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В бананоВо-лимонном 
Сингапуре

ŠKODA начинает продажи в городе-государстве 
Сингапуре. Из своего портфолио чешская марка ото-
брала пять моделей, которые предложат покупателям 
на новом рынке в Юго-Восточной Азии: Rapid Spaceback, 
Octavia (включая спортивную версию RS), Superb, Karoq 
и Kodiaq. Несмотря на то что в Сингапуре имеются 
ограничения по регистрации частных автомобилей, этот 
рынок является исключительно важным для расширения 
присутствия бренда в регионе. «Стратегия развития 
ŠKODA до 2025 года подразумевает увеличение числа 
рынков сбыта с нынешних 102 до 120. Начало продаж 
в Сингапуре — еще один шаг в реализации данного 
плана», — прокомментировал событие Бернхард Майер, 
председатель совета директоров ŠKODA.

Внимание к деталям
В чешском городе Млада-Болеславе, где на-

ходятся штаб-квартира и главный завод компании 
ŠKODA, успешно завершился проект по расширению 
центра запасных частей, реализация которого обошлась 
в 22,5 млн евро. После реконструкции площадь склада 
увеличилась на треть и теперь составляет 180 тыс. м2. 
Непосредственно под хранение запасных частей, рас-
ходных материалов и аксессуаров отдано 105 тыс. м2, 
что соответствует площади почти 15 футбольных полей. 
Ассортимент товаров, находящихся на складе, насчиты-
вает порядка 140 тыс. наименований. Центр запасных 
частей работает круглосуточно, в три смены, число 
сотрудников — более 500 человек. Ежедневно склад 
отгружает около 28 тыс. деталей в более чем 100 стран 
мира, включая Россию. Заметим, что в нашей стране 
у концерна Volkswagen (в лице компании Volkswagen 
Group Rus) с 2015 года есть собственный склад в подмо-
сковном городе Чехове. Через логистический комплекс, 
строительство которого обошлось примерно в 70 млн 
евро, запасные части, поступающие из разных мест, в том 
числе и со склада в Млада-Болеславе, расходятся диле-
рам по всей России.

Сделано В роССии
Компания Volkswagen Group Rus в рамках парт-

нерства с «Группой ГАЗ» на мощностях завода в Нижнем 
Новгороде начала выпуск модели ŠKODA Kodiaq. «Старт 
локального производства по методу полного цикла мо-
дели Kodiaq — важный шаг в реализации долгосрочной 
стратегии развития марки в России. Основной объем 
продаж марки в России приходится на локально изго-
товленные модели», — отметил Михаэль Оэльеклаус, 
член совета директоров марки ŠKODA, ответственный за 
производство и логистику. В качестве площадки пред-
приятие в Нижнем Новгороде было выбрано неслучай-
но. Совместно с «Группой ГАЗ» концерн Volkswagen уже 
реализовал проекты по выпуску (по полному циклу, со 
сваркой и окраской кузовов) моделей Volkswagen Jetta, 
ŠKODA Octavia и ŠKODA Yeti. Подробнее о новом про-
екте читайте на стр. 34.
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Как известно, компания ŠKODA производит 
не только автомобили, но и отдельные агрегаты, 
которые используются как при выпуске собственных 
машин, так и при сборке моделей дружественных 
брендов, входящих в концерн: Volkswagen, Audi, 
SeAT. В феврале завод ŠKODA в чешском городе 
Врхлаби выпустил двухмиллионную автоматиче-
скую коробку DSG модели DQ 200. Производство 
стартовало в сентябре 2012 года, и в настоящее 
время предприятие во Врхлаби ежедневно произ-
водит порядка 2200 коробок этого типа. Завод во 
Врхлаби стал частью производственной сети ŠKODA 
более 70 лет назад. В 2012 году предприятие было 
преобразовано из завода по сборке автомобилей 
в ультрасовременное производство комплектующих, 
а в 2015 году было отмечено наградой «Завод года» 
(Factory of the Year), одной из самых престижных 
в Европе премий в области промышленности.

С заботой  
об окружающей Среде

Вечером 24 марта 2018 года ŠKODA AUTO 
в шестой раз поддержала акцию «Час земли», организо-
ванную Всемирным фондом дикой природы и направ-
ленную на привлечение внимания к проблемам защиты 
окружающей среды. В знак согласия с акцией компания 
на 60 минут выключила свет на своих 17 объектах, рас-
положенных в Чехии. Участие в «Часе Земли» не пустая 
формальность для ŠKODA. Большие усилия прилагаются 
компанией для снижения уровня нагрузки на окружаю-
щую среду при производстве автомобилей. С 2010 года 
расход воды, необходимой для производства одного 
нового автомобиля, сократился на 36%. При этом свыше 
40% потребляемых водных ресурсов используется по-
сле очистки несколько раз (ежегодно перерабатывается 
654 тыс. м3). На деле это означает, что за последние семь 
лет компания ŠKODA AUTO увеличила производство 
машин более чем в полтора раза, а ежегодное потребле-
ние воды осталось прежним. Похожие программы дей-
ствуют в области энергосбережения. Кроме того, с 2007 
года компания взяла за принцип: на каждый проданный 
в Чехии автомобиль высаживать на территории страны 
одно дерево. В этой работе компании активно помогают 
сотрудники. За последние десять лет в республике было 
посажено примерно 730 тыс. деревьев.

очередные победы 
В мироВом ралли

Заводская спортивная команда ŠKODA 
Motorsport, блестяще завершив 2017 год, продолжает 
радовать поклонников марки и в новом раллийном сезо-
не. так, экипаж Яна Копецки и Павла Дреслера одержал 
в конце января убедительную победу в классе WRC 2 
в первой же гонке чемпионата мира по ралли — 2018, 
в знаменитом Ралли Монте-Карло. Ночные спецучастки, 
палящее солнце, дождь, сухой асфальт, лед, рыхлый снег 
и туман — первый этап чемпионата запомнится всеми 
видами дорожных и погодных условий. Копецки, знаме-
нитый чешский пилот, в седьмой раз выступил на Ралли 
Монте-Карло и теперь добился победы, сделав себе 
идеальный подарок на 36-й день рождения. А в марте 
экипаж заводской команды в составе шведов Понтуса 
тидеманда и Йонаса Андерссона одержал безогово-
рочную победу в классе WRC 2 на Ралли Гуанахуато 
в Мексике. Действующие чемпионы WRC 2 лидировали 
фактически от старта до финиша и, повторив прошлогод-
ний успех, заняли первое место. Как и в прошлом сезо-
не, заводская команда выступает на полноприводных 
279-сильных ŠKODA Fabia R5.
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текст: Алексей Ляхов   фото: ŠKODA

ŠKODA продолжает сотрудничество с международной благотворительной 
организацией «детские деревни — SOS». с 2018 года в парке автомобилей, занятых 
обслуживанием ребят по всей россии, появилась новая модель — ŠKODA KODiAq.
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ы знаете, что в России есть несколько 
улиц, названных в честь австрийца 
Германа Гмайнера? А знаменит этот 
человек тем, что во второй половине 
1940-х годов решил создать альтерна-
тиву государственным учреждениям 
для сирот, которых так много было 

в послевоенной Европе. Не получив государствен-
ной поддержки, Гмайнер вложил собственные 
небольшие средства, привлек частные пожертвова-
ния, тоже довольно скромные, и в 1949 году открыл 
первую «Детскую деревню — SOS». В настоящее 
время насчитывается более 550 деревень в 134 
странах мира.

Первая в России «Детская деревня — SOS» 
появилась в 1996 году в подмосковном Томи-
лине. Сейчас, помимо нее, на территории нашей 
страны работают еще пять деревень: в Пушкине 
(под Санкт-Петербургом), в Лаврове (под Орлом), 
в Кандалакше (под Мурманском), а также Пскове 
и Вологде.

Каждая «Детская деревня — SOS» представ-
ляет собой поселок из 10–15 домов на обособленной 
территории. Один дом-коттедж занимает одна SOS-
семья: пять-восемь детей разного возраста и пола, 
оставшихся в силу разных причин без попечения 
родителей, и «профессиональный замещающий ро-
дитель», так называемая SOS-мама. Дети помогают 
маме (ребята действительно зовут воспитателей 
мамами) по хозяйству, ходят в обычные школы 
и детские сады, в кружки и секции, общаются со 
сверстниками: круг знакомых не ограничивается де-
ревней. При таком подходе ребята лучше, чем в дет-
ских домах, подготавливаются к взрослой жизни: 
они отлично представляют себе мир за пределами 
воспитавшего их учреждения, знают, откуда в холо-
дильнике берутся продукты и как из них можно при-
готовить обед. Наверное, это покажется странным, 
но выпускники детских домов, привыкшие, что все 
бытовые вопросы за них решает кто-то другой, могут 
находиться в неведении относительно элементар-
ных вещей, связанных с домоводством.

В

«Медведи» едут к детям

Ре поР тА ж
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Сотрудничество ŠKODa aUTO Россия 
и «Детских деревень — SOS» началось в 2011 году, 
когда организации были переданы в безвозмезд-
ное пользование первые два автомобиля. Сейчас, 
по прошествии семи лет, парк насчитывает более 
десяти машин и регулярно обновляется. Меняется 
модельный ряд ŠKODa — меняются и автомоби-
ли, занятые обслуживанием деревень. В начале 
2018 года на службу детям был поставлен «первый 
семейный внедорожник» чешской марки, ŠKODa 
Kodiaq, модель, чье название созвучно с именем 
медведей-кадьяков.

Этот просторный автомобиль, предлагае-
мый в пяти- и семиместном вариантах, отлично от-
вечает задачам, которые по многу раз в день ставят 
перед «деревенскими» машинами: отвезти детей на 
занятия, в музей, в кино или к доктору, доставить 
продукты, поработать в качестве автомобиля ку-
рьерской службы. Семейных дел достаточно.

Первый Kodiaq достался деревне Лаврово, 
под Орлом, отмечающей в этом году свое 20-летие. 

У деревни Лаврово не совсем обычная история: 
деньги на ее строительство пожертвовала граж-
данка Швейцарии Моника Шаппюи и ее семья, что 
лишний раз подтверждает — благотворительность 
не знает границ. Интересно, что Моника Шаппюи 
вовсе не миллионер. Так благородно женщина, влю-
бленная в русскую литературу, решила распоря-
диться неожиданно полученным наследством.

Но это, конечно, исключительный случай. 
У большинства людей нет ни миллионов, ни неожи-
данного наследства. Ничего страшного. По легенде, 
деньги на первую «Детскую деревню — SOS» Гер-
ман Гмайнер собрал, буквально обойдя с кружкой 
своих небогатых соседей. Прошло почти семь 
десятков лет, а ничего не изменилось: даже неболь-
шие пожертвования, сделанные неравнодушными 
людьми, могу изменить жизнь ребят к лучшему.

Хотите помочь проекту? Подробности на 
сайте sos-dd.ru ‹

1.  в «детских  
деревнях — SOS» умеют 
встречать гостей.

2.  хоккейные подарки 
от ŠKODA есть во мно-
гих деревнях.

3.  как правило, ребята 
живут в комнатах  
по двое.

3

2

1

Д е тск и е Д е Ре вн и –  S O S
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Икс-факторы
текст: Сергей Широков   фото: автора и ŠKODA

Чем привлекают людей международные автоСалоны? 
возможноСтью заглянуть в будущее. на женевСком моторШоу, 
традиционно СоСтоявШемСя в марте, ŠKODA показала 
концептуальный гибридный кроССовер VisiOn X. он неСёт 
в Себе двойной, как принято говорить СейЧаС, меССедж: дизайн 
намекает на облик Серийной модели, появление которой 
ожидаетСя в ближайШее время, а техниЧеСкая СоСтавляющая 
указывает возможные направления развития на годы вперёд.



#концепткар #городскойкроссовер #языкдизайна #необычныйцвет
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концепт Vision X — 
это сочетание тради-
ций, инноваций и фило-
софии simply Clever: за 
спинками сидений — 
не столики, а «панцири» 
для защиты спины при 
занятиях спортом.
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втомобильные журналисты 
часто ругаются: мол, чита-
тель нынче пошел не тот, 
что раньше. Его мало инте-
ресуют подробности о том, 

как расположены рычаги в задней под-
веске, каково давление наддува, сколько 
клапанов обслуживает каждый цилиндр 
и в каком порядке эти цилиндры распо-
ложены. А решение о покупке потреби-
тели все чаще принимают на основе эмо-
ций, в частности того, насколько зацепил 
их дизайн машины.

ŠKODa научилась цеплять 
публику, и 88-й Женевский междуна-
родный автомобильный салон это в оче-
редной раз доказал. Пройти мимо кон-

цептуального Vision X, не обернувшись, 
было практически невозможно. ŠKODa 
нашла свой уникальный кристалличе-
ский стиль и успешно развивает осно-
ванный на нем язык дизайна.

 Спорт  
 в городСком формате

Vision X — это компактный крос-
совер преимущественно городского 
использования. Длина концепт-кара 
составляет 4255 мм — лишнего места 
на парковке такой не займет. «Гране-
ный» дизайн кузова — обратите особое 

внимание на линию торнадо, которая 
тянется от передних фар к задним фо-
нарям, — усилен необычным зеленым 
цветом Flexgreen. Спортивности и дина-
мизма внешнему виду придают 20-дюй-
мовые легкосплавные колесные диски 
3D-дизайна, которые сочетают в отделке 
две фактуры: «полированный металл» 
и «матовый антрацит».

Решетка радиатора с вертикаль-
ными ламелями, форма капота и место 
расположения логотипа однозначно 
указывают, что перед нами — пред-
ставитель семейства ŠKODa и за этим 
стоит большая работа дизайнеров: не 
так просто сделать новый автомобиль 
с оригинальной яркой внешностью, 

А
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сохранив общий стиль марки. И решетка 
радиатора, и эмблема на капоте имеют 
подсветку. Выглядит завораживающе. 
Светящаяся решетка радиатора отлично 
сочетается с «двухэтажной» передней 
оптикой. Верхние блоки состоят из че-
тырех «хрустальных» линз. Светодиоды 
в них выполняют двойную роль: служат 
в качестве дневных ходовых огней и ука-
зателей поворота с эффектом бегущей 
строки. За дальний и ближний свет отве-
чают фары на «нижнем этаже».

Задние светодиодные фонари 
вроде как характерны для чешского 
бренда, но выполнены в совершенно но-
вом ключе. То есть они разделены на две 
секции, но при этом сохранили типичную 
для всех автомобилей ŠKODa последних 
лет выпуска С-образную форму: задние 
габаритные огни во включенном состоя-
нии имеют очертания подков.

Салон концептуального крос-
совера просторен, несмотря на то, что 
автомобиль относится к компактному 
классу. Самое необычное в оформле-
нии — футуристического вида передняя 
панель и центральная консоль, сделанные 
с применением стекла, что еще раз на-
поминает нам о славных традициях чеш-
ского хрустального производства. Тем не 
менее салон Vision X сложно упрекнуть 
в непрактичности: сочетание «дышащих» 
тканей, искусственной кожи и резиновых 
вставок говорит о том, что автомобиль 
прежде всего адресован молодым горо-
жанам, ведущим активный образ жизни.

