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Дорогие друзья!
Вы держите в руках специальный выпуск журнала
ŠKODA Magazine. Он посвящен очень важному для нашей марки событию — выводу на российский рынок
модели ŠKODA Rapid.
Мы гордимся этим автомобилем, поскольку
он воплощает один из главных наших принципов:
максимум качества, пространства и комфорта по
разумной цене.
Rapid относится к компактному классу машин,
но компактный автомобиль в исполнении ŠKODA —
это всегда больше, чем могут предложить конкуренты. И создатели Rapid готовы доказать это с цифрами
в руках: рекордный по объему багажник, рекордное
пространство для пассажиров второго ряда, и это при
том, что автомобиль никак нельзя назвать переростком — его габариты стандартны для сегмента.
Компактный снаружи, большой внутри, Rapid,
не будем скромничать, еще и красив. И это неудивительно: появление этой модели — одна из важнейших
вех в развитии дизайна марки. Именно Rapid первым
представил тот чистый, точный, понятный, свежий
стиль, который станет определяющим для ŠKODA
в ближайшие годы.
Привлекательность Rapid вневременная: дизайнеры позаботились о том, чтобы машина выглядела актуально и через три года, и через семь лет, когда
первый владелец подумает о покупке новой ŠKODA —
мы постоянно обновляем модельный ряд, и нашим
клиентам всегда есть, к чему стремиться.
Подготовка к продажам ŠKODA Rapid заключалась не только в том, что сотрудники дилерских
центров ŠKODA по всей России прошли обучение.
Продавцы знают, как продемонстрировать покупателю многочисленные «простогениальные»
решения, заложенные в автомобиль; сотрудники
сервиса — как быстро и грамотно провести техническое обслуживание новой модели, в которой нашли
воплощение самые современные технологии: от

мощного экономичного двигателя с непосредственным впрыском и турбонаддувом до коробки DSG,
комфортной, как автомат, и быстрой, как механика.
Мы — сейчас я говорю о марке ŠKODA как части
концерна Volkswagen — сделали больше: наладили
сборку Rapid на нашем заводе в Калуге. Хочу сказать
спасибо моим коллегам из Чехии и Германии, которые помогали запускать этот процесс, и отдельно
поблагодарить коллектив калужского предприятия:
российская команда в очередной раз доказала свой
профессионализм.
Производство полного цикла подразумевает сварку и окраску кузовов, полный монтаж
и стопроцентный выходной контроль. До того как
начать продажи в России, мы убедились: автомобили, собранные в Калуге, ничем не уступают тем, что
произведены на главном конвейере ŠKODA в МладаБолеславе.
Это значит, что покупая Rapid, вы поддерживаете российскую экономику, поддерживаете людей,
который хотят и умеют работать по самым строгим
европейским стандартам. Но главное — получаете
очень хороший автомобиль.
Нужны доказательства? Они в этом номере
ŠKODA Magazine.
Искренне ваш,
Любомир Найман,
глава марки ŠKODA в России.
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На заводе в Калуге начато производство новой
модели — ŠKODA Rapid. За короткой новостью
стоят почти два года подготовки и работа
сотен специалистов. Зато теперь можно сказать:
в России делают ещё один современный
автомобиль по самым высоким европейским
стандартам.

В

ы представляете себе, как выглядит один миллиард евро? Больше двух тонн 500-евровых купюр? Нет?
Тогда поезжайте в направлении Калуги. На северовосточной окраине города, в 170 км от Москвы, на улице, неслучайно названной Автомобильной, находится
завод концерна Volkswagen. Инвестиции в него, в том
числе и адресные вливания со стороны чешской марки ŠKODA, которая имеет определенную финансовую
свободу в вопросах вложения собственной прибыли,
составили около миллиарда евро.
Соглашение о строительстве завода было
подписано в 2006 году, а первая продукция, сделанная по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов, была произведена в 2009-м. Начали
с Volkswagen Tiguan и ŠKODA Octavia (со сменой поколений сборку последней перевели в Нижний Новгород), затем освоили выпуск ŠKODA Fabia и Volkswagen
Polo седан. И вот теперь — ŠKODA Rapid.
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Быть ближе к потребителю — часть стратегии
роста марки ŠKODA, которая подразумевает увеличение к 2018 году объема ежегодных продаж до 1,5 млн
автомобилей.
К тому же Россия для ŠKODA — не просто
рынок, а один из трех самых главных рынков в мире.
И несмотря на экономические трудности — а кто их
сейчас не испытывает? — потенциал России огромен:
одна шестая (для зануд — одна девятая) часть суши,
первое место в мире по запасам природного газа, более 140 млн не самого избалованного качественными
автомобилями населения…
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Кузовные детали
измеряют с точностью
до сотых и тысячных
долей миллиметра.

Конечно, организация нового производства —
это всегда риск, но и плюсы очевидны. Главный из
них — возможность предложить покупателям товар
по максимально привлекательной цене. Основная
экономия — на налогах (государство старается поддерживать такие начинания) и на таможенных пошлинах. На заработной плате рабочих — в меньшей
степени. Разговоры о том, что «наши» получают
намного меньше «ихних», давно не соответствуют
действительности. Зарплата работника предприятия
ŠKODA в Калуге сравнима с доходом его коллеги из
чешского города Млада-Болеслав. Попутно заметим,
что в России новый автомобиль ŠKODA стоит дешевле,
чем у себя на родине.
Короче, завоевать рынок качественных массовых автомобилей, не имея в стране собственного
автосборочного предприятия, в сегодняшней России,
законодательство которой ориентировано на развитие собственного производства, пускай и руками иностранных игроков, невозможно.
Так что начало сборки Rapid, одной из самых
привлекательных компактных европейских моделей
современности, шаг совершенно логичный.

Один из многих
Концерн Volkswagen AG располагает 106 сборочными площадками в 27 странах Европы, Америки,
Азии и Африки. За сутки заводы концерна производят
около 40 тысяч автомобилей. Предприятие в Калуге
по меркам концерна относится к числу средних. Небольшое, но и не маленькое. Зато — в числе наиболее
современных. Нет, никто не делал специальных ис-
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Все новые заводы концерна
Volkswagen получают
самое совершенное
оборудование. Это принцип.
И предприятие в Калуге
не исключение.

3996 сварочных точек,
7 метров электродуговой сварки,
6 метров лазерных швов,
62,5 метра соединений,
обработанных клеемгерметиком — часть описания
работ, связанных с изготовлением
одного автомобиля ŠKODA Rapid
по полному циклу на заводе
в Калуге.

ключений для нашей страны, мол, в Россию мы вправе поставить только самое лучшее оборудование. Это
правило. Строится новый завод — он автоматически
получает все самое совершенное. Видимо, немцы
четко следуют принципу «я не такой богатый, чтобы
покупать дешевые вещи».
Время от времени оборудование на заводах
модернизируется. Иногда по мере износа, в случае
с Калугой — при постановке новых моделей на конвейер. «Русификация» ŠKODA Rapid обошлась концерну в 150 млн евро. В частности, к началу производства
Rapid был открыт новый кузовной цех с оборудованием, отвечающим новому стандарту концерна VASS.
VASS расшифровывается как Volkswagen,
Audi, SEAT, ŠKODA. Стандарт обеспечивает еще большую унификацию между марками в плане производства. Само собой, что новое оборудование работает
быстрее, точнее, надежнее, потребляет меньше электрической энергии, а в итоге делает продукцию европейского уровня более доступной для потребителя.
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И в числе прочего — то, с каким усилием на
этом участке конвейера (на предприятии скажут
«на этом такте») нужно закрутить такую-то гайку.
Если гайка по какой-то причине будет недокручена,
компьютер отметит в системе соединение красным
цветом. Пока ошибку не устранят, автомобиль не
сможет покинуть пределы завода — система ни за что
не примет его как готовый. Скажем больше того: информация о том, кто, в какое время и с каким усилием
закрутил ответственную, влияющую на безопасность
гайку или болт будет храниться еще как минимум 15
лет. Завод огромный, тысячи работников, а никакого
«коллективного бессознательного» не существует.
У каждого персональная ответственность.
История напоминает легенду о том, как в СССР
собирали лимузины для членов политбюро: мол, случись что с автомобилем, так сразу найдут виновного
по записям в журналах, кто и когда сплоховал. Разница в том, что в Калуге делают автомобили не для
избранных, а, простите за пафос, для народа, а система ориентирована на то, чтобы не оставлять возможности допустить ошибку; а уж если она и возникнет,
то найти ее и обезвредить до того, как автомобиль
покинет предприятие.

Не для камеры

ГайковЁрт в руках рабочего
контролируется компьютером.
Если ответственная гайка будет
закручена с неправильным моментом,
система зафиксирует ошибку,
и пока еЁ не устранят, автомобиль
не покинет завод.

Образцово-показательный
Наверное, на такие заводы, как предприятие
концерна Volkswagen в Калуге, стоило бы водить экскурсии, чтобы люди, а в особенности люди старшего
поколения, увидели, что представляет собой современное производство. Большие светлые просторные
цеха с чистыми, как в хорошем супермаркете, полами. Рабочие в светлой фирменной одежде. Точное
следование правилам безопасности. Вы в сварочный
цех? Обязательно наденьте очки, вот они. Или такой
пример. Открытые ворота, а рядом с ними, впритык,
дверь. Дверь требуется открыть, нажав ручку. Но все
идут через дверь. Ворота только для техники. Ничего, что ее сейчас нет. Это порядок, и он соблюдается
во всем. Когда специалистов концерна спрашивают,
легко ли было добиться качества на заводе в России
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(Мексике, Словакии, Индии), они отвечают почти под
копирку: у нас нет какого-то специального ключика
к рабочим России, Мексики, Словакии или Индии. У нас
есть единые процедуры для всего мира, которые
шлифовались и совершенствовались на разных предприятиях в течение десятков лет.
К слову, можно сказать рабочему: у тебя на руках часы, будь осторожнее, не поцарапай ими автомобиль! А можно так: приступать к работе на конвейере
допускается лишь в том случае, когда часы прикрыты
мягким защитным чехлом. Точка, это не обсуждается.
Или такая история. Те, кто постарше, помнят,
что отечественный автомобиль после покупки требовалось «протянуть», то есть проверить, все ли болтыгайки затянуты на совесть. Бывало, что рабочий, чего
скрывать, не успевал докрутить до конца или не видел
в окончании процедуры особого смысла — машину
и так купят, зарплату и так заплатят.
Сегодня рабочие стали более совестливыми
или просто отдают себе отчет в том, что никто ничего
просто так не купит, что не исключает стопроцентной
системы контроля. Все ЖВС (жизненно важные соединения) закручиваются с определенным моментом,
причем усилие контролируется компьютером.
На деле это выглядит так. Подходит машина.
Рабочий сканирует прикрепленный к ней сопроводительный лист. В нем вся информация. Марка,
модель, двигатель, тип коробки передач, фактура
ткани обивки салона, модель «музыки» (или радионавигационного блока), все базовое и дополнительное
оборудование…

Современный автомобильный завод — место
засекреченное. Еще четыре года назад на предприятиях концерна нельзя было пользоваться телефонами
с камерами. Нет, не подумайте, что на заводе совершают нечто, способное привести потребителя в шок,
в духе поговорки «Если вы любите колбасу и политику,
то лучше вам не знать, как делается одно и другое».
Все проще. Режим секретности объясняется нежеланием показывать раньше времени перспективную
модель. Вы, например, уже видели новую ŠKODA Fabia?
Конечно, нет, и вряд ли увидите до конца года. А сотни
людей, работающих в компании, уже готовятся к ее
производству — не в Калуге, в Чехии, но какая разница.
Одно из самых закрытых помещений на заводе — измерительная лаборатория. Иногда можно
услышать такую фразу: это плотники пользуются сантиметрами, автомобилестроители — миллиметрами.
В лаборатории, где работают с перспективными кузовами и контролируют качество изготовления
кузовов серийных автомобилей, способны измерить
объект с точностью от одной десятой до трех тысячных миллиметра. Для этого, в частности, из Африки
была привезена 18-тонная станина, вырубленная из
цельной глыбы гранита. К чему такая помпезность,
достойная дворца восточного правителя? А все к тому
же, к точности. Многотонный монолит гарантирует,
что на измерениях не скажутся колебания температуры в лаборатории (при том что температура, как вы
понимаете, регулируется системой климат-контроля)
или какие-нибудь внешние вибрации.
Понятно, что кузов автомобиля никто не делает с точностью до сотых и тысячных долей милли-

метра, в этом просто нет необходимости, но система
построена так, чтобы была возможность отследить
ошибку на самом раннем этапе. Кузов автомобиля,
напомним, последовательно сваривается из разных
деталей, а потому ошибки могут как поглощаться, так
и накапливаться. Задача лаборатории — выявить отклонение и дать соответствующие указания. Измерения кузовов и отдельных деталей проводятся круглые
сутки: как минимум один раз в 24 часа произвольно
взятый кузов каждой из четырех собираемых в Калуге
моделей будет взят и тщательно обмерен по сотням
точек. И это при том, что 100% кузовов того же Rapid
измеряется с помощью лазера в автоматическом
режиме прямо в сварочном цехе (имя производителя
аппаратуры для поточного измерения вам явно о чемто скажет — это Zeiss).
Тесно работает лаборатория и с поставщиками. Здесь могут решить любой спор, касающийся
размеров деталей. Для этих целей существует такая
интересная вещь, как кубинг. Под этим понимают выфрезированную из огромного куска алюминия модель
кузова, на которую можно установить для примерки
почти все навесные детали: фары, фонари, стекла,
сиденья, элементы внутренней обшивки и далее
по списку. Точность изготовления кубинга — 0,1 мм.
Стоимость — больше полумиллиона евро. Приложил
деталь, и сразу видно, насколько она соответствует
идеальной геометрии.
Заметим, что для каждой модели, выпускаемой в Калуге по полному циклу, есть свой кубинг. Это
требование концерна, одна из многочисленных ступенек системы контроля качества.

С гордостью представляет
Производство полного цикла подразумевает,
что в Калугу будущий ŠKODA Rapid поступает в виде
отдельных частей, которые здесь сварят, два раза
загрунтуют, покрасят, проведут антикоррозийную
обработку горячим воском, фирменным составом концерна Volkswagen, установят двигатель, коробку передач, вклеят стекла, смонтируют сиденья, закрепят
логотипы, заправят, а в конце тщательно проверят.
Как минимум дважды проинспектируют собранный
автомобиль в световом тоннеле, где от глаз пытливого контролера не скроется и случайная ворсинка на
лакокрасочном покрытии. Загонят в дождевальную
камеру на водный тест, чтобы убедиться в отсутствии
протечек кузова. Поставят на роликовый стенд, сымитировав различные условия движения и торможения.
Прокатятся по улице, обязательно заехав на участок,
изображающий «русские колдобины». И только пройдя многочисленные проверки, автомобиль получит
разрешение на отправку дилеру.
Так рождается качество. Сложно и хлопотно.
Зато потом, уверены на калужском предприятии,
владелец машины на протяжении долгих лет будет
с гордостью за свою страну читать слова «Сделано
в России».

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск

09

интервью

завод в к а луге

Человеческий фактор
Директор завода в Калуге Андреас Клар рассказал ŠKODA
Magazine о том, как велась подготовка к производству
модели Rapid и почему он уверен в европейском качестве
выпускаемой в России продукции.

