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БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРОСТО РЕКОМЕНДАЦИЯ

* по сравнению с синтетическим 
 маслом 5W-30 ближайшего конкурента

рекомендует Castrol EDGE Professional

Разработанное для двигателей Skoda, масло Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 
идеально соответствует требованиям марки. Именно поэтому оно используется
для первой заливки на заводах Skoda и рекомендовано концерном для послепродажного 
обслуживания у официальных дилеров. Благодаря инновационной технологии
Fluid Strength TechnologyTM специалистам Castrol удалось добиться сокращения
площади контакта металла с металлом в деталях двигателя до 60%*. Тесты показали 
– Castrol EDGE Professional прекрасно адаптируется к самым сложным условиям 
эксплуатации, а создаваемая им прочная масляная пленка способствует максимально 
эффективной работе двигателя под нагрузкой. 

Подробнее о Castrol – на www.castrol.com/ru
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Наша «Шкода»

В СССР не было машин марки Škoda. Почти не было. Государственные 
нужды худо-бедно обеспечивали отечественные автомобильные заводы, 
а частники могли и подождать. И вообще, руководство страны исходило из 
того, что советский человек — существо глубоко социальное и ему удобнее 
передвигаться на общественном транспорте или даже пешком. Поэтому чеш-
ские трамваи к нам поставлялись. И обувь тоже, несмотря на то что Советский 
Союз легко мог закидать кирзовыми сапогами и полуботинками «прощай, 
молодость» пол-Европы. Обувь из Чехословакии «Цебо» — если не помните 
сами, то спросите родителей — служила долго. Служила не столько обувью, 
сколько немым упреком. Вот, мол, никакой социализм не мешает людям де-
лать вещи приличного качества.

Потом социализма не стало. И у нас не стало, и в Чехии. Мы продол-
жали производить «Москвичи», а чехи освоили выпуск «Фелиций». Прямого 
сравнения наш товар опять-таки не выдерживал. У них — уже АБС, у нас — всё 
еще «учимся прокачивать тормозную систему». Конечно, к моменту появле-
ния «Фелиции» Škoda заручилась поддержкой концерна Volkswagen, получив 
доступ к его технологиям, но ведь понятно, что немцы материально и интел-
лектуально вложились в предприятие только потому, что видели явные пер-
спективы его развития. Подарок судьбы достался тому, кто был его достоин.

Шли годы. Škoda развивалась. Сегодня дела у компании идут так хо-
рошо, как не шли за всю её более чем столетнюю историю. Продажи растут, 
местами настолько быстро, что машин не хватает всем желающим. Пессими-
сты из отдела планирования, несомненно, ответят за то, что кто-то получил 
долгожданный автомобиль с опозданием.

Меняется образ марки. К определениям «надежная» и «практичная» 
все чаще хочется добавить «стильная». Посмотрите на концепт MissionL, 
представленный этой осенью во Франкфурте. Настоящий автомобиль бу-
дущего, при том что являет собой почти серийную модель. Её со временем 
станут производить в России, где уже делают «Фабию», «Октавию» и скоро 
начнут делать «Йети». Понимаете, о чем речь? Мир стал другим. Нет товаров 
из «капстран» и из «соцстран». Нет железных занавесов. Оборудование, 
технологии, специалисты, идеи свободно пересекают границы. Наш авто-
пром варился в собственном соку — и почти исчез. Škoda открылась для всего 
мира — и выиграла. В этой истории вообще нет проигравших.

А мы в России кроме отличных автомобилей получили право гово-
рить: «Наша Škoda». И это действительно так.

Редакция журнала Škoda Magazine.
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Новости

Кто здесь самый быстрый?

Fabia S2000, спортивная машина, принесшая 
команде Škoda Motorsport множество побед в миро-
вых первенствах, начала свою карьеру в российском 
ралли — не с самого начала сезона, но все равно ре-
зультативно.

В июне в Млада-Болеславе сделанный по 
российскому заказу автомобиль был передан команде 
RRT, а 6 августа он дебютировал на XV этапе Кубка 
России по ралли. По результатам восьми пройденных 
спецучастков, экипаж RRT (пилот Никита Филип-
пов — штурман Дан Щемель) занял первое место 
в абсолютном зачете. Участие в кубке послужило раз-
минкой. Главной целью было участие в чемпионате 
России по ралли. В нем Fabia S2000 приняла участие 
через неделю, когда проходил V этап чемпионата, 
«Гуково-2011». Команда завоевала золото, показав 
лучший результат среди 38 экипажей. Подробнее об 
участии автомобилей Škoda в мировом и российском 
ралли читайте в следующих номерах. 

С чувством глубокого 
удовлетворения

Популярный британский журнал Which? Car 
опросил 63 тысячи своих читателей, чтобы выяснить, 
владельцы каких автомобилей больше всего удовлет-
ворены сделанной покупкой. Первое место в рейтинге 
удовлетворенности, набрав 88,4% голосов, заняла 
марка Škoda. На втором месте — Porsche (87,6%), 
на третьем — Lexus (87,1%). Самыми ценными чертами 
машин Škoda англичане считают практичность и хоро-
шее соотношение цены и качества. 

С нулевым выхлопом
В Чехии началось производство электромо-

билей Octavia Green E Line. Пока речь идет о пробной 
партии из десяти штук, которые требуются для полно-
масштабных дорожных испытаний, в ходе которых 
будет собрана информация об удобстве, надежности 
и безопасности машин, использующих для движения 
одну только накопленную в аккумуляторах электри-
ческую энергию. Green E Line строится на базе Octavia 
Combi, в которой установлен электродвигатель макси-
мальной мощностью 85 кВт (116 л.с.), обеспечивающий 
разгон до 100 км/ч за 12 с и максимальную скорость 
135 км/ч. Ориентировочный запас хода — 150 км. 
Первые экспериментальные машины выйдут на евро-
пейские дороги этой осенью. Тест-драйв Octavia Green 
E Line читайте в ближайших номерах журнала. 
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Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям

Рассказывать детям о правилах дорожного 
движения — дело нужное, но у всех ли родителей хва-
тит на это времени и терпения? Вопрос риторический, 
а ответ у Škoda вполне конкретный. Портал «Škoda 
Кроха» (www.skodakrokha.ru) в легкой игровой форме 
расскажет ребятам об основах дорожной безопас-
ности — от разработки автомобилей до того, как вести 
себя на улице. «Škoda Кроха» — тот редкий случай, 
когда дети могут проводить время у экрана компьюте-
ра не только с удовольствием, но и с пользой. 

Škoda выбралась на пикник

Лучшим за всю восьмилетнюю историю мно-
гие назвали музыкальный праздник «Пикник Афиши». 
Традиционный летний фестиваль, прошедший в июле 
в московском музее-заповеднике «Коломенское», 
собрал 58 тысяч человек и имел беспрецедентно ши-
рокую по охвату программу — от Кортни Лав (группа 
Hole) до Земфиры.

Škoda, генеральный партнер фестиваля, не 
упустила случая поближе ознакомить гостей праздни-
ка со своими автомобилями, как нельзя лучше отве-
чающими духу мероприятия. 

Для стильных и модных

25 тысяч человек собрал европейский фе-
стиваль клубной музыки Sensation-2011, прошедший 
в июне в петербургском спортивно-концертном 
комплексе. Генеральным партнером фестиваля вы-
ступила Škoda, продемонстрировав, что компания со 
116-летней историей по-прежнему молода душой. Го-
стей праздника — стильных молодых людей, нынеш-
них и потенциальных владельцев Škoda — встречали 
Fabia, Fabia RS, Yeti и Superb в фирменном для меро-
приятия белом цвете. 

05новости
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Octavia RS — самый быстрый в мире серийный 
автомобиль с двухлитровым турбированным двигателем. 
Машина, подготовленная британским импортером Škoda, 
разогналась на соляном озере бонневилль  
в штате Юта, сША, до 365 км/ч.

365 км/ч
текст: Антон Быстров | фото: Škoda

ŠkodaMagazine  |  Осень 2 0 1 1
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екорд был установлен в дни проведе-
ния фестиваля «Неделя скорости», который состо-
ялся с 13 по 20 августа. Англичане начали готовиться 
к участию в мероприятии за несколько месяцев, 
намереваясь преодолеть отметку 200 миль в час 
(321,8 км/ч).

Поводов для выступления в американском 
состязании было несколько. Первый — 110 лет участия 
Škoda (поначалу — Laurin & Klement) в гонках. Вто-
рой — 10-летие спортивной линейки Škoda, серии RS. 
И наконец, тот факт, что Великобритания является 
самым большим в мире рынком для Fabia RS и Octavia 
RS, объясняет, почему именно англичане взялись от-
метить славный юбилей. 

ŠkodaMagazine  |  Осень 2 0 1 1
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За рулем Octavia RS Bonneville 
Special выступил британский 
журналист Брайтон Ричард Миден.На треть подняли давление наддува. 

Изменили программу управления 
двигателем. Залили высокооктановое 
спортивное топливо. Получили 600 л.с. 

ŠkodaMagazine  |  Осень 2 0 1 1
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давление наддува. Изменили программу управления 
двигателем. Залили высокооктановое спортивное 
топливо (этилированный бензин Аи-120). В результате 
получили на выходе примерно 600 л.с. Привод оста-
вили без изменений передним. Коробку передач по-
заимствовали у Superb GreenLine II: у этой эко-версии 
флагмана Škoda в угоду меньшему расходу топлива 
растянуты передаточные числа.

В соответствии с требованиями безопасно-
сти Octavia RS Bonneville Special получила усиленный 
каркас безопасности, парашют и систему пожароту-
шения.

Рекорд покорился не сразу. Первым был по-
лучен результат 314,9 км/ч (195,69 миль/ч). В ходе 
шестого заезда машина разогналась до 325 км/ч, 
преодолев отметку 200 миль/ч и попав в почетный 
клуб Bonneville 200 MPH.

Англичане не остановились на достигнутом. 
19 августа 2011 года в 7.45 утра по местному времени 
Octavia RS Bonneville Special добилась высшего дости-
жения, показав скорость 365,37 км/ч (227,08 миль/ч). 
Точнее, этот показатель — средняя скорость по ре-
зультатам двух заездов, туда и обратно, по прямой 
длиной 5 миль.

Хронометрическая ассоциация Южной Кали-
форнии, один из организаторов фестиваля, признала 
рекорд состоявшимся. Таким образом было превзой-
дено достижение, державшееся в категории G/PS 
с 1998 года, — 347 км/ч.

Признал рекорд и головной офис компании 
в Млада-Болеславе: такой быстрой Škoda мир еще 
не знал. 

Базой для автомобиля-рекордсмена послу-
жила серийная Octavia RS. Машину основательно 
доработали. Занизили подвеску: нижнюю точку, под-
рамник, от поверхности соляного озера отделяли 
всего 3 сантиметра. Поставили новую турбину Garrett 
и новый спортивный интеркулер. На треть подняли 
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В Москве дан старт Sochi Drive — яркому шоу, 
посвященному Олимпийским и Паралимпийским 
Играм 2014 года и участию в них компании 
VOLKSWAGEN Group Rus и марки Škoda как её 
неотъемлемой части.

текст: Михаил Конев | фото: VOLKSWAGEN Group Rus

Рули 
на Олимпиаду!

ˇ

SOchi DRiVE можно перевести по-
разному. Но российскому подразделению концерна 
VOLKSWAGEN ближе всего перевод «На пути к Сочи».

«Эти слова мы избрали слоганом нашего про-
екта. С его помощью мы хотим обеспечить широкую 
поддержку зимней Олимпиады среди россиян, — го-
ворит генеральный директор компании VOLKSWAGEN 
Group Rus Маркус Озегович. — Наша компания явля-
ется генеральным партнером Игр 2014 года в Сочи, 
и мы рады, что наши автомобили привезут в регионы 
России олимпийский праздник, который сплотит жите-
лей страны в преддверии грандиозного спортивного 
события».

По соглашению, подписанному в 2009 году, 
VOLKSWAGEN Group Rus предоставит Оргкомите-
ту «Сочи-2014» более 3 тысяч автомобилей марок 
Volkswagen, Volkswagen коммерческие автомобили, 
Audi и Škoda, которые будут использоваться во время 
подготовки и проведения Игр. У Škoda, напомним, 
своя олимпийская миссия. Кроссовер Yeti имеет статус 
официального автомобиля талисманов.

Марафон Sochi Drive рассчитан на три года. 
Он стартовал в августе в Москве и завершится гран-
диозным финалом в 2014 году в Сочи, а всего охватит 
14 российских городов.

В каждом из городов будет организована спе-
циальная площадка, способная вместить до 5—7 ты-
сяч посетителей в день.

Гости увидят показательные выступления 
российских спортсменов — фигуристов, хоккеистов, 
сноубордистов: для них устанавливают каток и рам-
пу. Любители музыки порадуются концертам звезд 
российской эстрады: хедлайнер первых этапов мара-
фона — группа «Серебро». Испытать свои силы и лов-
кость удастся на спортивных симуляторах. На стенде 
марки Škoda, известной своей любовью к хоккею, 
желающие смогут «пробить по воротам»: клюшку 
и шайбу выдадут на месте. Отдельный пункт програм-
мы — тест-драйв олимпийских автомобилей. Škoda 
предоставляет для совершения пробных поездок 
весь свой модельный ряд.

Интересно? Тогда смотрите расписание мара-
фона на www.sochi-drive.com.

  Старт Sochi Drive 
дал Маркус Озегович, 
генеральный дирек-
тор VOLKSWAGEN 
Group Rus.
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Компания Škoda Auto 
Россия передала учебному 
центру инвалидов 
«Надежда» три машины. 
Они предназначены 
для подготовки водителей 
с ограниченными 
возможностями.

текст: сергей Широков | фото: Škoda

С надеждой 
на лучшее

ˇ ˇ

все знают, что российские города не-
дружелюбны по отношению к инвалидам, а обще-
ственный транспорт слабо приспособлен для их 
передвижения. В такой ситуации личный автомо-
биль — не роскошь, а единственная возможность ве-
сти более или менее полноценный образ жизни.

Машины для водителей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата отличаются органами 
управления, соответственно, и обучение строится по 
специальной программе. В Москве подготовкой инва-
лидов к сдаче экзаменов на права занимается един-
ственное учреждение — учебный центр «Надежда». 
За 20 лет его существования обучение в нем прошли 
более 5 тысяч человек. Правда, в последнее время 
поток сокращается. И не от хорошей жизни. С одной 
стороны, с 2005 года государство перестало выделять 
инвалидам бесплатные машины, с другой — уменьши-
лось финансирование и самой школы. Она не берет 
с инвалидов денег, но полностью зависит от бюджет-
ных средств.

До последнего времени для обучения исполь-
зовались старенькие отечественные машины. Им на 
смену пришли новые Škoda. Компания безвозмездно 
передала Roomster, Fabia Combi и Octavia.

Алла Соловьева, директор учебного центра 
«Надежда», считает, что с такими удобными, простор-
ными и надежными машинами, как Škoda, качество 
подготовки водителей значительно улучшится.

Пётр Янеба, руководитель марки Škoda в Рос-
сии, заверил, что компания и впредь будет уделять 
внимание социальным проектам, поскольку подобную 
помощь можно сравнить с неотложной. Она приходит 
к тем, кому действительно нужна.

  Глава марки Škoda в России Пётр Янеба и директор учебного центра «На-
дежда» Алла Соловьева уверены, что сотрудничество будет долгосрочным.
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Франкфуртский салон — главная осенняя 
выставка достижений мирового автомобильного 
хозяйства 2011 года. Škoda подготовилась к ней 
основательно, показав предсерийный концепт 
MissionL. В недалеком будущем эта машина 
должна разойтись по планете тиражом в сотни 
тысяч экземпляров.

Миссия 
выполнима

текст: Сергей Широков | фото: автора и Škoda

ˇ
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MissionL — это средство. А цель такая: к 2018 
году увеличить объем продаж автомобилей Škoda 
до 1,5 миллионов. Для лучшего понимания: в про-
шлом году в мире было реализовано чуть более 
760 тысяч машин чешской марки.

Понятно, что серьезное увеличение объемов 
производства невозможно без создания новых моде-
лей. По этому пути идут все без исключения автомо-
бильные компании, претендующие на лидерство. Вре-
мена, когда можно было рассчитывать на успех, имея 
в арсенале один-два хита, прошли. Чем шире модель-
ный ряд, тем выше вероятность того, что ваш продукт 
приглянется потенциальным покупателям. 

13F R A n K F U R T  2 0 1 1

ŠkodaMagazine  |  Осень 2 0 1 1



«Могу ли я назвать MissionL лучшей машиной 
из тех, что были созданы мной? — рассуждает в бесе-
де с корреспондентом Škoda Magazine г-н Кабан. — На-
верное, да, потому что работа, как, впрочем, и всегда, 
потребовала полной отдачи. Мне кажется, нашей ко-
манде есть чем гордиться. Класс автомобилей, в ко-
тором предстоит выступить MissionL, очень сложный 
с точки зрения дизайна, поскольку к машинам предъ-
являются противоречивые требования. Наш концепт 
получился динамичным и элегантным, но в то же вре-
мя практичным и просторным. Он выглядит серьезно, 
но не мрачно».

MissionL — название-послание. Миссия кон-
цепта — донести до публики, что перед ней стоит поч-
ти серийный автомобиль. Литера L обозначает «лиму-
зин», то есть седан.

Что такое лимузин в интерпретации Škoda, мы 
знаем. В профиль — седан, но пятая дверь поднимает-
ся вместе со стеклом, как у хэтчбека. Такой тип кузо-
ва еще известен под именем лифтбек. Посмотрите на 
Octavia — и все поймете.

Концепт выполнен в белом цвете. По словам 
Йозефа Кабана, таким образом удается подчеркнуть 

MissionL — экспонат с предысторией. Весной 
2011 года в Женеве был показан концепт VisionD, «гость 
из будущего», где в оформлении интерьера, к примеру, 
использовался настоящий чешский хрусталь. Знатоки 
уже тогда говорили: за футуристическими формами 
и смелыми идеями скрывается вполне реальный авто-
мобиль, производство которого начнется в обозримом 
будущем. Франкфуртский салон доказал это: продол-
жением VisionD выступил проект MissionL.

Этот концепт-кар называют предсерийным, 
что значит: после внесения несущественных измене-
ний автомобиль будет готов к выпуску.

