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Планы и факты
В Советском

Союзе не верили в рыночную экономику. Считали ее неуправляемой стихией,
лишенной и намека на ту основательность, которую
обеспечивало «планирование народного хозяйства»,
позволявшее «гармонично развивать все отрасли
производства и сферы обслуживания» и «наиболее
полно удовлетворять общественные потребности».
Потом стало очевидно, что плановая экономика имеет отдельные, но очень заметные недостатки.
Например, девушки хотят носить модные сапоги «на
манной каше», а в магазинах — только запланированные к производству две пятилетки назад полусапоги
суконные, ласково прозванные в народе «прощай,
молодость».
Чехословацкая ŠKODA была образцовой социалистической машиной. Но до образцов автомобилестроения из Франции или Италии ее продукция, надо
признать, не всегда дотягивала. Плановая экономика
в стране была, а стимула развиваться — нет.
Значит, рынок — это хорошо, а планирование — плохо? Истина, как часто бывает, посередине.
Сегодня ŠKODA ориентирована исключительно на потребителей. Никакие «партия и правительство» не задают ей «вектор развития на ближайшие
годы». И при этом компания занимается долгосрочным планированием. Главная задача — поднять
уровень ежегодных продаж к 2018 году до 1,5 млн
автомобилей. В 2013 году, для справки, было продано

920 750 единиц. За счет чего можно добиться столь
существенного роста? За счет рекламы? Если было бы
все так просто… Нужно постоянно обновлять и расширять модельный ряд. Не так давно ŠKODA заявила
о том, что будет представлять новую или существенно обновленную модель каждые шесть месяцев.
Но в прошлом году слова не сдержала и представила
восемь новинок, — лучший результат по числу премьер за всю 118-летнюю историю компании (явное
«перевыполнение плана»). В этом году караван новинок от ŠKODA устремился на российский рынок. Нам
уже представили Octavia Combi третьего поколения,
«горячую парочку» Octavia RS и Octavia Combi RS,
обновленный Yeti, который теперь «один в двух лицах». До конца года на рынок выйдет Octavia Scout и,
вполне вероятно, будет показана новая Fabia. Отдельно надо упомянуть Rapid. Этот лифтбек, поднявшийся
в прошлом году в мировом рейтинге продаж ŠKODA
на третье место, теперь производят по полному циклу в Калуге. Так, как это было запланировано еще
в 2012 году.
А еще этой весной в Женеве показали фантастически красивый концепт-кар VisionC. Кто-то
говорит, что так выглядит мечта. Но для марки ŠKODA
концептуальная машина — демонстрация плана по
выпуску более ярких и эмоциональных автомобилей.
Так что ставьте задачи, добивайтесь их выполнения. И успех придет сам.
Редакция журнала ŠKODA Magazine
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В знак заботы о планете
ŠKODA во второй раз приняла участие
в международной акции символического выключения
света. «Час Земли — 2014», направленный на привлечение внимания общественности к защите окружающей среды, прошел по инициативе Всемирного
фонда дикой природы (WWF) 29 марта. В рамках глобального события в производственных и административных зданиях ŠKODA ровно в 20.30 на час погасло
освещение. В акции «Час Земли» приняло участие
более 150 стран. В темноту погрузились крупнейшие
памятники и архитектурные сооружения, включая
Карлов мост в Праге.

Octavia — лучшая в классе
Так посчитали эксперты уважаемого автомобильного издания —
газеты «Клаксон». По результатам голосования авторитетного жюри
ŠKODA Octavia третьего поколения была удостоена престижной награды
«Золотой клаксон — 2013» в номинации «Автомобиль гольф-класса»,
став лучшей из восьми моделей.
«Запуская третье поколение ŠKODA Octavia, мы были убеждены
в будущем успехе этой модели в России. Новая Octavia стала настоящим
прорывом, и лучшим подтверждением тому является премия „Золотой
клаксон”», — отметил Любомир Найман, глава марки ŠKODA в России.

Пять лет в пользу велоспорта

Готов к приключениям
В России начался прием заказов на ŠKODA Superb
Combi с дизайн-пакетом Outdoor. Он адресован клиентам, ведущим активный образ жизни и регулярно выезжающим на
своем универсале на природу. Пакет включает в себя накладки
на переднем и заднем бамперах, накладки на колесных арках
и порогах, а также защитные боковые молдинги черного цвета.
Пакет Outdoor сочетается со всеми вариантами двигателей
и трансмиссий, предлагаемых для Superb Combi на российском
рынке, то есть от версии 1.8 TSI (152 л.с., передний привод) до
флагмана с мотором V6 (3,6 л, 260 л.с., 4х4).
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11 миллионов
из одного города
Выпуск 11-миллионного автомобиля отметили на головном предприятии
ŠKODA в Млада-Болеславе. Именно в этом
чешском городе в 1895 году началась
история марки, изначально называвшейся Laurin & Klement. В настоящий момент
завод выпускает шесть моделей: Octavia,
Octavia Combi, Fabia, Fabia Combi, Rapid
и Rapid Spaceback. Объем производства —
до 1200 автомобилей в сутки. Число занятых на производстве — около 10 000
человек.
Наряду с основным заводом
в Млада-Болеславе в Чехии расположены
еще две сборочные площадки: в городах
Квасины и Врхлаби. На заводе в Квасинах
в настоящий момент производятся модели Yeti, Superb и Roomster, а завод в Врхлаби осуществляет выпуск коробок DSG для
всего концерна Volkswagen.

День рождения легенды
ŠKODA 1000 MB отмечает 50-летие.
Компактный автомобиль, для производства
которого построили новый завод в МладаБолеславе, представили в марте 1964 года
в качестве преемника ŠKODA Octavia первого,
исторического поколения. Отличия 1000 MB
от предшественника были радикальны.
Конструкторы отказались от рамы в пользу
несущего кузова, мотор «переехал» назад,
а блок цилиндров был отлит из алюминия. Последнее новшество революционно: массовое
распространение эта передовая технология
получила только спустя два десятилетия.
ŠKODA 1000 MB стала бестселлером
в Чехословакии и, что более показательно,
пользовалась спросом за рубежом: с апреля
1964 по август 1969 года было произведено
около 443 000 машин, более половины из которых были экспортированы. ŠKODA 1000 MB
продавалась от Великобритании до Австралии,
принося стране столь дефицитную в условиях
социалистической экономики валюту.

Современная автомобильная марка ŠKODA
берет начало с производства велосипедов. Возможно, именно этот факт из истории конца XIX
века объясняет, почему с 2004 года ŠKODA является официальным партнером самой известной
велогонки планеты — «Тур де Франс». В дни проведения Женевского автосалона (подробнее о нем
на стр. 8) было объявлено о продлении спонсорского соглашения еще на пять лет, до 2018 года
включительно. Таким образом, автомобили ŠKODA
становятся вторым по значению транспортным
средством на гонке — после, собственно, самих
велосипедов. За минувшие десять лет совокупный
пробег автопарка ŠKODA, предоставленного организаторам «Тур де Франс», составил около 28 млн
км. Они были пройдены без единой поломки.
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Подведение итогов 2013 года

событие

ˇ

За отчётный
период
Компания ŠKODA подвела итоги 2013 года. Клиентам
было передано 920 750 автомобилей — второй
по успешности результат за 118-летнюю историю марки.
Представлено восемь новых или значительно обновлённых
моделей, а это уже рекорд в чистом виде.

Небольшой спад продаж объяснялся не
только общим снижением покупательского интереса
в России и других ключевых регионах. В 2013 году
ŠKODA активно обновляла модельный ряд, а этот процесс почти всегда временно притормаживает текущие продажи, как и любой пересменок.
Самой популярной моделью ŠKODA в 2013
году, как и раньше, была Octavia. 359 578 проданных
единиц (вместе с Octavia Combi). Второе место у Fabia.
201 989 реализованных автомобилей, включая универсалы и спецверсии. Впервые в тройку лидеров
вырвался Rapid. Продажи по сравнению с 2012 годом,
стартовым для модели, выросли более чем в четыре раза и достигли 103 781 единицы (включая Rapid
Spaceback). Далее идет Superb (94 433 единицы вместе
с универсалом). Yeti занимает пятое место в рейтинге
продаж (82 449 кроссоверов по итогам года). Городской субкомпакт Citigo (в Россию он не поставляется,
поскольку машины этого класса у нас не слишком востребованы) заметно набрал популярности в Европе
и достиг годового уровня продаж 45 225 единиц. За-

мыкает таблицу семейство Roomster (33 295 автомобилей, включая утилитарную версию Praktik).
Список ключевых рынков остался прежним.
На первом месте Китай — там был продан 226 971
автомобиль, на втором — Германия (136 415), на третьем — Россия (87 456), на четвертом — Великобритания (66 029), на пятом — сама Чехия (60 042).
2013 год характеризовался высокой инвестиционной активностью компании: смена модельного
ряда — от разработки до постановки новых автомобилей на конвейер — требует больших затрат. Сумма инвестиций составила 741 млн евро. Однако закончился
год «с плюсом»: подтвержденная аудиторами операционная прибыль составила 522 млн евро, а прибыль
после налогообложения — 455 млн евро.
«2013 год стал одновременно интенсивным
и успешным для ŠKODA. Несмотря на все сложности,
мы продемонстрировали всю силу и мощь бренда
и с уверенностью смотрим в будущее», — заявил
Винфрид Фаланд, председатель совета директоров
ŠKODA.

У

компании

Члены совета директоров ŠKODA AUTO
на пресс-конференции, посвященной
подведению итогов 2013 года.
Второй слева на нижнем фото —
глава компании Винфрид Фаланд.
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ŠKODA есть цель:
к 2018 году достичь ежегодного объема продаж
1,5 млн автомобилей. Движение к этой цели называется реализацией стратегии роста.
2013 год был объективно непростым. Не только для ŠKODA, для всех участников автомобильного
рынка. Сложной была обстановка в Европе, только
во второй половине года она начала выправляться,
а в России и вовсе был зафиксирован общий спад
продаж, по всем маркам.
Тем не менее за 2013 год ŠKODA реализовала
по миру — в орбиту ее интересов входит более 100
стран — 920 750 автомобилей. Это на 2% меньше, чем
за год до того. Но с учетом того, что 2012 год был рекордным, самым успешным за длинную историю марки, получается, что нынешний результат — второй
с 1895 года, когда была основана компания из МладаБолеслава, сегодня известная как автомобильная
марка ŠKODA.
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Направление
задано

текст: Александр Антонов | фото: Сергей Широков

Главный европейский автосалон — Женевский.
Он проходит каждый год в марте. С него
начинается новый автомобильный год.

П

онять

, есть ли у автомобильной компании
какие-либо притязания на европейский автомобильный рынок, очень просто. Надо посетить Женевский
автосалон и посмотреть, имеется ли у интересующего
вас производителя собственный стенд или нет.
Стенд может быть крошечным, лишь немного
превосходя размерами единственный представленный на нем автомобиль, например собранный «на
коленке» суперкар, но и этого достаточно, чтобы сделать вывод: людям есть, что сказать покупателям.
ŠKODA относится к главным игрокам европейского рынка. Ее экспозиция — одна из самых больших
и заметных в женевском выставочном комплексе
Palexpo. Больше двух тысяч квадратных метров.
Более десяти тысяч оценивших экспозицию журналистов. Более шестисот тысяч обычных посетителей — потенциальных покупателей, людей, которые,
голосуя франком, евро или рублем, и определяют
успешность компании.
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Не стоит рассматривать VisionC
как прототип конкретной
модели. Концепт-кар лишь
указывает общее направление
развития языка дизайна ŠKODA.

Ветер перемен
Посетив автосалон, можно сделать вывод,
как будут выглядеть машины через несколько лет.
Направление развития задают концепт-кары. Они
бывают более или менее реалистичными, но в целом
показывают, о чем мечтают дизайнеры.
Правда, некоторые эксперты считают, что
концепт-кары вовсе никакие не экспонаты из творческой лаборатории художников, а скорее пробный
камень, посланный точно в цель. Компания выбрасывает публике нечто необычное и наблюдает за реакцией: как посмотрят, что скажут, какие будут отклики
в прессе.
Но в любом случае, представление концепткара — это некое заявление о намерениях: мы видим
будущее таким.
Будущее марки ŠKODA на Женевском автосалоне 2014 года олицетворял концепт VisionC — яркое
стильное купе, ставшее одним из самых обсуждаемых экспонатов мотор-шоу.
10
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VisionC, и это подчеркивали в своих ответах
представители компании, не является прототипом
какой-то конкретной модели. Некоторые посетители
прямо говорили: я, мол, знаю — так будет выглядеть
купе Octavia, которое появится вскоре. Знающие люди
вежливо поправляли, объясняя, что VisionC всего
лишь указывает общий курс.
Вернер Айхорн, член совета директоров
ŠKODA, ответственный за продажи и маркетинг, так
объясняет появление VisionC. В последние годы
ŠKODA закрепила за собой статус производителя массовых качественных автомобилей, в которых нашли
применение самые передовые технологии. Теперь
пришла пора показать всему миру, что автомобили
ŠKODA не только прекрасны с технической точки зрения, но еще экспрессивны и эмоциональны.
VisionC — не статичный дизайнерский макет,
а настоящий автомобиль. В движение его приводит мотор 1.4 TSI, способный работать на двух видах
топлива: бензине и газе. Прекрасный показатель
аэродинамического сопротивления машины (коэффициент 0,26 — лучший среди всех моделей ŠKODA)
позволяет при относительно скромной мощности
мотора, равной 110 л.с., достигать максимальной скорости 214 км/ч.
Такое будущее — с быстрыми, но экономичными автомобилями — выглядит привлекательно.
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g e ne va in t e rn at i o n a l m o t o r sh ow

р е п о р та ж

Продажи новой Octavia Scout
на нашем рынке должны
начаться осенью, как и в Европе.
Мотор — 1.8 TSI мощностью
180 л.с., коробка — DSG, привод,
конечно, полный.

На газу и не только

Новое поколение разведчиков
Мотор-шоу многие посещают с сугубо практической целью — присмотреть себе новую машину.
Считайте, перед вами большая дилерская деревня, только вместо дилеров — сами производители.
К вдумчивому выбору все располагает. Не отходя
«от кассы», то есть интересующего вас автомобиля,
можно узнать про лошадиные силы, секунды разгона,
километры максимальной скорости и, куда же в современной Европе без этого, про выбросы CO2.
В большинстве случаев приведена и цена на
местном, швейцарском рынке. Кстати, в Швейцарии
у ŠKODA четвертое место по объему продаж, сразу
после BMW, но перед Mercedes-Benz. Для полноты
картины: первое место у Volkswagen, второе — у Audi.
В Женеве ŠKODA представила новую Octavia
Scout. Под этим именем традиционно скрывается полноприводный универсал Octavia Combi с увеличенным
клиренсом и мощной пластиковой защитой кузова,
которая включает не только боковые накладки, но
и «внедорожные» бамперы.
12
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В основе полного привода, как и на обычной
Octavia Combi 4х4, недавно представленной на российском рынке, муфта Haldex последнего, пятого поколения (технические подробности на стр. 66).
В Россию, по предварительным данным, будет поставляться модификация Octavia Scout с двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической
(роботизированной) коробкой DSG. Продажи Octavia
Scout на нашем рынке должны начаться осенью, как
и в Европе.
Одно из главных достоинств Octavia Scout —
кроме определенных внедорожных способностей —
огромный багажник. Даже при наличии запасного
колеса его минимальный объем — 588 л, а при сложенных задних сиденьях — 1788 л, что объясняет, почему многие предпочитают полноприводный универсал с увеличенным клиренсом любому кроссоверу.
Статистика продаж Octavia Scout предыдущего поколения показывает, что модель эта очень
востребована не только в гористой Швейцарии, но
и в России. Доля продаж «скаутов» (относительно
обычных универсалов Octavia Combi) была у нас в трипять раз выше, чем в среднем по Европе.
Подробный рассказ об Octavia Scout читайте
в одном из ближайших номеров ŠKODA Magazine.

Помимо концептуального VisionC и более чем
реальной Octavia Scout компания ŠKODA подготовила
несколько премьер меньшего масштаба, ориентированных на разные рынки.
Так, Octavia G-TEC предназначена для работы
на сжатом природном газе. Двигатель 1.4 TSI (как на
концепт-каре VisionC) выдает 110 л.с., а пара баллонов
общей вместимостью 100 л, ради которых пришлось
пожертвовать нишей для запасного колеса, обеспечивают пробег приблизительно на 400 км (после
чего остается возможность переключиться на бензин
и проехать еще порядка 900 км). Octavia G-TEC, основные продажи которой должны прийтись на такие
страны, как Германия, Австрия и Швеция, представлена в двух кузовах: лифтбек и универсал.
Также для обоих кузовов Octavia стало доступно самое роскошное исполнение, названное
в честь основателей марки, — Laurin & Klement. Эта
комплектация включает 18-дюймовые легкосплавные
диски, биксеноновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и сочетание кожи / алькантары коричневого цвета в отделке салона.
Кроме того, в Женеве было объявлено о расширении семейства Monte Carlo: теперь специальная
версия, напоминающая о славных спортивных традициях марки, доступна (в зависимости от рынка) для
моделей Citigo, Yeti и Rapid Spaceback.
Одна из главных отличительных черт Monte
Carlo — черные колесные диски увеличенного размера и эксклюзивные элементы оформления салона,
такие как красная строчка на кожаной отделке руля.
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«сочи 2014»

Дорогой
победителей

ˇ

событие

Автомобили ŠKODA
в официальной
олимпийской
раскраске.