Сколько времени понадобилось заводу,
чтобы наладить производство ŠKODA
Rapid?
Отсчет принято вести с момента,
когда руководство концерна открывает
финансирование проекта. Это произошло
в июле 2012 года. В сентябре 2013 года
в Калуге собрали первые предсерийные
образцы Rapid.
Вы потратили на постановку новой
модели на конвейер меньше двух лет.
Это хороший показатель?
Да, обычно времени уходит
больше. Команда завода показала себя
с лучшей стороны, в высшей степени профессионально. Мы уложились в сжатые
сроки, но при этом, конечно же, не поступились качеством.
Вы сказали, что первые ŠKODA Rapid
были собраны в октябре 2013 года,
а официально о запуске модели
в России было заявлено только в конце
февраля 2014 года. В чем дело?
Я говорил о том, что осенью были
готовы предсерийные образцы. Это обязательная практика: сначала собираются
опытные автомобили, затем они тщательно изучаются и только после того, как
будут получены все необходимые одобрения, мы даем добро на запуск.
Каким образом проверяются опытные
образцы?
Процедур проверки множество,
назову самые серьезные. Первое — это
краш-тесты. Мы отправляем готовые
кузова и готовые автомобили в Германию и Чехию, для того чтобы разбить
их на наших испытательных полигонах
и убедиться в том, что они соответствуют всем заложенным в них стандартам
безопасности. Грубо говоря, мы хотим
быть уверенными в том, что автомобиль,
сделанный в России, не уступает в плане
безопасности автомобилю, собранному
на головном заводе ŠKODA в МладаБолеславе. Второе — натурные испытания. Мы взяли 22 машины с разными моторами и гоняли их вокруг Калуги круглые
сутки. Точнее так: согласно процедуре,
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шесть суток автомобиль находится в движении, на седьмой его внимательно изучают специалисты. И так несколько недель.
В общей сложности было пройдено около
500 000 км.
Какие дороги вы используете для
испытаний?
Дороги общего пользования, причем самого разного качества. У нас около
50 тестовых маршрутов, от автомагистралей до разбитых грунтовок, которые в Европе вы вряд ли встретите. Мы не первый
год выпускаем автомобили для России
и знаем специфику.
Ваш завод при желании мог бы
производить по полному циклу любую
модель из линейки концерна? Могли бы
в Калуге выпускать, к примеру, ŠKODA
Superb или Volkswagen Phaeton?
В принципе, да. Все упирается
в стоимость оборудования и экономическую целесообразность. Оправдает себя
экономически выпуск модели на данном
рынке или нет? Это обсуждается. А в чем
я совершенно уверен, так это в компетентности своих сотрудников, им любые задачи по плечу.
Кто принимает решение о выпуске новой
модели в России?
Совет директоров концерна, но
завод может дать экспертное заключение
относительно того, насколько тот или иной
автомобиль может быть интересен для
локального рынка.
Что происходит на заводе после того,
как открывается финансирование для
выпуска новой машины?
Мы уточняем, какое новое оборудование требуется закупать, какое можно
модернизировать, ставим техническое задание поставщикам, проводим среди них
тендер, выясняя, кто готов предложить
наиболее выгодные условия… Параллельно мы готовим цеха, готовим людей для
производства.
А как готовили людей для запуска Rapid?
Была сформирована группа наи-

более квалифицированных и коммуникабельных рабочих, которые отправились
в Чехию, где уже собирали Rapid. Здесь,
в Калуге, они передавали свой опыт
остальным. Кроме того, на нашем заводе
постоянно находилось около 60 специалистов, преимущественно из Чехии и Германии, помогавших развернуть новое производство.
Система контроля за качеством
продукции в Калуге отличается от той,
что принята в Германии или Чехии?
Нет, все процедуры совершенно
идентичны. Мы не делаем различий между
заводами. Если 100 процентов всех выпускаемых машин должны пройти полную
проверку электрической системы, значит,
они ее пройдут вне зависимости от того,
где находится производство, в Индии, Словакии, России или Германии.
А европейское руководство концерна
может затребовать к себе произвольно
взятый автомобиль, собранный
в Калуге, чтобы углубленно изучить
его качество?
Безусловно, может, но наша философия состоит не в том, чтобы поймать
кого-то на ошибке, а выстроить систему
так, чтобы ошибок не появлялось. Я сам,
как директор завода, заинтересован
в максимальной прозрачности системы:
не скрывать проблемы, а искать пути их
решения. Только такой путь продуктивен.
ŠKODA Rapid, собранный в Калуге,
вообще никак не отличается
от европейского?
Почему же, отличается. За счет
обязательного пакета для плохих дорог у него немного выше дорожный
просвет, кроме того, мы устанавливаем
более мощный аккумулятор, лучше приспособленный для ваших зим. Вообще
о высоком качестве калужской продукции
говорит такой пример. Многие сотрудники
из Германии, отработав в Калуге несколько
лет по контракту, потом забирают свой
автомобиль, сделанный на нашем заводе,
домой. Стало быть, их все устраивает. Мне
кажется, это лучшая характеристика.

Сколько единиц ŠKODA Rapid может
произвести завод в Калуге за сутки?
При работе в три смены мы можем
делать до 300 автомобилей. Это помимо
выпуска Volkswagen Polo седан и Volkswagen Tiguan, которые также производятся
по полному циклу.
Почему вы не назвали ŠKODA Fabia?
Ее сборка прекратится по мере
роста производства Rapid. У новой модели
больше перспектив.
Какого процента локализации
производства вы достигли по ŠKODA
Rapid?
Мы уже вышли на уровень 60
процентов, и в будущем показатель будет
расти по мере привлечения новых локальных поставщиков.
Какие комплектующие для ŠKODA Rapid
производятся в России?
Практически все кузовное железо
делает Gestamp — филиал этой испанской
компании расположен бок о бок с нашим
заводом. Прокат, оцинкованный стальной
лист, тоже изготовлен в России — долгое
время с качественным кузовным металлом в вашей стране были проблемы, но
сегодня они решены. В России делают
кресла в сборе, внутреннюю пластиковую
обшивку дверей, переднюю панель, элементы системы выпуска, топливные баки,
идут переговоры с местным производителем стекол — новым предприятием,
построенным рядом с нами, в технопарке
«Грабцево». При том что основная часть
комплектующих производится в России,
при создании ŠKODA Rapid мы используем
продукцию более чем из 45 стран мира.
Когда ŠKODA Rapid начнут оснащать
произведенными в России двигателями?
Строительство моторного завода
концерна Volkswagen близится к завершению, в конце 2014 года мы планируем
получить первые образцы продукции,
а ближе к лету 2015 года — устанавливать
эти моторы на наши автомобили. Речь,
напомню, идет об атмосферном двигателе
объемом 1,6 литра новейшей конструкции.
Что вы можете сказать про персонал
завода?
У нас очень молодая команда.
5600 сотрудников. Средний возраст —
31 год. Это значительно меньше, чем на
европейских предприятиях концерна. Мы
исходим из того, что качество появляется

Андреас Клар
Родился в 1963 году в Германии. Имеет
более чем 25-летний опыт работы
в автомобильной промышленности.

не на этапе проверки, а в процессе производства. И достичь его можно только
всей командой, когда каждый участник
процесса чувствует свою ответственность
и понимает, что работодатель с уважением относится к нему. Уровень заработных
плат у нас выше, чем в среднем по Калужской области, мы обеспечиваем работников питанием, недавно открыли новую
столовую, которая обошлась в 14 млн евро,
оплачиваем медицинскую страховку, организуем доставку от работы до дома…
Любой сотрудник имеет возможность довести свое мнение до руководства, в частности, мы практикуем
анонимные опросы, где каждый откровенно может указать, что именно его не
устраивает. И знаете, эта практика приносит плоды: я работаю в Калуге более
пяти лет, многих рабочих знаю лично,
и очень приятно, когда меня как представителя концерна благодарят за то, что мы
организовали в России производство, где
с уважением относятся к людям. Я люблю
повторять: довольный сотрудник — лучший контролер качества.

Свою карьеру в Volkswagen начал в качестве слесаря на заводе в Ганновере,
где работал на сборочной линии. После
соответствующего обучения получил
квалификацию производственного
мастера и в этом качестве работал
в различных подразделениях компании. Г-н Клар также обучался экономике и управлению предприятием, что
позволило ему впоследствии занять
должность руководителя группы.
В 1999 году переведен на завод в Вольфсбурге на должность руководителя
отдела технологии машиностроения.
С 2005 по 2008 год работал в качестве
начальника сборочного цеха в компании Auto 5000 в Вольфсбурге. В Калуге
г-н Клар работает с 2009 года: он был
главой службы контроля качества,
а затем техническим и операционным
директором. С 1 января 2014 года занимает должность директора завода.

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Со знаком
качества

ˇ

завод в к алуге

текст: Сергей Широков | фото: Сергей Шерстенников

Иногда говорят, что качество нельзя
измерить: мол, это некая совокупность
свойств той или иной вещи, которую трудно
описать цифрами. В лаборатории качества
завода концерна Volkswagen в Калуге
с этим утверждением категорически
не согласны. Там знают: всЁ поддаЁтся
анализу. Даже чувства.

Л

аборатория

качества —
такая же неотъемлемая часть любого завода концерна Volkswagen, как проходная, монтажный цех или
столовая.
Если есть предприятие, значит, должна быть
структура, способная досконально исследовать любую деталь для будущего автомобиля и сделать заключение, насколько она соответствует требованиям
концерна. Стандарты касаются самых разных областей: от безопасности и надежности до запаха и эстетической привлекательности.
Если бы в Калуге не было лаборатории качества, российским поставщикам жилось бы намного
проще. А так им постоянно приходится сдавать экзамен на право являться партнером ведущего европейского автопроизводителя. И здесь, как на сессии, могут поставить неуд или отправить на пересдачу. Пока
урок не будет усвоен.

Ставки сделаны
Лаборатория качества появилась на заводе
в Калуге в 2009 году, как раз к моменту запуска производства полного цикла. А руководит ей с первого
дня Павел Советченко. Наверное, в репортаже советского времени его бы назвали «молодым ученым».
В общем, так оно и есть. Учился в Томском политехе,
докторскую диссертацию по теме сварки металлов за-

щитил в немецком Магдебурге, потом устроился на работу в Исследовательский центр концерна Volkswagen
в Вольфсбурге, а уже оттуда как специалист концерна
был отправлен «запускать Калугу». Дело было новым не только для Павла Советченко — для страны
в целом. Павел предполагает, что его лаборатория —
лучшая среди всех лабораторий на автомобилестроительных предприятиях на территории бывшего СССР.
Желающих с ним спорить не находится. Доказать
свою правоту доктор-инженер Советченко готов
с цифрами в руках. Объем инвестиций в оборудование — порядка 3 млн евро. Кто больше? Тишина.

Входной контроль
Система контроля качества концерна
Volkswagen очень разветвлена и сложна. Например,
мало кто знает, что тестовые экземпляры автомобилей на протяжении долгих месяцев выдерживают под
палящими лучами в самых жарких и солнечных местах планеты — для того чтобы убедиться, что автомобиль в целом и его отдельные детали не выцветут,
не покоробятся, не расплавятся. Испытания, конечно,
ускоренные: усиленные нагрузки, более быстрые
результаты. Ждать 12 лет (стандартный срок гарантии
от сквозной коррозии для автомобилей ŠKODA) точно
никто не будет. Есть методики, позволяющие намного быстрее получить искомый результат. Например,
коррозионная стойкость проверяется так: деталь
помещают в бокс, насыщенный водно-солевым туманом. Несколько недель — и результат налицо: пошла
ржавчина или нет.
Измерение пластика
на изгиб.
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В компьютере
хранится база данных
микроскопических
исследований.

Электрохимический
метод определения
толщины
хромированного
покрытия.

Прибор для
определения
твердости
материалов.

Ни одна деталь от локального
поставщика не пройдет мимо
лаборатории качества.

В лаборатории качества в Калуге могут произвести до 200 различных тестов. Какие-то из них имеют
отношение к тому, что завтра поступит на конвейер,
другие нацелены на перспективу.
Например, на завод в железнодорожной цистерне приходит концентрат антифриза для первичной заливки в двигатель. Поставщик проверенный,
европейский, с ним проблем быть не должно, но как
убедиться в том, что по дороге с концентратом ничего
не произошло? Способ только один — взять анализ.
Из цистерны будет отобрано некоторое количество
вещества, которое в течение двух часов изучат
на отсутствие механических примесей, кислотнощелочной состав, посмотрят цвет, установят температуру замерзания, и только убедившись, что все
параметры соответствуют норме, дадут разрешение
на загрузку заводских емкостей.
Время от времени лаборатории приходится
проводить небольшие расследования: почему тот или
иной процесс идет не так, как положено. Скажем, от
рабочих идет сигнал: гайки на шпильку, расположенную в такой-то части кузова, закручиваются с большим
усилием, чем требуется. В чем дело? Для поиска истины
будет применен целый арсенал средств. Сначала установят, насколько в действительности велико это усилие.
Думаете, для этого достаточно точного динамометрического ключа? Как бы не так. Будет взята исследуемая
шпилька, а на нее специальный и очень дорогой, стоимостью в несколько ŠKODA Rapid, станок станет вдумчиво накручивать «идеальную гайку». Гайки эти присылаются из Европы и используются строго один раз,
иначе не соблюсти точность эксперимента. Затем будет
исследована сама резьба. Шпильку разрежут по всей
длине, срез отшлифуют, затем зальют, как муху в ян-
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тарь, эпоксидной смолой, чем оптимально подготовят
для микроскопического исследования, и только потом
посмотрят на срез с тысячекратным увеличением. И
выяснится много любопытного, не видного невооруженным глазом: есть ли вкрапления ржавчины, какова
толщина цинкового покрытия, каков профиль резьбы;
может, проблема объясняется тем, что поставщик не
заметил, что оборудование, накатывающее резьбу,
износилось. Однажды расследование пришло к такому
выводу: на резьбовое соединение попадают мельчайшие капли от сварочного робота. Решение нашли: закрывать шпильку съемным колпачком.
Постоянного мониторинга со стороны лаборатории требуют окрашенные детали. Вы, наверное, не
задумывались, что бампера, дверные ручки, корпуса
зеркал и лючки топливного бака красятся в разное
время и иногда не только в разных местах, но и разных странах. Вы и не будете об этом задумываться,
пока не заметите разницы в оттенках. А за тем, чтобы
ее не было, следит лаборатория качества.
Представим, что на завод приходит партия
дверных ручек для ŠKODA Rapid цвета «синий металлик». Специалист лаборатории достанет эталонную
пластину цвета Denim Blue Metallic и станет смотреть,
есть ли различия в оттенках. Для этих целей, изучения
оттенков, в лаборатории существует специальный
стенд, который имитирует и холодный свет люминесцентных ламп, и солнечное освещение в полдень,
и закатные лучи. Посмотрят во всех режимах — так
проще выявить брак. Кстати, лучше разбираются в оттенках цветов женщины, а не мужчины. И вовсе не
потому, что вообще уделяют большее внимание деталям, а в силу физиологических особенностей. Правда,
чтобы быть допущенным к цветометрическим иссле-

дованиям, нужно пройти непростой тест: разложить
в правильной последовательности более двух десятков фишек, цвет которых очень плавно перетекает
из бледно-зеленого в бледно-желтый. Если взять две
крайние фишки — самую зеленую и самую желтую —
разница очевидна. Начнешь сравнивать две соседние — отличие сложно заметить. Но надо, если хочешь пройти ежегодный экзамен, подтверждающий
право работать с цветом. Однако вернемся к дверным
ручкам. Специалист рассмотрит их в различном освещении, опишет свои наблюдения в отчете, проставив
оценки от одного до пяти. Четыре и пять — это не хорошо и отлично, а скорее «не годится» и «совершенно
никуда не годится». Не годится для эксперта — рядовой покупатель, возможно, и не заметит брака.

Ориентирование на местности
Одна из главных задач, стоящих перед заводом в Калуге — найти максимально возможное количество местных поставщиков комплектующих. Это
прямая экономия и на доставке, и на таможенных сборах. Вопрос только один: способны ли локальные поставщики обеспечить европейский уровень качества?
Еще каких-то 15 лет назад наша промышленность ничего существеннее резиновых ковриков
предложить не могла. Сегодня в Россию пришли
многие поставщики с мировым именем, организовав
производство для таких сборочных предприятий, как
Volkswagen. Но и за ними нужен присмотр. «Доверяй,
но проверяй» — как будто этот призыв начертан над
входом в лабораторию качества.
Допустим, в России наладил производство
сидений всем известный поставщик. Значит ли, что он

сразу получит «входной билет»? Вовсе нет. Перечислим лишь некоторые из исследований. Ткань сидений
проверят на истираемость: грубо говоря, посмотрят,
есть ли у вас шанс протереть обивку до дыр или просто разлохматить ее в процессе пользования автомобилем. Специальных людей, которые сутки напролет
бурно изображают езду на автомобиле, сидя на кресле, в лаборатории не держат — их заменяет манипулятор робота, вооруженный отрезом эталонной ткани,
имитирующей одежду среднего пользователя. Другой
обязательный тест — на горение. Его проходят все отделочные материалы. Они не должны поддерживать
пламя, чтобы оброненная сигарета не привела к пожару. Максимум — к оплавлению. Отдельно исследуют
поролон. Мягкость кресла — она жестко регламентирована — определяется с помощью металлической
полусферы, изображающей, вы уж извините, ягодицу
водителя. Эксперты опустят ее на сиденье и сразу
увидят, насколько деформировался материал. Но вот
вопрос: не изменит ли поролон своих свойств во время эксплуатации? Проверяется и это: старение ускорят
в печи при 100 градусах Цельсия.
Температурные тесты — очень популярный
вид испытаний. Берем пластиковую панель внутренней обшивки двери и кладем ее в бокс, где в течение
суток температура будет меняться от минус 40 до
плюс 80 градусов. И так на протяжении недели, двух
или трех. Потом деталь вынимают и смотрят: нет ли
коробления? не изменился ли цвет? не утратила ли
деталь былой лоск? не произошло ли расслоение?
А еще пластик заморозят и в таком виде
подвергнут тесту падающим шариком, то есть исследуют хрупкость. Пластмасса, теряющая на морозе
пластичность, опасна для жизни, причем буквально.

