителям
Карловых Вар, не связанным с туристическим бизнесом, — в исторической части. Въезд и парковка в курортной зоне — по специальным пропускам. И это правильно. К чему шум, пыль и выхлопные газы, когда в руках
у вас поильник с горячей водой, вкусом напоминающей
содовое полоскание для горла, через полчаса — сытный
обед, а впереди — вся оставшаяся жизнь, продлением
которой вы в данный момент и занимаетесь?
Конечно же, некоторые ограничения на движение автотранспорта — еще не повод отказываться
от машины. Путь от аэропорта и обратно, что занимает
около двух часов в одну сторону, мы проделали на Fabia
Combi, компактном универсале с огромным багажником. Мечта путешественника, считающего деньги:
Fabia Combi — это разумная цена при покупке и минимальные расходы на эксплуатацию.
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Будет вам приятен этот факт или нет, но в Карловых Варах полно наших соотечественников. В некоторых гостиницах — больше, чем в отелях Воронежа
или Мурманска. Кругом объявления на русском: здесь
продается колбаса, тут — часы, а там — квартира. Цены
на недвижимость заоблачные, то есть ниже, чем в Москве, но выше, чем в Берлине, в чем, опять же, винят
наших граждан, что в былые годы «перегрели рынок»,
сметая без разбора все подряд. Теперь покупатели
ушли, а цирк с ценами остался.
Прогуляйтесь по Карловым Варам с кемнибудь из местных, и вам назовут массу гремящих фамилий, якобы прикипевших к городу не только душой,
но и квадратными метрами. В их числе — главный советский певец, поразительно успешная женщинапредприниматель и маститый режиссер, которому,
впрочем, в Карловы Вары требуется ездить по работе,
на ежегодный фестиваль, что проходит в июле.
Тогда, говорят, на улицах Карловых Вар можно
увидеть звезд Голливуда. Они предпочитают грандотель Pupp, роскошь которого позволила перенести
в него действие фильма «Казино Рояль». Англичанин
Даниэл Крейг, исполнивший роль Джеймса Бонда, пополнил бесконечный список знаменитостей, побывавших на прославленном чешском курорте, где только из
наших — Петр I, Шолохов и Гагарин.
Да и сам Pupp в советское время назывался
«Москвой».
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Б ОРОВ С К

фото: Тимофей Котов | текст: Сергей Широков

На полпути от Москвы — города, где делают деньги, до Калуги —
города, где делают Škoda, расположен Боровск. Это место, где
просто интересно побывать.

О

т Москвы до Боровска

при благоприятном стечении дорожных обстоятельств чуть больше часа езды.
Но область уже другая — Калужская, для марки Škoda — почти родная. На заводе в Калуге производят Fabia и Octavia. Но машина, выбранная для нашей поездки, хоть и относится к семейству Octavia,
стопроцентная «чешка». Ее полное имя — Škoda Octavia Combi 2.0
TDI. Мало того что универсал, так еще и дизель. В Европе — очень
популярное сочетание, верх практичности. Наши покупатели пока
прицениваются. Конечно, версия не самая бюджетная, однако достоинств масса, среди главных — огромный багажник, мечта любого путешественника и семьянина. Накручивать километры на этом
универсале вдвойне приятно потому, что, отличаясь завидной
резвостью (разгон до сотни — за 9,7 секунды, максимальная скорость — 208 км/ч), дизельная Octavia исключительно экономична.
Средний расход в поездке составил меньше 6 л/100 км, с учетом
того, что на обратном пути пришлось постоять c дачниками в многокилометровых пробках. Кстати, ехать в Боровск надо вовсе не по
Боровскому шоссе, а по Киевскому, а потом свернуть по указателю
Боровск — Балабаново. Второй город известен как спичечная столица России.
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Не доезжая Боровска — поворот налево, к ПафнутьевБоровскому монастырю. Здесь в XVII веке держали в заточении
протопопа Аввакума. Священнослужитель известен своими сочинениями (их обязательно изучают студенты-филологи и будущие
журналисты), а также ярым неприятием церковных реформ патриарха Никона, за что в итоге Аввакум и принял смерть в исчезнувшем северном городе Пустозёрске.
Сегодня Пафнутьев-Боровский монастырь многие знают
потому, что в нем принимает отец Власий — фигура настолько популярная, что стоит москвичу набрать в «Яндексе» слово «отец»,
первой подсказкой будет «отец Власий». Одни считают, что священник видит людей насквозь и ему открыто будущее, другие сходятся во мнении, что отец Власий — прежде всего хороший психолог и дает вполне универсальные советы. Как бы то ни было, чтобы
попасть к отцу Власию, надо отстоять в очереди — и, скорее всего,
не один день.
От монастыря до Боровска еще несколько минут на машине. На въезде вас встретит стелла с серпом и молотом. Примет
недавнего прошлого в городе полно. Названия улиц — как будто
и сегодня СССР живее всех живых: Советская, Коммунистическая,
Пионерская, Колхозная, Энгельса, Кирова. История в Боровске переплетается самым причудливым образом. Наглядный пример. На
улице Ленина стоит закрытая и забытая «Родина» — украшенный
мозаикой кинотеатр. Напротив «Родины» — дом с пустыми окнами,
где останавливался Наполеон. Дом украшает лепной герб РСФСР,
а перед самим зданием — памятник. Однако скульптура изображает не любителя треуголок, а носителя кепок. Но при том, что покупку «дома Наполеона» приписывают родственникам бывшего
московского мэра, на постаменте — Ленин. Без кепки, но с поднятой рукой. Монумент вождя классического вида стоит на центральной площади: одна рука яростно сжимает головной убор, а другая
указует. Шутники добавляют, что указует она на общественный
туалет, завершение строительства которого — одно из важных городских событий последних лет. Ватерклозет заслуживает отдельной главы в годовом отчете администрации Боровска. В 2010 году
заведение посетили 20 564 человека. Москва с таким же трепетом
относится к числу пассажиров подземки. Увы, в Боровске нет даже
железнодорожной станции. Согласно легенде, купцы специально
скинулись и дали «кому надо» взятку, чтобы «чугунка» обошла их
город стороной и его не наводнили бы дешевыми товарами пришлые торговцы. Звучит убедительно, однако подобные истории
рассказывают во многих российских населенных пунктах, обойденных «железкой».
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Б ОРОВ С К

Ездишь по городу
и «собираешь»
картины, как грибы
в лесу: вот еще
одна, а эту ты
заметил? Их тут
десятки.
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В провинциальном Боровске с 1880 по 1892 год работал
Константин Циолковский, дом-музей которого расположен на улице
его же имени. Здесь русский ученый преподавал в уездном училище, работал над проектом металлического аэростата, запускал воздушных змеев и нашел себе жену. Здание музея очень похоже на
дом Циолковского в Калуге и даже выкрашено в тот же серый цвет,
что, впрочем, может объясняться не столько личными пристрастиями ученого, сколько тем обстоятельством, что боровский музей
является филиалом калужского, и завхоз у них, должно быть, один.
В Боровске рядом со стендом почетных граждан города стоит очень трогательный памятник Циолковскому, открытый
в 2007 году, к 150-летию со дня рождения ученого. Подслеповатый
мужичок, сидя на скамейке и вытянув ноги в валенках, устремил
взгляд в небо, а рядом, на блестящем постаменте, взмыла ракета,
почти такая же, как в Москве, в районе ВДНХ, только поменьше. Казалось бы, где Боровск и где космос?! Оказывается, рядом.
Есть у Боровска не только своя ракета, но и свой глобус.
Его, как и десятки других изображений на городских фасадах, нарисовал художник Владимир Овчинников. Родился он в Душанбе,
работал инженером-строителем в Москве, а на пенсии переехал
в Боровск и стал самым известным, наверное, его жителем, превратив город в круглосуточно открытую картинную галерею. От
местных можно услышать разные мнения (а иные жители переходят от слов к делу, покрыв чужие художества своими, менее выдающимися), но туристам нравится. Ездишь по городу и «собираешь»
картины, как грибы в лесу: вот еще одна, а эту ты заметил? Их тут
десятки.
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А еще в Боровске нашла упокоение боярыня Морозова.
Для большинства россиян она — героиня картины Василия Сурикова. Для жителей города — прежде всего реальный исторический
персонаж с трагичной судьбой. Феодосия Прокопьевна Морозова
умерла в Боровске в заточении вместе с родной сестрой — княгиней Евдокией Урусовой. Обе, как и протопоп Аввакум, не приняли
церковной реформы и не отказались от своих взглядов на веру.
Боровск для староверов — место особое. Сегодня рядом с местом
гибели Феодосии Морозовой стоит старообрядческая часовня,
а монахиня, если вам повезет и она окажется рядом, расскажет
вам и о боярыне, и о сути раскола, и о роли масонов в истории России. Острог, где содержали боярыню, не сохранился, а на месте
ее упокоения, рядом с темницей, сегодня стоит возведенное в XX
веке здание суда. По преданию, прах Морозовой перед началом
строительства перезахоронил некий священник, только вот кто
и где — непонятно. Так что крест над могилой Морозовой — скорее
условность. А здание, перед которым стоит крест, напоминает, что
приговоры, выносимые людьми, не всегда совпадают с решениями
суда истории.
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Дизайн-центр Škoda:
Место, где наступило
будущее. 58
КОМПЕ Т ЕНТ НОЕ МНЕНИЕ

Как избавиться
от посторонних запахов
в системе кондиционирования
и другие советы технических
специалистов. 66
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Тайное
становится явным
текст: Николай Сальков | фото: Сергей Широков и Škoda

У сотрудников этого подразделения много ограничений.
За пределами рабочего места им запрещено говорить лишнее,
рисовать лишнее, лепить лишнее и, вообще, каким бы то ни было
образом давать окружающему миру сигналы о том, чем они
заняты в скрытом от посторонних глаз учреждении. Тем не менее
они счастливы и считают себя свободными творческими людьми.
Мы говорим о дизайнерах марки Škoda, которые впервые за много
лет пустили журналистов в свои мастерские. Туда, где рождаются
машины будущего.

«М

инуточку

внимания. Перед
тем, как вы переступите порог дизайн-центра, — обратилась к журналистам сотрудница компании, ответственная за визит российской группы, — просим сдать
мобильные телефоны».
Мобильные телефоны запрещены во многих
местах. В театрах — чтобы звонки и разговоры не мешали представлению. На экзаменах — чтобы исключить подсказки. На борту самолета — чтобы не вносить
помехи в работу навигационного оборудования.
В дизайн-центре Škoda мобильные телефоны
вне закона потому, что сегодня почти немыслимы без
камер. Прошли времена, когда фотоаппарат маскировали под пачку сигарет или зажигалку. Сейчас шпионить способен каждый. Конечно, к визиту репортеров
в центре подготовились заранее, и ничего такого тайного попасться нам на глаза не должно, но вдруг… Правила едины для всех. Фотографировать можно только
по особому разрешению.
«Посмотрите на мой мобильный телефон, —
не без гордости показывает свой аппарат швед Андерс
Йоханссон, один из членов многонациональной дизайнерской команды Škoda, — самая дешевая модель из
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тех, что была в магазине. Без камеры, без интернета.
Ничего лишнего». Дизайнеров не подозревают в желании поделиться секретами с конкурентами. Просто
страхуют от соблазна вынести с работы частицу большой тайны.