текст: Дмитрий Зайцев | фото: ŠKODA

Закончились зимние Олимпийские и Паралимпийские игры
2014 года в Сочи. Результат, показанный российской командой,
превзошёл самые оптимистичные прогнозы. Приятно
напомнить, что ŠKODA имела к Играм непосредственное
отношение: автомобили чешской марки обслуживали
спортсменов, гостей, организаторов и журналистов.

Нижегородский этап эстафеты
олимпийского огня. В центре —
Михаэль Оэльеклаус, член совета
директоров ŠKODA. Он специально
прилетел из Европы для участия
в мероприятии.

14
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Радиоведущие Сергей
Стиллавин и Рустам
Вахидов.

а сочинских

Играх ŠKODA выступила в качестве Генерального партнера в категории
«Автомобили», наряду с дружественными брендами,
объединенными в России компанией «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус».
В числе прочего официальный статус подразумевал передачу Оргкомитету Игр «Сочи 2014» более
500 машин моделей Yeti, Superb и Octavia. Они, предвосхищая часто задаваемый вопрос, передавались
на время, необходимое для подготовки и проведения
Игр, а потом вернулись владельцу, «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус», и были проданы через дилерскую сеть. Со
скидкой за пробег, хотя в глазах многих покупателей
олимпийское прошлое автомобиля только увеличивало его ценность.
Однако понятие «транспортное обслуживание» не описывало всю активность ŠKODA, связанную
с Играми в Сочи.
За несколько месяцев до начала спортивного праздника ŠKODA открыла прием заказов на две
специальные версии своих машин — Fabia Sochi и Yeti
Sochi. Их отличали необычный «олимпийский дизайн»
и привлекательная цена. Ограниченная партия разлетелась очень быстро.
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«сочи 2014»

Чешская
конькобежка
Мартина Сабликова,
обладательница
серебряной медали,
в гостях у марки
ŠKODA.
Любомир Найман, глава марки ŠKODA (справа), в утреннем эфире радио «Маяк».

Участие ŠKODA на Играх в Сочи не ограничивалось
одним лишь «транспортным облуживанием».
Марка постаралась, чтобы атмосферу спортивного
праздника ощутилО как можно больше людей.
Владислав Третьяк —
давний друг марки
ŠKODA, известной
своей поддержкой
хоккея.

16
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В павильон
«ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус» посетители
Олимпийского парка
приходили семьями.

В течение 2013 года среди российских поклонников марки было разыграно десять путевок (каждая — на двух человек) на Игры. Приз включал в себя
авиаперелет до олимпийской столицы, проживание
и даже билеты на отдельные спортивные состязания.
Путевки получили самые активные участники конкурса «Одна семья. Одна команда», то есть десять самых
сплоченных семей из разных городов России.
ŠKODA принимала участие в эстафете олимпийского огня. Главным для автопроизводителя стал
этап в Нижнем Новгороде, где налажено производство полного цикла двух моделей чешской марки —
Yeti и Octavia. В числе почетных факелоносцев выступили Михаэль Оэльеклаус, член совета директоров
ŠKODA, ответственный за производство и логистику, и
Мирослав Кроупа, региональный директор компании
по России и СНГ.
В сочинском Олимпийском парке у ŠKODA
был свой дом — павильон «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
В нем на время Игр расположились пресс-зона, зал
приема гостей, штаб-квартиры чешского и немецкого
олимпийских комитетов, а также радиорубка «Маяка», из которой вещали популярные ведущие Сергей
Стиллавин и Рустам Вахидов. Они рассказывали стране о главном спортивном празднике года прямо из
центра событий, приглашая в свою выездную студию
интересных собеседников, среди которых были замечены легендарный хоккеист Владислав Третьяк и глава марки ŠKODA в России Любомир Найман.
На одной из стен павильона был смонтирован
огромный интерактивный экран, на котором каждый
день Игр проходило поставленное известным российским фигуристом Ильей Авербухом танцевальное шоу
«Живой медальный зачет», информировавшее зрителей о достижениях сборных разных стран.

Чешский
биатлонист
Ярослав Соукуп,
бронзовый
призер
в спринте.

Церемония
передачи ŠKODA
Octavia с ручным
управлением
учебному центру
инвалидов
«Надежда».
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«Самое
запоминающееся —
это дух Олимпиады»

Томаш Вернер,
член чешской сборной
по фигурному катанию.

Президент Чехии Милош Земан
(слева) и финансовый директор
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Павел Штепанек.

На первом этаже павильона экспонировались
автомобили Volkswagen, Audi, ŠKODA и Volkswagen
Коммерческие автомобили. Специально для выставки
из Чехии был привезен концептуальный ŠKODA Rapid
Sport — семейный лифтбек совершенно преобразился, получив 19-дюймовые колеса и агрессивный спортивный обвес.
Здесь же, на первом этаже павильона, в дни
Паралимпийских зимних игр состоялась передача
автомобиля ŠKODA Octavia с ручным управлением
учебному центру инвалидов «Надежда», социальному
партнеру ŠKODA. На машине будут обучаться вождению люди с ограниченными возможностями.
На протяжении всего спортивного праздника павильон «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» был местом
встречи выдающихся людей из мира спорта, бизнеса,
политики и искусства. Всего павильон посетили более
75 000 человек, приехавших посмотреть событие,
объединившее на несколько недель весь мир.

ŠKODA выСтупила в качеСтве ГенеральнОГО партнёра иГр
в СОчи вмеСте С дружеСтвенными марками VOlKswAgen,
AuDi и VOlKswAgen кОммерчеСкие автОмОбили. наш СОбеСедник —
маркуС ОзеГОвич, Генеральный директОр ООО «ФОлькСваГен
Груп руС», кОмпании, Объединяющей эти бренды в рОССии.

к

ак получилось, что «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус» стал партнером Игр в Сочи?
В 2003 году мы решили начать
инвестировать средства в Россию с тем,
чтобы в будущем играть важную роль
на автомобильном рынке страны. В 2007
году мы построили здесь первый крупный
завод, а сегодня в России работают два
наших предприятия, третье пока строится. Однако чтобы стать частью народа и
его культуры, просто инвестировать средства в производство и в создание новых
рабочих мест недостаточно. Именно
поэтому мы спонсируем футбол, хоккей,
другие виды спорта. И Олимпиада в Сочи
стала логическим продолжением нашей
политики. Мы не просто инвестируем
в страну, мы становимся ее неотъемлемой частью.
Транспортная составляющая —
это один из главных компонентов организации Олимпийских игр, поэтому был масштабный конкурс с большим количеством
претендентов. Но в итоге, я полагаю,
наш пакет предложений, где есть все, от
семейных автомобилей ŠKODA до широкого модельного ряда Volkswagen и автомобилей премиум-класса Audi, а также
коммерческих автомобилей Volkswagen,
склонил чашу весов именно в нашу сторону. В некотором смысле мы непобедимы
в автомобильной индустрии, поскольку
у нас есть все что угодно.
Чем было привлекательно для концерна
и для импортера участие в Играх?
Что такое Олимпиада? Первое —
эмоции. Это то, что наши машины дарят
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интервью

событие

своему водителю. Второе — точность.
Никаких ошибок, иначе ты теряешь право
на победу. Это в полной мере относится
и к нашим автомобилям. Третье — высокое
качество. Олимпийские игры — продукт
очень высокого качества, как и наши
автомобили. Параллелей очень много,
и я думаю, что наши российские клиенты
прекрасно это понимают.
Для концерна Volkswagen это далеко не первый опыт поддержки Олимпийских игр. Мы поддерживали олимпийское
движение задолго до Сочи. И тот факт, что
на этот раз мы поддержали Игры, проходящие в России, очень символичен и важен: это еще один шаг на пути укрепления
наших позиций на российском рынке.
Насколько вы остались довольны
сотрудничеством?
Мы очень довольны и высоко
оцениваем результаты нашего участия
в Играх. Как сами Игры, так и предшествовавшие им события, к примеру эстафеты
олимпийского и паралимпийского огня,
дали нам возможность еще раз продемонстрировать великолепные качества наших
автомобилей широкой аудитории и стать
частью одного из важнейших событий
в новейшей истории России.
Что лично вам больше всего
запомнилось на Играх в Сочи?
Самое запоминающееся — это
дух Олимпиады, эмоции, которые ты испытываешь, когда прогуливаешься по
Олимпийскому парку, где все счастливы
и приветливы; это было великолепно. Поездка в Сочи подарила мне большой заряд эмоций, я могу долго говорить о ней.
Я увидел совершенно новую Россию.
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СОБыТИЕ

Автомобиль

мо д е ли а кс есс уа р ы с ер вис

Как вы оцениваете уровень организации
Игр, церемонии открытия и закрытия,
гостиничный и транспортный сервис
в Сочи?
В России все было сделано на высочайшем уровне, и некоторые жалобы
в иностранных СМИ, как мне показалось,
несправедливы. Я не заметил никаких
проблем ни с логистикой, ни с транспортом, ни с обеспечением безопасности; все
работало гладко. В сравнении с другими
Играми, которые мне довелось посетить,
Олимпиада в Сочи была организована
лучше. Во время пребывания в Сочи я мог
чуть глубже проникнуть в жизнь спортсменов, чем большинство людей. Я посетил
горную Олимпийскую деревню, расположенную рядом с биатлонным комплексом
«Лаура», был в шале, в гостиницах, где
живут спортсмены, видел комнаты и обстановку и могу сказать, что это пятизвездные отели. Просто супер! Но главное
достоинство для спортсменов — максимальная близость спортивных объектов
к местам их проживания. Проходит 15–20
минут после выхода спортсмена из дома,
и он уже готов к старту. Я уверен, что спортсменам это очень понравилось.
Что касается церемоний открытия
и закрытия, то я видел их своими глазами
и должен сказать, что это было впечатляюще. Постановщики замечательно
скомпоновали элементы шоу с русской
историей. Как мне кажется, Россия сумела
по-новому раскрыть свою художественную, культурную сторону. Запомнился момент открытия кольца — вызвал большое
уважение самокритичный подход.
Вы родились в Австрии, работаете на
немецкий концерн, а живете в России.
За кого вы болели на Играх?
Был готов болеть за Россию во
всех дисциплинах за исключением мужского горнолыжного скоростного спуска
и слалома, которые для нас, австрийцев, —
главные дисциплины. Перед стартом
Олимпиады в одном из интервью я сказал,
что хотел бы, чтобы Австрия выиграла
скоростной спуск и слалом, и они это сделали! Я также говорил перед Играми, что
Россия должна завоевать наибольшее
количество медалей.
Какие олимпийские победы
и достижения вызывали лично у вас
наибольшие эмоции?
20
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Особо впечатлили соревнования
конькобежек на 3000 метров, которые выиграла удивительная Ирен Вюст, и командные соревнования в фигурном катании,
которые выиграли российские спортсмены. И то и другое я посмотрел вживую.
Кроме того, как я уже говорил, важной для
меня стала победа Австрии в мужском
горнолыжном скоростном спуске.
Несмотря на досадный проигрыш,
хоккейный матч между командами России
и США запомнился мне накалом эмоций.
Мероприятия с такой впечатляющей атмосферой не было за всю мою жизнь.
Павильон импортера в Олимпийском
парке стал местом встречи многих
российских и международных
знаменитостей. Какие личные встречи
вам запомнились более всего?
За время работы на Олимпийских
играх наш павильон посетили десятки
тысяч человек, среди которых известные
политические деятели и высокопоставленные представители олимпийского
движения, звезды российского и зарубежного спорта, телевидения, радио и шоубизнеса.
Сложно выделить кого-то одного,
все наши гости — неординарные и запоминающиеся личности. В их числе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах; президент Оргкомитета
«Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко; эксканцлер ФРГ Герхард Шрёдер; президент
Чехии Милош Земан; знаменитая скрипачка Ванесса Мэй; многократный чемпион
России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити,

посол «Сочи 2014» и посол «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус» на Играх в Сочи Илья Авербух;
золотые призеры Игр в Сочи бобслеисты
Александр Зубков и Алексей Воевода;
легенда русского хоккея Алексей Яшин;
золотой и бронзовый призеры Игр в Сочи
Вик Уайлд и Алёна Заварзина; четырехкратный олимпийский чемпион Александр
Тихонов; легенда российского хоккея Владислав Третьяк; главный тренер сборной
России по футболу Фабио Капелло и многие другие.

Расширенный
список опций,
Haldex пятого
поколения
и другие приметы
обновлённого
Yeti. 22

Какова судьба павильона
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» после
окончания Игр?
Наш павильон в Сочи — беспрецедентный с точки зрения уникальности концепции проект. И посетители
Игр оценили его по достоинству. Об этом
свидетельствуют длинные очереди из
желающих посетить его, которые вы могли наблюдать в Олимпийском парке. Как
ни жаль, но по окончании Олимпиады нам
придется с ним проститься — павильон
будет демонтирован.
Как показали себя в процессе
эксплуатации автомобили, которые
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» предоставлял
организаторам для участия в эстафете
и трансфера гостей, техперсонала
и журналистов?
Как я уже говорил, наши продукты
можно описать тремя словами: качество,
точность, эмоции. Игры в Сочи и предшествующие им мероприятия еще раз
подтвердили правильность этой формулировки.

Ц И ТАТ Ы

Что пишут российские
автожурналисты про Yeti. 36
А К С Е С С УА Р Ы

Солнцезащитные шторки,
коврики, колёсные диски, детские
сиденья и другие оригинальные
аксессуары для Yeti. 37
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Двое

из ларца
текст: Сергей Широков | фото: ŠKODA

ŠKODA Yeti, один из самых популярных в России кроссоверов,
обновился, и достаточно серьёзно: свежий дизайн, расширенный
список опций, и вообще под именем Yeti теперь скрываются целых
два автомобиля, один преимущественно для использования
в городе, другой — с прицелом на выезды на природу.

22
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Г
ерой

При заказе автомобиля
с биксеноновыми фарами Yeti
получает светодиодные дневные
ходовые огни. Кроме того,
светодиоды теперь применяются
и в задних фонарях.
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советской оскароносной мелодрамы
хвалил себя за то, что «вовремя сумел разглядеть, что
телевидению принадлежит будущее». Марка ŠKODA
тоже вовремя разглядела большое будущее у компактных кроссоверов и представила одну из первых
европейских моделей в этом классе в 2009 году. Расчет
оказался совершенно верным: новичок с необычной
внешностью, названный в честь реликтового гоминида, снежного человека, пришелся весьма кстати.
За четыре года было продано более 300 тысяч
Yeti, а их сборка налажена в четырех странах: Чехии,
Китае, Индии и России.
В нашей стране производство Yeti (со сваркой
и окраской кузовов) стартовало на заводе в Нижнем
Новгороде в конце 2012 года.
А с начала 2014 года с конвейера Горьковского
автозавода начали сходить обновленные ŠKODA Yeti,
которые теперь представлены в двух вариантах: городском, «просто» Yeti, и условно «загородном» — Yeti
Outdoor.

Элементы защиты
на городской версии Yeti
окрашены в цвет кузова.
Исключение сделано
для серебристых вставок
на бамперах.

Два — больше, чем один
Помните, как было с ноутбуками? Поначалу они
представляли собой всего лишь мобильный персональный компьютер. А сегодня? Бюджетные ноутбуки, ноутбуки для бизнеса, ноутбуки для путешествий, игровые ноутбуки и так далее. Чем популярнее становится
устройство, тем больше появляется его подклассов.
Так и с автомобилями. В 2009 году, чтобы пользоваться успехом на рынке, достаточно было иметь
в гамме моделей просто компактный кроссовер. Но
запросы покупателей росли. И вместе с ними менялся
Yeti. Например, специально для российского рынка (то
есть прежде всего для российского рынка) была создана версия с полным приводом, мотором 1.8 TSI и роботизированной трансмиссией DSG: европейских потребителей вполне устраивала та же машина с механикой.
Теперь же настала пора более серьезных обновлений. Первое, что бросается в глаза: у Yeti новое
«выражение лица». Капот, фары, крылья, эмблема —
изменилось многое, но обращает внимание на себя
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исчезновение самой обсуждаемой детали экстерьера:
круглых противотуманок.
Главный дизайнер марки Йозеф Кабан так объясняет метаморфозы: необычная, несколько провокационная внешность — это здорово, но нельзя находку
эксплуатировать до бесконечности. Yeti повзрослел
и изменился. Просто пришло время.
Теперь Yeti стал больше походить на другие
модели обновленного ряда ŠKODA. Сходство с Octavia
достаточно очевидно: та же резаная четкость линий, та
же хрустальная выверенность очертаний фар.
Отличия двух версий, Yeti и Yeti Outdoor, начинаются «ниже ватерлинии» и диктуются назначением
машин.
Yeti — автомобиль для тех, кто преимущественно ездит по городу и воспринимает кроссовер
как удобный гибрид обычной легковой машины и внедорожника с его высокой посадкой и большим дорожным просветом. Полный привод — дело хорошее, но,
в принципе, от него можно и отказаться, тем более
что конфигуратор Yeti подразумевает такой выбор.
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Городской Yeti отличается тем, что бамперы, боковые
молдинги и защитные накладки на пороги окрашены
в цвет кузова. Вполне себе стиляга.
Yeti Outdoor выглядит более брутально. Черные боковые молдинги. Черная пластиковая защита
порогов и нижней части бамперов, да и сами бамперы
несколько измененной конструкции. У них чуть больше
углы свеса. Для тех, кто не в теме: данный термин обозначает, что при движении по буеракам у вас меньше
шансов чиркнуть бампером о какую-нибудь «складку
местности». Из других отличий версии — серебристые
корпуса боковых зеркал.
Скорее всего, Yeti Outdoor выберет покупатель, который планирует более или менее регулярно
съезжать с дорог общего пользования. Он наверняка
не поскупится на полный привод, хотя Yeti Outdoor
с передним приводом тоже встречаются.
Но в любом случае, какую бы версию вы ни выбрали, Yeti или Yeti Outdoor, вы получите компактный,
экономичный, но необычайно практичный автомобиль почти на все случаи жизни.

