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Ну очеНь иНтересНая марка
В 2017 году количество запросов на тему ŠKODA 

среди российских пользователей Google увеличилось на 
27% по сравнению с показателями 2016 года. Рост по-
пулярности бренда в Сети, если оценивать его по числу 
запросов в поисковой системе Google, является макси-
мальным среди автомобильных марок массового сегмен-
та. Более половины запросов было сделано пользова-
телями со смартфонов и планшетов. В фокусе внимания 
оказалась модель Octavia, на втором месте — Rapid. На-
чало приема заказов на первый семейный внедорожник 
Kodiaq также нашло отражение в интернет-статистике.

ПоПробовать в деле
В честь старта продаж в России ŠKODA Kodiaq 

локального производства чешская марка провела в пяти 
городах страны мероприятие под названием Kodiaq 
Experience. Проект стартовал в Казани, а потом побы-
вал в Уфе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. 
В каждом городе была организована специальная 
площадка, которая включала в себя зону с различными 
препятствиями, в том числе — подъем в гору под углом 
25 градусов и проезд на высоте 4 м с боковым уклоном 
более 35 градусов, что позволяло оценить внедорожные 
качества автомобиля и работу электронных ассистентов 
водителя. Кульминацией тест-драйва был заезд на авто-
мобиле под купол диаметром 14 м, в котором благодаря 
360-градусной проекции водитель и пассажиры перено-
сились то в лес, то на горную дорогу с захватывающими 
дух видами.

семиместНый  
рекорд скорости

ŠKODA Kodiaq RS, спортивная версия популяр-
ного внедорожника, оснащенная дизельным двигателем 
2.0 BiTDI мощностью 239 л.с., установила рекорд на 
«Нордшляйфе», легендарной Северной петле Нюрбург-
ринга. Лучшее время круга в категории «Семиместные 
SUV» продемонстрировала немецкая гонщица и теле-
ведущая Сабина Шмитц. Автомобиль, премьера которого 
должна состояться этой осенью на Парижском салоне, не 
имел никакой специальной подготовки. Северная петля 
Нюрбургринга — одна из самых известных и сложных 
мировых трасс. Гоночный трек длиной 20,83 км на западе 
Германии включает 73 поворота, имеет перепад высот 
300 м и смертельно опасен, за что и получил прозвание 
«Зеленый ад». Kodiaq RS достойно выдержал испытание, 
показав лучшее время в заявленной категории: 9 минут 
29 секунд 84 сотых секунды.
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Новый вид личНо-
обществеННого траНсПорта

Две производимые в России модели ŠKODA, 
лифтбеки Octavia и Rapid, с этого лета будут использо-
ваться в системе каршеринга «Яндекс.Драйв». «Карше-
ринг — это удобно и современно, — прокомментировал 
событие Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России. — 
Услуги краткосрочной аренды автомобилей выбирают 
люди, которые ценят динамичность и комфорт. Наши 
автомобили безопасны, они обладают стильным дизай-
ном, имеют просторный салон и вместительный багаж-
ник. отличный выбор как для молодых водителей, так 
и для клиентов с семьями». оператором сделки с «Ян-
декс.Драйвом» выступил автомобильный холдинг Major 
Auto — официальный дилер ŠKODA.

200 едиНиц  
раллийНого счастья

Двухсотый экземпляр ŠKODA Fabia R5, одного 
из самых успешных раллийных автомобилей современ-
ности, был передан частному клиенту. В мае 2018 года 
в мастерской ŠKODA Motorsport в Млада-Болеславе 
менеджер Sport Racing Technologies Марцис Кенавс 
торжественно получил ключи от ŠKODA Fabia R5 — 
уже шестой по счету для этой латвийской команды, за 
которую, кстати, выступает российский гонщик Николай 
Грязин. история успеха данного раллийного автомобиля 
началась 1 апреля 2015 года, когда Fabia R5 получила 
официальную омологацию для участия в гонках. Частные 
команды, такие как латвийская SRT, выступают на ŠKODA 
Fabia R5 по всему миру: в их зачете по состоянию на май 
2018 года значилось 414 побед в 57 странах. В 2017 году 
подготовленные ŠKODA Motorsport автомобили были 
практически непобедимы как в чемпионате мира по рал-
ли FIA в классе WRC 2 — Понтус тидеманд и Йонас Ан-
дерссон — действующие чемпионы, так и в националь-
ных первенствах — 14 выигранных чемпионатов, включая 
латвийский. В общем, интерес частников к Fabia R5 не 
случаен. Настоящее и будущее

Sunroq — так называется проект автомобиля, 
подготовленного командой студентов технического 
училища ŠKODA в Млада-Болеславе. Кабриолет цвета 
«Красный бархат» (Velvet Red) сделан на базе кроссовера 
ŠKODA Kаroq. Превращение закрытого кузова в от-
крытый потребовало серьезных доработок. Динамики 
внешнему виду придают заниженная подвеска и 20-дюй-
мовые колеса. Автомобиль не планируется запускать 
в серию, скорее это «проба пера» для будущих инжене-
ров ŠKODA: это уже пятый концепт-кар, созданный за 
последние годы в училище. А пока студенты готовились 
к первой в своей жизни премьере, в Китае показали 
новый серийный городской кроссовер, предназначенный 
для местного рынка. Компактный автомобиль, получив-
ший название Kamiq, имеет длину 4390 мм. Двигатель — 
бензиновый, объемом 1,5 л, мощностью 110 л.с.
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В апреле В екатеринбурге прошёл юношеский хоккейный 
турнир «кубок ŠKODA». Мероприятие, проВедённое В россии 
чешской Маркой уже В шестой раз, В 2018 году получило 
Международное признание. ВперВые на состязание прилетела 
детская коМанда из-за рубежа, с родины ŠKODA.
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KODa поддерживает хоккей раз-
ными способами. Самое известное 
достижение заключается в том, что 
чешская марка на протяжении более 
четверти века является главным спон-
сором чемпионата мира (см. материал 
на следующем развороте). Однако 

ŠKODa способствует развитию хоккея не только 
на глобальном уровне, на играх с участием звезд, 
любимых миллионами зрителей. Одна из самых 
интересных инициатив марки — проведение соб-
ственного детского хоккейного турнира в России, 
что служит делу воспитания будущих чемпионов. 
На протяжении последних лет ŠKODa собирала 
сильнейшие детские команды одной страны, а вес-
ной 2018 года, на шестой по счету турнир, прилете-
ли юные хоккеисты из Чехии. Интернациональный 
статус первенства был немедленно зафиксирован 
в обновленном названии мероприятия: отныне оно 
называется Международный юношеский хоккейный 
турнир «Кубок ŠKODa». Было и еще одно отличие 
от предыдущих игр: впервые мини-чемпионат про-
вели за пределами Московского региона — турнир 
принял Екатеринбург, соревнования прошли на 
арене комплекса «Уралец». В играх приняло участие 
восемь команд. Победу одержал «Трактор» из Челя-
бинска, обыграв «Сибирь» (Новосибирск) со счетом 
2:1. Третье место завоевала команда «Спартаковец» 
(Екатеринбург). Награды вручил бронзовый при-
зер Олимпийских игр — 2002 в Солт-Лейк-Сити, 

чемпион Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, 
чемпион мира — 2012 Павел Дацюк. Кроме того, 
ребята встретились и пообщались в Екатеринбурге 
с другим известным российским хоккеистом, Алек-
сеем Морозовым, обладателем серебряной медали 
Олимпийских игр 1998 года в Нагано, чемпионом 
мира 2008 и 2009 годов.

«Подобные турниры оказывают большое 
влияние на развитие хоккея с шайбой в регионах 
России, популяризацию спорта и здорового образа 
жизни среди молодежи. Именно на таких турнирах 
зажигаются первые звезды», — подвел итоги меро-
приятия Владислав Третьяк, президент Федерации 
хоккея России.

Турнир 2018 года собрал рекордное для 
мероприятия число зрителей — более трех тысяч 
человек.  ‹

Š

Международная 
школа чемпионов
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текст: Алексей Доспехов, газета «Коммерсантъ»   фото: ФХР, ŠKODA

На чемпиоНат мира по хоккею, который прошёл в мае в ДаНии,  
сборНая россия приехала в раНге побеДителя олимпиаДы в пхёНчхаНе, 
оДНако сошла уже в четвертьфиНале, уступив своим самым НеуДобНым 
соперНикам — каНаДцам. Золото чемпиоНата мира сНова Досталось 
швеДам, а главНую сеНсацию препоДНесли скромНые швейцарцы со 
своим вторым местом. положеНие сборНых комаНД в хоккее постояННо 
меНяется. стабильНо оДНо: более четверти века главНым споНсором 
мирового первеНства является марка ŠKODA.

Кадры решили всё

с обыти е
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ачень велик соблазн приравнять итог 
чемпионата мира 2018 года для сбор-
ной России если не к катастрофе, то 
к очень-очень болезненной неудаче. 
В конце концов, перед датским турни-
ром на протяжении четырех лет она де-
монстрировала приятную стабильность. 

Допустив сбой на домашней, сочинской Олимпиаде 
2014 года, на которой она вылетела в четвертьфи-
нале, сборная России с назначенным руководить ей 
вместо отправленного в отставку Зинэтулы Билялет-
динова Олегом Знарком мимо медалей на топовых 
соревнованиях не промахивалась. На чемпионате 
мира, прошедшем вскоре после сочинской осечки, 
она взяла золото, на следующих мировых первен-
ствах — серебро и две бронзы, а еще сыграла в по-
луфинале Кубка мира и, наконец, добилась главного 
своего успеха. В феврале этого года в Пхенчхане 
российские хоккеисты завоевали звание олимпий-
ских чемпионов спустя 26 лет после предыдущего 
отечественного триумфа. И вот в Дании планка ока-
залась опущена.

 объясНительНая Записка

Но на самом деле интерпретировать эти 
с виду печальные итоги надо осторожно. У сборной 
России есть смягчающие, что ли, обстоятельства. 
Первое из них — это случившаяся примерно за месяц 
до первенства, в разгар подготовки к нему, неожи-

данная смена наставника. Объясняя причины ухода 
Олега Знарка, Федерация хоккея России (ФХР) ссыла-
лась на «психологическую усталость», накопившуюся 
у тренера, — на то же самое ссылался и сам настав-
ник. Эту должность занял Илья Воробьев. Ранее он 
помогал Знарку в сборной в качестве ассистента, 
то есть имел представление о ее возможностях. Но 
в любом случае, никуда не деться от того факта, что 
такие замены — не загодя, а в экстренном поряд-
ке — часто оборачиваются сложностями и что опыта 
работы на элитном уровне у Воробьева, как ни крути, 
на порядок меньше, чем у Знарка.

Второе смягчающее обстоятельство, пожа-
луй, еще существеннее. Каким бы сладким ни был 
пхенчханский триумф, представлялось очевидным, 
что выиграть чемпионат мира будет еще сложнее. 
Дело в том, что в Олимпиаде не участвовали игро-
ки НХЛ, впервые за 20 лет отказавшейся ради нее 
делать перерыв в своем чемпионате: лига сочла, что 
корейский турнир из-за разницы во времени, пони-
жающей рейтинги телетрансляций, и из-за невысо-
кой привлекательности местного хоккейного рынка 
невыгоден ей с маркетинговой точки зрения.

Так вот, целый ряд сборных здорово постра-
дал от этого решения. В их число попали и гранды 
мирового хоккея, основные конкуренты россиян: 
канадцы, американцы, шведы. Все их сильнейшие 
игроки выступают в НХЛ. У сборной России благо-
даря тому, что многие ее хоккеисты верны своей 
лиге — КХЛ, потери были чуть меньше.

Зато на чемпионате мира, который НХЛ 
игнорировать не собиралась, все получилось ровно 
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ЗОЛОТОй сОсТаВ 
шВеДсКОй сБОРНОй
Самое интересное из того, что связано с победой 
сборной Швеции на датском чемпионате мира, — ее 
состав. Вернее, изменения в нем по сравнению с пре-
дыдущим первенством. Из той команды, которая при-
несла шведам золото в 2017 году, в команду, которая 
принесла его в 2018-м, попали всего три хоккеиста: 
защитники Йон Клингберг и Оливер Экман-Ларс-
сон, а также форвард Деннис Эверберг. Этот факт 
свидетельствует прежде всего о громадном «запасе 
прочности» шведского хоккея. Обе золотые сборные 
были в основном укомплектованы звездами НХЛ.

О
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ьнаоборот. Конкуренты собрали неплохие составы, 
а вот для сборной России из-за океана постоянно 
приходили скверные новости. Один за другим, кивая 
в основном на травмы, выбывали российские герои 
НХЛ, освободившиеся для участия в первенстве по-
сле регулярного чемпионата или стартового раунда 
Кубка стэнли, — вратарь «Колумбус Блю Джекетс» 
сергей Бобровский, защитники «Колорадо Эве-
ланш» и «Филадельфия Флайерс» Никита Задоров 
и Иван Проворов, форварды «Колумбуса», «сент-
Луис Блюз», «Даллас старс», «Нью-йорк Рейнджерс» 
и «Питсбург Пингвинс» артемий Панарин, Владимир 
Тарасенко, александр Радулов, Владислав Намест-
ников и евгений Малкин. Во всех этих случаях речь 
идет об игроках, чей уровень и форма позволили бы 
претендовать на позицию в ведущих звеньях. В слу-
чаях, скажем, с Бобровским, Панариным, Тарасенко, 
Радуловым и особенно Малкиным — о настоящих 
суперзвездах, потенциальных лидерах. Другие по-
тенциальные лидеры — александр Овечкин с евге-
нием Кузнецовым из «Вашингтон Кэпиталс», Никита 

Кучеров с андреем Василевским из «Тампа-Бей 
Лайтнинг» — добрались до полуфинала Кубка стэн-
ли и подъехать в Данию не успели.

«американский десант» в сборной России 
выглядел и количественно, и качественно крайне 
скромным. Это евгений Дадонов с Максимом Ма-
миным из «Флорида Пантерс», Павел Бучневич из 
«Нью-йорк Рейнджерс», артем анисимов из «Чи-
каго Блэкхокс», Никита сошников из «сент-Луиса» 
и Никита Зайцев из «Торонто Мейпл Лифс». Из этих 
хоккеистов лишь Дадонов, анисимов, Зайцев и Буч-
невич имели хорошую статистику в регулярном чем-
пионате и входили в число ключевых персонажей 
в своих клубах. а ситуацию усугубил тот факт, что 
потери были и среди тех «железных» кандидатов, 
которые играли на родине, в КХЛ. Например, от 
чемпионата мира отказались два, можно сказать, 
стержневых хоккеиста пхенчханского варианта — за-
щитник Вячеслав Войнов и форвард Илья Ковальчук. 
а еще один стержневой игрок, нападающий Никита 
Гусев, пропустил стартовый отрезок чемпионата 
из-за болезни.

 очевиДНое и НевероятНое

Впрочем, на стартовом отрезке сборная 
России не давала поводов рассуждать о своих сла-
бостях. Французам и австрийцам она забросила по 
семь безответных шайб, белорусам — шесть. Резуль-
таты были впечатляющими, игра и ветерана Павла 
Дацюка, и вундеркинда Кирилла Капризова, и не- #
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ДОМашНяя ЗаГОТОВКа
Дания еще полтора десятка лет назад не считалась 
«хоккейной» страной. Но за короткий период многое 
изменилось. Датская сборная, бывший «мальчик для 
битья», здорово прибавила (на нынешнем турнире она 
до последнего тура претендовала на место в плей-
офф, а в ее составе было сразу несколько известных 
игроков из НХЛ), а жители Дании хоккей полюбили. 
Доказательство — посещаемость чемпионата. Она 
составила более 520 тысяч болельщиков и стала седь-
мой в истории первенств. Впечатляющий результат.

с обыти е

08 ŠKODAMagazine



#
сп

он
со

рс
ка

яп
од

де
рж

ка
 #

К
оп

ен
га

ге
н 

#Х
ер

ни
нг

 #
ш

ай
бу

ш
ай

бу
#л

ю
би

м
ая

иг
ра

которых других игроков — восхитительной, но речь 
шла о схватках с аутсайдерами группы a. Так что эти 
разгромы еще ни о чем не говорили.

Матчи против команд повыше классом сла-
бости высветили. столкнувшись с чехами, с их парой 
блистательных форвардов Давидом Пастрняком 
и Давидом Крейчи, российская сборная допустила 
сбой, проиграв в овертайме. За сбоем последовали 
победы без особого блеска над швейцарцами и сло-
ваками и, наконец, матч со шведами. Тем удалось 
вызвать на чемпионат мира три четверти своих звезд 
из НХЛ, и сборную России, пусть не без сложностей, 
отыгрываясь с 0:1, они в конце концов дожали — 3:1, 
не дав развернуться всем тем, кто совсем недавно не 
замечал хлипкого французского, австрийского и бе-
лорусского сопротивления.

Этот матч имел существенное значение, по-
скольку на кону в нем стояло первое место в группе, 
а следовательно, шанс в четвертьфинале сыграть 
против противника послабее — латвийцев, четвер-
тых в другой группе. сборная России, оставшись 
второй вслед за шведами, вышла как раз на про-
тивника исключительно статусного — финалистов 
трех предыдущих первенств канадцев, собравших 
молодой, но достаточно громкий по именам состав 
во главе с лучшим бомбардиром регулярного чемпи-
оната НХЛ Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона». 
К тому же противником неудобным. Даже при Знар-
ке, постоянно пробиваясь в медалисты, россияне все 
время уступали в столкновениях с канадцами: дваж-
ды — на чемпионатах мира, однажды — на Кубке 
мира. Надежду внушало разве только то, что в груп-
повом раунде те были не безгрешны и не поражали 

мощью игры, потерпев поражения от американцев 
и финнов. От финнов — разгромное, 1:5.

Очередная серия противостояния полу-
чилась умопомрачительной по сюжету. Российская 
сборная долго не смотрелась ровней канадцам, но, 
проигрывая 0:2, устроила оппонентам во втором 
периоде настоящую трепку и сравняла счет. Потом, 
уже в заключительной двадцатиминутке, она еще 
два раза оказывалась в роли догоняющей — и два 
раза отыгрывалась.

Исход матча, однако, соответствовал печаль-
ному для россиян тренду. Райан О’Райли в овертай-
ме при счете 4:4 реализовал после паса Макдэвида 
удаление Капризова — не самое, надо сказать, оче-
видное. сборная России снова не выжила в столк-
новении с канадцами и сошла в четвертьфинале — 
как, кстати, и чехи, которых выбили американцы.

Официальные лица просили отнестись 
к ситуации с пониманием. Президент Федерации 
хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк напоминал 
о том, что самым важным турниром сезона была все 
же Олимпиада, а Илья Воробьев — что у него из-за #
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За ТРаНсЛяцИяМИ 

ЧеМПИОНаТа МИРа 

ПО ХОККею ТРаДИцИОННО 

сЛеДИТ БОЛее 

МИЛЛИаРДа ЧеЛОВеК.

ПРИЗ ЛУЧшеМУ
Призы лучшему бомбардиру и просто лучшему («са-
мому ценному») игроку чемпионата мира достались 
американцу Патрику Кейну, набравшему в десяти 
матчах турнира 20 очков за забитые голы и результа-
тивные передачи партнерам. Знаменитый форвард, 
долго игнорировавший мировые 
первенства, не скрывал, что прие-
хал на чемпионат, чтобы утешиться 
после неудачного клубного сезона. 
Его команда «Чикаго Блэкхокс», 
одна из сильнейших в НХЛ в этом 
веке, провалила регулярный 
чемпионат, не попав в розыгрыш 
Кубка Стэнли. Да и показатели 
самого Кейна были скромными по 
его меркам. Утешиться получилось, 
скажем так, наполовину. Кейн взял 
индивидуальные трофеи, но вот его 
команде, которой многие прочили 
борьбу за золото, поучаствовать 
в ней не удалось. В полуфинале сборную США жесто-
ко — 6:0 — разгромили шведы. Зато в матче за третье 
место американцы уверенно, со счетом 4:1, обыграли 
принципиальных противников — соседей из Канады. 
От марки ŠKODA Патрику Кейну досталась особая на-
града, которую на стадионе Royal Arena в Копенгагене 
ему вручил председатель совета директоров компа-
нии Бернхард Майер. Хрустальный трофей высотой 
33 см и массой 7 кг был разработан в студии ŠKODA 
Design. Уникальный кристаллический дизайн трофея 
характерен и для автомобилей марки ŠKODA — что-
бы убедиться в этом, достаточно посмотреть на фары 
и задние фонари современных моделей.

ч е м п ион Ат м и РА по ХоК К е ю 2 01 8
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26 ЛеТ ПОДДеРжКИ

82-й чемпионат мира по 
хоккею, организованный IIHF 
(Международной федерацией 
хоккея) прошел с 4 по 20 мая 
2018 года в датских городах 
Копенгаген и Хернинг. В турни-
ре приняли участие команды 
из 16 стран (14 европейских, 
а также США и Канады). 
В 26-й раз главным спонсором 
первенства выступила ŠKODA. 
Начало сотрудничества было 
положено в 1992 году, когда 
марка стала официальным 
поставщиком автотранспорта 
для чемпионата (тогда были 
предоставлены модели Favorit 
и Forman); в 1993-м ŠKODA 
получила статус генераль-
ного спонсора. Современная 
спортивная история не знает 
других примеров, когда одна 
компания так долго и без 
перерыва выступала бы 

главным спонсором мирового 
первенства. Факт сотрудни-
чества ŠKODA и IIHF занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Впервые — в 2007 году. С той 
поры запись ежегодно обнов-
ляется. По традиции ŠKODA не 
только оказывает финансовую 
поддержку, но и предоставля-
ет парк автомобилей для пере-
возки участников, организа-
торов и гостей соревнования. 
В 2018 году оргкомитету было 
передано 50 машин моде-
лей Octavia, Superb, Kodiaq 
и Karoq. За более чем четверть 
века партнерства автомобили 
ŠKODA, занятые в обслужи-
вании первенств, преодолели 
свыше 6 миллионов киломе-
тров и ни разу не подвели: 
более или менее серьезных 
технических неисправностей 
замечено не было.#
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обилия травм у игроков был ограниченный выбор: 
«собирали ребят по крупицам». Нашел Воробьев 
в этом выступлении и позитивный момент. У России 
в Дании, на его взгляд, была «настоящая команда — 
рабочая, боевая, боровшаяся». с этим невозможно 
было спорить. Как и с тем, что ей все же чуточку не 
хватало класса.

В общем, сборная России отправилась до-
мой и развязку чемпионата пропустила. а развязка 
была великолепной — благодаря швейцарской 
команде. Не входящая в число грандов мирового 
хоккея, она пробилась в плей-офф, а там, грамотно 
и мужественно играя в обороне, терпя чужие атаки, 
выискивая шансы для собственных выпадов, умудри-
лась выбить, причем по делу, не на везении, и фин-
нов в четвертьфинале, и канадцев в полуфинале 
(сборная Канады затем уступила еще и американцам 
в игре за бронзу). Прорыв в решающий матч швей-
царцы уже совершали — в 2013 году. Тогда их без 
проблем обыграли шведы — 5:1. Теперь также была 
встреча со шведами в финале, но совершенно иная 
по стилистике. швейцарцы опять терпели, отбива-
лись и кусались в контратаках. Они вели 1:0, 2:1… 
И это шведам приходилось выкручиваться.