Исторический момент
Дизайн-центр Škoda находится в МладаБолеславе, городе, где началась история марки. Административному зданию, в котором распложен кабинет
Йозефа Кабана, шеф-дизайнера Škoda, около ста лет.
Для нас — любопытный факт, не более, но для самого Кабана — лишнее напоминание об ответственности.
Компания выпускает машины больше века, и то, насколько она будет успешна в будущем, не в последнюю
очередь зависит от Кабана и его команды.
«Мы обязаны смотреть на несколько лет вперед, — объясняет дизайнер, — предугадывая, а во многом и определяя, что будет нравиться людям». Красиво
сказано. И слова эти не пустые.
При желании Кабан мог бы показать нам, как
будет выглядеть Octavia следующего поколения, — модель в натуральную величину, дающая почти полное
представление о новинке, наверняка находятся где-то
рядом, за глухими стенами, но у него нет права раньше
времени срывать покров с тайны.
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Один против всех, все на одного
Работа над автомобилем начинается лет за
пять до начала его серийного выпуска. Дизайнеры не
берут на себя лишнего. Тип машины и ее основные
характеристики определяют не они, а потребности
рынка — текущие и перспективные. Например, когда
в Европе наметился устойчивый спрос на компактные
внедорожники — экономичные, с отточенной управляемостью, но способные съехать с асфальта, они получили заказ на разработку Yeti (название, естественно,
появилось потом).
Любой проект начинается с конкурса дизайнерских идей. Несколько человек одновременно начинают воплощать на бумаге свое видение будущего
автомобиля.
«Ты живешь с этой машиной, ты представляешь ее на улицах городов, ночей не спишь, — рассказывает один из дизайнеров, — а побеждает кто-то
другой. Такое бывает, и ничего не поделать. Молодые
дизайнеры, что только пришли после университета, где
числились гениями, реагируют на неудачи наиболее
болезненно. Два-три отвергнутых проекта — и у челоŠkodaMagazine | Лето 2 0 1 1

Йозеф Кабан: «Наши автомобили
должны радовать глаз потребителей
долгие годы. Быть красивыми,
а не приукрашенными. Разница
понятна?»
века начинается депрессия, он задается вопросом: может, я вообще ни на что не годен? Но понять, чего стоит
дизайнер, можно только после пяти или десяти лет его
работы в команде».
Команда — слово ключевое. Конкуренты, а на
стадии разработки проектов иначе дизайнеров и не
назвать, мгновенно объединятся, как только будет назван победитель конкурса.
Йозеф Кабан так формулирует принципы, на
которых основывается работа дизайнера, желающего
добиться успеха: «С одной стороны, ты должен постоянно находиться в легком состоянии восторга, тогда
положительный настрой перейдет в эскиз, в серийный
автомобиль и в конце концов достигнет потенциального покупателя. Но заигрываться дизайнер не имеет

дизайн
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права. Он может создать яркую, очень модную модель,
такую, что непременно «зацепит» людей. Но верить
трендам опасно. Модные тенденции уйдут, а что останется? Машина, которую невозможно никому продать.
Нет, наши автомобили должны радовать глаз потребителей долгие годы. Быть красивыми, а не приукрашенными. Разница понятна?»
Команда объединяется в работе над финальным проектом, чтобы как можно быстрее получить результат. Каждому отводят свое поле деятельности. Ктото, допустим, займется поиском оптимальной формы
задних фонарей. Они, как и многие другие элементы,
обязаны содержать «ДНК марки», то есть обеспечивать преемственность и узнаваемость моделей.
Задние фонари Škoda, например, безошибочно узнаются в темноте по светящемуся C-образному
контуру. Не обращали внимания? Или возьмем фары.
Дизайнеры, как дети, сравнивают их с глазами машины. Fabia, чтобы было понятнее, — это ребенок, он смотрит на мир широко раскрытыми глазами. Другое дело
Superb. Он состоялся, он знает себе цену. И глядит совершенно по-другому, оценивающе.
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Инструменты для подготовки эскизов применяются самые разные. От ручек, карандашей и фломастеров — фактически того самого арсенала, что был
в распоряжении дизайнеров и сто лет назад, до компьютерных планшетов. Главное, уверяют дизайнеры, идея,
а не методы ее фиксации. Бывает, говорят, на улице приходит озарение, и тогда рисуешь на чем придется.
Следующая стадия создания автомобиля, пожалуй, еще более архаичная, чем рисование карандашом. Лепка из пластилина. Через нее прошел даже
новейший концепт Škoda — показанный этой весной
в Женеве VisionD.

Создать объем
Перед нами стоит Škoda Octavia, представительница современного модельного ряда. Автомобиль
в натуральную величину, только одна его половина, левая, сделана как будто из глины. Так оно и есть, только
это не совсем глина — специальный пластилин. Когдато и данный объект находился под грифом «секретно»,
и увидеть его мог ограниченный круг людей. Сегодня
в нем секретного не больше, чем в танке Т-34. Сейчас

дизайн

дизайнеры скрывают от нас то, что появится в 2015
году.
Škoda Octavia демонстрирует, как «бумажные»
идеи обретают объем. Сначала делается рама, остов
будущей модели, на нее ложится слой пены типа той,
что используют строители, а потом наносится толстыйтолстый слой специального пластилина.
Перед лепкой его для лучшей пластичности
разогревают до 60 градусов. Работают с материалом
руками, скребками, ножами, терками — представьте,
самыми обычными кухонными терками.
Изготовлением глиняных моделей занимается отдельная команда, состоящая в основном из
англичан: дизайнерская школа в Британии хорошая,
а местной автомобильной промышленности, увы, не
требуется столько специалистов, сколько требовалось
двадцать лет назад. В Чехии им оказались рады. Новые
люди — свежие идеи. В дизайн-центре Škoda работают
представители 20 стран.
Пластилиновая модель — не 100-процентная
проекция «бумажных» идей. Собственно, она для того
и нужна, чтобы в реальном масштабе оценить пра-
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Стадии пластилиновой модели
не миновал даже VisionD,
футуристический концепт Škoda,
представленный в Женеве.

вильность пропорций и привлекательность проекта.
Где не хватает объема, там добавят пластилина, где
надо — уберут. Сначала делается одна половинка, а потом по шаблону копируется вторая. Для окончательного сходства с настоящей машиной на макет наносится
пленка. Намоченная водой, она легко и плотно пристает, а при необходимости так же легко снимается. Пленка позволяет добиться натуральной игры света и тени.
Для просмотра перспективных моделей в условиях естественного освещения предусмотрен специальный двор. Со всех сторон он закрыт высоким забором, так что подсмотреть можно только из космоса, да
что оттуда увидишь — крышу да капот с багажником.
Во дворе, где «дают представления» для избранных,
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Специалисты по интерьеру исходят
из того, что в салоне нет главных
и второстепенных лиц. Все
являются членами одного экипажа.
установлен вращающийся подиум, чтобы автомобиль
удалось рассмотреть на расстоянии со всех сторон.
После того как пластилиновая модель пройдет
все стадии согласования, она снова уйдет из материального мира в виртуальный.

Игра на опережение
«Объемную физическую модель можно посмотреть, пощупать, поместить в аэродинамическую
трубу, если угодно, — рассказывает Карел Пушманн,
специалист по 3D-проектированию, стоя у огромного,
шириной пять метров, экрана для презентаций. — Но
сотрудников нашего отдела она интересует в одном
качестве. Ее можно загнать в 3D-сканер и перевести
в облако точек».
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Облако точек превращается в трехмерную модель, основу будущих презентаций. С помощью мощного компьютера и специальной программы немецкого
производства модель можно вращать в пространстве:
смотреть на автомобиль сбоку, сверху, снизу — откуда
угодно. Красить в любой цвет: в распоряжении дизайнеров 16 миллионов оттенков. Открывать двери. Заглядывать в салон.
Разработка интерьера, как правило, идет параллельно с работой над внешним видом автомобиля.
И тоже не обходится без объемного моделирования. Причем вот что интересно: если внешнюю
копию макета допустимо сделать в уменьшенном варианте и основные пропорции будут более или менее
понятны, то салон требуется сразу исполнить в натуральную величину.
«Для салона главный показатель — эргономичность, — поясняет Петр Олах, специалист по интерьеру, — а оценить удобство посадки и расположение органов управления можно, только заняв место водителя».
Это, впрочем, общий принцип для всех производителей. Но есть у компании Škoda свои постулаты.

дизайн

Например, такой. В автомобилях чешской марки нет
главных и второстепенных лиц, «нет пилота Формулы-1». Все, кто находится на борту, — члены одного
экипажа. Поэтому не ждите, что на Škoda появится
центральная консоль, развернутая в сторону того, кто
находится за рулем. Другое следствие из этого правила — равные условия для пассажиров обоих рядов.
«Часто бывает, что никто не хочет сидеть сзади, потому что там тесно, — поясняет Олах, — мы же
стремимся к тому, чтобы борьбы «за место в партере»
в наших машинах не было».
Дизайнеров по интерьеру немного обижает,
что публика находит их работу второстепенной. Между тем, считает Петр Олах, именно от продуманности
салона зависит будущее компании, и делится жизненными наблюдениями: «Нет слов, при покупке машины
главное — ее внешний вид. Но где вам предстоит впоследствии провести тысячи часов? Правильно, внутри.
Если вам будет там некомфортно, вы ни за что не купите еще один автомобиль этой марки».
«Удобство салона — то, что должно раскрываться со временем, по мере необходимости», — про-
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должает Олах. Для бутылки с водой найдется ниша
в двери, для упаковки с компакт-дисками — ящик под
сиденьем, а для легких сумок — крючки в багажнике.
Про багажное отделение Петр Олах говорит
с особым воодушевлением. Оно, мол, хоть и скрыто от
глаз и красотой вряд ли способно кого-то поразить, для
семейного автомобиля, каковым, безусловно, является
Škoda, играет важнейшую роль. И не смотрите на лукавые цифры объема, советует специалист. Посчитав
все закоулки, которыми никто пользоваться не будет,
хитрецы получают очень привлекательные цифры.
Смотрите на форму.
Пластилиновая модель салона собирается на
отдельной тележке, на автомобиль никоим образом
не похожей. Позже она тоже будет оцифрована и соединится с внешней оболочкой. Машина приобретет
более или менее окончательный вид. Долгие месяцы
уйдут на ее подготовку к выпуску.
К тому моменту, когда первый серийный автомобиль попадет к покупателям, дизайнерам придет пора
заняться рестайлингом модели. Они всегда работают на
опережение. За горизонтом наших ожиданий.
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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.