На это же указывает дополни-
тельное оборудование, установленное 
в концепт-каре. В багажнике — два 
электрических скейтборда, шлемы 
и радиоуправляемый дрон, с помощью 
которого можно снимать на видео свои 

проезды. В спинки кресел водителя 
и переднего пассажира встроены съем-
ные элементы защиты спины и шеи 
скейтбордистов, а в центральную кон-
соль интегрированы две спортивные 
питьевые фляжки. Такое вот развитие 
философии Simply Clever.

Два больших цветных монитора 
на передней панели служат не только 
для контроля за состоянием автомобиля, 
но и для управления различными он-
лайн-сервисами. С их помощью можно 
получить информацию о свободных 
парковочных местах в интересующем вас 
районе, сдать автомобиль в аренду, пока 
он вам не нужен, или подключить маши-
ну к системе каршеринга.

Само собой, что мультимедийная 
система автомобиля может подсоеди-
няться к смартфону (например, исполь-
зовать ваши контакты и навигационные 

В СИСТЕмЕ ПолНоГо ПРИВоДА ViSiOn X  
НЕТ кАРДАННоГо ВАлА. ДВИГАТЕль ВНуТРЕННЕГо 
СГоРАНИя кРуТИТ ПЕРЕДНИЕ колЁСА, 
элЕкТРомоТоР — ЗАДНИЕ.

ЖЕНЕВА-2018 
обновленная  
ŠKODA Fabia
Пришло время обновиться одному 
из европейских бестселлеров марки 
ŠKODA — модели Fabia третьего поколе-
ния. Автомобиль получил иное оформ-
ление передней и задней частей кузова, 
светодиодные фары в качестве опции, 
обновленный интерьер, новые системы 
помощи водителю (например, монито-
ринг слепых зон и автоматическое управ-
ление дальним светом), дополнительные 
решения в духе Simply Clever (два USB-
порта в задней части салона и съемный 
светодиодный фонарик для универсала 
Fabia Combi) и более прогрессивную 
линейку информационно-развлекатель-
ных систем.
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В качестве альтернативы может быть ис-
пользован синтетический газ или биогаз 
(последний получают в прямом смысле 
из отходов).

мощность двигателя 1.5 g-TeC 
достигает 130 л.с., крутящий момент — 
200 Нм. Баллоны со сжатым газом распо-
ложены в задней части кузова, там же, под 
днищем, имеется резервный бензобак. При 
необходимости — например, автомобиль 
не успевает дотянуть до газозаправочной 
станции — система автоматически пере-
ходит на традиционное топливо: бензин 
есть повсеместно, и в этой «всеядности» 
концепта заложено несомненное практиче-
ское удобство. Пользователь существенно 
экономит на заправке — километр пробега 
на газе обходится дешевле, чем на бензи-
не, — но не рискует застрять посреди до-
роги с пустыми баллонами. Суммарный за-
пас хода Vision X составляет около 650 км.

Но этим достоинства гибридной 
силовой установки не ограничиваются. 
Двигатель внутреннего сгорания приво-
дит в движение передние колеса. Задние 
обслуживает независимый электро-
мотор. он подключается по необходи-
мости. Например, поможет кроссоверу 
преодолеть участок бездорожья или 
максимально эффективно ускориться на 
трассе. Напомним, что электрический 
мотор выдает максимальный крутящий 
момент сразу после включения, ему не 
нужно выходить на «рабочие оборо-
ты», так что эффект будет мгновенным. 
В таком варианте автомобиль на время 
превращается из переднеприводного 
в полноприводный. карданного вала при 
этом нет. При двух двигателях — один, 
внутреннего сгорания, спереди, другой, 
электрический, сзади — он просто не 
нужен.

закладки), а сам телефон — выступать 
в качестве цифрового ключа к машине.

Не менее интересны и техни-
ческие решения, приводящие Vision X 
в движение. Все очень прогрессивно, но 
вполне реально. В частности, система 
полного привода на концепте решена без 
традиционного карданного вала, а в ка-
честве топлива могут быть использованы 
газ и бензин. кроме того, Vision X спосо-
бен двигаться на одной только электро-
тяге, накопленной в батареях.

 три иСтоЧника движения

Под капотом концепт-кара — 
четырехцилиндровый турбодвигатель 
1.5 g-TeC, специально рассчитанный на 
работу на сжатом природном газе (Cng). 

концептуальное 
наполнение багажника: 
два электроскейта  
и дрон.
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Более того, за счет заряда ли-
тий-ионной батареи Vision X способен 
преодолеть до 2 км на одной только 
электрической тяге, с выключенным тур-
бомотором, то есть двигаться с нулевым 
выбросом. Например, для того, чтобы 
попасть в зону, где установлен полный 
запрет на использование транспортных 
средств с двигателями внутреннего сго-
рания: такие места на планете есть, в их 
числе, например, некоторые экокурорты. 
В режиме движения «на батарейках» 
Vision X становится заднеприводным 
автомобилем. он едет практически бес-
шумно, не выделяя в атмосферу никаких 
вредных веществ.

электричество, которым заряжа-
ется пара 48-вольтовых литий-ионных 
батарей, вырабатывает установленный 
под капотом стартер-генератор с ре-
менным приводом, который перераба-

тывает излишки кинетической энергии, 
возникающие при торможении машины 
и движении накатом. это вносит свой 
вклад в снижение стоимости километра 
пробега и уменьшение вредного воздей-
ствия на окружающую среду. Гибридный 
привод Vision X обеспечивает очень низ-
кий уровень выбросов CO2 — всего 89 г 
на 1 км пробега (цикл neDC). При этом 
ŠKODa Vision X обладает вполне живым 
характером. Разгон от 0 до 100 км/ч за-
нимает 9,3 с, а максимальная скорость 
компактного городского кроссовера до-
стигает 200 км/ч. Так что экономичное 
вождение в нашем зеленом будущем 
выглядит весьма привлекательно. ‹

ЖЕНЕВА-2018 
цифровая приборная 
панель для Octavia, 
Superb и Kodiaq
Цифровая приборная панель, впервые 
представленная ŠKODA на компакт-
ном европейском кроссовере Karoq, 
в скором времени станет доступна для 
моделей Octavia, Superb и Kodiaq, в том 
числе и собранных в России. Водитель 
может настроить дисплей по своему 
вкусу, выбрав один из предложенных 
вариантов оформления и размер блоков, 
а также определить, какой тип инфор-
мации будет размещаться в той или 
иной зоне приборной панели. На экране, 
расположенном перед глазами водителя, 
за рулевым колесом, могут быть ото-
бражены показатели скорости, оборотов 
двигателя, уровня топлива, указания 
навигационной системы, а также данные 
об аудиосистеме, телефоне и системах 
помощи водителю.

ЖЕНЕВА-2018  
Kodiaq в комплектации 
Laurin & Klement
Согласно устоявшейся традиции, самые 
богато оснащенные версии моделей 
автомобилей ŠKODA имеют приставку 
L&K — в честь отцов-основателей чеш-
ского бренда Вацлава Лаурина и Вац-
лава Клемента. Так, представленный на 
Женевском автосалоне Kodiaq в ком-
плектации Laurin & Klement отличается 
хромированными элементами решетки 
радиатора, передним и задним бампера-
ми эксклюзивного дизайна, 19-дюймовы-
ми легкосплавными колесными дисками 
Sirius, кожаной отделкой сидений с ло-
готипами Laurin & Klement и декоратив-
ными вставками под черным рояльным 
лаком Piano Black в салоне. Кроме 
того, большой пакет дополнительного 
оборудования сделан для этой версии 
стандартным. Все Kodiaq L&K оснаща-
ются светодиодными фарами, электро-
приводом двери багажного отделения, 
системой кругового обзора на основе 
четырех камер и многими другими при-
ятными опциями, обеспечивающими 
комфорт и безопасность. Как и обычно, 
для версии Laurin & Klement предлагают-
ся различные моторы.
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практичных 
технологий
концептуальный гибридный кроССовер VisiOn X 
удивляет многоЧиСленными талантами: он работает  
на Сжатом природном газе (CnG), бензине  
и электриЧеСтве, а привод его, по Ситуации, может 
быть передним, задним или полным. подобные 
концепты позволят компании во вСеоружии 
вСтретить будущее — так СЧитает криСтиан Штрубе, 
Член Совета директоров ŠKODA, ответСтвенный  
за техниЧеСкое развитие марки.
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аш концепт в основном ре-
жиме движения потребляет 
разные виды углеводородного 

топлива, а еще до двух километров 
способен проехать на одних толь-
ко батареях. получается, компания 
ŠKODA вовсе не уверена в том, что 
в будущем электричество станет без-
альтернативным источником энергии 
для автомобилей?

Прогресс — штука сложная. Вы, 
наверное, знаете, что образец автомоби-
ля, способного ездить на электрической 
тяге, от батарей, то есть с нулевым вы-
бросом, как говорят сейчас, имелся уже 
в 1900 году. Его представил Фердинанд 
Порше. Так что понятие «электромо-
бильности» отнюдь не ново, вопрос 
в том, в какие конкретные формы оно 
выльется в обозримом будущем. мы не 
хотим заявлять о некоем единственно 
правильном пути развития. Никто не ска-
жет вам сегодня, как в будущем распре-
делится спрос, какие технологии станут 

доминирующими, а какие навсегда оста-
нутся в прошлом. Наше мнение таково: 
если мы хотим оставаться крупным игро-
ком на рынке, необходимо рассматривать 
различные варианты развития событий. 
И скорее всего, единого магистрального 
направления не будет: найдется место 
и бензиновым двигателям, и дизельным, 
и моторам, использующим газ и другие 
альтернативные виды топлива, а также 
гибридам и чисто электрическим маши-
нам. Разные рынки, разные потребители, 
разные финансовые возможности поку-
пателей. Так что наш универсальный ги-
брид дает ответ на ваш вопрос: будущее 
многополярно, не стоит зацикливаться 
на чем-то одном.

первый серийный гибрид марки ŠKODA 
должен появиться только в 2019 году. 
почему так поздно? Чего вы ждали?

мы очень внимательно следим 
за развитием технологий, однако не пы-
таемся во всем и всегда быть впереди 

Кристиан Штрубе родился в 1963 году 
в Германии. Окончил Фленсбургский 
университет прикладных наук по специ-
альности «судовое машиностроение». 
Карьеру в Volkswagen Group начал в 1991 
году. В качестве инженера и руково-
дителя работал над моделями Passat, 
Golf, Jetta, Bora, Touareg, Beetle, Sharan, 
много занимался вопросами безопасно-
сти (защитой пассажиров и пешеходов). 
В 2000-х годах трудился в должности 
главы департамента разработки кузовов 
и интерьеров в мексиканском подраз-
делении Volkswagen. С начала 2010 года 
активно развивал модульную платформу 
MQB. В 2012 году назначен руководите-
лем департамента разработки кузовов 
марки Volkswagen. 1 декабря 2015 года 
Кристиан Штрубе вошел в состав совета 
директоров ŠKODA AUTO, возглавил 
департамент технического развития 
компании, сменив на этом посту Франка 
Уэлша, который, в свою очередь, был 
назначен главой департамента техниче-
ского развития бренда Volkswagen.



#подключаемыегибриды #разныетребованиявразныхстранах
12 ŠKODAMagazine

с обыти е

планеты. Почему? Потому что первосте-
пенное значение для нас имеет цена во-
проса, то, насколько стоимость конечно-
го продукта марки ŠKODa соотносится 
с его практическими достоинствами. мы 
не используем передовые технологии по 
принципу «чтоб было»; в первую очередь 
мы оцениваем их с точки зрения своих 
потребителей. Перспективно, но пока 
еще слишком дорого? Подождем! Вы 
правы, наш Superb не будет первым под-
ключаемым (plug-in) гибридом на рынке, 
однако это не значит, что он не сможет 
никого удивить. модель находится в ста-
дии доводки, но мы рассчитываем, что 
она способна будет проехать на одной 
только электротяге до 70 километров! 
Несомненные практические достоинства 
и разумная цена — вот главные характе-
ристики всех наших автомобилей. В том 
же 2019 году мы планируем начать про-
изводство полностью электрической 
версии ŠKODa Citigo, нашей младшей 
модели из европейской линейки.

тем не менее и полностью электри-
ческие автомобили, и гибриды пока 
все еще слишком дороги. по крайней 
мере, если вы хотите рассчитывать на 
массовый спрос в таких странах, как 
индия или россия. Что вы думаете по 
поводу этих рынков?

Так я же вам и сказал, что не 
существует единого решения для всего 
мира! Покупателю в Германии важно, 
чтобы его автомобиль мог более или 
менее уверенно держаться в общем 
потоке машин на скоростном автобане 
и имел приличный запас хода, потому что 
люди не считают поездку за несколько 
сот километров от дома событием. у жи-
теля индийского мумбая другие условия. 
Скорость движения — очень низкая, рас-

стояния, как правило, небольшие. маши-
не, которая вполне будет удовлетворять 
его требованиям, не нужны ни большая 
батарея, ни мощный электромотор. Вот 
вам путь к снижению цены. А про Россию 
вы, пожалуй, все знаете лучше меня.

знаем и можем предположить, что ба-
тарея, которая «отвезет» жителя сол-
нечного мумбая на работу, в москве 
на 20-градусном морозе не дотянет 
и до ближайшего магазина.

Ваши слова только подчеркивают 
актуальность нашего концепта. основное 
топливо Vision X — природный газ, кото-
рого в вашей стране имеется с избытком. 
электрический привод на задней оси — 
вспомогательный. Честно скажу, мне 
очень нравится Cng (сжатый газ — Прим. 
ред.) в качестве источника энергии. Тех-
нология проверена, она надежна и до-
ступна, ее можно использовать сейчас, 
вот прямо сегодня. кстати, каждая деся-
тая ŠKODa Octavia, продаваемая в Чехии, 
работает на газе, причем необходимое 
оборудование было установлено уже на 
конвейере. я бы хотел, чтобы все модели 
из нашего портфолио имели Cng-версии. 
это же прекрасно: уменьшать вредное 
воздействие на окружающую среду за 
счет снижения уровня выбросов Со

2 
и при этом еще экономить на заправке! 
Автомобиль, использующий сжатый газ, 
предоставляет такую возможность. Хоро-
шая альтернатива дизелям.

вы согласны с утверждением, что 
в современных моделях совершен-
ствуется почти одна только электро-
ника, а уровень развития двигателей 
внутреннего сгорания и другой 
механики фактически достиг своего 
предела?

На этот вопрос нельзя отве-
тить односложно. Да, автомобильная 
электроника развивается очень быстро, 
обеспечивая потребителям и большую 
безопасность, и больший комфорт. 
В этом плане сложно сравнивать совре-
менные автомобили и машины, выпу-
щенные 20 лет назад. В то же время есть 
все основания полагать, что автомобили 
ŠKODa с двигателями внутреннего сго-
рания будут уже в 2020 году примерно 
на 10 процентов экономичнее нынешних. 
Так что и по «механике» есть с чем ра-
ботать.

а что нас ждет через 20 лет? двукрат-
ное снижение расхода?

Если бы я знал. это так далеко. 
Более или менее понятны перспективы 
десяти лет, но я не готов делиться кон-
кретными деталями.

хорошо, возьмем проблему ближай-
шего времени. есть мнение, что по-
настоящему массовому внедрению 
гибридов и электромобилей, кото-
рое пошатнуло бы позиции машин 
с классическими моторами, помешает 
элементарный недостаток редких хи-
мических элементов, требуемых для 
изготовления батарей. Существует 
такая проблема?