Дело дошло до овертайма и серии штраф-
ных бросков, в которой сборная швейцарии вновь 
была близка к победе. Но не сложилось. Оливер 
Экман-Ларссон и Филип Форсберг, пробив вратаря 
Леонардо Дженони, принесли ее шведам, защитив-
шим титул чемпионов мира, завоеванный год назад 
в Кельне.  ‹

с обыти е
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ŠKODA и Cirque Du SOleil
партнёрство, наполненное 
положительной энергией. 12
ŠKODA и мировой хоккей
Хроника событий с 1992 года. 26
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Шоу OVO, которое  
в 2018 году привезли  
в Россию.
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текст: надежда алексеева  фото: Cirque du Soleil, Ксения потеева / «Фонтанка.ру», 

ŠKODA, сергей Шерстенников

В этом году ВсемиРно изВестный Cirque Du SOleil пРиехал 
на гастРоли В Россию уже В 14-й Раз. но ВпеРВые — пРи 
полномасШтабной поддеРжке маРки ŠKODA, котоРая стала 
официальным паРтнёРом Cirque Du SOleil. Что же общего 
между Cirque Du SOleil и ŠKODA? яРкие положительные 
эмоции, котоРые даРят людям оба бРенда.
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днажды я сбежал в Ев-
ропу с одним аккорде-
оном и, играя на улице, 

понял, что всегда хочу создавать людям 
праздничное настроение», — вспоминает 
Ги Лалиберте, основатель Cirque du Soleil, 
в интервью журналу Fortune. Сегодня 
Cirque du Soleil — это около 4 тыс. со-
трудников, которые обеспечивают при-
мерно два десятка шоу Cirque du Soleil, 
одновременно идущих во всем мире. За 34 
года работы шоу Cirque du Soleil вживую 
увидели 190 млн зрителей, что превышает 
население России, и ежегодно к ним при-
соединяются еще 10 млн человек. Фено-
мен успеха Cirque du Soleil исследуют экс-
перты шоу-бизнеса — в качестве примера 
того, что в любом, даже самом изученном 
деле можно найти свою уникальную нишу; 
а зрители, не задумываясь о сложнейшем 
механизме, который представляет собой 
сегодня Cirque du Soleil, продолжают хо-
дить на представления, чтобы получить 
заряд бодрости и оптимизма.

«О

Настроение – 
солнечное
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1, 2, 5.  ги лалиберте 
поначалу и сам 
выступал в качестве 
ходулиста, акробата 
и глотателя огня. 
сегодня историю его 
компании изучают 
в бизнес-школах.

3–4.  Шатры 
Cirque du Soleil 
имеют фирменную 
раскраску. самый 
первый из них, на 
нижней фотографии, 
вмещал всего 800 
зрителей.

У ОСНОватЕЛя кОмпаНии вСЕГда 

быЛО тРи СтРаСти: циРк, пУтЕшЕСтвия 

и пРЕдпРиНиматЕЛьСтвО.

1
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возвращаться домой, а заработать на 
продолжение странствий, играя на ак-
кордеоне в парках и порой ночуя там же 
на скамейках.

по возвращении на родину Ги 
примкнул к уличной театральной труппе 
Les Échassiers. в труппе он познакомился 
с Жилем Сен-круа. и в 1982 году они 
вместе создали цирковой проект La Fête 
Foraine, куда Ги Лалиберте пригласил 
старых и новых знакомых. коллектив 
выступал на небольших фестивалях, ре-
петировал в видавшем виды спортивном 
зале в пригороде квебека и жил надеж-
дами на лучшее.

положение спасла третья страсть 
Ги Лалиберте — тяга к предпринима-
тельству: он предложил организовать 
уличные представления в честь 450-ле-
тия открытия канады, которое отмеча-
лось в 1984 году, и выбил правитель-
ственный грант 1,5 млн долларов на их 
организацию.

концепция таких представлений, 
предложенная Лалиберте правитель-
ству, и легла в основу его нового цирка. 
шоу должно было сочетать театр, клас-

сические цирковые номера (без участия 
животных) и уличные представления, 
а экстравагантные костюмы артистов, 
оригинальная музыка и освещение — 
создавать особую атмосферу и при-
влекать внимание. проект получил на-
звание Cirque du Soleil, что значит «цирк 
солнца».

так всего в 24 года Ги Лали-
берте получил свой первый крупный 
заказ, причем сразу от правительства 
страны. а его концепция нового шоу 
превратилась в современный Cirque du 
Soleil — сплав разных стилей, жанров, 
дисциплин, где каждое шоу — цельная 
сюжетная линия, в которую органично 
встроены акробатические трюки, танцы, 
экстремальный спорт в сопровождении 
оригинального вокала и фантастических 
световых проекций.

Гастроли Cirque du Soleil в 1984 
году прошли в 11 городах провинции 
квебек. первая труппа Cirque du Soleil 
состояла из 20 человек. выступала она 
под сине-желтым символизировавшим 
солнце и небо куполом, под которым 
умещалось до 800 зрителей.

 циРк, котоРый постРоил ги

У Ги Лалиберте всегда было три 
страсти: цирк, путешествия и предпри-
нимательство. в этом он сам признался 
газете new York Times в 2011 году, когда 
годовая выручка его компании впервые 
превысила $1 млрд.

Скорее всего, цирковым ис-
кусством Ги Лалиберте увлекся еще 
в детстве, увидев популярное тогда аме-
риканское цирковое шоу Ringling Brothers 
and Barnum & Bailey. после Ги придумал 
несколько собственных акробатических 
цирковых номеров, с которыми выступал 
для друзей. Еще он играл на аккордеоне 
и губной гармонике. то, что Лалиберте 
обладает разносторонними талантами, 
стало понятно уже в школе.

а после окончания школы Ги, 
всегда мечтавший о странствиях, от-
правился в первое самостоятельное 
путешествие в Европу. Но когда по 
другую сторону океана Лалиберте об-
наружил, что привезенные деньги очень 
быстро подошли к концу, то решил не 
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Soleil, как и живая музыка. Страховкой 
артисту служит его опыт и сотни трени-
ровок перед выступлением.

после выступления в Лос-
анджелесе к Cirque du Soleil стал по-
степенно приходить заслуженный успех, 
а власти канады, признавая Cirque du 
Soleil национальным достоянием, пригла-
сили его артистов выступать на открытии 
зимней Олимпиады 1988 года в калгари.

Свою первую премию emmy, 
телевизионный аналог «Оскара», Cirque 
du Soleil получил уже в следующем, 1989 
году — в записи шоу тоже производило 
достойное впечатление.

 пРодолжая  
 изобРетать циРк  
 заноВо

бизнес, как и вселенная, стре-
мится к расширению. к 1992 году 
у Cirque du Soleil было уже три поста-
новки, которые шли независимо друг от 
друга в Европе, японии и Сша. а в 1993 
году в Лас-вегасе, мекке развлечений, 
появляется и первый театр Cirque du 
Soleil, построенный специально для шоу 
Mystère с учетом всех его непростых 
технических требований.

Сейчас Лас-вегас — самая боль-
шая площадка Cirque du Soleil, где одно-

временно идет 7 из 19 актуальных шоу 
компании, включая водное шоу O,  
для которого был построен один из 
крупнейших бассейнов в мире. Еще один 
новый театр Cirque du Soleil открылся 
в мексике, на курорте Ривьера-майя. 
Остальные шоу гастролируют по миру, 
в том числе с 2009 года регулярно при-
езжают в Россию.

помимо идеи объединения раз-
влекательных, спортивных и музыкаль-
ных жанров, успех Cirque du Soleil опре-
делила уникальность номеров, а также 
интернациональность и сплоченность 
трупп. в каждом шоу участвуют артисты 
из 20–25 стран мира, представляющие 
разные, а зачастую и редкие дисци-
плины. к примеру, таким уникальным 
номером в шоу KOOza стало «колесо 
смерти», где артисты выполняют трюки 
в обручах снаряда на высоте 17 метров. 
У зрителей замирает сердце, и неспро-
ста, ведь ошибка артиста на «колесе 
смерти», имеющем массу 730 кг, может 
стоить ему или товарищу жизни.

Не менее захватывающе и опас-
но шоу O. Название произошло от фран-
цузского слова «вода» — действие раз-
ворачивается вокруг огромного бассейна 
на 5,7 тыс. кубометров, что примерно 
вдвое превышает объем стандартного 
50-мет рового бассейна.

акробаты, танцовщики и син-
хронные пловцы переходят из над-
водного мира в подводный, где их 
поддерживают 15 технических специ-
алистов-дайверов: они держат наготове 
маски с воздухом и отвечают на работу 
части декораций. За 20 лет шоу O, как 
и все стационарные постановки Cirque 
du Soleil, не покидало стен театра в Лас-
вегасе.

когда правительственные деньги 
кончились, Лалиберте решил отпра-
виться с Cirque du Soleil на гастроли по 
всей канаде. Но если первый сезон при-
нес небольшую прибыль, то во втором 
труппа оказалась на грани банкротства: 
красивое шоу требовало больших рас-
ходов, в том числе на пошив сложнейших 
костюмов. Но к тому времени канадцы 
уже полюбили Cirque du Soleil, оценив 
уникальность явления, поэтому прави-
тельство еще раз финансово поддержало 
проект.

будучи по натуре бизнесменом, 
Ги Лалиберте понимал — ситуацию надо 
решать принципиальным образом, и ре-
шил отправиться в Сша.

в 1987 году труппа впервые 
выехала за пределы канады с шоу под 
громким названием We Reinvent the 
Circus («мы заново изобретаем цирк»), 
чтобы открыть Фестиваль искусств 
в Лос-анджелесе.

«я поставил на этот вечер все, 
что у нас было. Если бы мы прогорели, 
то в канаду пришлось бы возвращаться 
пешком», — позднее признавался в ин-
тервью new York Times Ги Лалиберте. Но 
потрясающие костюмы, живая музыка 
и трюки без страховки сделали свое 
дело — после этого выступления труппу 
пригласили в Сан-диего и Санта-мони-
ку. к слову, работа без страховки станет 
таким же атрибутом всех шоу Cirque du 

в 1987 ГОдУ тРУппа впЕРвыЕ  

выЕхаЛа За пРЕдЕЛы каНады  

С шОУ пОд ГРОмким НаЗваНиЕм  

«мы ЗаНОвО иЗОбРЕтаЕм циРк».
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1.  В шоу O действие 
разворачивается 
вокруг огромного 
бассейна. 

2.  на костюмы из 
шоу TOruK The First 
Flight невозможно не 
обратить внимание.

3.  артистки шоу 
KOOZA настолько 
гибкие, что 
сложно поверить 
в реальность 
происходящего.

4.  Все трюки Cirque 
du Soleil выполняют 
без страховки — 
падение с «колеса 
смерти» может стоить 
артисту жизни.
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1, 2, 3, 4.  Шоу OVO 
весной и летом 2018 
года гастролировало 
в России — его увиде-
ли санкт-петербург, 
москва, казань, то-
льятти, екатеринбург 
и сочи.

5.  В шоу Volta — 
смесь «городских» 
видов экстремального 
спорта: от BMX до 
паркура.
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именно шоу OVO гастролирова-
ло весной и летом 2018 года в России — 
его увидели Санкт-петербург, москва, 
казань, тольятти, Екатеринбург и Сочи. 
понять масштаб постановки позволяет 
такой факт: «мир насекомых», который 
возят от одного города к другому, зани-
мает 23 грузовых трейлера. Это костю-
мы, декорации, реквизит, техническое 
оборудование и 12-тонная стена, на фоне 
которой разворачивается действие. мон-
таж декораций занимает 12 часов, а раз-
бирать их начинают уже во время по-
следнего выступления, чтобы побыстрее 
развернуться на новой точке.

шоу OVO, как и другие про-
граммы, не требует от зрителей знания 
иностранных языков. персонажи OVO 
общаются между собой на наречии, кото-
рое можно перевести как «циркиш». Это 
выдуманный язык насекомых, состоящий 
из прищелкиваний, стрекотаний, меж-
дометий вроде «ла-ла», а также заим-
ствований из английского, французского, 
португальского, итальянского. такие де-
тали — вроде выдуманного языка насе-
комых — очень способствуют созданию 
в зале особой атмосферы.

постановщики Cirque du Soleil 
держат руку на пульсе, четко представ-
ляя, что может понравиться зрителям. 
интерес публики к роботам в 2016 году 

материализовался в шоу LUzia: «желез-
ные артисты» танцуют, чихают и поды-
грывают живым исполнителям. а шоу 
Crystal, вышедшее в 2017 году, объ-
единило цирковое искусство и ледовые 
дисциплины. акробаты с хоккейными 
клюшками в руках, летающие фигурист-
ки, невероятные световые проекции на 
льду — шоу уже покорило сердца зрите-
лей канады и отправилось завоевывать 
мир.

Сочетанием необычных цирковых 
и экстремальных дисциплин специали-
сты в мастерских Cirque du Soleil зани-
маются постоянно. а мастер-классы там 
зачастую дают мировые знаменитости. 
к примеру, серию тренировок, как встро-
ить трюки на BMX в номер «колесо смер-
ти», провел денни макаскилл, мировая 
звезда велотриала. Наберите имя Danny 
Macaskill в YouTube, чтобы понять, о про-
фессионале какого уровня идет речь.

Новые «цирковые снаряды» ос-
воили и в шоу ReFLeKT, которое Cirque 
du Soleil подготовил специально для 
выставки «Экспо-2017» в астане. акроба-
тические трюки в постановке выполняли 
на модных в наши дни электробайках 
и гироскутерах.

в 2009 году, в год 25-летия цир-
ка, постановщики Cirque du Soleil обра-
тились к микромиру насекомых — в шоу 
OVO. Его режиссером впервые в истории 
Cirque du Soleil стала женщина — дебора 
колкер. Стоит заметить, что в Cirque du 
Soleil часто приходят работать знамени-
тые, уже состоявшиеся режиссеры и хо-
реографы. к примеру, за проект, который 
дебора поставила до OVO, она получила 
премию Лоуренса Оливье — одну из 
самых престижных британских наград 
в театральном искусстве.

«миР НаСЕкОмых» — шОУ OVO — вОЗят От 

ОдНОГО ГОРОда к дРУГОмУ 23 ГРУЗОвых 

тРЕЙЛЕРа. ЭтО кОСтЮмы, РЕквиЗит, 

дЕкОРации, тЕхНика, тРЕНаЖЁРНыЙ ЗаЛ 

и даЖЕ миНи-пРаЧЕЧНая.
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в искусстве. Он решил не возвращаться 
с гастролей, остался в канаде и со вре-
менем попал в  Cirque du Soleil. позже 
«Снежная буря», пронзительное высту-
пление одинокого мима в исполнении 
максима Фомичева, стало украшением 
шоу alegria.

к слову, номер «Снежная буря», 
в котором зритель угадывает черты 
«Снежного шоу» вячеслава полунина, 
и был поставлен знаменитым россий-
ским артистом, с которым Cirque du Soleil 
сотрудничал в начале 1990-х годов.

история американки кристины 
джонс, участницы водного шоу O и чем-
пионки мира по синхронному плаванию, 
не столь драматична, но все равно по-
учительна. кристина с детства мечтала 
о карьере спортсменки. Учась в школе, 
она каждый день вставала в 4:30 утра, 
чтобы успеть потренироваться до учебы, 
а затем, с перерывом на выполнение 
домашнего задания, попасть еще и на 
«вечерний заплыв». правда, по словам 
кристины, человек, который научился 
обходиться под водой без кислорода, на 
остальные мелочи жизни внимания не 
обращает.

На одном из соревнований, 
проходивших в Лас-вегасе, кристина 
случайно попала на шоу О и поняла, что 
хочет непременно стать его участником. 
Завоевав золото на чемпионате мира по 
водным видам спорта — 2015 в казани, 
кристина присоединилась к труппе. те-
перь у нее десять выступлений в неделю 

и «лучший рабочий коллектив в мире». 
кстати, примерно треть артистов Cirque 
du Soleil — профессиональные спортсме-
ны и призеры соревнований.

За 34 года существования Cirque 
du Soleil помог сложиться многим се-
мьям, которые уже начинают перерастать 
в цирковые династии. альберто дель 
кампо, артист шоу Ka, встретил свою 
любовь, спортсменку из шоу О, когда 
заглянул за кулисы знаменитого водного 
шоу в Лас-вегасе. Сейчас их сын алекс 
выступает в шоу The Beatles LOVe — 
единственном на сегодняшний день шоу 
Cirque du Soleil, где участвуют дети.

Роль «мальчишки с улиц Ливер-
пуля» алекс получил всего в семь лет. 
Он не проходил какой-то особой под-
готовки, не учился цирковым трюкам, 
а просто смотрел, как отец тренируется 
в саду — стоит на руках, крутит сальто 
перед прыжком в бассейн, — и пытался 
повторить. а потом открылась вакансия 
для ребенка, и алекс решил попробо-
вать «работать, как папа». На просмотре 
алекс проделал пару гимнастических 
трюков, которые освоил вместе с отцом, 
и был принят. Сейчас самому юному 
артисту Cirque du Soleil девять лет: по-
скольку шоу «приписано» к одному горо-
ду, Лас-вегасу, он успевает еще учиться 
в обычной школе.

 «дети солнца»

Cirque du Soleil сегодня постоянно 
обеспечивает работой примерно 4 тыс. 
человек из 50 стран. 1400 из них — ар-
тисты, остальные — режиссеры, музы-
канты, врачи, тренеры, инженеры, специ-
алисты по питанию, костюмеры, портные 
и представители еще восьми десятков 
профессий. впечатляющие масштабы, 
если вспомнить, что в первом шоу, пред-
ставленном в 1984 году, было задейство-
вано всего 20 человек.

во всех современных шоу за 
сценой постоянно слышна русская речь. 
каждый четвертый или пятый артист — 
и шоу OVO не исключение — имеет кор-
ни на постсоветском пространстве.

Один из самых знаменитых рос-
сийских артистов в Cirque du Soleil —  
мим максим Фомичев. макс слабослы-
шащий с рождения, но его выступления 
настолько органичны, что зрители не 
догадываются об этом. когда-то максим 
был простым советским школьником, 
мечтающим о славе Олега попова и Чар-
ли Чаплина. в 13 лет он уже знал, что 
хочет работать на манеже и стать мимом. 
мим, в отличие от клоуна, может и не 
говорить, а самые сложные вещи максим 
давно научился обыгрывать одной пла-
стикой.

Но в москве того времени для 
слабослышащего человека не было воз-
можности стать цирковым артистом. 
максиму приходилось подрабатывать 
где придется: он был и дворником, и раз-
норабочим, пока не удалось устроиться 
в театр глухих. С труппой этого театра 
он уже после распада СССР, в 1992 году, 
попал на гастроли в канаду. в западном 
цирковом искусстве, как тогда понял 
максим, есть место и для слабослыша-
щих, а главное — существуют десятки 
других возможностей реализовать себя 

За СцЕНОЙ пОСтОяННО СЛышНа РУССкая 

РЕЧь — мНОГиЕ аРтиСты имЕЮт кОРНи  

На пОСтСОвЕтСкОм пРОСтРаНСтвЕ.
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1.  по словам синхрон-
ной пловчихи кри-
стины джонс, в шоу 
O у нее подобрался 
«лучший коллектив 
в мире». 

2.  мим максим фоми-
чев — один из самых 
известных русско-
говорящих артистов 
в труппе. максим 
слабослышащий, 
но на его выступлени-
ях в это невозможно 
поверить.

3.  В шоу The Beatles 
lOVe по песням ле-
гендарной четверки 
участвуют и дети.
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1.  каждое шоу со-
провождает команда 
костюмеров. на фото 
показана передвиж-
ная мастерская.

2.  «мир насекомых», 
представленный 
в шоу OVO, занимает 
23 грузовых трейлера.

3.  Внимание к мель-
чайшим деталям — 
фирменный стиль всех 
шоу Cirque du Soleil.

4–5.  за кулисами 
и в зрительном 
зале установлено 
огромное количество 
мониторов, которые 
позволяют следить за 
всем происходящим 
на сцене и управлять 
световым, звуковым, 
акробатическим обо-
рудованием.

3

2

1
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цельности зрительского вос-
приятия каждому шоу в Cirque du Soleil 
добавляет и музыкальное сопровожде-
ние. Оригинальные саундтреки пишутся 
к каждому шоу, с особой тщательностью 
подбирается исполнитель, голос которо-
го станет чем-то вроде проводника в мир 
грез.

Очень важный момент: на шоу 
играет живая музыка, поэтому действие 
и разыгрывается как по нотам. или, 
точнее, ноты точно соответствуют про-
исходящему на сцене. Например, в музы-
кальной группе шоу OVO семь человек: 
барабанщик, скрипач, перкуссионист, 
клавишник, гитарист, духовой музыкант 
и вокалистка. Зрители видят только во-
калистку, а музыканты следят за всем 
действием через мониторы. к каждому 
шоу подбирается язык песен. в OVO, 

с отсылкой к бразильским карнавалам, 
поют на португальском и выдуманном 
для шоу языке «циркиш». порой выби-
раются и более экзотические варианты: 
в TOTeM все песни исполняются на язы-
ке квебекских индейцев.

 нагРады наШли геРоеВ

За достижения в области шоу-
бизнеса, музыки и циркового искусства 
Cirque du Soleil был удостоен десят-
ков наград. к примеру, шоу nouvelle 
experience получило «телевизионный 
«Оскар» emmy в 1992 и в 1993 годах, 
в 2001 году заветной статуэтки удосто-
ился Ги карон, режиссер шоу Dralion, 
в 2007-м emmy получило Corteo — одно 

 за сценой

каждый, кто видел выступление 
Cirque du Soleil вживую или хотя бы в за-
писи, обратил внимание на костюмы 
артистов. их разработкой и пошивом 
занимается специальная мастерская при 
штаб-квартире в монреале.

в штате Cirque du Soleil трудится 
около 300 костюмеров, а на создание 
одного костюма тратится в среднем три 
месяца. в год лаборатория закупает 
около 30 км ткани. Наряды шьют под 
конкретного человека (один основной 
костюм, один запасной), а для изготов-
ления идеальных головных уборов арти-
стов подвергают процедуре трехмерного 
сканирования головы. все костюмы 
отшиваются вручную, а материалы — 
силикон, латекс, пластик, волокно, кожа, 
пенка и так далее — окрашиваются не-
посредственно в лаборатории Cirque du 
Soleil. придумывают костюмы настоящие 
звезды своего дела. к примеру, японский 
дизайнер Эйко исиока, работавшая над 
шоу Varekai, имеет две премии «Оскар» 
за костюмы к фильму «дракула» (1993 
год) и картине «белоснежка: месть гно-
мов» (2012).

ЕЖЕГОдНО На СОЗдаНиЕ ОдНих 

тОЛькО кОСтЮмОв РаСхОдУЕтСя 

ОкОЛО 30 км ткаНи.

54
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в космос и обратно обеспечили россий-
ские «Союзы»).

без зрелищ и тут не обошлось: 
из космоса Ги устроил сеансы прямой 
связи с 14 городами на пяти континентах. 
На связь с Лалиберте вышла и шакира, 
и Сальма хайек, и еще десяток извест-
ных личностей, высказавшихся о про-
блеме доступа к чистой воде на нашей 
планете. по оценкам прессы, полет стоил 
Ги Лалиберте около 35 млн долларов. 
Сделанные из космоса фотографии легли 
в основу книги gaia, в которой Ги поде-
лился своими впечатлениями о полете. 
Сделанная им фотография с туманно-
стью легла в основу одного из костюмов 
шоу amaluna, что переводится как «мать 
Луна».

для того чтобы сосредоточиться 
на работе своего фонда и воспитании 
пятерых детей, в 2015 году Ги Лалиберте 
продал 90% акций Cirque du Soleil, оста-
вив себе лишь 10% и место творческого 
наставника. Но, по словам нынешнего 
президента и генерального директора 
Cirque du Soleil даниэля Ламара, Ги оста-
ется «духовным лидером Cirque du Soleil, 
визионером, творцом и ни одно шоу не 
обходится без его участия». так что Ги 
Лалиберте и сейчас продолжает изобре-
тать цирк, о котором мечтал с детства. ‹

из классических шоу Cirque du Soleil. 
Не обошли Cirque du Soleil и высшие 
музыкальные награды Сша. Например, 
grammy получил альбом из шоу The 
Beatles LOVe.