С наступлением первых теплых дней
стал активно пользоваться кондиционе
ром и обнаружил, что из системы вен
тиляции идет не очень приятный запах.
Говорят, что все решается заменой
фильтра климатической установки. Так
ли это?
Задача фильтра — не допустить
попадания в систему (и, соответственно, в салон автомобиля) содержащейся
в окружающем воздухе пыли и грязи. Поэтому со временем фильтр может стать источником неприятного запаха. Однако есть
и еще одно обстоятельство. Испаритель
кондиционера (он находится под панелью
приборов) за счет разницы температур накапливает влагу (запотевает, как холодная
бутылка в теплом помещении). Влажная
среда — отличный рассадник бактерий.
В принципе система кондиционирования
автомобилей Škoda сделана таким образом, чтобы за все время эксплуатации
владельцу не пришлось заботиться о дополнительной чистке ее компонентов.
Однако в целях профилактики дилеры
рекомендуют не только регулярно менять
салонный воздушный фильтр, но и проводить при этом антисептическую обработку
системы кондиционирования. Процедура
недорогая, но эффективная — противный
запах гарантированно больше не будет
вас беспокоить.
Как часто надо менять щетки стекло
очистителей? Есть ли для них регла
мент — может быть по пробегу, по сроку,
износу? Есть ли смысл покупать ориги
нальные щетки Škoda?
Срок службы щеток стеклоочистителей зависит прежде всего от интенсивности их использования и условий эксплуатации. Если вы преимущественно ездите
по сухим дорогам в хорошую погоду, то
«дворники» прослужат долго, если же зимой вы предпочитали очищать ветровое
стекло от снега и льда не специальным
скребком, а щетками (что, заметим, вообще может привести к поломке механизма),
то заменить их придется раньше.
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Škoda рекомендует обновлять
«дворники» каждые шесть месяцев, но
практика показывает, что в среднем они
служат около года. Признак износа щеток
простой: они начинают хуже чистить, и для
того, чтобы добиться более или менее приемлемого результата, приходится держать
их включенными дольше обычного. Тянуть
с заменой щеток не стоит, поскольку они
влияют не только на безопасность движения, но и на износ ветрового стекла. В худшем случае оно затрется и помутнеет.
Оригинальные щетки Škoda хороши тем, что покупателю не надо думать
о том, подходят ли они по размеру, есть
ли в комплекте нужный переходник, не
будет ли резинка на рабочей поверхности
излишне мягкой или излишне жесткой,
станут ли щетки нормально прилегать
к стеклу по всей поверхности. Наконец,
оригинальные «дворники» не шумят при
движении на высоких скоростях, потому
что сделаны именно для вашей машины.
Я езжу на машине не очень много, и на
техническое обслуживание автомобиль
отвожу не каждые 15 000 км, а раз в год,
как того требует инструкция. Скоро будет
второе ТО, и мастер мне предварительно
сказал, что по плану требуется менять
тормозную жидкость. Но зачем, раз
ве она успевает состариться? И надо ли
вместе с тормозной жидкостью менять
антифриз?
Независимо от того, сколько вы
ездите, тормозную жидкость по регламенту сервисного обслуживания надо менять
каждые два года. Даже если машина стоит
на приколе в гараже. Это общее правило,
а не чье-то желание заработать на вас.
Тормозная жидкость гигроскопична, то
есть хорошо впитывает влагу из воздуха.
Чем больше воды в системе, тем быстрее
идет процесс коррозии различных деталей. Ситуация усугубляется еще и тем, что
предусмотренные производителем пакеты присадок, сводящие на нет опасность
появления ржавчины, со временем также
теряют свою эффективность.

Но гораздо опаснее то, что избыток влаги резко снижает температуру
кипения жидкости, что для современных
автомобилей с мощными тормозами очень
критично. Представьте: вам надо резко затормозить на высокой скорости, жмете на
педаль, жидкость нагревается, принимая
часть тепла тормозных механизмов, и закипает, как вода в чайнике. На месте испарившейся влаги образуется пар, педаль
уходит в пол, вы теряете контроль над
автомобилем. Одна только гипотетическая
угроза такого развития событий заставляет автопроизводителей рекомендовать
регулярную замену тормозной жидкости.
В отличие от тормозной жидкости,
современный антифриз класса G12 Plus
Plus, который соответствует стандарту TL
VW 774 G и рекомендован к использованию на автомобилях Škoda, рассчитан на
весь срок эксплуатации автомобиля и не
требует замены (если только не проводился ремонт системы охлаждения). Тем
не менее при техническом обслуживании
дилер проводит экспресс-диагностику
качественного состава антифриза. Ее обязательно надо сделать, если летом в нарушение инструкции по эксплуатации вы
подливали в систему воду: разбавленный
антифриз может зимой замерзнуть, что
чревато повреждением двигателя.
Потерял сервисную книжку от автомо
биля. Можно ли ее восстановить? И как
проставить отметки о проведенных ТО?
Восстановить сервисную книжку
достаточно просто. Ее можно заказать
в отделе запчастей любого официального дилера. Для того чтобы восстановить отметки о пройденных ТО, надо
обращаться туда, где вы проходили обслуживание. Если вы посещали разные
сервисы, придется навестить каждый.
В настоящее время создается единая
база данных по всем дилерским предприятиям Škoda в России. С ее запуском
проследить историю посещения автомобилем фирменных сервисных станций
будет намного проще.
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Современной молодежи никогда не понять, чем была
в СССР «Ява». Не «Ява явская», которую курили, а «Ява»
чешская — она сама могла «дать прикурить» кому угодно.
Лучший в мире мотоцикл — так казалось неискушенному
советскому покупателю.

В шестидесятые годы чехи спроектировали новое поколение
мотоциклов Jawa, получивших прозвище «Бизон». Но СССР,
главный покупатель, новинку отверг: хребтовая рама не позволяла
присоединить коляску. В итоге, выпустив около двух тысяч «Бизонов»,
завод стал разрабатывать модель с индексом 634.
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сделано в чехии

С

оветский

Союз. Шестидеся
тые, семидесятые, восьмидесятые годы. Железный
занавес еще не проржавел и стоял на пути импорта
надежной стеной. Доморощенные острословы шути
ли, что никакой заграницы нет, что край земли — Брест,
и там «выезжающих» инструктируют, о чем расска
зывать после «возвращения». И это было похоже на
правду, если бы не материальные признаки того, что
заграница все-таки существует. К их числу, вне всяко
го сомнения, относились мотоциклы Jawa. В СССР не
говорили «культовый бренд», но все мужчины знали:
«Ява» — это вещь!

Мотострелковая компания
Чешскую марку в Советском Союзе любили
и безо всяких натяжек считали «своей». Ходил даже
такой слух: в действительности «Яву» делают в Ленин
граде. Дескать, если присмотреться внимательно к упа
ковке и сопровождающей документации, то питерское
происхождение станет совершенно очевидным.
Родство ощущалось почти на генетическом
уровне, и не случайно. Большая часть советских мо
тозаводов была связана с производством стрелкового
оружия. Тульские мотороллеры делали на предприя
тии, которое изготавливало пулеметы «максим»; мото
циклы «Восход» собирали там же, где и прославленный
«дегтярев»; ИЖ — побочная продукция в производстве
«калашниковых».
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У чешской «Явы» те же «стрелковые» кор
ни. В конце двадцатых годов прошлого века хозяин
оружейного завода, пражский инженер Франтишек
Янечек упустил контракт на поставку пулеметов: пра
вительство Чехословакии предпочло более современ
ную продукцию конкурента. Чтобы остаться на плаву,
владелец предприятия решил освоить производство
и мирной продукции. Выбор пал на мотоциклы. Ли
цензия была куплена у известной немецкой компании
Wanderer. Так в 1929 году возникла новая марка. Она по
лучила название Jawa, что значило JAnecek+WAnderer.
Успех пришел не сразу. Оказалось, что 500-ку
бовый Wanderer — не самый оптимальный выбор.
Сложная, тяжелая, дорогая конструкция. Мотоцикл
с коляской предлагался по цене простенького автомо
биля. Кстати, немецкая фирма, передав чертежи и обо
рудование чехам, сама благоразумно отказалась от
производства этой модели.

Первая Jawa —
тяжелый 500-кубовый
мотоцикл, сделанный
по лицензии
немецкой компании
Wanderer. 18-сильный
верхнеклапанный
двигатель разгонял
машину до 100 км/ч.
Дорогой и сложный,
этот аппарат
не вызвал восторга
у покупателей. 

Франтишек
Янечек (1878—1941),
основатель
мотоциклетной
марки Jawa. 

Полная противоположность «пятисотке» — Jawa Robot со
100-кубовым двухтактным двигателем мощностью 2,7 л. с.
Полноценный маленький мотоцикл стал в предвоенные годы
самой популярной моделью компании. Запускался педалями,
разгонялся до 65 км/ч. 
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После войны мотоциклы Jawa, безо
всякого преувеличения, были образцом
для подражания во всем мире.

Тем временем началась Великая депрессия.
Увы, мотопроизводство оказалось для Янечека ды
рой, в которую улетала вся прибыль от «оружейки».
Ситуацию удалось переломить лишь в 1932 году, когда
Jawa вывела на рынок легкий и дешевый мотоцикл со
175-кубовым двухтактным двигателем Villiers (вскоре
чехи наладили лицензионное производство этого мо
торчика). Янечек не только втрое уменьшил рабочий
объем мотора — он втрое снизил цену на новую мо
дель. И продажи (вот ведь совпадение) уже за первый
год выросли втрое. Этот принцип — делать упор на то,
что нужно массовому потребителю, — Янечек не толь
ко усвоил сам, но и передал по наследству следующим
поколениям конструкторов.
К концу тридцатых Jawa стала крупнейшим
производителем мотоциклов в Чехословакии (более
десяти тысяч единиц продукции в год), да и производ
ственная гамма расширилась. На смену 175-кубовой
модели пришла 250-кубовая, флагманом стала спор
тивная (читай — для любителей быстрой езды) машина
с 350-кубовым четырехтактным двигателем, а самой
массовой стала 100-кубовая «мотоциклетка» Jawa 100
Robot — первая самостоятельная разработка кон
структора Йозефа Йозифа. Молодой чешский инженер
одним из первых отказался от концепции «велосипеда
с моторчиком», спроектировав полноценный малень
кий мотоцикл.

Но всемирную славу Йозифу принесли его
труды в военные годы. Нет, его прославил не пулемет,
не автомат или еще какая-либо машина для убийства.
Работники завода выбрали свой путь сопротивления
оккупантам: втайне от них они спроектировали, изго
товили и даже испытали мотоцикл для мирного вре
мени. Заметим, что предприятие было переведено на
военные рельсы (там делали детали для самолетов),
и работа над гражданской продукцией грозила если не
расстрелом, то концлагерем.