я регулярно общаюсь с коллега-
ми из отдела закупок, обеспечивающими 
концерн Volkswagen всем необходимым, 
и похоже, что они не видят проблем, 
которые могли бы помешать реализации 
наших текущих программ е-мобильности. 
Ближайшие пять-десять лет упор будет 
сделан на уже существующие литий-
ионные батареи. А там посмотрим. Или 
вы верите, что дефицит чего-либо спосо-
бен остановить прогресс? ‹

кАЖДАя ДЕСяТАя ŠKODa OCTaVia, ПРоДАВАЕмАя В ЧЕХИИ, РАБоТАЕТ НА ГАЗЕ, 
ПРИЧЁм НЕоБХоДИмоЕ оБоРуДоВАНИЕ Было уСТАНоВлЕНо уЖЕ НА коНВЕйЕРЕ.



АВТОМОБИЛЬ

Наш Kodiaq
Новые достоинства  
знакомой модели. 14
аКСЕССУаРЫ
Бокс на крышу, холодильник с питанием  
от бортовой сети, эластичные сетки в багажник 
и другие товары для «Кодиака» из коллекции 
Оригинальных аксессуаров. 28

ЦИТаТЫ
Что думают российские журналисты о первом 
семейном внедорожнике чешской марки. 32

#
те

хн
ик

а 
#

д
ос

ти
ж

ен
ия

 #
ге

ро
и

13ŠKodaMagazine



текст: Сергей Широков  фото: ŠKODA

ŠKODA KODiAq — знаковый для чешской марки автомобиль. 
Первый семейный внедорожник, Первый в её современной 
истории семиместный автомобиль. Продажи модели 
начались в россии в 2017 году, но настоящее настуПление 
на рынок намечено на этот. KODiAq Получил российскую 
ПроПиску — сборка автомобиля началась в нижнем 
новгороде, и теПерь ПокуПателям достуПно намного больше 
различных версий, в том числе и с Передним Приводом.

Сильный, 
добрый, 
большой

а втомобил ь
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Яркие и очень экономичные полноСтью 

Светодиодные фары, предлагаемые как опциЯ, 

раССчитаны на работу без замены ламп в течение 

вСего Срока Службы автомобилЯ.

а втомобил ь
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заблаговременно принять верное решение и на бездорожье, 
и на скоростной трассе. пятое — и последнее, причем по-
следнее по счету, а не по важности, как говорят англичане, — 
это тип кузова. почти любой SUV — это универсал, высокий 
универсал, что позволяет сделать при наличии желания и уме-
ния невероятно просторный салон. в «кодиаке», если вам это 
нужно, может быть установлен третий ряд сидений, и при этом 
останется место для багажа. а теперь самое примечательное: 
по длине Kodiaq всего на 27 мм, половину спичечного коробка, 
длиннее лифтбека Octavia.

 красота в деталях

Специалисты говорят: нет людей, которые не обращают 
внимания на дизайн вещей. есть потребители, которые сами не 
замечают, как попадают на дизайнерские крючки. категорично, 
конечно, но отчасти справедливо. популярность SUV не в по-
следнюю очередь объясняется тем, что они здорово выглядят. 
Kodiaq излучает уверенность, но не выглядит агрессивным. 
дизайнеры прямо говорят: есть в его внешности что-то от 
доброго, но чувствующего свою силу медведя. Сравнение не-
случайно: название Kodiaq отсылает нас к медведям породы 
кадьяк, обитающим на одном из островов аляски. ассоци-
ативный ряд вполне прозрачный. впечатляющие размеры, 
сила и господство на безбрежных просторах: медведь-кадьяк 
и ŠKODa Kodiaq имеют много общего.

odiaq — это SUV, автомобиль спортивно-
утилитарного класса, который объединяет 
кроссоверы и внедорожники. Сегмент SUV 
в последние годы растет по всему миру, что 
можно списать как на повальную моду и гло-
бализацию, так и на желание отдельно взя-

того потребителя иметь в своем распоряжении максимально 
практичную и универсальную машину.

многие SUV, и Kodiaq теперь не исключение, пред-
лагаются не только с полным, но и c передним приводом. это, 
конечно, снижает внедорожный потенциал автомобиля, но 
и с приводом только на одну ось он может несколько больше, 
чем обычная машина. рассмотрим преимущества на при-
мере «кодиака». первое — большой дорожный просвет, от 
187 мм. глубокая колея, которую можно встретить не только 
в условной деревне гадюкино, но и в столичном дворе после 
недельного снегопада, уже не страшна. Снизу моторный отсек 
прикрыт прочной композитной защитой — тоже плюс. вто-
рое — геометрическая проходимость. у «кодиака» короткие 
свесы. иными словами, передние и задние колеса расположе-
ны поближе к бамперам. это уменьшает шансы «приложить» 
днище как на пересеченной местности, при проезде очеред-
ного буерака, так и в городе: чем длиннее свесы, тем выше 
шансы «притереться» во время парковки перпендикулярно 
бордюру. третье — защитный обвес из темного пластика, 
который прикрывает самые уязвимые места в нижней части 
кузова. четвертое — высокая посадка водителя, позволяющая 
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#первыйбольшойсемейныйвнедорожникчешскоймарки

к

тонированное стекло 
панорамной крыши 
(люка с электроприво-
дом) отсекает большую 
часть тепловой состав-
ляющей солнечных 
лучей.

всё под 
контролем
Помимо камеры заднего вида 
с омывателем, делающей эту оп-
цию «рабочей» в любую погоду, 
для ŠKODA Kodiaq предлагается 
система кругового обзора Area 
View. Она включает четыре каме-
ры: одну сзади (ту, что с омы-
вателем), одну спереди и две 
по бокам — они расположены 
в корпусах зеркал. Круговой 

обзор может быть полезен как на 
тесной парковке (самая распро-
страненная ситуация), так и на 
бездорожье. Камеры покажут, 
нет ли коварного камня перед 
бампером или в районе порогов 
автомобиля. А для удобства пар-
ковки мы советуем заказать пар-
ковочный автопилот. Он покру-
тит руль, чтобы «вписать» Kodiaq 
в карман, расположенный вдоль 
проезжей части, при условии, что 
со стороны каждого из бамперов 
автомобиля есть хотя бы по 40 
см свободного пространства 
(подходящее место автопилот 
подберет тоже самостоятельно). 
В том же автоматическом режи-
ме (водитель управляет только 
коробкой передач и педалями) 
ассистент «вырулит» с парал-
лельной парковки.



Kodiaq невозможно спутать ни с одним SUV другой 
марки, сними с него хоть все крылатые эмблемы ŠKODa. 
объяснение тому — уникальный кристаллический дизайн. 
чешские традиции хрустального производства и кубизм, аван-
гардное направление в искусстве, нашедшее свое отражение 
в архитектуре праги, оказали большое влияние на команду, 
работавшую над внешностью «кодиака». посмотрите на фары 
и задние фонари — какая сложная и интересная игра линий. 
то, что можно пропустить днем, становится очевидным ночью: 
хрустальный рисунок, подсвеченный изнутри, проявляется во 
всей красе.

фары, понятно, сделаны из пластика: им легко придать 
любую форму. но у «кодиака» очень непростые и линии кузо-
ва — все в том же «кристаллическом» стиле. и эта работа — 
уже по металлу. о чем говорит такой дизайн? о развитой фан-
тазии художников, которые его рисовали? не только. прежде 
всего о том, что дизайнеры были уверены на сто процентов: 
самый смелый проект будет реализован в серии, а такое воз-
можно только при высочайшей культуре производства, когда 
погрешности в изготовлении и сборке кузова исчисляются 
десятыми долями миллиметра, а все зазоры выдержаны с иде-
альной точностью. другими словами, кристаллический дизайн 
выдает в автомобиле породу.

внешность «кодиака» в хорошем смысле противо-
речива. он выглядит большим, но не громоздким, уверенно 
стоящим на четырех лапах (раз он медведь), но стремитель-
ным (попробуй от него убежать). дизайнеры ŠKODa призна-
ют: сделать трехрядный автомобиль, который не выглядел 
бы слишком крупным или кургузым, и являлось наиболее 

сложным в полученном задании. они взяли известные при-
емы, но воплотили их исключительно деликатно. например, 
стремительности внешнему виду придает ниспадающая линия 
крыши. многие производители так поступают, смотрится 
красиво. а по факту пассажиры на заднем сиденье подпирают 
потолок головами. Создатели ŠKODa Kodiaq, ясное дело, та-
кого позволить себе не могли, хотя бы потому что автомобиль 
предлагается и в трехрядном исполнении. а на втором ряду 
расстояние от подушки сиденья до потолка даже больше, чем 
в Superb Combi и тем более седане Superb (универсалы за 
счет более длинной крыши почти всегда выигрывают по этому 
показателю у седанов).

некоторые дизайнерские уловки действуют на подсо-
знание покупателей. дизайнеры ŠKODa охотно делятся «се-
кретами мастерства» — они же никого не обманывают, а всего 
лишь честно выполняют свою работу. посмотрите на колес-
ные арки. заметили некоторую «квадратуру окружности», 
подчеркнутую пластиковыми накладками? Явный намек на 
брутальность характера. а еще более красноречивая деталь, 
говорящая о возможностях автомобиля, — расположение фар. 
они подняты повыше. по нескольким причинам. для лучшей 
сохранности световых приборов: на высоте они менее уязвимы. 
для большей «заметности» автомобиля на дороге: «высокий» 
свет раньше появляется в поле зрения других участников дви-
жения. а теперь о воздействии на подсознание. высоко рас-
положенные фары похожи на то, что «человек закатал брюки 
перед тем, как пойти вброд»! красивый образ от дизайнеров 
марки. но хватит ходить вокруг автомобиля. пора открыть 
дверь и зайти внутрь.

а втомобил ь
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#постоянныйростсегментакроссоверовивнедорожников
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1.  светодиодные задние фо-
нари — стандарт для ŠKODA 
Kodiaq. число светодиодов 
зависит от варианта комплек-
тации автомобиля.

2.  третий ряд сидений в раз-
ложенном состоянии. места 
хватит не только детям.
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всегда начеку
Для ŠKODA Kodiaq доступно 
большое количество электронных 
ассистентов водителя. Система 
контроля слепых зон (1) объедине-
на с системой выезда с парковки 
задним ходом (2). Первая пред-
упредит вас о том, что перестрое-
ние в соседний ряд небезопасно, 
вторая посмотрит, не едет ли кто 
наперерез (водитель, как в ситуа-
ции на картинке, со своего места 

ничего не видит). Памятуя о том, 
что для «Кодиака» предлагается 
складной фаркоп в качестве за-
водской опции, а масса буксируе-
мого прицепа может достигать 2,5 
тонны, нелишним будет ассистент 
движения задним ходом в составе 
автопоезда (3). Водитель задает 
на экране направление движения, 
руль крутится автоматически 
(поверьте, ездить задним ходом 
с прицепом — целая наука). 
Адаптивный круиз-контроль (4) 

дает возможность проехать сотни 
километров по трассе, не трогая 
педалей: машина сама, по ситу-
ации, будет ускоряться и тормо-
зить, в том числе в вялотекущей 
пробке (5). Ассистент контроля 
дистанции спереди Front Assist, 
использующий радарный датчик 
того же типа, что и активный 
круиз-контроль, при угрозе 
столкновения сначала попытается 
привлечь внимание водителя, 
а если тот не реагирует — при-

менит экстренное торможение 
(на низких скоростях торможение 
может активироваться сразу). На-
конец, система автоматического 
управления светом фар (6) выклю-
чит на загородной трассе дальний, 
чтобы он не слепил встречных 
и попутных участников движения: 
как только появится возможность, 
дальний снова загорится. Управ-
ляет этим ассистентом камера, 
расположенная в районе салонно-
го зеркала заднего вида.



нике остается место для нескольких сумок: 233 литров хватит 
не только для того, чтобы взять купальные принадлежности 
и поехать на пляж в большой компании.

пятиместный вариант «кодиака» имеет багажник объ-
емом 635 литров (по уровень окон), а при сложенных сиденьях 
второго ряда — 1980 литров, почти два кубометра (семимест-
ный «фургон» не намного меньше — 1968 литров).

тот, кто часто использует легковой автомобиль в ка-
честве грузовика — по бизнесу, или делает ремонт в кварти-
ре, строит загородный дом, может заинтересоваться опцией 
«складная спинка переднего пассажирского сиденья». она 
позволяет перевозить в салоне предметы длиной до 2,8 метра. 
например, карнизы в гостиную. Скатанный для отправки 
в химчистку ковер. фон для фотосъемки или рекламной пре-
зентации. мало ли длинномеров, которые неудобно — или 
просто не хочется — везти на крыше, пускай такая возмож-
ность тоже есть: рейлинги, к которым крепятся поперечины 
базового верхнего багажника, присутствуют на автомобилях 
почти во всех комплектациях.

при том что по объему багажного отделения с «кодиа-
ком» может сравниться далеко не каждый SUV более крупных 
размеров, а по удобству пользования этим самым отделени-
ем — тем более, в автомобиле имеется запасное колесо. либо 
уменьшенное, либо колесо-докатка, но оно есть, его не заме-
нили ремкомплектом.

багажник «кодиака», что традиционно для автомо-
билей ŠKODa, оснащен крючками для сумок и петлями-

 третий — не лишний

описывать размеры салона ŠKODa Kodiaq в милли-
метрах — дело не совсем благодарное, потому что к каждой 
цифре требуются пояснения. например, ширина на уровне 
локтей спереди составляет 1527 мм. много это или мало? мно-
го, на пару сантиметров больше, чем в «Супербе» последнего 
поколения, который в тесноте никто еще не упрекал. при этом 
Kodiaq можно отнести, не покривив душой, к верхней грани-
це компактного класса. по длине, как уже было сказано, он 
практически равен «октавии», которая вписывается в понятие 
гольф-класса.

на втором ряду «кодиака» тоже просторно. достаточно 
сказать, что запас пространства позволяет двигать крайние 
сиденья второго ряда взад и вперед на целых 18 см (централь-
ная часть остается неподвижной). делаться это может с двумя 
целями: чтобы увеличить полезное пространство и без того 
немаленького багажника или в пользу коленей пассажиров 
третьего ряда сидений.

про третий ряд скажем отдельно. Самое главное — это 
опция, никто дополнительную пару сидений покупателям не 
навязывает. взрослые на них умещаются вполне, дети — во-
обще без вопросов. третий ряд сделан складным. когда кресла 
«на галерке» сложены, объем отделения по уровень окон до-
стигает 593 литров — не каждый легковой универсал может 
таким похвастать! даже когда в салоне семь человек, в багаж-

а втомобил ь
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#большаяколеснаябаза #короткиесвесы #широкийсалон
1
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#множествовещевыхотделений #складныестолики #розетка230в

недостаточно, но и система «бесключевого» доступа KeSSY. 
и находиться «бесключевой» радиоключ должен непосред-
ственно у человека, который машет ногой под бампером, а не 
в трех метрах от него, чтобы какой-нибудь незнакомый дядя не 
выкинул на глазах владельца автомобиля неожиданный фокус 
с открыванием багажника и исчезновением вещей. поскольку 
виртуальная педаль связана с безопасностью, функция сдела-
на отключаемой.