То, что внешний вид изменится незначитель-
но, подтверждает и шеф-дизайнер компании Škoda 
Йозеф Кабан. Для г-на Кабана MissionL — совершенно 
особый автомобиль. Первая Škoda, созданная под его 
руководством с самого начала, с чистого листа.

Йозеф Кабан — дизайнер довольно молодой, 
ему 38 лет, но уже очень авторитетный. Достаточ-
но сказать, что именно Кабану в 1999 году концерн 
Volkswagen доверил создание «автомобиля мечты» — 
Bugatti Veyron. Суперкар в его нынешнем виде — рабо-
та нынешнего шеф-дизайнера Škoda.

14 с о б ы т и е
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Невероятно, но факт: 
у MissionL и суперкара 
Bugatti Veyron один  
и тот же автор.

15F R A n K F U R T  2 0 1 1

  Салон MissionL 
просторен и лаконичен. 
Все нужное, ничего 
лишнего.

   Йозеф Кабан, 
руководитель проекта, 

считает концепт без 
пяти минут готовой 

к производству 
машиной.
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Гостей стенда Škoda  
на Франкфуртском автосалоне 
встречала надпись «Добро пожаловать». 
На русском языке. И это не случайно.

16 с о б ы т и е

  Глава компании Škoda Винфрид 
Фаланд встретился на мотор-
шоу с будущими покупателями. 
Модели для них пока находятся 
в разработке.
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дельным странам — Индия, Китай и, конечно, Россия. 
Здесь у компании завод и большие планы. В будущем 
году полноценное производство должно быть налаже-
но не только в Калуге, но и в Нижнем Новгороде, где на 
конвейер встанет кроссовер Yeti.

Своими глазами увидят россияне на следую-
щий год и MissionL. Он станет одной из главных пре-
мьер Московского международного автомобильного 
салона. Правда, еще раньше концепт обретет серий-
ный вид и предстанет перед публикой в Женеве, на 
первом в наступающем году европейском автошоу. 
К тому времени MissionL получит другое имя. Какое — 
пока неизвестно. Или известно, но тайна тщательно 
охраняется. Первые лица компании лишь улыбаются 
в ответ на вопрос об имени серийной машины.

Как бы то ни было, MissionL станет шестой мо-
дельной линией Škoda наряду с Fabia, Octavia, Roomster, 
Superb и Yeti.

А затем последуют и седьмая линия, и вось-
мая... Винфрид Фаланд, председатель совета дирек-
торов Škoda, пообещал во Франкфурте, что компания 
намерена в течение ближайших двух-трех лет пред-
ставлять каждые полгода новую модель.

Представление начинается. 

чистоту линий автомобиля. MissionL оставляет очень 
светлое впечатление, причем буквально. Крыша сде-
лана панорамной. Будет ли такое решение сохранено 
на серийной версии? Почему бы и нет, пожимает пле-
чами Йозеф Кабан, ведь предлагается опция «откры-
тое небо» на относительно доступном Roomster.

С отдельными деталями, что сегодня украша-
ют MissionL, придется распрощаться. К примеру, стиль-
ные дверные ручки не очень удобны в повседневном 
обращении, да и нормам безопасности отвечают не 
в полной мере, так как не обеспечивают скорейший до-
ступ в салон автомобиля в случае аварии. Тот случай, 
про который можно сказать: не красота спасает мир, 
а продуманность конструкции.

 ГОВОрИМ пО-руССКИ 

На стенде Škoda на Франкфуртском автосало-
не было написано: «Добро пожаловать». Прямо так, 
по-русски. И гостей встречали русские девушки в пла-
тьях «а-ля рюс». А еще были девушки в индийских на-
рядах и китаянки. К чему бы это? К тому, что чешская 
марка четко обозначила географию своего приоритет-
ного развития. Европа — как регион в целом, а по от-
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Автомобиль
Yeti 1.8 TSI DSG 4x4 — 
первая в истории модель 
Škoda, сделанная специально 
для нашего рынка. 20

м о д е л и   а к с е с с уа р ы   с е р в и с

РА Р И Т Е Т

Škoda Superb 3000:  
за рулём одного из лучших  
автомобилей довоенной  
Европы. 30

19
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Škoda Yeti окончательно обрусел. Специально для нашего 
рынка, где предпочитают автомобили, изготовленные по схеме 
«всё включено», была сделана полноприводная версия 
с автоматической коробкой передач и бензиновым мотором. 
Итак, встречайте Yeti 1.8 TSI DSG 4x4.

На суше 
и на море

20 а в т о м о б И л ь

ˇ
текст: Сергей Широков | фото: автора и Škoda Auto Russia
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Yeti, надо сказать, с самого начала предла-
гался с автоматом: им оснащалась версия с мотором 
1.2 TSI и передним приводом. Интерес к этой модифи-
кации в России был втрое выше, чем в Европе: она со-
ставляла в нашей стране до половины всех продаж.

Появление полноприводного Yeti с автома-
том и самым мощным в гамме мотором 1.8 TSI, безу-
словно, изменит статистику. Долгожданную новинку, 
Yeti 1.8 TSI DSG 4x4, специально сделали по запросам 
покупателей из нашей страны. И только потом было 
решено начать продажи на некоторых других рынках 
Европы.

 РОбОт пеРемеНы пеРедач 

В середине девяностых автолюбители всерьез 
обсуждали вопрос: способен ли новомодный компакт-
диск вытеснить в автомобиле старую добрую прове-
ренную кассету? Не будет ли лазерная игла скакать по 
поверхности носителя, мешая пользователю сосре-
доточиться на содержании песни «Он уехал прочь на 
ночной электричке»?

Сегодня пользователи дискутируют по дру-
гому, не менее важному поводу: можно ли называть 
роботизированную коробку автоматической. Škoda 
считает, что можно. Позиция компании в этом вопросе 
проста. Пользователь не обязан знать, как это работа-
ет. Если перед вами две педали и руку к рычагу коробки 
нужно приложить два раза — в начале и в конце поезд-
ки — значит, трансмиссия автоматическая, поскольку 
делает все без вашего вмешательства. А робот DSG — 
ее подвид. 

наете, что объединяет американцев, 
японцев и русских? Нет, не Тихий океан, а любовь к ав-
томатическим коробкам передач. Согласитесь, стран-
ная для нас компания. Америка массово выпускает 
автомобили с автоматами больше полувека. Японцы 
автоматизируют все, что можно, оттого и унитазы 
у них больше похожи на космические челноки. Наш 
выбор исторически никак не оправдан. Еще четверть 
века назад можно было с уверенностью сказать: если 
советский гражданин едет на транспортном средстве 
с автоматической коробкой передач, он либо пассажир 
автобуса ЛиАЗ-677 и купить личный автомобиль до 
XXIX съезда КПСС ему не светит, либо член Политбю-
ро, у него служебный ЗИЛ-41047 и коммунизм в личной 
жизни уже наступил.

Собственно, ГАИ до сих пор считает, что води-
тель обязан уметь управляться с механической короб-
кой, и сдать официально на права иначе, как на трех 
педалях, пока нельзя.

Но это лирика, а практика в России такова, что 
чем дороже автомобиль, тем выше вероятность того, 
что покупатель предпочтет автомат. Внедорожников 
и кроссоверов, по определению несущих определен-
ный налет роскоши, это касается вдвойне.

З
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Долгожданную новинку 
Yeti 1.8 TSI DSG 4x4 
специально сделали 
по запросам покупателей 
из России.
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Заметим, правда, что существуют все основа-
ния полагать, что именно DSG стоит на вершине эволю-
ции современных автоматических коробок передач, 
поскольку быстродействием и экономичностью мало 
отличается от механики. Фактически это и есть меха-
ника, только переключением передач ведает электро-
ника. А два сцепления (на наличие которых указывают 
буквы DS в немецкой аббревиатуре) обеспечивают 
скорейшую смену передач: только одно сцепление ра-
зомкнется, сразу же включается другое, поскольку ше-
стерни в коробке заблаговременно занимают нужное 
положение. Говоря языком инженеров, в DSG не проис-
ходит разрыва потока мощности. Преимущество DSG 
ярче всего ощущается на автомобилях с двигателями 
относительно небольшой мощности. За счет того, что 
сил на свою работу коробка отнимает у мотора немно-
го, водитель не чувствует себя вечно второстепенным 
участником движения. В случае с Yeti 1.8 TSI DSG 4x4, 
которому на недостаток мощности грех жаловаться, 
мы имеем лидера класса по многим статьям. Разгон до 
100 км/ч за 9 секунд — лучший показатель; максималь-

24 а в т о м о б И л ь

  Список 
дополнительного 
оборудования, 
предлагаемого для Yeti, 
насчитывает десятки 
позиций, среди которых 
навигационная 
система, предпусковой 
подогреватель, 
панорамная крыша 
и ассистент постановки 
на стоянку.
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  Вариантов трансформации 
салона Škoda Yeti всё же 
меньше, чем комбинаций 
у кубика Рубика.

в характере Yeti 
нет занудства, 
но продуман 
он до мелочей. 
максимум 
функциональности 
при минимальных 
разумных габаритах.
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Секрет успеха Yeti — в продуманности. В его 
характере нет занудства, и это при том, что обстоя-
телен он до мелочей. Собственно, такой была задача, 
поставленная перед конструкторами: сделать макси-
мально функциональный автомобиль при минималь-
ных разумных габаритах. Длина Yeti — 4,22 метра. Для 
городских условий компактность — скорее благо, чем 
недостаток. Проблема, куда поставить автомобиль 
на парковку, возникает чаще, чем необходимость по-
ложить в машину четыре больших чемодана. Между 
прочим, Yeti умеет парковаться самостоятельно. Ас-
систент постановки на стоянку сам просканирует ряд 
машин, припаркованных вдоль дороги, найдет под-
ходящее место (длина Yeti плюс 80 см) и сам станет 
крутить рулевое колесо, чтобы машина вписалась в от-
веденное пространство. Водителю остается управлять 
педалями и коробкой передач. 

ная скорость 192 км/ч — вас не догонят; расход топли-
ва, главное экономическое мерило побед, — 8 литров 
на 100 км пути в смешанном режиме (более убедитель-
ной цифры в классе нет).

Понятно, что все остальные достоинства Yeti 
у новой модификации никуда не исчезли.

 УбРать лишНее 

Škoda Yeti появился как дань моде. Но мода 
на компактные внедорожники, популярность которых 
в последнее десятилетие неуклонно растет, очень 
практична. По основным потребительским каче-
ствам — управляемости, расходу топлива, стоимости 
содержания — кроссовер мало отличается от обычно-
го легкового автомобиля, зато в активе имеет очень 
ценные потребительские качества, среди которых — 
безопасная посадка и высокий дорожный просвет, по-
зволяющий без опаски штурмовать бордюры, а время 
от времени и легкое бездорожье, которое у нас встре-
чается в самых неожиданных местах.

Впервые Yeti предстал перед публикой весной 
2005 года в виде концепта. Публика одобрила выход 
снежного человека в люди. В 2009 году автомобиль 
предстал уже серийной моделью, а через два года 
по земному шару разбежалось больше 100 тыс. Yeti, 
которые выпускают пока на двух заводах — в Чехии 
и Индии. Россия станет третьей страной, где наладят 
его полномасштабную сборку, поскольку спрос на Yeti 
у нас с самого начала был хороший, а появление бен-
зиновой полноприводной версии с автоматом выведет 
модель в разряд бестселлеров.
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Никто не станет говорить, что Yeti 
нет преград ни в море, ни на суше, 
но имя обитателя отдаленных уголков 
планеты он не посрамит.
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С грузоподъемностью у Yeti тоже все неплохо. 
На первый взгляд его багажник не поражает вообра-
жение размерами (не забывайте, что под полом — 
полноразмерное запасное колесо), но места сумкам 
из супермаркета найдется. Проблемы с перевозкой 
объемного багажа владелец Yeti решает по мере его 
поступления. Самый простой вариант — сложить спин-
ки кресел второго ряда (у каждого из трех кресел — 
отдельная спинка). Путь посложнее — он займет не 
5 секунд, а 15 — сдвинуть крайние кресла на 15 санти-
метров вперед, в пользу багажника. Еще один способ 
увеличить объем отделения — сложить задние сиденья 
сэндвичем и зафиксировать их у спинок передних кре-
сел. Наконец, самый радикальный вариант трансфор-
мации салона — вовсе убрать сиденья второго ряда 
из машины: одно, два или все три. На это понадо бится 
минут, не соврать, пять, даже если инструкции уровня 
«переведите рычаг в вертикальное положение» вы-
зывают у вас оторопь. Описанная система трансфор-
мации называется VarioFlex: запоминать не обязатель-
но, но при случае можно ввернуть в разговоре.

Естественно, что Yeti, оставаясь настоящей 
Škoda, оснащен таким количеством ниш, полок, крюч-
ков и карманов, которое только способен представить 
ум чешского конструктора, а стало быть, и человече-
ский ум в целом. Этот подход, тоже вам для справки, 
и есть проявление философии Simply Clever: облег-
чить покупателю автомобиля жизнь везде, где это 
возможно.

То же касается и бездорожья. Никто не станет 
говорить, что Yeti нет преград ни в море, ни на суше, 
но имя обитателя отдаленных уголков планеты он не 
посрамит.

 Олимпийский сУбъект 

Очень редко случается, чтобы международ-
ный тест-драйв проходил в России. Обычно предста-
вители автомобильных компаний выбирают более 
избитые, но проверенные места, то есть банальные 
европейские курорты. Но случай с Yeti 1.8 TSI DSG 4x4 — 
исключительный. Его показали журналистам из разных 
стран в Сочи, и объяснение этому простое. Россия — 
предполагаемый рынок № 1 для новинки, а Сочи — сто-
лица будущей зимней Олимпиады, где Yeti отведена 
уникальная роль. Он выступит — строго говоря, уже 
успешно выступает — официальным автомобилем та-
лисманов, талисмобилем. Увидите на дороге белый Yeti 
в олимпийской раскраске — присмотритесь, не сидит ли 
внутри Леопард, Зайка, Белый Мишка, Лучик или Сне-
жинка. Кроме шуток, они действительно перемещают-
ся по стране на Yeti.

Где зимняя Олимпиада — там и горные лыжи, 
где горные лыжи — там и горы, где горы — там пересе-
ченная местность, где пересеченная местность — там 
ищите Yeti.

Программа тест-драйва делилась на две части: 
Yeti на дороге и Yeti на воле. На асфальте мы имеем 
легковой автомобиль с отточенной управляемостью, 
поскольку ходовая часть во многом унифицирована 
с Octavia.

Приличный дорожный просвет — 180 мм — 
и многочисленные электронные ассистенты делают 
Yeti надежным спутником человека и вне дорог. При-
чем появление автоматической коробки на полнопри-
водной версии избавляет водителя от необходимости 
«уметь работать с педалью сцепления». Отсутствие 
этих навыков в сложных условиях может привести 
к поломке в трансмиссии. У Yeti с коробкой DSG два сце-
пления, и управляются они электроникой. Вы можете 
остановиться на подъеме, куда и человек вскарабка-
ется с трудом, а потом без проблем тронуться: машина 
не откатится назад, поскольку до момента начала дви-
жения ее автоматически будет придерживать рабочая 
тормозная система. 
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Тяжелые, громоздкие и дорогие механические 
узлы и механизмы, предназначенные для перемеще-
ния по бездорожью, на Yeti заменены практически не-
весомыми электронными ассистентами. Об их наличии 
говорит кнопка Off road, расположенная на централь-
ной консоли.

Активация внедорожного режима серьезно 
меняет работу многих систем автомобиля. Реакция 
на педали газа становится замедленной — полезное 
свойство, когда вам надо аккуратно двигаться, преодо-
левая препятствия на своем пути. Для более уверенно-
го трогания на скользких поверхностях противобуксо-
вочная система (ASR) допускает прокручивание колес, 
а электронная блокировка дифференциала (EDS) ак-
тивно занимается перераспределением крутящего 
момента между колесами. Если уверенное сцепление 
с дорогой будет только у одного из четырех колес, на 
нем и будет сконцентрировано усилие.

Режим Off road перестраивает и работу тор-
мозной системы. При движении под гору, когда на-

жимать на тормоз надо с предельной осторожностью 
(если машину развернет поперек склона, она может 
перевернуться), электронный ассистент Hill descent 
control сам возьмет на себя регулирование скорости 
движения, водителю останется смотреть на дорогу 
и крутить руль. Наконец, при нажатой кнопке Off road 
по иному алгоритму начинает работать ABS. Время, на 
которое управляющая программа позволяет колесам 
блокироваться, увеличивается, что приводит к возник-
новению эффекта клина. На снегу или на песке шины 
нагребают перед собой «тормозные башмаки», спо-
собствующие скорейшей остановке кроссовера.

Точно так же, как современный ридер, уме-
щающийся в дамской сумке, способен вместить в себя 
тысячи томов классической и не очень литературы, так 
и электронная память Yeti содержит в себе опыт, на-
копленный за десятилетия любителями внедорожной 
езды.

А уж пользоваться этим опытом или нет, ре-
шать вам. 

 теХНические ХаРактеРистики 

  Škoda Yeti 1.8 TSI DSG 4x4

 Размеры, мм 4223/1793/1691 

 двигатель рядный четырехцилиндровый бензиновый 
  с непосредственным впрыском и турбонаддувом

 Рабочий объем, куб. см 1798 

 мощность, л.с. при об./мин. 152/4300—6200

 максимальная скорость, км/ч 192 

 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 9,0

 Расход топлива (средний), л/100 км 8,0 

 привод постоянный полный

 коробка передач 6-ступенчатая роботизированная DSG 
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Ещё не наступила эра реактивных самолетов, электронно-
вычислительных машин, атомных бомб и капроновых 
чулок, а Škoda уже выпускала автомобили с именем Superb. 
Значение слова было таким же, как и сегодня: роскошный, 
величественный. Автомобиль соответствовал определению.

Мания 
величественности

текст: Сергей Широков | фото: Сергей Шерстенников

30 А в т о м о б и л ь

ˇ

Ворота гаража открылись, и из них 
выкатился сверкающий черной краской автомобиль. 
На наших глазах оживала история. впору было на-
чинать съемки фильма из жизни предвоенной Чехо-
словакии. и автомобиль тех лет, и фабричное здание, 
ныне занимаемое музеем, уже стояло на своем месте.