Основатель Cirque du Soleil Ги 
Лалиберте также имеет самые престиж-
ные награды в шоу-бизнесе, включая 
звезду на голливудской аллее славы. 
а у себя на родине Лалиберте удосто-
ился высшей государственной награды 
для гражданских лиц — ордена канады. 
компания ernst & Young, мировой экс-
перт в мире аудита и консалтинга, при-
знала Ги Лалиберте «предпринимателем 
года». Это произошло в 2007-м, когда Ги 
Лалиберте начал заниматься еще одним 
значимым проектом — собственным 
благотворительным фондом One Drop, 
который ставит целью обеспечить до-
ступ к чистой воде всем жителям пла-
неты.

в 2009 году, чтобы привлечь 
внимание к деятельности фонда, Ги 
Лалиберте даже отправился в полет на 
международную космическую станцию, 
став седьмым космическим исследова-
телем в мире и первым в канаде (дорогу 

в ЗаЧЁтЕ кОмпаНии — дЕСятки  

Самых пРЕСтиЖНых миРОвых НаГРад  

в ОбЛаСти шОУ-биЗНЕСа.

1.  В шоу Cirque du 
Soleil не участвуют 
животные — их пар-
тии виртуозно испол-
няют артисты.

2.  полет в космос 
в качестве исследо-
вателя ги лалиберте 
(посредине) посвятил 
поддержке собствен-
ного благотворитель-
ного фонда One Drop.

21
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низованных фан-зонах чешской марки. 
там можно было поближе познакомиться 
с моделью Kodiaq и записаться на тест-
драйв, сделать фотографию на память 
(в том числе и в уникальной зеркальной 
зоне), погрузиться в виртуальную реаль-
ность от ŠKODa с помощью VR-очков 
(посмотреть на Kodiaq в «цифровом 
мире»), получить сладкий подарок — вату 
или леденец. Естественно, совершенно 
бесплатно, ведь ŠKODa — официальный 
партнер Cirque du Soleil. ‹

ŠKODa и Cirque du Soleil

понсорское соглашение меж-
ду ŠKODa и Cirque du Soleil 
было подписано в июле 2017 
года. Оба бренда роднят вы-
сочайшие стандарты качества 

работы и передовые технологии. Cirque 
du Soleil стремится к абсолютному совер-
шенству во всем: начиная от сценографии 
и технического оборудования и заканчи-
вая мастерством артистов в воплощении 
образов. безупречности в производстве 
транспортных средств добивается и мар-
ка ŠKODa.

Сотрудничество с канадской 
компанией открывает для чешской авто-
мобильной марки возможность обратить 
на себя внимание миллионов новых по-
тенциальных потребителей. аккаунты 
Cirque du Soleil в социальных сетях на-
считывают почти 10 млн подписчиков, 
примерно такое же количество людей 
ежегодно приходят на выступления. 
Чешский бренд появится в рекламных 
материалах Cirque du Soleil в прессе, ин-
тернете, на билбордах и телевидении. 
Соглашение о партнерстве заключено 
до 2021 года и включает в себя широко-
масштабные маркетинговые кампании, 
а также эксклюзивные мероприятия для 
ViP-гостей: экскурсии за кулисы шоу, 
встречи с артистами. 

в России полномасштабная 
поддержка гастролей Cirque du Soleil со 
стороны ŠKODa началась в 2018 году 
и совпала с активным продвижением на 
рынок первого семейного внедорожника 
чешской марки, модели Kodiaq, произ-
водство которой стартовало на заводе 
в Нижнем Новгороде в феврале. Зрители, 
посетившие шоу OVO от Cirque du Soleil 
во время российских гастролей, были 
желанными гостями в специально орга-
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текст: Алексей Доспехов, газета «Коммерсантъ», Сергей Канунников, «За рулём»

ŠKODA и мировой хоккей — понятия очень близкие. впервые марка выступила 
в качестве «транспортного партнёра» на чемпионате мира в 1992 году, а с 1993-го  
является генеральным спонсором главного хоккейного первенства планеты. 
подумать только: марка соединила свою судьбу с мировым хоккеем, когда 
некоторые нынешние игроки российской сборной, например нападающий кирилл 
капризов, защитник владислав гавриков или вратарь илья сорокин, ещё не появились 
на свет. мы решили оглянуться и посмотреть, что запоминающегося произошло  
на чемпионатах мира по хоккею и в жизни компании ŠKODA с 1992 года.

Узелки на память
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1992
Игра на вылет

Чемпионат мира, который в 1992 году 
принимала готовившаяся распасться на 
две страны Чехословакия, можно считать 
началом новой эры в истории главных 
турниров Международной федерации 
хоккея хотя бы потому, что это на нем iiHF 
впервые применила формат fair-play. До 
сих пор медали на мировых первенствах 
разыгрывались в групповых турнирах: 
очки, набранные командами в матчах 
друг с другом, суммировались. Формула 
с матчами на выбывание, которая дав-
ным-давно практиковалась во многих 
видах спорта, поначалу встречала сопро-
тивление — в отдельно взятой игре го-
раздо вероятнее сенсации, «случайные» 
результаты. Но в итоге верх взяли те, кто 
считал, что некоторая «лотерейность» 

плей-офф будет компенсирована зре-
лищностью, драматизмом схваток. Экс-
перимент был признан удачным, и вот 
уже более четверти века в решающих 
стадиях чемпионатов мира сборные 
рубятся в матчах на вылет. По ныне 
действующей схеме, чтобы завоевать 
золото, нужно одержать три победы 
подряд: в четвертьфинале, полуфинале 
и финале.

1992
есть Инжектор!

ŠKODa обновила хэтчбек Favorit и уни-
версал Forman, производство которых 
было начато в 1987 году. Благодаря 
вхождению в концерн Volkswagen, состо-
явшемуся в 1991 году, первые в истории 
компании автомобили с передним при-

водом получили современные системы 
впрыска топлива, а также улучшенные 
материалы отделки салона. На произ-
водстве введен более жесткий контроль 
качества выпускаемой продукции.

1993
Первое золото 
сборной россИИ

В 1991 году прекратил существование 
Советский Союз, завоевавший на миро-
вых первенствах 22 золотые медали. 
С 1992 года сборную СССР заменила 
сборная России. В 1993 году, то есть уже 
со второй попытки, она взяла золото 
(Чехия, которая в том году впервые была 
именно как Чехия, а не Чехословакия, 
оказалась на третьем месте). Успех 
России, честно говоря, был приятной 
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неожиданностью. Команду, которой на 
турнире в Германии руководил тренер 
Борис Михайлов, составили в основном 
из молодых хоккеистов: лучшие игроки 
к тому моменту перебрались в НХЛ, а ее 
плей-офф по срокам накладывался на 
чемпионат мира. Явными фаворитами 
финального матча считались шведы, но 
они уступили — 1:3. Тогда трудно было 
предположить, как долго сборная России 
будет терпеть неудачи в попытках по-
вторить триумф. Следующее золото она 
взяла только в 2008 году в Канаде.

1993
ПоследнИе 
соцИалИстИческИе 
моделИ

Модели Favorit и Forman слегка обно-
вили — им изменили элементы декора 
кузова, сделав машины немного совре-
меннее. Но, по сути, это было прощание 
с продукцией, разработанной до слияния 
с концерном Volkswagen: завод готовил-
ся к радикальному обновлению модель-
ного ряда.

1994
долгожданный 
трИумф канады

Нынешнему поколению любителей хок-
кея, знающему, насколько сильны канад-

цы, как часто они выигрывают топовые 
соревнования — Олимпиады, чемпиона-
ты мира, Кубки мира, — сложно предста-
вить, насколько важным событием для 
канадской сборной стало золото 1993 
года, добытое в Италии. Дело в том, что 
до него родоначальники хоккея не брали 
высших наград на чемпионатах мира дол-
гих 35 лет — с 1959 года. Возвращение 
сборной Канады в число грандов чем-
пионатов мира стало возможным благо-
даря тому, что в 1990-е канадцы стали 
присылать более крепкие составы, чем 
раньше. А интерес был обеспечен и вне-
дрением формата плей-офф, привычного 
североамериканцам, и тем фактом, что 
iiHF чуточку отодвинула старт первенств. 
Теперь на них смогли приезжать не толь-
ко игроки из клубов НХЛ, не прошедших 
в розыгрыш Кубка Стэнли из регулярно-
го чемпионата, но и те из них, кто выбыл 
на ранних стадиях.

1994
новая звезда — Felicia

Начато производство ŠKODa Felicia. 
Компактный хэтчбек с историческим для 
компании именем (одноименные кабри-
олеты делали до 1964 года) стал первой 
ŠKODa, для которой были доступны 
aBS, подушки безопасности и другие 
современные опции. Вскоре появилась 
и модификация с первым в истории лег-
ковых автомобилей ŠKODa дизельным 
двигателем. Модель с демократичной 
ценой оказалась очень успешной.

1995
закрытИе  
закрытого клуба

Прорывом можно считать победу 
финской сборной на чемпионате мира 
в Швеции. Событие стало яркой иллю-
страцией того, как усилилась конкурен-
ция в мировом хоккее в конце XX века. 
Чемпионаты мира долго оставались за-
крытым клубом для избранных: в после-
военные годы их выигрывали сборные 
только четырех стран — России, Чехос-
ловакии, Канады и Швеции (формально 
два золота есть и у сборной США, но 
она добывала его на Олимпиадах: олим-
пийский турнир официально считался 
еще и мировым первенством). Финны 
этот барьер сломали.
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1995
от хэтчбека до ПИкаПа

Начато производство универсала ŠKODa 
Felicia Combi — более вместительной 
версии набиравшего популярность 
хэтчбека. Вскоре семейство пополнили 
также модификации с кузовами фургон 
и пикап. Последний выпускали в том 
числе и в молодежном варианте с яркой 
отделкой — Felicia Fun. Компания стре-
мительно расширяла число версий пред-
лагаемых автомобилей, используя для 
этого все возможности.

1996
Octavia Первого 
современного 
ПоколенИя

ŠKODa представила вторую после сли-
яния с концерном Volkswagen модель — 
Octavia, вновь возродив имя популярной 
в начале 1960-х годов машины. Элегант-
ный, со свежим дизайном и оригиналь-
ным кузовом лифтбек — первым в исто-
рии марки — автомобиль был создан 

на платформе Volkswagen golf. Модель 
оказалась настолько удачной, что про-
держалась на конвейере почти полтора 
десятилетия: ее выпуск под именем Tour 
продолжился, даже когда вышла Octavia 
второго современного поколения.

1997
на уровне мИровых 
стандартов

ŠKODa Octavia начала обзаводиться 
опциями, которые требовались для 
успешного продвижения на западных 
рынках. Потребителям стали доступны 
дизельный двигатель, автоматическая 
коробка передач, климат-контроль, ко-
жаная отделка салона. И все это — при 
очень привлекательной цене и безуко-
ризненном качестве.

1998
унИверсальная 
Octavia

На Женевском автосалоне представлена 
Octavia Combi. Универсал привлек ты-
сячи новых покупателей. Со временем 
версия Combi на многих европейских 
рынках стала даже популярнее лифтбека 
Octavia за счет своей исключительной 
практичности.

1999
отмена красной 
лИнИИ

Хоккейные правила меняются довольно 
часто, но в основном «косметически», 
не оказывая серьезного воздействия на 
ход игры. Однако новшество, на высшем 
уровне впервые примененное на чемпио-
нате мира в Норвегии, было революцион-
ным: речь шла об отмене красной линии. 

Прочерченная поперек площадки и раз-
деляющая ее на две половинки, она игра-
ла роль отнюдь не только декоративную, 
«для картинки». Существовал запрет на 
пас через две линии. То есть игрок, нахо-
дясь на чужой половине, не мог принять 
передачу от своего партнера, если она 
шла из своей зоны, ограниченной синей 
линией. Отмена запрета расширила воз-
можности для организации атаки: игра 
стала динамичнее, перемещения шайбы 
по полю — стремительнее.
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1999
Первая Fabia

Компания запустила в производство 
еще одну модель на единой платформе 
концерна Volkswagen — компактную 
современную ŠKODa Fabia. Хэтчбек Fabia 
впервые представили на автосалоне во 
Франкфурте, вскоре появились также 
универсал и седан с тем же названием. 
Машину создали на одной платформе 
с Volkswagen Polo, но с увеличенной 
базой, что сделало Fabia фактически са-
мым просторным автомобилем в классе. 
Машина быстро набрала популярность 
во всем мире и известна ныне уже в трех 
поколениях.

2000
Полный ПрИвод 
в массы

ŠKODa приступила к выпуску первого 
в своей современной истории авто-
мобиля с полным приводом. Им стал 
универсал Octavia Combi с дизельным 
двигателем. Крутящий момент на задние 

колеса передавался через муфту Haldex. 
Эксперимент оказался настолько удач-
ным, что со временем полный привод 
распространился практически на весь 
модельный ряд ŠKODa, а показатели 
продаж версий 4x4 оказались одними из 
лучших на рынке.

2001
возвращенИе Superb

Вновь компания возродила знаменитое 
некогда имя — Superb, под которым 
в 1930–1940-х годах выпускали пред-
ставительские автомобили. Теперь 
Superb — совершенно новая модель биз-
нес-класса. Седан, построенный на уд-
линенной платформе Volkswagen Passat, 
обеспечивал рекордный простор для зад-
них пассажиров и по этому показателю 
вполне конкурировал с представитель-
скими автомобилями. По набору опций 
Superb стал самой богато оснащенной 
моделью за всю историю марки: до того 
для автомобилей ŠKODa биксеноновые 
фары, например, не предлагались.

2002
к столетИю участИя 
в гонках

Столетие участия в гонках компания 
ŠKODa отметила выпуском ограничен-
ной серии модели Octavia RS, производ-
ство которой начали за год до того. Юби-

лейная скоростная версия под именем 
100 WRC имела турбодвигатель 1,8 л 
мощностью 180 л.с., спортивную подве-
ску и усиленные тормоза, эксклюзивную 
отделку и ксеноновые фары. Автомобиль 
выпустили партией всего 100 штук, по-
этому он сразу попал в число раритетов.

2003
вИдео не вИдео

Видеоповторы, с помощью которых 
судьи в спорных ситуациях решают, фик-
сировать взятие ворот или нет, вообще-
то появились в международном хоккее 
в начале 1990-х, но именно в 2003 году 
запись впервые сыграла решающую роль. 
Ну или учитывая уникальность эпизода, 
можно сказать и иначе — не сыграла. 
Основное время финального матча 
в Хельсинки между сборными Канады 
и Швеции завершилось ничьей — 2:2. 
Судьбу золота решал овертайм — до-
полнительный период до первого гола, 
так называемой внезапной смерти. Его 
автором стал канадец Энсон Картер, 
хотя после его броска с трибуны было не 
разглядеть, где остановилась шайба — 
перед «ленточкой» или за ней: вратарь 
Микаэль Теллквист накрыл ее широкой 
спиной. Не разглядел и чешский судья 
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Владимир Шиндлер. Он обратился за 
помощью к коллеге, отвечающему за 
просмотр видео. Пауза, во время которой 
тот анализировал эпизод, длилась не-
сколько минут. Причем картинка с каме-
ры, которая была доступна журналистам, 
также не могла определить положение 
шайбы. Но видеорефери все-таки посчи-
тал, что линию ворот она должна была 
пересечь, хотя стопроцентных доказа-
тельств этому, похоже, не было и у него. 
Гол Картера в итоге вошел в историю как 
«гол-фантом».

2003 
очень быстрая Fabia

Спортивную версию получила ŠKODa 
Fabia. Модель Fabia RS отличали аэроди-
намический обвес кузова и специально 
настроенное шасси. Машину оснастили 
дизельным 130-сильным двигателем 
объемом 1,9 л и механической 6-сту-
пенчатой коробкой передач. С появ-
лением таких ярких моделей ŠKODa 
стремительно набирала популярность на 
рынках, где потребители понимают толк 
в хороших автомобилях, например Вели-
кобритании.

2004 
хИтлИ — молодец!

Второй год подряд в финале чемпиона-
та мира встретились сборные Канады 

и Швеции. Опять победили канадцы, уже 
без вопросов, а главным героем в соста-
ве чемпионов был форвард Дэни Хитли. 
После окончания турнира он собрал 
беспрецедентную коллекцию индиви-
дуальных призов. Хитли стал лучшим 
бомбардиром, директорат чемпионата 
признал его лучшим нападающим и про-
сто лучшим игроком первенства. А еще 
нападающий вошел в символическую 
сборную, которую определяют освещаю-
щие чемпионат журналисты.

2004
второе ПоколенИе 
Octavia

Начались продажи ŠKODa Octavia вто-
рого поколения. Автомобиль стал про-
сторнее, получил более современную 
техническую начинку, в частности стала 
доступна передовая автоматическая ко-
робка передач DSg. В том же 2004 году 
марка ŠKODa начала активное наступле-
ние на российский рынок, открыв в Мо-
скве полноценный офис, который занял-
ся координацией продвижения чешской 
марки в самой большой стране мира.

2005 
явленИе «снежного 
человека»

На автосалоне в Женеве ŠKODa по-
казала концепт-кар Yeti — пробный шар 
чешской марки на рынок кроссоверов. 
Автомобиль с неординарной внешно-
стью привлек внимание публики и спе-
циалистов. Через полгода во Франкфурте 
показали аналогичный пикап-кабриолет. 
Как оказалось позднее, компания имела 
в отношении «снежного человека» очень 
серьезные намерения.

2006 
необычная концеПцИя 
rOOmSter

Представлен компактный высокий 
универсал с оригинальным дизайном 
и очень просторным для своего класса 
салоном — ŠKODa Roomster. Компания 
предложила очень интересную концеп-
цию организации внутреннего простран-
ства. Большая площадь остекления, 
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театральная рассадка (второй ряд замет-
но выше первого), быстрая трансформа-
ция — благодаря системе VarioFlex сиде-
нья второго ряда можно было за минуты 
не только подвинуть или сложить, но 
и вообще убрать. Вскоре начался выпуск 
Praktik, легкого развозного фургона на 
базе Roomster.

2007 
начало ПроИзводства 
в россИИ

ŠKODa стала выпускать в России, на 
заводе концерна Volkswagen в Калуге, 
модель Octavia. Уже через три года завод 
начал производить машины по полному 
циклу, со сваркой и окраской кузовов. 
Стало очевидным: чешская марка при-
шла в страну всерьез и надолго.

2008 
По другую сторону 
океана

Северная Америка долго не претендо-
вала на проведение мировых первенств, 
в последний раз она принимала их в на-
чале 1960-х. Но 2008 год был особым — 
столетия iiHF. Для Канады, подарившей 
миру хоккей, провести чемпионат мира 
на своей территории было делом чести. 
Провести и выиграть. Канадцы собрали 
шикарный состав, однако победить не 

вышло. В финальном матче со сборной 
России хозяева вели со счетом 4:2, но 
в заключительном периоде разбазарили 
отрыв, а в овертайме Илья Ковальчук 
забросил «золотую» шайбу и прервал 
15-летнюю череду неудач россиян на 
чемпионатах мира. Блестяще выступил 
на чемпионате мира и Александр Овеч-
кин, на тот момент — «лучший бомбар-
дир» и самый «ценный игрок» НХЛ. В де-
вяти матчах за российскую сборную он 
забил шесть голов и сделал столько же 
голевых передач, две из них — в финале.

2008
Superb второго 
ПоколенИя

Дебютировал Superb второго поколения. 
Автомобиль с первого взгляда был похож 
на седан, но имел оригинальную пятую 
дверью: она по желанию пользователя 
могла открываться вместе со стеклом, 
как на лифтбеке, или в усеченном вари-
анте, когда поднималась относительно 
небольшая крышка багажника. Система, 
поразив шая весь автомобильный мир, 
получила название TwinDoor. Через год 
началось производство Superb Combi — 
первого универсала в истории модели.

2009
ковальчук — лучшИй

В 2009 году в Швейцарии сборная 
России повторила успех, снова обыграв 
в финале канадцев. И снова в центре 
внимания оказался Илья Ковальчук. 
В решающем матче он не забивал голов, 
зато набрал кучу очков по ходу турнира, 
забросив пять шайб и отдав пять резуль-
тативных пасов партнерам. Наградами 
Ковальчуку, помимо собственно команд-
ного золота, были два индивидуальных 
приза: лучшему форварду и просто луч-
шему игроку чемпионата.

2009
а вот И Yeti

Начато производство ŠKODa Yeti — 
первого в истории марки кроссовера. 
Компактный, но вместительный, с уни-
кальной системой трансформации са-
лона VarioFlex, автомобиль предлагался 
с бензиновыми и дизельными моторами, 
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передним и полным приводом. Среди не-
сомненных достоинств — эталонная для 
своего класса управляемость. Со време-
нем выпуск автомобиля наладили в Рос-
сии, на заводе в Нижнем Новгороде.

2010
Первый 
электромобИль

ŠKODa представила Octavia green 
e Line — первый в своей истории ав-
томобиль с электрической тягой. Дви-
гатель мощностью 85 кВт обеспечивал 
максимальную скорость до 135 км/ч (и та 
была ограничена электроникой, чтобы 
батареи не разряжались слишком бы-
стро), запас составлял порядка 140 км. 
Ограниченная партия электромобилей 
была передана чешским компаниям-
партнерам для оценки потребительских 
свойств в реальной эксплуатации. Так 
ŠKODa начала готовиться к произ-
водству серийного электромобиля для 
открытой продажи, выпуск которого за-
планирован на 2019 год.

2011
фИнты с клюшкой

Чемпионат мира в Словакии врезался 
в память болельщиков даже не кон-
кретным матчем, а отдельным эпизодом 
или, точнее, трюком. Финский форвард 
Микаэль Гранлунд в полуфинале против 

сборной России открыл счет таким спо-
собом, какой применить в официальных 
матчах на топ-уровне до него никто не 
решался — слишком сложно, слишком 
авантюрно. Находясь за воротами, Гран-
лунд, которому тогда не было и 20 лет, 
подковырнул шайбу, положил ее на крюк 
клюшки, а потом занес в верхний угол 
ворот. Момент стал хитом интернета, 
а финны в итоге выиграли матч со счетом 
3:0 и потом разбили в финале шведов.

2011
Под новым 
логотИПом

В 2011 году на автосалоне в Женеве 
ŠKODa представила обновленный ло-
готип — максимально близкий к тому, 
который используется сегодня. Логотип 
стал чище и лаконичнее, главный его 
элемент — стрела — увеличился в раз-

мерах, изменился используемый оттенок 
зеленого цвета, а название компании ста-
ло писаться отдельно (до того оно было 
вписано в круг). В том же году на заво-
де в Братиславе начато производство 
компактной городской модели ŠKODa 
Citigo, предназначенной в первую оче-
редь для европейских потребителей. 
Кроме того, летом подписано соглаше-
ние о начале производства автомобилей 
ŠKODa и Volkswagen на заводе «Группы 
ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Первой 
моделью чешской марки из Нижнего 
Новгорода стал Yeti, следом на конвейер 
попала Octavia.

2012
десять Из десятИ

На чемпионате мира, который совместно 
приняли Швеция и Финляндия, сборная 
России, ведомая неудержимым напада-
ющим Евгением Малкиным, произвела 
фурор и установила уникальное для «но-
вой эры», эры высочайшей конкуренции, 
достижение. Все десять матчей турни-
ра — семь в группе и три в плей-офф — 
она выиграла в основное время. Такую 
мощь до нее демонстрировала только 
одна сборная — великая сборная СССР 
1970–1980-х годов, которую на Западе 
называли «Красной машиной». В 2014 
году в Минске сборная России, кстати, 
сумела повторить это достижение, снова 
«выбив десятку».
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2012
возрожденИе rapid 
И Octavia третьего 
ПоколенИя

Возрождено еще одно историческое 
название модели — Rapid. Автомобиль, 
занявший место между «Фабией» и «Ок-
тавией», удивил, как это часто бывает 
с новыми моделями ŠKODa, невероятно 
просторным для своего класса салоном 
и багажником, а еще интересной внеш-
ностью, которая позволила говорить 
о «новом языке дизайна марки», чистом 
и понятном. В самом конце 2012 года 
марка также представила «Октавию» 
третьего поколения, первый автомобиль 
в линейке, сделанный на новейшей 
платформе MQB. Благодаря передовым 
техническим решениям автомобиль стал 
крупнее, но легче и безопаснее предше-
ственника, а по уровню предлагаемого 
оснащения (адаптивному круиз-контро-
лю, системе автоматического торможе-
ния и т.д.) мог состязаться с моделями 
премиум-класса, хотя и сохранил демо-
кратичную цену.