Европейская сенсация
Безо всякого преувеличения можно сказать,
что показанная в начале 1946 года на выставке в Па
риже Jawa 250 стала первым подлинно послевоен
ным мотоциклом, настоящим европейским событием.
И конструктивно, и по дизайну Jawa 250 отличалась от
машин тридцатых годов просто фантастически. Сило
вой агрегат представлял собой единый обтекаемый
блок, в котором был скрыт даже карбюратор. Кожух
фары сливался с передней вилкой (решение, которое
позднее не погнушались позаимствовать и прослав
ленные западные компании). Передняя телескопиче
ская вилка, задняя свечная подвеска — за эти ново
модные агрегаты машина заслужила прозвище Pérák,
«подрессорка». Мотоцикл у Йозефа Йозифа получился
выдающийся, что оценили не только в Чехословакии,
но и за ее пределами. Уже в начале пятидесятых ее по
купали в 120 странах мира.

Jawa 350, 1947 год.
Этот мотоцикл
семейства Pérák, как
и 250-кубовая модель,
был спроектирован
втайне от оккупантов
во время войны.
Мощность — 12 л. с.,
максимальная
скорость — 115 км/ч.
Двухцилиндровый
двухтактный двигатель,
пережив несколько
модернизаций,
выпускается до сих пор.
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Так стала выглядеть Jawa
после коренной модернизации
1953 года. Именно такой
увидели ее впервые советские
мотоциклисты. 
Дорогой и потому довольно
редкий аксессуар — боковой
прицеп (или, по-народному,
коляска) марки Velorex. 

Изучение теории
устройства мотоцикла
имело сугубо
практический смысл:
рассчитывать в случае
поломки стоило только
на собственные силы.


В 1948 году началось производство новой
модификации, также разработанной в годы войны:
с двухцилиндровым 350-кубовым двухтактным дви
гателем. Флагманом модельной гаммы стала машина
с двухцилиндровым 500-кубовым четырехтактным
мотором. В 1953 году компания провела кардинальную
модернизацию своих моделей: они получили новые
подвески с гидравлическими амортизаторами, сдвоен
ные седла-подушки и элегантные облицовки. В таком
виде и увидели Jawa советские покупатели: в середине
пятидесятых годов они пришли на смену немецким ре
парационным AWO 250. Это было начало бурного рома
на, затянувшегося на долгие годы. Представьте только:
тридцать лет для мотоциклистов на одной шестой ча
сти суши не было ничего желаннее Jawa!
Пусть по своим техническим параметрам Jawa
отнюдь не превосходила на голову тот же самый ИЖ, но
разве грубые формы ИЖа вызывали желание ласково
погладить его рукой? А Jawa сражала своим дизайном
и тем, что позже стали называть культурой производ
ства. У нас все мотоциклы собирали как будто в конце
смены: здесь недокручено, там недовинчено, а чехи —
как на выставку: бери любой экземпляр и любуйся.
Первые поколения Jawa, поступавшие в СССР
(одноцилиндровая 250-кубовая модель и двухцилин
дровая 350-кубовая), имели благородный вишневый
цвет. Они до сих пор попадаются на дорогах России,
только зовут их не «вишенками», как в годы их юности,
а «старушками» — ласково и почтительно.

Jawa выступала посланцем другого мира. Со
циалистической, но все же заграницы. В стране, граж
дане которой за рубежом если и бывали, то обычно
в качестве солдат, это значило многое. На некоторые
несовершенства «Явы» закрывали глаза. И на солнце
есть пятна.
Рассчитанный на чистое европейское топливо
карбюратор начинал капризничать из-за малейшей
соринки, попавшей в топливный бак. Ерунда, а итог
иногда печальный: нарушался состав смеси, двигатель
воздушного охлаждения перегревался, клинил, заднее
колесо вставало замертво, мотоциклист падал. Слабым
звеном, в буквальном смысле, были цепи: порвавшись,
цепь клубком собиралась в кожухе, опять-таки тормо
зила заднее колесо, что грозило потерей управляемо
сти. Нагружать «старушек» сверх меры тоже не реко
мендовалось: рамы «вишенок» не отличались особой
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В пятидесятые годы мотоциклы Jawa экспортировали
в 120 стран мира. Реклама из английского журнала
утверждает: «Мотоциклы Jawa-CZ — среди лидеров
технического развития». И в 1957 году это соответствовало
действительности. 

Jawa стала любимым
мотоциклом советских
мототуристов: проста,
вынослива, быстроходна. 

Стать обладателем Jawa было
непросто. В Москве, например,
требовалось несколько недель
подряд ездить каждое утро
на перекличку в фирменный
магазин.
прочностью, да и без нагрузки конструкция «гуляла»
в поворотах.
Но потребители если и знали об этих пробле
мах, рассматривали их как «отдельные недостатки». Го
раздо большее впечатление на них производил такой,
скажем, номер. Владелец «Явы», парень с золотыми
руками — иных среди мотоциклистов было мало, дву
мя пальцами нажимал на заводной рычаг, и двигатель
тут же отзывался шелестом поршней… Класс! Куда там
ИЖу, на кикстартере которого требовалось попрыгать,
после чего мотор просыпался с фирменным грохотом
гаек в цилиндрах!
Стать обладателем Jawa было не так просто.
Многие владельцы и сегодня вспоминают, как в те
чение нескольких недель ездили каждое утро в фир
менный московский магазин «Мото-Ява» на проспекте
Маршала Жукова, чтобы участием в перекличке под
твердить свое горячее желание купить мотоцикл.
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Народный мотоцикл
Мотоцикл в советское время часто был един
ственным транспортным средством в семье. На нем —
и в магазин, и на отдых. Пробег в тридцать тысяч кило
метров за сезон не считался рекордным достижением.
Круто было не просто домчать на «Яве» от Москвы до
Крыма, к месту проведения отпуска, но и сделать это за
один присест — без перерыва на сон.
Гордый владелец Jawa посматривал на других
мотоциклистов свысока: как-никак иномарка! И каждый
«явист» в меру своего вкуса и способностей пытался
индивидуализировать свою «тачку», как сейчас сказали
бы — «прокачать». В простейшем виде тюнинг сводил
ся к украшению бензобака наклейками производства
ГДР с изображением красавиц. Люди основательные
устанавливали за пассажирским местом багажник не
объятных размеров — его называли «южным». Со
стоятельные мотовладельцы покупали за несусветные
деньги огромное ветровое стекло — «плекс». Оно за
щищало от ветра и дождя и позволяло наслаждаться
почти автомобильным комфортом. Особым шиком
почему-то считалась небольшая черная литая фигурка
чертика, установленная на переднем крыле. Советские
владельцы Jawa не воображали себя ангелами ада, но
и к пай-мальчикам себя точно не относили.
У чешских мотоциклов была репутация бы
стрых спортивных машин, что постоянно подтвержда
лось на международных соревнованиях.
Особенно хорошо выступали Jawa на вне
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дорожных гонках, в мотокроссе и многодневке. Но
и в «королевской» дисциплине, в шоссейно-кольцевых
гонках, Jawa не числилась в отстающих.
В 1961 году чешские гонщики Франтишек
Щастны и Густав Гавел заняли 2-е и 3-е места в чемпио
нате мира в классе 350 см³. Примечательно, что мото
цикл, на котором они выступали, был плодом чешскосоветской кооперации: его сделали на пару с бюро
ЦКЭБ (позднее — ВНИИМотопром).
В середине шестидесятых годов к Jawa присо
единили завод Eso, выпускавший мотоциклы для гаре
вых гонок. Вскоре машины марки Jawa начали задавать
тон на гаревых дорожках, выигрывая один за другим
чемпионаты мира по спидвею, а уж в гонках на льду
(вторая после гаревой разновидность спидвея) совет
ские спортсмены, выступавшие на мотоциклах Jawa,
просто не давали соперникам никаких шансов.
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В пятидесятых-шестидесятых годах авторитет
Jawa как производителя двухколесной техники призна
вался во всем мире. Технические решения инженеров
были свежи и оригинальны. Например, чехи сделали
и внедрили автоматическое сцепление: устройство,
позволявшее трогаться с места без манипуляций с ры
чагами. Позднее Jawa от него отказалась (объяснив,
что мотоциклисты не жалуют автоматику как таковую),
а японцы, наоборот, взяли на вооружение, что впо
следствии стало причиной судебных разбирательств.
Японцев приговорили к выплате компенсации, зато
автоматическое сцепление, придуманное инженерами
Jawa, до сих пор используется на скутереттах и квадро
циклах.
Все послевоенные годы, вплоть до развала со
циалистического блока, Jawa знала только один путь
развития — неуклонное наращивание производствен
ных мощностей. В Чехословакии потребности Jawa
обслуживали восемь смежных предприятий, а сборка
мотоциклов из готовых частей была налажена в Индии,
Египте и Латинской Америке.
Тем временем СССР, куда в семидесятыхвосьмидесятых годах отправлялось до 80 процентов
всей выпускаемой продукции, никакого участия в соз
дании Jawa участия не принимал.

Jawa Californian образца 1968 года в СССР не
поставлялась. Как следует из ее названия, она была
создана для экспорта в США. Помимо спортивного облика
ее отличала система раздельной смазки Oilmaster. 

Долгожданная замена
«старушке» — модель
634. Двигатель изменился
не слишком сильно, зато
дуплексная рама разом подняла
управляемость мотоцикла и его
выносливость на новую высоту.
Первое время 634-е красили
в вишневый цвет. Затем его
сменил пожарно-красный. 
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Главный друг
Роль Советского Союза в развитии Jawa — од
новременно великая и трагическая. С одной стороны,
СССР был готов закупить столько мотоциклов, сколько
ему могли дать, с другой — эта самая нетребователь
ность партнера развращала. Зачем стремиться сде
лать что-то такое, в ногу со временем, если покупате
лей все и так устраивает?!
Мир вокруг менялся, а мотоциклы Jawa — почти
нет. Модель 350/634 — она пришла 1973 году на смену
фактически послевоенным «вишневым старушкам» —
была сделана под советского покупателя. Простой,
надежный мотоцикл с большим запасом прочности.
Главное отличие — более прочная и жесткая дуплекс
ная рама. С ней выносливость и управляемость чеш
ских мотоциклов значительно улучшилась. Для совет
ских покупателей Jawa 350/634 находилась на острие
технического прогресса. Но никакого сравнения с за
падными образцами, конечно, уже не выдерживала.
Немецким, итальянским и японским компаниям тре
бовалось каждый год улучшать конструкцию, чтобы
выжить в условиях конкуренции. Jawa спокойно обхо
дилась без этого. Базовая модель обновлялась, и то не
радикально, раз в десятилетие.

Десятилетия Jawa была
ориентирована на поставки в СССР.
И от гибели империи по большому
счету не может оправиться
до сих пор.

Музейный экспонат, экспериментальный мотоцикл
с 500-кубовым четырехтактным «оппозитом»
и дисковыми тормозами. Он так и остался
«многообещающим прототипом». СССР распался,
а вместе с ним исчез и главный рынок для Jawa. 