Фраза «мы выпускаем автомобили с начала 
XX века» для компании Škoda не пустые слова. тому 
есть вещественные доказательства. Полный музей 
доказательств. одно из них — Superb 3000, он же 
Superb OHV. 
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Superb не брал МассОВОстью, да и не МОг быть МассОВыМ 
пО Определению. прОстОй челОВек В предВОеннОй 
чехОслОВакии О такОй Машине даже не Мечтал.
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Первая модель с названием Superb появилась 
в 1934-м. в историю она вошла под наименованием 
«тип 640». Автомобиль имел 6-цилиндровый бензино-
вый двигатель объемом 2,5 литра, развивавший мощ-
ность 55 лошадиных сил, четырехступенчатую короб-
ку передач, привод на задние колеса и максимальную 
скорость 110 км/ч.

в 1936 году на смену 640 пришел Superb 
тип 902. он имел плюсы по многим статьям: плюс 
200 кубических сантиметров рабочего объема, плюс 
5 лошадиных сил, плюс 5 км/ч к максимальной ско-
рости.

в том же году появилась еще одна версия 
Superb (тип 913): с трехлитровым мотором мощно-
стью 65 сил, обеспечивавшим максимальную скорость 
120 км/ч. 

 ЗаяВка на успех 

Конкуренция творит чудеса. в начале тридца-
тых годов в Чехословакии выпуском автомобилей за-
нимался почти десяток компаний. Даже фирма Jawa, 
всем известный производитель мотоциклов, делала 
машины.

Но основная борьба разворачивалась между 
Tatra, Praga и Škoda. их даже называли «большой 
тройкой». Кто победил в гонке, сегодня всем известно. 
в числе моделей, обеспечивших превосходство марке 
Škoda, был и Superb.

он не брал массовостью, да и не мог быть мас-
совым по определению. Перед войной в Чехословакии 
(а после войны и тем более) простой человек о покуп-
ке такой машины даже не мечтал. Superb отвели роль 
флагмана. Не президентский уровень, но министер-
ский — вполне. такие образцы чехословацкой промыш-
ленности не стыдно было показывать по всему миру. 
и  Škoda показывала: в тридцатых годах компания при-
няла участие в выставках в Женеве, белграде, буэнос-
Айресе, Йоханнесбурге и многих других городах.
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Примечательно, что Superb выпускался с раз-
ными кузовами — седан, лимузин (с внутренней пере-
городкой, отделявшей водителя от задних пассажи-
ров), кабриолет и санитарная машина. Поддерживать 
столь широкую гамму модификаций при относительно 
небольших объемах выпуска — он исчислялся десят-
ками в год — позволяли два обстоятельства. Первое: 
легковые автомобили того времени имели рамную 
конструкцию. Škoda применяла хребтовые рамы 
с центральной трубой, в которой проходил карданный 
вал. отдельно собиралась тележка с мотором, годная 
для передвижения (только кресла для водителя не 
хватало), отдельно — то, что на нее надевали сверху, 
то есть кузов. и он мог быть любым. Это сегодня седан 
не превратишь в кабриолет, срезав крышу: лишенная 
важнейшего элемента жесткости конструкция разва-
лится. А в тех машинах вся прочность была заложена 
в раме. второе обстоятельство — технология изготов-
ления кузовов. их делали вручную из дерева и метал-
ла. Сегодня изготовить один кузов, завтра — другой 
никаких проблем не вызывало.

Существовали компании, как правило, бывшие 
каретные мастерские, что занимались только кузова-
ми: до устройства мотора и тормозов им не было ника-
кого дела, их задача — обеспечить клиенту максималь-
ный комфорт в процессе передвижения. обычным 
делом была покупка шасси у автомобильного произво-
дителя и заказ кузова в мастерской с именем.

иногда такая схема практиковалась в тридца-
тые годы и клиентами Škoda, но та машина, о которой 
идет речь, вышла из заводских ворот полностью «го-
товой к употреблению».

 Все ушли, а Он Остался 

Никто не возьмется сказать, почему время 
пощадило именно эту машину. Двенадцать лет назад 
в музей компании Škoda обратился немец из мюнхе-
на с вопросом: «Не хотели бы вы приобрести у меня 
Superb 1939 года выпуска?» Специалисты осмотрели 
автомобиль и не поверили глазам. машина находи-
лась в отличном состоянии, мало отличимом от того, 
какой она имела в тот день, когда покинула завод. из 
неоригинала — обивка сидений, материал подушек да 
напольное покрытие. именно такого экспоната очень 
не хватало музею. в его запасниках, правда, были 
две похожие машины, но их состояние, мягко говоря, 
оставляло желать лучшего. Довести их до ума стоило 
бы сотни тысяч крон и года два кропотливой работы. 
А тут — почти подарок судьбы. Автомобиль, конечно 
же, был приобретен в коллекцию (сумма сделки оста-
лась тайной двух сторон) и сегодня считается одной из 
жемчужин экспозиции.

Полное название модели — Škoda Superb OHV 
тип 924, она же — Superb 3000. Аббревиатура OHV 
говорит нам о том, что в моторе применены клапаны 
верхнего расположения (OverHead Valve). 
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с МОМента Выпуска Superb 3000 OHV прОшлО бОльше 
шестидесяти лет, а аВтОМОбиль пО-прежнеМу 
на ОтличнОМ хОду, хОтя ВыеЗжает В наши дни тОлькО 
пО ОсОбыМ случаяМ.
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ВтОрОе иМя Superb 3000 — Superb OHV. Эта аббреВиатура 
гОВОрит наМ О тОМ, чтО дВигатель  
иМеет Верхнее распОлОжение клапанОВ. для тОгО 
ВреМени — Очень прОгрессиВная схеМа.

36 А в т о м о б и л ь
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До того в двигателях Superb применялась 
нижнеклапанная схема. Клапаны приводились в дви-
жение непосредственно от находящегося внизу рас-
пределительного вала и смотрели тарелками вверх. 
очень простая конструкция, имевшая, к сожалению,  
существенные недостатки. она не обеспечивала хо-
рошей вентиляции цилиндров и вследствие особен-
ностей формы камер сгорания имела ограниченные 
возможности в плане форсировки двигателя. Хочешь 
получить более мощный автомобиль — наращивай 
рабочий объем. Но экстенсивный путь инженерам 
Škoda уже тогда казался бесперспективным. Конструк-
ция с верхним расположением клапанов была более 
сложной — появлялись «лишние» детали, штанги-
толкатели и коромысла, но и выигрыш был очевиден. 
в случае с Superb OHV удельная мощность выросла на 
22 процента. Двигатель объемом 3137 кубических сан-
тиметров выдавал 85 лошадиных сил — неплохой по-
казатель для конца тридцатых годов.

иными словами, аббревиатура OHV в конце 
тридцатых годов намекала на то, что компания по-
нимает толк в новейших технологиях. С чем сегодня 
сравнить OHV? Например, с непосредственным впры-
ском топлива, дополненным турбиной. тем, что скры-
вается за буквами TSI, красующимися на багажниках 
многих Škoda. С той разницей, что современный мотор 
компьютеризирован больше, чем первые космические 
аппараты, а в дни создания Škoda Superb OHV никто 
понятия не имел о транзисторных радиоприемниках.

Зато и сбои электроники в той машине исклю-
чены. Автомобиль, что выкатили на съемку, полгода 
простоял без движения: из залов музея он выезжает 
только по особым случаям. и знаете, что потребовалось 
сделать для его реанимации? Сменить масло на свежее 

в моторе — раз, долить воды в радиатор — два, подза-
рядить аккумулятор — три. более того, машину удалось 
бы завести и так, без подзарядки, пусковой рукояткой.

Но господин бартон, сотрудник реставрацион-
ной мастерской при музее, уверяет, что за те двенад-
цать лет, что он знает Superb 3000, к услугам «кривого 
стартера» не приходилось прибегать ни разу. Авто-
мобиль заводится ключом, как обычная современная 
машина. Никаких дополнительных кнопок, как на 
иных олдтаймерах (или отечественных грузовиках 
недавнего прошлого), давить ногой не надо. На полу 
есть ножной электрический переключатель, но он для 
дальнего света фар: автовладельцы со стажем помнят 
такую схему на легковых советских машинах семиде-
сятых годов. бортовое напряжение — 12 вольт, а не 6, 
как на более простых моделях того времени. Звуковой 
сигнал электрический, включается кольцом на руле-
вом колесе. 
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Явным рудиментом смотрятся указатели по-
ворота, выполненные в виде флажков. За их работу 
отвечают электромагнитные реле. Кстати, и стекло-
очистители в Superb электрические. С двойным режи-
мом работы: в случае поломки мотора щетки можно 
привести в движение из салона, покрутив рукой корпус 
двигателя. При той интенсивности дорожного движе-
ния, на которую был рассчитан Superb, нормальный 
выход. Автомобиль-то из другой эпохи. За ненадобно-
стью на нем нет боковых зеркал заднего вида. только 
внутрисалонное, но много ли через него видно?

те, зеркала, что сейчас закреплены кожаными 
ремнями на запасных колесах, — примета позднейше-
го времени. из других «усовершенствований» — при-
вычные нам, с лампочками внутри, указатели поворо-
та и дополнительные фонари стоп-сигналов. С такими 
доработками Superb имеет право выезжать на дороги 
общего пользования. все-таки участь этой машины — 
не навечно замереть восковой фигурой в залах музея, 
а время от времени выезжать в свет.

За последние двенадцать лет Superb про-
бежал около 10 тысяч километров по дорогам Чехии, 
Словакии, Австрии, Франции, италии, венгрии и Китая. 
был он и в России, на московском автосалоне 2010 
года, но в качестве статичного объекта восхищения.

 сОбстВеннОе преВОсхОдстВО 

Superb был создан в те времена, когда про-
изводителю не надо было каждый свой чих заверять 
сертификатом соответствия и безопасности. отсю-
да — передние двери, открывающиеся против движе-

ния. Доказывать, что водитель не сможет распахнуть 
их на ходу, не требовалось. водитель не самоубийца, 
при том, что подобные двери и получили название суи-
цидальных.

Честно говоря, удобная для посадки схема. 
Но вылезать непривычно. Поначалу толкаешь дверь 
с «неправильной» стороны. А усилие требуется при-
кладывать там, где расположена ручка, у ветрового 
стекла. 
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с 1938 пО 1949 гОд былО ВыпущенО 275 аВтОМОбилей 
МОдели ŠkOda Superb OHV type 924. сОгласитесь, пОлнОе 
наиМенОВание ЗВучит пОчти как титул.
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место водителя в Superb справа. Это не какой-
то экзотический вариант на экспорт, хотя в те годы 
компания половину своей продукции отправляла за 
рубеж. 1939 год последний, когда в Чехии массово вы-
пускали автомобили с правым рулем: когда страну ок-
купировали нацисты, они быстро объяснили, в какой 
части салона у автомобиля должны находиться орга-
ны управления и по какой стороне движения пристало 
ездить.

Удобно ли управлять Superb с точки зрения со-
временного водителя? все зависит от того, с чего вы 

начинали. Если с автомобиля ГА3-52 или даже ГАЗ-24, 
то очень даже ничего. Ни передний диван, ни огром-
ный руль не регулируются. Для того чтобы двигатель 
запустился, надо добавить газу. При необходимости 
воспользоваться ситичем — как это будет по-русски? — 
подсосом, точно, подсосом.

Коробка требует изрядной ловкости рук. ина-
че — удар рычагом по ладони и зубовный скрежет. 
Синхронизаторы предусмотрены только для третьей 
и четвертой передач — стало быть, не забываем про 
двойной выжим сцепления. включили первую пере-
дачу, тронулись, выжали сцепление, перешли на ней-
траль, отпустили педаль, подождали немного, снова 
выжали, включили вторую. обратное переключение, 
сверху вниз, с перегазовкой. Рулевое управление не 
имеет усилителя, так что большой диаметр колеса — 
скорее благо. тормозные механизмы — барабанные 
спереди и сзади — также управляются исключительно 
за счет мускульной силы человека. Давить на педаль 
требуется решительно, особенно когда скорость при-
ближается к максимальным 125 км/ч. «вы попробовали 
бы другие машины тридцатых годов и сказали бы: эта 
машина останавливается как вкопанная!» — со знани-
ем дела говорит г-н бартон. в его личной коллекции не-
сколько олдтаймеров, и не только марки Škoda. 
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Непринужденное управление такой маши-
ной — своего рода искусство. Но и само владение 
Superb подразумевало наличие в штате водителя.

место хозяина, вне всякого сомнения, сзади. 
в его распоряжении отдельный отсек, по размерам — 
почти комната. мягкий диван, развалившись на кото-
ром можно вытянуть ноги, насколько позволяет дли-
на — ног, конечно, а не кузова. Размеры пассажирского 
салона таковы, что в нем уместился дополнительный 
ряд сидений-страпонтенов. Удобными их назвать 
трудно, раскладушки они и есть раскладушки, но так 
и  функция у них другая: сразу указать, кто тут главный, 
кто на вторых ролях. Референт сделал доклад и занял 
свое скромное место. Пусть вообще скажет спасибо, 
что едет с первым лицом.

А ему, номеру один, жаловаться не на что. Не-
зависимая рессорная подвеска, рассчитанная на доро-
ги не самого лучшего качества, скрадывает все изъяны 
покрытия. Небольшая площадь остекления создает 
приятный полумрак. обилие натурального дерева 
придает салону сходство с театральной ложей. тут 
каждый начнет ощущать себя более важной персо-
ной, чем есть на самом деле, и искренне верить в свою 
исключительность.

Но дать ответ на вопрос, кто важнее для 
истории — машина или ее владелец, способно только 
время. 

 технические характеристики 

  Škoda Superb OHV (type 924)

 размеры, мм 5200/1800/1720 

 двигатель бензиновый рядный 6-цилиндровый 
  с жидкостным охлаждением,  
  нижним расположением  
  распределительного вала и верхним  
  расположением клапанов

 рабочий объем, куб. см 3137 

 Мощность, л.с. при об./мин. 85 при 3500

 Максимальная скорость, км/ч 125 

 расход топлива, л/100 км 18—19

 Масса автомобиля, кг 2000 

 привод задний

 коробка передач механическая 4-ступенчатая 
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Интересно получается. Слово «империя» сегодня — почти 
ругательство. Однако имперские памятники архитектуры — 
пожалуй, лучшее, что есть в стране. Живое доказательство тому — 
Санкт-Петербург. Город, где россиянин может почувствовать 
гордость за прошлое страны и даже поверить в её будущее.

Царское дело
текст и фото: Сергей Широков, Тимофей Котов

анКТ-ПеТербург— город уникальный. Здесь мо-

сквич, привыкший смотреть на остальные населенные пункты страны свысо-

ка, чувствует себя «гостем столицы».

Конечно, он, москвич, с удовольствием подметит, где сможет, призна-

ки провинциальности. Вспомнит кооперативную эпоху, увидев на улице выве-

ску «Обмен СКВ», и порадуется «куре» и «грече» из меню в кафе.

Но в целом трудно не согласиться. Петербург с большим правом может 

претендовать на звание столицы империи, чем Москва. Много вы назовете 

в южной (в противоположность северной) столице дворцов и замков? А сколь-

ко таковых наберется в пригороде? Потому, наверное, туристы вдвое чаще 

выбирают Петербург, чем Москву. Оценка очень условная, но точной нет, не 

ищите.

Это, конечно, имеет и отрицательные последствия. Отдых в городе до-

ступным не назовешь. Посетить Прагу, пожалуй, дешевле выйдет. Зато патри-

отично. Что ни фамилия из рассказа гида — так знакомая, что ни улица — так из 

произведений классиков.

С
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  От туристов, 
желающих посидеть 
на коленях Петра I, 
памятнике работы 
Михаила Шемякина, 
в Петропавловской 
крепости нет отбоя.
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 Седан или купе? 

Из Москвы в Петербург принято ездить по железной дороге, от-

крывшейся в 1851 году. Затраты на ее создание были велики: треть годового 

бюджета Российской империи, и потому, видимо, билеты на поезд и по сей 

день недешевы. Место в фирменном купейном вагоне обойдется примерно 

в 4000 рублей. Один билет в одну сторону. На эти деньги можно купить 140 ли-

тров бензина, коих хватит на то, чтобы доехать из Москвы до Петербурга, там 

покататься по городу и его окрестностям и вернуться обратно. И это при том, 

что в салоне автомобиля с комфортом размещаются четыре человека. А если 

понизить уровень до плацкартного — то и пять. Даже с учетом амортизацион-

ных расходов выгода очевидна. Автомобиль в сравнении с поездом — никакая 

не роскошь.

Дорогу от Москвы до Петербурга водители не любят. Свое пафосное 

название «Россия» она явно не отрабатывает (или, наоборот, отрабатывает 

слишком честно). До сих пор остались участки, где в каждом направлении — 

лишь по полосе, а потерять по дороге колесо, попав в яму или наехав на склад-

ку асфальта размером с футбольный мяч, — это запросто. Однако наше пу-

тешествие прошло без осложнений. Девять часов размеренного движения 

в одну сторону, от МКАД до КАД, девять с половиной — в обратную. Зато без 

единого «залета» под радар. Движение по трассе M10 убеждает: ездить в Рос-

сии стали спокойнее. Никто из тех, кто двигался с нами в одном направлении, 

не мог и подумать о том, чтобы приблизиться к рекордам прошлого — «за 

шесть часов от Москвы до Питера». Самым отчаянным поведением отличают-

ся водители фур. Кстати, как и в былые годы, нельзя проехать по трассе и не 

увидеть следов серьезной аварии с участием большегруза.

Для поездки из одной столицы России в другую мы выбрали Superb, 

самую представительную модель Škoda. Места в Superb на втором ряду — как 

в лимузине представительского класса. Объем багажника — 595 литров, найти 

больше надо постараться. Доступ к вещам удобный. Крышка багажника от-

крывается либо как у седана, либо как у хэтчбека, вместе с задним стеклом 

(система носит имя TwinDoor). Нет желания «светить» содержимым багажника 

перед незнакомыми людьми — выбираем первый вариант, требуется полу-

чить полный доступ к отделению — открываем пятую дверь полностью.

Наш Superb был оснащен двигателем 1.8 TSI мощностью 152 лоша-

диные силы. Для России этот мотор базовый, но обеспечивает тем не менее 

очень приличные динамические показатели. Разгон до 100 км/ч — за 8,9 се-
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для путешествия в петербург был выбран 
Škoda Superb. просторный, экономичный, 
респектабельный.
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  Император 
Александр II. Музей 
восковых фигур 
на Невском проспекте.