2013
назло ПрИметам 
И суеверИям

Одной из главных тем в мировом хоккее 
несколько лет назад была тема прокля-
тия, висевшего над хозяевами чемпиона-
тов мира, то есть сборной страны, прини-
мающей первенство. Удивительный факт: 

с тех пор, как в 1986 году сборная СССР 
взяла в Москве свое очередное золото, 
командам, на чьем льду проводилось 
первенство, не удавалось завоевать выс-
шую награду. А ведь иногда они имели 
статус бесспорных фаворитов даже без 
учета фактора «домашнего льда» — как 
те же канадцы в 2008-м. Серию прерва-
ли в 2013 году шведы, в стокгольмском 
финале обыгравшие неожиданно забрав-
шихся туда швейцарцев. Правда, есть 
нюанс: тот чемпионат они проводили 
совместно с финнами, то есть едино-
личными хозяевами турнира все-таки не 
являлись.

2013
15 мИллИонов машИн 
с начала XX века

Начато производство Octavia Combi 
третьего поколения: без универсала про-
дажи в Европе немыслимы. Представ-
лена самая быстрая в истории серийная 

Octavia — спортивная версия Octavia RS 
с двигателем мощностью 220 л.с. В том 
же году ŠKODa отметила знаменатель-
ное событие — выпуск 15-миллионного 
автомобиля (отсчет ведется с 1905 года, 
выпуска первой модели Laurin & Klement 
тип a). Рост производства стремителен: 
5 из 15 миллионов произведено всего за 
шесть предыдущих лет.

2014
rapid ПолучИл 
россИйское 
гражданство

На автосалоне в Париже дебютировало 
третье поколение ŠKODa Fabia. В Рос-
сии, где собирали «Фабию» второго по-
коления, ее место на конвейере завода 
концерна Volkswagen в Калуге занял 
Rapid — лифтбек, который благодаря 
выдающимся размерам салона более 
полно отвечал понятию «семейный ав-
томобиль». Выбор был сделан верно: 
вскоре Rapid станет самой продаваемой 
моделью чешской марки в России. По 
итогам 2014 года ŠKODa впервые в сво-
ей истории произвела и продала по 
всему миру за 12 месяцев более одного 
миллиона машин.
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п А р тн Ё рСтво

лучила двухлитровый турбодвигатель 
мощностью 280 л.с. и систему полного 
привода. Самый престижный автомобиль 
марки одновременно стал и самым бы-
стрым за всю ее историю: максимальная 
скорость ограничена 250 км/ч, разгон 
от 0 до 100 км/ч занимает всего 5,8 с.

2016
Первый семИместный, 
да ещЁ И внедорожнИк

ŠKODa представила первый в своей 
истории семейный внедорожник — мо-
дель Kodiaq. При том что по длине ав-
томобиль чуть превосходит «Октавию», 
в нем может быть до трех рядов сидений. 
Kodiaq, как и практически любая новая 
модель ŠKODa, принес с собой множе-
ство передовых технических решений, 
в частности он получил в качестве опции 
полностью светодиодные фары.

2017
KarOq —  
наследнИк Yeti

Компания представила новый кроссо-
вер — он получил название Karoq и при-
шел, чтобы занять место своего пред-
шественника ŠKODa Yeti, от которого 
отличается не только совершенно новым 

«кристаллическим дизайном», но и бо-
лее просторным салоном и багажником, 
а также уровнем технического оснаще-
ния. Так, например, Karoq стал первой 
ŠKODa, для которой предлагается циф-
ровая панель приборов — вместо при-
вычной аналоговой комбинации, которую 
тоже можно получить. Кроме того, в 2017 
году обновилась самая популярная мо-
дель марки в мире — Octavia. Изменения 
были и «внешними», и «внутренними»: 
самая заметная деталь, новые двойные 
фары головного света, для примера, ста-
ли доступны и в полностью светодиод-
ном исполнении.

2018
медведь ПрИшЁл!

В России, на заводе в Нижнем Новгоро-
де, начато производство внедорожника 
ŠKODa с «медвежьим» названием Kodiaq. 
На конвейер встали версии с передним 
и полным приводом, бензиновыми и ди-
зельными двигателями, в пяти- и семи-
местной конфигурации. Разворачивание 
производства полного цикла в Нижнем 
потребовало от концерна Volkswagen 
дополнительных инвестиций в размере 
87,5 млн евро.

2015
яромИр ягр — 
настоящее золото 
чехИИ

На чемпионат, который проходил в Че-
хии, его хозяева делали особенную 
ставку, очень рассчитывая пополнить 
коллекцию призов. У сборной с при-
зами не сложилось. Чехи заняли лишь 
четвертое место. Зато наиболее важный 
индивидуальный трофей достался ли-
деру чешской сборной Яромиру Ягру, 
признанному самым ценным игроком. 
Примечательно, что форварду в тот 
момент было уже 43 года — возраст, 
в котором большинство хоккеистов уже 
давным-давно находятся «на пенсии». 
Ягр же вполне успешно играл в хоккей 
на элитном уровне — в НХЛ — и после 
этого чемпионата, да и в сезоне 2018 
года продолжает выступать — за чеш-
ский клуб «Кладно».

2015
крИсталлИческИй 
Superb

Начались продажи ŠKODa Superb 
третьего поколения. Авангардная сти-
листика во многом заимствована у пред-
ставленного годом раньше концепта 
ŠKODa Vision C. Фары и задние фонари 
нового флагмана компании вызывают 
ассоциации со знаменитым богемским 
хрусталем. Топовая версия Superb по-



Чёрная икра
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Официальный 
рынок черной икры 
в России оценивается 
в 60–70 тонн в год. 
В Советском 
Союзе в 1970-е 
годы добывали 
в 30–40 раз больше. 
А старожилы 
и вовсе помнят, 
как государство 
уговаривало людей 
есть черную икру.
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текст: Сергей Широков   фото: ирина аксенова

НАзОВите САмый изВеСтНый РОССийСкий деликАтеС. ВАРиАНтОВ Нет. ЧёРНАя икРА.  
А Вы зНАете, ЧтО ВСя ЧёРНАя икРА, ЧтО ОфициАльНО пРОдАётСя В мАгАзиНАх, пОлуЧеНА 
В СпециАльНых РыбОВОдЧеСких хОзяйСтВАх? пО зАкОНу, дикОй икРы В пРОдАже быть 
Не дОлжНО. ОСетРОВые В пРиРОде — НА гРАНи иСЧезНОВеНия. НА АВтОмОбиле ŠKODA 
KODiAq мы ОтпРАВилиСь В СмОлеНСкую ОблАСть, ЧтОбы пОСмОтРеть, кАк РАбОтАет ОдНО 
из САмых уСпешНых В СтРАНе пРедпРиятий пО пРОизВОдСтВу легАльНОй ЧёРНОй икРы.

бассейн). Так вот, за последние 20 лет 
число осетровых в Каспии сократилось 
на 90%. Цифры от одного источника 
к другому разнятся, как и в целом по 
всей «черноикорной теме», но общую 
тенденцию отражают: с осетровыми 
в Волго-Каспийском бассейне дела 
обстоят очень плохо. Понятно, что ше-
стиметровых белуг весом под 2 тонны 
возрастом старше 100 лет нам не уви-
деть никогда — только если посмотреть 
на муляж из коллекции Астраханского 
историко-архитектурного музея. Там 
же — чучело реальной рыбы, пойман-
ной в конце 1980-х: из 4-метровой бе-
луги массой около тонны извлекли 120 
килограмм икры. Все сложнее поймать 
хоть какую-нибудь рыбу из семейства 
осетровых. Причин несколько. На 
первом месте — хозяйственная деятель-
ность человека. Общее загрязнение 
воды, в основном — предприятиями 
химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Но еще важнее — 
строительство гидроэлектростанций. 
Рыба должна проходить из Каспия на 
нерест вверх по рекам, прежде всего по 
Волге, а сделать этого не может: мешают 
искусственные преграды в виде плотин 
и водохранилищ.

Кстати, и та рыба, что еще 
осталась в Каспии и Волге, тоже не 
совсем дикая: значительная ее часть 
была выпущена в воду в виде мальков, 
выращенных на специальных заводах 
в рамках государственных программ по 
поддержке природного разнообразия. 
За последние 60 лет в Каспий и реки, по 
официальным данным, было выпущено 
около 3 миллиардов молоди осетровых.

Почему резкое сокращение осе-
тровых пришлось именно на последние 
десятилетия? Вероятно, причина в том, 
что в 1990-е годы браконьерство до-
стигло самых больших за всю историю 
масштабов: государство почти полно-
стью утратило контроль над ситуацией, 
а людям, лишившимся работы, надо 
было чем-то зарабатывать на жизнь.

С середины 2000-х годов вылов 
дикой рыбы осетровых пород в России 
ужесточался, а последние годы и во-
все запрещен под угрозой уголовного 
наказания (статья 258.1 УК РФ от 2013 
года). Исключение — ограниченные 
квоты для научных целей. С 2010 года 
все прикаспийские страны, то есть Рос-
сия, Азербайджан, Туркмения, Казахстан 
и Иран, прекратили промышленный 
вылов осетровых.

ногие из тех, кому боль-
ше 35 лет, наверное, 
никогда не задумыва-
лись — выросло не одно 
поколение россиян, ни 
разу не пробовавших 

настоящей черной икры. Даже половин-
ки маленького бутерброда. В какой-то 
момент икра почти полностью исчезла 
с полок магазинов, и могло показаться, 
что в скором времени этого деликатеса 
не останется вовсе. Почему бы нет? 
Истребил же человек морскую корову 
из-за ее вкусного мяса. Еще во второй 
половине XViii века.

 НАциОНАльНОе дОСтОяНие

В книге «Кулинария», выпущен-
ной по заказу Министерства торговли 
в 1955 году, сообщалось, что более 90% 
мирового улова осетровых рыб при-
ходится на Советский Союз. Надеемся, 
нет нужды напоминать, что черной мо-
жет называться только икра тех самых 
«осетровых рыб»? Около 80% мирового 
запаса осетровых обеспечивает Каспий 
(Волго-Каспийский рыбопромысловый 

М
#деликатес #ВолгоКаспийскийбассейн #огромныебелуги#осетровые
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писали, но информации о том, что в ка-
тафалке поддерживалась температура 
как в икорном холодильнике, то есть 
минус 2–4 градуса, — ни слова. Потому 
что никто ее не поддерживал.

Есть еще и такой момент. Икру 
браконьеры далеко не всегда берут 
у только что пойманной рыбы: бывает, 
что добыча, попавшись в сети или на 
крючки, погибает за несколько часов до 
прихода людей. Но покупатель об этом 
все равно не узнает.

А как получают черную икру 
аквакультурным способом, то есть в не-
воле? За ответом на этот вопрос мы по-
ехали в Смоленскую область, на Десно-
горское водохранилище, где производят 
черную икру под брендом «Горкунов». 
Эту компанию, входящую в тройку ли-
деров рынка, мы выбрали потому, что 
ее руководство согласилось принять 
журналистов и на месте все показать. 
Другой очень крупный производитель 
после долгих переговоров отказался 
встречать гостей, предложив в итоге на-
писать материал по пресс-релизам и уже 
готовым фотографиям — «мол, вы что, 
рыбы не видели?!». Но писать с чужих 
слов — не наш метод.

 длиННые деНьги

Чем хвалился СССР? Тем, что 
у него есть Каспий, а там полно осетро-
вых и как следствие — икры. Каспий — 
данность. Но в наше время технологии 
важнее данностей. iT-компании оцени-
ваются дороже нефтедобывающих. Про-
цесс получения черной икры в рыбо-
водческих хозяйствах — это технология. 
Ее, между прочим, всему миру подарил 
СССР. У нас в Конаково, в Тверской 
области, с 1960-х годов проводились — 
и проводятся сегодня — опыты по 
разведению и селекции осетровых в не-

воле. Сейчас черную икру производят 
в разных странах — Китае, Германии, 
Польше, Латвии, Израиле. Основа — со-
ветские наработки. Все, что нужно, — 
это деньги и терпение.

Чёрная икра — продукт элит-
ный. Почти любой сайт по продаже это-
го деликатеса будет проиллюстрирован 
изображениями позолоченных ложек, 
хрустальных икорниц, бутылок с доро-
гим шампанским и прочими атрибутами, 
доказывающими, что у кого-то жизнь 
действительно удалась. Икру проверен-
ного происхождения у вас вряд ли полу-
чится найти дешевле 35 тысяч рублей 
за килограмм, а скорее надо ориентиро-
ваться на 50 тысяч. Однако это вовсе не 
значит, что сами производители полу-
чают сверхприбыли. Вовсе нет. Средний 
работник икорного хозяйства имеет 
к производимым богатствам отноше-
ния не больше, чем сотрудник фабрики 
Гознака — к печатаемым пятитысячным 
купюрам. И автомобили у офиса произ-
водственной компании припаркованы 
довольно скромные.

Смоленская область — уже вто-
рое место базирования производства 
черной икры под брендом «Горкунов». 
Первое было в Ярославской области, 
там применялась установка замкнутого 
водоснабжения, сокращенно — УЗВ. 
Если грубо, то рыба сидит в лотках, 
а ей постоянно подается обогащенная 
воздухом вода, которую насосы через 
фильтры гоняют по кругу. Регулируя 
температуру воды, вы меняете рыбе 
«времена года»: у осетровых должна 
быть зимовка, когда они практически 
перестают двигаться и питаться. В зам-
кнутой системе время наступления 
зимовки и ее продолжительность изме-
няется в ручном режиме.

Выращивать рыбу с помощью 
УЗВ при желании можно где угодно: 
хоть в пустыни Сахара, хоть на Северном 
полюсе. Для этого нужна вода, которая 

Это, конечно, не значит, что на 
черном рынке нет черной икры. Есть, 
браконьерская. Легальные производи-
тели, которые выращивают рыбу в не-
воле, не нарушая природного баланса, 
обращают внимание покупателей брако-
ньерской икры на несколько моментов. 
Первый: покупая такую икру, вы способ-
ствуете тому, что рыба, которая появи-
лась задолго до мамонтов и, возможно, 
застала динозавров, просто исчезнет 
в дикой природе. Второе: нелегальная 
икра угрожает вашему здоровью. Здесь 
необходимо сделать отступление.

Браконьерский промысел не 
стремится к публичности. Добывают, 
заготавливают и перевозят икру в ус-
ловиях, далеких от идеальных, — что 
в плане санитарии, что в плане темпе-
ратурных режимов. Как продлить жизнь 
продукту, который обходится покупа-
телю никак не меньше 25 тысяч рублей 
за килограмм?! Добавить побольше 
консервантов! Например, буры. Той 
самой, что в советское время использо-
вали не только в качестве консерванта, 
но и для выведения тараканов. Соль 
и консерванты — лучшие друзья брако-
ньерской черной икры, потому что ехать 
ей придется долго и не в самых лучших 
условиях. Почитайте новости: то партия 
была изъята из вагона поезда дальнего 
следования, то из тайника в фуре, то из 
багажника легкового автомобиля. Самое 
необычное известие пришло осенью 
2015 года с Дальнего Востока. На трассе 
Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре 
инспекторы остановили ритуальный 
автобус. Зачем-то полезли внутрь, ско-
рее всего — не случайно, а там, в гробу 
и под венками, около 500 килограмм 
черной икры в пластиковых контейне-
рах. Водитель клялся, что сам был удив-
лен до глубины души, поскольку думал, 
что везет груз в полном соответствии 
с предназначением автомобиля, то есть 
неживого человека. Про это дело много #
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С 2007 ГОДА В РОССИИ РАЗРЕшЕНО 

ПРОДАВАТь ТОЛьКО ТЕХ ОСЕТРОВыХ И ТУ 

ЧЁРНУю ИКРУ, ЧТО ПОЛУЧЕНы В УСЛОВИЯХ 

АКВАКУЛьТУРы. ДИКАЯ РыБА И ДИКАЯ ИКРА — 

БРАКОНьЕРСКИй ПРОДУКТ.

#
чё

рн
ая

ик
ра

1.  белуга, пойманная 
в начале 1920-х годов 
на Волге в татар-
стане. 

2.  ŠKODA Kodiaq — 
отличный автомобиль 
для семейных пу-
тешествий. Все при 
нем: привлекательная 
цена, большой ба-
гажник, до семи мест 
в салоне, опциональ-
ный полный привод 
и мощные экономич-
ные двигатели.

3.  Советская реклама 
не обманывает: икра 
отлично подходит 
в качестве закуски 
к водке. Обратите 
внимание, как щедро 
намазан бутерброд.

4.  В СССР не только 
ловили осетровых 
тысячами тонн в год, 
но и занимались на-
учно-практической 
работой по поддер-
жанию их числен-
ности.

1 2

4

3



РыБУ, А ТАКжЕ ВОДУ, В КОТОРОй ОНА СОДЕРжИТСЯ,  

И КОНЕЧНый ПРОДУКТ, ИКРУ, ПРОВЕРЯюТ НЕСКОЛьКО 

ГОСУДАРСТВЕННыХ ОРГАНОВ. ИХ ИНТЕРЕСУЕТ ВСЁ:  

ОТ РАДИАЦИОННОГО ФОНА ДО НАЛИЧИЯ ПАРАЗИТОВ.
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1,2,3.  город десно-
горск, Смоленская 
атомная станция и во-
дохранилище были 
построены в рамках 
одного государствен-
ного плана.

4.  понтон уходит 
в водохранилище на 
750 метров. Справа 
и слева от него — сот-
ни садков с осетро-
выми, разделенными 
по полу и размерам.

5.  Сложно поверить, 
что большой семей-
ный внедорожник 
Kodiaq практически 
равен по длине моде-
ли ŠKODA Octavia.

4

3

2

1

5
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И самым современным западным стан-
циям нужно мощное охлаждение, как 
оно требуется двигателю внутреннего 
сгорания любого автомобиля.

На деле это означает, что Дес-
ногорское водохранилище не замерзает 
даже в январе, при температуре воздуха 
минус 20 градусов. Обычная для зимы 
температура воды — около плюс 10. 
Последняя зима выдалась особо холод-
ной, вода упала до плюс 2. Такое бывает 
очень редко. А температура вода в июле 
30 градусов — скорее норма. Местные 
говорят: «Купаешься — как ванну прини-
маешь». В конце июля — начале августа 
осетрам тяжеловато, слишком жарко: 
они теряют аппетит и худеют. Зато 
остальное время — в самый раз.

Среди других бонусов этого 
места — очень чистая вода. Станцию 
умышленно строили подальше от круп-
ных населенных пунктов и промышлен-
ных предприятий на случай возможных 
ЧП. Так что серьезных источников за-
грязнения просто нет. Напротив: стан-
ция заботится о том, чтобы вода была 
чистой и не цвела, иначе она станет не-
пригодной для систем охлаждения. Для 
очистки воды АЭС ежегодно закупает 
на свои деньги несколько тонн рыбы, 
питающейся водорослями, например 
толстолобика и белого амура.

Забавный получается поворот 
судьбы: гидроэлектростанции, которые, 
несмотря на кажущуюся безвредность, 
в действительности очень серьезно 
влияют на природу, существенно умень-
шили поголовье осетровых, а атомная 
станция — по крайнем мере Смолен-
ская — позволяет его увеличить. Прав-
да, в неволе.

Получение черной икры аква-
культурным способом — это длинные 
инвестиции, длинные деньги. То есть 
сегодня вы вкладываете десятки и сот-
ни миллионов рублей, а отдачу полу-
чаете когда-то потом. Если получаете. 

Осетр — рыба небыстрая. Даже в иде-
альных условиях икру дает на шестой-
седьмой год. И то если доживет.

«В килограмме осетровой икры 
примерно 50–60 тысяч икринок, — рас-
сказывает Алексей Гордеев, главный 
рыбовод ООО «Садки», предприятия, 
которое выпускает икру под маркой 
«Горкунов». — В дикой природе, в есте-
ственных условиях, из всего этого ко-
личества до репродуктивного возраста 
доживут всего три-четыре рыбы. И это 
без учета пагубного воздействия чело-
века. В условиях аквакультуры выжива-
емость в тысячи раз выше, но все равно 
много молоди гибнет. У человека лиш-
няя хромосома в наборе — это трагедия, 
болезнь Дауна. У осетров плюс-минус 
несколько хромосом — нормальное яв-
ление, такой вот древний генетический 
механизм. Но и отклонений много: у од-
ного малька желудка нет, другие срос-
лись, у третьего проблема с сердцем. Из 
того количества, что мы получили в виде 
икры весной, разовьется и доживет до 
осени примерно четверть особей. А в по-
следующие годы погибнуть может еще 
половина. При том, что у нашей рыбы 
все условия — еда, чистая вода, полное 
отсутствие хищников и браконьеров».

Будущая рыба попадает в хо-
зяйство в виде «живой», то есть опло-
дотворенной икры. Ее подготовкой 
занимаются специальные хозяйства, 
таких в России несколько. Они держат 
«маточное поголовье» и взрослых сам-
цов, следят за генетикой: осетровым, как 
и другим живым существам, надо время 
от времени «освежать кровь» для полу-
чения более здорового потомства. Икру 
перевозят в специальных мешках с кис-
лородом, после чего на неделю помеща-
ют в рыбные инкубаторы. Через неделю 
80% икринок становится личинками. 
Еще через неделю-другую личинки 
начнут самостоятельно есть и получат 
право называться мальками.

в основном ходит по кругу, корм и много 
электричества. Вопрос — в экономи-
ческой целесообразности. «Горкунов» 
оставил рыбоводческое предприятие 
в Ярославской области потому, что за-
траты на производство черной икры 
и самой рыбы, которая по отношению 
к икре является вторичным продуктом, 
оказались существенно выше ожида-
емых. Работа с живыми организмами 
имеет свою специфику — всего заранее 
на бумаге не рассчитать.

На новом месте, куда осетровых 
из Ярославской области перевезли на 
прицепе в контейнерах-«живорыбках», 
главный козырь — теплое водохрани-
лище. Воду греет гигантский «кипятиль-
ник» — Смоленская атомная станция. 
Собственно, и водохранилище было 
обустроено в конце 1970-х — начале 
1980-х годов специально для охлаж-
дения станции, точнее — конденсации 
пара. АЭС, несмотря на всю свою высоко-
технологичность — здесь даже многие 
рабочие имеют высшее физическое 
образование — в части превращения 
тепловой энергии, получаемой при сго-
рании ядерного топлива, в механическую 
энергию, требуемую для работы генера-
торов, мало отличается от паровоза. Тур-
бины крутит пар, который в замкнутой 
системе, после выполнения своей рабо-
ты, требует охлаждения — конденсации.

За радиационный фон пере-
живать не стоит: он ниже, чем в Москве, 
и постоянно контролируется, причем не 
только работниками станции, но и мно-
гочисленными надзорными ведомства-
ми. Рассказ о работе станции — в следу-
ющих номерах ŠKODa Magazine.

Главное воздействие, которое 
оказывает АЭС на окружающую сре-
ду, — температурное. Большая часть 
вырабатываемого тепла уходит не 
в электричество, а в воду, причем так 
устроены не только отечественные 
станции, построенные при социализме. #
чё
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веке для добычи материала для воспро-
изводства осетровых в искусственных 
условиях. Рыбу «доят»: делают гормо-
нальный укол, после чего она «отдает» 
икру — конечно, не без помощи умелых 
рук человека. Что в этом плохого? Ведь 
ценный продукт получен, самка через 
некоторое время придет в чувства, а че-
рез год-другой снова принесет икру?!