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Руководитель лаборатории
Павел Советченко. В шкафу —
соляной туман, им проверяют
детали на корозионную стойкость.

Лучшие специалисты
по цветометрике — девушки.

Климатические
установки
для испытаний
комплектующих.

Идеальные гайки.

Представьте ситуацию: водитель сел в холодный автомобиль и сразу попал в ДТП — ему въехали в дверь.
Хороший пластик выгнется, деформируется. Плохой
лопнет как стекло и острым краем вполне может нанести водителю увечья. Вам, наверное, и в голову не
приходили такие ужасы. А ответственный производитель автомобилей должен рассматривать самые
неприятные варианты развития событий.
С пластиком, делится наблюдениями руководитель лаборатории Павел Советченко, в России вообще дела обстоят не лучшим образом. Так исторически
сложилось. По металлу специалистов в любом областном центре полно, еще с советских времен. Металл —
это танки, пушки, космос, оборона. А пластик — что?
Ведерки, формочки для детских песочных куличиков
да совки для мусора. Конечно, пластик требовался
и для оборонных целей, но там за ценой не стояли,
поэтому массовой технологию было не назвать.
Иногда в лаборатории качества бывают такие разговоры. Приходит поставщик и говорит: «Ну
что вы мне рассказываете, у меня и оборудование
импортное, и гранулят самый дорогой, не может быть
плохого результата!» Советченко обычно отвечает
так. Представьте, что вы купили в магазине муку, яйца,
молоко, сахар, соль, растительное масло и разделили
между двумя хозяйками, молодой и опытной, попросив испечь блины. Пускай и сковородки будут одинаковыми, и плиты. А результат тоже будет одинаковым?
Да никогда. Хозяйка в данном случае выступает в роли
технолога. Без ее личных знаний и умений требуемого
результата не достичь.
Пластмассу в лаборатории не только осматривают, поджигают, рвут, замораживают и мнут, но еще
и обнюхивают. К этому деликатному делу допущены
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только трое из десяти работающих в лаборатории
экспертов, сдавших отдельные экзамены. В день
исследования экспертам нельзя курить, пить кофе
и пользоваться косметикой, духами, туалетной водой
и прочей парфюмерией, способной отвлечь от запаха
объекта. Изучаемый пластик крошится, помещается в стерильную стеклянную емкость, нагревается,
а лишь затем эксперт приоткроет крышку, понюхает
и поставит оценку. Полностью убрать запах задачи
не стоит — новый качественный автомобиль должен
пахнуть новым качественным автомобилем, но любые неприятные оттенки недопустимы. Отдельно
исследуется величина испарений, идущих от пластика
при нагревании. В случае возникновения подозрений
деталь будет отправлена в европейские исследовательские центры концерна, где в точности установят
химический состав испарений — нет ли среди них
вредных для здоровья веществ.
Другой любопытный тест — кремовый. В лаборатории постоянно поддерживают запас двух
видов крема: обычного, для рук, и для загара. Пользоваться ими по прямому назначению нельзя, это концентрат, обладающий особо выраженными свойствами. Человеческая кожа может пострадать от контакта
с ним. А пластиковые детали и надписи на них (например, на кнопках) не должны.

Проверка на дорогах
Россия — страна особенная. Автомобили
у нас подвергаются более серьезным нагрузкам, чем
в Европе. Ну что поделать, нет там такого количества
агрессивной химии на дорогах, беспощадной к хромированным деталям, нет таких ям, испытывающих

на прочность ходовую часть, нет такого количества
мелких камушков, бомбардирующих лакокрасочное
покрытие во время поездок. Поэтому в лаборатории
проверяют и стойкость хрома, и прочность сварных
соединений в подвеске, и обстреливают окрашенные
детали тяжелой дробью из пневматической пушки
с романтическим названием «голубой слон». На
«слоне» проверяют адгезию, прочность соединения
краски с деталью.
Во время нашего визита на завод в лаборатории качества изучали продукцию российской компании, которая хотела бы поставлять легкосплавные
колесные диски для ŠKODA Rapid. Предоставленный
образец был отклонен на первом же серьезном испытании. Диск разрезали и посмотрели структуру
металла под микроскопом. Посмотрели и забраковали:
структура неравномерная, а кроме того, имеются
мельчайшие поры-раковины. Ездить можно — сотни
тысяч российских автовладельцев пользуются этими
дисками и счастливы, производитель известный, но до
стандартов концерна Volkswagen его продукция пока
не дотягивает. А ведь это была только одна из ступеней проверки. Не был подробно изучен химический
состав и твердость легкого сплава, никто не смотрел,
насколько прочно держится лак и способен ли он защитить диск от коррозии в зимнее время, когда применяются противогололедные средства. Но и пройти все
эти проверки еще не значит попасть в число поставщиков. Даже если бы Калуга дала добро, диск отправился бы дальше на испытания в Германию или Чехию,
где посмотрели бы, как он поведет себя при повышенных нагрузках, пройдет своего рода краш-тест.
А вдруг, подумали мы, поставщик захочет обмануть? Предоставит на испытания некий идеальный

образец, который, может, и не сам сделал, и пройдет
все этапы проверок? Рассказывают, что производители колбасы так поступают: сделают идеальный
батон из лучшего мяса, получат нужные заключения
от проверяющих органов, а потом, никого не спросив, используют свои любимые ингредиенты: рога
и копыта.
У нас такое исключено, говорят эксперты
по качеству концерна Volkswagen. И объясняют, что
перед тем как заключить договор о поставке, представители департамента качества изучат производство,
посмотрят все возможные сертификаты на оборудование и, вполне вероятно, попросят сделать пробную
партию на максимальной загрузке. Вы говорите, что
можете произвести в сутки 20 000 таких элементов
для крепления обшивки? Хорошо, вот вам сутки, делайте, а мы потом возьмем несколько произвольно
выбранных образцов и изучим их не спеша.
Впрочем, внеплановой ревизии в любой
момент может быть подвернута любая деталь, поступающая на конвейер.
Все это делается потому, что потребитель
не будет, да и не должен разбираться, кто сделал
сиденье для его автомобиля, изготовил обшивку потолка или покрасил бампер. Все свои замечания, и положительные, и отрицательные, он пометит одним
значком — маркой выбранного автомобиля. В нашем
случае — ŠKODA.
И ŠKODA старается соответствовать ожиданиям. Пока вы читали материал, там, в Калуге, в лаборатории качества что-то жгли, замораживали, разбивали
или разрывали. Целыми днями. Чтобы вы, купив Rapid
или другую модель чешской марки, еще раз убедились: знак ŠKODA — это знак качества.

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Наш Rapid

ŠKODA Rapid

текст: Сергей Быстрицкий | фото: ŠKODA

В России налажено производство ŠKODA
Rapid. Компактный лифтбек, по прогнозам,
должен стать одним из хитов отечественного
рынка. Машина сделана по европейской
мерке, но с точным пониманием того,
чего ждут потребители в нашей стране.
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Rapid — продукт массовый,
но адресован очень капризным
клиентам: тем, кто не гонится
за дешевизной, но уж точно не готов
переплачивать.

Ф
акт

общеизвестный и нечего
тут скрывать. Это для России ŠKODA Rapid — автомобиль новый и почти незнакомый, а для Европы — модель, к которой уже успели привыкнуть и даже полюбить.
Rapid представили нам с небольшим опозданием по очень простой причине. Сначала требовалось
наладить его производство по полному циклу на заводе концерна Volkswagen в Калуге, чтобы иметь возможность предложить покупателям хорошую цену,
а потом уже выводить новинку на такой важный рынок, каким для ŠKODA является Россия.
Rapid — продукт массовый, но адресован при
этом очень капризным клиентам: тем, кто не гонится
за дешевизной, но уж точно не готов переплачивать.
«Наши покупатели — люди, которые прекрасно знают, каким трудом даются деньги, и не готовы ими разбрасываться», — так определяет круг клиентов шефдизайнер марки Йозеф Кабан.
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Рынок рядом
Некоторым покупателям кажется, что автомобильные компании имеют сверхприбыли, зарабатывая на каждой проданной машине многие тысячи
евро. К сожалению (для отрасли, а не потребителей),
это не так. Конкуренция на рынке очень жесткая, и некоторые компании не то что еле сводят концы с концами, а хуже — год от года копят убытки.
К марке ŠKODA это не относится. Чешский
бренд с начала 1990-х годов уверенно развивается,
успев пройти путь от регионального производителя до
игрока мирового автомобильного рынка.
Причины успеха заключаются в том, что компания в состоянии предложить качественный товар
за приемлемые деньги, чему способствует интеграция с концерном Volkswagen, когда затраты на разработку основных узлов и механизмов делятся между
разными марками, и вовремя выходит на перспективные рынки. С первым все понятно. Можно сделать
недорогой автомобиль, оснащенный всем необходи-

мым и даже кое-чем лишним, но сэкономить на качестве (качестве в широком понимании: от разработки
до поставщиков). Но тогда покупатель, помучившись
год-другой, скажет: больше никогда. Явно не тот случай. Чешская марка не только постоянно привлекает новых клиентов, но и оставляет за собой старых,
которые пересаживаются с одной ŠKODA на другую.
Второй фактор успеха — правильный выбор рынков.
Концерн Volkswagen, а вместе с ним и марка ŠKODA,
давно сделал ставку на Китай, Россию и Индию —
страны с огромным потенциалом, далекие от европейских показателей насыщения. И в этом случае
стратегия двойная. ŠKODA планомерно инвестирует
прибыль в строительство заводов на самых перспективных рынках, а одновременно выводит новые модели, отвечающие запросам покупателей из разных
стран.
В последнем вопросе все не так однозначно.
Существуют чисто европейские модели: маленькие,
очень экономичные, но не самые вместительные.
Кататься по европейским городам, где на подземную

парковку столь любимые в нашей стране полноразмерные внедорожники могут просто не въехать изза своих габаритов, самое оно. Но на новых рынках,
в число которых входит Россия, такие машины не
пользуются спросом. Ни престижа, ни практичности,
да и цена, как у «взрослой» машины. Есть другая крайность. Автомобиль, сделанный с прицелом только на
растущие рынки. Максимум объема за свои деньги,
квартира без отделки, в которой тем не менее предстоит жить. Такой автомобиль в Европе не будет принят, там мало желающих жертвовать комфортом
и безопасностью.
ŠKODA Rapid — компромиссный продукт.
С одной стороны, он отвечает всем современным
требованиям по экологичности и безопасности, что
обеспечивает уверенные продажи на таких непростых рынках, как Германия и Великобритания, с другой — пользуется спросом в тех странах, где в первую
очередь интересуются такими «приземленными» вещами, как объем багажника и удобство посадки пассажиров на втором ряду.
ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Появление Rapid знаменовало собой
новую эпоху дизайна ŠKODA, ключевыми
понятиями которого стали «точность»,
«свежесть», «эмоциональность».

В поисках конкурентов

Места на втором ряду
больше, чем в ŠKODA
Octavia первого
поколения.
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«Всегда выбирайте самый трудный путь: на
нем вы не встретите конкурентов». Эти слова приписывают Шарлю де Голлю. Красиво сказано. Но значит
ли это, что путь, где конкурентов полно, легкий? Конечно, нет.
ŠKODA Rapid — автомобиль компактного класса, самого популярного в Европе. Спрос рождает предложение. Если современные модели представительского, самого большого класса, можно пересчитать по
пальцам, то компактов десятки, на любой вкус и размер. Та же ŠKODA предлагает в России в 2014 году три
компактные модели: Fabia, Rapid и Octavia. Место Rapid
именно посередине. Она для тех, кому Fabia мала,
а Octavia великовата (в третьем поколении она успешно конкурирует с автомобилями среднего класса).
Rapid, пожалуй, минимальный по размерам
автомобиль, который можно безо всяких натяжек назвать семейным. Критерий, если хотите, очень простой. Пятеро взрослых людей свободно усядутся
в салоне, а багажник с легкостью вместит вещи для
длительного путешествия. Его объем — 530 литров.

Конкуренты отдыхают. Рекорд установлен безо всякого ущерба для дизайна, на котором надо остановиться
чуть подробнее.
Посмотрите на современную архитектуру
Москвы. Она вам нравится? Скорее всего, нет. Даже
не надо объяснять, почему. Один эксперт уже сделал
это до вас. Он сказал, что главная тенденция — «выпучивание квадратных метров». Неважно, как выглядит здание, лишь бы в нем было побольше площадей
для аренды и продажи. С некоторыми автомобилями
происходит то же. «А чего он такой страшненький?» —
задается вопросом потенциальный покупатель, глядя на багажник, больше напоминающий курдючный
мешок у барана. «Зато очень вместительный», — находится продавец. Частая проблема компактных, но
вместительных автомобилей — дизайн. Скорее, его
отсутствие. Аргумент продавцов: «А что вы хотели за
такие деньги?»
ŠKODA Rapid, несмотря на то что является одним из самых доступных автомобилей чешской марки,
выглядит очень привлекательно. Этому есть четкое
объяснение. Rapid — первый продукт, от начала и до
ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Автомобиль с кузовом,
который в профиль
похож на седан,
но дверь багажного
отделения при
этом поднимается
вместе со стеклом,
называется лифтбеком.

Благодаря тому, что
пятая дверь поднимается
со стеклом, Rapid способен
увезти негабаритный
груз, который никогда
не удастся разместить
в салоне классического
седана.

конца сделанный нынешним шеф-дизайнером ŠKODA
Йозефом Кабаном. Можно сказать, его дипломная работа, хотя в дизайне Кабан никакой не студент, а скорее, профессор. Достаточно назвать один из его проектов «дошкодовского» периода — суперкар Bugatti
Veyron (марка Bugatti тоже принадлежит концерну
Volkswagen).
Появление Rapid знаменовало собой новую
эпоху в дизайне ŠKODA, демонстрировало новый язык
этого дизайна, ключевыми словами которого стали
«понятность», «точность», «свежесть» и «эмоциональность».
Напомним, что первому показу Rapid предшествовали два концепта, VisionD и MissionL, которые
давали публике представление, в каком направлении
движется дизайнерская команда ŠKODA, в то время как
сама команда численностью около 70 человек работала над реальными моделями из недалекого будущего — теми, что сегодня выходят на рынок.
Рассказывать про дизайн Rapid, объяснять,
где у него какая линия, смысла не имеет, все видно,
но выделим главное, к чему стремился шеф-дизайнер
Йозеф Кабан. Сделать автомобиль, который выглядит
привлекательно в момент покупки и чей внешний вид
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не заставит думать о быстротечности моды через три
или пять лет, когда первый владелец задумывается
о продаже машины. Кабан называет это частью своей
личной ответственности перед клиентами марки: они
вложили в покупку значительную сумму и будут расстроены, увидев, как их инвестиция обесценивается.
«Вневременной» — таким словом определяет современный дизайн ŠKODA Йозеф Кабан.
Новизна и свежесть подхода не исключает
преемственности. Сзади Rapid однозначно определяется как ŠKODA благодаря C-образным световым элементам в фонарях.
Но есть и еще один трюк, интереснее. Известно, что на восточно-европейских рынках любят
седаны. Возможно, потому что седан ассоциируется
с престижным автомобилем для начальства, трудно
сказать. В Европе в компактном классе более популярны хэтчбеки. И тоже понятно, почему. Открыл пятую
дверь — и весь багажник как на ладони. Надо перевезти что-то громоздкое — нет проблем. Снял полку под
задним стеклом, сложил второй ряд сидений, и можно
увезти не только телевизор — они стали такими плоскими, что этот фокус удастся даже владельцу велосипеда, — но и посудомоечную машину в упаковке.

Rapid — это гибрид. В профиль — седан. За задним стеклом — ступенька багажника. Она не только
придает внешнему виду солидности, но и обеспечивает чистоту стекла за счет более правильной с точки
зрения обзорности аэродинамики. Тем не менее Rapid
считается пятидверным автомобилем. Чем отличается
пятая дверь от крышки багажника? Тем, что включает
в себя заднее стекло. Выглядит как седан, практичен
как хэтчбек. Такой тип кузова именуется лифтбеком,
и его можно назвать типичным для ŠKODA.
Octavia, самая продаваемая модель ŠKODA во
всем мире, тоже лифтбек. Что может быть практичней?
Только универсал, но это уже другая история. Такой кузов для Rapid не предусмотрен.