Приспособленец
Yeti, как и класс кроссоверов в целом, результат компромисса. Почти каждый, кто случайно садился
за руль внедорожника, отмечал, насколько удобны высокая посадка и способность автомобиля парковаться,
невзирая на всякие там сугробы-бордюры, и одновременно ужасался от цифр расхода топлива и стоимости
содержания. Вы не узнавали, сколько стоит комплект
зимней резины на большой внедорожник? Лучше и не
делайте этого.
А кроссовер с точки зрения своей цены, расходов на содержание, габаритов и управляемости —
обыкновенный легковой автомобиль, зато в числе
бонусов — хороший обзор, большой клиренс и, при желании, полный привод.
Кроме того, среди явных плюсов Yeti — скромные даже на фоне одноклассников габариты. Его
длина — 4,22 м. Очень удобно на парковке: есть все
основания встать на то место, куда не влез настоящий внедорожник. При этом пять полноценных мест
в салоне и багажник, объема которого достаточно для

По расходам
на содержание
и управляемости
Yeti — обыкновенный
легковой
автомобиль, зато
в числе бонусов —
высокая посадка,
большой клиренс
и, при желании,
полный привод.
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Складываемая спинка
пассажирского сиденья
позволяет перевозить
в салоне объемные
длинномеры.

Одна из девяти
бутылок, для которой
предусмотрено
штатное место.

ВсЁ дело в системе VarioFlex.
Её создатели считают: заводская
конфигурация салона — условность.
Примерно такая же, как расстановка
табуреток на кухне.
Объем багажника Yeti
меняется с минимальных
322 л до максимальных
1665 л. С кучей
промежуточных
вариантов.

Оранжевым на схеме
обозначены тайные
и явные отсеки
для мелочевки.
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большинства повседневных нужд — 322 л. Под полом при этом хватило места для полноценного запасного колеса. От таких «чисто джиперских», но очень
неудобных вариантов, как размещение запаски под
днищем или на откидной калитке, конструкторы Yeti
решили отказаться из гуманистических соображений.
При этом в период действия заводской гарантии обладатель любой ŠKODA, приобретенной в России, имеет
право бесплатно вызывать техническую помощь для
замены колеса (один из пунктов программы «Гарантии мобильности», подробности которой изложены на
сайте www.skoda-auto.ru).
322 л вполне хватит для того, чтобы заскочить
в супермаркет, а потом, подъехав к дому, еще несколько раз спускаться к машине за сумками. Но для переезда на дачу или решительного шопинга на две недели вперед, конечно, «маловато будет». Признаваться
в этом легко и приятно, потому что сложно найти машину, которая, имея габариты Yeti, была бы лучше приспособлена для перевозки объемных вещей.
Все дело в системе VarioFlex. Ее создатели
считают: заводская конфигурация салона — условность. Примерно такая же, как расстановка табуреток
на кухне.

Задний ряд представляет собой три отдельных кресла. Среднее, кстати, можно убрать, сделав два
отдельных места, как в микроавтобусе бизнес-класса.
Но мы не об этом, мы о багаже.
Самый простой способ увеличить погрузочную
площадь — сдвинуть два крайних кресла на 15 см вперед. Дополнительно высвободилось около 100 литров.
Вариант более радикальный — сложить спинки кресел. Не забывайте, что на Yeti они имеют пропорцию
40:20:40. Это значит, что «опрокинув» только среднюю
спинку, вы можете разместить в салоне пару сноубордов, совершенно не притесняя задних пассажиров. Но
понятно, что складываются спинки всех трех сидений.
Номер неудивительный, в отличие от следующего:
сложенные сэндвичем сиденья можно «кувырнуть»
еще один раз и зафиксировать в вертикальном положении. Второй ряд чист до уровня пола. И этого мало?
Тогда берем и демонтируем кресла из салона. Вместе
или по отдельности. Ключи не нужны, только инструкция, хотя и без нее несложно догадаться, за что надо
потянуть.
В результате всех этих не самых хитрых манипуляций багажник Yeti увеличивается до 1665 литров.
Добавим сюда неплохой показатель грузоподъемно-

сти, 620 кг, отнимаем массу водителя и все равно получаем более полутонны полезной нагрузки. Можно
дрова возить, если машину не жалко.
Или более реалистичный пример. Требуется
доставить длинномерный груз. Линолеум в рулоне, например. Хорошо, если с собой есть багажник на крышу, а если нет? Протолкнуть груз между передними
сиденьями, чтобы он уперся в центральную консоль?
Сомнительный вариант. Но создатели Yeti нашли решение проблемы. Спинка сиденья переднего пассажира тоже может складываться. Не то что рулон уместится, шкаф-колонка высотой 2,20 влезет. Кстати, опция
«складная спинка переднего сиденья» идет в одном
функциональном пакете со складными столиками
в спинках передних сидений. Почти как в самолете.
Yeti — автомобиль небольшой, но для дальних
путешествий подготовлен неплохо. Множество подстаканников (девять штатных мест для бутылок), несколько отсеков для мелочевки (в том числе сверху панели приборов и под сиденьем переднего пассажира),
регулируемые по наклону спинки заднего ряда. И для
полного счастья — панорамный люк во всю крышу.
Здравствуй, весна! Лето, осень, Болгария, дача, отпуск,
Москва-сити — нужное подчеркнуть.
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Кнопка Off Road
серьезно облегчает
управление
автомобилем
на бездорожье.

Для полного счастья
Люди везде разные. И потребности тоже. На
одних рынках, например в Швейцарии, три четверти
продаваемых Yeti имеют полный привод. А в соседней
Италии — только треть. И в России версии 4x4 составляют меньше половины. Спору нет, Yeti с передним
приводом все равно может немного больше, чем просто легковой автомобиль. Как минимум при парковке
вам не надо прислушиваться, не хрумкнет ли бампер
при встрече с бордюром. Не должен: ничего лишнего
ни спереди, ни сзади у Yeti нет. И высокая посадка остается, и привлекательный внешний вид.
Но все-таки полностью свой потенциал автомобиль раскроет только в полноприводном исполнении. Как и раньше, в обновленном Yeti для распределения крутящего момента используется один из самых
совершенных агрегатов — муфта Haldex от шведского
эксперта с тем же именем. Обычно всех убеждает такой пример: Haldex стоит на суперкаре Bugatti Veyron,
который без полного привода не смог бы набрать
100 км/ч за 2,5 секунды.
Но есть разница: у Bugatti Veyron акцент сделан на заднюю ось, все-таки спортивная машина, так
положено, а у Yeti — на переднюю. При равномерном
движении более 90% крутящего момента уходит вперед, как только начинается пробуксовка ведущих колес — или у электроники возникает подозрение, что
пробуксовка может возникнуть — диски в муфте сжи-
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маются сильнее, и начинают активнее работать задние колеса.
В самых тяжелых условиях — подъем на обледеневшую горку или мокрый, покрытый травой
склон — диски сжимаются намертво, и момент между
осями делится в соотношении 50:50, что фактически
заменяет собой такую серьезную вещь, как блокировка межосевого дифференциала. Не на каждом внедорожнике, между прочим, встречается.
На обновленном Yeti применяется новейшее,
пятое поколение муфты Haldex. Подробнее о принципах работы этого агрегата читайте на стр. 66.
Значок 4x4 в обозначении Yeti говорит еще
и о том, что на автомобиле есть специальная кнопка.
Не секретная, как у белокурого андроида Электроника из фильма про его же приключения, но все равно
очень интересная. Клавишу Off Road рекомендуется
задействовать при съезде на бездорожье.
Активация внедорожного режима серьезно
меняет работу многих систем автомобиля. Реакция
на нажатие педали газа становится менее резкой: полезное свойство, когда вам надо аккуратно двигаться,
преодолевая препятствия на пути. Для более уверенного трогания на скользких поверхностях противобуксовочная система (ASR) допускает прокручивание колес, а электронная блокировка дифференциала (EDS)
активнее занимается перераспределением крутящего
момента между ними.

Режим Off Road перестраивает и работу тормозной системы. При движении под гору, когда нажимать на тормоз надо с предельной осторожностью
(если машину развернет поперек склона, она может
опрокинуться), электронный ассистент Hill Descent
Control сам возьмет на себя поддержание постоянной скорости движения — водителю останется смотреть на дорогу и крутить руль. Наконец, при нажатой
кнопке Off Road по иному алгоритму начинает работать ABS. Время, на которое управляющая программа позволяет колесам блокироваться, увеличивается, что приводит к возникновению эффекта клина.
На снегу или на песке шины нагребают перед собой
«тормозные башмаки», способствующие скорейшей
остановке кроссовера.
Для тяжелого бездорожья Yeti, конечно, не
предназначен, но его способностей хватит, чтобы вы,
барахтаясь в грязи, получили удовольствие.

Полноприводная
дизельная версия
Yeti способна
проехать по шоссе
на одном баке
топлива примерно
1100 км.

 На пути экономии
Настоящие внедорожники прожорливы. А расход топлива у Yeti почти как у обычной легковой машины или чуть больше за счет того, что автомобиль повыше. Между прочим, величина дорожного просвета,
180 мм, тоже компромисс. Можно было сделать и выше,
но тогда ухудшилась бы устойчивость автомобиля в поворотах и вырос расход. Это физика.
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Камера заднего
вида на пятой
двери упрощает
маневрирование
в ограниченном
пространстве.

В салоне прежде всего обращают
на себя внимание новая отделка сидений,
новые варианты трЁхспицевых рулей
и обновлЁнные декоративные панели.

С помощью
многофункционального
руля можно
управлять телефоном
и аудиосистемой.

«Бесключевая»
кнопка запуска
и остановки
двигателя — новая
опция для Yeti.

Одно из многочисленных
решений Simply Clever — съемный
светодиодный фонарик
в багажнике. Он заряжается
от бортовой сети.
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Тонированное
стекло панорамной
крыши поглощает
тепловую энергию
солнечных лучей.
При необходимости
стекло закрывается
электрической
шторкой.

Кстати, предлагаемая в Европе эковерсия Yeti
GreenLine со средним расходом 4,6 л/100 км имеет заниженный до 155 мм дорожный просвет. Нам такой
вариант, понятно, не подходит. У нас новая Octavia,
предлагаемая с подвеской для плохих дорог, имеет такой же клиренс. Но мы отвлеклись. Главный вклад в топливную экономичность Yeti вносит гамма двигателей.
Кроссоверы с передним приводом поставляются с моторами 1.2 TSI и 1.4 TSI. Небольшой рабочий
объем не должен вас смущать: прежде всего он говорит о низком расходе топлива. А достойную динамику
за счет прекрасных показателей крутящего момента
обеспечивают непосредственный впрыск топлива
и турбонаддув. В течение 2014 года на смену двигателю 1.2 TSI придет атмосферный 1.6 MPI (110 л.с.). Он сочетается как с 5-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом-типтроником.
Yeti 4x4 также предлагается с двумя двигателями. Дизельный вариант (2.0 TDI) оптимален для
покупателей, желающих иметь полноприводный
кроссовер и при этом пореже заезжать на заправку.
60-литрового бака этому автомобилю за городом хватит примерно на 1100 км.
Самый мощный из предлагаемых моторов —
бензиновый 1.8 TSI (152 л.с.). Он обеспечивает мак-

симальную скорость 192 км/ч и разгон до сотни за
9 секунд. Не зря журналисты, сравнивая Yeti 1.8 TSI
4х4 с одноклассниками, не раз признавали его самым
«драйвовым» автомобилем в компании.
9 секунд — это с роботизированной коробкой
DSG. В России основной упор сделан (сделан не производителем, а покупателями) на автоматических
трансмиссиях, а DSG лишена основных недостатков,
свойственных классическим автоматам: большему, по
сравнению с механикой, расходу топлива и сниженным динамическим характеристикам. Разница в этих
показателях если и есть, то она минимальна: в чем-то
выигрывает механика, в чем-то — робот. Короче, не
стоит разговора.

 На вкус и цвет
Приятно прийти в автосалон и сразу купить
Yeti. Но не менее увлекательно «собрать машину под
себя», отдать заказ в производство, выбрав из многочисленного списка наиболее привлекательные опции.
Так, обновленный Yeti предлагается теперь
и c системой бесключевого доступа и пуска двигателя
KESSY. Для того чтобы открыть-закрыть автомобиль
или запустить двигатель, не требуется доставать ключ

из кармана: электроника способна опознать владельца на расстоянии до полутора метров.
Из других новшеств — камера заднего вида.
Она устанавливается на пятую дверь и не только показывает обстановку, но и проецирует на изображение
рамку, которая дает представление, уместится автомобиль по ширине в намеченное вами место для маневра
или нет. Данные выводятся на дисплей навигационной
системы; их, кстати, предлагается две: Amundsen+
(с экраном диагональю 5 дюймов) и Columbus (6,5 дюйма, с возможностью просмотра DVD).
Камера заднего вида, безусловно, облегчает
процесс парковки, но неспособна выполнить эту процедуру за вас, в отличие от парковочного автопилота. Он применялся на Yeti и раньше, только теперь
мы имеем дело с системой следующего поколения,
более сообразительной, точной и расторопной. Система способна сканировать ряд припаркованных
автомобилей на скорости до 40 км/ч как справа, так
и слева от водителя. Чтобы получить добро на автоматическую парковку, свободное пространство
(между автомобилями, деревьями, элементами дорожного ограждения и т.д.) должно превышать длину
Yeti на какие-то 0,6 м (по 30 см с каждой стороны —
не каждый рискнет вручную поставить машину). Как
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Yeti — отличник по результатам
краш-тестов Euro NCAP.
В его активе — до девяти подушек
безопасности, включая одну
для коленей водителя.

 Технические характеристики

ŠKODA Yeti 	

Схема расположения
подушек. Лучше знать
о ней только в теории.

Парковочный
автопилот нашел
место и готов его
занять.

только автопилот найдет место, водителю останется управлять педалями, а руль будет крутиться сам,
причем с устрашающей скоростью и ловкостью. Если
водитель вовремя не притормозит сам, за него это
сделает электроника (такое завершение операции
считается аварийным — процесс парковки в автоматическом режиме прекратится).
Автопилот на Yeti может не только запарковать автомобиль, но и «выпарковать» его обратно, то
есть снова покрутит за вас руль при выезде на дорогу.
Овладел Yeti и парковкой перпендикулярно
проезжей части, правда, для сканирования пространства надо держать скорость поменьше, 20 км/ч — простим автоматике эту слабость.
Таким образом, Yeti готов взять на себя всю
рутинную работу, чтобы вы наслаждались главным — удовольствием от вождения. Тем более что
с таким автомобилем для вас открыто большинство
дорог.

1.2 TSI

1.6 MPI

1.4 TSI

1.8 TSI 4×4

2.0 TDI 4×4

	Размеры, мм

4222 / 1793 / 1691

4222 / 1793 / 1691

4222 / 1793 / 1691

4222 / 1793 / 1691

4222 / 1793 / 1691

Двигатель
		
		
		
		
		

рядный
рядный
4-цилиндровый
4-цилиндровый
бензиновый
бензиновый
с непосредственным 		
впрыском 		
и турбонаддувом		

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

рядный
4-цилиндровый
бензиновый
с непосредственным
впрыском
и турбонаддувом

рядный 
4-цилиндровый
турбодизель
с системой впрыска
Common Rail

1197

1390

1798

1968

Рабочий объем, куб. см
Мощность, л.с. при об./мин.

1598

105 при 5000

110 при 5800

122 при 5000

152 при 4300–6200

140 при 4200

175 при 1550–4100

155 при 3800

200 при 1500–4000

250 при 1500–4200

320 при 1750–2500

Максимальная скорость, км/ч

177 (175)* / 176 (173)**

175 (172)*

182

192

187

Разгон от 0 до 100 км/ч, с

11,4 (11,8)* / 11,7 (12,0)**

11,8 (13,3)*

10,6

9,0

10,2

Расход топлива (средний), л/100 км

6,0 (6,1)*

н.д. (7,1)*

6,6

8,0

6,3

передний

передний

передний

постоянный полный

постоянный полный

6-ступенчатая
механическая /
7-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная)
DSG

5-ступенчатая
механическая /
6-ступенчатая
автоматическая

7-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная)
DSG

6-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная)
DSG

6-ступенчатая
автоматическая
(роботизированная)
DSG

Максимальный крутящий момент,
	Нм при об./мин.

Привод
Коробка передач
		
		
		
		
		

* Данные для автомобиля с автоматической трансмиссией.
** Вторая пара цифр — для версии Yeti Outdoor.
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правда жизни
«За Рулём»
Ливень ни на минуту не дает скучать
щеткам стеклоочистителя. Но в левом
ряду немецкого автобана те, кто уверен
в своих машинах и своих силах, держат
120–130 км/ч. Мы с «Йети» легко нашли
общий язык. Ни на прямых, ни в затяжных быстрых поворотах он не заставил
нервничать, сомневаться в своих силах.
Рулевое управление не очень острое,
но понятное и четкое.
Внедорожный маршрут дождь тоже
сделал интереснее — подъемы и спуски
скользкие, а лужи превратились в маленькие озера. Полный привод работает
быстро и четко, компенсируя короткий ход
подвесок и вывешивание колес. На такой
дороге систему спуска с горы лучше не выключать даже на ровных участках. С нею
легче аккуратно дозировать тягу, что
особенно важно на скользких покрытиях.
Захотелось даже похулиганить — притормозить на подъеме или, напротив, побыстрее миновать канаву. Этот кроссовер
действительно умеет многое.