В середине восьмидесятых появилась Jawa
350/638 — на ней гоняли «рокеры» в начале перестрой
ки. Двенадцать лет заняла ее разработка, а отличия от
предшественницы непринципиальные: 12-вольтовая
электрическая схема вместо прежней 6-вольтовой,
переработанный двигатель (его мощность осталась
неизменной), да иные облицовки.
К чести чешских конструкторов надо сказать,
что в начале восьмидесятых годов они приступили
к работе над мотоциклом принципиально новой кон
струкции, с четырехтактным 500-кубовым двухцилин
дровым оппозитным двигателем. Но когда опытный
образец был готов к производству, случилось страш
ное: развалился Советский Союз, и компания лишилась
главного рынка сбыта.
Поначалу руководство предприятия решило,
что трудности со сбытом временные и все вернется
на круги своя. Когда же на территории завода в городе
Тынец скопились десятки тысяч нераспроданных мо
тоциклов, стало понятно: надо искать выход. А он не
находился. Склад по демпинговой цене сбыли в Турцию
и Аргентину, а где взять покупателей на новую продук
цию, оставалось непонятно.
У СССР не хватало денег на закупку продоволь
ствия — того и гляди начнутся голодные бунты, а для
избалованных западных потребителей единственная
гражданская модель Jawa была сродни динозавру, чу
дом сохранившемуся в социалистическом зоопарке:
посмотреть интересно, а привести домой — страшно.
Не лучше обстояли дела и на домашнем рынке.
Какие там мотоциклы, когда появилась возможность
купить недорого в Германии автомобиль с небольшим,
в пределах пятисот тысяч километров, пробегом! А ког
да интерес к мотоциклам в Чехии вернулся, оказалось,
что потребитель ищет себе не «рабочую лошадку» на
каждый день, простую и неприхотливую, а средство
развлечения. Сравнение с конкурентами, даже поде
ржанными, Jawa проигрывала. Но не сдавалась.

Jawa 350/638 появилась в СССР середине восьмидесятых, с началом
перестройки. Мощность — 22 л. с. (при использовании 76-го бензина),
максимальная скорость — 125 км/ч. В СССР получить такой аппарат
на окончание школы, техникума или ПТУ — мечта миллионов
подростков. 
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Когда-то Jawa была распространена
«от тайги до британских морей». Сегодня
она перешла в разряд двухколесной
экзотики.

С надеждой на лучшее
Jawa жива и сегодня. Конечно, о былом масшта
бе остается только вспоминать. Головное предприятие
в городе Тынец осталось, но работников там не 2500,
как во времена развитого социализма, а лишь 150.
Журналистов на предприятие не пускают. Нам,
во всяком случае, категорически отказали в просьбе
заглянуть в цеха. Производство за последние двадцать
лет сократилось в пятьдесят раз — со ста тысяч мото
циклов в год до двух тысяч, а площади завод занимает
прежние. Отсюда невольно возникает ощущение за
брошенности. Наладим компактное производство —
милости просим, а пока ограничимся походом в музей,
что находится в городе Бенешов.
Наверное, у предприятия был шанс возро
диться, если бы Jawa вовремя нашла себе сильного за
падного партнера, каким, к примеру, для чешской мар
ки Škoda стал немецкий Volkswagen.
Но этому помешал случай, неприятный случай,
произошедший с мотоподразделением компании CZ
(в СССР ее мотоциклы, очень похожие на Jawa, тоже по
ставлялись).
В начале девяностых CZ купил один итальян
ский мотогигант. Чехи думали, что итальянцы хотели
поделиться новейшими технологиями и вывести пред
приятие на новую орбиту... Сегодня в той покупке усма
тривают злой умысел: якобы иных целей, кроме устра
нения конкурента, и не существовало. Оборудование
с завода итальянцы вывезли, а само предприятие за
крыли. Впрочем, есть и другая версия, лишенная на
мека на теорию заговора. Итальянцы сами оказались
не в лучшем экономическом положении и вложиться
в чешский проект, требовавший полной реконструк
ции производственных мощностей, просто не смогли.
Не рассчитали силы.
Как бы то ни было, к иностранным инвесторам,
присматривавшимся к Jawa, правительство республи
ки уже относилось с подозрением. В итоге Jawa оста
лась чешской. Сейчас она выпускает несколько более
или менее современных моделей с двигателями объе

мом 50, 125 и 650 кубических сантиметров. Все моторы
импортные. Иначе и быть не может, производство фак
тически штучное.
Главный продукт — тот же, что был и тридцать
лет назад. Знакомая нам 350-кубовая модель. Она обе
спечивает 80 процентов продаж. Те же два цилиндра,
те же два такта, только масло надо добавлять не в то
пливо, а в специальную емкость. По трубочке смазка
поступает в камеры сгорания, а сгорев, вылетает из
глушителя сизым облачком, наполняя воздух запахом
ушедшей молодости.
Интересно, что получать мотоциклы с раз
дельной системой смазки (она избавляет от необходи
мости самостоятельно смешивать масло с бензином)
советские покупатели могли еще в шестидесятые
годы. Система, получившая название «ойлмастер»,
у чехов была, иначе ее двухтактные мотоциклы не по
пали бы на рынок США, но в Советском Союзе она ока
залась невостребованной. Промышленность страны,
покорившей космос, не освоила выпуск специального
масла.
350-кубовый двухтактный мотор производят
здесь же, на заводе в Тынеце. Однако на большинстве
европейских рынков Jawa 350 не представлена: дви
гатель не проходит по нормам токсичности. Зато она
доступна в России и на Кубе. Остров свободы, кстати,
ныне главный рынок для «Явы». Россия сейчас на чет
вертом месте в мире по объемам поставок.
Но главного это уже не изменит. Из трех с по
ловиной миллионов мотоциклов, выпущенных за всю
историю под маркой Jawa, два с половиной миллиона
отправились в СССР. И остались с нами. Уже навсегда.
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Бремя игры
интервью: Сергей Шерстенников | фото: Алексей Лёвушкин

За двадцать лет, прошедших со времен развала СССР, мы утратили много
иллюзий. По-новому взглянули на былые достижения и прежних героев.
К счастью, и прежде всего к счастью для нас самих, остались люди, чья
слава не померкла с годами. Ими гордился Советский Союз, ими гордится
Россия сегодня. Владислав Третьяк — из их числа.

Вы ушли из большого спорта в 32 года, очень рано. Чего
в том решении было больше — желания войти в историю
непобежденным или давления обстоятельств?
Пятнадцать лет я фактически бессменно играл вратарем
за сборную страны. Подготовка в то время отличалась от сегодняшней. У нас в стране в связи с экономикой и традициями команда девять месяцев в году жила на сборах, в отрыве от семьи. Это
очень сложно в психологическом плане.
Я десятикратный чемпион мира. Если я скажу «одиннадцатикратный», вы и глазом не моргнете: десять или одиннадцать — какая разница? Четыре Олимпиады — куда больше?
13 раз чемпион страны. Мне было всего 32 года, а никаких эмоций.
Исчезла мотивация. Нужно было или заканчивать, или менять
что-то. Менять я пробовал. Объяснил тренерам: дома сложности,
жене не нравится, что я почти не вижусь с семьей. Предложил Тихонову: «Виктор Васильевич, давайте на сборах я буду приходить
за день до игры. Я не пью, не курю, проблем с дисциплиной нет».
Он ответил: «Дисциплина для всех одна, я исключений делать не
буду». Я сказал: «Я ухожу».
Montreal Canadiens (самый именитый канадский хоккейный клуб. — Прим. ред.) предлагал мне уехать в Канаду. Это было
очень интересно, появлялась мотивация — сегодня я имею все,
кроме Кубка Стэнли, — но правительство не разрешило мне покинуть страну.
Снова встать в ворота вы не захотели даже в матче «сборная
СССР — сборная мира», проведенном на Красной площади
в декабре 2006 года…
Я вышел на лед защитником (в воротах стоял Максим
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Третьяк, внук Владислава Александровича. — Прим. ред.). Чтобы играть вратарем, надо тренироваться хоть как-то. У меня
нет ни возможности, ни времени. Выходить на лед от случая
к случаю — это во вред здоровью, а суставы и так подпорчены.
Красная площадь — исключение. Вышел ради исторического
события.
В советское время определение «спортсмен» было синонимом
здорового человека. Ваш опыт показывает, насколько полезен
спорт?
Для здоровья — это физкультура, пробежка и зарядка,
а большой спорт, профессиональный, связан с отрицательными
моментами. Там человек работает на пределе, а хоккей — это еще
и травмы, столкновения, сотрясения мозга, удары, истощение
нервной системы.
Спортсмен берет взаймы у организма?
Человек сознательно, по любви, идет к достижению своей
цели во вред здоровью. Многие становятся инвалидами из-за полученных травм спины и позвоночника. Многие уходят из жизни,
не дожив до шестидесяти.
После ухода из большого спорта возникает ощущение
пустоты: непонятно, чем заняться в новой жизни.
Все зависит от человека. Спортсмен привык, чтобы о нем
беспокоились. Особенно в советское время. Приехал, поиграл,
поспал, поел, сел в автобус... Все расписано, все приготовлено. Это
правильно: должны быть созданы условия, чтобы спортсмен смог
показать результат.
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интервью

Владислав Александрович
Третьяк
Родился 25 апреля 1952 года
в Московской области в семье
военного летчика и учительницы
физкультуры. Заслуженный мастер
спорта, трехкратный олимпийский
чемпион, десятикратный чемпион
мира, президент Федерации хоккея
России, депутат Государственной
думы, первый заместитель
председателя комитета по
физической культуре и спорту. Женат.
Сын Дмитрий — стоматолог, дочь
Ирина — юрист. Трое внуков.
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взамен? Ничего. Но обижаться стоит и на себя. Нужно заранее
решить, чем заняться после ухода из большого спорта. Я, когда
играл, окончил академию, думал остаться в армии, некоторое
время работал в спорткомитете Министерства обороны. И ушел
оттуда не водку пить, а в работу. Потом стал создавать фонд, поскольку видел проблемы в детском хоккее. Легче всего сказать,
что ты никому не нужен.
Для советских хоккеистов патриотизм был нешуточной
мотивировкой. А сейчас это слово почти ругательное…
Не согласен. Если сравнивать ситуацию с девяностыми
годами, то небо и земля. На Олимпиаде в Лиллехаммере (она состоялась в 1994 году. — Прим. ред.) мы вообще выступали без флага. Какую страну представляли? Неизвестно. Сегодня патриотизм
возрождается. Гимн стали петь, флаги на соревнованиях поднимать. Спорт и зрителям дает возможность почувствовать нашу
общность.
Почему, несмотря на все трудности девяностых, российские
хоккеисты по-прежнему хороши?
Хоккей — наш национальный продукт. У нас есть традиции, есть школа, система подготовки спортсменов. Есть стимул:
профессиональные хоккеисты хорошо зарабатывают. Но это не
самое главное. Я никогда в жизни не думал о деньгах. Люди, которые играют в хоккей на высшем уровне, — прежде всего фанаты
своего дела. Какие бы деньги ни дали, если у тебя нет таланта, нет
трудолюбия, нет целеустремленности, ничего не получится. Материальные блага — приходящее, сопутствующее.