В «Садках» считают, что лучшая 
икра может быть получена только клас-
сическим забойным способом. И объяс-
няют свою позицию. Первое: при забое 
рыбе не надо колоть никакой химии, 
которая способна повлиять на вкус 
и полезные свойства икры. Без лишних 
слов под нож. Второе — стадия икры. 
Дикую рыбу с икрой ловят, когда она 
идет на нерест, но еще не готова к нему. 
Это стадия созревания икры называет-
ся четвертой. А «подоить» получится 
только рыбу с овулированной икрой, 
более зрелой, на стадии «четыре плюс». 
Другую рыба просто «не отдаст». Разни-
ца — во вкусе.

«Я сразу отличу забойную икру 
от овулированной, — говорит гене-
ральный директор ООО «Садки» Эду-
ард Пачко. — Забойная более мягкая 
и нежная, она тает во рту. Перезрелая 
овулированная имеет прочную оболоч-
ку, ее можно катать по зубам, как мелкий 
горох. Наши технологи сравнивают 
икру стадии «четыре плюс» с черным 
пластиком. Я слышал, что есть добавки, 
способные сделать овулированную икру 
мягче, но нам такие хитрости ни к чему. 
У нас есть установка собственника биз-
неса — только классический забойный 
метод. Да, так получается дороже, но 
для нас важнее репутация бренда „Гор-
кунов”».

Для справки. Борис Горкунов, 
чье имя красуется на банках с икрой, — 
реальный предприниматель, а не выду-
манный персонаж, как это часто бывает 
при использовании фамилий в качестве 

торговых марок пищевых продуктов. 
Основной профиль деятельности госпо-
дина Горкунова — тепличные хозяйства. 
Икорное производство, как мы поняли, 
хотя этого никто нам и не говорил, — 
скорее для души.

Однако у хозяйств, которые 
«доят» рыб, есть «своя правда». Во-
первых, их способ более гуманный. Во-
вторых, чем старше рыба, тем больше 
она дает икры — в процентном соот-
ношении с массой тела. В-третьих, икра 
от более взрослой особи традиционно 
считается более ценной. Впрочем, по-
следний факт на практике ничем не до-
казан. Икра — те же «рыбьи яйца». Вы же 
не станете утверждать, что яйца от по-
жилой курицы вкуснее, чем от молодой? 
Только если крупнее.

 пРАВилА пОСАдки

Предприятие по производству 
черной икры, которые мы посетили, — 
это несколько зданий на берегу водо-
хранилища и уходящий в воду на 750 
метров вдаль понтон с садками площа-
дью 10 тысяч квадратных метров — при-
мерно полтора футбольных поля.

«живая» икра, которую привезли 
этой весной для пополнения поголовья, 
сначала попала в инкубатор. Потом, став 
личинками, ушла в лотки, расположен-
ные в большом ангаре. В лотки поступа-
ет отфильтрованная вода из водохрани-
лища. Мелкая рыба — на втором месяце 
жизни на ладошке умещается несколько 
будущих здоровенных осетров — тре-
бует к себе постоянного внимания. 
Несколько раз в сутки ее надо кормить 
(корм дорогой, импортный, больше по-
хож на песок, или вовсе натуральный — 
озерный рачок артемия), постоянно 
следить за весом и убирать тех, кому не 
суждено стать большими.

Предприятие «Садки» покупает 
живую икру осетровых четырех видов. 
Русского осетра, стерлядь и два вида 
гибридов — бестер (помесь белуги со 
стерлядью, или, как еще говорят, «белу-
га на стерлядь») и рола (это русский, то 
есть каспийский осетр с одной стороны 
и ленский, то есть сибирский — с дру-
гой). У гибридов получше выживае-
мость, а икра по вкусу не хуже, чем 
у обычных осетров. А вот белугой, чья 
икра считается самой дорогой, «Садки» 
не занимаются. Причина принципиаль-
ная. Здесь делают забойную икру.

 зАбОйНый метОд

Строго говоря, эпитет «за-
бойный» относится не столько к икре, 
сколько к рыбе, от которой ее получают. 
Чтобы получить хорошую, классическую 
черную икру, какую ели в детстве «те, 
кому за 30», рыбу надо лишить жизни. 
И тут нет никакой показной жестоко-
сти. Более того, о том, что рыбу при-
ходится умерщвлять, в «Садках» очень 
сожалеют. шесть или семь лет растить 
осетра, бестера или рола и забить 
ради 700–1500 граммов икры, которую 
можно извлечь из туши массой 7–12 ки-
лограмм. Стерлядь, правда, нагуливает 
первую икру в возрасте трех лет, однако 
она и сама по себе мельче. В стерлядке 
весом 1,2–2 килограмма содержится 
150–200 грамм икры. А теперь пред-
ставьте белугу, которая дает первый раз 
икру после 20–25 лет своей жизни. Се-
годня выпустить мальков, четверть века 
кормить рыбу, чтобы к середине 2040-х 
годов получить икру? Если повезет? 
То-то и оно.

Впрочем, забойный — не един-
ственный современный метод полу-
чения икры. Есть еще так называемый 
прижизненный, разработанный в XX #
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1.  про себестоимость 
черной икры произ-
водители отвечают 
так: торговые сети за-
рабатывают больше 
нашего на этом про-
дукте. Считается, что 
вложения в подобный 
бизнес окупаются не 
раньше чем через во-
семь-десять лет.

2.  два месяца назад 
эту молодежь при-
везли в виде живой 
икры.

3,4.  корм для рыб 
расходуется тон-
нами в месяц. Эти 
расходы — в числе 
главных.
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ОБСЛУжИВАюТ РыБОВОДЧЕСКОЕ  

ХОЗЯйСТВО «САДКИ» ОКОЛО 40 ЧЕЛОВЕК.  

У МНОГИХ РАБОТА СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ: ОСЕТРОВыЕ 

ТРЕБУюТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ.
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НЕСКОЛьКО ВЕКОВ НАЗАД ОСЕТРОВ ЛОВИЛИ  

В МОСКВЕ-РЕКЕ, ТАКИЕ ДЛИННыЕ БыЛИ У НИХ ПУТИ 

МИГРАЦИИ ИЗ КАСПИЯ. СЕГОДНЯ ЭТО БОЛьшЕ 

ПОХОжЕ НА ФАНТАЗИю, ЧЕМ НА НАУЧНый ФАКТ.

43

2

1

1.  температура воды 
в водохранилище 
и садках зависит 
от времени года и ре-
жима работы АЭС. 
Но даже в сильные 
морозы она не за-
мерзает.

2,3.  Осетровые были 
на земле, когда о че-
ловеке еще никто не 
слышал. мы для этих 
древних рыб — про-
сто «молодая шпана».

4.  прицеп для пере-
возки живой рыбы.
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столичного ресторана. Рыба поедет за 
380 километров в пенопластовых ящи-
ках, обложенная льдом.

«Девочек» растят до тех пор, 
пока они не принесут икру. При зам-
кнутом водоснабжении процесс со-
зревания икры можно регулировать 
температурой воды, в садковых хозяй-
ствах цикл определяется естественным 
ходом событий. Никто не позвонит 
на Смоленскую АЭС с просьбой уве-
личить мощность на первом-втором 
энергоблоке, чтобы вода пораньше 
прогрелась весной.

Таким образом, на протяжении 
нескольких лет рыба, от которой ждут 
икру, только и делает, что плавает 
в садках, периодически проходит ме-
досмотры и все время что-то ест, за ис-
ключением периода зимовки. На пред-
приятии, где мы побывали, находится 
около 170 тонн осетровых разного 
возраста обоих полов. В летний период 
эта биомасса ежесуточно требует от 
1,5 до 2 тонн корма, причем нескольких 
видов. Самые дорогие корма — для мо-
лоди и рыбы, которая уже несет в себе 
икру. Корм для взрослых рыб похож на 
древесный наполнитель для кошачьего 
туалета, только темнее. В нем содер-
жатся все необходимые витамины и ми-
нералы, пробиотики для поддержания 
иммунитета, рыбная мука и рыбий жир. 
Осетровые водоросли с хлебом есть 
не станут, им нужно питание животного 
происхождения. Экономия выходит 
боком.

«Мы смотрели, что будет, если 
использовать дешевые корма, в кото-
рых наиболее ценные животные белки 
и жиры заменены растительными, 
соей, — вспоминает коммерческий 
директор ООО «Садки» Дмитрий Ле-
бедев. — Рыба растет, но мясо у нее 
невкусное, оно даже структуры нор-
мальной не имеет. Про икру и говорить 
нечего».

Любое рыбоводческое хозяй-
ство, впрочем, как и другой бизнес, — 
это компромисс между качеством 
конечного продукта и расходами. 
Сколько может быть рыбы в одном 
садке? В пределах 30 килограмм живой 
массы на квадратный метр поверхности. 
Осетровые — рыба донная, поэтому ее 
считают по площади водоема, а не его 
объему воды, как форель, например. 
Переуплотнишь — начнут болеть, «как 
дети в переполненном детском саду». 
Слишком редко рассаживать — тоже 
лишние траты.

В садки через сетку заплывает 
мелкая рыба из водохранилища — 
плотва, подлещики. Идут за бесплат-
ным кормом. Некоторые, не покидая 
садка, так отъедаются, что обратно уже 
не могут выплыть: не пролезают в ячей-
ки сетки. Как Винни-Пух после обеда 
у Кролика.

В хозяйстве сотни садков, по 
каждому есть учетная карточка: кто си-
дит, какой срок. Время от времени сет-
ку поднимают, чтобы проверить рыбу: 
пересчитать, «провести диспансериза-
цию», если требуется — рассадить.

«Икорность» самок определяет-
ся аппаратом УЗИ. Стадия созревания 
икры — с помощью небольшой хирур-
гической операции: рыбе прокалывают 
живот и берут несколько икринок. Ин-
тересный момент: в искусственных ус-
ловиях рыба не будет метать икру, даже 
если «перегуляет». Процесс «метания» 
запускается по очень сложной про-
грамме, сложившейся за тысячелетия, 
которую в условиях неволи никто вос-
становить не может — да и не пытался 
всерьез. А что случится с икрой? Она 
растворится в рыбе. Процесс называет-
ся резорбцией. Самка останется жива 
и через год-другой снова будет готова 
дать потомство.

Между прочим, плавающий 
кверху брюхом маленький осетр вовсе 
не обязательно «отбросил коньки». 
Скорее всего, он так резвится. Рот 
у осетров расположен снизу, это дон-
ная рыба, поэтому и остатки корма они 
«пылесосят» с поверхности в таком 
положении. Воду мальки предпочитают 
похолоднее: ее охлаждение — допол-
нительная статья расходов.

С помощью калибраторов, 
решеток с отверстиями определенно-
го размера, молодь постоянно делят 
по группам. Крупных в одни лотки, 
мелких — в другие. «Недорослям» по-
ложено усиленное питание, которое 
при наличии физически более крепких 
соседей им может и не достаться — все 
как у людей. К осени сеголетки, как 
называют рыбу в возрасте до одного 
года, уйдут на «большую воду», то есть 
в садки на водохранилище. Там — по-
хожая история. Постоянно идет разде-
ление — уже по размеру и полу.

«Мальчики» в икорном хо-
зяйстве — побочный продукт. Един-
ственное, что их спасает от быстрой 
и неминуемой гибели, — сложность 
определения пола. У осетра его можно 
установить только в три года, когда 
он набирает массу 2–3 килограмма; 
стерлядь взрослеет быстрее — в 1,5 
года, при весе 500 грамм. И это вам 
не половую принадлежность котенка 
определить! Требуется проведение 
ультразвуковой диагностики, которую 
проходит каждая особь, дожившая до 
указанного возраста. С «мальчиками», 
как только их пол установят, будут про-
щаться. Одни поедут на платную ры-
балку — их, не знавших крючков и про-
чих человеческих хитростей, без труда 
выловят обеспеченные рыболовы, 
другие — в магазины и рестораны. При 
нас к отправке готовили партию ох-
лажденной стерляди для московского 
«Пушкина», пожалуй, самого именитого #
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та и размера. Есть мнение, что чем круп-
нее и светлее икра, тем она вкуснее. 
Дмитрий Лебедев считает, что на вкус 
цвет и размер не влияют и не всегда во-
преки общепринятому мнению зависят 
от возраста рыбы: «Мне вообще больше 
всего нравится стерляжья икра, самая 
мелкая из всех, с молочным вкусом. Хотя 
я вообще не большой любитель чер-
ной икры, вырос на Дальнем Востоке, 
мне ближе красная. Кроме того, черная 
икра — дорогой продукт, мы ее готовим 
не для себя, а на продажу».

Далее ястыки поступают на гро-
хот — так называют решетку, через ко-
торую «пробивают» икру, отделяя зерна 
друг от друга, а заодно и от пленок, 
в которых заключены ястыки. Потом 
икру промывают чистой водой и солят. 
Используется самая обычная соль из 
магазина, «Экстра», без йода, только 
очень мелкая: ее разбивают в пыль. Вре-
мя засолки — от того момента, как соль 
попадет в икру, и до того, как из нее 
будут слиты остатки воды, — считается 
технологическим секретом. Счет идет 
на минуты и секунды, а сколько имен-
но — нас просили не говорить. «Просто 
скажите, что с момента забоя рыбы до 
того, как икра попадет в банку, проходит 
не более 20 минут», — формулирует 
Дмитрий Лебедев.

Осетровые туши идут на за-
морозку, их потом продадут тем, кто 
занимается рыбьим мясом, а икру для 
хранения упаковывают в жестяные бан-
ки по одному килограмму. «Практика 
показала, что лучше всего подходят 
французские банки. Важен не столько 
сам металл, сколько состав лака, кото-
рый должен быть нейтрален по отно-
шению к икре. У итальянцев банки не 
так хороши», — продолжает экскурсию 
Лебедев по цеху фасовки. Кстати, перед 
тем, как пустить в цех, нам выдали бахи-
лы, шапочки для волос, халаты и маски. 
Чистота — как в операционной.

В черной икре марки «Горкунов» 
кроме поваренной соли (ее добавляют 
3–3,2%, что позволяет писать на банках 
забавное, но непонятное иностранному 
уху слово Malossol) есть пищевая добавка 
«Варэкс-11». Это отечественный консер-
вант, существенно более «мягкий», чем 
тот, что применялся в советское время, 
обеспечивает стабильное хранение икры 
и даже определенный «запас прочности» 
при кратковременном повышении темпе-
ратуры до плюс 4–6 градусов. Это, между 
прочим, температура основного отде-
ления обычного холодильника. Икра же 
требует хранения при минус 2–4 градусах. 
Совет на будущее: станете покупать икру, 
посмотрите, что написано на банке и что 
показывает термометр в холодильнике, 
установленный в магазине. Холодильник 
должен быть «икорный». Если на банке 
указана температура от 0 до минус 4, 
а в холодильнике — плюс 4, лучше в та-
ком месте не приобретать деликатес.

По заказу в «Садках» вам могут 
сделать икру с меньшим количеством 
соли (не факт, что будет вкусно) и во-
все без консервантов. Но срок хранения 
продукта при минус 2–4 градусах упадет 
с восьми месяцев до двух. «Срок хране-
ния икры можно увеличить до двух лет 
за счет пастеризации, нагрева икры до 
60–70 градусов, — рассказывает Ле-
бедев. — Но при этом изменяется вкус, 
а сама икра становится тверже. Мы ста-
раемся максимально сохранить натураль-
ность продукта. Минимум соли, минимум 
консервантов, хранение в специальных 
условиях. В обычном холодильнике я не 
советую держать нашу икру больше двух 
недель, она «поплывет», начнет меняться 
консистенция. Купили — лучше съешь-
те сразу. Как и с чем? Каждый решает 
сам. Одному нравится с ложечки под 
бокал шампанского или рюмку водки, 
другому — икра на бутерброде с белым 
хлебом и сливочным маслом, со сладким 
чаем».

 С цеРемОНиями и без

Недели за две до забоя рыбу 
с икрой достают из садков и переса-
живают в отдельные бассейны. Тут ей 
предстоит «чиститься» и голодать: без 
корма, только на охлажденной воде, из 
организма выйдет все то, что могло по-
влиять на вкус ее икры и мяса.

Во время нашего визита в бас-
сейне плавали лишь пару здоровых, 
примерно по метру длиной, рыбин. 
«Готовятся к икорной церемонии», — 
пояснил Дмитрий Лебедев. Мы уж было 
подумали, что так торжественно в ком-
пании называется процесс получения 
икры, но все оказалось иначе. «К нам по-
ступает заказ. Мы готовим рыбу с икрой 
и отправляем ее по указанному адресу, 
обычно в Москву. Там при стечении 
публики рыбу лишат жизни, достанут 
икру, быстро приготовят и дадут попро-
бовать собравшимся. Такое шоу — часть 
какого-нибудь праздника или корпора-
тива», — дополнил рассказ Дмитрий. 
Осетр массой 8 килограмм, в котором 
может быть до 1 килограмма икры, бу-
дет продан организаторам церемонии 
примерно за 50 тысяч рублей. Доставку 
рыбы и постановку шоу заказчик опла-
тит отдельно.

Икру на продажу получают ина-
че — без лишних глаз, но в присутствии 
ветеринара (во всяком случае, врачу 
предписано быть при забое). Когда пар-
тия рыбы готова — обычно собирают 
вместе 300–400 голов, — ее по очере-
ди завозят в цех. Быстро лишают жизни, 
подрезают жабры, дают стечь крови 
и разделывают. Самое ценное — пара 
ястыков, в которых содержится икра. 
Селедку с икрой открывали? Тогда по-
нимаете, о чем речь.

Ястыки сортируются по цвету 
и размеру икры. В одной банке у поку-
пателя должны быть зерна схожего цве- #

чё
рн

ая
ик

ра

#икорнаяцеремония #сортировкастыков #температурныйрежим



47ŠKODAMagazine

#
чё

рн
ая

ик
ра

1

2

4

3

1, 2, 4, 5.  Все опера-
ции с икрой прово-
дятся вручную — от 
засолки до фасовки. 
Аппарат, показанный 
на фото 4, предназна-
чен для вакуумирова-
ния тары.

3.  Светодиодные 
фары — скромное на-
поминание об уровне 
технологий, реали-
зованных в ŠKODA 
Kodiaq.
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#икразернистая #икрапаюсная

годности, обозначенный на упаковке, 
которая попадет потребителю.

Икра раскладывается в банки 
с помощью обычной столовой ложки 
из нержавеющей стали с точностью 
до 1/10 грамма. Все-таки одна десятая 
грамма — это около 5 рублей. За смену 
работник может расфасовать до 50 ки-
лограмм икры. А попробовать товар? 
Только в случае, если у главного техно-
лога возникли какие-то сомнения и он 
собирает дегустационную комиссию 
из работников. Для дегустации хватает 
нескольких икринок.

После фасовки тару с икрой 
вакуумируют в специальном аппарате: 
крышки под действием низкого дав-
ления сами притягиваются к банкам, 
и винт — если речь идет о стеклянной 
упаковке — останется потом только 
дозавернуть руками. Следом икра пере-
дается в цех упаковки, где на баночки 
вручную наклеиваются этикетки.

Основной продукт под брендом 
«Горкунов» — это икра зернистая, то 
есть икринки в ней целые, неповреж-
денные (смятые изымают пинцетом при 
фасовке) и легко отделяются друг от 
друга. Но есть еще и паюсная икра, она 
дороже. У тех, кто помнит черную икру 
в советское время, это может вызвать 
вопросы. Дмитрий Лебедев объясняет: 
«Раньше паюсную икру делали из того, 

что не могло пойти на зернистую. В ос-
новном из некондиции. У нас отходов 
нет, весь цикл производства нацелен 
на то, чтобы сберечь каждую икринку. 
А спрос есть, например, в Нижнем 
Новгороде очень хорошо идет паюс, 
видимо, какие-то традиции, приви-
тые покупателям в детстве. Паюсная 
икра — прессованная. Ее можно резать 
ножом, она имеет ниже влажность, чем 
зернистая, и потому обходится нам до-
роже. Отсюда и ценообразование».

Информацию о том, что боль-
шую часть черной икры съедает Москва, 
которая в представлении многих росси-
ян и так незаслуженно жирует, Лебедев 
опровергает: «Очень хорошо берут икру 
также Питер, Екатеринбург, Ростов-на-
Дону, Нижний Новгород». Причем вот 
что любопытно: если российский потре-
битель предпочитает икру в стеклян-
ной банке, «чтобы рассмотреть можно 
было», то на экспорт больше уходит 
жести. Исключение — Ростов-на-Дону. 
Там тоже любят жесть. С точки зрения 
сохранности продукта разницы нет — 
при условии, что в холодильнике темно: 
лишний свет икре не нужен. Она же не-
спроста зовется черной.

В этом году «Садки» планируют 
произвести от 5 до 7 тонн черной икры, 
сохранив свое положение в российской 
тройке лидеров отрасли. В будущем, за 
пару лет, показатель планируется увели-
чить до 10 тонн в год. В Европу сейчас 
экспорта нет — это санкции в ответ на 
наши продуктовые контрсанкции (месть 
хамона и пармезана). На что рассчиты-
вают производители? На то, что рос-
сияне снова вспомнят, что икра — тот 
деликатес, который многие могут себе 
покупать, чтобы освежить, так сказать, 
в воспоминании вкус, знакомый с дет-
ства. Или привить его своим детям.

А вы, к слову, помните, когда 
в последний раз ели черную икру?  ‹

 От 20 гРАммОВ

В розницу икра поступает 
в банках навеской от 20 граммов. Далее 
идут упаковки 30, 50, 100, 125, 250, 500 
и 1000 граммов. На любой кошелек. 
Самая маленькая банка стоит как ки-
лограмм хорошей колбасы. Позволить 
себе могут многие. По праздникам, во 
всяком случае. Если продавцов цветов 
кормит 8 Марта, то у производителей 
черной икры главное событие — Но-
вый год. Пик спроса — с ноября и до 
конца январских каникул. Однако «есть 
достаточное количество постоянных 
заказчиков», которые в любое время 
года заказывают себе к столу килограм-
мовые банки. Что сказать? У этих людей 
все в порядке не только с деньгами, но 
и со вкусом.

В мелкую тару икру развешива-
ют все из тех же килограммовых банок, 
в которые она была упакована сразу 
после забоя и засолки. Перефасовка 
идет по мере поступления заказов: од-
ному магазину нужно 100 банок по 50 
граммов, а другому — 60 банок по 100. 
Срок хранения исчисляется со времени 
забоя: если килограммовая банка перед 
расфасовкой в более мелкую тару про-
вела два месяца в холодильнике, то на 
эти два месяца будет сокращен срок 

Дорога
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десногорское 
водохранилище  
и само по себе богато 
рыбой.



ТЕНДЕНЦИИ

Взгляд В будущее
Интервью  
с шеф-дизайнером ŠKODA 
Оливером Штефани. 50
КОМПеТеНТНОе МНеНИе
Технические специалисты отвечают  
на вопросы читателей. 54

#
те

хн
ик

а 
#

ре
ш

ен
ия

 #
пр

ак
ти

ка

49ŠKODAMAgAzine



#будущее #видение #мечты #реальность #скетч #карандаш 

Оливер Штефани — главный дизайнер ŠKODA. 
именнО этОт челОвек вместе сО свОей кОмандОй 
Определяет, как будут выглядеть автОмОбили 
чеШскОй марки, кОтОрые предстанут перед 
пОкупателями в ближайШие гОды.

Он так видит
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50 ŠKODAMagazine

Оливер Штефани занимает пост шеф-
дизайнера ŠKODA с 1 сентября 2017 года, 
сменив на этой должности Йозефа Кабана. 
В концерне Штефани работает с 2002 
года и с тех пор успел принять активное 
участие в разработке дизайна множества 
автомобилей: Polo, Jetta, Tiguan, Golf. Об-
учался дизайну в Германии (в Брауншвейге) 
и США (в Пасадене, штат Калифорния).



#набросок #реакция #похвала #критика #объективность #вызов 
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то способно вызвать у вас 
улыбку?