«автоРевю»
Первым делом я оседлал в немецком
Дюссельдорфе самый популярный у нас
переднеприводный Yeti 1.2 с DSG. Легко
распутал клубок подъездных дорожек
вокруг аэропорта, выиграл старт со светофора и, выбравшись на автобан, легко обходил тихоходов, тащившихся в среднем
ряду со скоростью 130 км/ч…
Ходовую часть инженеры не трогали —
и за это им спасибо! Упругий, но мягкий
ход, отменное чувство руля, умеренные
крены — и минимум скольжений передней
оси в «тещиных языках». Великолепный
баланс!
На специально заготовленное бездорожье меня на переднеприводном автомобиле, конечно, не пустили, пересадив
в Yeti 4х4 с DSG и двухлитровым дизелем...
По грунтовым и каменистым подъемам
Yeti и впрямь ползет уверенно. Старт в горку, диагональное вывешивание — с этим
пятый Haldex справляется блестяще:
задние колеса начинают грести одновременно с нажатием педали акселератора.
Хорошо работает и электронная имитация
межколесных блокировок.
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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, посВящённых обноВлённому
ŠKODA Yeti.

«РБК Daily»
Все полноприводные ŠKODA Yeti комплектуются «волшебной кнопкой» внизу
центральной консоли. На нее завязаны
все внедорожные функции, включающие
АБС, противобуксовочную систему, а также помощника движения на склоне и другие. Нажатие на кнопку перенастраивает
автомобиль. ŠKODA Yeti словно сменяет
кроссовки на болотные сапоги.
Специально для презентации была подготовлена внедорожная трасса в лесу. Организаторы не побоялись пустить ŠKODA по
одному из сложных маршрутов, который
включал 30-сантиметровый брод, высокие
кочки для вывешивания колес, бревенчатый мост и боковой уклон…
При движении вниз по склону очень
хорошо трудится электронный помощник.
Автомобиль сам выбирает скорость спуска
и сам распределяет тормозные усилия
между всеми четырьмя колесами. Так
ехать гораздо эффективней, потому как
человек сам не может выбирать нужное
тормозное усилие в том или ином месте
склона. К примеру, под одним колесом
может находиться вязкий суглинок, а под
другим — коренья. В итоге зацеп колес
будет слабым, и траектория спуска может
измениться. Блокировка колес тормозами
может привести к сносу и даже к разворачиванию автомобиля на склоне, что очень
опасно…
На асфальтовых дорожках ŠKODA Yeti
ездит в точности так же, как и прежде, то
есть великолепно. Ни подвеска, ни настройка амортизаторов не изменились,
что уже хорошо. Прошлый ŠKODA Yeti
отлично держался на трассе, и вмешиваться в и без того неплохую настройку
было неразумным. В особенности хорошо
чувствуется автомобиль на извилистых
трассах вокруг холмов. Здесь ŠKODA Yeti
по управляемости почти не отличается
от обычного хэтчбека… Чувствуешь себя
за рулем хорошего спортивного хэтчбека
с недюжим турбированным двигателем
под капотом. В общем, управлять этим
кроссовером сущее удовольствие.

Хорошее дело
ŠKODA Yeti способен на многое, однако присмотритесь
к коллекции оригинальных аксессуаров, и вы наверняка
найдЁте возможность прИумножить его таланты.

Motor.ru
Естественно, внедорожная трасса, которую приготовили для нас организаторы,
была тщательно рассчитана под возможности кроссовера ŠKODA, но затяжные
дожди, обрушившиеся на окрестности
Кельна, превратили детскую площадку
в серьезный полигон. Диагональные вывешивания, броды, скользкие подъемы
и спуски — при наличии хоть каких-то навыков езды вне дорог Yeti превращается
в неплохого «проходимца». Так что если
есть охота копать картошку в раскисшем
поле, то Yeti подойдет в самый раз.

авто@Mail.ru»
Однако большим плюсом ŠKODA является то, что камеру тут можно объединить
с автоматическим парковщиком. Последнего «помощника» можно было встретить
на Yeti и раньше, но рестайлинговая машина получила Automatic Parking Assistant
второго поколения. А это значит, что машина умеет самостоятельно парковаться
как параллельно, так и перпендикулярно.
Мало того, Yeti умеет еще и выезжать с места стоянки. В общем, шансов по-глупому
поцарапать бампер здесь не слишком
много…
Подвеска Yeti на наших дорогах кому-то
может показаться жестковатой. Однако
никакого криминала нет. Зато в плюсах
отличная управляемость, прекрасная
информативность рулевого управления,
достойные тормоза.

top Gear
Нет, без смеха: берите Yeti с полноприводной трансмиссией и новой муфтой
Haldex (срабатывает быстрее) — и будет
вам маленькое внедорожное счастье, без
прикрас, но и без обломов.

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

Брызговики
передние.
Цена — 985 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.*

Накладки боковых
зеркал —
«алюминиевый
взгляд».
Цена— 3330 руб.*

Пластиковый
аэродинамический
бокс. Объем — 380 л.
Способен вместить
до пяти пар лыж
или до четырех
сноубордов.
Цена — 26 125 руб.*
Поперечный
багажник на крышу.
Цена — 9265 руб.*

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

Съемный фаркоп.
Цена — 15 115 руб.*
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автомобиль

Детские
сиденья

Солнцезащитные
шторки задних
боковых окон.
Цена — 6850 руб.*

Blossom Silver

Wavo Kind
(вес ребенка —
от 15 до 36 кг).
Цена — 1700 руб.*
Wavo 1-2-3
(вес ребенка —
от 15 до 36 кг).
Цена — 5605 руб.*

Matterhorn

Кресло ISOFIX G 0/1
(вес ребенка —
от 9 до 18 кг).
Цена с комплектом
для установки —
17 880 руб.*

Двусторонний
(резина/текстиль)
коврик в багажник.
Цена — 3775 руб.*

Вещевой отсек
за задними
сиденьями.
Цена — 2295 руб.*
Annapurna

Spitzberg

Flash

Spectrum

Moon

Nevis

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

Чехол для лыж.
Цена — 4515 руб.*

Набор сеток для
багажника.
Цена — 2915 руб.*

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

Scudo

Переносной
бокс-холодильник
объемом 20 л
с питанием
от бортовой сети.
Цена — 8340 руб.*

Origami
Жесткая
разделительная
решетка
(между салоном
и багажником).
Цена — 6225 руб.*

Диски легкосплавные. Размер — 16’’ и 17’’.
Цена за штуку — от 7130 до 9965 руб.*
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Карман с сеткой
для багажной полки.
Цена — 3000 руб.*

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

События пу тешествия встречи

Северный завоз.
По норвежскому Заполярью
на ŠKODA Yeti. 56

Р Е П О Р ТА Ж

Наследие династии Лихтенштейнов.
Леднице и Валтице, два самых
посещаемых замка Чешской
республики. 42
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Зимний
дворец,
летний
сад

текст и фото:

Сергей Шерстенников,
Александр Фёдоров

Что для вас Лихтенштейн?
Небольшое государство,
затерявшееся на карте Европы?
А для чехов — княжеская фамилия,
с которой связаны два самых
посещаемых в стране замка:
Леднице и Валтице.
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Неоготика в деталях.
Фасад замка в Леднице.

Т

ак устроена

жизнь: для того
чтобы «широкие народные массы» имели возможность посмотреть на то, как жила знать — зайти
в спальню и столовую, оценить подборку книг в библиотеке, — нужно, чтобы эта знать куда-то исчезла.
В нашей стране все решила революция, или переворот 1917 года, как вам приятнее. В Чехословакии
серьезный пересмотр имущественных отношений
в обществе произошел после Второй мировой войны.
Причем еще до прихода к власти коммунистов. По национальному признаку.

Луч света
Если представить карту Чехии как циферблат часов —
а сейчас такие не вполне круглые циферблаты встречаются, — то Леднице и Валтице, небольшие населенные пункты и соответствующие им замки, находятся
в районе пяти часов, на юго-востоке, почти на границе
с Австрией, что совсем не случайно.
Лихтенштейны — австрийский род, известный
с XII века, а скорее всего, и более древний. Сами представители династии видят среди своих несомненных
предков одного из римских начальников легионов,
что не препятствует существованию и такой «простонародной» истории. Фамилия Лихтенштейн переводится с немецкого языка как «сияющий камень».
По легенде, небогатый горняк нашел необыкновенной красоты камень, но не укрыл его, как советовали
друзья, знакомые и родственники со стороны жены,
а отдал хозяину. Богач был так растроган честностью
работника, что наградил его землей, звучной фамилией и тем самым камнем. Просто рассказ Михаила
Зощенко «Счастье».
В Моравию — область Чехии, где расположены Леднице и Валтице, — Лихтенштейны пришли

Всего лишь конюшни
Лихтенштейнов.

уже в конце XIII века. До середины XVI века им принадлежал и город Микулов, один из главных центров
современного чешского виноделия, однако он был
отдан за долги.
Справедливости ради заметим, что взлетов
династия Лихтенштейнов знала куда больше, чем
падений. Военная и дипломатическая служба, хозяйственная деятельность и удачные с точки зрения приумножения капиталов браки — все служило к росту
могущества рода. Даже религиозные войны.
Показателен пример Карла Лихтенштейна.
Он не только сменил веру с протестантской на католическую, но и успел успешно повоевать с бывшими
единоверцами. После победы в битве на Белой горе
(события первой половины XVII века) Карл Лихтенштейн, к тому времени уже князь, огласил приговор
руководителям восстания: тем отрубили головы на
Староместской площади в Праге. После он участвовал
в дележе конфискованного имущества поверженного
противника. Руководил Карл и другим прибыльным
предприятием — перечеканкой монет, — подводившим итог смутному времени. Есть мнение, что проживи Карл подольше — он умер в 57 лет — мог бы и сам
попасть под суд; в его биографии были интересные
для современников моменты, да не судьба.
Род стал самым богатым в небедной Моравии,
и Лихтенштейны могли позволить себе постоянно
улучшать свои замки. В XVI веке в Леднице снесли
средневековую крепость, ее заменил замок в стиле
ренессанс, в конце XVII века на его месте была возведена резиденция в стиле барокко, которую, естественно, перестроили, не меняя основного направления, в XVIII веке.
Современный вид в духе английской неоготики замок в Леднице приобрел в 1846–1858 годах.
Примерно в то же время и том же духе был перестроен другой известный чешский замок, Глубока-надВлтавой, принадлежавший роду Шварценбергов.

Лихтенштейны — австрийский род,
обосновавшийся в Моравии, на юго-востоке
современной Чешской республики, в конце XIII века.
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ŠKODA Superb Combi.
Элегантный вид
и рекордная вместимость.
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событие

Перестройка замка в Леднице шла
с 1846 по 1858 год. Автор проекта
Иржи Вингельмюллер не дожил
до конца реконструкции: умер от
истощения, вызванного работой.

Лихтенштейны, прожив в Моравии много веков,
по-чешски так и не заговорили, со своими
крестьянами общались через переводчиков
и вообще считали себя немцами.

Совпадение неслучайно: оба замка их владельцы — Алоиз II Лихтенштейн и Ян Шварценберг —
решили перестроить после того, как побывали в 1838
году на коронации английской королевы Виктории
(между прочим, бабушки императрицы Александры
Федоровны, жены Николая II).
Замок в Леднице, имеющий статус летней
резиденции, затмевает своей роскошью «зимний
дворец» в Валтице. И требует серьезного отношения: ехать сюда надо минимум на день, а лучше на
пару дней. Только в замке вам предложат три маршрута: первый — по первому этажу, где встречалась
европейская знать; второй — по второму, частным
покоям Лихтенштейнов; третий — по третьему, где
жили дети. Отделены были не только дети от родителей, но и супруги: они занимали разные спальни.
Между тем у Алоиза II, которому мы обязаны удовольствием видеть замок в его нынешнем виде,
и его жены Франциски было 11 детей: два сына и девять дочерей.

Холодный приём

Лестница в библиотеке.
Ствол одного дерева,
три мастера, пять лет
работы, 30 ступенек.
В самой библиотеке около
3000 томов на немецком,
английском и французском.
На чешском книг нет.

46

ŠKODAMagazine | Весна 2 0 1 4

За несколько сот евро
в Ледницком замке
официально проведут
брачную церемонию.
Иностранцев тоже
ждут.

Леднице — не только название населенного пункта
и замка. Леднице по-чешски еще и холодильник, или
ледник, место для хранения продуктов. Все объяснимо. В Леднице особый микроклимат, обусловленный
напитанной водой почвой. Здесь всегда немного
холоднее, чем в округе. Учитывая, что летом на юге
Чехии жарко, это не так плохо. А назначение замка
Леднице, как уже было сказано, — это летняя резиденция.
Туристу, попавшему в Леднице, поначалу
легко ошибиться — принять за замок каменные, выкрашенные песочным цветом конюшни. Они как раз
на входе и своим великолепием могут соперничать
с иными лучшими домами.
Когда-то в помещениях держали около полусотни лошадей, сегодня там — выставочные площади
и квартиры для персонала музейного комплекса.
Не удивляйтесь. Это нормальная практика — жить
в исторических интерьерах. Достаточно сказать, что

кабинет главы рода Лихтенштейнов сейчас занимает
кастелян. Уточним, что слова «кастелян» и «кастелянша» ведут происхождение от латинского castellum,
«крепость», только один и сегодня управляет замками, а другая ведает бельем в гостиницах, больницах
и детских садах.
Замок в Леднице находится под защитой
ЮНЕСКО, является несомненным бриллиантом мирового культурного наследия и выглядит на все сто. Без
преувеличения. Полное ощущение того, что хозяева
только что освободили помещения, чтобы туристы
могли полюбоваться обстановкой. В действительности дела обстояли немного иначе.
Лихтенштейны, прожив в Моравии несколько
веков, по-чешски так и не заговорили, со своими крестьянами общались через переводчиков и вообще
считали себя немцами, о чем в последний раз заявили
во время переписи 1923 года.
В 1939 году Чехию оккупировали фашистские
войска. Гитлер установил Протекторат Богемии и Моравии, объяснив, что таким образом защищает интересы этнических немцев (фольксдойче), коих на этих
территориях действительно обитало немало. Права
Лихтенштейнов при том никак нарушены не были,
и жизнь шла для них своим чередом.
Неладное семья почувствовала в 1943 году,
после битвы на Курской дуге, и начала потихоньку
перевозить нажитое непосильным трудом из Чехии
в княжество Лихтенштейн. Об этом карликовом государстве (его площадь — 160 квадратных километров,
чуть больше, чем у Западного административного
округа Москвы) тоже надо сказать пару слов.
Два феода, два участка, Шелленберг и Вадуц,
были приобретены князем Хансом Адамом I для того,
чтобы род получил место в Рейхстаге, высшем совещательном органе Священной Римской империи (пожалуйста, не путайте рейхстаги и империи).
Земли, расположенные между Австрией
и Швейцарией, очень пригодились впоследствии.
Сюда стала свозить свои богатства моравская ветвь
Лихтенштейнов, когда итоги второй Мировой войны
стали приобретать вполне конкретные очертания.
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Не просто рога,
а охотничьи трофеи:
под каждым
написано, кто и когда
добыл зверя.

Сейчас наблюдается явное потепление отношений:
с 1945 по 2009 год Чехия вообще не поддерживала
с княжеством Лихтенштейн прямых
дипломатических контактов.

В 1945 году незадолго до прихода советских
войск Лихтенштейны окончательно покинули Моравию. И правильно сделали, поскольку всех немцев — а Лихтенштейны, как было сказано, всегда причисляли себя к немцам — согласно декретам Бенеша
выгнали из страны вместе с венграми и прочими
коллаборационистами, а принадлежавшую им недвижимость национализировали.
Теперь, извините, про Бенеша, сыгравшего
в судьбе Лихтенштейнов не последнюю роль. Эдвард
Бенеш — второй президент Чехословакии, был избран
еще до оккупации, во время войны создал и возглавил
в Лондоне чехословацкое правительство в изгнании,
а вернувшись на родину в 1945 году, был признан парламентом республики действительным президентом.
Лихтенштейнов после войны обвиняли не
только в немецком происхождении, но и в укрывательстве солдат Первой русской национальной армии
на территории княжества (из-за схожести ее путают
с армией генерала Власова) и использовании труда
евреев из концлагерей.
Защитники аристократического рода, а таковых несложно найти даже среди современных экскурсоводов, говорят, что у Лихтенштейнов своя правда.
Протектората Германии, как уже было сказано, они
никогда не признавали, ущерба для экономики страны
никакого не нанесли, но главное — материально поддерживали чехословацкое правительство в изгнании,
того самого Бенеша, что и лишил их собственности.
А русских солдат, бывших белогвардейцев,
приютили из жалости. Те, числом до пятисот, сами
пришли в княжество и попросили защиты. СССР требовал выдать коллаборационистов, Лихтенштейн
предоставил солдатам право самим решить судьбу:
кто захотел, отправился на бывшую родину, остальные выбрали Аргентину.
Имущественный спор за замки Леднице
и Валтице идет до сих пор. Лихтенштейны даже обра-
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щались в международный суд, но Страсбург ответил
в 1996 году отказом.
Тут надо заметить, что Чехия не Россия.
В стране была реституция, и отнятое после 1948 года,
когда Чехословакия вступила на социалистический
путь развития, вернули. Был у вашего дедушки магазин до войны в центре Праги — получите, дорогие
потомки, помещение обратно. Вернула страна прежним хозяевам и значительное количество замков
и дворцов, в том числе знаменитый Орлик (Орлик-надВлтавой). Он снова, как и в XVIII веке, принадлежит
знаменитому роду Шварценбергов, которые, к счастью для туристов, позволяют ходить по своему дому
с экскурсиями.
Но с Лихтенштейнами дело принципиальное.
Они немцы, показательно наказанные по итогам Второй мировой войны. Пойди одним на уступки — другие
попросят. А городов, где в начале XX века немецкая
речь звучала чаще, чем чешская, полно. Чтобы далеко
за примером не ходить, назовем Карловы Вары.
Любопытную историю, достойную категории
«исторический анекдот», рассказывают про нынешние отношения Лихтенштейнов с чешским государством. Когда руководство Леднице-Валтицкого комплекса обратилось к Хансу Адаму II, нынешнему главе
рода, с просьбой подкинуть деньжат на реконструкцию, мол, вам оно, поди, не чужое, тот ответил: «Если
у вас украдут машину, будете ли вы перечислять преступнику деньги на ее ремонт и обслуживание?».
Тем не менее недавно делегация Лихтенштейнов, включая Макса, наследника трона, побывала в родовом гнезде. «Как обычные посетители,
только денег за вход мы с них не взяли», — делятся
подробностями сотрудники музея.
И это явное потепление отношений: с 1945
по 2009 год Чехия вообще не поддерживала с княжеством Лихтенштейн прямых дипломатических
контактов.