 для всей семьи

реклама называет Kodiaq «первым семейным внедо-
рожником» ŠKODa, и это не пустые слова. просторный салон, 
в котором могут разместиться до семи человек, огромный 
багажник, легко вмещающий детскую коляску, возможности по 
трансформации — это все важные, но не единственные приме-
ты настоящего семейного автомобиля.

в качестве опций для него можно заказать много все-
го полезного. для удобства покупателей важные семейные 
«фичи» объединены в пакет. принцип «оптом дешевле» в дан-
ном случае действует, по отдельности такой набор обошелся 
бы ощутимо дороже. итак, разберем состав пакета «Семей-
ный». первое — держатель для планшета. он устанавлива-
ется на направляющие подголовников передних кресел и по-
зволяет с удобством смотреть в дороге кино и мультфильмы. 

проушина ми для эластичных сеток и крепления тяжелых 
грузов. пятая дверь по заказу оснащается электрическим 
приводом с настраиваемой высотой подъема и дистанцион-
ным управлением. вы оцените эту опцию в непогоду, когда 
неприятна одна мысль о том, что к двери надо прикоснуться, 
чтобы ее открыть. или когда будете подходить к автомобилю, 
а руки заняты сумками. нажать клавишу на радиоключе про-
ще, чем поднимать дверь. можно пойти дальше и заказать 
виртуальную педаль. Слышали про такую? эта опция пред-
лагается в дополнение к электроприводу багажной двери. 
в ее основе — датчик, способный уловить движение ноги под 
задним бампером. все вместе это позволяет открыть багажник 
совсем без рук. представьте, что вы идете из магазина с боль-
шой коробкой. такой, которую никак не удержать в одной руке. 
и ставить на землю ее совершенно не хочется. что делать? 
С виртуальной педалью все просто: надо лишь провести ногой 
взад-вперед под задним бампером, «сим-сим» и откроется. та-
ким же движением ноги подъем двери можно остановить или 
задать процессу обратное направление: вы неожиданно поня-
ли, что купили не то, и, не выпуская товара из рук, пошли сда-
вать его в магазин. а еще виртуальную педаль можно исполь-
зовать для развлечения детей. малыши приходят в восторг, 
когда видят, как дядя рома или тетя валя открывают, подобно 
фокуснику, дверь, не прикасаясь к ней руками. для пущей 
убедительности стоит произнести какие-нибудь заклинания. 
уточним, что для работы виртуальной педали нужен не только 
электрический привод багажника, одной силы слова все-таки 
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1.  высота подъема багажной 
двери с электроприводом на-
страивается.

2.  вещевых (перчаточных) ящи-
ков в «кодиаке» два, один над 
другим.

3.  бокс под передним под-
локотником не зря называется 
«слоновьим» — джумбо-бок-
сом. в нижней его части может 
быть розетка 230 в (150 вт).

4.  трансформируемые «рога-
тые» подголовники на втором 
ряду — часть «семейного» паке-
та опций.

5.  Пара складных столиков  
на спинках передних сидений 
не будут лишними в дальней 
дороге.

5
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Среди «премиальных» опций ŠKODa KODiaq — 

вентилЯциЯ передних креСел, фоноваЯ подСветка 

Салона С выбором цвета, трЁхзонный климат-контроль.

а втомобил ь
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дорогу?! Седьмое — электрический детский замок. С его по-
мощью можно позаботиться о самых маленьких пассажирах — 
тех, у кого любопытство рук опережает осознание опасности 
своих действий. родители «со стажем» знают о возможности 
блокировки задних дверей с помощью механического устрой-
ства: повернул переключатель в торце двери ключом или от-
верткой — все, теперь дверь открыть изнутри не получится, 
только снаружи. электронная блокировка делает то же, но без 
манипуляций с механической частью замка: чтобы выпустить 
взрослого пассажира, оказавшегося на втором ряду, вам не 
придется открывать ему дверь снаружи, достаточно прикос-
новения к клавише. детский замок дополнительно блокирует 
и задние электрические стеклоподъемники.

другая семейная опция — даже не опция, а стандарт-
ное оборудование для автомобилей с информационно-раз-
влекательными Bolero, amundsen и Columbus — заботится обо 
всех «членах экипажа» во время поездки, помогая в прямом 
смысле наладить общение. это усилитель голоса водителя 
и переднего пассажира. С помощью микрофона, который ис-
пользуется для разговоров по мобильному в режиме громкой 
связи, система «принимает» их речь, обращенную в сторону 
ветрового стекла, усиливает ее и «раздает» по салону посред-
ством штатных динамиков. это дает возможность вести бесе-
ды, не повышая голоса, как при движении на высокой скорости, 
так и на «гремучем» проселке. уровень усиления регулируется, 
за ненадобностью систему можно и вовсе выключить: все-таки 
шумоизоляция на «кодиаке» выполнена хорошо.

иллюстрация — на стр. 30 (держатель предлагается и как ак-
сессуар). второе — дополнительные источники питания. ком-
плект подразумевает наличие двух USB-портов в передней 
части салона, одного — в задней, а также розетки на 230 в. 
зарядить в дороге ноутбук или аккумуляторы к игрушечной 
машине с радиоуправлением больше не проблема. пользуй-
тесь обычными домашними зарядками. третье — складные 
столики на спинках передних сидений. перекусить во время 
остановки с ними намного удобнее. из столиков выдвигается 
подстаканник — с ним риск опрокинуть емкость с напитком 
себе под ноги минимальна. четвертое — задние подголов-
ники с «функцией отдыха». их особенность — выдвижные 
«рога», которые удерживают голову спящего человека. тот, 
кто много путешествует и регулярно использует возмож-
ность немного поспать в дороге сидя, знает, что вопрос «куда 
деть голову» не такой уж надуманный. простое и гениальное 
решение повышает уровень комфорта и безопасности. пя-
тое — мы все еще перечисляем состав пакета «Семейный» — 
это тонировка задних стекол и подъемные солнцезащитные 
шторки на втором ряду. они предохраняют ваших близких от 
докучливых лучей, а вещи, оставленные в салоне на парков-
ке, — от посторонних взглядов. Сами, наверное, знаете, как 
это муторно каждый раз, бросая в путешествии автомобиль 
в незнакомом месте, прятать все, что может привлечь взгляд 
злоумышленника. Шестое — корзина для мусора в двери, 
приятный аксессуар, позволяющий поддерживать чистоту 
в салоне: вы же не из тех, кто бросает фантики от конфет на 

1.  Перед рычагом ко-
робки передачи — оп-
циональная площадка 
для беспроводной за-
рядки телефона и уси-
ления его сигнала.

2.  Полоска в двери — 
один из десяти цветов 
фоновой подсветки, 
выбираемых пользова-
телем.

3.  Функционал инфор-
мационно-развлека-
тельных систем можно 
расширить за счет 
смартфона.

4.  нижние клавиши — 
электрический детский 
замок.
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#почтидвакубометраприсложенныхзаднихсиденьях #вседлясемьи



девЯть Штук — 

макСимальное количеСтво 

подуШек безопаСноСти, 

предуСмотренное длЯ ŠKODa 

KODiaq. нечЁтнаЯ подуШка — 

длЯ коленей водителЯ.
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вне асфальта
Режим off-road, который име-
ется на автомобилях с полным 
приводом и опцией Driving 
Mode Selection, перестраивает 
различные системы Kodiaq для 
более уверенного передвиже-
ния на бездорожье на скорости 
до 30 км/ч. При его активации 
включается ассистент движения 
на спуске (он поддерживает 
безопасную скорость на крутом 
склоне, выборочно подтормажи-
вая колеса, водителю остается 
задавать рулем направление 
движения); антипробуксовочная 

система допускает большее про-
ворачивание колес; ESC менее 
строго следит за отклонениями 
от траектории (на скользких 
поверхностях сносы-заносы — 
обычное дело); электронные 
межколесные блокировки 
дифференциалов на обеих осях 
работают более интенсивно; 
педаль газа становится менее 
отзывчивой (для исключения 
случайных рывков); антибло-
кировочная тормозная система 
работает, как и в режиме «снег», 
с увеличенными интервалами, 
нагребая перед колесами «тор-
мозные клинья». Для лучшего 
контроля над ситуацией на экран 
информационно-развлекатель-
ной системы можно вывести 
данные о направлении движения 
(компас), угле поворота колес, 
высоте над уровнем моря, тем-
пературе масла и охлаждающей 
жидкости.

а втомобил ь



#системаусиленияголосаводителя #электрическийдетскийзамок

для россии, стандартно оснащаются дополнительным элек-
трическим нагревателем, который обеспечивает зимой поток 
теплого воздуха в салон еще до того, как мотор выйдет на 
рабочую температуру. помимо того, для всех машин, бензино-
вых и дизельных, в качестве опции предлагается автономный 
стояночный отопитель с таймером и пультом дистанционного 
управления. прекрасная семейная опция: утром в трескучий 
мороз сразу сесть в прогретый по вашей команде автомо-
биль — почти бесценно. вы просто устанавливаете время, ког-
да собираетесь выехать, автоматика же, исходя из температуры 
окружающего воздуха, сама примет решение, когда включить 
«котел», чтобы успеть прогреть и салон, и двигатель. забыли 
про таймер — дали команду с пульта, подойдя поближе к окну 
в своем доме. а летом «автономка» может провентилировать 
салон к вашему приходу.

Самый мощный из предлагаемых для ŠKODa Kodiaq 
в россии моторов — 2.0 TSi. благодаря применению модифи-
цированного цикла миллера (так называемого B-цикла), кото-
рый связан с динамическим изменением высоты подъема кла-
панов, мотор отличается не только великолепными «ездовыми» 
характеристиками — достаточно сказать, что с ним Kodiaq раз-
гоняется до 100 км/ч всего за 8,0 с, — но и завидной экономич-
ностью. Средний расход топлива составляет 7,4 л/100 км, что 
для высокой полноприводной машины с коробкой-автоматом 
является очень достойным показателем. Семья найдет, на что 
потратить сэкономленные на заправке деньги.

 ведущие лаПы

вторая фаза наступления ŠKODa Kodiaq на российский 
рынок, связанная с началом локального производства, принес-
ла существенное расширение предлагаемых вариантов.

в частности, в продаже появились автомобили с пе-
редним приводом. Самый доступный вариант — 1.4 TSi мощ-
ностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической 
коробкой передач. вам кажется, что двигатель 1,4 л — несе-
рьезно для такой большой машины? не забывайте про турбо-
наддув и непосредственный впрыск топлива! от 0 до 100 км/ч 
Kodiaq 1.4 TSi разгоняется за 10,5 с, а максимальная скорость 
достигает 190 км/ч. хорошие динамические показатели объ-
ясняются еще и тем, что у автомобиля низкий коэффициент 
аэродинамического сопротивления и достаточно легкий, но 
исключительно прочный кузов. последнего удалось добиться 
благодаря широкому применению элементов из высокопроч-
ной стали, изготовленной методом горячей штамповки (при 
малой массе они выдерживают большие нагрузки).

Следующий по старшинству мотор — 1.4 TSi в версии 
150 л.с. он более универсален: для него предлагается и ме-
ханика, и автомат, а привод, по выбору, может быть передним 
или полным. такую же мощность, но при большем максималь-
ном крутящем моменте, имеет двухлитровый дизель 2.0 TDi. 
добавим, что все дизельные «кодиаки», предназначенные 
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1.  круиз-контроль с функцией 
ограничения скорости не даст 
вам случайно превысить лимит, 
попасть «под камеру» и полу-
чить штраф.

2.  Полноприводная трансмис-
сия очень компактна, она не 
влияет на размер багажника  
и топливного бака. наоборот —  
у машин 4х4 бак на два литра 
больше. 

3.  багажник семиместного авто-
мобиля со сложенным третьим 
рядом. обратите внимание на 
ровный пол: он сделан двойным.

4.  съемный светодиодный 
аккумуляторный фонарик  
в багажном отделении.



#клиренсдо194мм 

#логотипы #особаясерия

 а ещё — сПецверсии!

для «кодиака» предусмотрено три стандартные ком-
плектации — active, ambition и Style, а еще — две специ-
альные версии: одна с внедорожным уклоном, другая — со 
спортивным.

в облике Kodiaq Scout заметна готовность к выездам 
на пересеченную местность. на нее намекают серебристые 
защитные накладки под передним и задним бамперами. в тон 
им — серебристые рейлинги на крыше и корпуса боковых 
зеркал. на крыльях — шильдики с названием спецверсии. та-
кие же логотипы — в салоне, на спинках сидений, отделанных 
кожей и алькантарой. на педалях — накладки из нержавею-
щей стали. Kodiaq Scout поставляется на 19-дюймовых черно-
серебрис тых дисках. большие колеса добавляют не только 
привлекательности внешнему виду, но и увеличивают дорож-
ный просвет до 194 мм.

19-дюймовые колесные диски, только на этот раз цвета 
антрацит, выделяют в потоке и Kodiaq SportLine, спортивную 
версию внедорожника. его динамичный характер подчерки-
вают такие детали экстерьера, как черная решетка радиатора 
с черной окантовкой, черные корпуса боковых зеркал, бамперы 
спортивного дизайна. черные рейлинги на крыше — опция без 
доплаты: заказчик сам решает, насколько они соответствуют 
общему стилю. на крыльях — шильдики SportLine. передние 
сиденья — спортивные, с интегрированными подголовниками, 
материал отделки — кожа и алькантара. на передней пане-
ли — вставки под карбон. на педалях — стальные накладки.

в стоимость обеих спецверсий включен, причем с су-
щественной скидкой, пакет дополнительного оборудования, 
в том числе система «бесключевого» доступа KeSSY, пленоч-
ный (невидимый) электрообогрев ветрового стекла и система 
выбора режимов движения Driving Mode Selection.

Kodiaq Scout и Kodiaq SportLine предлагаются в россии 
только с полным приводом и автоматом, в соответствии со 
статусом спецверсий. поставляют эти автомобили исключи-
тельно с конвейера главного завода ŠKODa в городе млада-
болеслав, который обеспечивает своей продукцией весь мир, 
а потому предлагает расширенную палитру цветов кузова. 
впрочем, нет такого цвета, который оставил бы Kodiaq без вни-
мания окружающих. ‹

а втомобил ь
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«два литра, бензин» и «два литра, дизель» предлагают-
ся только в сочетании с автоматической 7-ступенчатой короб-
кой передач (причем усиленной, рассчитанной на крутящий 
момент до 600 нм) и  полным приводом.

Система полного привода имеет в основе многоди-
сковую муфту с электронным управлением. в нормальных 
условиях — равномерном движении по сухой асфальтовой 
дороге — большая часть крутящего момента, свыше 90%, ухо-
дит на переднюю ось. как только электроника, которая следит 
за всем — от пробуксовки колес до величины поперечных 
ускорений, — заметит малейшие отклонения от нормы, соот-
ношение будет изменено. увеличение момента на задней оси 
происходит так плавно и так быстро, что водитель в большин-
стве случаев даже не замечает начало пробуксовки.