Семейное дело
ŠKODA Rapid претендует на звание единственного автомобиля в семье. Точнее, может им быть.
Чувствуете разницу? Rapid очень хорош в качестве
транспортного средства на каждый день: недорог
в эксплуатации, экономичен, не требует много места
для парковки, а с другой стороны, отвечает потребностям всей семьи — семьи в сборе.
ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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На Rapid
устанавливается
до шести подушек
безопасности.

Дизайн салона отличается
той же чистотой линий,
что и дизайн экстерьера.
Классический подход.
Выверенная эргономика.

Из поколения в поколение автомобили растут.
В современной табели о рангах Rapid, как уже было сказано, занимает положение ниже Octavia, хотя бы потому, что он меньше. Однако если сравнивать с Octavia
первого поколения, той, что еще в 2010 году продавалась под именем Octavia Tour, то выяснится, что Rapid
просторней. Места на втором ряду, а в компактных
автомобилях обычно экономят на галерке, в нем больше. При этом Rapid на 2,4 см короче Octavia Tour (его
длина — 4483 мм), зато по показателю колесной базы,
в значительной степени определяющему просторность салона, выигрывает целых 9 см. Кроме шуток, это
очень серьезная прибавка. При этом Rapid, повторим,
обладает самым большим багажником в классе.
В европейской версии, без запаски, его объем составляет 550 л. В российской, с полноценным запасным колесом в подполе, — 530 л. При сложенных
задних сиденьях погрузочное пространство увеличивается до 1470 литров. На высоте и грузоподъемность
Rapid — полезная нагрузка, включая массу водителя,
составляет 535 кг. Так что никаких скидок на компактность автомобилю давать не надо.
Полноценная семейная машина, и точка.
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Со всеми удобствами
Выпустив Rapid, производитель сделал ставку на интересный дизайн. Но понятия о красоте у всех
разные, и многие вообще с годами приходят к мысли,
что если тебя ничто не раздражает в облике того или
иного устройства — уже неплохо.
А вот функциональность — вещь предельно
конкретная. Либо ты открываешь багажник и находишь петли для сеток и крепления груза, либо нет, потому что их никто не предусмотрел. В Rapid, как и любой другой ŠKODA, предусмотрено все и даже немного
больше: на отдельные пункты программы «каждодневных удобностей» Simply Clever требуется указать
отдельно.
Например, именно Rapid стал первой ŠKODA,
на которой было применено такое решение, как скребок для льда со штатным местом под лючком топливной горловины. Незаменимая, особенно для России,
вещь, которая обычно теряется именно по той причине, что не имеет постоянного места. Скребок за счет
своей прозрачности позволяет посмотреть таблицу
рекомендуемого давления в шинах, имеющуюся на
внутренней стороне лючка, а выпуклая форма пласт-

массы работает как увеличительная линза. Лупа —
тоже небесполезная вещь на борту, сами знаете,
каким мелким шрифтом иногда пишут на баллонах
с автохимией — просто нижняя строка таблицы Сивцева в кабинете окулиста.
Салон Rapid также отличается многочисленными «бытовыми удобствами». Отсеки для бутылок
предусмотрены во всех дверях, кроме, извините, пятой. Помимо того — подстаканники спереди и сзади.
В передний подстаканник можно установить
универсальный держатель для мобильного (он предлагается в качестве аксессуара), а телефон подключить по Bluetooth и отвечать на звонки, не снимая рук
с руля (в таком случае он будет называться многофункциональным рулевым колесом). Плеер соединяется со
штатной системой кабелем через вход AUX. Впрочем,
в Rapid есть и более совершенное решение для прослушивания музыки с внешних носителей — стандартный USB-разъем. Воспроизводить музыку (или подкасты, если вам знакомо это понятие) можно прямо
с флешки.
Автомобиль, укомплектованный навигационной системой Amundsen+ (она отличается очень при-

влекательной для штатной навигации ценой) будет
иметь дополнительный слот для SD-карт. В дальней
дороге вы не соскучитесь.
Еще более комфортным и практичным Rapid
делают аксессуары из фирменной коллекции ŠKODA.
Два из них отвечают понятию «оригинальный» не
только в смысле «от производителя», но и в значении «необычный». Первый — контейнер для мусора,
устанавливаемый в карманы дверей. Решение, казалось бы, лежало на поверхности, но реализовала его
почему-то именно ŠKODA, и первым этот аксессуар был
представлен именно на модели Rapid. Контейнер решает давнюю проблему всех тех, кто проводит в автомобиле значительную часть жизни: как поддерживать
порядок в салоне и не свинячить при этом на улице.
Куда девать огрызки яблок, обертки от конфет и шоколадок, бумажные носовые платки и использованные
влажные салфетки для рук? Туда их, в контейнер. По
мере заполнения вы извлекаете из контейнера полиэтиленовый пакет и отправляете его вместе с содержимым в настоящую помойку. А на место использованного пакета устанавливаете новый (рекомендуемый
размер — 20х30 см).
ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Rapid соответствует всем современным требованиям по безопасности, и доказательство тому — пять
звЁзд по результатам
краш-тестов Euro NCAP.

Скребок для льда
и солнцезащитные
очки имеют свои
постоянные места.

Второй необычный аксессуар — двусторонний
коврик в багажник. Его дебют, если так можно сказать,
тоже состоялся на Rapid: до этого мир не знал, что поддерживать чистоту в грузовом отсеке бывает так просто. Смысл изобретения заключается в том, что одна
сторона у коврика резиновая, она легко моется даже
после перевозки сапогов, в которых вы ходили с металлоискателем по весенней пашне в поисках оброненных незадачливым крестьянином золотых монет,
а другая — ворсовая. Благородной стороной наружу
такой ковер не стыдно и на стену повесить. Шутка —
кто ж такую ценность отдаст?
Попутно заметим, что багажник Rapid организован так, чтобы содержать его в порядке было легко.
Свои места с фиксаторами у знака аварийной остановки и аптечки.
Решен даже такой вечный вопрос, что делать
с багажной полкой под задним стеклом, которая не хочет опускаться потому, что поклажи «выше ватерлинии», а салон и без того занят. Полка паркуется за спинками задних сидений, и грузить можно хоть до потолка;
в разумных, конечно, пределах, не забывая, что при
резком торможении или, не дай бог, аварии тяжелый незакрепленный груз со страшной силой полетит вперед.
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По разделу «Просто гениально» проходит
и способ крепления багажника на крышу. Кому-то может даже показаться, что крыша для этого не предназначена — сегодня такие автомобили встречаются
в продаже. Но Rapid не из их числа. С ним все намного
проще. Открываем двери и находим под уплотнителем
отверстия с резьбой. К ним в случае необходимости за
считаные минуты будет присоединен багажник. Очень
удобно.

Только спокойствие
Бдительность отечественного потребителя
легко усыпить рассказом о том, насколько удобно ему
будет отвезти семью на дачу ранней весной и забрать
обратно вместе с богатым урожаем картошки поздней
осенью.
Европейцы, конечно, этот аргумент тоже примут в расчет, хотя у них дачная культура не так развита,
и слово это, datcha, они заимствовали у нас, но все же
не меньше внимания уделят тем аспектам, что в России не принято брать в расчет при покупке автомобиля.
Речь идет о безопасности. И в этом смысле покупателям повезло, что Rapid сертифицирован для продажи

на рынке Евросоюза и, стало быть, отвечает всем современным требованиям. Rapid — отличник Euro NCAP:
пять звезд по результатам краш-тестов.
Rapid оснащается не только ABS, но и ESC.
Последняя, то есть система поддержания курсовой
устойчивости, включает в себя множество подсистем,
упрощающих управление автомобилем и снижающих
риск попадания в ДТП (подробнее об этом читайте на
стр. 38).
Естественно, для Rapid предусмотрен пакет подушек безопасности: фронтальные, боковые
и шторки, всего шесть штук. При сильном ударе прекращается подача топлива в двигатель, автоматически включается аварийная сигнализация и разблокируются замки дверей.
От столкновений при маневрах в ограниченном пространстве водителя оградят задние парковочные датчики, информацию от которых можно не
только услышать, но и увидеть на экране радио- или
навигационной системы.
Строго говоря, к системам безопасности стоит
отнести и такую опцию, как климат-контроль. Поддерживая заданную температуру воздуха, он сохраняет
работоспособность водителя.

И наконец, ксеноновые фары — они предлагаются далеко не для каждого автомобиля в этом
классе — делают более уверенным и спокойным передвижение в темное время суток. Кстати, ксенон идет
в одном пакете с функций Corner: при повороте руля
или включении соответствующего указателя поворота загорается одна из противотуманных фар, освещая
в нужном направлении пространство сбоку от автомобиля, что помогает избежать наезда на бордюр или
иное препятствие при движении на небольшой, до
40 км/ч, скорости.
Заводская сигнализация тоже проходит по
разряду «безопасность»: она служит тому, чтобы автомобиль не попал в приключение в ваше отсутствие.

Rapid значит «быстрый»
Российским покупателям ŠKODA Rapid предлагаются три бензиновых двигателя. Базовый — трехцилиндровый мотор объемом 1,2 л мощностью 75 л.с.
Легкий и экономичный, он тем не менее способен разогнать Rapid до максимальной скорости 175 км/ч. Другое достоинство базового мотора — низкая налоговая
ставка и выгодная цена страховки. Коробка передач
ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Самая высокотехнологичная версия
Rapid — с мотором 1.4 TSI и коробкой DSG.
Разгон до сотни — за 9,5 с. Средний расход
топлива — 5,8 л / 100 км.
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Полюбить Rapid можно
за один только размер
багажника. Но список
достоинств этим
не ограничивается.

для этого мотора предусмотрена одна — 5-ступенчатая механика.
Но более популярным, как предполагается,
станет двигатель классического для автомобилей этого класса объема 1,6 л. 16-клапанный четырехцилиндровый атмосферник выдает 105 л.с. Он может идти
в паре как с 5-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом-типтроником.
Самым быстрым и высокотехнологичным
Rapid является версия 1.4 TSI (122 л.с). Непосредственный впрыск топлива, турбина, роботизированная
7-ступенчатая коробка DSG обеспечивают целый набор прекрасных показателей, указывающих на ли-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

дирующее место Rapid в своем классе. Крутящий
момент — 200 Нм. Разгон до 100 км/ч — 9,5 с. Максимальная скорость — 206 км/ч. Перевод слова Rapid
в данном случае верен — он действительно быстр. И
все это при среднем расходе топлива 5,8 л на 100 км.
Двигатель 1.4 TSI, кстати, можно встретить не
только на других ŠKODA, но и на автомобилях Audi.
Кооперация в рамках концерна Volkswagen
приводит к тому, что самыми передовыми технологиями, имеющимися сегодня в автомобильном мире, могут пользоваться владельцы относительно недорогих
машин.
Таких, как ŠKODA Rapid.

ŠKODA Rapid

1.2 MPI	

1.6 MPI	

1.4 TSI

Размеры, мм

4483 / 1706 / 1461

4483 / 1706 / 1461

4483 / 1706 / 1461

Двигатель
рядный 3-цилиндровый
рядный 4-цилиндровый
		
бензиновый
бензиновый
				
				

рядный 4-цилиндровый
бензиновый 
с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см

1198

1598

1390

Мощность, л.с. при об./мин.

75 при 5400

105 при 5600

122 при 5000

Максимальный крутящий момент, Нм при об./мин.

112 при 3750

153 при 3800

200 при 1500—4000

Максимальная скорость, км/ч

175

193 (192)*

206

Разгон от 0 до 100 км/ч, с

13,9

10,6 (11,9)*

9,5

Расход топлива (средний)*, л/100 км

5,8

6,4 (7,5)*

5,8

Привод

передний

передний

передний

5-ступенчатая
механическая /
6-ступенчатая
автоматическая

7-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная)
DSG

Коробка передач
5-ступенчатая
		
механическая
			
			
* Данные для автомобиля с автоматической трансмиссией.
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Техника
молодёжи
текст: Сергей Широков | фото: ŠKODA

Проще всего было бы сказать так: ŠKODA Rapid Spaceback —
это обычный Rapid, только хэтчбек. Но это будет неправдой.
Автомобили отличаются друг от друга не только внешне.
У них разная «целевая аудитория».
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Стеклянная крыша, визуально
образующая одно целое с удлинЁнным
стеклом пятой двери, придаЁт
Rapid Spaceback вид автомобиля
премиум‑класса.

Интерьер лаконичен, но продуман.
Все под рукой, включая мобильный
телефон, одно из возможных
мест для хранения которого
предусмотрено в съемном
держателе, устанавливаемом перед
рычагом коробки передач.

П

очти

любое интересное событие
на потребительском рынке — а появление лифтбека
ŠKODA Rapid, безусловно, относится к интересным событиям — сразу обрастает слухами.
Говорили, что ŠKODA не ограничится выводом
одной-единственной версии Rapid и предложит что-то
еще. Под словом «еще» подразумевалась — во всяком
случае, такие варианты озвучивались — машина с кузовом универсал, то есть Combi, горячий лифтбек RS
или полноприводная модификация.
Представители компании не отрицали, что
прибавление в семье Rapid будет, но, услышав уточняющий вопрос, делали загадочное лицо и уходили от
прямого ответа.
Произносить имя Spaceback до времени им
было строго запрещено.
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Машина — просто космос
Spaceback — парадоксов друг. Начни переводить это название и получится, что перед нами автомобиль, создатели которого гордятся его вместительностью. Space — пространство, например космическое.
С другой стороны, невооруженным глазом видно, что
Rapid Spaceback уступает в длине «простому» Rapid.
Таблица технических данных уточняет: он не просто
короче лифтбека, а на целых 179 мм.
Так чем же гордятся создатели машины?
Тем, что сконструировали компактный и очень симпатичный автомобиль, который, если сравнивать
с автомобилями-конкурентами с тем же типом кузова, легко у них выигрывает по ключевым показателям
свободного пространства: месту для коленей задних
пассажиров, месту над головами задних пассажиров,
а также объему багажника. Подробности потом, а пока
расскажем, как этого удалось достичь.
Во-первых, у Rapid и Rapid Spaceback одинаковая колесная база, 2602 мм — это уже говорит о том,
что у задних пассажиров ничего не отняли. Во-вторых,

Rapid Spaceback не похож на купе. Иногда так делают
для пущей спортивности, занижая линию крыши и срезая тем самым сантиметры над головой пассажиров
второго ряда. Сядет человек ростом выше среднего
назад, примет положение «как кол проглотил» — и все,
уперся головой в потолок. А стечет по сиденью, подобно желе, или пригнется — вроде и ничего, можно ехать.
У Rapid Spaceback крыша тоже ниспадающая,
но без ущерба для комфорта ездоков. Этот хэтчбек
больше похож на спортивный универсал, однако до
того, чтобы называться Combi, не дотягивает по длине.
Но по показателю объема багажника, как уже
было сказано, конкурентов — даже с более длинным
кузовом — «убирает». В европейской версии, с ремкомплектом вместо запасного колеса, — 415 л, с запаской — 384 л.
Когда маркетологи говорят, что Rapid
Spaceback отлично подойдет молодой семье, они не
лукавят: в его багажник влезет детская коляска, даже
если вы имеете привычку возить с собой множество не
самых необходимых вещей.

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Приличный размер багажника делает возможным предлагать такую опцию, как трансформируемый
пол: «двойное дно» удобно для хранения всякой мелочевки, что вроде и нужна, но на глаза лучше бы лишний раз не попадалась.

Восток—Запад

Багажник за счет большой пятой двери
очень удобен для загрузки. Максимальный
объем багажника — 1349 л.