  Никольский морской 
собор. XVIII век. 
Елизаветинское 
барокко.

  Обзорная экскурсия 
по каналам. Справа – 
храм Спаса-на-Крови, 
возведенный на месте, 
где был смертельно 
ранен Александр II.
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  Памятник Николаю I 
пережил советское 
время по той причине, 
что представляет 
интерес с инженерной 
точки зрения: 
массивная конструкция 
держится на двух 
опорах.

  Вид от грифонов 
на Университетской 
набережной в сторону 
Исаакиевского собора.
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кунды, максимальная скорость — 216 км/ч. Реальный, а не паспортный расход 

на трассе составил 7,3 литра на 100 км. Иными словами, полного 60-литрового 

бака уверенно хватает от «порога до порога». Кстати, заправляться в Петер-

бурге приятнее, чем в Москве. Здесь больше доверяют водителям. На всех 

заправках, что мы посещали, использовалась европейская схема: сначала за-

правляешься, потом платишь. Пустячок, а приятно.

Да и в целом передвигаться по Петербургу лучше. Пробки жиже, ули-

цы шире, меньше запрещающих знаков, да и с парковкой особых проблем нет, 

даже в центре. Жители города на это возражают, что в летнее время Петер-

бург не готов явить туристам весь масштаб транспортных проблем, все разъ-

ехались. А нам, туристам, только того и надо. Много ли европейских столиц 

можно осмотреть на автомобиле в высокий сезон, не ломая голову над тем, 

куда приткнуть машину?

Дорожных указателей в городе немного, а на английском языке (при-

вет интуристам!) почти и вовсе нет, так что навигатор (живой или электронный) 

ни для кого не будет лишним.

 неСтандартная развОдка 

Отказываться в Петербурге от автомобиля стоит лишь в пользу во-

дного транспорта. Трудно пройти по центру, не соблазнившись прокатиться по 

каналам на каком-нибудь «Забияке», «Касатике», «Бравом» или «Задорном».

Кораблики плавают в великом множестве — и отнюдь не пустые. При 

хорошей погоде гости сидят на открытой палубе, внимая совету экскурсовода 

следить за тем, чтобы не удариться головой о низкие арочные своды мостов, 

до которых буквально рукой подать. Иногда сидящим с краю и вовсе прихо-

дится пригибаться, чтобы, как говорят гиды, не причинить головой вред кон-

струкции моста.

Каналы давно утратили свое народно-хозяйственное значение, дрова 

и уголь по ним больше не развозят, зато активно используют в развлекатель-

ных целях. Туристы катаются на лодках, вращая головами в поисках фасада 

дома, где что-то там когда-то делал Пушкин, в то время как жители столицы 

носятся на гидроциклах, иногда группами по пять-семь машин, чем создают 

вполне ощутимое волнение. Ночью жизнь на каналах не прекращается. Око-

ло часа от пристаней отходят лодки с желающими понаблюдать за тем, как 

разводятся мосты. В эти минуты акватория Невы кишит туристическими су-

денышками, что стремительно улепетывают обратно в каналы, как только на-

  Камера № 60 тюрьмы 
Трубецкого бастиона 
(Петропавловская 
крепость). В 1905 году 
в ней сидел Максим 
Горький, в 1906-м — Лев 
Троцкий.

в туристический сезон по петербургу удобно 
передвигаться на машине и отказываться от нее имеет 
смысл только в пользу водного транспорта.
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  Есть такая примета: 
у того, кто долго 
смотрит огненное шоу, 
непременно попросят 
денег. Прямо на месте.

  Элемент декора 
Ростральной колонны.

чинается проход больших судов, преимущественно грузовых, ради которых, 

собственно, и затевается весь аттракцион.

Не менее интересно наблюдать за разводкой мостов и с берега. Краси-

во и совершенно бесплатно. Большая часть зрителей наблюдает за зрелищем 

под пиво, что роднит развод мостов с футболом. Летний Петербург прекрасен 

ночью. «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», а воздух на-

полнен ароматом свободы, равенства и братства: обстановка в центре очень 

миролюбивая. У Дворцового моста молодые люди, «неформалы», как опре-

деляли таких в иные годы, показывают огненное шоу. Невдалеке от Медного 

всадника невидимая, но слышимая группа подростков поет и воплощает пес-

ню Цоя: «...пили всю ночь, гуляли всю ночь до утра». Маньячат фотографы со 

штативами.

Водители ожидают, пока посреди ночи мосты ненадолго сведут, что-

бы пропустить скопившийся транспорт. Собственно, сводят далеко не все мо-

сты, и вообще, с непривычки разобраться в графике непросто. Путеводитель 

приводит одно расписание, схема в туристической карте, выданной портье 

в отеле, — другое, а в действительности события разворачивались по третье-

му сценарию. Той ночью, что выбрали мы, Благовещенский мост (на некото-

рых современных картах он обозначен старорежимно — как мост Лейтенанта 

Шмидта) развели существенно раньше графика и, вопреки расписанию, сво-

дить без четверти три вовсе не стали, а движение пустили на полчаса по Двор-

цовому мосту, что поставило поначалу в тупик даже таксистов: они стояли не 

в той очереди.

«Значит, требовалось провести какие-то ремонтные работы», — по-

яснил нам позднее один из смотрителей, следящий за тем, чтобы водители не 

нарушали режим. Несмотря на то что движение снимается за считаные мину-

ты до разводки, самые смелые автомобилисты, кажется, готовы попробовать 

перепрыгнуть, пока взгромоздившийся в небо пролет не встанет на их пути 

стеной.

Летом, с 1 июня по 20 августа, до половины пятого утра открыта колон-

нада Исаакиевского собора: вид на город с высоты 43 метров (лифта нет, рас-

считывайте силы). Стоимость посещения — спекулятивная, как сказали бы во 

времена, когда в храме находился антирелигиозный музей, а торжество науки 

и материалистического познания мира утверждал маятник Фуко, провисев-

ший под куполом с 1931 по 1986 год. С одной стороны, Исаакиевский собор — 

действующий храм, здесь несколько раз в месяц проводятся службы. С другой 

ночная разводка мостов — красивое и совершенно 
бесплатное зрелище, что не совсем характерно 
для петербурга.
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  Дворцовый 
и Благовещенский 
мосты. Вид 
с противоположных 
берегов Невы.
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  Дом компании 
«Зингер». Невский 
проспект, 28. 1902—1904 
годы. Стиль модерн.

  Петропавловская 
крепость 
с прогулочного 
катера.

  Исаакиевский собор. 
Вход платный.
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стороны — Государственный музей, коммерческая, считай, структура. Хочешь 

вечером зайти в храм — готовь 350 рублей, подняться на колоннаду — еще 

300. А в самом храме палатки с торговцами (сувенирные рюмки не желаете 

купить?) и банкомат. Вот и решай, что победило — материальное или духовное.

Посещение Петербурга, если не ограничить дело внешним осмотром, 

дело вообще затратное. Зайти в Петропавловскую крепость можно бесплат-

но, но в собор, где упокоены русские цари, от Петра I до Николая II, — только 

через кассу и турникет.

150, 200, 300 рублей за билет, а таких в конце дня у вас скопится пачка. 

Изучение родного края дорогого стоит. И за ваши деньги работники музеев 

будут вас постоянно одергивать: за ширму не заглядывать! не фотографиро-

вать! нельзя возвращаться в предыдущий зал! движение только против часо-

вой стрелки!

 
 ухОдим пОд вОду 

Турист, вооруженный автомобилем и навигатором, с легкостью нео-

быкновенной может обследовать и величественные пригороды Петербур-

га. Однозначно надо съездить в Петергоф, чтобы посмотреть на золоченые 

фонтаны, работающие безо всяких насосов и прочих механических приспосо-

блений. Море народу и впечатлений. «При Петре здесь выращивали персики 

и абрикосы. Вот его стул, вот его стол, вот кровать. Гостям не всегда нравились 

шутки самодержца. Попробуйте пройти по камням. Ой, обрызгало? Не бойтесь, 

вода чистая». Чуть дальше Петергофа — Ораниенбаум, он же Ломоносов, го-

род с двойным именем и чудесным парком. Из Ломоносова всего за 42 рубля 

можно уплыть в Кронштадт, город на острове Котлин. Маршрут не туристиче-

ский (большинство пассажиров, судя по багажу и состоянию, местные жите-

ли), оттого и цена невысока. Плыть всего полчаса. Это лето было последним, 

когда ощущалась островная сущность города. При том, что из Ломоносова 

Кронштадт прекрасно виден в нормальную погоду, путь на машине из одной 

точки в другую еще летом составлял 128 км. Автомобильный паром сломался 

зимой, а дорогу через Финский залив с левой, если смотреть по карте, сторо-

ны открыли после нашей поездки. Сейчас КАД, кольцевая вокруг Петербурга, 

замкнулась, и Кронштадт, если верить местным газетам, скоро превратится 

«в транзитный узел с выгодным географическим положением». А пока этого 

исторического события не произошло, мы торопливо осматривали Морской 

собор святителя Николая Чудотворца, чей громадный купол украшен золоче-

  Белки в Петергофе 
ручные. Заранее 
запаситесь орешками.

  Петергоф. 
Здесь и за день всего 
не посмотреть.

Экскурсоводы и смотрители музеев в петербурге 
и его окрестностях так же строги с туристами, как врачи 
районной поликлиники с пациентами.
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ными якорями. На изучение города был отведен лишь час: в половине десято-

го вечера уплывал последний в тот день теплоход на большую землю.

В 1921 году в Кронштадте произошло восстание против большевиков, 

узурпировавших, по мнению мятежников, власть в стране. Троцкий жестоко 

подавил его, а тех участников, что не были убиты на месте, посадил в тюрь-

му Трубецкого бастиона в Петропавловской крепости, в которой при царе сам 

Троцкий исполнял роль жертвы режима. Тюрьма сегодня тоже музей. Сходите 

и подивитесь размерам одиночных камер. Со времени революции, устроен-

ной местными сидельцами, прошло почти сто лет, а о жилплощади таких раз-

меров большинству жителей страны остается мечтать.

Коммунисты, естественно, начали с того, что тюрьму уплотнили. Но 

кронштадтские мятежники стали последними ее узниками.

До 1996 года Кронштадт был закрыт для туристов с любыми паспор-

тами — что российскими, что иностранными. Под подозрением были все. 

У причала стояли, да и сегодня стоят, боевые корабли. Интересуетесь военно-

морской тематикой? Ответ не важен. Все равно рекомендуем посетить один 

новый и очень интересный музей. Он, правда, находится не в Кронштадте, 

а в центре Петербурга, на Васильевском острове, на набережной Лейтенан-

та Шмидта, недалеко от Кунсткамеры. Настоящая подводная лодка времен 

холодной войны. До 1986 года она несла боевое дежурство, а потом была 

списана, разворована и затонула. Энтузиасты-подводники восстанавливали 

ее несколько лет на собственные средства и в прошлом году открыли для по-

сещений. «Это как же, — говорят они, — самый массовый советский проект, 

в 50-х годах таких лодок построили больше 200 единиц, а ничего для истории 

не осталось, все порезали на металл!»

Почти все сотрудники музея — бывалые подводники. В ожидании 

своей экскурсии (в силу ограниченных размеров лодки посетителей делят 

на группы) мы разговорились с мужчиной у входа. Он коротко познакомил 

нас с историей лодки, ответил на интересующие вопросы. «Правда, что под-

водникам полагалось красное вино?» — «Правда! 50 граммов в день. А еще 

вобла и шоколад. Одно можно было обменять на другое. Негласно, конечно». 

Немного позднее, когда наш собеседник удалился, его коллега спросил: «А вы 

поверите, если я вам скажу, что вы говорили с Героем России?» Что было отве-

тить? Увы, сегодня в России эта ситуация не кажется невероятной. По словам 

отставного моряка, престиж службы упал, а сравнить советскую пенсию под-

водника в 200 рублей и нынешнюю в 10 тысяч просто невозможно.

до 1996 года кронштадт был закрыт для посторонних. 
Сегодня ему прочат будущее российского Гонконга. 
пока же сходства мало.

  Кронштадт. 
Обводной канал.

  Дизель-
электрическая 
подводная лодка 
613-го проекта, 
самого массового 
в СССР. Построена 
в Ленинграде.  
Ныне — музей.
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  На боевые корабли 
сегодня позволено 
смотреть даже 
иностранцам.

  Кронштадт. Морской 
собор святителя 
Николая Чудотворца.

  Спустившись 
в подводную лодку 
на полчаса, посетители 
плавучего музея 
недоумевают: как люди 
проводили в ней годы?!
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  Приоратский дворец 
в Гатчине. Сделан 
в 1799 году фактически 
из земли — суглинка. 
Современники думали, 
что дворец развалится 
еще на их веку, но он 
цел и поныне.

  Парадная 
опочивальня 
императрицы 
Марии Федоровны 
в Гатчинском дворце. 
Основная функция — 
декоративная.

  Грот в Гатчине. 
Эхо знает, кто здесь 
правил. Павел.
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В каких условиях зарабатывалась эта пенсия, вы узнаете, спустив-

шись вниз. Лодка дизель-электрическая. В надводном положении и на не-

большой глубине она плывет за счет дизельных двигателей, в подводном — на 

аккумуляторах. Боекомплект — 12 торпед, в том числе две с ядерными боего-

ловками. Экипаж — 54 человека. Как они тут размещались? Как спали на койках 

шириной с носилки, причем на некоторых над головой не то что руки не вы-

тянуть — в локте не согнуть. «На флоте служили три года?» «Когда я пришел, 

в 50-х, срочники служили пять лет. И только к четвертому году набирались 

знаний», — уточняет пожилой командир. В отличие от других музеев, государ-

ственных, где «трогать ничего нельзя, читать не умеете?», на лодке с номером 

С-189 разрешается крутить, переключать, смотреть в перископ и воображать 

себя человеком, способным развязать мировую войну или, наоборот, сохра-

нить мир на планете.

 
 еврОпа пОдОждет 

У Юрия Тынянова есть повесть «Подпоручик Киже». Суть ее в том, 

что писарь по ошибке, отвлекшись, вместо «подпоручики же» написал «под-

поручик Киже». Приказ попал к императору Павлу, тот его подписал — и все, 

«описка стала подпоручиком без лица, но с фамилией». Вскоре Киже обвинили 

в том, что это он, крикнув «караул!», нарушил послеобеденный сон царя. За 

сию дерзость подпоручика сослали в Сибирь, но вскорости император его про-

стил, вернул и женил на фрейлине, что впоследствии родила Киже наследни-

ка. Киже «не клянчил имений, нес службу без ропота и шума», что нравилось 

Павлу. В конце концов император произвел человека-невидимку в генералы. 

Тот, кто не поленится доехать до Гатчины, сможет увидеть и трон Павла, и тот 

самый плац, с которого раздался крик «караул!». Спустившись в грот «Эхо», 

тайный 120-метровый ход из дворца к пруду, спросите: «Кто здесь правил?» — 

и, напрягши слух и воображение, услышите ответ: «Павел». Отрывистые 

хлопки подземелье обращает в сухие ружейные выстрелы. Где именно надо 

встать, чтобы пообщаться с эхом, подскажет экскурсовод. Дворец окружают 

пруды. Один из них называется Карпиным. Якобы на его берегу Александр III, 

услышав о неожиданном прибытии иностранных посланников, сказал, как от-

резал: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Другие ис-

точники, правда, утверждают, что фраза была произнесена императором на 

рыбалке в Финляндии. Быть может. Это только подчеркивает размеры исчез-

нувшей империи со столицей в городе Санкт-Петербурге. 
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  Трон императора 
Павла I в Гатчинском 
дворце.

  Дворец в Гатчине. 
Открыточный вид 
со стороны парка.

в Гатчине вам покажут карпин пруд, на берегу которого 
император александр III, по преданию, произнес 
историческую фразу: «когда русский царь удит рыбу, 
европа может подождать».
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Слава Чешского Крумлова никак 
не соответствует его скромным размерам: 
если  смотреть на карту, не сразу и заметишь. 
Тем не менее этот город нередко называют 
вторым по привлекательности для туристов 
в Чешской Республике после Праги.

текст: Сергей Шерстенников | фото: Тимофей Котов

Как в сказку 
попал

ˇ
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  Чешский Крумлов 
красив и в целом,  
и в деталях.
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Чешскому Крумлову очень 
подходят такие определения, 
как «пряничный» или «мар-
ципановый». Просто иллю-
страция из детской книжки. 
Поначалу не верится, что в са-
мом сердце Европы мог сохра-
ниться город, где о последних 

полутора столетиях почти ничего не напо-
минает. Кинематографисты этим, кстати, 
часто пользуются. Стоит задрапировать 
современные вывески, банкоматы и до-
рожные знаки, убрать из кадра автомоби-
ли — и вот тебе XV век. Не воображаемый, 
«недавно наши ученые установили, что на 
этом месте пятьсот лет тому назад стоял 
дом», а настоящий. На главной городской 
площади стоит здание ратуши, перед ко-
торым припаркованы патрульные Škoda 
Roomster. Сейчас здесь расположены го-
родское отделение полиции и, по забав-
ному совпадению, музей пыток, совсем не 
страшный, несмотря на то что смотритель 
уверяет: часть инструментов подлинная. 
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Строение относится к XIV веку. Выходит, 
что здесь и вправду могли кого-нибудь 
пытать из самых благих государственных 
побуждений. Или принять решение о соот-
ветствующей тому времени профилакти-
ческой беседе с подозреваемым.

 Чужие здесь не ездят 

Мы заезжали в Чешский Крумлов 
ближе к вечеру, когда проснулись и выш-
ли на улицы даже те туристы, что гуляли 
до утра. Продираться через толпу было 
не очень приятно. Возникало ощущение, 
будто ты ввалился на машине прямо в де-
корации «Мосфильма», да и окружающие 
смотрели несколько недоуменно: мол, еще 
бы на тракторе приехал. А когда впереди 
показался деревянный мост, через кото-
рый неумолимо проложил путь навигатор, 
стало понятно: встречи с полицией не из-
бежать. А если мост не выдержит? Но мост 
выдержал, полиция не приехала, а в гости-
нице нам объяснили, что иного пути, кроме 

как через Банный мост, к ним нет, а чтобы 
у полиции не возникало вопросов о том, по 
какому праву мы ездим в запретной зоне, 
они выдадут нам специальный гостевой 
талон. Ограничения касаются даже жи-
телей старого города. Они имеют право 
въезжать в центр, однако за возможность 
остановиться, в смысле припарковаться, 
надо заплатить 2000 крон в месяц, то есть 
отдать государству бак или даже полтора 
совсем не дешевого в Европе бензина.