Отраженная в зеркале
картина — забавный
эпизод в супружеских
отношениях
владельцев замка.

Настоящие рыцарские
доспехи XVI века.
Внимание заслуживает
оригинальная обувь
с острыми носами.
У поздних копий носы
скруглены.

По легенде, парк в Леднице
охраняет Черный рыцарь.
Он появляется из воды в полночь
и объезжает владения. Под черным
капюшоном в темноте белеет череп.

50

замки чехии

д о р о га

Лихтенштейны были людьми
богатыми, но верующими,
и если залы для приемов гостей
отличаются роскошью, то личные
покои выглядят достаточно скромно.

В конце XIX века, когда европейская знать еще
вовсю пользовалась кувшинами для умывания
и свечами для освещения, Лихтенштейны имели
у себя дома водопровод и электричество.

Завидки на чужие пожитки

ЕщЁ раз про любовь

легенде, родила 25 детей (в том числе одну двойню).
Подле нее — мажордом, из пигмеев. Привязанность
хозяйки к слуге была так велика, что после его смерти
Сидония распорядилась сделать из пигмея чучело, что
закончило свои дни спустя два века в одном из венских музеев.
Попросите, и вам покажут мраморные вазы,
присланные русским царем Александром I Яну (Иоганну) Лихтенштейну, с которым они выступили против
Наполеона в бое под Аустерлицем (сегодня Аустерлиц
известен как чешский город Славков).
Картина «Персей и Андромеда» из Синего
зала запомнится такой историей: Алоизу II Лихтенштейну очень нравилось женское изображение на
ней. Это не нравилось жене Алоиза II. Та велела переместить диван, с которого муж любовался картиной,
под полотно. Хозяин сделал ответный ход: повесил
напротив зеркало и смотрел на картину через отражение. Картина, диван и зеркало — все на месте.
Пронзительна история любви принца Франца, младшего сына Алоиза II Лихтенштейна (нам он
не чужой: в конце XIX века служил послом АвстроВенгрии в Петербурге). Франц полюбил Эльзу, еврейку, дочь богатого угольного промышленника из Венгрии, но не мог жениться на ней без согласия брата,
Яна II, главы рода.
Брат не позволил: невеста никак не тянула на голубую кровь. Пожениться молодые смогли
только в 1929 году, когда брат умер. Невесте было 59,
жениху — 76. Франц ушел из жизни в 1939 году, Эльза — в самом конце Второй мировой войны, скрываясь
от немцев в Швейцарии. Детей у них не было, власть
перешла к племяннику, Францу Иосифу II, отцу нынешнего главы семейства Ханса Адама II.

Путешествие по залам замка Леднице запоминается
и разными человеческими историями.
Например, экскурсоводы непременно обратят внимание на портрет женщины в пышном
платье и чернокожего человечка в красном камзоле
ей по пояс. Что необычного в даме? Кажется, она беременна. Так и есть. Это Сидония, жена хозяина дома
Гартмана фон Лихтенштейна, жила в XVII веке и, по

Из окон замка, обращенных в сторону парка, вы увидите, к своему изумлению, минарет. «Турецкая башня» была возведена на рубеже XVIII–XIX веков, религиозного значения никогда не имела, но ее появление
легенда все-таки связывает с церковью.

В Леднице надо ехать с раннего утра, поскольку
закрывается замок не позднее пяти часов вечера.
Упускать возможность посмотреть аристократическую обстановку не стоит. Она близка к той, что
была при хозяевах, а такое встречается нечасто.
Некоторого разграбления, правда, тоже не удалось
избежать. В 1945 году, когда владельцы уехали, а государство еще не взяло памятник под свою опеку, по
анфиладам комнат успело пробежаться местное население. К счастью, его в первую очередь интересовали вещи, имеющие практическую ценность: утюги
да кастрюли. Кроме того, прозорливые Лихтенштейны наиболее интересные вещи припрятали на чердаке, куда не добрались любопытные соседи.
Осталась нетронутой уникальная резьба
по дереву: лестницы и потолки, на изготовление
которых ушли годы кропотливой работы, тонны
липы, дуба и канадского ореха. Неизменный интерес
вызывает «доисторический» унитаз, формой и росписью напоминающий рыбу (из первых санитарногигиенических приборов в стране). Одна из кроватей
убрана оригинальным постельным бельем XIX века —
часто ли такое встретишь? Мебель на фарфоровых
колесиках и стул-трансформер, превращающийся
в стремянку, — и это мебель, сделанная до Первой
мировой войны.
Лихтенштейны не чурались последних достижений науки и техники, и к концу XIX века, когда
европейская знать вовсю пользовалась кувшинами
для умывания и свечами для освещения, имели у себя
дома водопровод и электричество.
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замки чехии
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Придворный зодчий Лихтенштейнов австриец
Йозеф Хардмут также известен как изобретатель
карандашей в их современном виде и основатель
компании Koh-i-Noor.

Якобы дело было так. Лихтенштейны решили сделать доброе дело — построить костел взамен
давным-давно сгоревшего. Не для себя, свой у них
был в замке, для всех. Но попросили выделить им для
этого землю, покупать участок в их планы не входило.
Представители местной общественности вроде как
ответили: «Если есть деньги на храм, то найдутся и на
землю, не жадничайте». Алоиз I Лихтенштейн не полез в карман ни за словом, ни за делом. «Все, что мы
можем подарить таким христианам, как вы, это вид на
мечеть». И возвел башню высотой с 16-этажный дом,
невзирая на все сложности. А они были. Почва в Леднице, как уже было сказано, насыщена водой — не
болото, конечно, но и не скальные грунты. В основание фундамента забили 500 деревянных свай длиной
около 17 метров, а поверх — решетку из 96 дубовых
стволов, стянутых железом.
Башенные краны, применяемые сегодня
в строительстве, появились только в начале XX века,
поэтому в Леднице обошлись без них: вокруг строящегося минарета был возведен винтовой пандус, по
которому мог подняться не только пеший, но и конный: последний поднялся для того, чтобы убедить
рабочих в надежности конструкции. Примечательно,
что на стройке никто не погиб и серьезно не покалечился: учитывая сложность проекта, это действительно достижение.
Легенда про «минарет в отместку» красива,
но, наверное, не имеет ничего общего с действительностью. Скорее всего, Лихтенштейнам просто хотелось иметь обзорную площадку, а ее форм-фактор,
как бы сказали компьютерщики, определялся общим
увлечением Востоком, характерным для того времени.
Подняться на площадку можно и сегодня.
Войдите в дверь, над которой написано на арабском:
«Нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммед пророк его»,
и пройдите 302 ступени вверх. Благо, по ходу есть
промежуточные выходы на балконы, где можно
перевести дух. В хорошую погоду с площадки видны
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шпили собора Святого Стефана в Вене (готического
сооружения в самом центре), а до столицы Австрии,
заметим, ехать более 90 километров.
В социалистической Чехословакии минарет
использовался как наблюдательный пункт пограничников и ПВО: рядом капстрана, что в НАТО пусть и не
входила, явно не сочувствовала ценностям Варшавского договора.
В XX веке минарет чуть не разделил судьбу
Пизанской башни. Обустройство в семидесятые годы
Новомлинских водохранилищ понизило уровень
грунтовых вод, и дерево, ранее не имевшее доступа
кислорода, начало гнить (местные газеты списывали
разрушение древесины на происки расплодившихся
сверх всякой меры бобров). Минарет начал заваливаться набок. Для его спасения в фундамент закачали
бетон, многие тонны раствора. Падение прекратилось,
но случилась другая неприятность. Бетонная капсула
начала тянуть здание вниз, сквозь слабый грунт к центру Земли. Примерно по сантиметру в год. На наш век
хватит, но если дальше так пойдет, через шесть тысяч
лет над поверхностью останется один полумесяц.

Несмотря на то
что Леднице — летняя
резиденция, здесь
построили оранжерею.
Для красоты.

Минарет обошелся
в миллион золотых.
Построить дом стоило
15 монет.

Карандашная фабрика
Архитектор, создавший минарет, — австриец Йозеф
Хардмут. Придворный зодчий Лихтенштейнов также
известен как изобретатель карандашей в их современном виде (с грифелями различной твердости)
и основатель компании Koh-i-Noor (в советских школах ее продукция считалась лучшей во Вселенной).
Кстати, полное название чешской фирмы — Koh-i-Noor
Hardtmuth a.s. Вторая часть — фамилия основателя,
первая — название алмаза, переводится с хинди как
«гора света». Согласитесь, перекликается с переводом фамилии Лихтенштейн.
От замка до минарета — минут 30–40 пешком
через прекрасный французский, то есть подчиненный
четкой геометрии, парк.

Один из первых унитазов,
установленных в Чехии. Импортная
сантехника: сделано в Австрии.

Зверского вида водосток
отгоняет от дома нечисть.
Готика, закон жанра.

замки чехии

д о р о га

В нескольких минутах езды
от Валтице на автомобиле, практически
на границе с  Австрией, расположена
неоклассическая колоннада (Kolonáda
Reistna), построенная Лихтенштейнами
на высоком холме в начале XIX века.

Внутреннее
оформление
замкового храма
в Валтице.
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Послевоенная судьба
Валтице была непростой,
замок не сразу стал музеем,
и это заметно до сих пор.

Рассказывают, что в парк, рытье каналов,
насыпку островов и устройство шлюзов
Лихтенштейны вложили два миллиона золотом.
Для понимания: горничная в их доме за год
получала одну золотую монету.

Он был разбит в середине XIX века, причем
с истинно лихтенштейновским размахом: они выкупили часть города, снесли сотни домов, а чтобы не
ждать, пока деревья вырастут, сажали уже взрослые
растения. Некоторые привозили из Японии и Китая
морем: из немецких портов деревья тащили по суше.
По парку можно гулять — очень советуем, или
плавать на лодке — не менее интересно. Например,
от здания электростанции, что давала свет на зависть
соседям, до минарета. Лодки названы по именам
нынешних членов династии — с их высочайшего позволения. Мы, к примеру, катались на «Марии-Луизе».
Сами Лихтенштейны пользовались привезенными из
Венеции гондолами.
Судоводитель по дороге расскажет (не обессудьте, на чешском), что в парк, рытье каналов, насыпку островов и устройство шлюзов Лихтенштейны
вложили два миллиона золотом, а чтобы вы прониклись масштабом трат, добавит, что горничная в их
доме за год получала одну золотую монету. Каналы не
только добавили красоты, но и избавили от весенних
разливов.
В 160 тысяч золотых обошлась другая достопримечательность — оранжерея английского типа,
построенная в 1840-х годах. Сооружение из стали,
чугуна и 13 тысяч стеклянных пластинок имеет длину
92 метра и при высоте 7,5 метра могло бы вместить
железнодорожный поезд, взбреди князьям в голову
такая прихоть.
Сегодня оранжерея населена всякой несъедобной тропической ерундой, а когда-то здесь собирали урожаи лимонов и апельсинов. Страсть к выращиванию цитрусовых в несвойственных им широтах
отбили капризы природы: в частности, в 1878 году мороз уничтожил все растения — не помогли даже печи,
установленные под оранжереями.

Но зимой, напомним, Лихтенштейны в Леднице не жили. Поздней осенью они перебирались в свой
зимний дворец, в соседний Валтице. Там тоже интересно побывать, но все же не так, как в летней резиденции. И масштаб не тот, и состояние объекта. Замок
не сразу стал музеем, а долгие годы использовался
«для решения задач народного хозяйства», успев
примерить на себя и роль женской тюрьмы, и роль
склада — так поступали с монастырями в СССР.
Зато любители чешского виноделия —
а чешское белое и вправду есть за что любить, порой встречаются изумительные образцы за очень
разумную цену — в Валтице найдут, на что потратить
время. Одну часть подвалов замка занимают старинные винные погреба Лихтенштейнов, где и сегодня
в огромных бочках выдерживается вино, другую —
выставка-продажа вин, в которой представлены
отобранные компетентным жюри сто лучших вин
Чешской республики. Каждый год свои победители.
Зайти, посмотреть и купить бутылку из топ-100 можно
так, без покупки билета. Для дегустации — проверки
того, насколько ваши взгляды на вино совпадают
с мнением экспертов, — надо сначала зайти в кассу.
Вина — от простых сухих до специальных, например
соломенного (виноград вялят на соломенных матах)
или ледового (ягоду для него собирают после первых
заморозков).
Мы же не стали искушать судьбу возлияниями, помня о том, что в Чехии для водителей «нулевое
промилле». А нам еще предстояло ехать в аэропорт
Праги. 270 километров на роскошном белом ŠKODA
Superb Combi — автомобиле, сочетающем в себе чешскую практичность и европейский аристократизм.
Автомобиле, на котором вполне могли бы сегодня ездить по своим моравским владениям князья Лихтенштейны, знай история сослагательное наклонение.
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По Норвегии на Yeti
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Характер
нордический
текст и фото: Сергей Шерстенников

Сравнений никто не любит, когда сравнения не в его пользу.
России было бы гораздо проще ссылаться на природные
особенности, если бы не процветающий сосед — Норвегия.
Правда, норвежское благополучие имеет свою специфику.

В

ы говорите,

что в России не убирают дороги?
Тогда добро пожаловать на север Норвегии зимой. Яркие пластиковые палки-вешки по обе стороны дороги намекают на то, что
в снегопад без них пути не разобрать. Оно и понятно. Норвегия —
страна, сильно вытянутая с юга на север, то есть немногочисленное, всего немногим более 5 миллионов человек, население
разбросано по огромным просторам. Плотность по европейским
меркам просто смешная: 16 человек на квадратный километр (для
сравнения: показатель Германии — 230 человек). Мы говорим
«немногим более 5 миллионов», чтобы было проще запомнить.
На самом деле статистические данные, публикуемые норвежскими властями, поразительно точны. Посмотрев отчет, опубликованный на сайте посольства, вы узнаете, что в учебном 2011/12
году в Норвегии учились 1019 студентов из России, в то время как
российские вузы почему-то выбрали только 82 граждан Норвегии.
И такая подробность — во всем. Посчитан и процент людей в возрасте от 7 до 79 лет, имеющих доступ к интернету (92%), и количество койко-мест во всех гостиницах страны — 171 456.
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По Норвегии на Yeti

ДОРОГА

Самый высокий ценник
на автомобильное
топливо в мире.
Чтобы получить рубли,
умножайте на 6.

NORDIC EXPERIENCE —
так назывался
организованный
маркой ŠKODA на севере
Норвегии тест-драйв
обновлЁнного Yeti.
Пробег был приурочен
к началу продаж модели
на российском рынке.

Но даже если пересчитать число снежинок, падающих на
территорию Королевства Норвегия за год, дороги не станут чище.
И ехать надо очень аккуратно. Сразу это не понимаешь, но когда
в повороте на тебя едет фура, занимающая две трети и без того
не слишком широкой дороги, и ты пытаешься притормозить, то
быстро доходит: под колесами — почти чистый лед. Выйдешь из
машины, чтобы сфотографировать очередную красоту — можно
не удержаться на ногах, упасть.
Но вот что интересно. У нас бы при таких дорогах автомобили, как говорят любители черного юмора, были бы по деревьям
развешаны. А в Норвегии — благодать. И это при очень высоком
уровне автомобилизации населения. Без машины на таких просторах никак: не на собаках же ездить, хотя их тоже используют,
в основном для забавы туристов. Но обратимся к данным статистики. А они говорят, что Норвегия — одна из самых благополучных в плане аварийности стран мира.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
показатель 2013 года — 4,3 погибших на 100 000 населения. В теплой Италии — 7,2. В России, про которую точно не скажешь, что
вся ее территория расположена севернее Норвегии, — 18,6.
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Салат с красной рыбой.
За год хозяйства
Норвегии выращивают
и продают 1,2 млрд кг
лосося и форели.
Дикая красная рыба
статистики не делает.