в качестве опции для «кодиака» предлагается система 
выбора режимов движения Driving Mode Selection. она позво-
ляет менять характер и поведение автомобиля в зависимости 
от дорожных условий или вашего настроения. режим «обыч-
ный» пояснений не требует. в «спортивном» руль становится 
«тяжелее», реакции педали газа — «острее», автоматическая 
коробка чаще использует пониженные передачи. режим «эко» 
ориентирован на минимальный расход топлива: при его акти-
вации даже климат-контроль работает с некоторой «ленцой», 
чтобы не отбирать лишние силы у мотора, а коробка передач 
при первой возможности имитирует выход в нейтраль, чтобы 
машина двигалась накатом. в режиме «индивидуальный» во-
дитель сам выбирает, что ему нужно: например, «спортивный» 
руль он дополняет «обычной» коробкой. в автомобилях с пол-
ным приводом имеется еще и режим «снег». для «кодиака» 
также доступна функция персонализации с тремя ключами. 
к каждому ключу «привязан» профиль конкретного водителя: 
положение кресла с электроприводом, положение боковых 
зеркал, климатические настройки, память радиостанций, 
маршруты в системе навигации и так далее. когда автомоби-
лем в семье регулярно пользуются разные люди, незаменимая 
вещь.

Kodiaq Scout

Kodiaq SportLine
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 ŠKODA KODiAq 1.4 TSi (125 л.с.) 1.4 TSi (150 л.с.) 1.4 TSi 4x4 2.0 TSi 4x4 2.0 TDi 4x4

 Длина / ширина / высота, мм 4697 / 1882 / 1676 4697 / 1882 / 1676 4697 / 1882 / 1676 4697 / 1882 / 1676 4697 / 1882 / 1676 

 Двигатель рядный  рядный рядный рядный рядный  
  4-цилиндровый  4-цилиндровый 4-цилиндровый 4-цилиндровый 4-цилиндровый  
  бензиновый  бензиновый бензиновый бензиновый турбодизель  
  с непосредственным  с непосредственным с непосредственным с комбинированным с системой  
  впрыском  впрыском впрыском (непосредственным впрыска  
  и турбонаддувом и турбонаддувом и турбонаддувом и распределенным)  Common Rail  
     впрыском   
     и турбонаддувом  

 Рабочий объем, куб. см 1395 1395 1395 1984 1968 

 Мощность, л.с. при об/мин 125/ 5000–6000 150 / 5000–6000 150 / 5000–6000 180 / 3900–6000 150 / 3500–4000 

 Крутящий момент, Нм при об/мин 200 / 1400–4000 250 / 1500–3500 250 / 1500–3500 320 / 1400–3940 340 / 1750–3500 

 Максимальная скорость, км/ч 190 198 197 (194)* 207 194 

 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,5 9,6 9,8 (9,9)* 8,0 9,9 

 Расход топлива (средний), л/100 км 6,5 6,9 7,2 (7,5)* 7,4 6,1 

 Емкость топливного бака, л 58 58 60 60 60 

 Привод передний передний  постоянный полный постоянный полный постоянный полный 

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

 * В скобках данные для автомобиля с автоматической коробкой передач.

СиСтема выбора режимов движениЯ DriVing MODe 

SeLeCTiOn позволЯет менЯть характер и поведение 

автомобилЯ в завиСимоСти от дорожных уСловий 

или ваШего наСтроениЯ.
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ŠKODA KODiAq — настоящий семейный автомобиль.  
Убедиться в этом просто: достаточно посмотреть  
на предлагаемые для него товары из коллекции 
оригинальных аксессУаров. каждый найдЁт для себя  
что-то интересное: папа, мама, дети и даже собака.

Фамильные 
ценности

#бокс  
запираемый аэродинамический бокс 
для лыжного снаряжения, сноубордов 
и других грузов. Объем — 380 л, 
предлагается в трех цветах.

#подножки 
сделаны из нержавеющей стали, 
имеют покрытие из пластика, 
препятствующего скольжению.

#держатель  
запираемый ключом держатель из алюминиевого профиля 
для лыж или сноубордов. Вмещает до четырех пар лыж  
или до двух сноубордов.

#крепление  
запираемое ключом велосипедное крепление. Из 
алюминиевого профиля, полезная нагрузка — до 20 кг.
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цены и доступность товаров уточняйте у дилеров ŠKODA.

#диски легкосплавные диски. Размер — 20”, 19” и 18”
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#сиденье 
детское сиденье.  
Для Kodiaq предлагается 
несколько видов сидений, 
рассчитанных на детей разных 
групп (0–13 кг, 9–18 кг, 15–36 кг).

VEGA (платиновый матовый)

Elbrus

VEGA (черный металлик)

TriniTy

CrATEr

sirius

TriGlAV
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#держатель Универсальный держатель  
для мультимедийных устройств. Регулировка наклона, рабочий диапазон 
фиксаторов — 115–195 мм, устанавливается на универсальный адаптер, 
фиксируемый на основании подголовника.

#накидка  защитная накидка на задние 
сиденья, сделанная из водонепроницаемого материала, 
предназначена для перевозки собак, а также вещей, способных 
испачкать салон. Накидка не препятствует использованию 
собачьего ремня безопасности, показанного на фото слева.

#ремень ремень 
безопасности для собаки. Удерживающее 
устройство предлагается в четырех размерах.

#кофемашина  
портативная капсульная кофемашина.  
Питание от бортовой сети, две чашки и кейс в комплекте.

#холодильник  
холодильник объемом 20 л с питанием от бортовой сети 
12 в. С системой автоматического отключения при падении 
напряжения для защиты аккумулятора. Также может  
работать от сети 230 В.
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цены и доступность товаров уточняйте у дилеров ŠKODA.
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#накладки  
декоративно-защитные накладки на пороги 
с алюминиевыми вставками. Имеются и другие варианты.

#сетки  
комплект эластичных сеток. Предлагаются сетки  
разных цветов для 5- и 7-местных автомобилей.

#коврик  раскладной коврик 
для багажного отделения. Защищает бампер и спинку 
сиденья при погрузке и перевозке негабаритных вещей.

#замок  механическое противоугонное 
устройство. Предлагается два варианта: для механических  
и автоматических коробок передач.

#лопата  
складная лопата сделана  из алюминиевого сплава,  
состоит из трех частей, комплектуется чехлом.
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Авторевю

Бьюсь об заклад, Kodiaq не уступает 
в управляемости BMW X5 — ни древне-
му E53, ни нынешнему F15. На чешском 
«чемодане» не надо перезакладываться на 
внедорожные крены, тупость руля и две 
тонны живого веса (с поклажей и пасса-
жирами). Скажу больше: разница с «Фаби-
ей» — только в диаметре разворота.
autoreview.ru

Motor

К компоновке особых претензий нет, 
а есть сплошные похвалы: при сравни-
тельно скромных габаритах Kodiaq дей-
ствительно способен вместить семерых 
взрослых людей — при условии, что они 
друг с другом в хороших отношениях 
и могут нормально договориться о раз-
делении пространства. Иными словами, 
при полной загрузке все будут чуть-чуть 
упираться коленками и тереться плеча-
ми, но именно что чуть-чуть.
motor.ru

Автопилот

Короткие свесы, небольшой спойлер, 
угловатые колесные арки, крупные 
зеркала заднего вида — чем не медве-
жьи черты? Впрочем, «выразительный, 
строгий и одновременно с этим эле-
гантный» — это тоже про ŠKODA Kodiaq. 
У дизайнеров более сжатые сроки ра-
боты, чем у биологической эволюции, 

В принципе, сотрудники компании ŠKODA и сами знают, что 
делают достойные аВтомобили. но читать лестные отзыВы 
журналистоВ Всё раВно приятно. мы отобрали несколько 
цитат из материалоВ, написанных российскими мастерами 
пера после ознакомления с Внедорожником KODiAq.

Замечания по существу

и свои уловки: рельефы, выступы, отра-
жающие поверхности, и вместо косола-
пого громоздкого внедорожника перед 
нами вполне снобский автомобиль. Осо-
бого шарма ему добавляют фары, тоже 
геометрически выверенные.
kommersant.ru/auto

Авто@Mail.ru

Чехи напихали в новую модель кучу тех-
нологий и свыше 30 «умных» решений 
(вроде зонтиков в дверях, скребка для 
льда, пленочного обогрева ветрового 
стекла и т.д.) не просто для галочки, а за-
ставили их работать как надо. Не надо 
истерично «пинать» задний бампер, бес-
контактный датчик крышки багажника 
срабатывает с первого раза… Везешь 
детей? Безопасный режим активируется 
электроприводом — малыш изнутри 
замок не откроет. Даже раскладные сто-
лики с подстаканниками на спинках пе-
редних кресел — и те функциональные: 
не люфтят, не болтаются, а фиксаторы не 
позволят случайно сложить их, опроки-
нув обед на штаны.
…Kodiaq умеет ездить быстро! Пусть без 
спорткаровского азарта, но кроссовер 
подкупает другим — стабильностью. 
В тот день серпантины Майорки накрыл 
жуткий ливень, даже на склонах вода не 
успевала уходить с асфальта, а ŠKODA 
знай себе шпарит по мокрому без особо-
го напряга. …Но случись реально опасный 
момент — многочисленные ассистенты 

тут же вступят в дело. Помощники есть 
чуть ли не на любой случай: контроль 
полосы и дистанции, автоторможение, 
мониторинг слепых зон и так далее 
вплоть до пробочного автопилота. Kodiaq 
способен даже экстренно остановиться 
сам, если водителю станет дурно и он 
потеряет сознание.
auto.mail.ru

ДрАйв

Если от измерения детьми перейти к из-
мерению детскими колясками, пятимест-
ный Kodiaq вне конкуренции. В гигант-
ский багажник-провал можно продавать 
билеты, а коляску, кажется, закатывать.
…Управляемость по-шкодовски же хоро-
ша. На самые первые миллиметры от-
клонения руля Kodiaq отзывается мягко, 
чуть кренится, но с ростом угла поворота 
баранки взаимосвязь налаживается до 
такой степени, которой мало кто из кон-
курентов может достичь. Усилие на руле 
очень логично меняется от малого на 
парковке до продуманно-центрирующе-
го на скорости.
drive.ru

autonews

…Грейдер сменяет асфальтовая двух-
полоска, и в салоне наступает почти 
идеальная тишина. Да, с шумоизоляцией 
у Kodiaq тоже все хорошо.
autonews.ru
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5 колесо

…Все полезные решения не просто 
присутствуют, а работают, и весьма 
хорошо. На протяжении знакомства 
с машиной багажник всегда открывал-
ся с первого раза, стоило махнуть под 
бампером ногой. Никаких диких танцев 
на одной ноге возле автомобиля. Скла-
дывающиеся подголовники держат 
голову, столики не шатаются... На от-
сутствие простора в ŠKODA Kodiaq 
не пожалуются даже сами медведи 
породы кадьяк, в честь которых и был 
назван автомобиль.
На водительском и переднем пас-
сажирском местах имеется масса 
регулировок, чтобы подогнать под 
себя кресло. Боковины центральной 
консоли отделаны мягким материалом, 
чтобы случайно не удариться коленом. 
Все сделано по принципу «сел и по-
ехал», не потратив ни минуты на привы-
кание, даже если вы ни разу не сидели 
в «Шкодах».
5koleso.ru

ЗА рулём

Взаимное расположение органов 
управления, сиденья и большого числа 
кнопок доведено практически до со-
вершенства… Отрадно, что обитателям 
второго ряда так же просторно, как 
и передним седокам. Запас для коленей 
огромен.
…Не уступает Kodiaq и в управляемости. 
Он также стабилен на прямой, требуя 
минимальной и редкой корректировки 
курса рулем. Электроусилитель опера-
тивно создает необходимое усилие на 
руле, обеспечивая отличную обратную 
связь…
zr.ru

клАксон

Продолжая следовать канвой техноло-
гического тренда, семейный автомобиль 
буквально кишит вспомогательной 
электроникой. Системы кругового обзо-
ра, автоматического торможения перед 
препятствием как при движении вперед, 
так и назад, адаптивного круиз-контроля, 
мониторинга слепых зон и ассистент 
езды в пробках с подруливающим эф-
фектом, конечно, не в полном объеме 
появятся в базовой версии модели. Зато 
как скрасят будни дорожной рутины!
klaxon.ru

Автомобили

Капот на пневмостойках, включение всех 
стеклоподъемников одним касанием 
кнопок, мягкая изнанка дверных карманов, 
шторки на задних боковых стеклах — не 
каждый среднеразмерный кроссовер 
даже premium-сегмента так убедителен 
в деталях. А Kodiaq к тому же в традициях 
чешской марки предлагает россыпь про-
стых, но жизненных решений вроде съем-
ного фонарика-плафона и пластиковых 
угольников на «липучке» для фиксации 
поклажи в грузовом отсеке.
automobili.ru

российскАя гАЗетА

Автомобиль обладает абсолютной муж-
ской харизмой — это факт. В линиях 
и пропорциях видны мощь и стреми-
тельность. Привлекают внимание гла-
за — выразительные и даже чуть улыба-
ющиеся… Багажник по вместительности 
и удобству — выше всяких похвал, спо-
собен вывезти полквартиры. Для семей 
с детьми это очень удачный вариант.
rg.ru

Движок

Вид передних сидений не обманул — 
ŠKODA Kodiaq оказался очень талант-
ливым и интересным в управлении 
автомобилем, радующим искушенного 
водителя. Фирменная система управле-
ния «характером» работает отменно, фи-
лигранно подстраивая настройки рулево-
го управления, — отклонения машины на 
любой скорости безукоризненно точны, 
а предельная устойчивость позволяет 
проходить связки поворотов, не сбавляя 
скорости и с легкими боковыми пере-
грузками. Причем поведение машины 
не утомляет — на невысоких скоростях 
и небольших углах руль мягок, а с ростом 
параметров пропорционально наливает-
ся приятной информативной тяжестью, 
имитируя «аналоговую» гидравлику.
dvizhok.su

большой спорт

На шоссе «медведь» ведет себя весьма 
уверенно, любой из двигателей охотно 
наращивает обороты при обгоне, а адап-
тивный круиз-контроль берет на себя все 
заботы о поддержании адекватной ско-
рости и расстояния до впереди идущего 
автомобиля.
bolshoisport.ru

колёсА

Ну а на водительском месте вас ждут 
исключительно качественные материа-
лы: мягкий пластик, причем не только на 
передней панели, но и на всех деталях 
интерьера, с которыми вы можете сопри-
коснуться во время движения; «цепкий», 
отменно профилированный руль с регу-
лировкой по углу и вылету.
kolesa.ru

ц и тАт ы
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С конца февраля 2018 года завод «группы газ»  
в нижнем новгороде, многолетний партнёр концерна 
VOlKswAgen, приСтупил к выпуСку внедорожника  
ŠKODA KODiAq. мы отобрали для ваС некоторые цифры  
и факты, дающие предСтавление об этом проекте.

Kodiaq в Нижнем 
Новгороде:
цифры и факты

 18 месяцев  ушло на подготовку 
к производству новой модели. 
это почти вдвое меньше 
обычного срока. отсчет велся 
с сентября 2016 года, когда 
концерном Volkswagen было 
принято окончательное решение: 
несмотря на общие проблемы на 
автомобильном рынке страны, 
Kodiaq надо собирать в россии, 
в нижнем новгороде.

 370 000 км  — столько 
в совокупности проехали в ходе 
дорожных испытаний восемь 
предсерийных ŠKODA Kodiaq, 
собранных в нижнем новгороде. 
различные тесты, в том числе 
и лабораторные, проходили на 
территории четырех стран: россии, 
германии, Чехии и СШа. всего для 
испытаний было изготовлено 27 
автомобилей.

около  1000 человек  прошли 
специальное обучение, 
связанное с запуском новой 
модели в нижнем новгороде. 
примерно 50 сотрудников газа 
стажировались непосредственно 
на заводах ŠKODA в Чехии.