Небольшое окошко за задней
дверью придает Rapid Spaceback
сходство со спортивным
универсалом. Но это хэтчбек.
Правда, не лишенный
спортивности.
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Каждый человек по отдельности непредсказуем, в то время как поведение группы людей поддается
не только обобщению, но и прогнозам. Еще до начала
производств Rapid и Rapid Spaceback было очевидно,
что первый, то есть лифтбек, будет более популярен
в странах Восточной Европы из-за большей практичности и схожести с классическим седаном, а Spaceback
завоюет Западную Европу — просто потому, что хэтч
бек. В данном случае не стоит искать логических
объяснений. Пьют же немцы коктейль из пива с лимонадом — радлер. Нравится, и все. ŠKODA продает
автомобили более чем в 100 странах мира и обязана
учитывать разные предпочтения.
Rapid Spaceback — более модный и молодежный продукт, чем обычный Rapid. Он адресован тем,

кому, согласно известному анекдоту, нужны и шашечки, и ехать.
И шашечки предлагаются в виде разных интересных опций. Самая яркая из них — панорамная крыша. Тонированное стекло простирается от передних
стоек до двери багажного отделения, позволяя пассажирам наслаждаться видом неба через огромное
окно. Полный размер стекла, перекрывающего всю
крышу, 1713 × 1155 мм, размер прозрачной, доступной
для наблюдений части — 1210 × 780 мм.
Опция премиум-класса для доступного компактного хэтчбека. Тот, кто не станет прикрываться
нравственным законом и не пожалеет на нее денег,
получит звездное небо над головой. Может, этот «космос» зашифрован в названии модели?
Чтобы не было сомнений насчет того, не будет ли в салоне испепеляюще жарко, когда на смену
звездам придет дневное светило, сообщаем: не будет.
Стекло поглощает большую часть световой и тепловой
энергии солнца, а надоест смотреть на небо — можно
и вовсе отгородиться от него двумя шторками.
Панорамная крыша придает автомобилю бесподобный вид, прежде всего сверху. Соседи по дому,

наблюдая, как вы садитесь в автомобиль, будут завидовать. Усилить прилив эмоций можно простым способом: заказав удлиненное тонированное стекло пятой,
багажной, двери. Оно примерно на 10 см длиннее стандартного и опускается почти до номерного знака. Обозначение модели, логотип с крылатой стрелой — эти
детали закреплены на стекле.
А ведь еще предлагаются черные боковые
зеркала, затемненные задние фонари и черные
противотуманные фары. Звучит, может, и странно,
но выглядит очень стильно, потому что над обликом
автомобиля трудилась команда дизайнеров во главе
с Йозефом Кабаном, который, как мы знаем, «придумал» облик одного из самых заметных автомобилей на
планете — Bugatti Veyron.
Впрочем, на вопрос, чем сложнее заниматься,
машиной для миллионеров или автомобилем для миллионов, Кабан обычно отвечает, что лучшая похвала — когда пользователь не пускается в рассуждения
о дизайне, а просто говорит: не знаю почему, но мне
нравится.
И, кажется, дизайнеры ŠKODA эту похвалу заслужили.

Rapid Spaceback выгодно отличается
от других компактных хэтчбеков
размером багажника и пространством
для пассажиров второго ряда.
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текст: Юрий Урюков (Авто@Mail.ru) | фото: ŠKODA

Как ни банально звучит, но современный автомобиль — очень
сложное устройство, и мало кто из покупателей представляет,
сколько умных и полезных систем помогает водителю каждую
секунду. Поговорим об этом на примере Rapid: несмотря на то
что модель является одной из самых доступных в ряду ŠKODA,
она отвечает всем современным представлениям о комфорте
и безопасности.

и крутит руль, чтобы объехать препятствие. Автомобиль с заблокированными колесами руля не слушается, это классика. В былые времена инструкторы так и
говорили: хочешь избежать наезда, надо найти в себе
смелость ослабить давление на педаль тормоза. Но
совет был действенным для водителей, управлявших
автомобилями без ABS.
Современные системы не просто следят за
тем, чтобы колеса не блокировались, они управляют
давлением в контуре каждого из четырех колес (так
называемые четырехканальные ABS). Иногда можно
услышать от «мастеров»: если прерывисто нажимать
на педаль тормоза, то можно управлять замедлением
автомобиля искуснее, чем это делает ABS. Ерунда:
чтобы человек мог сравниться с ABS, в его распоряжении должно быть четыре педали тормоза и чтобы
каждую он мог нажимать несколько раз в секунду.
Зимой, когда коэффициент сцепления с дорогой
низкий — под колесами то лед, то снег, то мокрый
асфальт — помощь ABS особенно заметна. Летом, на
сухом покрытии, нам, к счастью, не так часто приходится тормозить «в дым», но система все равно начеку: не допустит блокировки, сохранив управляемость.

Стабилизатор курса

Š

KODA

Rapid не выставляет все свои
возможности напоказ и, пожалуй, только самые дотошные покупатели догадаются спросить менеджера в автосалоне, что означают сокращения MSR,
EDS, HBА и далее по списку. Для большинства эти
аббревиатуры — как набор заклинаний, есть и ладно.
В действительности многочисленные ассистенты не
только облегчают управление автомобилем, но и помогают избежать аварии.

На грани фола
Самая старая, распространенная и известная система — ABS. Она настолько популярна, что ее можно писать и по-русски — АБС, тем более что и расшифровка
подходит по буквам: антиблокировочная система,
благо все слова уже давно заимствованы.
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ABS сегодня воспринимают как нечто само
собой разумеющееся. В последние годы так сложилось — где-то под давлением рынка, где-то по воле
государства, — что ей стали оснащать едва ли не все
современные модели. Оттого и ценность ABS в глазах
потребителей несколько уменьшилась. Но не стоит
забывать, что именно ABS является базой для других,
более продвинутых систем, их главным «органом
чувств». Но об этом чуть позже. А пока скажем, в чем
состоит главное назначение ABS. Некоторые считают,
что система призвана сокращать тормозной путь.
Отчасти да — торможение на грани блокировки колес
эффективнее, чем юзом. Но важнее другое: до тех
пор пока колеса сохраняют способность вращаться,
автомобиль продолжает слушаться руля. Что делает
водитель, когда неожиданно видит перед собой препятствие? Бьет по тормозам, чтобы снизить скорость,

ABS — базис, на котором со временем появились
другие системы безопасности. Среди них — ESC
(Electronic Stability Control), электронная система
поддержания курсовой устойчивости, или, попросту
говоря, система стабилизации (она также известна по
аббревиатуре ESP).
Ее назначение ясно из названия: ESC должна
поддерживать курс автомобиля, помогая водителю
избегать аварийных ситуаций.
Основная роль в этой системе принадлежит
блоку управления, в который стекается информация от многочисленных датчиков. С их помощью
компьютер получает данные о характере движения:
распознает угол поворота руля, нажатие на педали
газа и тормоза, продольные и поперечные ускорения,
а также массу других параметров, включая, кстати,
и скорость вращения колес — в этом ESC помогает как
раз ABS. Каждое мгновение блок управления изучает
полученные данные и сравнивает их с заложенной
программой. Если случаются отклонения, например
резко возросло боковое ускорение, значит, машина,
скорее всего, сорвалась в занос. Надо принимать
срочные меры! Какие — зависит от ситуации. ESC
может и тягу двигателя ограничить, и любое из колес
притормозить, чтобы затащить автомобиль на прежнюю траекторию. И здесь опять надо похвалить ABS,
ведь распределение тормозных усилий идет через ее
клапанный блок. Фактически в случае с ESC в его состав добавляется только нагнетающий насос, чтобы
электроника могла «нажимать на педаль» — создавать давление в системе — вместо водителя.

Для того чтобы было понятнее, приведем
типичный пример работы системы. На входе в поворот вы превышаете скорость, и переднеприводную
машину начинает тащить к дальней обочине. Это снос
передней оси. Новички в такой ситуации, как правило, стремятся сильнее довернуть руль и тем самым
только усугубляют проблему. Но ESC уже поняла, что
водитель хочет одного, а получает другое, и начинает
действовать: подтормаживает одно из внутренних
колес, чтобы создать поворачивающий момент и затянуть машину на прежний курс. При необходимости
электроника снижает обороты мотора и, как следствие, скорость.
Вмешательство ESC сложно не заметить. Это
не только помощь водителю, но и сигнал: он допустил
ошибку. Любой профессионал скажет: даже по снежной трассе можно ездить быстро без вмешательства
ESC. Только не надо пробовать на дорогах общего
пользования, поверьте на слово.

В помощь новичку
Раньше в автошколах учили: с педалью тормоза
даже в случае опасности надо обращаться с умом,
чтобы не спровоцировать блокировку колес и потерю управляемости. Сегодня говорят так: требуется
экстренное торможение — дави что есть сил педаль
в пол.
Силы у всех разные. Здоровый мужик и хрупкая девушка по-разному могут надавить на педаль
и, соответственно, по-разному им будет помогать
усилитель. Но есть в экстренном торможении один
общий момент: удар по педали будет резким. И в этот
момент подключается ассистент торможения — система HBA (Hydraulischer BremsAssistent). Распознав
панический удар по педали, она при необходимости
дополнительно повышает давление в системе для
максимально эффективного торможения.
Автоматически тормоза задействуются
и еще в одном случае — когда автомобиль трогается
на подъем. Система HHC (Hill Hold Control) помогает
новичкам на машине с механической коробкой не
спалить сцепление, а владельцам машин с роботизированной трансмиссией DSG не откатиться назад при
переносе ноги с тормоза на газ.
Ассистент работает очень просто: если сенсоры ESP распознают наклон дороги, давление в системе стравливается не сразу, а спустя одну-две секунды
после отпускания педали тормоза. Затем оно ослабевает по мере роста крутящего момента двигателя, то
есть когда водитель жмет на газ. В результате старт
даже на крутых горках происходит плавно и комфортно: без рывков, перекрута мотора, повышенных нагрузок на трансмиссию. В общем, кругом одни плюсы.
Очень интересно интерпретирует информацию система TPM (Tire Pressure Monitoring) — она
контролирует давление в шинах. Для своих вычисле-

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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Ц и тат ы

техник а

честное слово
электроника
перераспределяет момент
путЁм подтормаживания
буксующего колеса.
Таким образом, избыток
мощности автоматически
направится
в противоположную
сторону.

ний она задействует датчики ABS. Вспомните школьную физику: если шина спустила, ее диаметр станет
меньше, а значит, она начинает вращаться быстрее
относительно других колес. Это как раз и чувствуют
сенсоры ABS: поворота нет, машина идет по прямой,
а одно из колес вдруг ускорилось — непорядок! И тут
же водитель получит тревожный сигнал. Вовремя
заметить пробитое колесо — значит сберечь шину
и диск, а может, и избежать более крупной неприятности, связанной с потерей управляемости.

Под действием газа
Типичная зимняя история: выпал снег, дорогу сдобрили реагентами, а в результате на поверхности асфальта образовалась очень скользкая пленка. Стартуете со светофора, дали газа больше, чем следует,
колеса срываются в букс, и хорошо еще, если машина
остается в своем ряду, а не уходит в соседний. Неприятно, но с Rapid такого не случится — сенсоры
ABS сразу почувствуют, что передние колеса резко
закрутились быстрее задних, и тут же дадут команду
системе ASR (Anti-Slip Regulation). Именно в ее задачи
входит борьба с пробуксовкой. Электроника прикроет
дроссельную заслонку, чтобы отрегулировать тягу
двигателя.
Кстати, неприятности подстерегают не только во время старта, но также при неумелой смене
передач, да и вообще при неаккуратном обращении
с акселератором. Ведь скачки оборотов и крутящего момента на колесах легко способны отправить
автомобиль в снос или занос. Тот, кто ездил на мотоциклах, знает, как легко, включив пониженную
передачу, например с четвертой на вторую, создать
на заднем колесе такой тормозной момент, что на
асфальте останется черный след.
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Автомобили тоже не любят, когда передачи
переключают невпопад. Но людей переделать сложно — им свойственно ошибаться. И на помощь приходит система MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung).
Она регулирует обороты мотора таким образом,
чтобы при переключении передач рывков в трансмиссии не было вовсе или их воздействие сводилось
к минимуму.

Только вперЁд
Из описания работы предыдущих систем может сложиться впечатление, что главный применяемый ими
метод — точно контролируемое дозированное торможение на отдельных колесах. Да, все так. Причем
торможение применяется даже тогда, когда главная
задача — обеспечить поступательное движение автомобиля вперед.
Но зайдем мы издалека. Известно, что в повороте колеса автомобиля крутятся с разной скоростью. То, что ближе к центру поворота (оно катится
по малой дуге) — медленнее, по внешней большой
дуге — быстрее. Для того чтобы ведущие колеса катились в повороте с «удобной» им скоростью, не мешая
друг другу, существует дифференциал. Чувствуя
в повороте большее сопротивление на одном колесе,
внутреннем, он отдает «лишние» обороты другому,
внешнему. Все замечательно. Но та же схема начинает реализовываться, когда машина буксует. Одно колесо стоит на твердой поверхности — сопротивляется
вращению, и дифференциал «с радостью» отдает
крутящий момент другому колесу, которое беспомощно крутится на льду. Таких недостатков классического (его еще называют открытым) дифференциала
лишен самоблокирующийся дифференциал или
дифференциал с принудительной блокировкой, но
оба устройства дороги, сложны и применяются либо
на спортивных автомобилях, либо на серьезных внедорожниках.
Однако есть выход и для тех, кто не чувствует себя гонщиком, не собирается участвовать
в трофи-рейдах, а просто не хочет застрять зимой
в собственном дворе. Это система EDS (Elektronische
Differentialsperre). Фактически она имитирует работу
самоблокирующегося дифференциала на малых
скоростях. Только в главной передаче ŠKODA никаких
сложных, тяжелых и дорогих устройств нет — электроника перераспределяет момент путем подтормаживания буксующего колеса. Таким образом, избыток
мощности автоматически направится в противоположную сторону. Недостаток классического дифференциала сразу же превращается в его преимущество: теперь то колесо, под которым лед, стоит на
месте, а другое, имеющее шансы вытащить автомобиль, трудится за двоих. До тех пор пока ситуация не
изменится. Это может произойти через десятые доли
секунды, и электроника моментально даст новые
команды исполнительным механизмам. Водитель же,
скорее всего, ничего и заметить не успеет.

«клаксон»
На втором ряду сидений тоже раздолье. Двери распахиваются широко, порог
невысокий, а свободного пространства
столько, что не очень рослые участники
нашей тестовой группы смогли сидеть, положив ногу на ногу. В компактном классе
мне такое видеть не приходилось…

«авторевю»
Сочный разгон сопровождается утробным, приглушенным урчанием мотора,
а на самых верхах — c нервной надтрещинкой. Сочетание действий педалями
акселератора и сцепления не вызывает
проблем ни при трогании, ни при переключении передач. Но главное — уверенное
«следование за педалью» на всех передачах. Класс!
…Rapid хорошо «стоит» на прямой, с охотой бросается в любые виражи — и проходит их с легким «доворотом», который
воспринимается скорее как помощь в сохранении крутой траектории, нежели помеха, требующая коррекции.
И всегда, в любых ситуациях Rapid следует за рулем. Информативность рулевого
управления практически идеальна: реактивное усилие четко прорисовывает
«ноль» и мягко, но сразу же нарастает при
повороте баранки. Блеск!

В принципе, сотрудники компании ŠKODA и сами
знают, что делают очень хорошие аВтомобили.
но читать лестные отзыВы журналистоВ
Всё раВно приятно. мы отобрали несколько
цитат из материалоВ, написанных ими после
ознакомления с моделями RApiD и RApiD
SpAcebAcK.

972 миллиметра — практически показатели Superb. Даже если водитель окажется
двухметровым баскетболистом, сзади спокойно сядет человек среднего роста.

«5 колесо»
Укороченная задняя часть кузова
призвана демонстрировать мощь
и динамику. Четкие линии добавляют
выразительности горизонтальным поверхностям. Задние фонари с фирменными С-образными секциями и треугольные
элементы по углам багажной двери подчеркивают ширину Spaceback. Но, пожалуй, главная изюминка Rapid Spaceback,
особенно с учетом его принадлежности
к компактному классу, — самая большая
в модельном ряду стеклянная крыша.
В комплекте с панорамной крышей идет
и самый яркий элемент дизайна Rapid
Spaceback — удлиненное тонированное
заднее стекло, которое на 10 см длиннее
обычного.

«За рулём»
Motor.ru
Еще одна важная деталь, которой
радует любая «Шкода» — огромный
багажник. Кузов Rapid выполнен в формфакторе лифтбека. Это значит, что автомобиль выглядит как седан, хотя на самом
деле пятая дверь поднимается, как у хэтчбека — вместе со стеклом.
На презентации Rapid из багажника вынули шесть чемоданов среднего размера
и еще сетку с футбольными мячами.
Даже на полу багажника нашлось место
для простого и практичного решения. Коврик сделали двусторонним: либо ворс, либо
резина, чтобы можно было без проблем
положить туда грязные ботинки после
рыбалки. На пассажирском диване тоже
на удивление просторно. Места для ног
предостаточно, да и над головой воздуха
хватает: от подушки до потолка целых

Сажусь за руль. Строгий и лаконичный
дизайн — такой с годами не надоест. Да,
салон без изысков, но удобен и максимально функционален: кресла принимают
как родненького, хваткий руль регулируется по двум направлениям, хвалю и просторную площадку для левой ноги. В богатых комплектациях есть редкий для этого
сегмента навигатор, климат-контроль, поворотные противотуманки, парктроник.
…Лифтбек стрелой летит по шоссе, ни на
йоту не отклоняясь от курса, да и в поворотах крепко стоит на ногах. Ни шумов тебе,
ни вибраций, добротный европейский автомобиль. Бюджетности нет и в намеке.