«Жить в историческом центре 
имеет смысл тем, у кого тут бизнес. Напри-
мер, у вас частный дом. Внизу магазин, га-
лерея или комнаты для туристов, а наверху 
ваша семья. Остальные преимуществ ви-
дят мало. С парковкой проблемы, магазины 
дорогие, город под охраной ЮНЕСКО, а это 
значит, что гвоздя в стену нельзя забить, 
не получив заключения о том, что твой 
гвоздь не нарушит исторической правды. 
Кругом туристы, они галдят до одиннад-
цати вечера, по меркам Чехии до глубокой 
ночи», — говорят местные. 

К

С 1992 года Чешский Крумлов находится под защитой ЮНЕСКО, 
что накладывает на местных жителей множество ограничений.  
Без особого разрешения гвоздя в стену нельзя забить.

  Панорамный люк в Škoda 
Roomster дает возможность 
любоваться архитектурой, 
не покидая машины.

  солнечные часы в замке 
врут ровно на час. их 
нельзя перевести на 
летнее время.

  Mesto по-чешски 
значит город. 
Вот он, ложный друг 
переводчика.

  если повезет 
с погодой, 
не упустите шанса 
взять в аренду 
надувной плот. 
умения не нужно, 
требуется немного 
смелости и денег.
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глийской «Скрюченной песне», известной 
нам в переводе Корнея Чуковского, где «за 
скрюченной рекой в скрюченном домишке 
жили летом и зимой скрюченные мышки».

Крумлов и вправду весь скрючен-
ный. Пешеход с непривычки начинает те-
рять рассудок. План города напоминает 
клубок ниток в разрезе. Ты заходишь в пе-
реулок и совершенно не можешь предпо-
ложить, где окажешься в итоге. Интереса 
этой игре-бродилке добавляет то обстоя-
тельство, что Крумлов — городок много-
уровневый, со смотровыми площадками 
наверху и площадью Лужа (на Луже) внизу, 
где до строительства канализации посто-
янно скапливалась вода.

Впрочем, к началу третьего дня 
пеших прогулок вы мысленно соедините 
в голове все основные улицы. А приезжать 
в Чешский Крумлов меньше чем на три дня 
смысла не имеет. Это так же глупо, как от-
правиться в пивной ресторан за рулем соб-
ственной машины. Формально побываете, 
но самое ценное пронесут мимо. Пиво, если 
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К старому Чешскому Крумлову при-
мыкает современный город, но смотреть 
в нем, поверьте, нечего. Ухоженный посе-
лок городского типа, не более того. И боль-
шинство туристов о его существовании 
даже не догадываются. Им чего: приехали 
на автобусе, выгрузились, открыли рот от 
удивления, проходили так полдня, не за-
крывая рта, снова в автобус — и дальше, 
по маршруту «вся Европа за десять дней». 
Многие ездят в Крумлов не из Праги, а из 
Вены: Австрия рядом. Приграничное поло-
жение Крумлова объясняет первое слово 
в его названии: странник, забредший в Че-
хию, сразу понимал, куда он попал.

Относительно топонима Крумлов 
идут негорячие, но все же споры. Запад-
ники уверяют, что название Крумлов про-
исходит от немецкого Krumme Aue, что 
принято переводить как «кривой луг». Сла-
вянофилы считают, что Крумлов проис-
ходит от того, что извилистая река создала 
в этих местах круглые острова. Чешский 
Крумлов походит на место, описанное в ан-

зашла речь, в Крумлове наливают на каж-
дом шагу и даже варят свое с 1560 года. На-
зывается Eggenberg и предлагается в мест-
ных ресторанах, правда, далеко не во всех. 
Назвать его вкус выдающимся трудно — 
в Чехии вы волей-неволей будете предъ-
являть завышенные требования к пиву, но 
попробовать ради интереса стоит.

Пиво, не врут знатоки, действи-
тельно стоит в чешских ресторанах де-
шевле воды, поскольку первое наливают 
из-под крана, а вторую приносят в малень-
ких стеклянных бутылочках.

Между прочим, Чехия отличается 
от многих других европейских стран тем, 
что здесь не делают никаких алкопобла-
жек водителям: норма «выхлопа» нулевая. 
Но для передвижения по Крумлову авто-
мобиль не очень нужен. Он пригодится для 
того, чтобы добраться от Праги или вы-
браться на экскурсии по окрестным замкам 
и монастырям. Мы для поездки выбрали 
Škoda Roomster Scout с резвым турбомото-
ром 1.2 TSI и расторопным 7-ступенчатым 

Крумлов и вправду весь скрюченный. План города напоминает  
клубок ниток в разрезе. Заходишь в переулок и совершенно не можешь 
предположить, где окажешься в итоге.

  Чем заняться 
в корчме, русский 
турист догадается 
и без картинки.

  здание 1614 года 
по меркам Крумлова 
можно считать почти 
новым.

  на ярмарке 
у замка туристы 
могут приобрести 
множество 
сувениров — 
например, печати 
для печенья 
и пряников вы 
получите из рук 
мастера.
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  Росписи 
на стенах 
в большинстве 
своем 
восстановленные, 
при социализме 
город выглядел 
не так нарядно.

  два пальца, редкий для 
Чешского Крумлова памятник, 
сделанный в наши дни, этой зимой 
подвергся атаке вандалов, двух 
пьяных американских солдат. 
Они вырвали пальцы из мостовой 
и отнесли их на центральную 
площадь.

  Мужчина слева 
приглашает посетить 
ресторан, человечек 
справа — отведать 
свежей выпечки.
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  здание, 
на фоне которого 
сфотографирован 
Roomster, 
расписано в технике 
сграффито. 
3D-эффект эпохи 
Ренессанса.
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роботом DSG: компактный, экономичный 
автомобиль с большим багажником и про-
сторным салоном с отличной обзорностью. 
С панорамной крышей — почти аквариум. 
Когда есть что посмотреть — самое оно.

 ГОРОд шаГОВОй дОстуПнОсти 

Крумлов создан для пеших прогу-
лок. Для начала потому, что первое упоми-
нание о нем относится к 1253 году, то есть 
за семь с лишним столетий до появления 
первого автомобиля, причем улицы Крум-
лова к автотранспорту слабо приспособле-
ны до сих пор. Легкий развозной грузови-
чок поворачивает из переулка в два-три 
захода, да и у водителя легковой машины 
слегка намокнет рубашка, когда он будет 
протискиваться в узкую арку, ожидая в лю-
бую секунду зловещего скрежета.

Пешие прогулки несколько извиня-
ют и сытность чешской кухни: кусок копче-
ной свинины с кнедликами под пиво — это 
вам не салат из рукколы с бокалом красно-
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го сухого вина. Без физических нагрузок 
вы привезете с собой избыточную массу не 
одних только впечатлений. При этом ужин 
в среднем чешско-крумловском ресторане 
обходится несущественно дороже обеда 
в московской офисной столовой.

Ресторанов в Крумлове множе-
ство, ценой они отличаются мало, а ка-
чеством — сильно, так что не спешите 
с выбором, посмотрите, где вечером не 
протолкнуться, а где рады любому гостю. 
Выбирайте, понятно, первый вариант.

Многие рестораны могут похвас-
татьcя открытыми верандами с видом на 
реку Влтаву — ту самую, что протекает че-
рез Прагу. Но в Крумлове она не так полно-
водна и широка, потому что течет с юга на 
север и еще не набрала полной силы. Центр 
Крумлова расположен на полуострове-
аппендиксе, и Влтава огибает его петлей. 
В городе с содроганием вспоминают лето 
2002 года, когда из-за сильных дождей 
река вышла из берегов, скрыв под собой 
мосты и затопив первые этажи прибреж-

ных зданий. В одном из домов, правда, 
как рассказывают, после потопа подняли 
для просушки полы, смотрят: вода размы-
ла песок, обнажив керамические сосуды 
XV века. Остальные подсчитывали убытки.

В обычные годы по Влтаве в райо-
не Крумлова никаких судов не ходит, да 
и ходить не может, слишком мелководна, 
зато любителям сплава — раздолье. В хо-
рошую погоду каждую минуту по Влтаве на 
каноэ и плотах (надувных лодках без зад-
ней стенки) проплывают любители мокрых 
ощущений. В одиночку, вдвоем, втроем, 
семьями и компаниями. Присоединиться 
к ним не стоит больших усилий и не требует 
умения. В городе работает несколько про-
катных контор. Вы приходите, выбираете 
маршрут: минимальный — 1,5 км, полчаса 
удовольствия, максимальный — 35 км, на 
его преодоление дают до 10 часов. Пла-
тите, садитесь в микроавтобус и едете 
в пункт отправления. Там получаете жилет, 
весла, выбранное плавсредство и указа-
ния, где надо причалить, чтобы сдать иму-

Пешие прогулки по городу несколько извиняют сытность чешской кухни. 
Кусок копченой свинины с кнедликами под пиво — это вам не салат  
из рукколы с бокалом красного сухого вина.

  за вывеской 
Pension скрываются 
небольшие частные 
гостиницы, коих 
в городе десятки.
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щество и укатить обратно. Свою остановку 
лучше не пропускать. Маршрут проходит 
по принципу «билет в один конец». Мало 
того что плот (мы выбрали его за иллюзию 
комфорта и безопасности) сносит течени-
ем, только вокруг Крумлова обустроены 
два искусственных порога, где река сту-
пенькой падает вниз. Обратного пути нет. 
Прохождение каскадов — небольшое, но 
все же приключение: для сплава преду-
смотрен отдельный наклонный проход, ко-
торый заканчивается неизменным плюха-
нием в воду. Одежду лучше надеть ту, что 
не жалко замочить. Но активному отдыху 
стоит отдаться после освоения, хотя бы ча-
стичного, культурной программы.

 иМенеМ шВаРценбеРГОВ 

Главная достопримечательность 
Чешского Крумлова — замок, второй по 
величине в Чехии после Пражского града. 
Осмотреть замок снаружи, полюбоваться 
видами, открывающимися с галереи, и про-
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гуляться по прилегающему парку — это 
полдня. Сходить по всем предлагаемым экс-
курсионным маршрутам внутри комплек-
са — еще день. Прогулки преимущественно 
только с гидом. Языки на выбор: чешский 
(самые дешевые билеты), английский и не-
мецкий. Если повезет, получите отпечатан-
ный «путеводитель» на русском — несколь-
ко ламинированных страниц. Путешествие 
по анфиладам комнат (они, представьте, 
как в хрущевке с плохой планировкой — 
все смежные) напоминает поход Ипполита 
Воробьянинова и Остапа Бендера по госу-
дарственному музею мебели. «Это были 
комнаты, обставленные павловским ам-
пиром, императорским красным деревом 
и карельской березой — мебелью строгой, 
чудесной и воинственной». Все как у Ильфа 
и Петрова, только с поправкой на Чехию. 
А кроме мебели вашему вниманию — гобе-
лены, светильники, посуда, оружие, книги.

Последние обитатели замка — 
семья Шварценбергов. Они владели им 
с 1719 по 1947 год, когда часть имущества 

безвозвратно национализировали. Гово-
рят, что в сороковых годах финансовое 
могущество рода было сопоставимо с мо-
щью всего государства: им принадлежали 
леса, поля, замки, рудники. То, что позднее 
забрали у Шварценбергов коммунисты, 
было возвращено, в том числе и несколь-
ко домов в Праге, а замок в Крумлове так 
и остался в собственности республики за 
сроком давности. Фамилия Шварценберг 
и сегодня на слуху: ее носит министр ино-
странных дел Чехии. «Да, он из этих Швар-
ценбергов», — не без гордости добавляют 
в Крумлове.

В XIX веке Шварценберги охладе-
ли к Чешскому Крумлову, переехав в замок 
Глубока-над-Влтавой, что городу в исто-
рическом смысле пошло только на пользу. 
Вместе с могущественным родом из Крум-
лова уехали и другие богатые семьи, и за-
ниматься его перестройкой было некому 
и незачем. Единственное здание XIX века 
на площади Сворности (Согласия, она же 
ратушная, центральная) местные называ-

Чешский Крумлов во многом сохранился потому, что в XIX веке 
отсюда уехали богатые семьи. Перестраивать город было 
некому и незачем.

  В узком 
коричневом 
доме, по легенде, 
жил мужчина, 
заключивший 
договор с дьяволом. 
О подробностях 
сделки читайте 
далее.

  улица широка. 
название в точности 
отражает суть. 
По меркам старого 
города — самый 
настоящий проспект.
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  Раньше на девичьей 
(Panenska) улице 
были публичные 
дома. сейчас осталась 
одна легенда: если 
от этой арки вверх 
поднимется неверная 
жена или девушка, 
не сохранившая честь 
до свадьбы, у нее 
почернеют ноги.

  замок виден 
в Крумлове 
почти отовсюду. 
соответственно,  
и с замка весь город 
как на ладони.

  улицы Чешского 
Крумлова плохо 
приспособлены для 
автомобильного 
движения. Въезд 
и парковка в черте 
старого города 
ограничены.

  Рестораны 
полны посетителей 
с утра до вечера. 
цены приятно 
предсказуемы.
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  Кровать в замке. 
спали в ней сидя, 
как предписывали 
правила здорового 
сна в европе 
несколько веков 
назад.

  Капелла замка. Первое 
упоминание о ней 
относится к 1334 году, но 
такой вид она приобрела 
в XVIII столетии.

  Костел святого 
Вита. на фотографии 
слева — вид изнутри.
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ют «уродом», хотя на взгляд неизбалован-
ного туриста — добротный пример класси-
цизма, способный украсить многие другие 
города. Но вернемся к замку. Возможно, 
обязательным, но не самым популярным 
объектом для посещения стоит назвать 
барочный (от слова барокко) театр, до-
шедший до нас почти в неизменном виде 
с XVIII века. В нем вам покажут сцену, до-
гадаться о глубине которой из зрительного 
зала совершенно невозможно, настолько 
искусно изображена перспектива; пока-
жут деревянные механизмы для смены 
декораций и дадут послушать хитроумные 
машины, имитирующие при помощи му-
скульной силы человека звук ветра, грома 
и дождя. По-русски, правда, ни слова — ни 
устно, ни на бумажке.

Покидая замок (или входя в него), 
не пробегите мимо рва с тремя медведя-
ми. Их зовут Катерина, Вок и Мария Тереза. 
Милая европейская традиция едва не обо-
рвалась в 1987 году. К солдату чехословац-
кой армии, служившему в городе, приехали 
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гости — брат и его друг. Выпили, туда-сюда, 
пошли на территорию замка, там покуроле-
сили, а потом молодые люди — все, кроме 
солдата — решили забраться к медведям 
в ров. Медведи Сюзанна и Якоб встре тили их 
когтями. На счастье парней, быстро поя ви-
лись сотрудники полиции (на тот момент — 
общественной безопасности) и застрелили 
зверей. Пострадавших отвезли в больницу, 
где одному зашили лицо, а другому отняли 
руку: у медведей, только начинавших отхо-
дить после спячки, под когтями было полно 
болезнетворной грязи. Но до города дошел 
слух о том, что одного из парней не удалось 
спасти. Солдат, как рассказывают в Крумло-
ве, посчитал все случившееся свой виной 
и застрелился. Такая вот новейшая исто-
рия, имеющая все шансы стать легендой, 
коих в Крумлове и так с избытком.

 на нОЧь Глядя 

Мы договорились о встрече на 
центральной площади в девять часов ве-

чера. Не узнать Дагмар Богдалову, несмо-
тря на многолюдье, было нельзя. Дама 
в платье эпохи Возрождения, времени 
расцвета Чешского Крумлова, — извест-
ный среди русских туристов экскурсовод. 
Рядом с пани Богдаловой стоял паж — мо-
лодой человек в историческом костюме 
с масляным факелом в руках. Дагмар — 
«можно Даша» — провела нас по ночным 
улицам, рассказав несколько легенд горо-
да. Одна из них — про костел святого Вита, 
где молодой священник, разморившись, 
уснул в исповедальне. Проснулся — идет 
месса. Выбрался из исповедальни, дошел 
до алтаря, развернулся, взглянул на лица 
прихожан — а они прозрачны и многие 
как будто знакомы. Да, конечно, он сам 
хоронил этих людей на кладбище при ко-
стеле. Священник попал на ночную мессу 
мертвецов! Утром из храма вывели седого, 
лишенного рассудка старика. В XX веке от-
чаянные молодые люди, продолжает Даг-
мар, не один раз, спрятавшись от сторожа, 
оставались в костеле на ночь, но ночной 

Советские туристы тоже посещали Чешский Крумлов. Экскурсоводы 
вспоминают, что коврами и хрусталем в магазинах они интересовались 
больше, чем гобеленами и кубками в замке.

  Внутри замка полумрак 
даже в солнечные дни. 
искусственное освещение 
применяется выборочно  
и очень умеренно.

  туристам запрещено 
кормить медведей, им 
предлагается кинуть 
монетку на прокорм 
в специальный  
приемник.

  золотая эггенбергская 
карета сделана в 1638 
году в Риме по заказу 
владельцев чешско-
крумловского замка.
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мессы так и не застали. Вероятно, потому, 
что кладбище подле костела в XVIII веке 
перенесли на новое место и прийти на 
мессу было некому.

Продолжать? По соседству с ко-
стелом — здание музыкальной школы. Это 
сейчас, а в XVI веке здесь учили детей на 
латыни. Однажды преподаватель-иезуит 
в педагогическом порыве убил ученика, 
ударив палкой по голове. Учителя бросили 
в каземат, в подвал общежития иезуитов, 
где он и скончался, проклятый безутешной 
матерью.

В наши дни иезуиты в Крумлове 
не преподают, их общежитие занимает 
пятизвездный отель «Руже», в котором не 
так давно на ресепшн в час ночи прибежа-
ла взволнованная туристка из Шотландии: 
кто-то невидимый ходит по комнате, вы-
зывая волны холодного воздуха. Бывший 
директор музыкальной школы тоже рас-
сказывал пани Богдаловой, как он, сидя 
в кресле спиной к двери, чувствовал: кто-
то заходит. Но напрасно директор разво-

рачивался: никого нет. Неприкаянная душа 
иезуита посещает и место преступления, 
и место своей кончины.