Я люблю наблюдать 
за тем, как люди реагируют, 
когда впервые сталкиваются 
с работами нашей студии. 
Если они улыбаются, значит, 

и мне хорошо. Прекрасное чувство, ког-
да ты осознаешь, что делаешь кого-то 
чуточку счастливее.

Процесс создания автомобиля 
занимает около трех лет. Ключевая фаза 
длится примерно десять месяцев — 
столько же времени требуется, чтобы 
сформироваться будущему человеку. 
Наверное, это не случайно. Каждый про-
ект — в каком-то смысле наш ребенок, 
о котором мы заботимся, вкладываем 
в него сердце и душу, свои надежды 
и устремления. В определенный момент 
наше детище обретает самостоятель-
ность, уходит в большую жизнь, и даже 
если для нас этот ребенок самый пре-
красный на свете, конечную оценку дает 
потребитель. И очень отрадно видеть, 
когда наш продукт, наше создание нра-
вится людям. Да, это делает меня более 
счастливым.

как вы относитесь к критике?
Дизайн — такая вещь, в которой 

нет единственно правильных решений 
и установок. Черный или белый? И одно 
имеет право на существование, и другое. 
Кому-то ваш продукт нравится, кому-
то не очень. Плохо это? Да нормально! 
Любая реакция лучше безразличного 
«да мне все равно». С другой стороны, я 
не могу сказать, что критика меня никак 
не задевает. Если работе ты отдаешься 
сполна, невозможно не переживать за 
результат, и каждое едкое замечание 
ранит, ведь оно относится не только к ав-
томобилю, твоему созданию, но и к тебе. 
Что ж, это часть нашей профессии. Мы 
работаем с эмоциями и не вправе стано-

виться толстокожими, приходится пере-
живать. Терять связь с внешним миром 
нельзя, надо все пропускать через себя.

можно предугадать, что понравится 
людям? и в чем вы черпаете свое 
вдохновение?

Да во всем! В мире столько 
интересных вещей. Например, меня вос-
хищают самолеты — мощные, гладкие, 
стремительные. Но мое внимание при-
влекают также и лодки, и дома, и пред-
меты гардероба, и электронная техника. 
Есть у меня такой излюбленный метод. 
Находясь в путешествии, сесть в кафе, 
чтобы просто наблюдать за людьми, за 
движением машин, впитывать в себя ат-
мосферу города. Мир полон сюрпризов 
и открытий. Надо уметь наблюдать.

Дизайнер должен улавливать 
тенденции, чтобы иметь возможность 
предвидеть, что будет потом. У нас нет 
в распоряжении магического хрусталь-
ного шара, с помощью которого мы 
могли бы убедить окружающих в правоте 
своих слов, касающихся будущего. Мы 
работаем не с материальными доказа-

тельствами, а с предчувствиями. Это 
непросто, но мне нравится.

вы с детства хотели стать дизайнером?
С раннего возраста я делал 

какие-то наброски, хотя поначалу меня 
интересовали не машины, а герои мульт-
фильмов. Моей мечтой была работа 
в студии Disney — делать картины вро-
де «Белоснежки» или «Питера Пэна». 
Это казалось недосягаемой вершиной 
в творческом плане. И я до сих пор 
с трепетом отношусь к мультипликации, 
собирая эскизы и раскадровки Диснея. 
Окончив школу, я решил стать журна-
листом: не был уверен, что подойду для 
настоящей творческой работы, как у ху-
дожника. Но потом мой сосед, который 
работал ассистентом в художественной 
школе, пригласил меня на выставку. Там 
была комната, полная автомобильных ри-
сунков, сделанных людьми, стажировав-
шимися в концерне Volkswagen. И меня 
как громом поразило: я понял, чем хочу 
заниматься в этой жизни! Не я нашел 
решение, а оно нашло меня. О чем я ни 
разу не пожалел.

Ч



#умениеслушать #свободныйхудожник #разныеобстоятельства
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ищем верные пропорции. А достаточно 
ли спортивна машина? А насколько она 
вместительна? А можно ли ее назвать 
по-настоящему комфортной? Все мы 
стремимся к гармонии.

чего вы ждете от будущего?
Новых вызовов и новых воз-

можностей! Автономное управление, 
обмен данными между автомобилями, 
серьезное изменение законодательства, 
регулирующего дорожное движение. 
Мир меняется на глазах. Двадцать лет на-
зад у нас в распоряжении были — если 
грубо — только металл, резина и стекло. 
Сегодня приходят ранее невиданные ма-
териалы. У нас не будет времени скучать 
и жаловаться на то, что «вот раньше была 
настоящая свобода творчества». Ничто 
так не стимулирует, как новые правила 
игры. Я не боюсь будущего, я жду его.

а какое кино нравится любителю 
диснеевских мультфильмов?

Я очень люблю «Звездные вой-
ны», эта прекрасная сказка, но меня при-
водят в восторг и другие фильмы. Глубо-
кий след оставила картина «Бегущий по 
лезвию», в которой было очень реально 
смоделировано будущее. Я впечатлил-
ся и со временем даже купил альбом 
с рисунками к фильму — на них были 
автомобили, люди, костюмы. Насколько 
же точно все было предугадано! Поез-
жайте в Шанхай, посмотрите на его небо-
скребы, на огни этого города и рекламу, 
проецируемую в воздухе, и вы поймете, 
насколько точно режиссер Ридли Скотт 
показал будущее два десятка лет назад.

что привлекает вас в классическом 
искусстве?

Эскизы старых мастеров, таких 
как Микеланджело или Леонардо. Зача-
стую черновые наброски представляют 
для меня больший интерес, чем финаль-
ные произведения. Очень любопытно 
наблюдать за тем, как развивалась мысль 
творцов, как они искали свой путь. Соз-
дать большую картину — огромный труд, 
но он состоит из фрагментов. Эскизы 
показывают, как решались вопросы, воз-
никавшие в ходе создания произведения. 
Леонардо стремился к тому, чтобы иде-
ально передать пропорции человеческо-
го тела. Мы, создавая автомобиль, тоже 

НАША РАБОТА 

ЭЛЕМЕНТАРНА, 

СЕКРЕТОВ В НЕй 

НЕТ: ВОТ РУЧКА 

ИЛИ КАРАНДАШ, 

ВОТ ЧИСТый ЛИСТ 

БУМАГИ. ЕСТь ЧТО 

СКАЗАТь МИРУ — 

СКАжИ. ПРОСТО 

САДИСь ЗА СТОЛ  

И МЕЧТАй.



#простота #функциональность #рольдизайна #решениеопокупке 

1.  ŠKODA Popular Monte Carlo 
(1937 год) был выпущен в озна-
менование отличного выступле-
ния чешской команды на знаме-
нитом ралли.

2.  концепт-кар ŠKODA Vision Х, 
представленный в 2018 году, 
обладает не только ярким дизай-
ном, но и незаурядной техниче-
ской начинкой: он может ездить 
на бензине, природном газе или 
одном только электричестве.

1

2
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среди всех исторических моделей 
ŠKODA какую вы ставите лично для 
себя на первое место?

Пожалуй, ŠKODa Popular Monte 
Carlo. Уникальная машина, ее облик со-
четает элегантность и динамику. Это 
вполне себе «автомобиль мечты». Вооб-
ще в заводском музее ŠKODa, который 
открыт для всех желающих, много за-
мечательных экспонатов, которые пока-
зывают, насколько интересным был путь 
компании, каких вершин добились люди, 
работавшие в ней. Эта энергия прошлого 
заряжает меня. Мы идем в будущее, но 
не забываем о том наследии, что имеем. 
И это накладывает на нас дополнитель-
ную ответственность. И ведет вперед.

каким вы видите развитие дизайна 
ŠKODA в ближайшие пять лет?

Прежде всего, я вижу у марки 
замечательные перспективы развития 
в целом. Позиции бренда будут усили-

ваться. Мы станем вовлекать в сферу 
своего влияния все больше и больше 
людей, и дизайну наших автомобилей 
в этом процессе отведена ключевая 
роль. Новые модели ŠKODa станут еще 
более эмоциональными и, если хотите, 
соблазнительными. Все чаще люди ста-
нут покупать наши машины не только 
потому, что они практичны и комфортны, 
хотя это никуда не денется, но и из чисто 
эстетических соображений — «просто 
потому что нравится». Дизайн сегодня 
зачастую становится решающим аргу-
ментом в пользу покупки — или отказа 
от нее. Кроме того, дизайн должен вы-
ражать ценности бренда, идентифици-
ровать марку, то есть не быть сиюминут-
ным, случайным.

в этом году на автосалоне в женеве 
был представлен концепт-кар ŠKODA 
Vision X. чем он интересен для вас 
с дизайнерской точки зрения?

Начнем с того, что Vision X стал 
первой ŠKODa, над которой я успел по-
работать. На мой взгляд, нам удалось 
очень интересно решить дизайн перед-
ней части автомобиля, в частности днев-
ных ходовых огней, выполненных в виде 
отдельных полос над основными фарами. 
Смотрится свежо и необычно при том, 
что автомобиль узнаваем как ŠKODa. 
А еще очень удачно пришелся зеленый 
цвет Flex green. Есть в нем и привлека-
тельность, и свежесть, и вызов.

насколько велика по численности 
команда дизайнеров ŠKODA и в чем 
заключается ваша роль в ней?

Команда — около ста человек, 
представляющих примерно 25 стран. 
У нас есть люди из Испании, Германии, 
Китая, Франции и, конечно, Чехии и Сло-
вакии. Наша марка — глобальный игрок, 
и такой интернациональный состав нам 
только на руку. То, что творческие лично-
сти со всего мира хотят работать в студии 
чешской марки, — очень добрый знак. 
Моя задача проста: позволить людям меч-
тать и дать им понять, что их идеи, даже 
самые необычные, имеют перспективы 
роста. Наша работа элементарна, секре-
тов в ней нет: вот ручка или карандаш, 
вот чистый лист бумаги. Есть что сказать 
миру — скажи. Просто садись за стол 
и мечтай. Я же должен проследить за тем, 
чтобы ни одна жизнеспособная идея не 
была выброшена в корзину, пока ее ис-
тинный потенциал не будет выявлен. Мне 
нельзя быть слишком строгим и с ходу 
выносить вердикт типа «что ты сделал, 
это никакая не ŠKODa»! В творчестве 
нужно уметь переходить границы, пред-
лагая миру что-то новое.

три вещи, без которых вы не можете 
себя представить?

Моя семья, моя работа и… мой 
блокнот с зарисовками. ‹
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переменной производительности, кон-
струкция которых предполагает работу 
даже в холодное время года. Разуме-
ется, с минимальной нагрузкой — по-
рядка 5% от максимальной. Но этого 
достаточно, чтобы топливо в двигателе 
не сжигалось почем зря на генерацию 
бесполезного в данный момент мороза, 
а смазка в трущихся парах не застаи-
валась, постоянно обновлялась и тем 
самым продлевала ресурс деталей. 
Поэтому принудительно отключать кон-
диционер «для экономии» смысла нет: 
пусть себе работает, подходящий режим 
система выберет сама.

ŠKODA — первый в моей жизни ав-
томобиль с турбомотором. Требует 

Правда ли, что для «здоровья» конди-
ционера, прежде всего компрессора, 
ему полезно постоянно работать 
в теплое время года? Ведь, по идее, 
все наоборот: выключение должно 
способствовать лучшей сохранности 
агрегата.

Кажется парадоксальным, но 
факт: автомобильный кондиционер так 
устроен, что его и вправду полезно 
держать включенным постоянно. Ведь 
масло в системе смешано с хладагентом 
и только с ним доставляется к важным 
узлам вроде компрессора. Примерно так 
же кровь переносит полезные вещества 
по телу человека. Нет масла — детали 
постепенно «закисают». Заметим, что на 
автомобили ŠKODA ставят компрессоры 

ли он особого обращения? Может 
быть, нужно специальное масло или 
бензин? А еще слышал, что нельзя 
после остановки сразу выключать 
двигатель — хорошо, чтобы мотор по-
работал несколько минут на холостых 
оборотах, чтобы турбина остыла. Это 
так?

От владельца автомобиля 
ŠKODA с двигателем TSI (эта аббреви-
атура говорит, что мотор оснащен тур-
биной и системой непосредственного 
впрыска топлива) требуется всего ниче-
го: соблюдать интервалы технического 
обслуживания (каждые 15 000 км, но не 
реже одного раза в год), а также исполь-
зовать рекомендованные производите-
лем бензин (указание есть на обратной 
стороне лючке топливного бака), масло 
и технические жидкости. Впрочем, это 
относится ко всем современным мото-
рам, в том числе и атмосферным, серии 
MPI. Об остальном позаботились инже-
неры концерна Volkswagen. Да, обычные 
двигатели с наддувом действительно 
не рекомендуется глушить сразу после 
остановки, иначе лишенный охлаждения 
турбокомпрессор будет подвергаться 
ускоренному износу. Но на моторах 
ŠKODA за температурным режимом сле-
дит электроника. Если потребуется, при-
нудительное жидкостное охлаждение 
турбины продолжится, даже когда вла-
делец закроет машину и уйдет по своим 
делам: давление создаст специальный 
электрический насос. В заключение 
можем дать такую необязательную реко-
мендацию: если вы действительно «кру-
тили мотор по полной», используя его 
в предельных режимах, перед тем, как 
поставить машину на стоянку, послед-
ние несколько сот метров прокатитесь 
спокойно. Хуже турбине от этого точно 
не будет.

АВТоМобили МАрки ŠKODA сделАны ТАк, чТобы у их 
ВлАдельцеВ ВозникАло кАк Можно Меньше ВоПросоВ. 
Всё В МАшине должно оТВечАТь форМуле «сел и ПоехАл». 
но ВдуМчиВый АВТоМобилисТ ВсегдА нАйдёТ, о чёМ 
сПросиТь сПециАлисТА. нА любые ВАши ВоПросы 
гоТоВы оТВеТиТь соТрудники оТделА Технической 
Поддержки клиенТоВ коМПАнии ŠKODA AutO россиЯ.

Спрашивали – отвечаем
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шине всегда стоит ровно посредине 
шкалы. А неужели бывают ситуации, 
когда мотор греется до красной зоны?

Принимайте поздравления: си-
стема охлаждения вашей ŠKODA полно-
стью исправна и отлично справляется 
со своими задачами. В то же время надо 
понимать, что температура антифриза не 
может быть постоянной. Очень многое 
зависит от режима работы двигателя, на-
грузки, условий движения. Одно дело — 
зимой лететь по магистрали в пустой 
машине, совсем другое — в жару тол-
каться на полностью груженом авто-
мобиле в пробке на подъеме. Поэтому 
стрелка указателя температуры может 
отклоняться от среднего положения — 
это нормально. Просто водитель должен 
знать, как на это реагировать.

Для упрощения температурные 
режимы можно разделить на три диа-
пазона. До 70 градусов — холодный, 
непрогретый мотор. Следует избегать 
высоких оборотов, резких ускорений, 
большой нагрузки на «сердце» автомо-
биля. 70–120 градусов — рабочая тем-
пература, беспокоиться не о чем. Свыше 

на Азс появился бензин с октановым 
числом 100. Производители обещают 
прибавку в мощности, улучшение 
экономичности и т.д. но можно ли 
такое топливо заливать в автомобили 
ŠKODA?

Можно. Если внимательно изу-
чить руководство по эксплуатации ваше-
го автомобиля ŠKODA, то вы заметите, 
что производитель ограничивает только 
нижний предел октанового числа, на-
пример «не ниже 92-го» или «не ниже 
95-го», что связано с необходимостью 
исключить детонацию в двигателе. К бо-
лее «стойким» сортам топлива управля-
ющая электроника приспосабливается 
легко. Кстати, на старых автомобилях 
угол опережения зажигания менялся 
вручную и в ограниченных пределах, 
потому моторы болезненно переживали 
как «слишком плохое», так и «слишком 
хорошее» для них топливо. Из этих пред-
ставлений, вероятно, и вытекает ваш 
вопрос. Другое дело, какого эффекта 
вы добьетесь от применения высоко-
октанового бензина. Залейте, поездите, 
оцените, есть ли выигрыш по динамике 
и по расходу. И то и другое возможно, но 
не обязательно. Экономического резона 
использовать «сотый» бензин точно не 
будет: он стоит существенно дороже, 
чем стандартные сорта, и небольшое 
сокращение расхода если и даст о себе 
знать, не оправдает инвестиций. Не за-
бывайте и о том, что октановое число 
топлива может быть поднято за счет не-
корректного применения присадок, ко-
торые не самым благоприятным образом 
сказываются на состоянии мотора. Так 
что покупайте «супербензин» на заправ-
ках с хорошей репутацией.

стрелка указателя температуры 
охлаждающей жидкости на моей ма-

ждем ваших вопросов по адресу:
magazine@skoda-auto.ru

120 градусов — опасность, перегрев! 
Надо немедленно прекратить движение 
и разобраться в причине, иначе мотор 
выйдет из строя. Вот почему так важно 
не пропустить аварийный режим. Для 
этого на указателе температуры обо-
значают красную зону. Правда, в случае 
перегрева автомобиль должен и сам 
привлечь внимание водителя световыми 
и звуковыми сигналами.

Планирую уехать в длительный от-
пуск. надо ли отключать аккумуля-
тор? сколько батарея выдержит без 
подзарядки на стоящем автомобиле?

Если отпуск продлится больше 
двух-трех недель, аккумулятор можно 
отключить снятием минусовой клем-
мы. Впрочем, «здоровый» аккумулятор 
на автомобиле без проблем по части 
электрики (прежде всего утечек тока) 
спокойно может простоять больше ме-
сяца с подключенной батареей, а потом 
без проблем завестись. Не забывайте, 
что длительное снятие клеммы может 
привести к тому, что вам придется за-
ново настраивать часы и автоматический 
режим работы стеклоподъемников. Од-
нако никакие критически важные данные 
(например, из блока управления двигате-
лем или настройки электронных систем 
безопасности) не пропадут.

Если не хочется обесточивать 
автомобиль, есть решение для про-
двинутых водителей с гаражом — по-
ставить батарею на постоянную зарядку 
от внешнего источника малым зарядным 
током. Но сначала убедитесь, что это не 
противоречит правилам пожарной без-
опасности — зарядка имеет такой ре-
жим и допускает работу без присмотра 
людей. ‹

ВаМ МОжЕТ 

ПОКаЗаТьСя 

СТРаННыМ,  

НО КОНДИцИОНЕРу 

ДЕйСТВИТЕльНО 

лучшЕ ВСё ВРЕМя 

РабОТаТь:  

ЭТО ПРОДлЕВаЕТ 

ЕгО жИЗНь.
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текст: Антон Колесов  фото: ŠKODA

ИсторИя маркИ ŠKODA, одной Из старейшИх в автомобИльном 
мИре, началась в конце XIX века с выпуска велосИпедов. скоро 
к двум колёсам добавИлИ мотор — получИлся мотоцИкл, потом 
прИсоедИнИлИ третье колесо — вышел трИцИкл, а затем уж появИлся 
И автомобИль. но любовь к велосИпедам не прошла до нашего 
временИ. сегодня компанИя ŠKODA сама не выпускает двухколёсные 
машИны. Их по её заказу делают лучшИе чешскИе проИзводИтелИ. 
на этИх странИцах показаны образцы Из актуальной коллекцИИ 
ŠKODA, прИобрестИ которые вам помогут дИлеры маркИ.

с двух  
до четырёх

стил ь ж и з н и
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ŠKODa City Lady
вариант для женщин. представитель коллекции «городских ретровелосипедов». 
дизайн напоминает о велосипедах марки Slavia — тех самых, с которых в конце 
XiX века и начинала компания Laurin & Klement, ставшая в 1920-х годах ŠKODa. 
Комплектация включает фару и задний фонарь на батарейках размером aaa, 
крылья и подножку.

Материал рамы  сталь  
Размер рамы (ростовка)  480 мм (19 дюймов)
Размер колес  26 дюймов
Число передач  7
Масса  16 кг

#велодорожки #прогулки #руль #свободноевремя #седло #колеса

#CiTYLaDY

стил ь ж и з н и
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ŠKODa City
в принципе, тот же велосипед, что показан слева, только побольше, да и рама 
черная, а не кремового цвета. Короче, скорее мужской вариант, но отлично 
подойдет и высоким дамам. Кстати, конструкция рамы дозволяет кататься в 
длинном платье, что не очень практично, но зато отвечает общему ретростилю. 
Мужчины, несомненно, тоже оценят удобство подобной рамы: чтобы сесть на 
велосипед или слезть с него, не требуется проявлять акробатическую сноровку.

Материал рамы  сталь  
Размер рамы (ростовка)  530 мм (21 дюйм)
Размер колес  28 дюймов
Число передач  7
Масса  16 кг

#свободноевремя #седло #здоровыйобразжизни #зарядбодрости
#CiTY

Цену и доступность товара уточняйте у дилеров ŠKODa.

Ве ло си п е д ы Š KO DA сез он А 2 01 8
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#зарядбодрости #цепь #всевыходныевпарке #оченьклассно
#STReTCHgO
ŠKODa StretchgO
Хотите купить велосипед, но не знаете, где его хранить? складная модель StretchgO 
(ее название можно перевести как «растянул и поехал») не займет много места даже 
в багажнике вашего автомобиля. в городе пробки 10 баллов? припарковали машину, 
достали велосипед и поехали по своим делам. Несмотря на компактные размеры, 
велосипед рассчитан на вес и рост взрослых мужчин, но также отлично подойдет 
женщинам и подросткам. Эта модель — самая универсальная во всей коллекции.

Материал рамы  алюминий 
Размер рамы (ростовка)  единый универсальный размер
Размер колес  20 дюймов
Число передач  7
Масса  12,5 кг

Цену и доступность товара уточняйте у дилеров ŠKODa.

стил ь ж и з н и
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#свободноевремя #седло #здоровыйобразжизни #колеса 

#VOiTUReTTe

ŠKODa Voiturette
Чистая классика: на протяжении десятков лет велосипед мог выглядеть так и 
только так. еще один представитель городской ретроколлекции. однако не надо 
думать, что Voiturette недалеко укатил от велосипеда «Украина» из советского 
прошлого. У него, как и у всех других показанных в обзоре моделей, — надежные 
клещевые передние / задние тормоза и 7-ступенчатая, если можно так выразиться, 
коробка передач. Комплектация включает крылья и подножку. обратите внимание: 
Voiturette представлен в двух размерах. Цвет один — черный. Кстати, название 
Voiturette отсылает нас к самой первой модели автомобиля, произведенного в 
чешском городе Млада-Болеславе в 1905 году. путь от двух колес до четырех 
занял у компании, известной сегодня всему миру как ŠKODa, ровно десять лет.

Материал рамы  сталь  
Размер рамы (ростовка)  530 мм (21 дюйм)  
 или 560 мм (22 дюйма)
Размер колес  28 дюймов
Число передач  7
Масса  15,5 кг

Ве ло си п е д ы Š KO DA сез он А 2 01 8
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#АсканияНова #1914 #НиколайII

текст: Иван Баранцев   фото: ГАРФ, РГАКФД и из архива автора

Дворцовый этикет запрещал российскому императору 
останавливаться у частных лиц, но в апреле 1914 
гоДа николай II нарушил это правило, приехав в гости 
к ФриДриху эДуарДовичу Фальц-Фейну в его заповеДник 
«аскания-нова». тогДа же император нарушил 
и негласный «автомобильный этикет»: по «аскании-
нова» он переДвигался не в своём «Делоне-бельвиле», 
на котором прибыл из ливаДии, а в автомобиле 
ФриДриха эДуарДовича. это был «лаурин и клемент», 
преДок современной ŠKODA.
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есна 1914 года для Российской империи оказалась последней в мир-
ной жизни страны перед войной и революцией. В тот год импера-
торская семья приехала в Крым необычно рано, 27 марта, и пробыла 
на юге до 31 мая. Той же весной состоялось и самое дальнее автомо-
бильное путешествие Николая II из Ливадии в заповедник «Аскания-

Нова», расположенный в Таврической губернии (ныне — Херсонская область 
Украины). Приглашение императору прислал Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, 
основатель и хозяин заповедника.

Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн происходил из российских немцев. 
Первые представители рода прибыли в Россию при Екатерине II, издавшей 
в 1763 году указ о заселении колонистами из европейских стран причерномор-
ских и поволжских степей. Одним из таких колонистов и был Фридрих Фейн, 
обосновавшийся в Херсонской губернии, где занимался земледелием, овцевод-
ством, коневодством и торговлей. Единственная дочь Фейна вышла замуж за его 
помощника, саксонца Иоганна Готтлиба Фальца, и три сына от этого брака стали 
носить двойную фамилию Фальц-Фейн. Один из них, Эдуард Иванович, и был 
отцом создателя заповедника.

Немецкая хозяйственность преобразила херсонские степи, и к началу 
ХХ века Фальц-Фейны превратились в самых крупных помещиков на юге России, 
владевших двумя десятками процветающих имений, незамерзающим портом 
Хорлы, пассажирскими и грузовыми судами.

История 
одной 
фотографии

В
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автомобиль «лаурин 
и клемент» 
(предположительно, 
модель «тип к») перед 
крыльцом дома 
в имении «аскания-
нова», в котором 
останавливался 
император николай II.



1

#зеброид #ФальцФейн #НиколайII

1.  николаю II демон-
стрируют зеброида. 
справа от императора 
на фотографии запе-
чатлен господин в чер-
ной фуражке — это 
Фридрих Фальц-Фейн.

2.  основатель запо-
ведника «аскания-но-
ва» Фридрих 
эдуардович Фальц-
Фейн (1863–1920). по-
хоронен в берлине.

3.  российская реклама 
марки «лаурин и кле-
мент». 1913 год.

2

3
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#лошадьПржевальского #зубры #олени

александр карлович 
ягельский — придвор-
ный фотограф и кино-
оператор, совладелец 
фотоателье «к.е. фон 
ган и к» в царском 
селе. именно он являет-
ся автором снимков, 
сделанных в «аскании-
нова». умер в возрасте 
55 лет, в 1916 году. во-
преки воле вдовы его 
архив был национализи-
рован. приведенные 
фотографии отсканиро-
ваны в наше время 
с тех самых изъятых 
большевиками стеклян-
ных пластинок.

реклама 1912 года. ни-
каких технических под-
робностей — один 
гламур.
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 «среДи питомцев моего парка»

Гордостью семьи была «Аскания-Нова» — имение и заповедник, приоб-
ретенные Фридрихом Фейном в 1856 году за 1,5 млн золотых марок у наследни-
ков герцога Фердинанда Фридриха Ангальт-Кетентского, представителя немец-
кой династии Асканиев. Тому землю продал император Николай I в 1828 году за 
чисто символические деньги из расчета 8 копеек за десятину (то есть примерно 
за гектар) специально для создания овцеводческой колонии. Соответствующий 
царский указ от 1 марта 1828 года начинался словами: «Цель сего поселения со-
стоит в том, чтобы оно служило образцом большого благоустроенного сельского 
хозяйства, соединенного с фабричной промышленностью». Латинизированное 
название «Аскания-Нова» (в переводе — «Новая Аскания») герцог дал своим 
владениям в 1841 году в честь своего родового имения Аскания, расположенного 
на северной стороне горы Гарц в Германии.

В имении «Аскания-Нова» 16 апреля 1863 года родился Фридрих Эдуар-
дович Фальц-Фейн. Он был первым из семи детей Эдуарда Ивановича и Софьи 
Богдановны, урожденной Кнауф, тоже происходившей из семьи немецких ко-
лонистов, осевших на юге России. Любовь к природе юному Фридриху привил 
гувернер-француз, а в 11 лет он получил от отца подарок — свою первую волье-
ру, где содержал степных животных. Учился Фридрих в Российской империи, на 
естественном отделении Дерптского университета — ныне Тартуского, распо-
ложенного в эстонском Тарту, носившем тогда российское имя Юрьев. Во время 
каникул он посещал многие ботанические сады и зоопарки мира, благо деньги 
у семьи были, и, вернувшись домой, начал превращать имение «Аскания-Нова» 
в заповедник. Фридрих запретил распахивать многие участки, сделав их запо-
ведными, основал ботанический сад и природоведческий музей, приобретал для 
зоопарка редких и экзотических животных с разных континентов — на их покуп-
ку уходила значительная часть прибыли от продажи овец.

Став по договоренности с братом Владимиром полновластным хозяином 
«Аскании» (тому достались другие владения), Фридрих Эдуардович с еще боль-
шим энтузиазмом начал воплощать в жизнь свои идеи. Постепенно его зоопарк 
наполнился редкими животными и птицами, доставленными в «Асканию-Нова» 
с разных континентов. Среди привезенных в заповедник экземпляров — ло-
шадь Пржевальского, представителей которой Фридрих Эдуардович добывал, 
снаряжая экспедиции в степи Центральной Азии (то, что эта дикая лошадь со-
хранилась до сих пор, — во многом его заслуга). Удалось ему заполучить и бело-
вежского зубра, причем двух животных доставили из Беловежской Пущи в 1901 
году по прямому распоряжению Николая II. Еще три года спустя из Царского 
Села прислали самца азиатской дикой лошади. В ответ Фридрих Эдуардович по-
дарил царю несколько крымских оленей и зеброида (под зеброидом понимается 
гибрид зебры и лошади).

Со временем общее число животных возросло до 2 тысяч. Часть содер-
жалась в вольерах, часть — на свободе, предоставленные сами себе. Заповедник 
обслуживала сотня работников, а в «Асканию-Нова», как в научный институт, 
приезжали зоологи и орнитологи с мировым именем. Это был настоящий рай на 
Земле, о чем писал сам Фридрих Эдуардович: «С удовольствием провожу я ти-
хие ясные ночи среди нашей южной природы, среди питомцев моего парка. Про-
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Разветвленная 
сеть
До наших дней не сохранились 
архивные бумаги о покупке Фри-
дрихом эдуардовичем Фальц-
Фейном автомобиля «лаурин 
и клемент», поэтому можно 
только гадать, где он был приоб-
ретен. в 1913 году, когда, скорее 
всего, была совершена покупка, 
у чешской фирмы имелась раз-
ветвленная сеть собственных от-
делений, работавших в москве, 
петербурге, киеве, ростове-на-
Дону. кроме собственных от-
делений продажей автомобилей 
занимались торговые дома и тех-
нические конторы, с которыми 

завод в млада-болеславе за-
ключал договоры, когда желал 
иметь в определенном городе 
торгового представителя, но 
не хотел открывать отделение. 
так, в симферополе не было 
собственного отделения, но 
представителем марки выступал 
«торговый дом «бр .м. и а. шла-
паковы», расположенный на 
пушкинской улице в доме 
левитана. реклама утверждала, 
что несколько новых моделей 
всегда присутствует на складе. 
не исключено, что «лаурин 
и клемент» мог быть приобретен 
и в одессе, где автомобилями 
этой марки торговали инженеры 
свенцицкий и ян, разместивши-
еся по адресу: Дерибасовская 
улица, дом 11.
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снешься на заре, взглянешь на животных: одни бродят, другие предаются отдыху, 
а вот сегодня слышу какой-то хруст за вышкой — смотрю, Бенджамин, крупней-
ший оленебык, уперся своими могучими рогами, пробует их силу об устои вышки. 
Дивная, очаровательная ночь. Звезды светят, как алмазы. Набежит ветер, освежит 
прохладой. Закутаешься плотнее в одеяло, вновь забудешься сладким, крепким 
сном до утра».

 «освещение по пути»

Но пока одни спали как в раю, другим «Аскания-Нова» не давала покоя. 
«В Таврической губ. Фальц-Фейн имеет 200 тысяч десятин. Про размеры хозяй-
ства может дать представление тот факт, что, например, у Фальц-Фейна работало 
в 1893 году на косовице 1100 машин». Это из трудов будущего вождя большеви-
ков Ленина. Кстати, из этой цитаты можно узнать площадь заповедника: около 
218 тысяч гектаров.

Увлекаясь животными, Фридрих Эдуардович не забывал и про сельское 
хозяйство, и про технические новшества. У Фальц-Фейнов были все блага ци-
вилизации: водопровод, телеграф, телефон, электрическое освещение. И еще 
автомобили. В основном тех марок, про которые сегодня мало кто помнит: «Дик-
си», «Рео» и «Морс». Фридрих Эдуардович, в отличие от родственников, выбрал 
«Лаурин и Клемент», автомобиль чешского производителя, который славился 
выпуском исключительно надежных машин, отлично приспособленных для не-
простых российских условий. Этому автомобилю и выпала честь возить импера-
тора Николая II по заповеднику «Аскания-Нова» в 1914 году.

Визит императора Николая II в «Асканию-Нова» был неформальным, 
держался в секрете по соображениям безопасности, впрочем, как и любые импе-
раторские поездки. Но что утаишь на юге?! Среди населения пошли слухи о том, 
что скоро приедет «сам царь».

Первым из официальных лиц взволновался начальник херсонского 
губернского жандармского управления полковник Владимир Эдуардович Тун-
цельман фон Адлерфлуг, уже 20 апреля начавший забрасывать телеграммами 
своего непосредственного начальника генерала Джунковского, отвечавшего за 
безопасность «высочайших путешествий». Полностью должность и чин этого 
чиновника звучит тяжеловесно, как старинный дворянский титул: товарищ ми-
нистра внутренних дел, командир Отдельного корпуса жандармов, свиты Его 
Величества генерал-майор Владимир Федорович Джунковский. В те дни он 
находился в Петербурге, но тем не менее держал ситуацию под контролем. «Со-
ветую меньше суетиться и ожидать распоряжения Таврического губернатора, 
указаниями коего и надлежит руководствоваться», — ответил Джунковский 
Тунцельману, который уже собрался лично выехать для обследования окрест-
ных селений. На самом же деле Джунковский просто не знал точной даты поезд-
ки и состоится ли она вообще.

Только 22 апреля Джунковский получил телеграмму таврического вице-
губернатора Дьяченко: «Поездка предполагается конец апреля автомобиле че-
рез Ай-Петри, Симферополь, Ай-Бары, Перекоп, Аскания-Нова, Чонгарский мост, 
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чаепитие на открытом 
воздухе в саду в день 
приезда императора 
в «асканию-нова». 
николай II сидит бли-
же к дому, посредине, 
голова повернута впо-
лоборота. о птицах 
типа той, что на перед-
нем плане, император 
пишет в письме, при-
веденном ниже.

«как буДто звери вышли из ноева ковчега»
Из письма Николая II матери, императрице Марии Федоровне, от 8 мая 1914 года

«29 апреля рано утром я поехал на моторе через Симфе-
рополь и Перекоп в «Асканию-Нова», куда прибыл в 4 
часа дня. Там встретили: сам хозяин, старуха-мать, ея дочь, 
которая замужем за Пейкер, внучка и еще сын, т.е. брат 
Фальц-Фейна. Они совсем русские и очень простые до-
стойные люди в обращении. Мне предложили чай в саду. 
Вокруг стола разгуливали цапли, утки, гуси и журавли, 
смотрели на нас и некоторые подходили и толкали клю-
вами, прося дать им хлеба. Потом хозяин повел меня мимо 
больших клеток со всевозможными птицами, живущими 
вместе, к пруду; на нем плавали несколько сот уток, гусей, 
лебедей, фламинго разных пород. Дальше мы подошли 
к знаменитому зверинцу, размером как военное поле 
в Гатчине, с громадным забором вокруг. Там живут разные 
олени, козы, антилопы, гну, кенгуру и страусы круглый год 
под открытым небом на открытом воздухе, и тоже все 

вместе. Удивительное впечатление, точно картина из Би-
блии, как будто звери вышли из Ноева ковчега! Оттуда мы 
отправились в его прелестный парк, который Фальц-Фейн 
посадил в 1888 году, когда он нашел у себя воду. Здесь 
растут все наши северные кусты и деревья, что тоже 
странно в степи. Потом на моторе я объехал его огромное 
стадо овец, коров с зубрами и бизонами, у которых идет 
отличная порода, лошадей, зебров и верблюдов. Эти ста-
да и табуны пасут полгода в степи, далеко от его дома, 
и он нарочно для меня приказал подогнать их поближе… 
На следующее утро, 30 апреля, мы поехали в степь и про-
должали осматривать стада… В саду, в одном из прудов, 
Фальц-Фейн развел рыбу, которая вся красного цвета. 
Подумай — карпы, язи, подъязики, караси — все совер-
шенно красные. Он мне объяснил, что это очень просто: 
нужно только давать много солнца и давать рыбе мясо!»
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#телеграмма #охрана #полковникСпиридович
1.  карта автомобильной 
поездки императора 
николая II из ливадии 
в «асканию-нова».

2, 5.  наряд отряда 
секретной охраны по 
пути следования импе-
раторских автомоби-
лей. маршрут разбит  
на участки, за каждым 
закреплено ответ-
ственное лицо. в сим-
ферополе агентам 
предписано быть 
в штатском, в осталь-
ных местах — в форме.

3.  телеграмма генерала 
Джунковского полков-
нику тунцельману фон 
адлерфлугу с советом 
«меньше суетиться».

4.  телеграмма полков-
ника спиридовича 
генералу Джунковско-
му о приезде императо-
ра в «асканию-нова».

5
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мимо Джанкоя, через Софиевку, Симферополь обратно. Губернатор совместно 
Спиридовичем этот путь обследовали. Завтра выезжает шофер Его Величества 
для ознакомления путем следования. Меры приняты. Охрана будет осуществле-
на чинами общей полиции, секретной охраны точным соблюдением инструкции, 
утвержденной Вашим Превосходительством». Упоминающийся в телеграмме 
Александр Иванович Спиридович — это начальник дворцовой Охранной аген-
туры, полковник Отдельного корпуса жандармов. Из его рапорта Джунковскому 
можно было узнать, как проходило обследование предстоящего пути.

«Совместно с губернатором я только что вернулся с объезда всего марш-
рута. В смысле дорог, если не испортит погода, почти хорошо. Что надо, спешно 
исправят. В самой «Аскании» организовать охрану нетрудно. Владелец идет 
навстречу в полной мере и просит помочь. Наиболее интересной нам является 
наличность тогда, впрочем, весьма часто теперь, случайного элемента в гости-
ницах. Но сделать все можно не перебивая режима, никого не стесняя, поставив, 
однако, не асканийскую публику в условия надлежащие.

В Симферополе остановки не будет, но проезд предположен через весь 
город, о чем публика будет предупреждена.

По пути проезда я докладывал губернатору все то, что и как было вы-
полнено в 1913 году при Высочайших проездах под руководством и поправкам 
Вашего Превосходительства, а потому, надо думать, все будет выполнено надле-
жащим образом. Без суеты, дергания и без излишней предпринимательности на-
чата работа по освещению по пути населенных пунктов. Было по сему предмету 
небольшое совещание у губернатора с чинами общей полиции и полковником 
Плато.

Весь план охраны, если разрешите, будет мною своевременно представ-
лен. Число еще не фиксировано — кажется 27-е».

Фразу про «освещение по пути населенных пунктов» надо, конечно же, 
перевести с жандармского на язык обывателей: это не установка фонарей по 
дороге, а оперативная работа с местными жителями, проверка неблагонадежных 
лиц и тому подобное. В итоге поездка состоялась 29 апреля. Погода не подвела, 
а старинный русский ритуал латать дороги перед проездом царя-батюшки был 
исполнен и на этот раз.

 сел с влаДельцем в автомобиль

В своем дневнике Николай II фамилию Фальц-Фейн упоминает как 
Фальцфайн, впрочем, так она и должна произноситься на немецком. Вот запись 
за 29 апреля: «С ночи был туман. В 7¼ простился с Аликс и детьми и отправил-
ся в моторе в дальнюю прогулку. Взял с собою: Воейкова, Дрентельна и Сашку 
Воронцова (деж.). За Эрикликом тумана не было. В Симферополе была встреча; 
дальше в местечке Александровке остановился на час времени для завтрака 
и отдыха шоферам. Ехал отлично проселочной дорогой через Армянск и Пере-
коп и в 4 ч. прибыл в имение Фальцфайна «Аскания-Нова». Он меня встретил со 
своей матерью, братом, сестрою и ее мужем и ввел в свои комнаты, в кот. я был 
помещен».
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#вероломноенападениептицы #обратныйпуть
Качество, 
проверенное 
дорогами 
Российской 
империи
в 1913 году автомобили «ла-
урин и клемент» считались 
одними из самых совершенных 
и надежных, а также наи-
более приспособленных для 
российских дорог. в каталоге 
автовыставки, прошедшей в 
санкт-петербурге в мае 1913 
года, сообщалось, что «автомо-
били этой марки неоднократно 
принимали участие в пробегах 
и поездках по россии и давали 
хорошие результаты. завод 
богато оборудован машинами, 
станками и автоматами по-
следних типов. все поступа-
ющие материалы тщательно 
испытываются в лабораториях; 
двигатели проверяются дваж-
ды — тормозным испытанием 
на выносливость, длящимся не 
менее двух дней, и испыта-
нием на полную нагрузку при 
максимуме оборотов. затем 
двигатель разбирается и после 
вторичной сборки еще раз ис-
пытывается на тормозе.  → 
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Среди представленных царю персон был и маленький Эдуард Фальц-
Фейн, племянник хозяина «Аскании-Нова». «Мне было всего два года и о своей 
встрече с царем я знаю по рассказам мамы. Он спросил, как меня зовут. Я от-
ветил: Эдвард. «Так ты мальчик?» — удивился царь. Дело в том, что маленьких 
детей раньше всех одевали одинаково — в платья. Вот император и принял меня 
за девчонку. С тех пор я стал выпрашивать у мамы брюки». Так потом рассказы-
вал об этом случае сам Эдуард Александрович, оказавшийся в эмиграции вместе 
с родителями. После революции за границу уехали все Фальц-Фейны, кроме 
Софьи Богдановны, матери хозяина заповедника. Она считала, что ее, старуху, 
никому в своей жизни не причинившую зла, не тронет ни одна власть. Летом 1919 
года 84-летнюю баронессу большевики застрелили в собственном имении. Но 
это произойдет спустя пять очень непростых лет.

Дневниковые записи Николая II за те два дня, что он провел в «Аскании-
Нова», очень подробны. Скорее всего, царь взял тетрадку с собой в дорогу. «Вы-
пив чаю в саду, пошел с ним в сад к пруду, где живет масса птиц всевозможных 
стран света. Затем прошли в его зверинец с крупными животными, живущими 
вместе. Обойдя большое озеро, нарочно устроенное в виде болота, и очень 
красивый тенистый парк, сел с владельцем в автомобиль и поехал в степь. Объ-
ехали много стад племенного скота, табунов лошадей и между теми и другими 
видел зубров и бизонов, а также зебров. Голова ходила кругом от стольких 
впечатлений и поразительного разнообразия животных! Вернулись в экономию 
к 8 час. Обедали все вместе; Кривошеин также приехал туда. Лег спать в 11½ ч.».

Почему царь объезжал заповедник на автомобиле хозяина, то есть на 
«Лаурине и Клементе», не совсем понятно: протокол предписывал пользоваться 
собственным транспортом. Скорее всего, потому, что удобнее всего было сидеть 
с хозяином заповедника в одной машине, за рулем которой находился шофер, 
хорошо знавший местность.

Интересно, что Николай II умолчал в дневнике об одном эпизоде, остав-
шемся в памяти Фальц-Фейна. При посещении зоопарка на царя напал петух, 
хотя в другой версии упоминается дрофа, на что Николай II c улыбкой заметил: 
«Хотя и своеобразное, однако же, наверняка сердечное приветствие». Фридрих 
Эдуардович уже собрался было посадить агрессивную птицу в клетку, но за нее 
вступился царь: «Не надо, это мой единственный враг, который нападает в от-
крытую».

Запись от 30 апреля: «Встал в 7 час. И через полчаса отправился с Фальц-
файн в степь. Видел еще много разных стад и затем стрижку овец. Перед домом 
мне сделали выводку его лучших производителей конского завода. В 9½ поза-
втракал со всеми в саду и осмотрел еще раз пруд с птицами, простился с любез-
ными хозяевами и в 10.20 при отличной погоде пустился в обратный путь».

Несмотря на то что личный шофер Николая II француз Адольф Кегресс 
заранее проехал по маршруту следования, пришлось поплутать. Как пишет 
в дневнике Николай II, «в степи сбились с дороги и, сделав верст 8 или 10 лиш-
них, попали снова на верную дорогу, обозначенную флагами».

По пути царь посещал еще и хутора, устроенные крестьянами на так на-
зываемых отрубах — участках, выделенных им из общинной земли во время сто-
лыпинской реформы: «Остановился в хуторе Захаровка и осмотрел жилье двух 
домохозяев; они вышли на отруба в 1911 г. и тоже хорошо устроились. Посетил на 



император николай II 
и Фридрих Фальц-Фейн 
на заднем сиденье авто-
мобиля «лаурин и кле-
мент». обратите 
внимание: руль на авто-
мобиле справа. в те 
годы расположение 
руля (правое-левое-по-
средине) и педалей 
(число и порядок) фак-
тически не регламенти-
ровались: встречались 
разные схемы, никого 
это не смущало.

#АсканияНова #Симферополь #Ливадия
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жел.-дор. станции Ново-Алексеевка питомник Гл. Упр. Землеустр. И поехал даль-
ше через Сиваш почти все время вдоль линии жел. дороги, не останавливаясь до 
вчерашнего места завтрака — Александровки. Тут закусили и пили чай. На месте 
было очень тепло, но дул сильный SW, срывавший головы в открытом моторе. 
Через Симферополь проехал в 5 час. и, не останавливаясь нигде, в Бахчисарае 
и на Айпетри, прикатил в Ливадию в 7½ час. Большая была радость увидеть до-
рогую Аликс и детей. Лицо и глаза щипало порядочно». Последнее предложе-
ние — про то, что дорожная пыль на скорости попадала в глаза, вызывая непри-
ятные ощущения. Весь путь от Ливадии до «Аскании-Нова» император со свитой 
проделали на двух открытых автомобилях — французском «Делоне-Бельвиле» 
и немецком «Мерседесе».

→ кроме того, каждое шасси 
проверяется на пробеге в 200– 
300 километров». Долговеч-
ность двигателя обеспечива-
лась в основном благодаря 
смешанной системе смазки: под 
давлением — в подшипники ко-
ленвала, а в остальные части — 
разбрызгиванием. сцепление 
на автомобилях «лаурин и кле-
мент» в 1913 году применялось 
уже более современное диско-
вое, а не устаревшее конусное, 
требующее периодической 
замены накладок. в коробке 
передач было четыре ступени, 
а не три, как у многих автомо-
билей других марок. тормозов 
предусматривалось два: ножной 
действовал на трансмисси-
онный вал, а рычаг на правом 
борту — на задние колеса. Для 
изготовления автомобилей в 
обилии применялась хромо-
никелевая сталь, из которой 
изготавливались рама, передняя 
и задняя оси, дифференциал, 
коленчатый вал двигателя, ру-
левой вал и коробка передач — 
все наиболее ответственные 
детали и узлы.



1. реклама одесского 
представительства 
марки «лаурин и кле-
мент». 1912 год.

2. схема шасси автомо-
биля «лаурин и кле-
мент». простая 
и надежная конструк-
ция на основе рамы 
лестничного типа. 
1913 год.

2

#собственныеотделения #автомобилидлябездорожья 
1
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3–4.  Гражданин княже-
ства Лихтенштейн, барон 
Эдуард Александрович 
фон Фальц-Фейн — един-
ственный ныне живущий 
свидетель визита Нико-
лая II в «Асканию-Нова». 
В 2009 году в заповедни-
ке на средства барона 
при поддержке украин-
ских властей был уста-
новлен памятник 
Фридриху Фальц-Фейну, 
дяде дарителя. Автор 
проекта — заслуженный 
художник России Дми-
трий Тугаринов. Изобра-
женная птица — дрофа.