Drive.ru

делиться из толпы, нет необходимости
клеить на крышу и пятую дверь черную
пленку — об этом за вас позаботились
в Млада-Болеславе.

авто@Mail.ru
Отличительной чертой Rapid стали вместительный салон и огромный 550-литровый багажник. Крышка последнего по
шкодовской традиции открывается вместе
с задним стеклом — это облегчает доступ
в грузовой отсек и к тому же дает возможность легко загружать крупногабаритный
скарб. Что еще? Замечательная эргономика водительского места и отменная управляемость.

top Gear
Целый день мы колесили между Братиславой и Веной, однако и пары часов
за рулем хватило бы, чтобы понять, что
Rapid — добротный бюджетный автомобиль. Он приятно и даже вкусно рулится
и не пугает кренами или раскачкой. Тяги
ему хватает с любым мотором, а в огромном багажнике вполне можно оборудовать подсобное помещение или детскую,
если вам тесно в своей малогабаритной
квартире. И еще он недурно оснащен.
Без этого сегодня никуда, так что вот вам
и дисплеи, и мультируль, и DSG, и т.д.

autonews.ru
Очень хорош 122-сильный 1,4-литровый
турбомотор, в пару которому предусмотрели роботизированную трансмиссию
с двумя сцеплениями DSG 7. С этим силовым агрегатом светофор превращается
уже не просто в унылую смену цветов,
а в небольшую провокацию на резвый
старт.

Rapid Spaceback получил стеклянную
панорамную крышу. Небо над головой —
и без перемычек. Более того, также за
доплату можно установить увеличенное
стекло на пятой двери. Теперь, чтобы выŠKoDa rapid. специальный выпуск
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автомобиль

Запираемое
велосипедное
крепление
из алюминиевого
профиля
(максимальная
нагрузка — до 20 кг).
Цена — 5680 руб.*

Велосипедное
крепление для
фаркопа (до двух
велосипедов массой
до 25 кг каждый).
Цена — 16 600 руб.*

Универсальный
багажный короб
с транспортировочной сеткой
и крепежом.
Цена — 25 080 руб.*
Запираемый
алюминиевый
держатель для лыж
(до четырех пар)
или сноубордов
(до двух).
Цена — 6460 руб.*

Идеальный мир
Приблизить ŠKODA Rapid к вашему личному
представлению об идеальном автомобиле
помогут товары из коллекции оригинальных
аксессуаров.
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Брызговики
передние.
Цена — 820 руб.*

Пластиковый
аэродинамический
бокс. Объем — 380 л.
Способен вместить
до пяти пар лыж
или до четырех
сноубордов.
Цена — 26 125 руб.*
Поперечный
(базовый)
багажник на крышу.
Цена — 13 070 руб.*

* Актуальные розничные цены и наличие товара уточняйте у дилеров ŠKODA.

Съемный фаркоп.
Цена — 14 070 руб.*

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск
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автомобиль

Детские
сиденья

Wavo Kind
(вес ребенка —
от 15 до 36 кг).
Цена — 1700 руб.*
Propeller

Wavo 1-2-3
(вес ребенка —
от 15 до 36 кг).
Цена — 5605 руб.*

Carme

Съемная емкость
для мусора
(для передних
дверей).
Цена — 875 руб.*

Beam

Antia

Кресло ISOFIX DUO
plus Top Tether
(вес ребенка —
от 9 до 18 кг).
Цена — 26 250 руб.*

Жесткая
разделительная
решетка
(между салоном
и багажником).
Цена — 5900 руб.*

Механический
блокиратор коробки
передач.
Цена — 7810 руб.
(для механики)
7810 руб.
(для автомата)*.
Двусторонний
(резина / текстиль)
коврик в багажник.
Цена — 5490 руб.*

Ray

Вешалка (плечики)
для одежды.
Цена — 1495 руб.*

Ray

Набор сеток
для багажника.
Цена — 3150 руб.*

Camelot

Ray

Комплект секреток
для колес.
Цена — 1945 руб.*
Комплект чехлов
для колес.
Цена — 1725 руб.*

Dione

Накладки на педали
из нержавеющей
стали.
Цена — 1885 руб.*

Переносной
бокс-холодильник
объемом 15 л
с питанием
от бортовой сети.
Цена — 6850 руб.*

Prestige

Диски легкосплавные. Размер — 15’’, 16’’ и 17’’.
Цена за штуку — от 6230 до 8120 руб.*
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* Актуальные розничные цены и наличие товара уточняйте у дилеров ŠKODA.
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И М Я r a p i d В И С Т О Р И И М А Р К И Š K O DA

В первой
жизни

ˇ

с тиль жизни

текст: Сергей Канунников («За рулём») | фото: Сергей Шерстенников

Имя Rapid для новой модели ŠKODA выбрано далеко не случайно.
Нынешний Rapid — уже третий в длинной истории чешской
марки, и сейчас у нас есть отличный повод вспомнить о первом
автомобиле с таким названием. Он появился почти 80 лет назад.
46

ŠkodaMagazine

ŠKODA Rapid. Специальный выпуск

47

Š K O DA T u d o r C a b r i o

с тиль жизни
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До оккупации в Чехословакии было левостороннее
движение и правый руль. У Rapid руль уже левый,
но первая передача включается «вправо вверх»,
а педали соединяются с механизмами через тяги:
конструкторы не могли предвидеть, что реформа
наступит так быстро.

К

1934

году экономический кризис, несколько лет терзавший Европу, закончился, и никто
еще не предполагал, что смена власти в Германии
принесет миру куда более значительные потрясения,
чем безработица. Даже казалось, что жизнь стала налаживаться.
Автомобили среднего класса, как известно,
рождаются, когда появляется этот самый средний
класс. Основной моделью ŠKODA, приносящей заводу наибольшие доходы, в то время был компактный
Popular 420 c литровым мотором 20 л.с. Этот автомобиль, кстати, для компании считается эпохальным. На
нем впервые применили трубчатую раму. Труба шла
от передней оси к задней, в ней располагался карданный вал. Главное достоинство «трубчатых» автомобилей заключалось в том, что они были куда легче,
чем те, что имели обычную, похожу на лестницу, раму.
При этом сохранялась возможность выпускать на базе
одного шасси широкую гамму кузовов с минимальными конструктивными изменениями. В частности, рама
не требовала значительного усиления днища кабриолетов, придавая им и без того достаточную жесткость.
Так вот, в 1934 году компания представила
вторую, более дорогую версию Popular с четырехцилиндровым двигателем объемом 1,2 л мощностью уже
26 л.с. К слову, такой показатель на фоне европейских
аналогов был вполне солидным. Вспомним хотя бы,
что двигатель немецкого Opel Kadett 1938 года, ставшего через десять лет «Москвичом-400», развивал
23 силы.

Автомобиль имел
гидравлические тормоза.
К слову, в те годы
некоторые куда более
солидные машины
сохраняли механический —
на тягах или тросиках —
тормозной привод.
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Сначала 26-сильная модификация не имела
имени собственного, а называлась Popular 421. Но так
продолжалось всего один год. Производитель хотел
подчеркнуть, что в гамме появилась новая модель,
как раз для того самого среднего класса. Уже в 1935-м
автомобиль назвали ŠKODA Rapid. Тут-то формально
и началась его история.

Семейное дело
ŠKODA Rapid образца 1935 года еще дальше ушел от
Popular 421. Конечно, преемственность во внешности
и общей конструкции сохранялась, однако длина выросла с 3770 до 3800 мм, а база — с 2430 до 2560 мм.
По сути, это был автомобиль следующего класса. Он
к тому же получил новый, еще более мощный 31-сильный мотор 1,4 л. Коробка передач с синхронизированными высшими скоростями была сблокирована
с двигателем в единый агрегат без промежуточных
валов: ранее ŠKODA такое решение не применяла.
Автомобиль имел полностью независимые подвески
на поперечных рессорах и гидравлические тормоза.
К слову, в те годы некоторые куда более солидные машины сохраняли механический — на тягах или тросиках — тормозной привод.
ŠKODA Rapid развивал скорость 100 км/ч,
а расходовал в среднем всего 9–10 л бензина на 100
км. Покупателям предлагали четырехдверные и двухдверные седаны (последние именовались Tudor, «две
двери»), так называемый седан-кабриолет со съемной
крышей, но цельными боковинами кузова, классический двухдверный кабриолет и фургон.
Интересно, что на Rapid стояла централизованная система смазки шасси. Автомобили того времени требовали частого и трудоемкого обслуживания.
Так вот от необходимости ползать под машиной со
шприцом, наполненным смазкой, избавляло устройство, подающее ее куда надо простым нажатием педали в салоне. Такими устройствами обычно оснащали
породистые автомобили. В общем, Rapid можно было
легко отнести к передовым европейским машинам.
Примечательно, что чуть позже на часть автомобилей
ставили даже французскую электромагнитную коробку передач Cotal. Прообраз современных автоматов
облегчал переключение: нужную скорость предварительно выбирали небольшим рычажком, а при нажатии сцепления электромагнитное реле само передвигало в коробке нужные шестеренки.
Покупатели тепло встретили Rapid. Развивая
успех, в 1936 году ŠKODA представила еще более мощную версию с 42-сильным мотором на 1,6 л. Правда,

В корпус спидометра
вписаны указатели уровня
бензина и давления
масла, а также часы.
Кстати, счетчик суточного
пробега — редкость для
автомобилей тех лет.

Задний диван сделан
по технологии
дорогих матрасов:
каждая пружина
в индивидуальном
чехле. Пружины
и чехлы — довоенные.
Обивка — новая.
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стандартные версии были все же популярней: не все
видели смысл во владении такой мощной — никакой
иронии — машиной.
Rapid покупали представители того самого
среднего класса, о котором думали создатели автомобиля. На Rapid ездили писатель Карел Чапек и его
жена, тоже писатель и актриса Ольга Шайнфлюгова;
композитор Ярослав Янкович; сенатор Франк Элстнер;
сын владельца автомобильного завода во Врхлаби,
известный в те годы чешский гонщик Зденек Похл.
Предприятие во Врхлаби до войны делало специальные кузова для ŠKODA, а позднее вошло в состав компании из Млада-Болеслава.

Спортсмен и путешественник

Годом позже завод из Млада-Болеслава отправил свою машину на престижнейшее Ралли
Монте-Карло. Родстер звался, правда, Popular, и кузов
действительно был сделан на основе этой модели,
но мотор на машине стоял от Rapid: форсированный
двигатель 1,4 л развивал 36 л.с. Зденек Похл и Ярослав Хаусманн заняли третье место в классе. В 1937-м
на ралли вышло уже купе Rapid, принесшее чешскому
экипажу четвертое место в классе.
Самое известное путешествие на Rapid проделал пражский бизнесмен Бржетислав Ян Прохазка.
Чешский искатель приключений захотел объехать
земной шар, как герой книги Жюля Верна «Вокруг
света за 80 дней», только в обратном направлении, то
есть начать с Западной Европы и США, которые ему
были хорошо знакомы, затем продолжить путеше-

В истории многих знаменитых автомобилей иногда
есть эпизоды спортивных достижений, порой — дальних пробегов. В летописи Rapid есть и то и другое.
В 1930-х годах проводилась гонка «1000 миль
Ческословенско» — эдакий аналог итальянской «Милле Милья». В 1935 году на маршрут Прага—Брно—Братислава—Брно—Прага ŠKODA выставила элегантное
обтекаемое купе под именем Rapid.
Автомобиль оснастили, правда, рядным 6-цилиндровым мотором от старшей модели ŠKODA 637.
Двигатель объемом 2 л развивал 50 л.с. и позволял достичь 130 км/ч. Антон Комар занял на этом автомобиле
пятое место. Очень даже неплохо, учитывая, что в гонке принимали участие самые именитые марки. К слову,
победитель гонки 1935 года выступал на Bugatti, показав среднюю скорость около 98 км/ч.

Самое известное
путешествие на Rapid
проделал пражский
бизнесмен Бржетислав
Ян Прохазка в 1936 году.
он с напарником преодолел
27 700 км по 15 странам
Европы, Азии и Америки.

У каждого стеклоочистителя
отдельный мотор. В случае
неисправности их легко поменять
местами, чтобы водительская
половина стекла оставалась чистой.
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Rapid, возвращение

Трубчатая, она же — хребтовая, рама защищала карданный
вал от внешних воздействий (он находился внутри трубы)
и позволяла на базе одного шасси с минимальными
переделками выпускать автомобили с разными кузовами.

Между современным Rapid и довоенной машиной с тем
же именем был еще один автомобиль. В 1980-х ряд скучных цифровых индексов машин из Млада-Болеслава
(семейства 1000 МВ, 100/110, 105/120/130) разбавило заднемоторное двухдверное купе на базе серии 105/120/130
по имени Garde. А в 1984 году, после модернизации ŠKODA
130, на базе которой купе было сделано, оно получило
подзабытое имя Rapid. Делали автомобиль на заводе
ŠKODA в Квасинах. Так началась вторая, правда, недолгая
жизнь Rapid. Она вновь пришлась на перелом эпох. Производство купе завершили в 1990-х уже совсем в другое
время и в другой стране.

С 1935 по 1947 год
произведено около
6200 автомобилей ŠKODA
Rapid трЁх поколений
и разных модификаций:
от кабриолетов и купе
до седанов и фургонов.

ствие по Китаю и Советскому Союзу на запад. Однако
ни Китай, ни Советский Союз не выдали ему разрешение на проезд по неспокойным дальневосточным
регионам. Таким образом, вместо Сибири, Монголии
и Китая нужно было ехать в направлении от Москвы
на Кавказ и продолжить путешествие через Иран
к Индии. Своим спутником Прохазка выбрал совладельца крупной компании по производству мясных
продуктов Йиндржиха Кубиаса. 27-летний Йиндржих,
играя вторую скрипку, помог ему финансово и предметно — качественными консервами. Rapid со спальным снаряжением и практически полностью набитый
сумками и чемоданами стартовал 25 апреля 1936 года
из центра Праги. Дорога вокруг света продолжалась

98 дней, а с учетом движения на восток благодаря часовым поясам — минус один день. Из них чистой езды
за рулем вышло 44 дня. Удалось проехать 27 700 км
по 15 странам Европы, Азии и Америки. Подробнее
об этом полном приключений путешествии ŠKODA
Magazine расскажет в одном из ближайших номеров.

В другой стране
В 1938 году Чехословакия превратилась в протекторат Богемии и Моравии. Заводы, в том числе ŠKODA,
продолжали работать. Только теперь компания входила в концерн Германа Геринга, и оборонные (а скорее, наступательные) заказы получили приоритетное
значение.
Тем не менее в 1938 году был представлен
кардинально обновленный Rapid с новым кузовом
и двигателем 1,6 л прогрессивной верхнеклапанной
конструкции мощностью 42 л.с.
Машина в сравнении с предыдущей версией
подросла в размерах: база была увеличена на 100 мм,
что обеспечило серьезную прибавку места в салоне.
Именно такой автомобиль, то есть Rapid второго довоенного поколения, и представлен на фотографиях (подробнее о судьбе этого экземпляра читайте дальше).
В 1939 году ŠKODA выпустила небольшую партию элегантных аэродинамических купе. Это веяние
немецкой моды. В те годы практически каждая немецкая компания предлагала подобные модификации
Иллюстрации: The Corporate Historical Archive of ŠKODA AUTO
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Похожий на бочку бензобак находится
под капотом. Топливо поступает
в карбюратор самотеком.

во время войны ŠKODA
выпускала версию Rapid
с газогенераторной
установкой, работавшей
на древесных чурках.

ŠKODA RAPID OHV
	Размеры, мм
	Двигатель
		
		
		

4250 / 1580 / 1550
бензиновый рядный 4-цилиндровый
с жидкостным охлаждением, нижним
расположением распределительного вала
и верхним расположением клапанов

	Рабочий объем, куб. см

1558

	Мощность, л.с. при об./мин.