На улице Панской Дагмар покажет 
дом, где несколько столетий назад жил 
очень успешный, состоятельный человек 
со «скелетом в шкафу»: в молодости он 
заключил контракт с дьяволом. Нечистый 
пообещал свою протекцию, а взамен 
стандартно попросил душу. Молодой че-
ловек успел только приписать в договор 
в раздел обязанностей дьявола фразу 
о том, что тот должен будет предупре-
дить о дне и часе смерти. Прошли годы, 
и вот однажды ночью просыпается жена 
уважаемого горожанина, а нет его на су-
пружеском ложе. На кухне из-под двери 
полоска света пробивается. Только хотела 
открыть дверь, слышит — разговор. При-
слонила ухо. Кто-то незнакомый говорит 
мужу: не серчай, но завтра в четыре часа 
дня я тебя заберу, а посему мой тебе со-
вет — с утра сходи к нотариусу, закрой 
все свои земные дела. Жена мужа сильно 

любила, отдавать не хотела, с утра по-
слала за плотником и велела заколотить 
все окна и двери, да еще поверх и кресты 
нарисовала. Осталось лишь неприметное 
вентиляционное оконце. Через него дья-
вол и вытащил свою жертву ровно в че-
тыре, по звуку колокола. Тянул так, что на 
подоконнике осталась кожа грешника как 
напоминание о том, что не всякую сделку, 
сулящую выгодные условия сотрудниче-
ства, стоит принимать.

Тем временем мы дошли до нашей 
гостиницы — вполне современного здания 
конца XV столетия. Отель называет Mlyn, 
что значит «мельница», в данном случае 
водяная. Согласно тому, что слышала на 
своем веку пани Богдалова, в ней тоже 
обитает не совсем обычное существо — 
господин в зеленом костюме, водяной, 
чтобы вы не подумали чего другого: «Не 
волнуйтесь, он не очень красивый, зато 
добрый. Он спасал детей из воды и за-
ботится об обитателях дома. Спокойной 
ночи!» 

От Праги до Чешского Крумлова удобнее всего добираться на автомобиле. 
Три часа — и вы на месте. Сложно найти человека, который назвал бы 
это путешествие напрасным.

  даже при 
пристальном 
разглядывании 
непросто 
определить, где 
в барочном театре 
заканчивается 
сцена и начинается 
видимость.
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  Музей пыток 
в Чешском Крумлове 
находится в одном 
здании с отделением 
полиции.  
но страха нет.

  Русскоговорящий 
экскурсовод 
дагмар богдалова 
готовится к ночной 
прогулке с туристами 
не только внутренне, 
но и внешне.
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Современному автовладельцу не нужны «навыки замены 
шаровой опоры своими руками». И вообще, про подвеску 
большинство обладателей Škoda знают одно: она где-то 
есть и что-то делает. Разберёмся, что и как.

В подвешенном 
состоянии

текст: Валентин Андреев | фото: Škoda
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Д
ля нАчАлА поставим точку 

в споре, как правильно говорить: «подвеска» или «под-
вески». Обыватели говорят «подвеска». Например, 
«жесткая подвеска». Инженеры — «подвески», потому 
что их в автомобиле две — передняя и задняя. Обе точ-
ки зрения имеют право на существование. В данном 
тексте мы будем придерживаться второй, поскольку 
рассматриваем подвески с инженерной точки зрения.

Подвески — всегда продукт компромисса. Они 
должны отвечать двум взаимоисключающим требо-
ваниям: управляемости, требующей максимальной 
жесткости и собранности, и комфорта, для достижения 
которого нужны противоположные характеристики 
конструкции.

 Именем макферсОна 

Фантазия изобретателей не знает границ. Ав-
томобили только начали колесить по Европе, а патент-
ные бюро уже были завалены чертежами и проекта-
ми подвесок самых разных типов. Противоречивые 
требования подстегивали инженеров в поисках опти-
мальных решений. Впрочем, они до сих пор ломают 
копья, выясняя, какая схема лучше.

Но в выборе конфигурации передней подве-
ски специалисты Škoda проявили единодушие. На все 

модели, от компактной Fabia и до роскошного Superb, 
устанавливается подвеска типа «качающаяся свеча», 
более известная как «Макферсон», получившая это 
имя в честь создателя — американца Эрла Стили Мак-
ферсона.

В отличие от повсеместно распространенной 
ранее конструкции на двойных поперечных рыча-
гах (как на классических «Жигулях») у «Макферсона» 
остался только один нижний поперечный рычаг. Роль 
верхнего рычага стала выполнять стойка, объединяю-
щая в себе амортизатор и упругий элемент — пружину, 
которая опирается на специальную опору-шарнир на 
кузове и может поворачиваться вокруг оси, обеспечи-
вая управление машиной.

Поначалу «Макферсон» не оценили по до-
стоинству. У конструкции оказалось много «детских 
болезней». Отсутствие качественных подшипников 
для верхней опоры часто приводило к поломкам. Тре-
скались как орехи брызговики кузова, на которые при-
ходилась повышенная нагрузка. Вследствие не самой 
лучшей кинематики страдала управляемость, а шины 
изнашивались слишком быстро... Расцвел целый букет 
проблем.

Почему же тогда инженеры полностью не отка-
зались от подвески Макферсона, не отправили ее в ар-
хив? Дело в том, что при всех своих недостатках «Мак-
ферсон» обладает и рядом неоспоримых достоинств, 

  Передняя подвеска 
типа «Макферсон» 
благодаря оптимальному 
балансу качеств 
получила широчайшее 
распространение: 
ее используют и Škoda, 
и Porsche.
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среди которых легкость и простота конструкции, а так-
же меньшая масса неподрессоренных частей. Этим 
термином обозначают те детали машины, вес которых 
передается непосредственно на дорогу, минуя упругий 
элемент подвески. Чем меньше неподрессоренные 
массы, тем точнее управляемость и выше плавность 
хода. Это легко можно почувствовать на большом вне-
дорожнике с тяжелыми колесами и жесткими мостами. 
После проезда более или менее серьезной кочки по ку-
зову пробегает неприятная дрожь: амортизатор тщет-
но пытается погасить колебания тяжелой балки.

Но самое главное преимущество «Макферсо-
на» состоит в том, что он идеально сочетается с перед-
неприводной трансмиссией и поперечно расположен-
ным двигателем. Отсутствие верхнего рычага и общая 
компактность схемы позволяют без труда разместить 
в моторном отсеке силовой агрегат и провести приво-
дные валы к колесам, обеспечив достаточный угол их 
поворота.

Так что выбор специалистов Škoda вполне объ-
ясним, ведь крутящий момент передается на перед-
нюю ось у всех без исключения автомобилей марки 
(при полном приводе устройство переднего остается 
неизменным).

А как же быть с существенными недостатками, 
которые чуть не поставили на «Макферсоне» жирный 
крест? С ними научились эффективно бороться. Опо-
ры стоек амортизаторов сегодня служат десятки ты-
сяч километров, а усилия от пружины и амортизатора 
передаются не в одну точку кузова, а в разные, что 
снижает уровень нагрузки.

Поперечные рычаги у автомобилей Škoda 
крепятся к кузову не напрямую, а через легкий жест-
кий подрамник, который служит своего рода базой 
не только для подвески, но и для картера рулевого 
механизма. Подобная конструкция, с одной стороны, 
позволяет равномерно распределить нагрузку по си-
ловой структуре кузова, а с другой — придать машине 
большую точность управления за счет того, что подат-
ливость системы «подвеска — рулевой механизм — ку-
зов» значительно уменьшается. Иными словами, ин-
женеры постарались сделать так, чтобы автомобиль 
без задержек реагировал на повороты руля.

За счет изменения формы рычагов (сейчас они 
L-образные) значительно улучшилась кинематика под-
вески. Никакой рассогласованности колес в повороте 
не осталось, и бояться за преждевременный износ 
шин не стоит. От недостатков избавились. Достоинства 
остались.

 Для разных услОВИй 

На задней оси автомобилей Škoda может ис-
пользоваться подвеска двух различных типов.

Задняя подвеска на моделях Fabia и Roomster 
представляет собой H-образную конструкцию, кото-
рая состоит из двух продольных рычагов, связанных 
между собой поперечной упругой балкой. Важнейшее 
достоинство этой схемы — надежность и неприхотли-
вость. Эти машины не боятся тяжелой работы и рос-
сийских дорог. Для компактных автомобилей — очень 
ценное свойство.

Впрочем, при внешней простоте такая подве-
ска обладает и рядом специфических особенностей, 
призванных сделать управление автомобилем более 
комфортным. Так, например, упругая балка располо-
жена практически у мест крепления рычагов к кузову, 
что позволяет им перемещаться частично независимо 
друг от друга, обеспечивая необходимую плавность 
хода. Поэтому данную схему часто называют полу-
независимой. Кроме того, амортизаторы и пружины 
здесь разнесены — они опираются на кузов в разных 
точках, что снижает риск повреждений.

Потребители более дорогих моделей — 
Octavia, Yeti, Superb — ждут от этих автомобилей бо-
лее изысканных ходовых качеств. И тут применяется 
сложная многорычажная подвеска: колесо с кузовом 
связывают четыре рычага — один продольный и три 
поперечных.

В движении колесо перемещается по весьма 
замысловатой траектории, обеспечивающей макси-
мально надежный контакт с опорной поверхностью 
и низкий износ шин. Тщательно продуманная кинема-
тика многорычажной подвески автомобилей Škoda по-
зволила добиться так называемого подруливающего 
эффекта. Деформируясь в повороте по определенной 
схеме, упругие элементы задней подвески позволяют 
колесам незначительно поворачиваться в плоскости, 
обеспечивая лучшее прохождение траектории. Не 
забыт и комфорт пассажиров: на Octavia Scout, Yeti 
и Superb подрамник задней подвески крепится к кузо-
ву через эластичные опоры, дополнительно гасящие 
вибрации.

 Избранные ВарИанты 

Помимо массовых автомобилей в гамме Škoda 
есть и спортивные модели — Fabia RS и Octavia RS, 
рассчитанные на быструю, скоростную езду. Поэто-
му и подвески таких машин заметно отличаются от 
«гражданских» версий. Только не в плане конструк-
тивных схем (ради унификации они оставлены преж-
ними), а прежде всего в области настроек.

Тем не менее поведение автомобилей на до-
роге меняется довольно заметно. А все потому, что 
в тщательно проработанной ходовой части несуще-
ственных изменений не бывает.

Что главное для спортивной модели помимо 
динамики разгона? Конечно, управляемость, под ко-
торой в данном случае понимают предельно четкое 
и быстрое следование командам водителя. На улуч-
шение этого параметра и были направлены основные 
усилия специалистов Škoda.

Происходящая по заданной 
схеме упругая деформация 
элементов задней подвески 
обеспечивает лучшее 
прохождение автомобилем 
поворотов.
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В первую очередь они уменьшили дорожный 
просвет (например, в случае с Octavia — на 15 мм), ведь 
чем ближе к дороге расположен центр массы автомо-
биля, тем слабее поворотный момент, стремящийся 
накренить кузов. Этого удалось добиться установкой 
укороченных пружин, у которых к тому же увеличена 
жесткость, что положительно сказывается и на ста-
бильности машины на высоких скоростях.

Амортизаторы также пересмотрены. На моде-
лях серии RS они обладают большим сопротивлением 
клапанов сжатия и отбоя. Такой подход позволяет ис-
ключить раскачку кузова и постоянно держать колеса 
прижатыми к дорожному полотну.

Но для повышения точности управления этого 
мало. Надо еще учитывать и влияние упругости дета-
лей подвески, которые при спортивной езде подвер-
гаются повышенным нагрузкам. Опытным путем было 
установлено, что, например, у Fabia в первую очередь 
требуют усиления рычаги переднего «Макферсона» 
и поперечная балка задней полунезависимой подве-
ски; специально для версии RS им придали большую 
жесткость.

Не забыты и колеса. На Fabia RS и Octavia RS 
неспроста уже в базовой комплектации устанавлива-

ют 16- и 17-дюймовые легкосплавные диски. Они не 
только придают моделям неповторимый внешний вид, 
но и несут сугубо практичную функцию — уменьшают 
неподрессоренные массы и позволяют использовать 
широкие низкопрофильные покрышки. Пятно контак-
та у них больше, а за счет низкой боковины они обла-
дают меньшим уводом, чем обычные шины.

Кстати, при доводке ходовых качеств возмо-
жен и обратный процесс, когда во главу угла ставится 
не управляемость, а плавность хода и приспособлен-
ность к движению по разбитым трассам. К примеру, на 
автомобили Škoda, предназначенные для российского 
рынка, ставится так называемый пакет для плохих до-
рог с увеличенным дорожным просветом, усиленными 
амортизаторами и дополнительными ограничитель-
ными буферами.

Так что, как видите, при создании подвесок 
специалистам Škoda приходится решать ряд сложных 
и интересных задач. Но большинству водителей нет 
до них дела. Они просто наслаждаются комфортом 
и управляемостью машины. Впрочем, не это ли лучшая 
оценка труда инженеров? Как правильно было кем-то 
подмечено, лучшее решение — то, которое не застав-
ляет о себе вспоминать. 

  Многорычажная 
задняя подвеска, 
применяющаяся 
на Octavia, Yeti и Superb, 
за счет выверенной 
кинематики 
обеспечивает эффект 
подруливания 
в поворотах.

  На Fabia и Roomster 
в качестве задней 
подвески используется 
упругая балка: такая 
схема проста, надежна 
и при этом наделяет 
автомобиль неплохой 
плавностью хода.
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Потребители привыкли к тому, что каждое новое поколение 
автомобилей становится более экономичным. Однако реальный расход 
топлива зависит не только от суммы технологий, задействованных  
при создании машины. Ключевое звено — поведение водителя.  
Ниже проиллюстрированы простые правила экономичного вождения. 
Следуйте им — этим вы сбережете не только деньги, но и окружающую 
среду. Ряд советов адресован владельцам машин с механической 
коробкой, что, конечно, не меняет общей картины.

Там 100 грамм, 
здесь 100 грамм…

Текст и иллюстрации: Škoda

Динамичная 
езда —  
самый долгий 
путь к экономии.

Лучше так: 
плавный разгон, 
спокойное 
торможение.

Газ «в пол» и газ на три четверти хода педали. Какая разница? 
В расходе топлива — двукратная!

Высокая 
скорость — 
высокий 
расход…

…но и движение 
медленнее 
50 км/ч приводит 
к лишней трате 
горючего.

И на холостом 
ходу мотор 
потребляет 
топливо. 
Выключите его 
на стоянке.
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ŠkodaMagazine  |  Осень 2 0 1 1



�

Избегайте работы двигателя  
на высоких оборотах.

Холодный мотор требует  
особо деликатного  
обращения с педалью газа.

Трогайтесь за счет работы 
с педалью сцепления, а не газа.

Как только машина пришла 
в движение, переходите 
на вторую передачу.

При достижении 
2000 оборотов 
переключайтесь 
на следующую 
ступень.

Показания 
компьютера 
о мгновенном 
расходе топлива 
позволяют 
опытным путем 
установить самый 
экономичный 
режим движения.

Наблюдая 
за показаниями, 
не забывайте 
смотреть на 
дорогу!

Не возите 
с собой 
ненужные 
тяжести.

Нередко 
в багажнике 
оказывается 
столько 
бесполезных 
предметов, что 
весят они, как 
дополнительный 
пассажир.

Перевозка 100 кг 
груза на 100 км 
требует 1 литра 
горючего.

На скорости 
свыше 75 км/ч 
половина 
мощности 
мотора уходит 
на преодоление 
потока 
встречного 
воздуха.

Снимите 
багажник 
с крыши, 
если он вам 
не нужен.

По возможности 
держите окна 
закрытыми.

ˇ
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Магнитола 
и другие 
потребители 
электричества 
повышают 
нагрузку 
на генератор, 
и он отнимает 
больше мощности 
у мотора.

Кондиционер 
должен работать 
только тогда, 
когда он 
действительно 
необходим.

Выключайте 
подогрев 
сидений, стекол 
и зеркал, когда 
в нем нет нужды.

Давление в шинах 
желательно 
поддерживать 
у верхней 
рекомендованной 
границы.

Даже слегка 
недокачанные 
шины ведут 
к перерасходу 
горючего.

Давление 
в колесах надо 
проверять 
не реже раза 
в месяц.

Качественное 
масло лучше 
защищает мотор 
и уменьшает 
потребление 
топлива.

Дорогие 
сорта топлива 
позволяют 
снизить расход 
на 5%.

Ни капли 
мимо бака на 
заправке! Лужа 
на асфальте — это 
вред экономии, 
экологии и вашему 
бюджету. И просто 
некрасиво.

Сознательный европейский водитель 
не будет впустую тратить топливо 
только потому, что «может себе 
это позволить». Сделать мир чище 
не так сложно.
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Стиль жизни

иН Т еР ВЬ Ю

Виктор Тутельян,  
директор Нии питания Российской 
академии медицинских наук, 
о том, почему не надо бояться пищевых 
добавок и колбасы с соей. 88

И с Т о р И я   с п о р Т   К у л ьТ у р А

Велогонка «Тур де Франс»:
2 миллиарда телезрителей, 3430 
километров сложнейшей трассы 
и традиционная поддержка Škoda. 82

81
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Попросите любого человека назвать самую 
известную в мире велосипедную гонку — 
и он без колебаний назовет «Тур де Франс». 
Популярность и зрелищность — главные 
характеристики мероприятия, спонсором 
которого уже восьмой раз выступила 
компания Škoda.

текст: Алексей Доспехов | фото: Škoda

Испытание 
педалями

ˇ

82 С Т И Л Ь Ж И З Н И

ŠkodaMagazine  |  Осень 2 0 1 1



обтекаемых шлемах, еще выше. И это не 
предел. Спринтеры, умеющие спуртовать 
из-за спин соперников и бьющиеся друг 
с другом за призы на равнинных этапах, 
вполне могут сразиться на коротком участ-
ке и с малолитражкой. 