 15 лет  — минимальный срок 
хранения архива, в котором 
подробно описаны ключевые 
этапы производства каждого 
конкретного автомобиля, 
в частности то, с каким моментом 
(усилием) были затянуты 
«жизненно важные соединения».
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 87 500 000 евро  — сумма 
дополнительных инвестиций со 
стороны концерна Volkswagen 
в производство в нижнем 
новгороде, которая потребовалась 
для реализации проекта. 
основные затраты, как обычно 
и бывает при «добавлении» 
новой модели, пришлись на 
оборудование для кузовного цеха.

 184 штуки  — максимальное 
число автомобилей модели Kodiaq, 
которое может производить 
завод в нижнем новгороде 
в течение суток. реальная цифра 
определяется требованиями рынка.

производство  33 «групп  
 деталей» , используемых для 
выпуска ŠKODA Kodiaq в нижнем 
новгороде, должно быть налажено 
до конца 2018 года в россии. 
Среди них — шины, топливные 
баки, части системы выпуска, 
подкрылки, бамперы и сиденья. 
качество комплектующих не 
должно уступать импортным 
аналогам, что проверяется в ходе 
сложнейших тестов.

в измерительной лаборатории 
на заводе в нижнем новгороде 
кузов Kodiaq может быть измерен 
по  13 300 контрольным точкам 
с точностью до  0,08 мм.  такой 
проверке регулярно подвергаются 
случайно выбранные кузова.

 44 страны мира  вносят свой 
вклад в виде комплектующих 
в создание ŠKODA Kodiaq на 
конвейере в нижнем новгороде. 
все необходимые импортные 
детали сначала аккумулируются 
на складе в Чехии.

от  0,2 мм  до  2 мм – 
предельная величина допустимых 
отклонений на готовом кузове.  
для каждой контрольной точки —  
свой параметр. Самые строгие 
требования — к местам резьбовых 
соединений.

 100% выпускаемых кузовов 
ŠKODA Kodiaq проходит лазерную 
проверку геометрии. погрешность 
измерений — в пределах  0,12 мм. 

на кузове ŠKODA Kodiaq можно 
насчитать  6280 точек сварки , 
намерить 2,6 м дуговой сварки, 
6,6 м лазерной пайки и 10,5 м 
клеевых соединений. все вместе 
это придает кузову необходимую 
прочность и герметичность.
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* Указана цена на автомобиль ŠKODA KODIAQ с двигателем 1.4 TSI, 125 л. с., МКПП в комплектации Active (Эктив). Дополнительное оборудование, 
указанное в рекламе, устанавливается за отдельную плату. Area View — система кругового обзора. FULL LED — светодиодная оптика. Реклама.
** Приз журнала «За Рулём» как «Лучший средний кроссовер» на церемонии «Гран При За Рулём 2018», номинация «Средний кроссовер».
*** На автомобили ŠKODA KODIAQ, произведенные на территории Российской Федерации и проданные через сеть официальных дилеров ŠKODA 
начиная с 1 января 2018 г., изготовителем предоставляется гарантия качества на срок 3 (три) года или до достижения автомобилем пробега 
100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых 2-х (двух) лет эксплуатации условия предоставления гарантии 
качества не зависят от пробега. 

У семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ есть поводы для гордости. Яркая внешность
и уникальный дизайн FULL LED оптики. Высокий интеллект и камера кругового обзора Area View.
Превосходная проходимость, динамичность и интеллектуальный полный привод. Виртуальная
педаль, синхронизация со смартфоном и высокотехнологичные ассистенты. Приоритеты ŠKODA
KODIAQ — гарантировать комфорт и безопасность семье, создавать незабываемые приключения.

Убедитесь сами во всех салонах официальных дилеров ŠKODA.

Виртуальная педальКамера кругового 
обзора

FULL LED оптика Интеллектуальный
полный привод

Высокотехнологичные 
ассистенты

3 года гарантии

ЦЕНА
ОТ 1 339 000 ₽*

ŠKODA KODIAQ
ВЕРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Лучший
средний

кроссовер



Млада-Болеслав
Чем заняться туристу  
на родине ŠKODA. 38

Дорога
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Это депозитарий при 
музее ŠKODA. Туристов 
сюда пускают «по за-
просу». Обязательно 
попроситесь: здесь вы 
найдете собрание уни-
кальных машин, многие 
из которых сделаны в 
единичном экземпляре. #
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Нулевой 
километр
текст: ирина Жлобина   фото: сергей Башкиров

У каждОгО явления и сОбыТия есТь свОя 
ТОчка ОТсчёТа. для кОмпании ŠKODA, 
извесТнОгО всемУ мирУ авТОпрОизвОдиТеля, 
Таким «нУлевым килОмеТрОм» слУжиТ 
небОльшОй гОрОд млада-бОлеслав, 
распОлОженный примернО в 50 килОмеТрах 
ОТ праги. ЭТО насТОящий прОмышленный 
ценТр, а ещё — месТО, где ТУрисТ мОжеТ 
с УдОвОльсТвием прОвесТи нескОлькО дней.
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Чехия

Россия

Балтийское
море

Каспийское 
море

Чёрное море

Средиземное море

Северное
море

Норвежское 
море

Атлантический
океан
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ловосочетание «промышленный 
центр» обычно вводит наших сооте
чественников в уныние, особенно 
если расположен он в относитель
но небольшом городе. Им сразу ви
дятся трубы, дымящие день и ночь, 
бесконечные заборы и почти пол

ное отсутствие «точек привлечения туристов».
В МладаБолеславе есть что посмотреть, но 

не это главное. При посещении города понимаешь, 
что стоит за строками в годовых отчетах компании 
ŠKODa, сообщающих о постоянном и неуклонном 
снижении воздействия производства на окружа
ющую среду, чего добиваются за счет установки 
дополнительных фильтров, применения энергосбе
регающих технологий, повторного использования 
воды и так далее.

Хотя значительную часть города занимает 
завод, что прекрасно видно на спутниковой карте, 
и работает этот завод в три смены, то есть день 
и ночь, выпуская более полумиллиона автомобилей 
в год, уловить его влияние на атмосферу сложно. 
Даже напротив. Выйдешь вечером из гостиницы — 
кролики по газонам бегают, откроешь утром окно — 
воздух такой, будто на 50 километров вокруг ни 
одного предприятия нет. Тихо и свежо. А между тем 

МладаБолеслав — один из главных кормильцев 
всей Чешской Республики. По влиянию на экономи
ку страны — чтото вроде нашего «Газпрома» или 
«Роснефти». С той разницей, что газ и нефть — не
кая данность, их наличие или отсутствие никак не 
зависит от людей, которые ходят по поверхности 
Земли, а историю компании ŠKODa, чье имя сегодня 
ассоциируется с МладаБолеславом, невозможно 
представить без двух конкретных личностей — Вац
лава Лаурина и Вацлава Клемента. И в том, что вы 
читаете сейчас эти строки, есть их заслуга.

 в начале былО письмО

Город МладаБолеслав возник больше тыся
чи лет назад, в 974 году, когда князь Болеслав ii На
божный из династии Пржемысловичей построил на 
крутом берегу, на слиянии рек Йизеры и Кленице, 
замок. Поселение быстро развивалось, поскольку 
занимало выгодное торговое положение на пути из 
Праги в другие города Богемии. Но начиная с XVii 
века — и здесь историки уже не дают четкого объ
яснения — город прекратил свое стремительное 
развитие. Во второй половине XiX века МладаБо

Млада-Болеслав

Прага

Германия

Словакия

Польша

Чехия

Австрия

Пльзень

Ческе-Будеёвице

Брно

Пардубице
Карловы Вары

С

#
М

Л
А

Д
А

Б
о

Л
еС

Л
А

В
 П у те ш естви е

40 ŠKODAMagazine



#
го

ро
ду

бо
ль

ш
е1

0
0

0
ле

т

1.  костел Успения бо-
жьей матери в самом 
центре города возник 
в XIV веке, но много-
кратно перестраивался.

2.  скульптурная ком-
позиция на входе в под-
земный гараж под ста-
роместской площадью. 
приметы XXI века.

3.  с этого грозного 
замка началась история 
млада-болеслава. со 
стороны центра он не 
выглядит таким непри-
ступным.
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1.  архивная фото-
графия: производство 
автомобилей в млада-
болеславе в 1908 году.

2.  «переходная» модель 
второй половины 1920-х 
годов несет на себе 
логотипы двух компа-
ний — ŠKODA и Laurin 
& Klement.

3.  ременный привод на 
заднее колесо у первых 
мотоциклов был сделан 
из кожи. 1902 год.

4.  самая первая модель 
компании, Voiturette 
A. максимальная ско-
рость — 40 км/ч. C 1905 
по 1907 год произве-
дено не менее 44 таких 
автомобилей.
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леслав если и мог чем похвастать, да и то неизвест
но перед кем, так это производством тканей, сахара, 
сливовицы и муки. Вполне рядовой набор. Вторым 
рождением МладаБолеслав обязан господам Лау
рину и Клементу.

Лаурин и Клемент — такая же склеившаяся 
навеки пара фамилий, как Маркс и Энгельс, Холмс 
и Ватсон, Роллс и Ройс. Попутно заметим: компания 
RollsRoyce, которая в сознании многих не уступает 
возрастом другой английской легенде, каменному 
сооружению Стоунхендж, была основана Чарльзом 
Роллсом и Фредериком Ройсом через десять лет 
после того, как начали свой совместный бизнес 
Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент.

Городская легенда уверяет: сегодняшней 
возможностью ездить на автомобилях ŠKODa мы 
обязаны одному хамоватому менеджеру, что под
тверждает справедливость выражения «нет худа 
без добра».

Итак, в 1894 году книготорговец из Млада
Болеслава Вацлав Клемент приобрел себе вело
сипед germania Vi производства дрезденской ком
пании Seidel & naumann. Но модное транспортное 
средство, как вскоре выяснилось, имело заводской 
брак: со звездочки постоянно слетала цепь — ско
рее всего, потому что рама была кривой. Местный 
продавец велосипедов не смог устранить дефект, 
и тогда Вацлав Клемент взял лист бумаги в клеточ
ку, изложил проблему на чешском языке, приложил 
гарантийный талон, велосипед и отправил все это 
почтой за 80 километров от дома в ближайший 
филиал Seidel & naumann — город УстинадЛабем.

обратное письмо пришло на немецком 
и носило почти оскорбительный характер: «если 
вы хотите получить ответ, потрудитесь написать на 
понятном нам языке». Чехия тогда входила в состав 
АвстроВенгрии, в столице империи, Вене, говори
ли понемецки, что давало основания отдельным 
гражданам, владеющим языком Шиллера и Гёте, 
чувствовать свою избранность.

Клемент не на шутку обиделся и решил 
самостоятельно заняться производством велосипе
дов в МладеБолеславе, взяв в партнеры механика 
Вацлава Лаурина, еще одного местного любителя 
двухколесной техники. Соединив фамилии и уси

лия, они создали компанию Laurin & Klement и уже 
в следующем, 1895м, году выпустили велосипед 
Slavia. Название, понятно, было выбрано в пику лю
бителям немецкого языка. Клементу тогда было 27 
лет, Лаурину — 30. 

Здание, где находилась самая первая ма
стерская, — 120 квадратных метров, двое рабочих, 
один подмастерье — сохранилось до наших дней. 
Адрес прежний (na nejtmance no. 149/iii), но смо
треть, честно говоря, там особо не на что.

Надо сказать, что в конце XiX века велоси
пед считался высокотехнологичной продукцией. 
Например, на дешевых моделях применялись цель
норезиновые шины, а за более комфортные пневма
тические требовалось доплачивать. Многие детали, 
в том числе бесшовные трубы для производства 
рам, поставлялись из Великобритании — локаль
ных поставщиков было просто не найти. Сегодня, 
знаете ли, экран для телевизора или смартфона 
далеко не в каждой стране могут произвести. На
конец, в конце XiX века «двухколесный друг» стоил 
в Чехии конских, как говорят в России начала XXi 
века, денег. Примерно три месячные зарплаты 
среднего покупателя.

Поначалу торговля шла ни шатко ни валко. 
Горожане не торопились осваивать перспективное 
средство передвижения. однако предприниматели 
проявили такую активность, какой и сейчас поза
видует иной отдел маркетинга крупной компании. 
Мастерская предлагала велосипеды в рассрочку, 
давала двухлетнюю гарантию, обещала вернуть 
деньги, если покупка разочарует пользователя, 
а Клемент лично написал и издал «Настольную 
книгу велосипедиста и того, кто хотел бы им стать». 
Кроме того, были выпущены рекламные листовки, 
гласившие: «Каждый, кто пересылает свои деньги за 
границу, покупая товар, что можно найти в его соб
ственной стране, действует против экономических 
интересов нации». Патриотично настроенные вело
сипедисты по всей Чехии не могли не откликнуться 
на такой призыв. 

В 1898 году Вацлав Клемент, путешествуя 
по европе, увидел в Париже мотоциклетку братьев 
Вернер с мотором под рулем и приводом на перед
нее колесо. Тут же родилась идея выпускать нечто 
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подобное, и бизнесмен купил аппарат. На фабрике 
в МладаБолеславе его испытали, обнаружив массу 
серьезных недоработок.

В 1899 году появился на свет мотоцикл L&K 
Type 1¼ HP, который имел принципиально другую 
конструкцию: двигатель — внутри рамы, при
вод — задний. Компаньоны сделали один из первых 
в мире мотоциклов современной компоновки! Си
стема зажигания была самой передовой — от элек
тричества, а не от капризной калильной трубки.

Первый настоящий автомобиль появился 
в 1905 году. Индекс — Type a. Название дали на 
французский манер — Voiturette, что значит «теле
жка», «автомобильчик». Машина имела четырех
тактный Vобразный двухцилиндровый двигатель 
жидкостного охлаждения. При рабочем объеме 
1005 см³ он выдавал 7 л.с.

В 1920х годах компания Laurin & Klement 
объединилась с машиностроительным пред
приятием ŠKODa из чешского города Пльзень, 
а в начале 1990х годов ŠKODa влилась в концерн 
Volkswagen. Все эти «этапы большого пути» отраже
ны в экспозиции заводского музея ŠKODa, который 
находится в исторических зданиях начала XX века.

Музей и современный завод находятся на 
улице Вацлава Клемента. ее пересекает Лауринова 
улица. Никто не забыт.

 вещесТвенные дОказаТельсТва

Заводской музей ŠKODa был организо
ван во второй половине 1960х годов. Тогда во 
всей коллекции было два мотоцикла L&K, шесть 
легковых машин той же марки, один пожарный 
автомобиль и один гоночный. Сегодня в коллек
ции — более 340 экспонатов, от самого древнего, 
велосипеда Slavia 1899 года, до современных кон
цепткаров, которые еще несколько лет назад мож
но было увидеть на стендах главных европейских 
автосалонов.

Исторические здания, построенные в на
чале XX века, экспозиция занимает с 1995 года. 
Новоселье приурочили к 100летию компании. 

В 2012 году музей реконструировали, и он стал еще 
более светлым, гостеприимным и удобным для по
сетителей.

Здесь можно провести целый день. Для тех, 
кто приехал на автомобиле, предусмотрена бес
платная парковка — только не забудьте отметить на 
кассе полученный при въезде билет.