Причин низкой аварийности много. Одна из главных —
ответственное поведение водителей. Например, при выборе
автомобиля: больше половины покупателей Octavia и Superb
останавливаются на версиях с полным приводом, а доля полноприводных Yeti на местном рынке — три четверти.
Водят норвежцы крайне осмотрительно. Мы, когда приехали, не знали о минимальной дистанции в три секунды, принятой в Норвегии, о которой предупреждают сайты, посвященные
автопутешествиям. Знаете, что это такое? Очень просто. Впереди
вас едет автомобиль. Он проезжает какой-то объект, например,
столб. Вы должны поравняться с этим столбом не раньше, чем
через три секунды. Это самый простой способ применить правило
трех секунд на практике. Есть другой: посчитать, сколько автомобиль проезжает за три секунды с вашей текущей скоростью. При
60 км/ч — 50 метров. Целых одиннадцать корпусов обычных легковушек! Для сравнения: в наших автошколах учат держать дистанцию, равную «скорости, деленной на два». Едешь 60 км/ч —
держи дистанцию 30 метров. Но и этой рекомендации в России
мало кто придерживается.
Но мы про Норвегию. Вот пример из собственного опыта.
На протяжении нескольких километров мы едем по загородной
дороге за автомобилем местного жителя. Дистанцию держим
такую, что на трассе Нижний Новгород — Касимов перед нами
давно вклинилась бы если не фура, то «газель». Потом находим
открытый участок дороги и обгоняем. Через пару километров заезжаем на парковку. Там нас настигает «обогнанный» абориген
и на хорошем английском (английским, как нам показалось, в Норвегии не владеют только самые дремучие лесорубы и лоси) начинает отчитывать по поводу dangerous driving, то есть вызывающе
опасной манеры вождения. Собеседник, как выяснилось, с трудом
сдерживал себя, когда мы «психологически давили на него» ма-
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Полноприводный Yeti
отлично подходит
для коварных дорог
Норвегии, где под снегом
может быть чистый лед.

Северное сияние, визитная
карточка страны. В городах, где оно
наблюдается (на фото — Тромсё),
наряду с прогнозом погоды
выпускают и прогноз вероятности
увидеть свечение верхних слоев
атмосферы.

Основа современного
благосостояния
Норвегии — нефть и газ.
Но жители страны
не спешат транжирить
сверхдоходы от их
экспорта, осознавая свою
ответственность перед
будущими поколениями.

Умиротворяющая
красота Севера.
Норвегия считается
одной из самых
спокойных стран
в мире.
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лой дистанцией, а когда пошли на обгон, он молился, чтобы дело
не завершилось катастрофой. Закончил сознательный норвежец
в том духе, что только чувство гостеприимства, святое для каждого жителя страны, удержало его от звонка в полицию.
Общаться с полицией не входило в наши планы, тем
более что мы были наслышаны о размерах штрафов. Ими можно пугать детей. Если вы при знаке «60» едете 62 км/ч — с вас
72 евро. Разогнались до 85 км/ч — приготовьте на случай, вдруг
поймают, 787 евро. Позволили себе 90 км/ч — это 1210 евро. «Приняли» вас на 100 км/ч, то есть с превышением «более чем на
35 км/ч», — личное узнаете, насколько похожа норвежская тюрьма на санаторий: путевка на 18 дней от властей обеспечена. Права
тоже изымут, но это не так страшно: в России можно сказать, что
обронили, засмотревшись на северное сияние.
Понятно, что к штрафу за выключенный ближний свет
(он обязателен круглые сутки) вы отнесетесь с пониманием: жалкие 242 евро погоды точно не сделают.
Остается добавить, что в Норвегии не евро, а кроны. Страна не только не стала переходить на единую европейскую валюту, но и не хочет вступать в Евросоюз. Противники интеграции
говорят, что членство в ЕС вызовет рост безработицы; повредит
рыбной отрасли, поскольку чиновники из других стран начнут навязывать Норвегии квоты на вылов; вынудит снизить цены на экспортируемый газ; разорит многие животноводческие хозяйства.
Маленькие фермы на краю Земли с естественными условиями
обитания животных просто не в состоянии конкурировать с большими европейскими хозяйствами, практикующими интенсивные
методы, от которых скот «испытывает стресс».

Посчитаем чужие деньги
Норвегия — страна с очень высоким уровнем доходов
населения. Объем валового внутреннего продукта на человека
в 2013 году составил $55 400 (10-е место в мире). Показатель США,
«которые обирают весь мир», — $52 800 (13-е место), России —
$18 100 (77-е место).
Зарплаты в Норвегии тоже, по российским меркам, сказочные. Средний норвежский мужчина зарабатывает в месяц
4940 евро. Женщина — 4210 евро. Даже с учетом того, что минимум треть уйдет на налоги, остается прилично. К тому же цифры
эти, в отличие от России, отражают реальное положение дел, а не
«среднюю температуру по больнице». В Норвегии, и это опятьтаки подтвержденный статистикой факт, царствует принцип
уравниловки. Средняя зарплата преподавателя и сотрудника
нефтедобывающей компании отличается всего в полтора раза
(в пользу, правда, добытчика).
Основа благосостояния Норвегии — нефть (седьмое место в мире по экспорту) и газ (третье место). Однако норвежцы не
спешат транжирить средства, полученные от продажи углеводородов.
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Те хник а решения прак Тик а

Со скоростью мысли.
Почему полный привод на основе
муфты Haldex можно назвать
интеллектуальным. 66

Норвежцы пускают к себе гостей
по Шенгенской визе, но не спешат
в остальном интегрироваться с Европой,
считая, что это навредит экономике
и нарушит их привычный, хотя и очень
специфический образ жизни.

Запасы энергоносителей обнаружились не так давно,
в конце 1960-х, потому что залегают они в море. Страна попала
в положение рачительного пенсионера, на которого неожиданно
свалилось наследство. Тот знает, что подарками судьбы надо
распоряжаться с умом. И для внутреннего потребления Норвегия установила самые высокие в мире цены на бензин — 15 крон
за литр, то есть около 90 рублей. Примерно такие же, если сравнивать с остальной Европой, цены на спиртное, но тут другое.
Норвежцы, как и другие северные народы, в борьбе с алкоголем
редко выходят победителями, поэтому государство сделало все
для того, чтобы спиртное было не только дорогим, но и труднодоступным: в ассортименте обычного супермаркета ничего крепче
пива не найти, за водкой или виски надо идти в специальный
магазин.
Собственно, недешевы в Норвегии и обычные продукты:
килограмм лука — 120 рублей, полуторалитровая бутылка кокаколы — 150 рублей. Отпуск в Норвегии с видом на фьорды — дорогое удовольствие. Зато сами норвежцы, отправляясь в путешествие во Францию или США, могут хорошо сэкономить.
62
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Будучи очень обеспеченными людьми, норвежцы живут
достаточно скромно. Смысл многочисленных самоограничений
состоит в следующем: жители королевства исходят из того, что
сверхдоходы, которые получает страна сегодня от экспорта
нефти и газа, принадлежат не столько им, сколько будущим поколениям.
Избыток средств аккумулируется в Государственном
нефтяном фонде Норвегии (раньше он назывался конкретнее —
Нефтяным фондом). В этом крупнейшем суверенном фонде мира
находится более $600 млрд. Таким образом, за «государственной
душой» среднего норвежца примерно $115 000.
Все российские резервы, деленные на число жителей,
дают меньше чем $5000 на человека, и это невольно заставляет
согласиться с мыслью о том, что не в деньгах счастье.

ИНТЕРВЬЮ

Глава марки ŠKODA в России
Любомир Найман об итогах 2013
года и планах на будущее. 64
КОМПЕ Т ЕНТ НОЕ МНЕНИЕ

Технические специалисты отвечают
на вопросы читателей. 70

ŠKODAMagazine | Весна 2 0 1 4

63

интервью

Год новинок

ˇ

тенденции

Любомир Найман, глава марки ŠKODA
в России, рассказал об итогах 2013 года
и текущих планах.

Екатерина Волкова

Что касается прогнозов на 2014
год, то скажу, что рассчитывать на рост
рынка пока не приходится — хорошо, если
сохранится объем на уровне 2013 года.
Колебание рубля — а все мы понимаем,
что автомобильный рынок во многом
зависит от курса рубля к мировым валютам — также осложняет прогнозирование.
Да и потребители ведут себя по-разному:
кто-то считает необходимым именно в такое время купить себе новый автомобиль,
инвестировав средства, кто-то, наоборот,
откладывает покупку до лучших времен.

Любомир Найман
Родился в 1967 году
в Чехии (Чехословакии).
В компании ŠKODA
работает с 1990 года.
До перевода в Россию
руководил отделом
продуктового маркетинга
(глобальные рынки).
1 ноября 2011 года
приступил к обязанностям
в качестве главы марки
ŠKODA в России. Владеет
чешским, английским,
немецким и русским
языками.
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аким был для ŠKODA 2013 год и как
вы оцениваете перспективы на этот?
В 2013 году у нас был некоторый
спад продаж в России, что объясняется
не только общей негативной тенденцией,
царившей на рынке, но и обновлением
модельного ряда ŠKODA. Прежде всего
я говорю о нашей самой популярной модели — об Octavia. Автомобиль предыдущего, второго поколения, собирали, как
известно, в Калуге. А производство новой
Octavia было налажено уже на другом
предприятии — заводе «Группы ГАЗ» в
Нижнем Новгороде. Возникла естественная заминка в продажах — завод, конечно,
не сразу вышел на полную мощность.
Кстати, на европейском рынке спрос на
новую Octavia тоже порой превышал
предложение, но сейчас ситуация выправилась.

Изменилась ли тройка самых
популярных моделей ŠKODA в России
в последнее время?
Нет, на первом месте у нас Octavia,
на втором — Fabia, на третьем — Yeti. В Европе в 2013 году на третье место вырвался
Rapid — модель, которую мы недавно начали производить в Калуге.
Rapid — главная премьера ŠKODA
2014 года в России?
Да, вы совершенно правы, мы
возлагаем на эту модель очень большие
надежды. Автомобиль действительно
замечательный. У него свежий, привлекательный дизайн. Rapid относится к компактному классу, но легко вмещает пять
взрослых человек. Багажник объемом
530 литров — рекордный в классе. У Rapid
очень практичный тип кузова — лифтбек:
выглядит, как седан, но багажная дверь
поднимается вместе со стеклом. Добавьте
к этому широкую гамму моторов и трансмиссий, решения Simply Clever и разумную
цену — и вы получите одно из самых интересных предложений на рынке.
2014 год вообще год наших новинок в России. С началом Игр в Сочи мы
представили серьезно обновленный Yeti
(подробнее о нем читайте на стр. 22), который теперь существует в двух вариантах:
городском и внедорожном. Одновременно
с этим на российский рынок был выведен
универсал Octavia Combi. В Европе эта
модель традиционно относится к нашим
хитам продаж, в России к универсалам
отношение более прохладное, но мы считаем, что наша новинка завоюет много
новых покупателей. В числе главных пре-

имуществ Octavia Combi — опциональная
система полного привода, сочетающаяся
с автоматической трансмиссией.
С началом весны мы начали прием
заказов на Octavia RS. Теперь выбор покупателей стал еще шире. Им предлагаются
как «горячие» лифтбеки, так и быстрые
универсалы с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 220 лошадиных сил, и два типа коробок передач:
роботизированная DSG и классическая
механика.
К лету на рынке появится Octavia
с атмосферным двигателем объемом 1,6 л
мощностью 110 л.с. По нашим расчетам,
этот вариант многие потребители сочтут
для себя оптимальным.
Ближе к осени мы планируем
объявить о начале продаж Octavia Scout.
Новое поколение «разведчика» от обычного полноприводного универсала Octavia отличают увеличенный дорожный
просвет, серьезная пластиковая защита
кузова и ряд дизайнерских решений. Наконец, у нас есть все шансы до конца года
показать в Москве совершенно новую
ŠKODA Fabia.
Будет ли новая Fabia производиться
в России?
Скорее нет, чем да. Нишу Fabia
в России — массового практичного компактного автомобиля — займет Rapid. Но
время покажет. Мы постоянно отслеживаем тенденции, происходящие на рынке:
возможно, люди начнут охотнее покупать
стильные городские компактные хэтчбеки — именно такой будет новая Fabia.
А как изменяются предпочтения
потребителей в России?
Я бы сказал, что люди стали более ответственно относиться к покупке
машины, чаще смотрят не только на цену,
но и на стоимость страхования, обслуживания, перспективы продажи автомобиля
на вторичном рынке. Кстати, по всем этим
параметрам ŠKODA очень привлекательна.
Современный российский потребитель
тщательнее выбирает комплектацию:
собственный опыт уже подсказывает, за
что не стоит переплачивать, а какие опции
иметь очень желательно. Но в целом мы
отмечаем, что покупатели ŠKODA все чаще
выбирают более дорогие и укомплектованные версии.
Чем это объясняется?
Высокой лояльностью наших
клиентов. По показателю их привязанности к марке мы занимаем третье место
в России. Каждый второй клиент продает
одну ŠKODA, чтобы пойти и купить другую,
новую. У нас много конкурентов, поэтому

мы очень дорожим таким отношением
людей к марке. Теперь о связи лояльности
и дорогих комплектаций. Благосостояние
наших клиентов, как правило, год от года
растет. Пускай это касается не всех сфер
потребления, но автомобиль они себе
могут позволить купить более дорогой,
тем более что наличие у нас собственной
программы ŠKODA Credit существенно облегчает приобретение машины в нужной
комплектации.
Аудитория ŠKODA стареет?
Напротив! В России средний возраст покупателей — 36 лет, это примерно
на десять лет меньше, чем в Европе. И мы
наблюдаем, как возраст российской аудитории продолжает снижаться. Такие привлекательные для молодых людей и молодых семей модели как Rapid и Octavia RS,
которые мы представляем на рынке в 2014
году, дают нам основания считать, что
тенденция к снижению возраста потребителей останется в силе.
Планирует ли ŠKODA расширять
предложение по дизельным
автомобилям на российском рынке?
Несмотря на то что цены на топливо в России растут, они, видимо, пока не
так велики, чтобы люди, которые могут позволить себе потратить десять или двадцать тысяч евро на новый автомобиль,
массово думали о переходе на дизель или
газ. Про большие кроссоверы и внедорожники я не говорю: там экономия слишком
очевидна, чтобы ею пренебрегать.
Я считаю, что там, где дизель востребован, он у нас представлен. Его нет
только на младших моделях: Fabia, Roomster и Rapid, но покупатели этих автомобилей не готовы переплачивать за более
сложный мотор, тем более что наши бензиновые двигатели достаточно экономичны. Но все может измениться со временем.
Когда-то в России не признавали автоматические коробки, считая их опцией для
тех, «кто не умеет ездить», а сегодня на
российском рынке доля автоматов гораздо
выше, чем в Европе.
Еще Россия отличается тем, что
люди обычно продают подержанные
автомобили сами, не прибегая к услугам
дилеров…
Да, это правда. Но мы намерены
менять эту практику. Все-таки схема, когда
дилер принимает подержанную машину,
полностью ее обследует и продает товар
с совершенно прозрачной историей, выгодна всем сторонам: владелец автомобиля не тратит время, покупатель — нервы.
В 2013 году дилеры ŠKODA начали активно
подключаться к программе Das WeltAuto.

Каждый
второй клиент
продаЁт одну
ŠKODA, чтобы
пойти и купить
другую, новую.
У нас много
конкурентов,
поэтому мы
очень дорожим
таким
отношением
людей к марке.

Она создана для реализации на вторичном
рынке автомобилей возрастом не старше
пяти лет и пробегом не более 100 000
километров. На машины, проданные
в рамках Das WeltAuto, распространяются
программы помощи на дорогах и послегарантийной сервисной поддержки — минимум на шесть месяцев.
Ну и цена на такие подержанные
автомобили будет соответствующая…
Цена должна быть адекватной
предложению. Вас же никто не заставит
насильно сдать свой автомобиль дилеру
или купить у него что-то. Рынок рассудит.
Мы рассчитываем, что до конца
года по программе Das WeltAuto будут
работать до 40 процентов дилеров ŠKODA.
Кстати, какие у вас планы
по расширению дилерской сети?
Они прежние — в перспективе
мы хотим иметь точку продаж и обслуживания в каждом российской городе
с населением от 250 тысяч жителей. Но
качество дилерской сети для нас не менее
важно, чем количество партнеров. Мы
ужесточаем стандарты, которые касаются
не только того, как выглядит дилерский
центр, но и того, как он работает. Например, мы практикуем такие виды проверок,
как «фантом звонок», «фантом визит»
и «фантом тест», когда дилер не знает, что
под видом клиента с ним общается проверяющий.
Доверие — это хорошо, а доверие,
основанное на результатах проверок, —
еще лучше.
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Двигатель

Главная
передача
заднего
моста

Угловой редуктор

Карданный вал

Многодисковая
муфта
Коробка передач

Передний межколесный
дифференциал
Задний межколесный
дифференциал

Схема полноприводного
автомобиля ŠKODA
с многодисковой муфтой Haldex.

П
Издание пятое

ˇ

ервыми

текст: Юрий Урюков (Авто@Mail.ru) | иллюстрации: BorgWarner, ŠKODA

Известно, что полный привод на автомобилях ŠKODA
имеет в основе электронно управляемую многодисковую
муфту Haldex. Новейшие модели чешской марки
оснащаются муфтой Haldex последнего, уже пятого
поколения. Рассмотрим, как она работает и чем
отличается от предшественницы.
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Haldex V в модельном ряду ŠKODA получили Octavia
третьего поколения (полноприводные
универсалы, включая Scout) и обновленный Yeti (подробнее о нем на стр. 22).
Причем если Octavia Combi 4x4
полный привод нужен для придания лучшей управляемости на обычных дорогах,
то Yeti позиционируется как автомобиль,
на котором можно выезжать на бездорожье. Задачи, как вы понимаете, разные
(есть внедорожники, на которых режим
4x4 запрещается использовать при движении по сухому асфальту), но с обеими
Haldex отлично справляется, поскольку
не зря имеет репутацию одной из лучших
полноприводных трансмиссий в мире.
Два слова о происхождении.
Haldex — шведская компания, которая несколько лет назад вошла в американский
концерн BorgWarner.
Муфта Haldex изначально была
сконструирована как универсальный
агрегат для простой интеграции в модели
самого разного назначения и типажа:

от спорткаров до кроссоверов. В этом
изделие пятого поколения повторяет
идеологию предшественника — Haldex IV.
Да и вообще в данном случае следует говорить скорее об эволюции, нежели революции: инженеры постарались взять все
самое ценное от прежней системы и лишь
точечно улучшить ее, следуя поговорке,
что от добра добра не ищут.
Как и раньше, Haldex представляет собой расположенное на задней оси
компактное устройство в прочном металлическом корпусе. С одной стороны в него
входит карданный вал, а с другой Haldex
пристыкован к главной передаче, которая
через дифференциал «раздает» крутящий момент на колеса. Внутри корпуса
Haldex — набор фрикционных дисков. Это
и есть базовый элемент системы — муфта,
передающая тягу на задние колеса. Чем
сильнее сжались в ней диски, тем больше
крутящего момента отправилось по назначению. Управляет хозяйством расположенный здесь же, на картере, электронный
блок. Он связывает муфту с остальными
системами автомобиля, оценивает ситуацию и отдает команды электрогидравлическому исполнительному механизму.