83С П О Р Т

ур де Франс» 2011 года 
был, возможно, лучшей рекламой гонки, 
если она вообще нуждается в рекламе. 
Все-таки «Тур» — это бренд, громче кото-
рого в спорте звучат немногие, ну разве 
что Олимпиады да чемпионаты мира по 
футболу. «Тур де Франс» — это 2 милли-
арда телезрителей и сотни тысяч фанатов 
на обочине трассы. Это — палящее солнце 
французских равнин и снежные, холодные 
вершины Пиренеев и Альп, до которых до-
бираются гонщики. Это чудовищный темп: 
средняя скорость «Тура» равна примерно 
40 км/ч, а скорость во время гонок с раз-
дельным стартом, когда гонщики выхо-
дят на трассу поодиночке, в специальных 

«Т
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Велосипеды, которыми пользуют-
ся профессионалы, являются настоящим 
чудом инженерной мысли: они изготов-
лены из самых совершенных материалов, 
легких и прочных, и весят меньше 10 кг. 
Их доводка проходит в аэродинамической 
трубе: гонщик не может тратить силы впу-
стую. И все равно понять, как люди выдер-
живают подобный темп, трудно. Многие 
сходятся во мнении, что «Тур» — самое тя-
желое испытание среди всех, что изобре-
тены в спорте. Настоящий ад.

Так, кстати, и было задумано. 
Французы, для которых «Тур де Франс» — 
неотъемлемая часть жизни, как праздник 
молодого вина, любят вспоминать слова 
Анри Дегранжа, который в 1903 году перед 
дебютной многодневкой сказал: победите-
ля будет определить чрезвычайно просто, 
поскольку, кроме него, до конца не удастся 
доехать никому. В этой шутке была изряд-
ная доля правды. Действительно, выдер-
жать «Тур» — уже подвиг.

84 С Т И Л Ь Ж И З Н И

В 2011 году Škoda 
предоставила 
организаторам 
«Тур де Франс» 
300 автомобилей 
всех моделей, 
от Fabia до Superb, 
что использовались 
в самых разных 
целях — 
от технической 
поддержки 
до перевозки 
журналистов 
и VIP‑гостей.

 БысТрее, Выше, слОжнее 

«Тур де Франс» 2011 года был ни-
сколько не проще ни одного из 97 преды-
дущих. Наоборот, даже труднее большин-
ства из них — Анри Дегранж, будь он жив, 
остался бы доволен. За три недели те, кто 
«выжил», проехали 3430 км, разбитых на 
21 этап. На них пришлось всего два дня от-
дыха. Два дня на восстановление сил, кото-
рых жутко не хватало.

Гонка стартовала 2 июля в местеч-
ке Пассаж-де-Го на французском побере-
жье Атлантического океана. И почти сразу 
была ознаменована кучей завалов и па-
дений на узких извилистых французских 
дорогах. Падали, теряли время даже звез-
ды — испанцы Альберто Контадор и Са-
муэль Санчес, голландец Роберт Гесинк, 
американец Леви Лейфеймер. Некоторые 
падали так, что приходилось заканчивать 
многодневку досрочно. Так, из-за травм 
выбыли немец Андреас Кледен и англича-
нин Брэдли Уиггинс. А известный гонщик 
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из Казахстана Александр Винокуров по-
сле своего полета угодил в больницу на 
операцию с переломом бедра, после чего 
объявил о завершении карьеры. У осталь-
ных впереди были горы.

Горные этапы — соль любой много-
дневки. На «Тур де Франс» они особенно 
значимы, потому что горы здесь не просто 
высокие, а экстремально высокие, с вос-
хождениями в зоны, где у неподготовлен-
ного человека наступает кислородное го-
лодание.

На сей раз «на закуску» были три 
подряд этапа в Пиренеях. И эти три этапа 
окончательно подтвердили, что и в плане 
интриги «Тур де Франс» 2011 года будет 
необычайно хорош.

Перед стартом фаворитом гон-
ки считался Альберто Контадор. Испанец 
выиграл все три предыдущих «Тура», в ко-
торых выступал. Он вообще давным-давно 
не терпел поражений в наиболее престиж-
ных многодневках. А в этом году захотел 
попробовать провернуть редчайший трюк.

Проходящая, как правило, в мае 
«Джиро д’Италия» — вторая по статусу 
многодневка после «Тура» (ее, кстати, 
поддерживает итальянский импортер 
Škoda). Итальянскую и французскую гон-
ки разделяют несколько недель. И всего 
семи велосипедистам в истории до сих пор 
удавалось в один сезон победить и в той, 
и в другой. В последний раз такое слу-
чилось в 1998 году, дуплетом выстрелил 
«железный» итальянец Марко Пантани.

После этого дуплетом не стрелял 
никто. Даже легендарный Лэнс Армстронг, 
в течение семи лет, с 1999 по 2005 год, ни-
кому не отдававший корону триумфатора 
«Тура», первый среди лучших, не решил-
ся попробовать, поскольку понимал, что 
энергии и у него, гонщика с тремя сердца-
ми, на две многодневки, скорее всего, не 
хватит. 
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Но он носил ее ровно один день — 
до гонки с раздельным стартом в Гренобле. 
«Разделка» оставалась единственным 
шансом для Кадела Эванса, который к сво-
им 34 годам имел в послужном списке мно-
жество титулов, в том числе чемпиона мира, 
но никак не мог добраться до победы в «Тур 
де Франс». И этот шанс Эванс использовал 
на все сто процентов, заняв второе место 
на этапе — позади ни на что не претендо-
вавшего немца Тони Мартина, но намного 
опередив Анди Шлека. 21-й этап с традици-
онной концовкой на Елисейских полях был 
для австралийца уже, по сути, выходом на 
подиум. В «Туре» существует традиция: 
на последнем этапе — никаких сражений. 
Должны ведь и спортсмены когда-то полу-
чить удовольствие от гонки. 

86 С Т И Л Ь Ж И З Н И

Впрочем, Пиренеи были еще цве-
точками по сравнению с Альпами, кото-
рые ждали гонщиков под занавес «Тура». 
В Альпах в этом году организаторы совсем 
не щадили гонщиков. Финиш 18-го этапа 
на горе Коль-дю-Галибье находился на ре-
кордной для гонки высоте — 2645 м.

Остальные альпийские этапы 
были, надо сказать, нисколько не проще. 
А интрига в них запылала, словно проснув-
шийся вулкан.

В Альпах «сдулся» Феклер. «Сдул-
ся» Контадор, честно признавшийся, что 
не готов тягаться с теми, кто специально 
готовился к «Туру». Зато рванул вперед 
Анди Шлек. И после его смелого побега на 
том самом 18-м этапе, после солидного вы-
ступления на 19-м казалось, что наконец-то 
вырванная люксембуржцем из цепких рук 
Феклера майка желтого цвета от него уже 
никуда не денется.

Контадор, который, видимо, был 
чересчур уверен в себе, и после успеха 
в «Джиро» заявился на «Тур». Неприятно-
сти у него пошли сразу же. На первом этапе 
испанец угодил в завал и не догнал ушед-
ших вперед конкурентов. Потом еще чуть-
чуть отстал, после того как его группа Saxo 
Bank посредственно проехала командную 
«разделку». В Пиренеях он тоже не удивил, 
оставаясь в тени.

Зато удивил француз Томас Фе-
клер. Он никогда не слыл большим люби-
телем езды в горах, но отстоял добытую на 
равнине желтую майку, которую на каж-
дом этапе надевает спортсмен, лидирую-
щий в общем зачете. И напиравшие сзади 
братья Фрэнк и Анди Шлеки из Люксембур-
га, Кадел Эванс из Австралии, как раз в го-
рах выступающие замечательно, никак не 
могли его достать.
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сотрудничество Škoda и компании 
Amaury Sport Organization, 
ответственной за проведение 
«Тур де Франс», началось в 2004 году 
и продолжится, согласно имеющимся 
договоренностям, как минимум 
до 2013 года.

87С П О Р Т

ŠkodaMagazine  |  Осень 2 0 1 1



То, что все люди едят, — медицинский факт. Пускай еда и не цель 
нашей жизни, но без пищи мы ни на шаг не продвинемся по пути к ней. 
О теоретической стороне дела, которое многие так любят на практике, 
Škoda Magazine рассказал академик Виктор Тутельян, директор НИИ 
питания Российской академии медицинских наук.

интервью: Сергей Шерстенников | фото: Алексей Лёвушкин

Пищевая цель

150—170 химических соединений, многие 
из которых организм не в состоянии син-
тезировать сам. Где мы можем их взять? 
Из бесконечного разнообразия пищевых 
продуктов. Чем разнообразнее пища, тем 
больше у организма шансов получить не-
обходимые элементы. За дефицит мы рас-
плачиваемся здоровьем.

Получается, вегетарианец не может 
быть здоровым?

Организму все равно, откуда вы 
получите необходимые элементы. Просто 
пример. Для производства белка нашему 
организму требуются 20 аминокислот. Для 
взрослых незаменимыми являются 8 ами-
нокислот, для детей — 10. Синтез белка 

ˇ
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еловек — хищник или растительноядное 
существо? Спор вегетарианцев 
и мясоедов имеет какую-то научную 
подоплеку?

Никакой подоплеки. Мы все-
ядны, мы так запрограммированы, мы 
так созданы, не будем вдаваться в под-
робности, кем. Наш пищеварительный 
тракт способен усваивать необходимые 
материалы из пищи как растительного, 
так и животного происхождения. И в этом, 
если хотите, наше определенное конку-
рентное преимущество, природное благо, 
позволяющее выживать. Ни теория раз-
дельного питания, ни вегетарианство, ни 
мясоедство не имеют под собой почвы. 
Как биологическому виду нам нужно около 

Ч
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Тутельян Виктор 
Александрович, 
доктор медицинских наук, профес-
сор, академик Российской академии 
медицинских наук, директор Научно-
исследовательского института 
питания РАМН. Родился в 1942 году 
в Москве. В 1965 году окончил 
лечебный факультет 1-го Москов-
ского медицинского института им. 
И.М. Сеченова, после чего связал 
свою жизнь с НИИ питания РАМН, 
где прошел путь от препаратора до 
директора. Тутельян — автор более 
600 научных работ.

ˇ
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невозможен, даже если не хватает всего 
одной аминокислоты. Если человека поса-
дить на белый хлеб и воду, через две-три 
недели он начнет чахнуть из-за нехватки 
единственной кислоты — лизина. Но сто-
ит добавить в рацион немного колбасы, 
творога, молока или яиц, проблема будет 
решена. Вегетарианец может почерпнуть 
все необходимое из растительной пищи, 
если не будет ограничивать себя картош-
кой, морковкой, капустой и хлебом, то 
есть самой доступной в северных странах 
едой. В обязательном порядке нужны 
бобовые, соя… Перед тем, как стать веге-
тарианцем, стоит изучить теорию, чтобы 
впоследствии не иметь проблем на прак-
тике. Словом, человеку, который потре-
бляет и растительную, и животную пищу, 
гораздо проще обеспечить организм не-
обходимым.

от груди, маме надо выходить на работу. 
Бабушка берет сухую смесь. В инструкции 
написано: разводить водой. «Да что же, — 
думает она, — мне родному человеку 
молока жалко?» Разводит, пробует. Не-
вкусно. Добавляет сахарку. Так ей нравит-
ся больше. Бабушка «улучшила» продукт, 
сделанный специалистами по детскому 
питанию, максимально приближенный по 
составу к материнскому молоку. А ребенок 
быстро привыкнет к тому, что пожирнее 
и с сахаром. В полгода мы уже заложили 
в ребенка программу неправильного пи-
тания. Очень низкая образованность у лю-
дей в этом вопросе. Вот почему я отложил 
дела и даю вам интервью.

В чем основная проблема в питании 
современных людей?

Мы потребляем калорий больше, 
чем способны потратить. Начинается 
с того, что в старые штаны не влезаешь, 
а заканчивается подорванным здоро-
вьем — гипертонией, атеросклерозом, 
ишемической болезнью сердца. Едим мы 
лучше, чем наши деды, а энергии рас-
ходуем намного меньше: за компьютером 
сидеть — не за плугом ходить. Солдат цар-
ской армии тратил 5 тысяч килокалорий, 
из этого расчета составлялся его рацион, 
а офисному работнику и 2 тысяч много, 
половина из которых уйдет на обслужива-
ние самого организма: дыхание, пищева-
рение…

Мы привыкли есть много калорий-
ной пищи, а потом ищем крайнего. «Мак-
дональдс» не то готовит! А кто тебя застав-
ляет заказывать два гамбургера, картошку 
и кока-колу? Почему бы не взять овощной 
салат и чай? Вот и выходит за один обед 
больше дневной необходимости калорий. 
А еще был завтрак и будет ужин.

Мы рассчитываем на чудеса, на 
диеты, а думать о том, что именно и в ка-
ком количестве попадает в наш организм, 
надо каждый день.

А продукты современные? Сколь-
ко мы храним сырье? На какое расстояние 
возим? Какой очистке подвергаем? И везде 
потери. Возьмите муку высшего сорта — 
из нее выбросили всю клетчатку, вита-
мины группы В, железо… У 50 процентов 
населения дефицит витамина С. Сами, воз-
можно, сталкивались: ближе к весне чи-
стишь зубы, сплевываешь — розовое что-
то… Что это? Кровь, клиническая картина 
недостатка витамина С. Вас нежно обняли, 
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Но говорят, что люди все разные: 
одному нужно больше мяса, другому — 
овощей...

Пищевое поведение основано на 
привычках, берущих начало в нашем дет-
стве. Поэтому вкус борща, который гото-
вила мама, трудно сравнить с тем, что го-
товит жена. Ее суп далек от этого идеала. 
Эталон для нас — всегда какие-то блюда из 
детства. В больших городах встречаются 
семьи, где из поколения в поколение пере-
даются рецепты национальной кухни. Ча-
сто именно еда — единственная ниточка, 
что связывает с исторической родиной.

В Швеции и Норвегии считают 
(и правильно считают), что детей не надо 
приучать к сладкому. Конфетка раз в неде-
лю — как праздник. А мы пичкаем сладким, 
и попробуй потом что измени. Типичная 
ситуация: ребенка в полгода отрывают 
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и сколько сил придется потратить 
организму, чтобы переварить этот 
продукт?

Все не так страшно. Майонез во-
обще тяжелый, энергетически плотный 
продукт, его надо ограниченно употре-
блять. В майонезе есть консерванты, но 
в пределах нормы. Антиоксиданты, сни-
жающие окисляемость жиров, вообще 
могут быть природного происхождения. 
Не забывайте и про роль упаковки: только 
за счет нее можно многократно увеличить 
срок хранения продуктов. Так что не пере-
живайте за безопасность, но не забывайте 
про калории.

Мы не научились читать этикетки! 
Нам вдалбливают про опасность ГМО и пи-
щевых добавок. Но это забота государ-
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А кто тебя заставляет 
заказывать два 
гамбургера, картошку 
и кока-колу? 
Почему бы не взять 
овощной салат и чай? 
Вот и выходит за один 
обед больше дневной 
необходимости 
калорий. А еще был 
завтрак и будет ужин.

ства. Если они допущены, они безопасны. 
Я не буду смотреть ни для себя, ни для 
внуков, какие добавки указаны на этикет-
ке. Смотреть надо на срок годности и коли-
чество жиров.

Вы говорите о том, что пищевые 
добавки, одобренные государством, 
совершенно безопасны. Но ведь 
времена меняются. В Древнем Риме 
водопроводные трубы были сделаны из 
ядовитого свинца. Может, и нынешние 
«безопасные добавки» со временем 
будут строго запрещены?

Нормы безопасности год от года 
становятся строже. Только по свинцу на 
моем веку они ужесточались два раза. 
Любое научно обоснованное подозрение 
в том, что та или иная добавка может ока-
зывать негативное воздействие на чело-
века, — и сразу все научное сообщество 
берется изучать проблему. Иногда выяс-
няется, что подозрение было напрасным. 
Десятилетия полагали, что сахарин спосо-
бен вызывать рак, одно из исследований 
первой половины XX века дало единичный 
результат на крысах. Позднейшие опыты 
показали: нет такой опасности. Сняты по-
дозрения с глутамата натрия, считалось, 
что он вызывает «симптом китайского 
ресторана» (головную боль, покраснение 
лица и т. п. — Прим. ред.). Сегодня ученые 
считают: нет оснований ограничивать его 
потребление, глутамат натрия — нужная 
аминокислота. Перед тем, как допустить 
ГМО-продукцию, были проведены много-
численные исследования, в том числе 
на молекулярном и клеточном уровнях. 
Только в России мы потратили на это че-
тыре года и лишь потом дали одобрение. 
Но народ все равно боится, как и всего 
нового. Научных данных о вреде ГМО нет, 

а в зеркале видны синяки — хрупкость 
капилляров, недостаток витамина С.

Искусственные витамины способны 
заменить натуральные?

Можно говорить о том, что вита-
мины, полученные с пищей, лучше усваи-
ваются, есть такие работы. Но в нашем 
положении не до жиру, быть бы живу.

В свое время меня почти отвадили 
от употребления майонеза простым 
примером. Классический майонез 
хранится сутки в холодильнике, 
современный — до полугода при 
комнатной температуре. Представляете, 
сколько надо было добавить в него 
консервантов, чтобы он не портился, 
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чем питаются люди с низким уровнем до-
хода.

Безопасность ГМО для нас — уже 
доказанный факт. Мы идем дальше, гото-
вы оценивать безопасность нанотехно-
логий.

Какое отношение они имеют к пищевой 
промышленности?

Речь идет о витаминах, которые 
станут лучше усваиваться, о более совер-
шенной упаковке, защищенной от под-
делок, на которой нельзя будет изменить 
срок годности…

Чему вы больше доверяете — тому, что 
написано на этикетке, или авторитету 
производителей?

Конечный выбор все равно за по-
купателем. Читайте этикетки, покупайте, 

Научных данных 
о вреде ГМО нет, 
и в ограничениях 
этой продукции 
больше политики... 
За биотехнологиями — 
будущее. И мы 
в России рискуем 
отстать.
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и в ограничениях этой продукции больше 
политики. Один европейский чиновник 
прямо мне признался лет десять назад: мы 
защищаем свой рынок от американцев, 
лидеров в этой области. Но и в Европе уже 
понимают: за биотехнологиями — буду-
щее. Можно отстать. И мы в России ри-
скуем отстать. У нас же ни одного гектара 
в стране не засеяно ГМО, так все запуганы. 
Из-за боязни ГМО на рынке почти исчезли 
сосиски и колбасы с соевым наполните-
лем. Так и пишут: «Без сои». Но никто не 
говорит, чем заменили сою. Измельченной 
свиной шкуркой. Она отлично удерживает 
воду и жир, придает изделию форму, но 
содержащейся в шкурке белок нашим ор-
ганизмом почти не усваивается. А соевый 
белок очень ценен и полезен. Питатель-
ную ценность колбасы, ее пользу, если 
хотите, снизили на 20 процентов. И это то, 
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сравнивайте. Я доверяю брендам. При 
одинаковой заявленной рецептуре вкус 
все равно разный. Покупая тот или иной 
продукт, ты формируешь спрос. Будьте 
требовательнее.