Но вот карьера закончилась, и человек оказывается выплеснутым в океан жизни. Представьте, вас вывезли на лодке
километров за десять от берега и выкинули за борт. Выплывай
как знаешь! Страшно. Ты был в озере, ногами мог нащупать дно,
а тут никакой точки опоры… Спортсмен думал, что он король, все
ему должны, сейчас посыпятся предложения… А его и государство
бросило, и окружающие им не интересуются. И нужно биться за
жизнь, как он бился за место в сборной.
У публики короткая память?
Особенно в нашей стране. Вспомнят, когда ты умрешь.
Выдающихся людей у нас много, а внимания на них мы обращаем
мало. В девяностых годах, когда мы повернулись к Западу, кто
стал нашими кумирами? Герои Шварценеггера и Сталлоне. А своих
всех забыли. Слава богу, сейчас страна как-то возвращается к истокам, вспоминает людей, прославивших ее. Сейчас мы готовимся
отметить 65-летие хоккея (отечественного хоккея. — Прим. ред.).
Запланирована большая программа, будем чествовать ветеранов.
Многие спортсмены отдали здоровье государству, а что получили
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Есть такое мнение: карьеру перспективных отечественных
футболистов деньги портят гораздо чаще, чем карьеру
хоккеистов. Вы согласны?
Нет, в каждом случае надо разбираться отдельно. Просто в футболе у нас меньше звезд. При том что мы очень любим
футбол — и я лично тоже — и футбол у нас спорт номер один, но
результатов нет, хотя и школа есть, и условия созданы потрясающие. Но не рождаются пока «белые грибы» на нашей почве.
Еще футболисты говорят, что в их среде более высокая
конкуренция, чем в хоккее. В футбол играют почти в каждой
стране, и стать чемпионом мира куда сложнее.
Да, конечно.
Вячеслав Фетисов говорит, что на Олимпиаде в Сочи нам
нужна только победа. Что вам ближе: принцип «делай что
должен — и будь что будет» или четкая установка на победу?
Четкая установка на победу. У себя на Олимпиаде мы
должны выиграть! Играть надо с чувством победителя. С тем
чувством, что мы потеряли в девяностые годы. Бывает, команда играет, ведет 3:0, а игроки все равно думают: ну когда же мы
проиграем все-таки? Нет уверенности в своих силах. В Ванкувере
мы проиграли, в Сочи должны реабилитировать себя перед болельщиками.

интервью

Силы для этого есть?
Подготовка идет. Силы есть.
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Когда играешь, не думаешь
о травмах. Как на войне.
Можно вообще играть и без
шлема, и без маски. К победе
идешь через боль, через
не могу.

В свое время вы показывали удивительные результаты.
Во время игры у вас было какое-то необычное
психофизическое состояние?
Да, как спортсмен я входил в особое чувство.
Это раж?
Это не раж. Это умение заставить организм показать все,
на что он способен. Надо научиться вводить себя в это состояние.
Вы выходили на лед и включались «по щелчку»?
Я не только одевался каждый раз одинаково, с одной
ноги, не только разминался одинаково — я думать стал одинаково.
То есть?
Я говорю об одинаковой последовательности мыслей
перед выходом на лед. Достигается это по-разному. Какие-то картинки посмотреть в нужном порядке. У каждого свое…
У вас быстро сложился этот ритуал?
Нет, не быстро. С опытом.
Это у всех существует?
У многих спортсменов, но мало кто говорит. Вы поймите,
сегодня в хоккей с пяти лет все играют. Одна и та же форма, одна
и та же тактика. Кто сильнее? Кто талантливее, организованнее, но
сегодня мало и этого — кто правильно психологически настроен
на борьбу, кто способен выдать максимум.
Насколько можно судить по разным интервью, в вас
уживаются противоречие чувства: вера и суеверия,
уверенность в себе и осознание того, что многое зависит от
случая…
При чем тут случай? Вся жизнь — случай. Я случайно стал
вратарем, не хотел, стал из-за формы (в детской спортивной
школе Третьяк начинал нападающим, а вратарем согласился
стать, чтобы скорее получить заветную форму, свободной
была только форма вратаря. — Прим. ред.). Случаев много, а везет все равно сильнейшим, тем, кто настроился на результат. Можно упорно готовиться, хорошо выступать, а на чемпионате мира
«не сыграть». До встречи с канадцами все хорошо шло, а с ними —
плохо. Что это? Чувство боязни. Сколько таких примеров! Вот удача
нужна. И в жизни, и в спорте.
А как насчет веры и суеверий?
Вместе они дают результат. Зачем нужны суеверия? Да
чтобы успокоить себя. Чемпионат мира или Олимпиада. Ты выходишь на финал. Думаете, спортсмен не переживает? Да у него
коленки трясутся, он понимает, сколько зависит от этого результата. Как снять напряжение? Он должен себя психологически настроить: я размялся нормально, я подумал нормально…

Поставил контрольные галочки?
Да, поставил галочки, посмотрел четыре кадра, успокоился… ты готов. А до этого мог ночь не спать, переживать. Ты должен
себя настроить и успокоить. Ты можешь верить, но у тебя будет
все трястись от напряжения, и ты ничего не покажешь. Сколько
я таких вратарей видел! Помню с юности — у парня такая трясучка
была, не мог шнурки завязать.
Волнение проходит с годами?
Волнение всегда есть. И сегодня, когда перед публикой
выступаю, волнуюсь. С опытом учишься быстро переходить от
волнения к делу, но волнение позволяет в итоге сосредоточиться
и выдать результат. И все артисты волнуются в разной мере.
А страх перед шайбой был? Она же летит быстро, бьет больно.
В наше время хоккей был не таким защищенным, как
сегодня. Как вратарь я начинал играть в маске, но без шлема. Когда мне в течение месяца два раза голову шайбой пробили, отец
сказал: «Еще раз пробьют — играть не будешь». Что делать? Надел
шлем — ты трус. Но отец хоккей не любил и слово сдержал бы. Выбора не оставалось— надел шлем.
Страх был, особенно на тренировке. Но когда играешь,
не думаешь о травмах. Как на войне. Можно вообще играть и без
шлема, и без маски. К победе идешь через боль, через не могу.
Во рту сухо так, слюны не осталось, сил нет подниматься, но поднимаешься, ловишь шайбу. На тебя смотрит правительство, за
тобой — 260 миллионов. Потом идешь в раздевалку и не можешь
от всего этого отойти. Кто-то думал, что мы легко побеждали. Не
было нам легко.
Тридцать лет назад в каждом дворе была хоккейная коробка,
а в школьные классы постоянно заглядывали «покупатели»
из детских спортивных секций. За счет чего будет держаться
российский хоккей в будущем, если «поле выборки» здорово
сузилось?
Я бы не сказал, что все плохо. У нас сейчас в хоккей 86
тысяч мальчишек играет.
А в советское время?
Не знаю. Трудно сказать. Но хоккей очень популярен.
Раньше в Москве было четыре стадиона (где можно играть в хоккей. — Прим. ред.), сейчас больше тридцати.
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Клюшка вратарская, которой
мой внук играет, стоит
290 долларов. В 1972 году
я получил за золотую медаль
300 долларов. И о такой
клюшке даже мечтать не мог.
Да их и не было тогда. Прогресс
далеко шагнул.

И проблем почти нет?
Хотелось бы, чтобы тренеры детских спортивных школ
получали больше. Одно дело Москва, а вот в городах, где нет профессиональных клубов, все не так хорошо. В Америке 2500 стадионов, у нас — 350. К 2015 году должно быть 600. Преподаватели
после вузов не идут работать в детские спортивные школы, потому что платят копейки. Не может все бесконечно держаться на
энтузиазме. Что толку в стадионе, если нет кадров? Таланты есть
везде, надо создавать условия.
Детский хоккей сегодня во многом связан с материальными
возможностями родителей?
Недешевый вид спорта, это точно.
Ваши родители вкладывались?
Кажется, 10 рублей требовалось внести за форму. Сегодня, кстати, форму дают. Но хоккей у нас вышел на такой профессиональный уровень, что ребята не хотят играть в том, что дают.
У меня внук играет в ЦСКА. Ему предлагают хорошую форму. Но
он хочет лучшую. Все, кто может выбирать, выбирают лучшее.
Коньки есть за тысячу рублей, а есть за тысячу долларов. Клюшка
вратарская, которой мой внук играет, стоит 290 долларов. В 1972
году я получил за золотую медаль 300 долларов. И о такой клюшке даже мечтать не мог. Да их и не было тогда. Прогресс далеко
шагнул.
В сборной СССР вас обеспечивали лучшим?
Лучшим? Приведу пример. В семнадцать лет я стал играть
за сборную и попал в Финляндию. Отправился гулять по улицам
и увидел, что вратарь в дворовой команде, пацан лет двенадцати,
играет с ловушкой лучше, чем у меня. В шестьдесят девятом году
я на собственные 25 долларов — огромные тогда для меня деньги — купил себе ловушку, главную вещь в форме вратаря. С годами уровень обеспечения сборной, правда, повышался.
Советская атомная бомба, как и многое другое, была сделана
с оглядкой на Америку. Насколько уникальным был советский
хоккей?
На Америку мы не смотрели, она далековато, связей не
было, больше на Европу. В СССР в хоккей начали играть только
в 1946 году, а люди сто лет играли. Надо было быстро пройти этап
становления.
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И за счет чего его прошли?
За счет сжатости, за счет концентрации. В НХЛ столько
не тренировались, сколько мы в ЦСКА. Мы жили на сборах. Ты
с закрытыми глазами знал, как играть в меньшинстве, как играть
в большинстве. У нас были уникальные тренеры — Тарасов, Чернышев. Бог дал таких хоккеистов, как Фирсов, Рагулин, Старшинов.
Уехать за железный занавес было нельзя, только убежать. Сегодня демократия: куда захотел, туда и поехал. Мы сейчас собираем
игроков перед Олимпиадой за день. А представьте, если бы Малкин, Овечкин, человек десять такого уровня, постоянно играли
бы здесь, в одной команде? Да у нас сборная была бы в два раза
сильнее!
Насколько оправданной была жесткость советской системы
подготовки хоккеистов?
В тех условиях — оправданной. Возьмем мой случай.
У меня мама с мая по сентябрь на даче жила. Я пацан, 15—16 лет.
В магазинах ничего нет, кроме морской капусты. Где питаться?
В ресторанах? В каких и на какие деньги? Где я должен после
тренировки есть? Помню, стоишь в очереди в чебуречной, слюни
текут, так есть охота, а перед тобой все кончается. А на сборах —
полное обеспечение, только играй. Даже когда со сборов отпускали на пару дней, по желанию можно было остаться.
Когда вы, советский хоккеист, смотрели на западную жизнь, не
возникало сомнений — правильной ли дорогой мы идем?
Было обидно, когда приходилось выбирать, на что потратить за границей кровно заработанные деньги: себе стакан
лимонада купить, жене новые колготки или детям какой-то подарок? От разнообразия товаров в супермаркете можно было чувств
лишиться с непривычки. Там у жизни был другой запах.
Разговоры об этом шли в раздевалке?
Разговоры шли, а что толку... Вот, мол, какие машины у них
и какие у нас. Но никто не убегал, преданные были. Зато радовались всему. Купил холодильник — радость. Купил утюг — радость.
Когда все доступно, нет этого.
Насколько хорошо государство заботилось о лучших в мире
советских хоккеистах?
Мы получали премии, зарплаты офицеров, квартирами
нас обеспечивали…
…машинами, наверное. Вы ездили на «Волге»?
Сначала на «Жигулях», с 1975 года — на «Волге». Это думали, что нам машины так дают, а «Волгу» надо было заслужить,
давали по разнарядке, после чемпионата мира — один автомобиль на команду, после Олимпиады — три. Хочешь купить новую
машину — обязательно продай старую. Бесплатно автомобили
нашим хоккеистам первый раз выдали в 2008 году, при Путине.
Еще канадцы мне подарили в 1976 году «Тойоту» как лучшему
игроку Кубка.