если вы голодны — посетите первым де
лом кафе «Вацлав», что при входе в музей. Тут вас 
ждут традиционные блюда чешской кухни, включая 
знаменитую «свичкову», то есть говяжью вырезку 
в сливочном соусе, неизменно подаваемую с кнед
ликами. Качество — отменное, цены — вполне уме
ренные. 250 крон, то есть 10 евро, хватит на обед 
для взрослого человека.

Поели? Пошли в музей. Билет для взрос
лого обойдется в 70 крон. Семейный — 170 крон. 
Но это если бродить по залам музея самим. Мы 
же советуем не пожалеть 200 крон на человека, 
предупредить музей о своем визите заранее (по 
электронной почте или телефону) и заказать трех
часовой тур с посещением завода в сопровожде
нии русскоговорящего гида. Можно даже выбрать 
конкретного экскурсовода, если есть такие предпо
чтения. Минимальный состав группы не ограничен: 
даже один человек получит персональное внима
ние. Нас по музею сопровождала ольга Крейчи, для 
которой русский — родной язык, а потому никаких 
проблем с пониманием не возникало в принципе. 
В Чехии, чего скрывать, иногда попадаются пере
водчики, которым кажется, что они знают русский 
язык, но понимать их — мука: подзабытые слова 
они заменяют чешскими аналогами, вот и поди пой
ми, что «стародавний жидовский хржбитов», кото
рый непременно надо посетить в МладаБолес лаве, 
означает всего лишь «старинное еврейское кладби
ще». Но вернемся пока к более жизнеутверждаю
щим темам.

На примере компании Laurin & Klement, 
а затем и ŠKODa можно проследить всю историю 
автопрома, от самых истоков. Представьте мотоци
клы, у которых на заднее колесо вместо привычной 
цепи или кардана идет кожаный ремень. Тут же 
первая машина — Voiturette. На такой «самобеглой 
коляске» вполне мог ездить Шерлок Холмс, когда 
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1.  часть автомобилей 
расставлены на такой 
этажерке. не забудьте 
подняться на верхний 
этаж, чтобы рассмо-
треть все экспонаты. 

2.  концепт-кар Vision D 
(женевский автосалон 
2011 года) мы знаем 
сегодня под именем 
Rapid.

3.  кафе «вацлав» при 
музее. Отличное каче-
ство и умеренные цены.

4.  детям тоже не при-
дется скучать в музее. 
книги — только часть 
«развлекательной про-
граммы».#
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1.  из раздела экспози-
ции, демонстрирующего 
работу реставраторов.

2.  спальник и термос 
иллюстрируют поня-
тие «дефицит»: чтобы 
купить автомобиль 
в социалистической 
чехословакии, надо 
было провести несколь-
ко дней в очереди за 
ваучером.

3.  перспективная раз-
работка, автомобиль 
Ferat: работает на че-
ловеческой крови, как 
показано в чешском 
фильме ужасов.

4.  ŠKODA 720, прототип 
1971 года: задний при-
вод, переднее располо-
жение мотора. в серию 
так и не пошел.

5.  даже в депозитарии 
машинам тесно. а что 
вы хотите: за 120 с лиш-
ним лет много чего на-
копилось.

#
М

Л
А

Д
А

Б
о

Л
еС

Л
А

В

П у те ш естви е

46 ŠKODAMagazine



#
сп

ящ
ая

кр
ас

от
а 

#
ав

то
м

об
ил

ьŠ
K

O
D

a
ка

км
ес

то
ро

ж
де

ни
я 

#
эп

ох
ад

еф
иц

ит
а

отошел от дел и удалился разводить пчел: даты 
примерно совпадают — 1905 год. Кстати, руль на 
автомобилях, произведенных в МладаБолеславе 
до конца 1930х годов, был на английский манер, 
справа. о том, при каких обстоятельствах руль стал 
левым, вам расскажут во время экскурсии.

Музей тематически разделен на три части. 
Главная, где можно проследить путь компании 
с конца XiX века до начала XXi, то есть от первых 
велосипедов до современных концепткаров, на
зывается «Эволюция». Десятки экспонатов, рядом 
со многими — сенсорные панели. С их помощью 
посетители получают дополнительные сведения об 
интересующем автомобиле: исторические фотогра
фии с комментариями, рекламу тех лет, технические 
данные и любопытные исторические факты. Рус
ского в числе языков нет, и обижаться не стоит: не 
на всех туристических объектах и интернетсайтах 
МладаБолеслава есть даже английский перевод.

В зале с названием Precision, «Точность», 
приглушен свет, а саму экспозицию еще называют 
«Спящая красота». В зале показано, какую работу 
требуется проделать реставраторам, чтобы превра
тить чудом найденный в какомнибудь деревенском 
сарае автомобиль, выпущенный до Второй мировой 
войны, в сияющий лаком, хромом и медью экспо
нат. Все по стадиям. Тут же вы узнаете, что кузова 
старых машин делались с активным использовани
ем твердых пород древесины: она служила вовсе 
не для украшения, как сейчас, а применялась при 
изготовлении каркаса, сохраняя прочность десяти
летиями.

Самый, возможно, трогательный раздел 
музея — «Традиция». На витринах собраны вещи, 
очень точно передающие дух ушедшего времени. 
Например, за стеклом висит спортивная майка. ее 
подарил известный чешский футболист Милан Ба
рош, который появился на свет в октябре 1981 года 
по дороге в роддом в автомобиле скорой помощи. 
В Чехословакии в этой роли выступали ŠKODa 
1203 — аналог нашего «рафика».

А что это за термос и спальник на витрине? 
Наверное, принадлежности автопутешественни
ков? Вовсе нет. Спальный мешок и термос позво
ляли в более или менее человеческих условиях 

проводить ночь в ожидании получения ваучера на 
право приобретения новой машины в уполномочен
ном госучреждении. У нас такой документ называл
ся открыткой.

Но музей — только часть индивидуального 
тура с гидом. По запросу вас отведут в клиент
ский центр, где представлены новые автомобили 
и аксессуары, и депозитарий, где стоят машины, 
которым не хватило места в основной экспозиции. 
В депозитарии, например, вы найдете прототип Yeti, 
показанный в 2005м на автосалоне во Франкфур
те. В прошлом году выпуск модели был прекращен, 
вписана еще одна строка в историю. У некоторых 
машин специально подняты капоты: это прототипы 
1970х годов с передним расположением двигате
ля. В серию так и не пошли: с середины 1960х до 
середины 1980х компания выпускала машины с за
днемоторной компоновкой.

Ваше внимание наверняка привлечет чер
ное на золотых дисках двухместное купе ŠKODa 110 
Super Sport (тип 724) 1971 года выпуска. Рубленые 
формы, углепластиковый кузов, для входавыхода 
поднимается крыша. Вполне себе «социалистиче
ский “Ламборгини”» — кто знал, что история впо
следствии сведет эти марки вместе под крылом 
концерна Volkswagen. Этот автомобиль, построен
ный в единственном экземпляре, снялся в фильме 
«Упырь из Ферата», представленном в 1981 году 
студией «Баррандов». ŠKODa 110 Super Sport, он 
же Ferat, в какомто смысле концептуальный ав
томобиль. По сюжету фильма он использовал для 
движения альтернативное возобновляемое топли
во — человеческую кровь. Не верите, что такое 
возможно? Кино можно найти в Сети и посмотреть 
онлайн.

 рабОчие классы

Трехчасовая экскурсия с гидом включает 
в себя и посещение завода, головного предпри
ятия компании ŠKODa. При заказе тура можно 
попросить расширенный вариант, с посещением 
нескольких цехов, не только самого популярного 
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монтажного: по времени получится дольше, но до
полнительных денег с вас не возьмут. Завод — это 
целый город. Даже по цехам здесь ездят на вело
сипедах. Площадь предприятия — более 2 ква
дратных километров, и оно на глазах расширяется, 
строятся новые здания.

Завод производит 2500 автомобилей в сут
ки, но всем желающим не хватает: очередь на неко
торые модели растягивается на несколько месяцев. 
В частности, спрос на новую модель, кроссовер 
Karoq, в европе опережает предложение, и Млада
Болеслав помогает справляться с заказами второму 
чешскому заводу ŠKODa, расположенному в горо
де Квасины. Помимо того, на головном предприя
тии собирают «Рапиды», «Фабии» и «октавии». если 
вы в России надумаете заказать универсал Octavia 
Combi, он придет отсюда, из МладаБолеслава.

На заводе трудятся около 23 тысяч человек. 
По численности — половина населения города, 
включая стариков, младенцев и принципиально не
работающих граждан. Конечно, так не бывает, иначе 
некому было бы водить автобусы, отпускать товары 
в магазинах, работать в полиции и наливать пиво 
в барах. Значительная часть рабочих — приезжие. 
В основном из разных регионов Чехии, но есть ра
ботники из других стран: Словакии, Польши, Укра
ины. Средняя зарплата по заводу — после вычета 
налогов, но включая все бонусы и надбавки, — око
ло 1250 евро в месяц. А помимо того — свои кол
ледж и университет для тех, кто хочет развиваться; 
свой медицинский центр; скидки на приобретаемые 
в личное пользование автомобили ŠKODa и льгот
ные обеды в чистой столовой. На полтора евро 
можно объесться.

На заводе все чистое: столовая, цеха и даже, 
простите, туалеты. Неподготовленный посетитель, 
который привык к тому, что любое промышленное 
предприятие — место шумное, темное, душное 
и насквозь промасленное, будет удивлен тому, что 
увидит во время экскурсии. Тут много света, много 
воздуха, а рабочие в монтажном цехе, в котором 
голый кузов и превращается в настоящий автомо
биль, ходят в светлых штанах и белых футболках. 
Работают с улыбкой. Разговаривают, смеются. 
И в начальники, то есть в мастера, не сильно рвут

ся. Что хорошего в профессии простого рабочего? 
А то, что после непыльной в прямом смысле этого 
слова смены голова ни о чем не болит. Сделал 
дело — гуляй смело, никто не позвонит с работы со 
словами: «Иржи, у нас проблемы». Возможность не 
думать о рабочих делах в свободное время — тоже 
ценность.

 рОдина чешскОй авиации

однако не стоит считать, что в Млада
Болес лаве больше и делать нечего, кроме как 
сходить в автомобильный музей да на автомобиль
ный завод. В городе компактный, но очень уютный 
исторический центр, главная достопримечатель
ность которого — старая ратуша, построенная 
итальянскими мастерами в XVi веке. Название цен
тральной площади несложно запомнить — Старо
местская, как и у главной площади в Праге, что 
неудивительно, поскольку в переводе «Старомест
ская» значит всего лишь «Старогородская», а уж 
если совсем адаптировать к российским реали
ям — площадь Ленина. В течение 2010х годов на 
площади шла реконструкция, в результате которой 
на ее поверхности появились скульптурные компо
зиции с молодыми людьми и фонтан со светому
зыкой, а под ней — подземная парковка. Несмотря 
на то что город не очень большой и как будто не 
слишком тесный, здесь не принято бросать машины 
как в голову придет, да еще и бесплатно. Рано или 
поздно эта тенденция докатится и до российской 
провинции.

Главная площадь хороша и немноголюдна, 
при этом здесь есть где пообедать, выпить чашку 
кофе или бокал вина, причем по ценам ощутимо 
более низким, чем в Праге.

В МладеБолеславе за последние десять 
лет появилось несколько очень достойных гости
ниц и ресторанов. если в вашем распоряжении 
есть машина, можно вообще поселиться в Младе, 
а в Прагу, даже если она и является конечной це
лью вашего визита, ездить. Экономический резон 
в этом есть.

#
М

Л
А

Д
А

Б
о

Л
еС

Л
А

В

П у те ш естви е

48 ŠKODAMagazine



#
сд

ел
ан

ов
че

хи
и

1

3

2

#
М

Л
А

Д
А

Б
о

Л
еС

Л
А

В

4

1.  Туристам на заводе 
фотографировать за-
прещено. Это обычная 
практика. здесь есть 
«автомобили будущего», 
на которые посторон-
ним рано смотреть.

2.  завод в млада-
болес лав работает в три 
смены, день и ночь, но 
с выходными.

3.  продукция отправля-
ется из млада-болесла-
ва более чем в сто стран 
мира.

4.  памятник вацлаву 
лаурину и вацлаву 
клементу при входе 
в музей.
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1.  до половины авто-
мобилей на дорогах 
млада-болеслава – это 
ŠKODA разных лет вы-
пуска.

2.  городской театр, мо-
дерн, начало XX века.

3.  Увлечение авангар-
дом не обошло город 
стороной.

4.  самое спокойное 
туристическое место: 
старое еврейское клад-
бище.
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МладаБолеслав приятно удивляет раз
нообразием архитектурных стилей. есть постройки 
в стиле авангарда (или конструктивизма, если так 
привычнее), готики, барокко, ренессанса и модерна. 
Например, городской театр, построенный в самом 
начале XX века, примерно в те годы, когда господа 
Лаурин и Клемент начали выпускать первые авто
мобили, является образцом Венского сецессиона 
(варианта югендстиля, то есть модерна).

Театр выглядит постоличному богато: про
ект подготовили венские архитекторы. Напомним 
то, с чего начали: период становления компании 
Laurin & Klement пришелся на время, когда Чехия 
входила в состав АвстроВенгрии. Развалилась эта 
империя практически одновременно с Российской, 
в 1918 году, что совпало — и неслучайно — с окон
чанием Первой мировой войны. Кстати, начало той 
самой войны, которая развела солдат двух империй 
по разным окопам, положило конец экспорту про
дукции Laurin & Klement в Россию, являвшуюся для 
компании из МладаБолеслава важнейшим рынком. 
В лучшие довоенные годы туда уходил каждый 
третий выпущенный автомобиль. В Российской им
перии машины Laurin & Klement ценили за простоту 
и надежность конструкции.

о другой мировой войне вспоминаешь 
на территории старого еврейского кладбища. 
Живописно расположенное на склоне холма, оно 
числится среди главных достопримечательностей 
города. Попасть сюда случайно почти невозможно. 
Вокруг — каменная стена, а неприметный вход со 
стороны улицы Пражская, как правило, закрыт. Зво
ните, вам отворят.

Первое упоминание о евреях среди жите
лей МладаБолеслава относится к XV веку, а самое 
старое из сохранившихся надгробий — к 1604 
году. Смотритель кладбища, увидев в нас редких 
туристов и интерес к теме, взялся показать самую 
известную могилу, в которой упокоен Якуб Башеви. 
В начале XVii века он был «кошельком» могуще
ственной династии Габсбургов, которые управляли 
многими странами европы. В те годы — от Пор
тугалии и Испании до Чехии и Венгрии. Башеви 
стал первым евреем, кому Габсбурги пожаловали 
дворянский титул, собственный герб и множество 

привилегий. Свое влияние он охотно употреблял 
для защиты единоверцев по всему миру — от Па
лестины до Польши. В МладаБолеславе Башеви 
оказался в результате гонений, которые обруши
лись на него после так называемой аферы длинных 
монет. Немолодого на тот момент финансиста, 
скорее всего, просто подставили могущественные 
покровители. Так или иначе, наследникам человека, 
который владел несколькими домами в Праге и да
вал в долг королям, ничего не досталось, все было 
конфисковано.