А Рх И в

75ŠKODAMagazIne

 боже, царя храни!

В день возвращения после обеда — а обед в императорской семье 
был обычно около восьми вечера — Николай II рассказывал про все, что видел 
в «Аскании». А 2 мая в Ливадию нанес ответный визит и барон Фальц-Фейн. Ни-
колай II записал в дневнике: «В 12 ч. принял Фальцфайна, кот. завтракал с нами». 
Если обед был в восемь вечера, то завтрак обычно устраивался в полдень или 
позже.

Еще раз «Аскания-Нова» мелькнула в его записях 18 июня 1915 года: «Был 
кинематограф — действия Черноморского флота и моя поездка в «Асканию-
Нова».

За год изменилось многое. Шла война, Николай II в тот день был в Бара-
новичах, где находилась Ставка Верховного главнокомандующего великого князя 
Николая Николаевича.

Упоминавшаяся императором кинохроника сохранилась. Вот Николай II 
и барон Фальц-Фейн осматривают сначала пруд, а потом вольеры с птицами, 
в одном — крупный степной орел. А вот барон показывает императору своих 
парнокопытных: одного за другим мимо Николая II проводят зеброидов, за ними 
ведут лошадь Пржевальского, и царь смотрит на этот парад явно с интересом, 
довольно поглаживая бороду и усы. Мелькает и автор снимков, которые вы здесь 
видите, это придворный фотограф Ягельский с огромной камерой-ящиком. Во-
круг царя и барона толпится свита, белеют сюртуки министра Кривошеина и гу-
бернатора Лавриновского, и всегда на значительном отдалении от этой группы 
держится полковник Спиридович.

Есть на кинопленке и тот самый «Лаурин и Клемент» c российским 
триколором на пробке радиатора, и проезд кортежа Николая II через арку с над-
писью «Боже, царя храни!». В хронике можно увидеть, как Николай II c бароном 
Фальц-Фейном идут по мощеной дорожке — и она до сих пор сохранилась в за-
поведнике. Мостили дорожки в парке продукцией собственного кирпичного 
завода с клеймом Фальц-Фейна. Уцелел и старый господский дом с черепичной 
крышей, от крыльца которого отъезжал «Лаурин и Клемент». И те снимки Ягель-
ского — большого размера негативы на толстом стекле.

Но не это самое удивительное. До сих пор жив и 14 сентября 2017 года 
отметил свое 105-летие барон Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн — тот 
самый «мальчик в платье», которого держал на руках Николай II. Так что не так уж 
далеки от нас оказались те два апрельских дня 1914 года. ‹



тка по-пекински (北京烤鴨 
или бэйцзин каоя) такой 
же неотъемлемый сим-
вол Китая, как и Великая 

cтена, только вкуснее. Ее готовят на 
протяжении сотен лет, а первый рецепт 
зафиксировал в 1330 году Ху Сыхуэй, 
врач-диетолог, отвечавший за питание 
императора Аюрбарибады. Самое слож-
ное в отношениях с любой уткой — до-
биться от нее нежности. Поэтому утку 
для императора не только холили и ле-
леяли при жизни, но потом мариновали 
и готовили несколько суток — по окон-
чании таковой. Однако когда это блюдо 
перекочевало на кухни простолюдинов, 
процесс здорово сократили, и теперь 
он занимает всего двое суток — если 

утка не из морозилки. Так что за выход-
ные успеете. Желательно запекать утку 
в специальной печи на дровах из вишне-
вого дерева, но сойдет и духовка. Экс-
перименты со специями тоже возможны. 
В конце концов, любой вкус вы в кругу 
семьи вправе признать пекинским. Но 
мы все же опубликуем оригинальный 
рецепт, который добыли в одном из 
лучших китайских ресторанов Soluxe 
Club. Там все подлинно «поднебесное»: 
от продуктов и специй до шеф-повара 
и официантов.

Китайцы рекомендуют покупать 
молодую утку, но уже достаточно круп-
ную, мясистую и нежирную. Вес должен 
быть не меньше 2 кг. И конечно, лучше 
охлажденную, чем замороженную. Но 

если вам попалась замороженная, за-
помните: размораживать ее надо не 
спеша, сначала сутки в холодильнике, 
в основном отделении, и только потом 
на кухонном столе (или где вы это де-
лаете). Затем нужно отрезать верхнюю 
часть крыльев и убрать лишний жир 
в районе шеи и гузки. Потом промыть 
утку под струей теплой воды, подвесить 
на крюк и обдать кипятком. После того 
как кипяток стечет, промокните утку бу-
мажным полотенцем. Все, теперь можно 
мариновать.

Помимо самой утки вам пона-
добятся два маринада, соус и рисовые 
блинчики. Маринады вам придется 
сделать самостоятельно, соус можно 
купить, а блинчики легко заменить 
кусочками тонкого лаваша. Но для це-
нителей подлинных гастрономических 
удовольствий мы публикуем рецепты 
и соуса, и блинчиков.

И не забудьте, что при подаче 
готовую утку нарезают на сотню тонких 
ломтиков, причем на каждом должен 
остаться кусочек хрустящей шкурки. 
Ломтики укладывают на блинчики, доба-
вив к ним тонко порезанные лук-порей, 
свежие огурцы, сладкий перец и соус, 
и заворачивают на манер шаурмы.

Великая китайская утка

У

текст: Игорь Чер-ский  фото: Дмитрий Лебедев

Продолжаем Путешествие По кухням тех стран,  
где усПешно Продаёт свои автомобили комПания 
ŠKODA. китай — главный рынок для чешской марки  
на Протяжении Последних лет. Поднебесную 
Представляет утка По-Пекински.

стИЛ ь ж И з н И
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вэй Цюаньхуэй

Шеф-повар ресторана Soluxe Club 

Родился в 1982 году в китайской провинции Гуандун. Окончил 

Гуандунский кулинарный институт, специализировался 

на кухне Южного Китая. Затем пять лет работал сушефом 

в ресторане отеля Guangdong Regency, потом три года 

в Guangdong Westin Hotel и еще год — в Guangdong Soluxe 

Hotel. Был признан лучшим поваром всей сети отелей Westin 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После этого получил 

предложение возглавить кухню ресторана Soluxe Club 

в Москве, который находится в самом начале Кутузовского 

проспекта на берегу Москвы-реки. В меню в основном 

представлены блюда кантонской кухни, сложившейся во 

времена династии Мин под влиянием лучших императорских 

поваров. Признанные мастера в приготовлении рыбы 

и морепродуктов, кантонцы любое блюдо умеют превратить 

в деликатес.

маринад  
для утки №1

сахар — 5 г
соль — 2 г
имбирь молотый — 5 г
Цедра мандарина сухая — 5 г
бадьян — 5 г
Приправа «Пять специй»  

(она так называется 
в магазинах) — 5 г

молотая корица — 5 г
куриный порошок  

(китайская приправа) — 5 г
водка на лепестках роз 

(можно заменить саке  
или хересом) — 20 мл

соевый соус — 30 мл
лук-порей — 30 г
корень имбиря — 20 г

маринад  
для утки №2

солодовый сахарный сироп 
(или мед) — 1 ст. л

красный винный уксус — 
100 мл

сок половины лимона
вода — 30 мл

соус к утке

арахисовая паста — 10 г
кунжутная паста — 10 г
устричный соус — 10 г
соус «хойсин» — 10 г
Паста «ку-ху» — 10 г
маринованный красный  

лук — 6 г
Паста барбекю — 10 г
сахар — 5 г
соевый соус — 10 г
куриный порошок — 5 г
масло растительное — 20 мл
если лень все это искать, 
можно просто взять готовый 
китайский соус «хойсин». 
и не добавлять к нему еще 
десять ингредиентов, как 
это делает уважаемый шеф-
повар вэй Цюаньхуэй.

блинчики

рисовая мука — 150 г
соль — 5 г
масло растительное — 50 мл
вода теплая — 75 мл
готовим тесто, лепим из него 
шарики, раскатываем и гото-
вим 30 минут в пароварке.

ДЛя КИТАйСКИХ ИМПЕрАТОрОВ  

ЭТО бЛюДО гОТОВИЛИ  

НЕСКОЛьКО СУТОК.

стИЛ ь ж И з н И
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что да как

1. Мелко режем лук-порей 

и корень имбиря.

2. Добавляем специи 

и водку, настоянную на лепестках роз, 

и остальные ингредиенты маринада №1. 

Перемешиваем.

3. Загружаем ложкой маринад 

внутрь утки.

4.Закрываем гузку, чтобы 

маринад не выливался (например, 

с помощью спицы из нержавеющей 

стали), обтираем утку розовой 

водкой и отправляем в холодильник 

мариноваться. 

5. Через 12 часов делаем 

маринад №2, достаем утку и обдаем 

кипятком.

6. Купаем утку в маринаде 

№2 и снова отправляем на 12 часов 

в холодильник. После этого 

разогреваем духовку до 190 градусов 

и запекаем утку примерно час.

7. Достаем утку, поливаем 

горячим подсолнечным маслом. 

Включаем духовку на максимум 

и запекаем птицу еще минут 15 до 

образования хрустящей корочки.

8. Юукай дэ вэйкхоу! 

Приятного аппетита!
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Официальные дилеры ŠKODA
 МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АА Мэйджор Авто
Цветочный пр-д, 6
(495) 737 8998 
www.autocity-sk.ru
Автомир Богемия Балашиха
Энтузиастов ш., вл. 1а
(499) 112 2124 
www.bogemia-skd.ru
Автомир Богемия Дмитровка
Дмитровское ш., 98, стр. 1
(499) 112 2149 
www.bogemia-skd.ru
Автомир Богемия Новорязанка
Новорязанское ш., 5в
(499) 112 1171 
www.bogemia-skd.ru
Автомир Богемия Ярославка
129337, Москва,  
Ярославское ш., д. 7
(495) 737 1555 
www.bogemia-skd.ru
Автопрага Восток
ул. Б. Семеновская, 42/2, стр. 4
(495) 788 6868 
www.autopraga.ru
Автопрага Северо-Запад
ул. Коптевская, 71
(495) 788 6868 
www.autopraga.ru
Автопрага Юг
1-й Дорожный пр-д, 4
(495) 788 6868 
www.autopraga.ru
АВТОРУСЬ
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 70
(495) 276 1818 
www.avtoruss-skd.ru
АВТОРУСЬ БУТОВО
Чечерский пр-д, 1
(495) 717 2424 
www.skoda-avtoruss.ru
Авто Сити
Новорижское ш., 9 км от МКАД
(495) 737 7778 
www.autocity-sk.ru
АвтоСпецЦентр Внуково
Киевское ш., 5 км от МКАД
(495) 514 0707 
www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр Каширка
Каширское ш., 45
(495) 961 2703 
www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр Марьино
ул. Марьинский Парк, 1
(495) 287 0896 
www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр на Обручева
ул. Обручева, 23, корп. 1
(495) 755 9990 
www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр на Таганке
Сибирский пр-д, 2, стр. 43
(495) 780 8780 
www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр Химки
Ленинградское ш.,  
1,5 км от МКАД, вл. 23
(495) 780 6868 
www.autoskd.ru
Атлант-М Тушино
Строительный пр-д, 7а, корп. 11
(495) 780 9780 
www.atlant-motors.ru
АЦ Кунцево
МО, с. Немчиновка,  
ул. Московская, 61 (ул. Горбу-
нова, 14 — на «Яндекс.Картах»)
(495) 933 4033  
www.skoda-kuntsevo.ru
Вентус
ул. Мосфильмовская, 68
(495) 234 3913 
www.ventus.ru
Рольф Вешки
85-й км МКАД, внешняя сторона, 
пересечение с Алтуфьевским ш.
(495) 745 1551 
www.skoda-veshki.ru
Рольф Магистральный
2-й Магистральный тупик, 5а
(495) 980 5959 
www.rolf-skoda.ru

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Авто Премиум
ул. Руставели, 25, корп. 2, лит. А
(812) 702 1002 
www.auto-centr.com
Авто Премиум
ул. Хасанская, 5, корп. 2
(812) 326 2679 
www.auto-centr.com
Авто Премиум
пр-т Энгельса, 33, корп. 1, лит. А
(812) 326 9770 
www.auto-centr.com
Гриффин-Авто
ул. Симонова, 14
(812) 441 3939 
www.griffin-auto.ru

Неон-Авто
ул. Оптиков, 3а 
(812) 323 1111 
www.skoda-wagner.ru
Пулково-Авто
ул. Стартовая, 5
(812) 331 7773 
www.skoda-wagner.ru
Рольф Витебский
Витебский пр-т, 17, корп. 6
(812) 777 5555 
www.skoda-vitebskiy.ru
Сигма Сервис
пр-т Маршала Блюхера, 69а
(812) 327 0088 
www.sigma-service.ru
ТАЛЛИНСКИЙ-АВТО
Таллинское ш., 157, лит. А
(812) 331 7770 
www.skoda-wagner.ru

 АБАКАН 

Медведь-Юг
квартал Молодежный, 2в
(3902) 217 588 
www.skoda.medved-ug.ru

 АРТЕМ 

Сумотори-Авто ФВ 
ул. Тульская, 2
(423) 260 0007

 АРХАНГЕЛЬСК 

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

 АСТРАХАНЬ 

Колесо
ул. Н. Островского, 148
(8512) 238 014 
www.skoda-koleso.ru

 БАРНАУЛ 

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

 БЕЛГОРОД 

Моравия Моторс
пр-т Богдана Хмельницкого, 205б
(4722) 777 037 
www.moravia-motors.ru

 БРЯНСК 

БН-Моторс
ул. Крыловская, 35
(4832) 312 302 
www.krona-auto.ru

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

АвтоВН
ул. Парковая, д. 23, корп. 3
(8162) 739 914 
www.autovn.ru

 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 

Автогранд
ул. Петрова, 59б
(343) 384 8454 
www.sk-avtogrand.ru

 ВЛАДИМИР 

Млада-Авто
ул. Лакина, 1а
(4922) 222 336 
www.mlada-auto.ru

 ВОЛГОГРАД 

АГАТ Виктория
пр-т Ленина, 118б
(8442) 781 888 
www.agat-viktoria.ru
Волга-Раст-Октава
ул. Карла Либкнехта, 19а
(8442) 552 355 
www.skoda.volga-rast.ru

 ВОЛОГДА 

Авто Дом Вологда 
ул. Северная, 25
(8172) 271 333 
www.autodomvologda.ru

 ВОРОНЕЖ 

Автомир Богемия Воронеж
ул. Космонавтов, 6
(473) 233 0130 
www.bogemia-vrn.ru
РИНГ СЕВЕР
7-й км автодороги  
Воронеж — Москва  
(напротив ТЦ «Сити-парк град»)
(473) 233 3388 
www.ringsever.ru

 ЕКАТЕРИНБУРГ 

АСМОТО Славия
ул. Сибирский Тракт, 57
(343) 310 0003 
www.asmotoslavia.ru
Европа Авто
пр-т Космонавтов, 6 
(343) 373 7272 
www.europa-avto.ru

 ИВАНОВО 

РАДАР Холдинг
ул. Фрунзе, 90 
(4932) 587 722 
www.radar-holding.ru

 ИЖЕВСК 

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

 ИРКУТСК 

Россо СК
ул. Ширямова, 23
(3952) 707 077 
www.rosso-sk.ru

 ЙОШКАР-ОЛА 

ТрансТехСервис Плюс
Ул. Кирова, 2б 
(8362) 681 612 
www.tts.ru

 КАЗАНЬ 

ТрансТехСервис Авто
ул. Даурская, 18
(843) 526 7501 
www.tts.ru
ТрансТехСервис Азино
пр-т Победы, 194
(843) 519 4871 
www.tts.ru

 КАЛИНИНГРАД 

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

 КАЛУГА 

Авто-Славия Калуга
ул. Автомобильная, 2
(4842) 926 060,
www.avtoslavia.ru

 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

Европа Авто Каменск 
(сервисный партнер)
ул. Каменская, 90
(3439) 396 363 
www.europa-auto-kamensk.ru

 КЕМЕРОВО 

Автоцентр Славия
Октябрьский пр-кт, 2а
(3842) 726 666 
www.autocenter-slavia.ru

 КИРОВ 

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

 КОСТРОМА 

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

 КРАСНОДАР 

Юг-Авто Центр Краснодар
ул. Дзержинского, 102
(861) 202 5285 
www.skoda.yug-avto.ru
Юг-Авто Центр
Адыгея, п. Яблоновский,  
ул. Краснодарская, 3
(861) 202 5285,
www.skoda.yug-avto.ru
АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО
ул. Крылатая, 12
(861) 266 1919 
www.skoda.keyauto.ru

 КРАСНОЯРСК 

Гранада-Центр
ул. Маерчака, 109/1
(391) 219 9950,
www.skoda-granadacenter.ru
Медведь-Восток
ул. 9 Мая, 72
(391) 212 8728 
www.skoda.medved-vostok.ru

 КУРСК 

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

 ЛИПЕЦК 

Л Ринг
ул. 50 лет НЛМК, стр. 24
(4742) 325 555 
www.l-ring.ru

 МАГНИТОГОРСК 

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

 МИАСС 

РАДА АВТО
Тургоякское ш., 3/19
(3513) 265 100, 
www.radaavto.ru

 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

СтрелаАвто
Ставропольский край,  
Минераловодский р-н,  
автодорога «Кавказ», 347-й км
(87922) 653 53 
www.strela-avto.ru

 МУРМАНСК 

Север-Авто
ул. Марата, д. 1 
(8152) 554 207, 
www.sevavto.ru

 НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

ТТС Челны
пр. Хасана Туфана, д. 3В
(8552) 392 999
www.tts.ru

 НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Автомир Богемия Нижний 
Новгород
Нижегородская обл., Кстовский 
р-н, д. Афонино, Казанское ш., 25
(831) 211 3911 
www.bogemia-nn.ru
Автоцентр Злата
пр-т Ленина, 93
(831) 233 1111 
www.zlata-nn.ru
Агат на Комсомольском
Комсомольское ш., 7в
(831) 299 9390 
www.agat-skoda.ru

 НИЖНИЙ ТАГИЛ 

Европа Авто Тагил
Черноисточинское ш., 68/1
(3435) 471 201 
www.europa-auto-nt.ru

 НОВОКУЗНЕЦК 

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

 НОВОРОССИЙСК 

НОВОКАР ЮГ
с. Цемдолина, ул. 5-я 
Промышленная, 3
(8617) 308 800 
www.novocar-skoda.ru

 НОВОСИБИРСК 

Автомир Богемия 
Новосибирск
пр-д Энергетиков, дом 4а
(383) 312 0229 
www.bogemia-nsk.ru
Альт-Парк
ул. Петухова, 4/2
(383) 207 8916 
www.alt-park.ru

 ОМСК 

Феникс Авто
ул. Суворова, 93
(3812) 512 010 
www.skoda.fenix-auto.ru

 ОРЕЛ 

Возрождение Север
д. Хардиково, ул. Лесная, 1а  
(напротив ТЦ «Рио» 
на Московском ш.)
(4862) 495 465 
www.skoda-vozrojdenie.ru

 ОРЕНБУРГ 

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

 ОРСК 

АЦ Каскад
пл. Гагарина, 1
(3537) 222 500 
www.skoda-kaskad.ru

 ПЕНЗА 

Автолоцман-СК
пр-т Победы, 53
(8412) 929 111 
www.locman-skoda.ru

 ПЕРМЬ 

Авто Республика
ул. Героев Хасана, 105/3
(342) 259 4159 
www.avto-respublika.ru
ПРАГА МОТОРС
Космонавтов ш., 361 
(342) 214 4000 
www.praga-motors.ru

 ПЕТРОЗАВОДСК 

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

 ПСКОВ 

Эльва
ул. Леона Поземского, 111
(8112) 441 111 
www.skoda-autopremium.ru

 ПЯТИГОРСК 

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

 РОСТОВ-НА-ДОНУ 

ААА Моторс Центр
Театральный пр-т, 60б/341 
(863) 305 0000 
www.aaamotors-skoda.ru
Л-Моторс
ул. Вавилова, 63б
(863) 237 2377 
www.l-motors.gedon.ru
Эскадра
ул. Шолохова, 237
(863) 306 7575 
www.eskadra-auto.ru

 РЯЗАНЬ 

Чехия Авто
ул. Есенина, 1б
(4912) 776 652 
www.chehia-avto.ru

 САМАРА 

Автомир Богемия Самара
ул. Антонова-Овсеенко, 46
(846) 331 0111 
www.skoda.avtomir-bs.ru
Град-Авто
Южное ш., 14
(846) 331 1777 
www.skoda-gradavto.ru

 САРАНСК 

Саранскмоторс АВТО
ул. Васенко, 21
(8342) 777 755 
www.skoda.saranskmotors.ru

 САРАТОВ  

Авангард Авто
Усть-Курдюмское ш.,  
4-й км, стр. 1
(8452) 218 218 
www.skoda-avangard.ru
Карсар
ул. Орджоникидзе, 131а
(8452) 729 999 
www.carsar.su

 СИМФЕРОПОЛЬ 

Автодом Симферополь Юг
ул. Кечкеметская, 92
(0652) 248 348 
www.yug-avtodom.ru
БЛИК-АВТО
ул. Киевская, 165б
(0652) 543 444 
www.blik-auto.ru

 СОЧИ 

АТО-Моторс
ул. Конституции СССР, 48
(862) 290 1018 
www.skoda-atomotors.ru

 СМОЛЕНСК 

С-Авто
пр-т Гагарина, 53
(4812) 535 353 
www.skoda-s-auto.ru

 СТАВРОПОЛЬ 

Арта-М-Юг
ул. Октябрьская, 204, стр. 1
(8652) 500 026 
www.arta-ug.ru

 СТАРЫЙ ОСКОЛ 

Моравия Моторс
пр-т Алексея Угарова, 9
(4725) 378 000 
www.moravia-motors.ru

 СТЕРЛИТАМАК 

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

 СУРГУТ 

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

 СЫКТЫВКАР 

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

 ТАМБОВ 

Авторитет
ул. Кавалерийская, 18а
(4752) 568 555 
www.skoda-avtoritet.ru

 ТВЕРЬ 

Интер Кар
пр-т 50 лет Октября, 5
(4822) 782 006 
www.interkar.ru

 ТОЛЬЯТТИ 

Премьера-Центр
ул. Спортивная, 22
(8482) 501 501 
www.skoda.primjera.ru

 ТОМСК 

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

 ТУЛА 

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

 ТЮМЕНЬ 

ДИНА ПЛЮС
ул. Федюнинского, 51/1
(3452) 522 322 
www.dinaplus.ru
Восток Моторс Тюмень
ул. Алебашевская, 11
(3452) 757 777 
www.skoda-vostokmotors.ru

 УЛЬЯНОВСК 

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

 УФА 

Барс-Авто
ул. Рязанская, 16
(347) 246 5252 
www.barsavto-ufa.ru
МС Моторс
ул. Трамвайная, 1/5
(347) 226 0222 
www.msmotors.ru

 ХАБАРОВСК 

Фортуна Карс  
(сервисный партнер)
ул. Морозова Павла 
Леонтьевича, 79
(4212) 474 702 
www.vw-fortuna.ru

 ЧЕБОКСАРЫ 

ТТС-Чебоксары
Марпосадское ш., 29, стр. 1
(8352) 240 670 
www.tts.ru

 ЧЕЛЯБИНСК 

Легион Моторс
Копейское ш., 88/9 
(351) 799 7996 
www.legion-motors.ru
Чешский Дом
ул. Братьев Кашириных, 126/1
(351) 211 3400 
www.che-dom.ru
Яромир Авто
Свердловский тракт, 5р
(351) 211 4411 
www.yaromiravto.ru

 ЧЕРЕПОВЕЦ 

Прайм Моторс
д. Солманское,  
ул. Центральная, 13в
(8202) 490 098 
www.prime-motors.ru

 ЯРОСЛАВЛЬ 

Автомир Богемия Ярославль
Ленинградский пр-т, 33 
(4852) 235 896 
www.bogemia-yar.ru
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