42 при 3500

	Максимальная скорость, км/ч
	Расход топлива, л/100 км
Коробка передач
Привод
Снаряженная масса, кг
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110
10,0

механическая 4-ступенчатая
задний
1040

специально, как писали в рекламе, для езды по автобанам. Впрочем, рейху скоро в больших количествах
понадобились совсем другие машины.
В начале 1940-х в Европе стал ощущаться дефицит бензина: он требовался на фронте. ŠKODA отреагировала, выпустив версию Rapid с газогенераторной
установкой, работавшей на древесных чурках. Кстати,
одна из таких машин досталась младшему брату хозяина предприятия Геринга Альберту. Тому, как выяснилось позднее, который был антифашистом и спас
немало противников режима. Эту машину сделали на
основе еще одной модификации — Rapid 2200 (мотор
объемом 2200 куб. см выдавал на бензине 60 л.с.).
Ну а стандартные Rapid в небольших количествах собирали и во время войны, и сразу после нее.
Производство свернули в 1947-м. К тому времени Чехословакия вновь стала Чехословакией, но вскоре ее
опять ждали серьезные потрясения.
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текст: Зденек Вацек | фото: Петра Вацкова

Rapid 1940 года выпуска, побывавший на
съёмках ŠKODA Magazine, принадлежит главному
редактору чешской версии журнала GEO Зденеку
Вацеку. Он нашЁл свою машину совершенно
случайно и объездил на ней половину Европы.

В

се началось

в 2001 году, когда
я был еще студентом и ездил по стране в поисках довоенного ветерана Tatra 75. Одно объявление привело
меня в город Йичин, где пожилой мужчина распродавал коллекцию из нескольких десятков исторических
автомобилей, расставленных по сараям. Tatra, пока я
доехал, уже ушла в другие руки, и я, стоя в полутемном
помещении, рассматривал что осталось. Из дальнего
угла мне бросился в глаза элегантный силуэт черного
ŠKODA Rapid. На выставке ретроавтомобилей эта модель встречается крайне редко, и я подошел поближе.
Передо мной был очень неплохой экземпляр. Правда,
пыльный, со спущенными колесами, но это дело поправимое. Растолкав в разные стороны другие машины и поставив новый аккумулятор под капот, мы завели Rapid. Он ожил в момент и сразу поразил чистотой
выхлопа газов — я ожидал много худшего.
Во время тест-драйва у нас на первом же повороте с колеса соскочил декоративный колпак и со
звоном побежал по дороге, немного подклинило, как
мне показалось, тормоза, какой-то мусор попал в жиклер карбюратора, и мотор стал кашлять, но сомнений
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у меня не было: беру! Я купил Rapid на деньги, которые
накопил за три года, подрабатывая в студенческих
стройотрядах.
Надо сказать, что по жизни я придерживаюсь
принципа: не пытаться починить или усовершенствовать то, что и так работает. Я не стал разбирать двигатель и открывать коробку передач, они прекрасно
обходились без моей помощи. Зато я почистил радиатор, заменил кое-какие растрескавшиеся резиновые
уплотнители, купил комплект ретрошин: их производят специально для коллекционеров, мои из далекого
Парагвая. Еще пришлось поставить новые тормозные
колодки. Наверное, и вам приходится время от времени их менять.
Зато до сих пор верно служат оригинальные
кожаные манжеты полуосей заднего моста и комплект
шестивольтного электрооборудования швейцарской
марки Scintilla.
Rapid был заново выкрашен в оригинальный
черный цвет, пришлось также обновить покрытие
большинства хромированных деталей. Тканевую
обивку сидений сохранить не удалось, она почти раз-

валилась, но я нашел очень похожий материал. А вот
из деревянных деталей кузова — под металлом полно
элементов из дуба и ясеня — потребовалось заменить
только одну небольшую деталь под задним стеклом.
На нее текла вода, вот она и подгнила.

Его родословная
Согласно техпаспорту, автомобиль с заводским номером 64851 впервые был зарегистрирован 24 марта
1941 года в городе Пардубице. В апреле 1983 года он
нашел нового владельца в городе Ческа-Липа, а через
четыре года отправился в Йичин. Я был всего лишь
четвертым владельцем.
Сколько машина пробежала за все время, никто точно сказать не может. Эксперты, которым я показывал свой Rapid, говорят про 140–150 тысяч километров. Мой пробег — примерно 20 тысяч км. За это
время я несколько раз регулировал зажигание, заменил три свечи, установил новый подшипник и прокладку водяного насоса. И еще стерлись ретрошины,
пора менять, а заодно проверить сход-развал.

Еще в поездках были небольшие поломки.
Я люблю путешествовать. Жена разделяет мои интересы, и не приходится долго ее уговаривать, чтобы
отправиться в очередную авантюрную поездку на нашем ветеране.
Летом 2010 года за 18 дней мы проехали 3500
км по семи странам Европы. Мы тщательно придерживались подробного маршрута 1937 года, который был
составлен чешским клубом автолюбителей по просьбе писателя и драматурга Карела Чапека. Мы даже
нашли недалеко от Инсбрука ту самую гостиницу (во
времена Чапека — санаторий), где он попросил руки
и сердца у своей давней подруги Ольги Шайнфлюговой. Потом мы, как и Чапек, проехали по знаменитой
горной дороге Гроссглокнер-Хохальпенштрассе и так
же, как Чапек, не отметили проблем ни с перегревом
двигателя на подъеме, ни с тормозами на спуске. За
всю дорогу была одна поломка: в Италии при жаре 39
градусов у нас не выдержал генератор. Нашли новый
и вернулись в Прагу своим ходом.
Три года спустя, в августе 2013 года, мы с женой решили побить свой же рекорд, а перед этим
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Для всех и для каждого
текст: Валентин Андреев | фото: ŠKODA

У марки ŠKODA сбалансированный моДельный ряД, который преДставлен
практически во всех массовых сегментах рынка. помимо лифтбека RApiD
российским покУпателям преДлагается ещё четыре моДели, а те, в свою очереДь,
образУют Десятки моДификаций. поДхоДящий вариант найДёт кажДый.

ŠKODA Fabia
заехали на осмотр в реставрационную мастерскую
Музея ŠKODA в Млада-Болеславе. Получив благословение от специалистов, мы пустились в путешествие
по местам, связанным с историей марки. За 30 дней
проехали более 6000 км по семи странам. Первую
большую остановку мы сделали в Вене, где после
Первой мировой войны жил и работал известный гонщик, акционер и член совета директоров автомобильного завода в Млада-Болеславе граф Саша Коловрат.
В 1920 годы в Вене в его собственности были киностудии, в которых начинала карьеру Марлен Дитрих,
а позднее и режиссер фильма «Касабланка» Майкл
Кёртис. Из Вены наш Rapid проследовал по трассе
Международного альпийского маршрута 1913 года,
которая проходит по известным перевалам, включая
Земмеринг и особенно крутой Качберг — единственный, который мы одолели вверх и вниз на первой
передаче, во всех остальных местах нам было достаточно второй. Причем Rapid был загружен максимально: он вез нас, багаж, который включал палатки и
туристическое снаряжение, запас масла и некоторые
запасные части.
Проехав Австрию и ненадолго остановившись
в Германии, мы продолжили путь через итальянскую
Геную, а потом попали в Монте-Карло, где Rapid неплохо выступил на гонке 1937 года.
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Дорога на север вела нас по маршруту того ралли, а затем по участкам гонки «Тур де Франс». Самый
высокий автомобильный перевал в Альпах, Коль-дела-Бонет, 2802 м над уровнем моря, Rapid преодолел с
честью. Не было проблем ни с охлаждением мотора, ни
с тормозами. Только вот двигатель из-за сильно разряженного воздуха часто глох на холостом ходу.
Во Франции мы посетили Дурдан, место невдалеке от Парижа, где в 1905 году Вацлав Вондржих
на мотоцикле Laurin & Klement стал победителем неофициального чемпионата мира мотоциклистов, показав среднюю скорость 80 км/ч.
Мы заехали еще во множество памятных
мест — все–таки история компании начинается в 1895
году, и есть что вспомнить — и вернулись домой в Прагу.
За время всего пути я почистил контакты зажигания, продул жиклер в карбюраторе и один раз залез под автомобиль, чтобы соединить разошедшиеся
выхлопные трубы. Вот, пожалуй, и все. В остальном
Rapid, несмотря на 73-летний возраст, работал безупречно, а средний расход топлива, несмотря на все
сложности маршрута, не превысил 11 литров на 100
км. Правда, современный бензин, даже самый простой, слишком хорош для моей машины, поэтому на
заправке приходится лить присадки, уменьшающие
октановое число топлива.

ŠKODA Fabia — самая компактная, но вместе с тем
очень разносторонняя модель. Высокие технологии
позволили в предельно малых объемах реализовать
максимум функциональных возможностей.
Самая распространенная версия Fabia —
хэтчбек, или просто Fabia. Юркий автомобиль имеет
очень просторный для своего класса пятидверный
кузов с багажником объемом 300 л. Для Fabia предлагается ряд проверенных атмосферных бензиновых
моторов объемом от 1,2 до 1,6 л отдачей от 70 до 105
л.с. Наиболее мощный вариант комплектуется как
механической коробкой, так и шестиступенчатым автоматом. В 2014 году покупателям была предложена
комплектация Fabia Fresh — самая выгодная по цене
и набору опций.
Универсал Fabia Combi является отличным
решением для тех, кто ищет самый вместительный
в классе багажник — 490 л. При сложенных задних
сиденьях машина способна принять на борт почти
полтора кубометра груза! И это при длине немногим
более четырех метров.
Теперь про специальные версии на базе
хэтчбеков. Fabia Monte Carlo напоминает о славной
спортивной истории марки. Автомобиль выделяется
эксклюзивными элементами отделки и оснащения,
но главное у него скрывается под капотом — мощный
и экономичный турбодвигатель 1.2 TSI (105 л.с.), который идет в паре с точным и быстрым семиступенчатым автоматом (роботом) DSG.

Fabia Scout

Fabia Combi

Fabia RS

Fabia Monte Carlo

Для тех кто любит вылазки на природу,
ŠKODA предлагает версию Fabia Scout, защищенную
по периметру, словно легким панцирем, пластиковыми накладками. Двигатель 1.2 TSI (такой же, как
на Fabia Monte Carlo) идет в паре и с коробкой DSG,
и с традиционной механикой.
Но квинтэссенцией выдающихся возможностей Fabia, пожалуй, стала бескомпромиссная спортивная версия RS. Она располагает первым в мире
двигателем с комбинированным наддувом: союз турбины и механического компрессора позволил снять
с 1,4 л объема внушительные 180 л.с. Разгон до 100
км/ч всего за 7,3 с. Сложно найти более азартную машину за эти деньги.
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ŠKODA Roomster
До сих пор у этого автомобиля нет аналогов на рынке.
А все потому, что Roomster не укладывается в привычные рамки. Он вобрал в себя качества моделей
разных классов, взяв от них лучшее и соединив
в единое целое. Скромные внешние габариты, экономичность, доступность — в этом Roomster походит на
классические городские компактные хэтчбеки. А вот
в том, что касается практичности и удобства пассажиров, эту модель впору сравнивать с минивэнами.
Еще больший контраст — в салоне. Спереди
сидишь как в обычном современном легковом автомобиле марки ŠKODA, то есть с комфортом и в окружении домашнего уюта. А вот на втором ряду начинаются чудеса. Он расположен чуть выше, по принципу
амфитеатра, поэтому пассажирам открывается
прекрасный обзор, тем более что этому способствует
громадная площадь остекления.
Салон Roomster легко трансформируется для
решения разных задач, за что стоит сказать спасибо
фирменной системе VarioFlex. На втором ряду у этой
ŠKODA установлены три раздельных кресла. Каждое
из них имеет регулировку наклона спинки, а также
способно перемещаться вперед-назад, чтобы увеличить объем багажника или дать больше простора
пассажирам. Кроме того, любое из сидений можно
сложить, снять и переставить с места на место. Например, убрав из салона среднее кресло, два оставшихся можно сместить ближе к центру машины,
превратив Roomster фактически в лимузин. Надо
перевезти громоздкий груз? Тоже не проблема. Размер багажника здесь не был принесен в жертву простору салона. 465 л — тот минимум, который в любом
случае останется в вашем распоряжении. Сдвигаем
сиденья в переднее положение и получаем уже 545 л.
Убрав из автомобиля задние сиденья (на это требуется пара минут), вы получите в свое распоряжение
1795 л свободного пространства. В таком «фургоне»
можно мебель возить, не говоря про велосипеды.
Автомобиль комплектуется атмосферными
моторами объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 86 и 105 л.с.
соответственно. Топовая версия предлагается не
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ŠKODA Octavia
Octavia — мировой бестселлер марки ŠKODA. Из поколения в поколение. Нынешнее, появившееся на
рынке в 2013 году, уже третье. При разработке столь
важного для компании автомобиля ŠKODA уделила
внимание всем без исключения параметрам. Octavia
стала крупнее и вместительнее, но легче. Быстрее, но
экономичнее. Более оснащенной, но не менее привлекательной по цене… Можно продолжать в таком
духе долго. Но остановимся на фактах. К примеру,
Octavia раньше была рекордсменом по объему багажника, осталась им и после смены поколений. 568 л
в стандартной конфигурации! И никаких компромиссов в плане комфорта пассажиров. На втором ряду
свободного места более чем достаточно, как в иных
автомобилях бизнес-класса.
Конечно, смена поколений принесла множество новых опций. Большинство из них делает управление автомобилем более комфортным и безопасным. Это относится к системе контроля усталости,
ветровому стеклу с электрообогревом, автоматическому парковщику и множеству других не менее
полезных вещей. И все это за вполне разумную цену.
Ведь производство Octavia с базовым кузовом лифтбек налажено в России, в Нижнем Новгороде. Еще
один важный шаг — кардинальное обновление гаммы силовых установок: теперь для Octavia доступны
атмосферный 1.6 MPI (110 л.с.), два турбированных мотора с непосредственным впрыском — 1.4 TSI (140 л.с.)
и 1.8 TSI (180 л.с.), а также дизель 2.0 TDI (143 л.с.). Ко
робки передач — механика и робот DSG (для версии

Roomster Noire

Roomster Scout

только с механикой, но и с шестиступенчатым автоматом.
Но если вам и такого набора качеств мало,
обратите внимание на вариант Scout. Эту версию ценят за неповторимый стиль, а также определенные
внедорожные возможности: пластиковый защитный
пояс позволит прохватить до дачи по грунтовке, не
опасаясь сколов на бамперах и порогах. Мы не ошиб
лись — Roomster Scout позволяет именно «прохватить», ведь у него под капотом еще и суперсовременная связка в виде 105-сильного турбомотора 1.2 TSI
и роботизированной семиступенчатой трансмиссии
DSG. Хотя для любителей переключать передачи
вручную предлагается и механика.
А тем, кто в первую очередь ценит необычный дизайн автомобиля, стилисты ŠKODA подготовили Roomster в исполнении Noire. Эту машину выделяет безупречно строгий дизайн с уклоном в черное.

Octavia Combi

Octavia Combi RS

с мотором 1.6 предусмотрен классический шестиступенчатый автомат). Octavia, как и раньше, отличается
продуманностью. Например, удобство перевозки
объемного багажа в лифтбеке обеспечивает съемная
полка, которая «паркуется» за спинками.
Но еще лучше для перевозок приспособлена
версия Octavia Combi. В третьем поколении универсал
приобрел такую полезную опцию, как электропривод крышки багажника: чистота рук автовладельца
гарантирована в любую погоду. Минимальный объем
багажника Combi — 588 л, максимум, при сложенных
задних сиденьях, 1718 л. Для перевозки длинномеров
можно воспользоваться складной спинкой переднего
пассажирского кресла. Еще одна хорошая новость:
теперь Octavia Combi предлагается и в полноприводном исполнении (с муфтой Haldex V, мотором 1.8 TSI
и коробкой передач DSG).
Любителей спортивных версий привлекут
модификации RS. Заметим, что в третьем поколении
они представлены на российском рынке в полном
составе: доступен и лифтбек Octavia RS, и универсал
Octavia Combi RS. Коробки передач — тоже на выбор:
шестиступенчатая механика или шестиступенчатый
робот DSG. Мотор — 2.0 TSI мощностью 220 л.с. Время
разгона до 100 км/ч — от 6,9 до 7,1 с (в зависимости от
типа коробки и типа кузова). «Горячий» автомобиль,
способный превратить дорогу из дома на работу в яркое путешествие, отличается, как и все остальные
Octavia, очень умеренным расходом топлива: не более 6,4 л/км в смешанном цикле.