ŠKODAMagazine | Весна 2 0 1 4

67

м уф та H a l d e x

тенденции

Блок управления

Быстродействие
муфты Haldex
измеряется
тысячными
и сотыми долями
секунды, так что
пользователь
получит ответ
на изменение
дорожной
обстановки
быстрее,
чем задастся
вопросом.

Фрикционные диски

Перепускной клапан

Поршень

Фланец карданного вала

Легкая и компактная система
полного привода на основе
муфты Haldex пятого поколения
(на иллюстрации — ŠKODA Yeti)
готова подстраховать вас в любую
секунду, а внимания к себе не
требует, если не считать таковым
замену масла раз в три года.

Аксиально-поршневой насос

Центробежный регулятор давления

Устройство Haldex V.

Лишние детали
Принцип работы Haldex также остался
неизменным, но на нем все равно нужно
остановиться подробнее.
Сразу развеем миф о том, что
Haldex относится к разряду так называемого подключаемого полного привода,
когда тяга на задние колеса отправляется
лишь в том случае, если начнут пробуксовывать передние. На самом деле все
гораздо сложнее, и полностью муфта размыкается только в очень редких случаях,
например при торможении автомобиля.
А так даже при движении по ровной сухой
дороге Haldex отправляет на заднюю ось
как минимум 4–10% крутящего момента.
Этот «преднатяг» улучшает
управляемость автомобиля, умешает скорость реакции системы (в случае необходимости диски остается только «дожать»),
и при этом не требуется расходовать
лишнее топливо, как было бы в случае,
если половина крутящего момента от двигателя постоянно шла бы на заднюю ось.
Так что мы имеем дело с полноценным постоянным полным приводом, у которого
в нормальных условиях движения акцент
сделан на переднюю ось.
Haldex отличается повышенным
быстродействием и гибкостью в работе. И не только за счет конструктивных
особенностей. Секрет в том, что блок
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управления муфтой плотно интегрирован
в бортовую электронику автомобиля. Информацией Haldex снабжает почти дюжина датчиков, установленных на двигателе,
коробке передач, рулевом управлении,
колесах… Это позволяет полноприводной
трансмиссии превентивно реагировать на
изменение условий движения. К примеру,
от системы стабилизации Haldex постоянно получает данные о точности курса. Заскользила машина передними колесами —
избыток момента тут же перейдет назад.
Причем чуткая электроника реагирует как
на пробуксовку, так и на снос. О первой
проблеме подскажут сенсоры ABS, о второй — акселерометры ESC. При заносе,
когда «поехала корма», муфта, наоборот,
уберет лишний момент с задних колес.
Haldex заранее сжимает диски на
старте, чтобы лошадиные силы мотора
уходили в ускорение, а не визг и пробуксовку шин.
На заднюю ось Haldex V, как
и предыдущие поколения муфты, способен отдать до половины крутящего момента двигателя.
Только строго в соотношении
50:50 Haldex работает редко. При движении в горку по льду диски, скорее всего,
сомкнутся намертво, все остальное время
крутящий момент на задней оси «пла-

вает», исходя из дорожной обстановки.
И это здорово помогает в сложных условиях, в том числе и на бездорожье, когда
муфта тесно взаимодействует с системой
имитации межколесных блокировок (эту
имитацию обеспечивает система стабилизации, подтормаживая буксующие колеса
для перераспределения момента в пределах одной оси).
Предыдущий, четвертый Haldex
обладал всеми перечисленными достоинствами, но вот конструктивно был
сложнее.
Haldex V стал точнее, быстрее
и проще. Для этого пришлось полностью
переделать гидравлическую систему — ту
самую, что обеспечивает сжатие дисков
за счет нагнетания специальной трансмиссионной жидкости. В частности, на
муфте пятого поколения применили абсолютно новый аксиально-поршневой насос
с инновационным центробежным регулятором давления.
Звучит, может быть, слишком премудро, но на самом деле все это работает
на удивление просто. Электромотор (он
вращается постоянно) приводит в движение наклонную шайбу, которая своими
краями попеременно толкает поршни,
расположенные вдоль ее оси (примерно
по такой же схеме действует, к примеру,

компрессор кондиционера). Тем самым
в гидравлической системе создается
давление — масло поступает из картера
в каналы центробежного регулятора.
А дальше возможны варианты.
Если скорость вращения вала насоса невелика, то масло просто сливается обратно в бачок. Но чем сильнее раскручивается регулятор, тем сильнее специальные
грузы начинают давить на шарики, которые начинают перекрывать перепускные
отверстия. И тогда масло устремляется
в другой канал, ведущий непосредственно к поршню, сжимающему диски муфты.
Так будет происходить до тех пор, пока не
снизится частота вращения мотора или
не сработает предохранительный клапан,
оберегающий муфту от чрезмерного давления (максимальное рабочее давление
в системе — 44 атмосферы).
Как только мотор сбрасывает обороты по команде блока управления, так
сразу давление в системе падает, и диски
начинают расходиться.
В общем, блок управления получает простой и надежный способ управления муфтой — фактически передаваемый
ей крутящий момент зависит от силы тока
в цепи электронасоса.
Такой принцип регулирования
сделал ненужными ряд деталей, без ко-

торых четвертый Haldex был немыслим:
масляный фильтр, аккумулятор давления,
клапан управления замыканием муфты.
Как видите, неправы те, кто считает, что
в наш век все улучшения в технике могут
быть только за счет развития электроники: здесь основные решения по модернизации лежат в сфере механики, все можно
начертить на листе ватмана. В итоге муфта Haldex стала легче на 1,7 кг и компактней: ее стало еще проще интегрировать
в новые модели.

Внимания не требует
Можно долго говорить о тонких
технических материях, но для многих
расчетливых автолюбителей полный привод — это не только уверенность на дороге, но еще, как они считают, лишняя статья расходов. Такие люди перед покупкой
тщательно взвешивают «за» и «против».
Мы не будем рассуждать о правильности такого подхода, каждый сам
расставляет для себя приоритеты, но
скажем, что в пятом поколении Haldex
улучшены и некоторые эксплуатационные
моменты. Избавившись от ряда деталей,
муфта не просто стала точнее и легче, она
стала менее требовательной к обслуживанию.

Масло в ней надо менять не каждые 60 000 км, как было раньше, в случае
с Haldex IV, а раз в три года, без ограничения по пробегу.
Собственно, никакого другого
внимания Haldex к себе не требует. Только
имейте в виду: в муфту заливают не обычное трансмиссионное масло, а специальную жидкость (официальные дилеры
ŠKODA об этом знают, а гаражные мастера
навряд ли).
Проблем с надежностью Haldex
и раньше не было, однако на Haldex V
поставлен дополнительный рубеж защиты — двухуровневая система контроля за температурой: она не даст муфте
«подгореть» при длительном движении
в тяжелых условиях (глубокому снегу или
песку) и на время отключит ее, дав немного остыть.
Впрочем, в реальной жизни с таким поведением пятого Haldex едва ли
кто столкнется. Аварийный режим нужен
на тот случай, если кто-то решит, что его
полноприводная ŠKODA — это вездеход.
Перед тем как излишне ретивый пользователь оторвет бампер или посадит
машину на днище, Haldex даст время
одуматься.
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Спрашивали — отвечаем

ˇ

КОМПЕ ТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Автомобили марки ŠKODA сделаны так, чтобы у их владельцев возникало
как можно меньше вопросов. Всё в машине должно отвечать формуле
«сел и поехал». Но вдумчивый автомобилист всегда найдёт, о чём спросить
специалиста. На любые ваши вопросы готовы ответить сотрудники отдела
технической поддержки клиентов компании ŠKODA Auto Russia.

Прочитал в инструкции, что для замены
ламп фару надо снимать. Не собьется ли
при этом регулировка света?
Регулировка не потребуется.
Фары сделаны быстросъемными как раз
для того, чтобы замена лампы доставляла
минимум хлопот. Само собой, крепление
оптики рассчитано особым образом: при
ее снятии-установке распределение света
не нарушается.
На тыльной стороне спинки заднего сиденья обнаружил непонятные стальные
петли, обозначенные символом якоря.
Что это такое? Можно ли их использовать
для крепления багажа?
Эти петли предназначены для дополнительной фиксации детского кресла
специальным ремнем Top Tether. При аварии он не дает спинке сиденья смещаться
слишком сильно вперед, чтобы ребенок
не ударился о передний подголовник и не
повредил себе шею от повышенных продольных перегрузок. Обычно Top Tether
используется совместно с креплениями
типа Isofix или Lath и выполняет функцию третьей точки опоры. Конечно, груз
в багажнике эти петли тоже выдержат, но
лучше использовать их по прямому назначению или для фиксации такелажных
сеток.
Скажите, разрешается ли мыть двигатель
аппаратом высокого давления? Есть ли
смысл в такой процедуре и как часто ее
надо делать?
Регламентом обслуживания
ŠKODA чистка двигателя аппаратом высокого давления не предусмотрена, хотя
и запрета на эту операцию тоже нет. Поэтому, если есть желание содержать мотор
в опрятном виде, периодичность мойки
выбирайте сами — по большому счету,
здесь все зависит от качества дорог, по
которым вы ездите, и ваших эстетических
предпочтений. Правда, обращаться за
такой услугой лучше к официальным дилерам. Электрические соединения на машинах ŠKODA герметичны, но струей высокого давления можно легко повредить
оборудование в моторном отсеке. Так что
дилетантов такой вид мойки не терпит.
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Правда ли, что если поставить на переднюю и заднюю оси полноприводной
ŠKODA разные шины, то трансмиссия
быстро выйдет из строя? И как быть с запаской? Она ведь может быть меньше,
чем стандартные колеса…
Сразу вас успокоим: ничего страшного в такой ситуации с трансмиссией не
произойдет. Понятно, откуда идет это
утверждение. Раньше, когда на полноприводных автомобилях применялись по
большей части механические межосевые
самоблокирующиеся дифференциалы
и вискомуфты, существовала вероятность
«спалить» трансмиссию установкой разных шин, поскольку эти системы реагировали исключительно на проскальзывание
(на разницу скорости вращения) колес.
Но, как мы уже неоднократно рассказывали, на всех современных автомобилях ŠKODA применяется полный привод
на основе многодисковых муфт Haldex
четвертого или пятого поколений. Муфты
работают под контролем интеллектуальной системы управления, которая связана
едва ли не со всеми основными «органами» машины. Распределение крутящего
момента по колесам и осям зависит от
множества факторов: скорости, ускорения,
поворота руля, отдачи двигателя, включенной передачи и т.д. Обрабатывая этот массив данных, компьютер выдает команды
исполнительным механизмам по заранее
заложенной в него программе. Иными
словами, электронике по большому счету
все равно, по какой причине одно из колес
вдруг стало вращаться быстрее: попало
оно на лед и забуксовало, упало давление
в шине или вы, допустим, поставили вместо
17-дюймового основного колеса 16-дюймовую запаску. В любом случае блок управления полноприводной трансмиссии постарается устранить неравномерность подачи
тяги. Понятно, что с разными колесами
требуется ездить аккуратнее. В инструкции
по эксплуатации об этом написано: «Если
запасное колесо по своим размерам или
исполнению отличается от колес, установленных на автомобиле, не превышайте
скорость 80 км/ч. Избегайте быстрых разгонов, резких торможений и быстрого прохождения поворотов».

Стиль жизни

И с т о р И я с п о р т к у л ьт у р а

Помимо того, не забывайте, что
правила дорожного движения, принятые
в России, запрещают использовать на
одной оси автомобиля шины с разным рисунком протектора, так что использование
нестандартной запаски — в любом случае
временная мера.
У России с Белоруссией Таможенный
союз. Есть ли какие-то ограничения по
обслуживанию и условиям гарантии на
те автомобили, что куплены россиянами
в Белоруссии или белорусами в России?
Или я, допустим, поеду на машине
в отпуск в Европу и захочу там пройти
ТО — не будет ли проблем с гарантией?
Проблем никаких нет. Вы можете
обращаться за текущим сервисным обслуживанием или гарантийным ремонтом
к дилеру ŠKODA в любой точке земного
шара. Список авторизованных станций
можно найти через сайт www.skoda-auto.
com. Надо только иметь в виду, что за
границей сроки и условия гарантии могут
отличаться от тех, что приняты в России.
Хотя, например, в большинстве стран
Европы (и Россия не исключение) принят
такой стандарт: два года без ограничения
пробега. Учитывайте также требования
к периодичности ТО. В частности, в Европе
принят стандарт LongLife, предусматривающий межсервисный пробег до 30 000
км, в то время как для «российских» машин, эксплуатирующихся в более тяжелых
условиях (пробки, низкие температуры,
плохое качество топлива) интервал не
должен превышать 15 000 км. Подробную
информацию об этом можно найти в сервисной книжке вашей машины.
Обязательно возите с собой этот
документ, поскольку он будет являться
подтверждением того, что вы купили автомобиль у официального дилера и все работы по ТО проводили согласно регламенту. Впрочем, не исключен вариант, что на
вашу машину оформлена так называемая
электронная сервисная книжка и тогда
историю обслуживания можно узнать онлайн. Вопросы, связанные с техническим
обслуживанием за границей, также можно
решить по российскому номеру «горячей
линии» ŠKODA +7 800 555 01 01.

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

Опередившие время.
История довоенных
прототипов ŠKODA. 72

ПоПробуй с ам

Кнедло вепшо зело —
не заклинание, а всего
лишь «кнедлик со свининой
и капустой», традиционное
чешское блюдо. 76
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Задом наперёд

ˇ

С тиль жизни

текст: Сергей Канунников («За рулём») | фото: из архива автора и ŠKODA
Для 1932 года ŠKODA 932
выглядела, мягко говоря,
небанально. Дизайнеры
старались сделать кузов
максимально обтекаемым,
но без ущерба для
ездоков.

Трудно представить человека, который бы ничего
не слышал о Volkswagen Kaefer, знаменитом «Жуке» —
том, что разошёлся по миру более чем 20-миллионным
тиражом. У марки ŠKODA тоже существовал свой «Жук».
Он появился раньше немецкого, с технической точки
зрения был не менее интересен, но так и остался
прототипом.

М

ашина

, которую показали в Чехии
26 октября 1932 года, не была похожа не только ни
на одну ŠKODA, но и на другие «правильные» автомобили своего времени. Двигатель у 932-й модели
располагался там, где у обычных машин находился
багажник.
ŠKODA 932 нельзя назвать первым в мире автомобилем с мотором «в корме» — немцы, пионеры
этой компоновки, экспериментировали с ней с начала
1920-х годов и даже выпустили тогда два серийных
образца. Но это не умаляет заслуг конструкторов
из Млада-Болеслава. Они уловили тренд и сделали
очень смелый с конструкторской точки зрения автомобиль.

С ног на голову
Несмотря на то что заднемоторная схема и по
сей день осталась экзотической, она имеет свои преимущества. Отметим два самых главных. Первый —
простота. Двигатель, коробка передач и ведущие
колеса находятся рядом, нет необходимости тащить
через всю машину карданный вал. Без карданного
вала можно обойтись, сделав автомобиль с передним
приводом, но для реализации этой схемы требуются
сложные в изготовлении шарниры равных угловых
скоростей, поскольку передние колеса соединены

72

ŠKODAMagazine | Весна 2 0 1 4

еще и с рулем. К слову, в СССР эти шарниры научились
массово делать только к началу 1980-х годов, поэтому страна с опозданием познакомилась с передним
приводом. Второе преимущество сложно получить
при другой схеме, кроме заднемоторной. Двигатель,
расположенный в багажнике, позволял придать
передней части автомобиля любую форму. Любую —
в смысле лучшую с точки зрения аэродинамики. Например, занизить и заузить передок.
А теперь вернемся в 1932 год, в Чехию,
к ŠKODA 932. Оппозитный — такой же будет на
«Жуке» — мотор воздушного охлаждения объемом
1,5 л развивал очень приличную по тем временам
мощность, 30 л.с., все подвески — независимые.
Интересный дизайн: «зализанная» передняя часть,
сточенная, словно грифель карандаша хорошего
инженера, задняя и выделяющаяся пассажирская
кабина. Портрет авангардной ŠKODA 932 дополнял
руль, установленный слева. А ведь в Чехословакии
в те годы был правый руль! Может быть, инженеры
из Млада-Болеслава хотели подчеркнуть оригинальность автомобиля? Или намекали на «всемирность»
модели — ее перспективы за пределами страны?
Впрочем, внутри страны дела обстояли не
лучшим образом. Кризис пришел в Чехословакию
позже, чем в остальную Европу, зато и «накрыл»
сильнее, добив и без того слабый рынок. В начале
1930-х на 1000 жителей страны приходилось всего
лишь семь автомобилей, включая грузовые. При этом
государство, чтобы свести концы с концами, душило
производителей и покупателей налогами.

Спереди — багажник
с запаской,
мотор — сзади.

Ходовой образец шасси
ŠKODA 932. Хорошо
видно, как компактна
заднемоторная схема.