интервью
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Удалось ее ввезти?
Да, я катался на ней, правда, обложили мой подарок пошлинами и в течение пяти лет запретили продавать.
Как вы объясняете, почему хоккей был популярен и в СССР, где
развлечений было немного, и в обеспеченной Канаде? Чего
зритель ищет в игре?
Хоккей — игра темпераментная, агрессивная, полнокровная, молниеносная. За секунду можно проиграть матч. В футболе
пока мяч дойдет…
Почему в одних странах хоккей — национальный вид спорта,
а в других к нему отношение прохладное? Дело явно не только
в климате.
Дело в традиции, в отношении государства. Был Ельцин —
стал популярным теннис, теперь вот борьба у нас в моде. Не будет
наше государство финансировать хоккей — он умрет тотчас же.
Иными словами, предпочтения публики зависят от того, что ей
показывают?
Да, если биатлон показывают, он популярен, а конькобежный спорт не показывают и пять лет назад не могли найти
стадион, чтобы провести чемпионат России. А в советское время
показывали, и победы были, и Скобликова бегала (Лидия Скобликова, знаменитая конькобежка, в шестидесятых годах стала
обладательницей шести золотых медалей на зимних Олимпийских играх. — Прим. ред.).

И если бы у нас в 1946 году стали развивать бейсбол,
а не хоккей, мы бы его сейчас смотрели?
Об этом я и говорю. Все зависит от государственной политики. Почему во Флориде и Сан-Хосе любят хоккей, хотя там
и снега не бывает? Потому что начали развивать, создали условия,
тут и дети начали заниматься…
Вы были кумиром миллионов. А кто был вашим?
Виктор Коноваленко, хоккеист (вратарь сборной СССР
с 1961 по 1971 год. — Прим. ред.), Лев Яшин (один из лучших в мире
футбольных вратарей пятидесятых-шестидесятых годов. —
Прим. ред.). Я когда в футбол играл, тоже на воротах стоял, был
Львом Яшиным, в хоккей — Виктором Коноваленко.
Вы пересматриваете старые игры? Что вас в них удивляет?
Пересматриваю. Это другой хоккей. Другие скорости.
Раньше хоккей был более медленным, но очень профессиональным и технически чистым. Сегодня играют жестче, быстрее, грубее, все на лету, без тормозов, особенно в НХЛ.
Если бы свести нашу сборную образца 2011 года и сборную
1981 года — кто бы скорее победил?
Так вопрос ставить нельзя. Как сравнить Боброва и Овечкина? Не надо сравнивать! Каждому отведено свое время игры.
ŠkodaMagazine | Лето 2 0 1 1
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Охочим до утки
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текст: Александр Данильчук | фото: Евгений Самарин

Лучше утка в духовке, чем журавль в небе. С такой трактовкой
поговорки согласится каждый, кто хоть раз пробовал утку,
запечённую по традиционным чешским рецептам.

Что

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
ресторан ах Праги: «У Флека»,
«Парнас», «Очеховка». Владеет
всеми секретами национальной
кухни и готов поделиться ими
с читателями Škoda Magazine.

ŠkodaMagazine | Лето 2 0 1 1

русскому Масленица, то чеху — масопуст. В конце зимы, перед пасхальным
постом, чехи стремятся наесться если не
на всю оставшуюся жизнь, то на ближайшие несколько недель точно. Наваристые
супы, печёная свиная рулька, жареные
колбаски и, конечно, запечённая утка.
Перетерпев пост, чехи готовят утку на протяжении года по каждому подобающему
поводу, будь то День независимости или
встреча дорогих гостей. Утка — не рядовое
блюдо, оно не терпит суеты и невнимательности.
Способов готовки в Чехии практикуют множество. Так, одни предпочитают
запекать птицу, фаршируя её хлебом
и черносливом, другие готовят с яблоками
и апельсинами, третьи считают совершенно необходимым ингредиентом орехи,
именуя рецепт китайским.
Иными словами, единого способа,
принятого по всей стране, не существует.
Но самый простой и распространенный —
утка, запечённая с тмином. Подают её с тушёной кислой капустой.
Начинается всё с выбора птицы.
Оптимальный вес тушки — около двух
килограммов. Для утки этот размер — что
90–60–90 для модели, почти стандарт. Не
слишком большая, не слишком маленькая.
Вполне хватит для семейного ужина. Чем
моложе утка, тем нежнее у неё мясо, тем
меньше в ней жира. Впрочем, жир — разговор отдельный. Кто-то считает, что ничего вкуснее утиного жира нет и именно он
ставит утку в особое положение на кухне.
Прежде чем отправить утку в духовку, её нужно обработать. Для начала
обдать горячей, но не кипящей водой: эта
нехитрая процедура делает мясо мягче.
Затем тушку обмазывают растительным
маслом, солью, черным перцем, по вкусу

добавляя приправы и измельчённый чеснок. Чтобы корочка получилась на славу,
кожу утки можно обмазать очень тонким
слоем мёда. Внутрь для аромата кладут
тмин — достаточно половины столовой
ложки. Ещё примерно столько же нужно
для того, чтобы равномерно обсыпать утку
сверху.
Кладем полуфабрикат на противень. Разогреваем духовку до 160
градусов, помещаем в неё утку. При этой
температуре выдерживаем блюдо на протяжении часа. Забывать про него нельзя.
Из птицы будет постоянно вытекать жир
(если он не вытекает, есть повод задуматься, а утку ли вы купили?). Жир собирают
столовой ложкой и поливают им тушку
сверху.
После 60 минут готовки температуру увеличивают до 220 градусов. Через
10–15 минут появится аппетитная корочка
красивого золотистого цвета. Появилась?
Собираем лишний жир с противня в отдельную посуду и переворачиваем птицу
на спину, чтобы она пропеклась с обеих
сторон. Это займёт ещё 10–20 минут.
Оставшийся утиный жир можно
использовать потом при приготовлении
кнедликов или жареной картошки. Наиболее радикальный вариант — подать на
стол жир в жидком и горячем виде, а рядом
поставить тарелку с хлебом. Знатоки сразу
разберутся, что к чему.
Подают запечённую утку горячей,
разделанной на куски. Не упустите свой.
Лишнего обычно не остаётся.

ПОПРОБУЙ САМ
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Взрослый мир
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текст: Сергей Александров | фото: Лев Шерстенников

Москва, Лубянская площадь, 2011 год.
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В Советском Союзе, стране, что не существует уже
двадцать лет, время текло медленно, никуда не торопясь. Посмотрите на черно-белую фотографию и попробуйте без подсказки
сказать, какой на дворе год. Не получается? С десятилетием и то
трудно определиться — не то семидесятые, не то восьмидесятые.
Рекламы нет. Глазу не за что зацепиться. Модели машин? Сомнительная подсказка. Ульяновская «буханка», что на снимке справа,
до сих пор производится.
«Детский мир» – неважный ориентир. Универмаг открылся в 1957 году и на реконструкцию встал только полвека спустя,
в наши дни. Попасть в «Детский мир» мечтал любой советский ребенок. Там продавали игрушечные железные дороги производства
ГДР. Наборами и по частям — вагоны, стрелки, семафоры. С чем
можно сравнить сегодня такой подарок? Да ни с чем. Нет аналогов
в современной российской жизни.
Высшей формой глумления над психикой ребенка была
поездка в «Детский мир» за школьной формой: заключенный едет
за новой робой. В магазине не протолкнуться: в списке мест, куда
стремились попасть «гости столицы», он стоял существенно выше
Третьяковской галереи. Правда, в летние дни Олимпиады-80, когда граждан страны Советов крепко попросили без особой надобности в Москву не соваться: мол, иностранцы кругом, а город не
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резиновый, народу тут было немного. Точно, Олимпиада! Фотография сделана до нее. Обратите внимание: все номера на машинах
черные. Менять их стали как раз к 1980 году.
Участие в Олимпиаде принимала вся страна. Особенно деятельное — сотрудники Комитета государственной безопасности:
если верить позднейшим публикациям, чекисты выступали на всех
фронтах, невидимых и невидимых: в качестве зрителей, спортсменов, организаторов, операторов, корреспондентов и гостей. Здание
КГБ в кадр не попало. Снимать доминанту Лубянской площади считалось плохой приметой: дело могло закончиться ненужными разговорами с людьми с пристальным взглядом. А новое здание КГБ,
соавтором проекта которого был главный архитектор Москвы (что
символично) Глеб Макаревич, еще не построено.
Площадь, кстати, тогда носила имя Дзержинского. Памятник «железному Феликсу» виден на островке. У монумента имелась одна особенность. Подойти к его подножию, не рискуя попасть под колеса машины, было невозможно. Ни одного перехода
также не было. Но снесли его вовсе не поклонники, раздосадованные невозможностью принести цветы к постаменту, а, напротив,
люди, верившие, что новую жизнь надо начинать со сноса старых
идолов. Снесли.
Что из этого получилось, вы и сами знаете.