А правда, что калорийность продуктов 
определяется тем, сколько продукт 
выделит тепла при сгорании? Оттого мы 
имеем такой парадокс: водка калорийна, 
но, выпив стакан, человек не имеет сил, 
чтобы пойти пахать?

Калорийность продуктов была 
установлена различными способами, 
в том числе и сжиганием, в начале XX века, 
и верность этих исследований не вы-
зывает сомнений. Водка действительно 
калорийна, у нее высокая энергетическая 
ценность при низкой пищевой. Цирроз пе-
чени возникает у тех, кто много пьет, но не 
закусывает. У тех, кто нормально питается, 
риск намного меньше. Почему так? Алкого-
лик выпил 300 граммов и спит. Энергию он 
получил, а полезных веществ — нет. На-
чинается разрушение организма, который 
сам себя поедает. Аминокислоты берутся 
из мышц, и мышцы истощаются, кальций, 
нужный для работы сердца, берется из 
костей, они становятся хрупкими…

Набраться полезных веществ впрок не 
получится?

К сожалению, мы способны на-
копить только жир, остальное должно по-
ступать в организм постоянно.

Алкоголь — это яд в любых дозах?
Для нервной системы даже мини-

мальная доза алкоголя — яд. К алкоголю 
возникает быстрое привыкание, которое 
ведет к деградации личности.

Метаболизм меняется, но меня-
ется и образ жизни. С возрастом человек 
тратит меньше энергии. Студентом он 
ходил пешком и считал деньги на обед 
в столовой. Сейчас он ездит на машине, 
где кнопки — сенсорные, стеклоподъ-
емники — электрические, от парковки 
до лифта 50 метров. Лучший досуг — на 
диване, с пультом в руках, холодильник 
забит продуктами. С годами надо пере-
сматривать свой рацион. Я когда-то читал 
лекции от общества «Знание» и говорил 
собравшимся: «98 процентам из вас не 
нужны никакие диеты, чтобы похудеть. 
Считайте калории». «Ну все-таки, доктор, 
какую диету выбрать?» — «Любую, потому 
что задумаетесь над своим рационом».

Но чтобы сдвинуть стрелку ве-
сов вниз, нужна мотивация. Она, на мой 
взгляд, одна. Любовь. Когда ты хочешь по-
нравиться другому человеку. А когда цель 
достигнута, можно больше не стараться…

Питаться правильно — значит питаться 
дорого?

Нет, можно быть богатым и боль-
ным, а можно умеренно бедным и здо-
ровым. Не гонитесь за экзотикой и дели-
катесами. В первую очередь обратите 
внимание на молочные и кисломолочные 
обезжиренные продукты.

Вы всем рекомендуете обезжиренные 
продукты?

В первую очередь тем, кто старше 
30 лет. И мясо надо выбирать нежирных 
сортов.

Стоит ли есть быстрорастворимые 
продукты — каши, супы, вторые блюда?

Время от времени можно есть 
все. Но ничем не стоит увлекаться. Что 
полезнее — яблоки или сливочное масло? 
Правильный ответ: по обстоятельствам. 
На одних яблоках не протянешь и двух 
недель. Разнообразие и умеренность — 
два основных постулата здорового пи-
тания.

Когда человечество научится 
выращивать мясо в пробирках?

Скоро, лет через десять. Всю еду 
в принципе можно свести к таблеткам. Но 
нужно ли это? Не забывайте, что прием 
пищи — это удовольствие и возможность 
общения. 
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То есть вы алкоголь не употребляете 
вовсе?

Я этого не говорил. И могу выпить 
бокал вина в праздник.

В последние годы вошли в моду хлеб из 
муки грубого помола, коричневый сахар. 
Продукты неформатные, недешевые, 
но есть ли смысл за них переплачивать?

За муку грубого помола я двумя 
руками за. Там и дефицитные пищевые 
волокна, и витамины группы В. В желтом 
сахаре есть биологически активные соеди-
нения, аминокислоты, но их так мало, что 
не стоит брать в расчет. Что желтый сахар, 
что рафинад — чистые, пустые калории.

А в бутилированной воде есть смысл?
Московская вода считается чи-

стой, но я пью бутилированную.

В одном немецком журнале я читал 
статью про качественное мясо. Там 
была такая мысль: хорошее мясо 
стоит дорого, но это не повод от него 
отказываться. Просто ешьте мясо реже, 
не экономя на качестве. Организму 
будет польза.

Благое пожелание, но в нас силь-
ны пищевые привычки. Например, начи-
нать утро с бутерброда с колбасой. От это-
го трудно отказаться. Но постарайтесь на 
кусок хлеба класть тоненький кусочек, для 
вкуса и удовольствия. И сосисок не обяза-
тельно съедать за ужином четыре штуки, 
достаточно одной, а овощного салата по-
ложить побольше. Еще лучше заменить 
сосиски и колбасу, на треть состоящие из 
жира, рыбой и бобовыми.

Есть версия, что человеку надо питаться 
теми продуктами, что произрастают 
в месте его рождения. Мол, русскому 
нужны не киви, а квашеная капуста, она 
ему близка на генетическом уровне.

Генетика влияет на скорость об-
мена веществ. Сколько вы видели людей: 
жрет, гад, много, а не толстеет, а ты каж-
дый кусок хлеба считаешь, боишься по-
правиться. Индивидуальная особенность. 
А предрасположенности к тем или иным 
продуктам нет.

Обмен веществ с возрастом тоже 
меняется? После тридцати живот растет 
быстрее, чем до…
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Авто Сити
красногорский р-н, д. Михалково, 
а/д «балтия», тск 
(495) 737 7778, www.autocity-sk.ru
Автомир Богемия Мотор
балашиха, Западная промзона, 
Энтузиастов ш., вл. 1а
(495) 223 5511, www.bogemia-skd.ru
Автопрага
ул. тимирязевская, д. 2/3 
(495) 788 6868, www.autopraga.ru
Автопрага Юг
1-й Дорожный пр-д, д. 4 
(495) 788 6868, www.autopraga.ru
Автопрага Юг-Восток (автосалон)
каширское ш., д. 61а, стр. 3, атЦ Москва
(495) 788 6868, www.autopraga.ru
Автопрага Северо-Запад
ул. коптевская, д. 71 
(495) 788 6868, www.autopraga.ru
АвтоСпецЦентр на Обручева
ул. обручева, д. 23, корп. 1

(495) 755 9990, www.asc-skoda.ru 
АвтоСпецЦентр на Таганке
сибирский пр-д, д. 2, стр. 43 
(495) 780 8780, www.autoskd.ru

АвтоСпецЦентр Химки
ленинградское ш., 1,5 км от МкаД
(495) 780 8780
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
ул. Мосфильмовская, 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
ГЕМА Моторс Запад (автосалон)
ул. касаткина, д. 11, стр. 3
(495) 775 7778, www.gema-auto.ru
Глобал Кар
ул. Дубининская, д. 80 
(495) 956 1232, www.global-car.ru
Пеликан-Авто
ул. острякова, д. 3, стр. 1 
(495) 745 1551, www.skoda.pelican.ru
Рапид-Авто — Марьино
ул. Марьинский парк, д. 1
(495) 7923939, www.rapid-avto.ru
Рапид-Авто — Каширка
каширское ш., д. 45, 
(495) 792 3939, www.rapid-avto.ru
РОЛЬФ Автоцентр Магистральный
2-й Магистральный тупик, д. 5а, стр. 4
(495) 9805959 www.acm-auto.ru

красНоЗНаМеНск
Гема Моторс М1
Московская обл., ул. березовая аллея, д. 5 
(495) 775 7788, www.gema-auto.ru

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

стуПиНо
Авто Тренд
ул. транспортная, вл. 9 
(495) 660 2228, www.avto-trend.ru

саНк т-Петербург
Авто-Гамма
кушелевская дорога, д. 20 
(812) 777 0353, www.avto-gamma.ru
Автоцентр «Софийская» 
ул. софийская, д. 17, корп. 3а 
(812) 777 5555, www.acs-avto.ru
Автоцентр на Хасанской
ул. Хасанская, д. 5 
(812) 326 2679, www.auto-centr.com

Автоцентр на Энгельса
пр-т Энгельса, д. 33, лит. а, корп. 1 
(812) 326 9770, www.auto-centr.com
Гриффин-Авто
ул. симонова, д. 13 
(812) 441 3939, www.griffin-auto.ru
Неон-Авто
ул. оптиков, д. 4 
(812) 323 1111, www.neon-auto.ru
Пулково-Авто
ул. стартовая, д. 5 
(812) 331 7773, www.pulkovo-auto.ru
Росспан
ул. краснопутиловская, д. 65 
(812) 999 9333, www.rosspan-spb.ru
Сигма Сервис
пр-т Энергетиков, д. 74а 
(812) 327 0088, www.sigma-service.ru

арХаНгельск
АВТО БРАВО
ул. октябрят, д. 33, корп. 1 
(8182) 462 525, www.avto-bravo.ru

астраХаНь
АМТ-Моторс
ул. украинская, д. 3 
(8512) 490 000, www.amt-motors.ru

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

белгороД
Моравия Моторс
пр-т б. Хмельницкого, 205б
(4722) 357 171
www.moravia-motors.ru

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

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

волгогра Д
Арконт Спарта
ул. Н. отрады, д. 44
(8442) 709 090, www.skoda-arkont.ru
Волга-Раст-Октава 
ул. карла либкнехта, д. 19а 
(88442) 366 677, www.skoda.volga-rast.ru

вологДа
АВТОЛИК
ул. северная, д. 25 
(8172) 283 333, www.autolik-s.ru

вороНеж
Богемия Юг
ул. космонавтов, д. 6 
(473) 233 0130, www.bogemia-yug.ru
КронаМоторс
ул. изыскателей, д. 29
(473) 260 4555, www.kronamotors.ru

вла ДиМир
Млада-Авто
ул. тракторная, д. 33 
(4922) 430 057, www.mlada-auto.ru

ек атериНбург
АСМОТО Славия
ул. сибирский тракт, д. 57 
(343) 310 0003, www.asmotoslavia.ru
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Набережные Челны Сургут

Ноябрьск

Тюмень

Новосибирск Кемерово Красноярск

Минусинск

Иркутск

Челябинск

Екатеринбург Каменск-Уральский

Пермь
Ижевск

Казань

Тольятти

Ульяновск

Москва

Р о с с и я

Санкт-Петербург

Калининград

Архангельск

Мурманск

Магнитогорск

Воронеж

Белгород
Нижний Новгород

Волгоград
Самара Уфа

Ростов-на-Дону

Краснодар

Новороссийск
Верхняя Пышма

Тверь

Астрахань

Барнаул

Вологда

Ставрополь

КалугаПсков

Великий Новгород

Оренбург

Саратов

Череповец

Орёл

Новокузнецк 

Тула

Пятигорск

Липецк

Ярославль

Пенза

Нижний Тагил

Петрозаводск

Кострома

Владимир

Киров
Рязань

Курск

Омск
Томск

СтерлитамакСочи

Сыктывкар

Иваново

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

иваНово
Норд-Моторс
ул. им. Полка Нормандия-Неман, д. 7
(4932) 323 232, www.nordmotors-skoda.ru

ирку тск
Россо СК
ул. ширямова, д. 13 
(3952) 266 301, www.rosso-sk.ru

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

к аЗаНь
МФ Лидер / Сапсан Лидер
ул. космонавтов, д. 73 
(843) 533 0333, www.mf-lider.ru
НУР-СЕРВИС
ул. Даурская, д. 18 
(843) 570 2020, www.nur-service.ru
Сапсан Лайн
ул. спартаковская, д. 12 
(843) 276 3636, www.sapsan-line.ru
РРТ-Авто Казань
пр-т ямашева, д. 76,  
(843) 5555 333, www.kazan.rrt-auto.ru

к а лиНиНгра Д
ОТТО КАР
Московский пр-т, д. 205 
(4012) 577 997, www.otto-car.ru

к а луга
Авто-Славия
ул. Московская, д. 328 
(4842) 770 809, www.avtoslavia.ru

к аМеНск-ура льскиЙ
Европа Авто Каменск
ул. каменская, 90
(3439) 396 363
http://www.europa-auto-kamensk.ru/

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

киров
Сапсан Лайн
ул. Прудная, д. 51 
(8332) 401 666, www.sapsanline.ru

костроМа
Миллениум-Авто
ул. галичская, д. 106 
(4942) 358 080, www.millenium-avto.ru

красНоДар
Авто-Комплекс
ул. Дзержинского, д. 102
(861) 260 0301,  
www.skoda.avtokomplex.ru
Авто-Комплекс Юг
адыгея, пос. яблоновский,  
ул. краснодарская, д. 3
(861) 260 0301,  
www.skoda.avtokomplex.ru 
Кейавто
ул. бородинская, д. 131/1 
(861) 266 1919, www.skoda.keyauto.ru

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

курск
Чешские Автомобили
ул. Энгельса, д. 173в, офис 1 
(4712) 730 303, www.cze-auto.ru

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

МагНитогорск
Оптим Авто
ул. Зеленый лог, д. 55 
(3519) 490 404, www.optimavto.ru

МиНусиНск
Медведь-Юг 
ул. абаканская, д. 80
(39132) 23 013, www.skoda.medved-ug.ru

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

НабережНые ЧелНы
Сапсан-Лайн
ул. Х. туфана, д. 3 
(8552) 534 200, www.sapsan-line.ru

НижНиЙ НовгороД
АГАТ на Казанском
ул. родионова, д. 189
(831) 220 0888, www.agat-skoda.ru
Автоцентр Злата
пр-т ленина, д. 93 

(831) 250 5969, www.zlata-nn.ru
Герон-Кар
ул. июльских Дней, д. 1г 
(831) 220 8584, www.skoda.avto-for.me

НижНиЙ тагил
Европа Авто Тагил
ул. красноармейская, д. 198а 
(3435) 480 464, www.europa-auto-nt.ru

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

НовороссиЙск
Джет Карc
ул. луначарского, д. 25а
(8617) 210 502
www.skoda.jet-cars.ru

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

Ноябрьск
ВМ Ноябрьск
Промузел «Пелей», панель №2
(3496) 365 494,  
www.vmnoyabrsk-skoda.ru

оМск
Эдель Авто
ул. суворова, д. 89 
(3812) 512 010, www.edelavto.ru

орел
Альфа-Кар
ул. ливенская, д. 70 
(4862) 734 000, www.alfa-car.su

ореНбург
Автосалон Евразия
ул. транспортная, д. 2 
(3532) 404 900, www.autoevrazia.ru

ПеНЗа
ВегаКар
ул. Чаадаева, д. 137 
(8412) 572 726, www.vegacar.ru
Чешские Моторы
Победы пр-т, д. 33 
(8412) 929 777, www.chmotor.ru

ПерМь
Авто Республика
ул. героев Хасана, д. 105/3 
(342) 210 5747, www.avto-respublika.ru
НЭКСТ АВТО
ул. спешилова, д. 107
(342) 250 7747, www.nekst-auto.ru

ПетроЗавоДск
К-Моторс
пр. лесной, д. 33 
(8142) 593 399, www.km-auto.ru

Псков
Авто Премиум
ул. Декабристов, д. 19
(8112) 290 227,  
www.skoda-autopremium.ru

Пятигорск
АРТА-М
ул. ермолова, д. 48 
(8793) 399 666, www.skoda.arta-m.ru

ростов-На-ДоНу
Л-Моторс
ул. вавилова, д. 67в 
(863) 237 2377, www.l-motors.gedon.ru
Эскадра
ул. шолохова, д. 237 
(863) 276 7575, www.eskadra-auto.ru

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

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

саратов
Автоцентр на Соколовой
ул. Мясницкая, д. 141 
(8452) 751 111, www.autolife-s.ru

Карсар
ул. орджоникидзе г.к., д. 131а 
(8452) 729 999, www.carsar.su

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

сургу т
ВМ Сургут 
ул. Профсоюзов, д. 49
(3462) 503 603, www.vmsurgut-skoda.ru 
СК-Моторс
ул. Энергостроителей, д. 3 
(3462) 774 077, www.sk-motors.ru

ставроПоль
Арта-М-Юг
ул. октябрьская, д.  204 
(8652) 500 026, www.arta-ug.ru

стерлитаМак
МС Моторс Юг
ул. Элеваторная, д. 39 
(3473) 200 220, www.msmotorsyug.ru

сык тывк ар
Квета Авто
сысольское ш., д. 47
(8212) 314 333, www.kveta-auto.ru

тверь
Интер Кар
пр-т 50 лет октября, д. 5 
(4822) 352 080, www.interkar.ru

тольят ти
Премьера-Центр
ул. спортивная, д. 22 
(8482) 670 067, www.primjera.ru

тоМск
Томскевроавто
ул. смирнова, д. 9, стр. 1 
(3822) 780 078, www.euroauto.tom.ru

тула
Арсенал-Авто
ул. октябрьская, д. 320 
(4872) 381 860, www.arsenal-avtocar.ru

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

ульяНовск
МТМ-Авто
Московское ш., д. 102б 
(8422) 271 177, www.skoda.mtm-avto.ru

уФа
Авто-Моторс
ул. шумавцова, д. 2 
(347) 242 8259, www.avto-motors.com
МС Моторс
индустриальное ш., д. 48 
(347) 292 5917, www.msmotors.ru

ЧелябиНск
Легион Моторс
копейское ш., д. 88 
(351) 799 7996, www.legion-motors.ru
Чешский Дом
ул. братьев кашириных, д. 137 
(351) 211 3400, www.che-dom.ru
Яромир Авто
свердловский тракт, д. 5, (351) 211 4411,
www.yaromiravto.ru

ЧереПовеЦ
Прайм Моторс
октябрьский пр-т, д. 36 
(8202) 321 919, www.prime-motors.ru

ярославль
Богемия Центр
ленинградский пр-т, д. 33 
(4852) 587 058, www.bogemia-center.ru
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