Сзади 932-я
модель выглядела
не менее интересно.
4-цилиндровый мотор
требовал много воздуха
для охлаждения.
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С тиль жизни

ŠKODA 932
образца 1934 года.
Совершенно другой
вид, но такая
же необычная
компоновка: мотор
находится сзади.

Довоенные заднемоторные
ŠKODA вошли в историю
мирового автомобилестроения
как пример исканий
конструкторов, опередивших
своЁ время.
Космического вида
автомобиль — ŠKODA
935, прототип 1935
года выпуска. Одно
из первых в мире
доказательств того,
что заднемоторная
схема позволяет
делать автомобили
для самых
взыскательных
клиентов.

В такой ситуации директор завода ŠKODA
Карел Хрдличка и вдохновил конструкторов на создание авангардной машины. Тот самый случай, когда
хорошие идеи приходят в голову не от хорошей жизни. Заднемоторная компоновка позволяла сэкономить килограммы на трансмиссии. Четырехтактный
двигатель воздушного охлаждения получался легче
жидкостного аналога, к тому же не требовал радиатора, шлангов и прочего добра, без которого «жидкостник» работать не в состоянии. Шасси ŠKODA 932
с мотором и трансмиссией тянуло на 550 кг — очень
даже неплохо, учитывая тогдашние материалы и технические возможности. А вот кузов подкачал: его
масса достигла 350 кг. Ведь технологии того времени
подразумевали деревянный каркас, обшитый стальным листом. Такое изделие легким сделать практически невозможно. Нужен прорыв, но на такой шаг
завод ŠKODA, да и не только он, пока был неспособен.
Но и без этого ŠKODA 932 произвела на современников впечатление.
Но ŠKODA была не одинока. В том же 1932
году бюро Фердинанда Порше в Штутгарте достроило первый прототип Porsche Typ 12. Компактный заднемоторный автомобиль заказала мотоциклетная
фирма Zundapp. Этот образец справедливо считают
самым ранним из прямых предшественников зна-
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менитого «Жука». Но до идеи с мотором воздушного
охлаждения немцы тогда еще не додумались. В 1933
году компания Tatra, основной конкурент ŠKODA на
внутреннем рынке, создала под руководством уже
тогда знаменитого Ганса Ледвинки сразу два заднемоторных прототипа: V570 и Tatra 77. В том же году
увидел свет предсерийный заднемоторный компакт
Mercedes-Benz 130 (W23). Все эти автомобили начала
1930-х уже не одно десятилетие вызывают споры
историков: «кто у кого подсмотрел?».
Увы, шпионского детектива не получится. Все
куда банальнее и реалистичнее. Идеи, как известно,
носятся в воздухе. Заднемоторной компоновкой и аэродинамикой конструкторы разных фирм очень активно заинтересовались сразу после Первой мировой
войны. Кроме того, в небольшой Европе инженеры
жили рядом, встречались на выставках и гонках, поддерживали вполне приятельские отношения и, вероятно, делились мыслями. Да и никакой тотальной
секретности в те годы не существовало. Прототипы
будущего Volkswagen в 1936 году собирали на заводе
Mercedes-Benz. Сегодня такое сложно представить.
Впрочем, отрицать влияние ŠKODA 932 на мировую
автомобильную историю было бы странным. Так получилось, что автомобиль остался концепт-каром. Но
у его создателей были вполне серьезные намерения.

Идея и воплощение
С 7 по 14 апреля 1934 года в Праге прошел
автосалон, на котором главным магнитом была народная компактная ŠKODA 420. Именно такие модели
и вывезли компанию из кризиса. Но на том же автосалоне выставили и следующий заднемоторный
прототип от ŠKODA. С новым кузовом, но старым
индексом «932». По одной из версий, сохранение
индекса могло быть связано с обходом бюрократических сложностей при государственной сертификации
модели. Однако она не пошла в серию, как и машина
со следующим индексом 935, показанная в 1935 году.
Ее дизайн перекликался с серийной Tatra 77, но ŠKODA
выглядела чуть консервативнее и элегантнее.
Перед задней осью 935-й модели стоял оппозитный 2-литровый мотор жидкостного охлаждения.
За сцеплением с гидравлическим приводом располагалась электромагнитная коробка передач Cotal. Она
управлялась небольшим рычажком: водитель легким
движением предварительно выбирал передачу,
а переключал ее нажатием педали сцепления. Такие
французские агрегаты ставили в те годы на престижные дорогие автомобили и… на танки производства
Пльзенского завода ŠKODA. Было построено два образца модели 935. Может, и эту машину готовили в серию? Возможно, только опыт Tatra — 105 седанов 77-й

модели за первый год продаж — подсказывал, что не
стоит особо рассчитывать на богатых клиентов, падких на авангардные технические решения.
Ну а что же народный автомобиль? Может
быть, стоило поиграть на этом поле? Ведь до начала
серийного производства будущего прославленного
«Жука» оставалось еще несколько лет. Но силы были
неравны. Когда в 1936 году на испытания вышли 30
прототипов будущего «насекомого» конструкции
бюро Фердинанда Порше, за проектом стояла вся
мощь Третьего рейха. Компания Zundapp, кстати,
остыла к идее довольно быстро, зато государство
щедро финансировало доводку модели, привлекало к испытаниям квалифицированных водителей
из числа военных, строило новый большой завод
в Вольфсбурге. А ŠKODA могла рассчитывать лишь на
собственные силы. И руководство завода понимало:
в этих условиях довести до ума революционную конструкцию практически невозможно.
Но довоенные заднемоторные ŠKODA все
равно навсегда вошли в историю мирового автомобилестроения как пример исканий конструкторов,
опередивших свое время.
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Кнедлик со товарищи
текст: Николай Дедушкин | фото: Дмитрий Лебедев

От мала до велика, от сильных мира сего до простых смертных —
кнедлики в Чехии едят все. Но сам по себе классический кнедль —
это, скорее, гарнир. Или составная часть рецепта, испытанного
веками и вошедшего в культурную традицию Чехии —
knedlo vepřo zelo.

«К

Милан Дреслер,
шеф-повар московского ресторана «Колковна». Родился и получил кулинарное образование
в Праге. С 2001 года — шеф-повар
пражского ресторана Kolkovna,
названного в честь одноименной пражской улицы. С 2011 года
«Колковна» работает и в Москве,
представляя все разнообразие
чешской кухни.
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недло

вепшо зело» звучит
как заклинание, а переводится прозаично — «кнедлик, свинина и капуста». Секрет
этого традиционного сочетания прост:
кнедлик отлично впитывает ароматный
соус печеной свинины, а вкус самой свинины очень тонко подчеркивает тушеная
квашеная капуста.
Приготовить «кнедло вепшо
зело» несложно. Главное — правильно
рассчитать, чтобы все составляющие блюда оказались готовы в одно время.
Начнем с кнедликов. На четверых едоков нам понадобится 120 г белого
хлеба, 400 мл молока, 10 г сухих дрожжей,
одно яйцо и 560 г муки грубого помола.
Берем хлеб, измельчаем его на кубики
размером сантиметр на сантиметр и сушим в духовке до состояния сухариков.
Разогреваем в кастрюле молоко до 28–30
градусов (пока не станет теплым), а потом выливаем его в большую миску. Туда
же добавляем дрожжи, разбиваем яйцо
и кладем столовую ложку муки грубого помола. Едва дрожжи поднимутся, засыпаем
оставшуюся часть муки и замешиваем будущее тесто. Потом добавляем сухарики,
снова перемешиваем, накрываем миску
полотенцем и ставим ее на 30–40 минут
в теплое место.
Пора заняться свининой. Вымытый цельный кусок шейки массой
около килограмма натираем солью (одна
столовая ложка), тмином (одна чайная
ложка) и черным молотым перцем (хватит
половины чайной ложки). Выкладываем
мясо в глубокий лоток, а сверху посыпаем
нарезанной полукольцами луковицей
и рубленым чесноком (два–три зубчика).
Добавляем в лоток стакан воды и ставим
на полтора-два часа в разогретую до 160
градусов духовку. Через 30 минут мясо
нужно полить соусом из лотка. Проверить
готовность просто: втыкаем в толщу нож
и смотрим, нет ли крови, мясо должно
быть мягким.

Но еще до того как будет готова
свинина, поднимется тесто для кнедликов.
Выкладываем его на обсыпанную мукой
деревянную доску и делим на две части.
Каждую из частей скатываем в батон.
Оба батона возвращаем в миску, снова
накрываем и оставляем в покое минут на
20. Вполне хватит, чтобы приготовить капусту. Берем полкило квашеной капусты,
добавляем половину столовой ложки соли,
половину чайной ложки тмина, чайную
ложку уксуса и две столовые ложки сахара, чтобы убрать лишнюю кислоту. Тщательно перемешиваем.
Нарезанную соломкой луковицу
обжариваем на растительном масле до
золотистого цвета. Потом в сковороду
выкладываем капусту, подсушиваем ее,
наливаем полстакана воды, накрываем
крышкой и оставляем на 20–25 минут тушиться. Главное, не передержать: капуста
должна остаться хрустящей.
Возвращаемся к кнедликам —
не забыли про два батона? Ищем подходящую по размеру кастрюлю: батоны в ней
должны поместиться полностью. В кипящую воду добавляем столовую ложку
соли и варим батоны 10 минут «с одной
стороны», затем столько же «с другой».
Достаем батоны (тут придется проявить
изобретательность, чтобы не обжечься)
и, не теряя времени, протыкаем их острой
деревянной палочкой-шпажкой по всей
длине в разных местах. Зазеваетесь —
батоны сдуются и станут рогаликами.
Теплые, нежные, почти живые батоны
нарезаем на ломти шириной 1,5–2 см.
Все готово. Выкладываем на тарелку свинину, капусту и кнедлики, не забыв подлить соус, оставшийся на дне лотка. Декорировать блюдо можно перчиком
чили и петрушкой, но сойдет и без них.
Сметут с тарелок и так. Проверено. 
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ПАРТНЁРЫ МАРКИ

ŠKODA в России.
Официальные дилеры

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

Мурманск
Мурманск

Калининград
Калининград

ул. Дзержинского, д. 102
(861) 260 0301, www.skoda.yug-avto.ru

Юг-Авто Центр
Адыгея, п. Яблоновский, ул. Краснодарская, д. 3
(861) 260 0301, www.skoda.yug-avto.ru

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

АВТОПОРТ-КЛЮЧАВТО

Петрозаводск
Петрозаводск
ВеликийВеликий
Новгород
Новгород
Архангельск
Архангельск
Череповец
Череповец
Тверь Тверь
ВологдаВологда
Псков Псков
Калуга Калуга

Ярославль
Ярославль
Кострома
Кострома

Орёл

Орёл МоскваМосква

ИвановоИваново
Тула Владимир
Владимир
Сыктывкар
Сыктывкар
Рязань Рязань
Белгород
Белгород
Киров Киров
Липецк Липецк
НижнийНижний
Новгород
Новгород
Курск

Курск
Тула

РРоос сс сиияя

Чебоксары
Чебоксары
Воронеж
Воронеж
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Тамбов Тамбов
Казань Казань
Пенза Пенза
Ижевск Ижевск
Пермь Пермь
Ульяновск
Ульяновск
НижнийНижний
Тагил Тагил
СаратовСаратов
Тольятти
Тольятти
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Набережные
Набережные
Челны Челны
Новороссийск
Новороссийск
ВерхняяВерхняя
ПышмаПышма
Волгоград
Волгоград
Краснодар
Краснодар
Майкоп Майкоп
Сочи Сочи
Ставрополь
Ставрополь

Самара Самара

Астрахань
Астрахань
Пятигорск
Пятигорск

Уфа

Сургут Сургут

Уфа

Екатеринбург
Екатеринбург
Каменск-Уральский
Каменск-Уральский
Стерлитамак
Стерлитамак
Миасс Миасс
ТюменьТюмень
Магнитогорск
Магнитогорск
Челябинск
Челябинск
Оренбург
Оренбург
Курган Курган

Орск

Орск

Омск

Хабаровск
Хабаровск

Новокузнецк
Новокузнецк
БарнаулБарнаул

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

Автомир Богемия Дмитровка
Дмитровское ш., д. 98, стр. 1
(495) 956 1991, 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 Каширка
Каширское ш., д. 45
(495) 792 3939, www.autoskd.ru

АвтоСпецЦентр Марьино
ул. Марьинский Парк, д. 1
(495) 792 3939, www.autoskd.ru

ИркутскИркутск

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

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

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. Краснознаменск, 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

АвтоСпецЦентр на Обручева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Авто-Гамма

ул. Обручева, д. 23, корп. 1
(495) 755 9990, www.autoskd.ru

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

АвтоСпецЦентр на Таганке

Авто Премиум

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

ул. Руставели, д. 25, корп. 2, лит. А
(812) 702 1002, www.auto-centr.com

АвтоСпецЦентр Химки

Авто Премиум

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

ул. Хасанская, д. 5, корп. 2
(812) 326 2679, www.auto-centr.com

Авто Терра

Авто Премиум

Новорязанское ш., д. 6
(495) 921 3053, www.auto-terra.ru

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

Автоцентр Револт

Гриффин-Авто

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

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

Атлант-М Тушино
Строительный пр-д, д. 7а, корп. 11
(495) 780 9780, www.atlant-motors.ru
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пл. Гагарина, д. 1
(3537) 222 500

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

ПЕНЗА
Чешские Моторы

КУРСК
Чешские Автомобили

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

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

ПЕРМЬ
Авто Республика

ЛИПЕЦК
АвтоСкаут

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

МАЙКОП
Юг-Авто Майкоп

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

ГЕМА Моторс Проспект Мира

МУРМАНСК
Север-Авто

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

РОЛЬФ Витебский
Витебский пр-т, д. 17, корп. 6
(812) 777 5555, www.skoda-vitebskiy.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

БРЯНСК
Автоцентр на Литейной

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

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

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

КУРГАН
СтатМоторс

МИНУСИНСК
Медведь-Юг

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

ОРЕЛ
Альфа-Кар

ОРСК
АЦ Каскад

Тургоякское ш., д. 8/2
(3513) 265 065

ГЕМА Моторс Запад

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

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

МИАСС
РАДА АВТО

Улан-УдэУлан-Удэ

ОМСК
Феникс Авто

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

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

Минусинск
Минусинск

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

КРАСНОЯРСК
Медведь-Восток

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

Красноярск
Красноярск
Новосибирск
Новосибирск
Кемерово
Кемерово

ОКТЯБРЬСКИЙ
Авто ГРОСС

ОРЕНБУРГ
Автосалон Евразия

МАГНИТОГОРСК
Оптим Авто

Томск Томск

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

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

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

Макс Моторс Север

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

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Гранд Авто

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

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

Прага-Моторс

ТОМСК
Томскевроавто

Космонавтов ш., д. 361
(342) 214 4000, www.praga-motors.ru

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

ПЕТРОЗАВОДСК
К-Моторс

ТУЛА
Арсенал-Авто

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

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

ПСКОВ
Авто Премиум

ТЮМЕНЬ
ДИНА ПЛЮС

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

ул. Федюнинского, д. 51, корп. 1
(3452) 522 322, www.dinaplus.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

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

Л-Моторс

УЛЬЯНОВСК
МТМ-Авто

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

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

Эскадра

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

ул. Шолохова, д. 237
(863) 306 7575, www.eskadra-auto.ru

УФА
Барс-Авто

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

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Автоцентр Злата

РЯЗАНЬ
Чехия Авто

МС Моторс

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

ЙОШКАР-ОЛА
ТрансТехСервис Плюс

пр-т Ленина, д. 93
(831) 250 5969, www.zlata-nn.ru

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

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

Агат на Комсомольском

ВОЛОГДА
АВТОЛИК

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

САМАРА
Автомир Богемия Самара

ХАБАРОВСК
Автоцентр СК

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

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

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

Волга-Раст-Октава

ИРКУТСК
Россо СК

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

КАЗАНЬ
ТрансТехСервис Авто

ВОРОНЕЖ
Автомир Богемия Воронеж

ул. Даурская, д. 18
(843) 526 75 02, www.skoda-tts.ru

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

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

Град-Авто
Московское ш., д. 26Д
(846) 331 1777, www.skoda-gradavto.ru

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

ЧЕБОКСАРЫ
ТТС-Чебоксары

ТрансТехСервис Азино

НИЖНИЙ ТАГИЛ
Европа Авто Тагил

пр-т Победы, д. 194
(843) 519 4871, www.skoda-ttsazino.ru

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

САРАТОВ
АвтоЛайф

КАЛИНИНГРАД
ОТТО КАР

НОВОКУЗНЕЦК
Арена Моторс

Карсар

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

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

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

КАЛУГА
Авто-Славия Калуга

НОВОМОСКОВСК
Миксавто

СЕВЕРОДВИНСК
Авто Браво С

ул. Автомобильная, д. 2
(4842) 926 060, www.avtoslavia.ru

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

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

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

ул. Шехурдина, д. 43б
(8452) 751 111, www.autolife-s.ru

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

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

ул. Литейная, д. 3а
(4832) 777 766, www.skoda-acl.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
АСМОТО Славия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Авто ВН

Европа Авто

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Европа Авто Каменск

НОВОРОССИЙСК
НОВОКАР ЮГ

СОЧИ
АТО-Моторс

ЧЕРЕПОВЕЦ
Прайм Моторс

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

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

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

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

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

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

Неон-Авто

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Автогранд

ИВАНОВО
Норд-Моторс

КЕМЕРОВО
Авто-С

НОВОСИБИРСК
Альт-Парк

СМОЛЕНСК
С-Авто

ЯРОСЛАВЛЬ
Автомир Богемия Ярославль

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

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

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

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

ул. Петухова, д. 4/2
(383) 200 36 00, www.alt-park.ru

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

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

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