Москва, площадь Дзержинского, вторая половина 70-х.
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Škoda Auto в России.
Официальные дилеры
Мурманск

Калининград

Санкт-Петербург
Петрозаводск
Великий Новгород

Архангельск

Череповец
Тверь

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
Нижний Тагил

Саратов

Тольятти

Набережные Челны

Самара

Сочи

Сургут
Верхняя Пышма

Уфа
Стерлитамак

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Ставрополь
Магнитогорск
Пятигорск

Астрахань

Челябинск

Тюмень

Оренбург

Омск
Томск
Новосибирск

Кемерово

Красноярск

Новокузнецк

Москва и Московск а я
облас ть
Авто Терра
Новорязанское ш., д. 6
(495) 921 3053, www.auto-terra.ru

Мэйджор Автоцентр

Барнаул

Цветочный пр-д, д. 6
(495) 737 8998, www.autocity-sk.ru

Иркутск

Пеликан-Авто

Авто Сити

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

Красногорский р-н, д. Михалково,
а/д «Балтия», ТСК
(495) 737 7778, www.autocity-sk.ru

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

Неон-Авто

РОЛЬФ Автоцентр
Магистральный

Оптиков ул., д. 4
(812) 323 1111, www.neon-auto.ru

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

Пулково-Авто

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

Краснознаменск

РРТ-Авто

Вла димир

Автопрага Северо-Запад

Элит Моторс (ГЕМА Моторс М1)

Млада-Авто

Коптевская ул., д. 71
(495) 788 6868, www.autopraga.ru

Московская обл.,
Березовая Аллея ул., д. 5
(495) 775 7788,

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

Автомир Богемия Мотор
Иркутская ул., д. 5/6, стр. 1
(495) 925 5060, www.bogemia-skd.ru

Рапид-Авто

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

Верхняя Пышма
КАРРО
Петрова ул., д. 59Б
(34368) 41705, www.karro.ru

Сигма Сервис

Тракторная ул., д. 33
(4922) 430057, www.mlada-auto.ru

www.skoda.gema-motors.ru

Энергетиков пр-т, д. 74А
(812) 327 0088, www.sigma-service.ru

Волгогра д

Подольск

Арх анге льск

Олимпик Авто

АВТО БРАВО

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

Октябрят ул., д. 33, корп. 1
(8182) 462525, www.avto-bravo.ru

Ленинградское ш., вл. 16
(495) 788-08-03, www.autoskd.ru

С т упино

Ас тра х ань

Автоцентр В

Авто Тренд

АМТ-Моторс

Вологд а

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

Транспортная ул., вл. 9
(49664) 74821, www.avto-trend.ru

Украинская ул., д. 3
(8512) 490000, www.amt-motors.ru

АВТОЛИК

С анк т-Пе тербург

Барна ул

Авто-Гамма

АЕМ-Авто

Вороне ж

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

Попова ул., д. 165
(3852) 450450, www.aem-avto.ru

Богемия Юг

Бе лгород

КронаМоторс

Автоцентр АСЦ
Сибирский пр-д, д. 2, стр. 43
(495) 780 8780, www.autoskd.ru

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

АвтоСпецЦентр Химки

Атлант-М Тушино
Строительный пр-д, д. 7А, корп. 11
(495) 780 9780, www.atlant-motors.ru

Богемия Мотор (Вейст)
Дмитровское ш., д. 98, стр. 1
(495) 956 7722, www.bogemia-skd.ru

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

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

Автоцентр «Софийская»
Софийская ул., д. 17, корп. 3А
(812) 777 5555, www.acs-avto.ru

Автоцентр на Хасанской
Хасанская ул., д. 5
(812) 326 2679, www.autoskoda.spb.ru

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

Глобал Кар

Гриффин-Авто

Дубининская ул., д. 55, стр. 7
(495) 956 1232, www.global-car.ru

Симонова ул., д. 13
(812) 441 3939, www.griffin-auto.ru
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Моравия Моторс
Б. Хмельницкого пр-т, д. 205Б
(4722) 357171
www.moravia-motors.ru

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
АвтоДом-ВН
Большая Санкт-Петербургская ул.,
д. 41, корп. 7
(8162) 739914, www.autodom-vn.ru

Волга-Раст-Октава
Карла Либкнехта ул., д. 19А
(88442) 366677, www.skoda.volga-rast.ru

Спарт-А
Н. Отрады ул., д. 44
(8442) 709090, www.spart-a.net

Северная ул., д. 25
(8172) 283333, www.autolik-s.ru

Космонавтов ул., д. 6
(4732) 330130, www.bogemia-yug.ru
Изыскателей ул., д. 29
(4732) 604555, www.kronamotors.ru

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

Европа Авто
Космонавтов пр., д. 6
(343) 345 0399, www.europa-avto.ru

партн E р ы марки

К аменск-Ура льский

Новороссийск

Европа Авто Каменск

Джет Карc

С таврополь

Каменская ул., д. 90
(3439) 396363

Луначарского ул., д. 25А
(8617) 210502

Арта-М-Юг

www.europa-auto-kamensk.ru

www.skoda.jet-cars.ru

Октябрьская ул., д. 204
(8652) 500026, www.arta-ug.ru

КЕМЕРОВО

Новосибирск

С терлитамак

Авто-С

Альт-Парк

МС Моторс Юг

62-й проезд ул., д. 4А
(3842) 441144, www.avtos-kem.ru

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

Элеваторная ул., д. 39
(3473) 200220, www.msmotorsyug.ru

Киров

Омск

С ург у т

Моторавто

Эдель Авто

СК-Моторс

Потребкооперации ул, д. 8Б
(8332) 628000, www.skoda-motorauto.ru

Суворова ул., д. 89
(3812) 512010, www.edelavto.ru

Энергостроителей ул., д. 3
(3462) 774077, www.sk-motors.ru

Кос трома

Оре л

СЫКТЫВКАР

Миллениум-Авто

Альфа-Кар

Квета Авто

Галичская ул., д. 106
(4942) 452582, www.millenium-avto.ru

Ливенская ул., д. 70
(4862) 734000, www.alfacar.su

Сысольское ш., д. 47
(8212) 314333, www.kveta-auto.ru

Краснод ар

Оренбург

Тверь

Авто-Комплекс Юг

Автосалон Евразия

Интер Кар

Республика Адыгея, пос. Яблоновский,
Краснодарская ул., д. 1
(861) 260 0301,

Транспортная ул., д. 2
(3532) 404900, www.autoevrazia.ru

50-летия Октября пр-т, д. 5
(4822) 352080, www.interkar.ru

www.skoda.avtokomplex.ru

Пе трозаводск

Тольят ти

Авто-Комплекс

К-Моторс

Премьера-Центр

Дзержинского ул., д. 102
(861) 260 0301,

Лесной пр., д. 55
(814) 272 2299, www.km-auto.ru

Спортивная ул., д. 22
(8482) 670067, www.primjera.ru

Кейавто

Пенза

Томск

Бородинская ул., д. 131/1
(861) 266 1919, www.skoda.keyauto.ru

ВегаКар

Томскевроавто

Чаадаева ул., д. 137
(8412) 572726, www.vegacar.ru

Смирнова ул., д. 9, стр. 1
(3822) 780078, www.euroauto.tom.ru

www.skoda.avtokomplex.ru

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

К урск
Чешские Автомобили
ИВАНОВО
Норд-Моторс
Им. Полка Нормандия-Неман ул., д. 7
(4932) 323232, www.nordmotors-skoda.ru

Ижевск
АвтоЭко
Холмогорова ул., д. 9
(3412) 908080, www.skoda.autoeko.ru

Ирк у тск
Россо СК
Ширямова ул., д. 13
(3952) 266401, www.rosso-sk.ru

К а зань
Автоцентр Рост
Ямашева пр., д. 76,
(843) 555 5333, www.autocenter-rost.ru
Казань Авто (сервисный партнер)
Оренбургский тракт ул., д. 5
(843) 5701919

Энгельса ул., д. 173В, оф. 1
(4712) 730303, www.cze-auto.ru

Липецк

Чешские Моторы
Победы пр-т, д. 45
(8412) 929777, www.chmotor.ru

Пермь
Авто Республика
Героев Хасана ул., д. 105/3
(342) 210 5747, www.uralavtoimport.ru

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

Т ула
Арсенал-Авто
Октябрьская ул., д. 320
(4872) 381860, www.arsenal-avtocar.ru

Тюмень
Восток Моторс Тюмень
Алебашевская ул, д. 11
(3452) 757777,
www.skoda-vostokmotors.ru

ДИНА ПЛЮС

АвтоСкаут

Пятигорск

Московская ул., д. 79
(4742) 331566, www.autoscout-l.ru

АРТА-М

Федюнинского ул., д. 51, корп. 1
(3452) 522322, www.dinaplus.ru

Ермолова ул., д. 48
(8793) 399666, www.skoda.arta-m.ru

Ульяновск

Магнитогорск
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МТМ-Авто

Оптим Авто

Рос тов-на-Дону

Зеленый Лог ул., д. 55
(3519) 490404, www.optimavto.ru

Л-Моторс

Московское ш., д. 102Б
(8422) 674838, www.skoda.mtm-avto.ru

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

Уфа

Эскадра

Авто-Моторс

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

Шумавцова ул., д. 2
(347) 242 8259, www.avto-motors.com

Мурманск
Север-Авто
Домостроительная ул., д. 16
(8152) 554207, www.sevavto.ru

Набере жные Че лны
Сапсан Лайн
Х. Туфана ул., д. 3
(8552) 534200, www.sapsan-line.ru

Нижний Новгород

МФ Лидер / Сапсан Лидер

Автоцентр Злата

Космонавтов ул., д. 73
(843) 533 0333, www.mf-lider.ru

Ленина пр-т, д. 93
(8312) 250 5969, www.zlata-nn.ru

Сапсан Лайн

Герон-Кар

Спартаковская ул., д. 12
(843) 276 3636, www.sapsan-line.ru

Июльских Дней ул., д. 1Г
(831) 220 8584, www.skoda.avto-for.me

К а линингра д

Рязань
Чехия Авто
Есенина ул., д. 1Б
(4912) 955558, www.chehia-avto.ru

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

С аратов

МС Моторс
Индустриальное ш., д. 48
(347) 292 5917, www.msmotors.ru

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

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

Яромир Авто
Свердловский тракт, д. 5, (351) 211 4411,

АвтоЛайф

www.test-j.skoda-club74.org

Нижний Тагил

Техническая ул., д. 2
(8452) 751111, www.autolife-s.ru

Череповец

ОТТО КАР

Европа Авто Тагил

Карсар

Прайм Моторс

Московский пр-т, д. 203
(4012) 577997, www.otto-car.ru

Красноармейская ул., д. 198А
(3435) 480464, www.europa-auto-nt.ru

Орджоникидзе Г.К. ул., д. 131А
(8452) 729999, www.carsar.su

Октябрьский пр., д. 36
(8202) 321919, www.prime-motors.ru

К а луга

Новок у знецк

СОЧИ

Ярос лавль

Авто-Славия

Арена Моторс

Автоград

Богемия Центр

Московская ул., д. 328
(4842) 770809, www.avtoslavia.ru

Орджоникидзе ул., д. 24
(3843) 920202, www.arena-motors.ru

Краснодонская ул., д. 44
(9882) 533533, www.avtograd-sochi.ru

Ленинградский пр-кт, д. 33
(4852) 583583, www.bogemia-center.ru
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