Octavia RS
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ŠKODA Superb
Superb недавно изменился: после рестайлинга флагман ŠKODA обрел не только новый фирменный стиль,
но и расширенный перечень опций. Superb задал вектор развития для других моделей компании. Курс — на
комфорт, удобство, практичность, инновационность.
Впрочем, для того чтобы быть лидером,
Superb изначально имел неплохие задатки. Если
кто забыл, именно эта модель стала первой в мире,
на которой была применена инновационная система TwinDoor, отвечающая за управление крышкой
багажника. С виду Superb — типичный престижный
седан. Но когда во вместительный багажник требуется погрузить что-то большее, чем просто деловой
портфель или сумку из супермаркета, то происходит
нечто необычное. Нажал специальную кнопку на
крышке — и вот уже поднимается еще и заднее
стекло, освобождая поистине гигантский проем, как
у практичного хэтчбека. Причем после рестайлинга
управление системой стало еще проще и логичнее:
для каждого из режимов открывания пятой двери
предусмотрена отдельная клавиша (до того приоритетным было открывание в «усеченном» варианте).
Само собой, Superb сохранил роскошное
оснащение, полностью соответствующее стандартам
бизнес-класса. Модель располагает адаптивными
ксеноновыми фарами, способными различать погоду и режим движения, системой доступа в салон
без ключа KESSY, автоматическим парковщиком,
люком со встроенной солнечной батареей, DVDпроигрывателем и ТВ-тюнером, вентиляцией передних сидений...
Как и прежде, Superb отличается простором
на втором ряду. Места для ног — как в автомобиле
высшего, представительского класса. Появилась новая
опция: переднее пассажирское сиденье можно подвинуть с помощью электропривода со второго ряда —
даже тянуться не надо. Забота о тех, кто использует
Superb как персональный автомобиль с водителем.
Для Superb предлагается несколько моторов.
Дизельный 2.0 TDI (140 л.с.), бензиновые 1.8 TSI (152
л.с.) и 2.0 TSI (200 л.с.). Отдельно упомянем флагман-
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ŠKODA Yeti
ŠKODA Yeti, первый в истории кроссовер чешской
марки, недавно серьезно обновился. Можно сказать,
что вместо одной машины мы теперь имеем две.
«Просто» Yeti и Yeti Outdoor. Первый предназначен
преимущественно для городских условий эксплуатации. Стильный красавец отличается крашеными
в цвет кузова бамперами, цветными пластиковыми
накладками на пороги и молдингами. Ему в противоположность Yeti Outdoor — автомобиль для тех, кто
думает время от времени выезжать на природу. Он
выделяется защитными элементами из устойчивого
к царапинам темного пластика.
Обе версии — условно городская и условно
внедорожная — предлагаются как с передним, так
и с полным приводом. Клиренс при этом не меняется — он составляет 180 мм, что дает определенную
свободу действий при движении по плохим дорогам
или парковке в сложных условиях (с заездом на
бордюр), но не сказывается в худшую сторону на
управляемости. Полный привод обновленного Yeti
базируется на муфте Haldex последнего, пятого поколения. Агрегат стал легче и отличается большим

Superb Combi

Superb Combi Outdoor

скую версию с бензиновым V6 объемом 3,6 л. Для
того чтобы мощность 260 л.с. была реализована
в любых погодных условиях, эта модель оснащается
полноприводной трансмиссией на основе муфты Haldex. Основной тип коробки передач для Superb — роботизированная DSG. Механика предлагается только
для версии с мотором 1.8 TSI.
Практически все вышесказанное относится
и к универсалу Superb Combi, рекордсмену по объему
перевозимого груза (минимальный объем багажника — 603 л, максимальный — 1835 л). Для универсала
дополнительно предлагаются электропривод крышки багажника и панорамная крыша.
С 2014 года Superb Combi можно заказать
с дизайн-пакетом Outdoor: мощный обвес из устойчивого к царапинам пластика делает кузов более
защищенным, придавая универсалу неповторимый
вид автомобиля для путешествий и экспедиций.

Yeti Outdoor

быстродействием, хотя и раньше на медлительность
никто не жаловался: скорость подачи недостающего
крутящего момента на заднюю ось измеряется сотыми долями секунды. Все полноприводные версии
имеют клавишу Off Road. Она серьезно меняет поведение автомобиля на бездорожье. Реакция на нажатие педали газа притупляется; для более уверенного
трогания на скользких поверхностях допускается
пробуксовка колес; изменяется режим работы ABS
(повышается эффективность торможения на снегу
и песке), при движении под уклон электроника возьмет на себя поддержание заданной скорости.
ŠKODA Yeti — автомобиль компактный, что,
несомненно, является ценным качеством в современном городе: найти ему место на парковке так же
просто, как для обычного хэтчбека. Кстати, обновленный Yeti владеет искусством автоматической парковки: свободное пространство вдоль тротуара или стены должно превышать его собственную длину всего
на 60 см. Среди других полезных опций — система
бесключевого доступа KESSY и камера заднего вида
(изображение выводится на экран навигационной
системы).
Объем багажника Yeti (с полноценным запасным колесом в нише) — 322 л. Хватает для большинства ситуаций. Если нет, можно задействовать
систему VarioFlex. Задние сиденья регулируются по
наклону, складываются наполовину и полностью,
а при необходимости за считаные минуты извлекаются из салона. Так что при желании Yeti способен
увезти до 1665 л багажа. При заказе складной спинки
переднего пассажирского кресла вы получаете возможность перевозить в салоне длинномеры.
ŠKODA Yeti предлагается со следующими
моторами: 1.6 MPI (110 л.с., передний привод, механика или шестиступенчатый автомат), 1.4 TSI (122 л.с.,
передний привод, коробка DSG), 1.8 TSI (152 л.с., полный привод, коробка DSG) и дизель 2.0 TDI (140 л.с.,
полный привод, коробка DSG).
Производство ŠKODA Yeti налажено в Нижнем
Новгороде.
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Официальные дилеры ŠKODA в России

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АА Мэйджор Авто
Цветочный пр-д, д. 6
(495) 737 8998,
www.autocity-sk.ru
Автомир Богемия Балашиха
Балашиха, Западная промзона,
Энтузиастов ш., вл. 1а
(495) 223 5511,
www.bogemia-skd.ru
Автопрага Северо-Запад
ул. Коптевская, д. 71
(495) 788 6868, www.autopraga.ru
Автопрага Юг
1-й Дорожный пр-д, д. 4
(495) 788 6868, www.autopraga.ru
Автопрага Юго-Восток
(автосалон)
Каширское ш., д. 61а, стр. 3,
АТЦ «Москва»
(495) 788 6868, www.autopraga.ru
АвтоРезерв Белая Дача
Котельники, Коммерческий
пр-д, д. 8/1
(495) 363 0001,
www.skoda-autorezerv.ru
Авто Сити
Новорижское ш., 9 км от МКАД
(495) 737 7778, www.autocity-sk.ru
Авто-Славия Внуково
Киевское ш., 5 км от МКАД
(495) 514 0707,
www.avtoslavia-vnukovo.ru
АвтоСпецЦентр на Обручева
ул. Обручева, д. 23, корп. 1
(495) 755 9990, www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр на Таганке
Сибирский пр-д, д. 2, стр. 43
(495) 780 8780, www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр Химки
Ленинградское ш.,
1,5 км от МКАД, вл. 23
(495) 780 8780, www.autoskd.ru
Авто Терра
Новорязанское ш., д. 6
(495) 921 3053, www.auto-terra.ru
Автоцентр Револт
Тюменский пр-д, д. 5, стр. 2
(495) 601 9601,
www.skoda-revolt.ru
Атлант-М Тушино
Строительный пр-д, д. 7а, корп. 11
(495) 780 9780,
www.atlant-motors.ru
Автомир Богемия Дмитровка
Дмитровское ш., д. 98, стр. 1
(495) 956 1991,
www.bogemia-skd.ru
Вентус
ул. Мосфильмовская, д. 68
(495) 234 3913, www.ventus.ru
ГЕМА Моторс Запад
Московская обл., Одинцовский
р-н, р/п Новоивановское,
Можайское ш., д. 165
(495) 775 7770, www.gema-auto.ru
ГЕМА Моторс Проспект Мира
ул. Касаткина, д. 11, стр. 2
(495) 775 7778, www.gema-auto.ru
Пеликан-Авто
85 км МКАД, внешняя сторона,
пересечение с Алтуфьевским
шоссе
(495) 745 1551,
www.skoda.pelican.ru
АвтоСпецЦентр Каширка
Каширское ш., д. 45
(495) 792 3939, www.autoskd.ru
АвтоСпецЦентр Марьино
ул. Марьинский Парк, д. 1
(495) 792 3939, www.autoskd.ru
РОЛЬФ Магистральный
2-й Магистральный тупик, д. 5а
(495) 980 5959, www.acm-auto.ru
КРАСНОЗНАМЕНСК

ГЕМА Моторс М1
Московская область,
Одинцовский р-н, г. Краснозна
менск, Березовая аллея, д. 5
(495) 775 7788, www.gema-auto.ru
ПОДОЛЬСК

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

Авто Тренд
ул. Транспортная, вл. 9
(495) 660 2228, www.avto-trend.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авто-Гамма
Кушелевская дорога, д. 20
(812) 777 0353,
www.avto-gamma.ru
РОЛЬФ Витебский
Витебский пр-т, д. 17, корп. 6
(812) 777 5555,
www.skoda-vitebskiy.ru
Авто Премиум
ул. Руставели, д. 25, корп. 2, лит. А
(812) 702 1002, www.auto-centr.com
Авто Премиум
ул. Хасанская, д. 5, корп. 2
(812) 326 2679, www.auto-centr.com
Авто Премиум
пр-т Энгельса, д. 33, корп. 1, лит. А
(812) 326 9770, www.auto-centr.com
Гриффин-Авто
ул. Симонова, д. 13, корп. 2, лит. А
(812) 441 3939, www.griffin-auto.ru
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Неон-Авто
ул. Оптиков, д. 3а
(812) 323 1111, www.neon-auto.ru
Пулково-Авто
ул. Стартовая, д. 5
(812) 331 7773,
www.pulkovo-auto.ru
Сигма Сервис
пр-т Маршала Блюхера, д. 69а
(812) 327 0088,
www.sigma-service.ru
АРХАНГЕЛЬСК

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

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

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

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

КАЛУГА

НОВОРОССИЙСК

СМОЛЕНСК

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

НОВОКАР ЮГ
Мысхакское ш., д. 48
(8617) 223 400,
www.novocar-skoda.ru

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

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

НОВОСИБИРСК

СТАВРОПОЛЬ

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

Альт-Парк
ул. Петухова, д. 4/2
(383) 200 36 00, www.alt-park.ru
Макс Моторс Север
ул. Дачная, д. 42
(383) 362 2362,
www.skoda-maksmotors.ru

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

КЕМЕРОВО

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

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

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

Юг-Авто Центр Краснодар
ул. Дзержинского, д. 102
(861) 260 0301,
БРЯНСК
www.skoda.yug-avto.ru
Автоцентр на Литейной
Юг-Авто Центр
ул. Литейная, д. 3а
Адыгея, п. Яблоновский,
(4832) 777 766, www.skoda-acl.ru
ул. Краснодарская, д. 3
(861) 260 0301,
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
www.skoda.yug-avto.ru
Авто ВН
ул. Большая Санкт-Петербургская, АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО
ул. Крылатая, д. 12
д. 41, корп. 7
(861) 266 1919,
(8162) 739 914, www.autovn.ru
www.skoda.keyauto.ru
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Автогранд
ул. Петрова, д. 59б
(343) 384 84 54,
www.sk-avtogrand.ru
ВЛАДИМИР

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

АГАТ Виктория
пр-т Ленина, д. 118б
(8442) 781 888,
www.agat-viktoria.ru
Волга-Раст-Октава
ул. Карла Либкнехта, д. 19а
(88442) 366 677,
www.skoda.volga-rast.ru
ВОЛОГДА

АВТОЛИК
ул. Северная, д. 25
(8172) 271 333, www.autolik-s.ru
ВОРОНЕЖ

Автомир Богемия Воронеж
ул. Космонавтов, д. 6
(473) 233 0130,
www.bogemia-vrn.ru
КронаМоторс
ул. Изыскателей, д. 29
(473) 260 4555,
www.kronamotors.ru
РИНГ СЕВЕР
7-й км автодороги
Воронеж—Москва (напротив
ТЦ «Сити-парк град»)
(473) 233 3303, www.ringsever.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ

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

Норд-Моторс
ул. Фрунзе, д. 90
(4932) 597 722,
www.nordmotors-skoda.ru
ИЖЕВСК

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

Россо СК
ул. Ширямова, д. 23
(3952) 266 301, www.rosso-sk.ru
ЙОШКАР-ОЛА

ТрансТехСервис Плюс
Ул. Кирова, д. 2б
(8362) 681 612,
www.skoda-ttsplus.ru
КАЗАНЬ

ТрансТехСервис Авто
ул. Даурская, д. 18
(843) 526 75 02, www.skoda-tts.ru
ТрансТехСервис Азино
пр-т Победы, д. 194
(843) 519 4871,
www.skoda-ttsazino.ru
КАЛИНИНГРАД

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

КРАСНОЯРСК

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

СтатМоторс
пр-т Конституции, д. 35
(3522) 444 400,
www.skoda-statmotors.ru
КУРСК

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

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

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

Юг-Авто Майкоп
ул. Хакурате, д. 648б
(861) 210 4141, skoda.yug-avto.ru
МИАСС

РАДА АВТО
Тургоякское ш., д. 8/2
(3513) 265 065
МИНУСИНСК

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

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

ОКТЯБРЬСКИЙ

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

Феникс Авто
ул. Суворова, д. 89
(3812) 512 010,
www.skoda.fenix-auto.ru
ОРЕЛ

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

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

АЦ Каскад
пл. Гагарина, д. 1
(3537) 222 500
ПЕНЗА

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

Авто Республика
ул. Героев Хасана, д. 105/3
(342) 210 5747,
www.avto-respublika.ru
НЭКСТ АВТО
ул. Спешилова, д. 107
(342) 250 7747,
www.nekst-auto.ru
Прага-Моторс
Космонавтов ш., д. 361
(342) 214 4000,
www.praga-motors.ru
ПЕТРОЗАВОДСК

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

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

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

ААА Центр Моторс
Театральный пр-т, д. 60б/341
(863) 305 0000,
www.aaamotors-skoda.ru
Л-Моторс
ул. Вавилова, д. 67в
(863) 237 2377,
www.l-motors.gedon.ru
Эскадра
ул. Шолохова, д. 237
(863) 306 7575,
www.eskadra-auto.ru

СТАРЫЙ ОСКОЛ

Моравия Центр
пр-т Алексея Угарова, д. 9
(4725) 378 000,
www.moravia-center.ru
СТЕРЛИТАМАК

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

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

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

Авторитет
пр-д Энергетиков, д. 30
(4952) 568 555,
www.skoda-avtoritet.ru
ТВЕРЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

РЯЗАНЬ

Гранд Авто
ул. Х. Туфана, д. 3
(8552) 534 200,
www.skoda-grandauto.ru

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

Автоцентр СК
ул. Знаменщикова, д. 17
(4212) 566 076, www.ac-sk.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САМАРА

Автоцентр Злата
пр-т Ленина, д. 93
(831) 250 5969, www.zlata-nn.ru
Агат на Комсомольском
Комсомольское ш., д. 7в
(831) 299 93 90,
www.agat-skoda.ru
Герон-Кар
ул. Июльских Дней, д. 1г
(831) 220 8584,
www.geron-kar.ru

Автомир Богемия Самара
Московское ш., д. 27
(846) 331 0111,
www.skoda.avtomir-bs.ru
Град-Авто
Московское ш., д. 26Д
(846) 331 1777,
www.skoda-gradavto.ru

ТТС-Чебоксары
Гаражный пр-д, д. 7
(8352) 240 670,
www.skoda-ttscheb.ru

НИЖНИЙ ТАГИЛ

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

САРАТОВ

АвтоЛайф
ул. Шехурдина, д. 43б
(8452) 751 111,
www.autolife-s.ru
Карсар
ул. Орджоникидзе, д. 131а
(8452) 729 999, www.carsar.su

ЧЕБОКСАРЫ

ЧЕЛЯБИНСК

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

НОВОКУЗНЕЦК

СЕВЕРОДВИНСК

ЧЕРЕПОВЕЦ

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

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

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

НОВОМОСКОВСК

СОЧИ

ЯРОСЛАВЛЬ

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

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

Автомир Богемия Ярославль
Ленинградский пр-т, д. 33
(4852) 587 058,
www.bogemia-yar.ru
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