С иудейскими традициями обращения 
с покойными можно ознакомиться в морге (1937 
год постройки) и церемониальном зале (1889 год). 
Смотритель открыл нам оба помещения, поясняя 
на русскочешском суржике, какие именно дей
ствия и в какой последовательности производятся 
с умершими. Зайдите, там не страшно.

Самое грустное на кладбище вовсе не 
могилы, а свободное от них пространство. Когда 
городская еврейская община МладаБолеслава 
оформляла землю под расширение кладбища, ни
кто и предположить не мог, что случится Вторая 
мировая война и часть жителей города, в жилах 
которых течет «неправильная кровь», отправят 
в концентрационные лагеря. Хоронить стало неко
го. И некому. Кладбище — лучшее место для того, 
чтобы подумать о ценности и скоротечности жизни. 
Только имейте в виду: по субботам оно закрыто 
для посещений и размышлений. Догадываетесь 
почему?

В субботу можно съездить в авиационный 
музей МладаБолеслава. он открылся недавно, 
в 2015 году, и носит имя конструктора Мефодия 
Влаха, который в 1912 году сделал и поднял в воз
дух первый чешский самолет. Копия летательного 
аппарата представлена в экспозиции. А вот совет
ский По2/У2, биплан конструкции Николая По
ликарпова, также известный как «кукурузник», под
линный. «При объеме выпуска более 40 000 штук 
этот самолет, возможно, является самым массовым 
в мире», — сообщает табличка. На ней же отмечена 
героическая работа советских летчиц, бомбив
ших по ночам на этой тихоходной, не лишенной 
множества достоинств машине немецкие позиции 
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во время Второй мировой. Всего в коллекции более 
25 самолетов — от самых простых, сделанных из 
дощечек и прутиков, до вполне современных. Мно
гие экспонаты на ходу, то есть на лету.

И это роднит музей авиации с музеем 
ŠKODa — и там и там наглядно прослеживается 
эволюция техники, от простого к сложному. И рас
писание у музеев одинаковое: каждый день с 9 до 
17 часов.

Посетителям из России наверняка будет 
особенно приятен тот факт, что музей Мефодия 
Влаха был торжественно открыт 12 апреля, в Меж
дународный день авиации и космонавтики. Празд
ник с настоящим «русским следом», которым стоит 
гордиться. ‹

1.  советский биплан 
1937 года выпуска все 
еще в строю.

2.  модель «стрекоза», 
Франция, 1906 год. ко-
пия сделана специально 
для музея.

1

2

Практическая информация:
Музей ŠKODA
museum.skoda-auto.com
Tř. Václava Klementa 294, 29360 Mladá Boleslav 
50.418807N, 14.913875E
Авиационный музей
lmmv.cz
Letiště Mladá Boleslav Regnerova ulice,  
293 60 Mladá Boleslav 
50.402125N, 14.899726E
Городской сайт Млада-Болеслава
mb-net.cz
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цедуры». В движении система прогре-
вается, осушается, и вода перестает 
вылетать или выливаться из выхлопной 
трубы.

Купил оригинальные чехлы ŠKODA для 
сезонного хранения колес. На каждом 
чехле есть маркировка, какое колесо 
куда класть: переднее правое, заднее 
левое и так далее. Неужели знать это 
так важно?

Не только важно, но и выгодно. 
Шины (колеса в сборе) прослужат доль-
ше, если их периодически переставлять, 
так они будут равномернее изнашиваться. 
Конечно, инженеры ŠKODA постарались 
свести на нет неравномерный износ, но 
это теория, а на практике один водитель 

Почему после ночной стоянки из вы-
хлопной трубы моего автомобиля ино-
гда вылетает вода? Это техническая 
неполадка самой машины или свиде-
тельство проблем с залитым в бак 
топливом?

Смеем предположить, что вы 
замечаете капли воды, вылетающие из 
выхлопной трубы, в прохладную погоду. 
Это конденсат, образующийся в системе 
выпуска за счет разницы температур ме-
талла, газов и окружающей среды , в том 
числе и охлажденный водяной пар, ко-
торый неизменно образуется при работе 
мотора. Так что опасности нет: двигатель 
и топливо в порядке, а конструкция вы-
пускного тракта автомобилей ŠKODA 
рассчитана на подобные «водные про-

постоянно стартует с пробуксовкой, 
другой перегружает багажник, третий не 
следит за давлением и балансировкой, 
четвертый забывает вовремя регулиро-
вать углы установки колес. ŠKODA реко-
мендует менять колеса местами каждые 
10 000 км: подробная схема приведена 
в руководстве по эксплуатации автомо-
биля. Кроме того, на шиномонтаже при 
сезонной замене резины или ремонте 
колес вам могут дать дополнительные 
рекомендации, куда какую резину лучше 
поставить. Метки на чехлах позволяют 
не запутаться, где какое колесо было 
установлено в прошлом сезоне. Лишней 
такая информация точно не будет — про-
игнорировать ее всегда успеете.

Как работает ABS? Это похоже на 
прерывистое торможение, нажал-
отпустил, которому когда-то учили 
в автошколе?

Алгоритм процесса действитель-
но сравним, вот только ни один самый 
опытный гонщик не сможет прерыви-
сто тормозить с частотой, доступной 
электронике, да еще раздельно управлять 
давлением в тормозных механизмах сразу 
четырех колес — хотя бы потому, что пе-
даль тормоза всего одна. Главная задача 
ABS вовсе не сокращение тормозного 
пути за счет предотвращения полной 
блокировки колес, как думают многие, 
да и не на всех покрытиях ABS позволяет 
останавливаться быстрее. Более важная 
миссия — сохранение управляемости ав-
томобиля при интенсивном торможении, 
чтобы человек в экстренной ситуации 
имел возможность объехать препятствие, 
для чего колеса должны не скользить по 
дороге в заблокированном состоянии, 
а катиться, но с максимально возможным 
замедлением. Поэтому блок управления 
ABS стремится удержать так называемый 

Автомобили мАрКи ŠKODA сделАНы тАК, чтобы у их 
влАдельцев возНиКАло КАК можНо меНьше воПросов. 
всё в мАшиНе должНо отвечАть формуле «сел и ПоехАл». 
Но вдумчивый Автомобилист всегдА НАйдёт, о чём 
сПросить сПециАлистА. НА любые вАши воПросы 
готовы ответить сотрудНиКи отделА техНичесКой 
ПоддержКи КлиеНтов КомПАНии ŠKODA AutO россиЯ.

Спрашивали – отвечаем
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Как понять, сколько можно положить 
в багажник, если в салоне едут четы-
ре или пять человек? слышал, в таком 
случае грузить разрешено от силы 
50 кг. или зря волнуюсь и все про-
странство до упора допускается забить 
вещами?

Есть такое понятие, как грузо-
подъемность автомобиля. Как правило, ее 
можно посмотреть на сайте производи-
теля (в спецификациях конкретной мо-
дели) или рассчитать самому, взяв в руки 
свидетельство о регистрации. В нем 
обязательно указаны два параметра: «мас-
са без нагрузки» и «разрешенная мак-
симальная масса». Разница между ними 
и есть грузоподъемность машины. Если 
она, допустим, составляет 500 кг, а пас-
сажиры суммарно весят 450, то каким бы 
вместительным ни было багажное отде-
ление, в него действительно запрещено 
класть более 50 кг. Это касается и груза, 
размещенного на крыше, — он тоже дол-
жен укладываться в суммарный лимит. 
Конечно, многие ездят с перегрузом. 
Только расплата за него — ухудшение 
управляемости и более быстрый износ 
автомобиля. От дополнительного «бал-
ласта» страдают практически все узлы 
и механизмы: двигатель, трансмиссия, 
подвески, шины, тормоза, кузов. И чем 
хуже состояние дорожного покрытия, 

коэффициент проскальзывания шины 
в пределах 15–20% (этот показатель го-
ворит о разнице скорости автомобиля 
и окружной скорости вращения колеса). 
Как показывают испытания, это опти-
мальный диапазон для твердых покрытий 
типа асфальта. Тормозной след при этом 
остается, но не такой выраженный, как на 
автомобилях без ABS.

А вот на песке, снегу и рыхлом 
грунте электронике желательно вести 
себя более «грубо». Если ваш автомобиль 
ŠKODA имеет режим off-road и он акти-
вирован, колеса при торможении дольше 
удерживаются в заблокированном поло-
жении, а потому нагребают перед собой 
клинья из песка, снега или грязи, которые 
помогают быстрее остановить машину.

что будет, если в движении внезап-
но откажет электромотор усилителя 
руля? сохранит ли машина управляе-
мость?

Об этой проблеме давно поду-
мали законодатели. Сертификационные 
требования по безопасности предписы-
вают автопроизводителям проектировать 
жизненно важные агрегаты так, чтобы при 
отказе ассистирующей электрики система 
сохраняла работоспособность. Поэтому 
ничего страшного не произойдет, неис-
правный автомобиль сохранит управле-
ние — руль по-прежнему механически 
будет связан с колесами. Другое дело, 
что усилие на нем существенно возрастет, 
ведь теперь водителю придется пово-
рачивать передние колеса без помощи 
электромотора. Теоретически аккуратно 
доехать таким образом до гаража или сер-
виса вполне реально, вот только Правила 
дорожного движения запрещают ездить 
с неисправным усилителем рулевого 
управления. Поэтому разумнее и безопас-
нее вызвать эвакуатор.

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

тем сильнее выражено это негативное 
воздействие. Но есть и хорошая новость: 
понятие «масса без нагрузки» для автомо-
билей ŠKODA включает водителя весом 
75 кг. Без человека машина пока еще не 
может обойтись, что отражено в европей-
ском законодательстве.

Попал в аварию, сработали подушки 
безопасности. страховая компания 
говорит, что это, скорее всего, «тотал», 
то есть автомобиль в ее представ-
лении восстановлению не подлежит. 
Неужели замена «эйрбегов» обходится 
так дорого? ведь дополнительные 
подушки в качестве опции стоят при-
емлемых денег.

Здесь нельзя сравнивать на-
прямую. Ведь одно дело — установить 
подушки на конвейере, и совсем дру-
гое — восстановить автомобиль после 
аварии. Так, фронтальные подушки при 
«выстреле» разрывают переднюю панель, 
что требует ее замены; одновременно 
с подушками активируются пиротехни-
ческие преднатяжители ремней безопас-
ности, их тоже надо менять. Кроме того, 
срабатывание подушек говорит о том, что 
удар был достаточно серьезным, после 
него необходим дорогостоящий кузовной 
ремонт, включающий не только замену 
железа и в ряде случаев восстановление 
геометрии кузова, но и установку нового 
комплекта датчиков, которые активируют 
подушки. Вот и получается, что страховой 
компании действительно проще выпла-
тить владельцу полную компенсацию, 
чем рисковать, связываясь со сложным 
восстановлением машины без гарантии 
успеха. А битый автомобиль, который 
перейдет в ее собственность, продать. ‹

ГЛАВНАя ЗАДАчА 

ABS — ЭТО ВОВСЕ 

НЕ СОКРАщЕНИЕ 

ТОРМОЗНОГО 

ПуТИ, КАК ДуМАюТ 

МНОГИЕ.
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Глава марки ŠKODA в россии Ян Прохазка —  
о ситуации на автомобильном рынке в целом  
и стратеГии чешской комПании в частности.

Европейский подход
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но получив тем не менее продукт вы-
сочайшего европейского уровня. Когда 
покупатель считает деньги, все большее 
значение для него имеет соотношение 
цены и качества, а с этим у нас все в по-
рядке: мы притягиваем покупателей 
и из самых бюджетных сегментов, а эти 
клиенты очень долго взвешивают свои 
решения.

вы связываете большие надежды 
с запуском производства Kodiaq 
в нижнем новгороде. а что это даст 
покупателям?

Во-первых, локальная сборка 
позволяет скорректировать цены в мень-
шую сторону за счет снижения налого-
вой и таможенной нагрузки. Во-вторых, 
мы сможем предлагать более широкий 
выбор версий, в частности, впервые на 
российском рынке появятся «Кодиаки» 
с передним приводом. В прошлом году, 
до запуска локального производства, 
импортировать их не было большого 
экономического смысла. В-третьих, 
сокращается время ожидания заказан-
ных машин, поскольку европейские 
производственные мощности и так за-
гружены. Кругом плюсы. И  при всем 
этом качеством автомобили, собранные 
в России, ничем не уступают тем, что 
сделаны в Чехии. И это легко доказать. 
В 2017 году Нижний Новгород поставил 
несколько тысяч Yeti на европейский 
рынок, и все они без проблем нашли 
покупателей. Кроме того, если у вас есть 
желание непременно получить Kodiaq, 

сделанный в Чехии, закажите себе 
спецверсию — Kodiaq Scout или Kodiaq 
SportLine. Но разницу в качестве сбор-
ки вы обнаружите вряд ли. У нас очень 
строгая система выходного контроля, не 
говоря уже о единых стандартах самого 
производства.

что будет происходить с ценами на ав-
томобили в россии? в общем и целом?

Мне какой дать ответ? Тот, кото-
рый хотят услышать читатели? Или чест-
ный? Если говорить честно, то они будут 
расти. И дело даже не в том, что цены на 
автомобили в России не до конца оты-
грали падение рубля. Растет стоимость 
машин и в Европе. В Чехии — в кронах, 
в Германии — в евро, в Польше — в зло-
тых. Растут зарплаты рабочих в России 
и в Европе, увеличивается стоимость 
электроэнергии и металла. Если у про-
изводителя нет поддержки со стороны, 
например государства, то единственный 
способ снизить цену — это уменьшить 
«количество автомобиля», сделав ком-
плектации более бедными. В России 
сегодня и так очень низкие по мировым 
меркам цены на автомобили, заработать 
на этом рынке непросто, и все же мы 
видим у него большие перспективы. Фак-
тически это последний большой рынок, 
где бизнес можно вести по-европейски, 
а покупатели разделяют европейские 
ценности. Да, сейчас на автомобильном 
рынке России ощущаются последствия 
кризиса, но все страны попадали в такие 
ситуации, и не по одному разу.

как вы оцениваете итоги 2017 года 
в россии?

В целом положительно. Клиентам 
было передано 62 300 автомобилей, 
что на 12,5% превышает показатели 2016 
года. Мы, как и раньше, находимся в де-
сятке самых популярных автомобильных 
марок на российском рынке, удерживая за 
собой долю в размере 4,2%. Мы выросли 
вместе с рынком, который, к счастью, 
на протяжении нескольких месяцев по-
казывает все признаки оживления. И это 
несмотря на то, что меры государства по 
поддержке покупателей и стимулирова-
нию спроса постепенно сокращаются.

что поменялось в поведении покупа-
телей в последние годы?

Произошла классическая исто-
рия: спрос поляризовался, возникли 
так называемые ножницы. То есть с од-
ной стороны, более востребованными 
стали самые доступные автомобили, 
с другой — наиболее дорогие, а сере-
дина просела. Поясню примером. Во 
всем мире самая популярная модель 
ŠKODa — это Octavia, а в России — 
Rapid, который стоит дешевле. В то же 
самое время мы видим, что существен-
но — более чем на треть — за 2017 год 
вырос спрос на модель Superb. Впрочем, 
данные опросов показывают, что среди 
тех, кто купил наш флагманский седан, 
немало людей, которые до этого ездили 
на автомобилях премиальных брендов, 
то есть для них такая покупка — воз-
можность сэкономить, изменив бренд, 
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на какие финансовые программы под-
держки стоит рассчитывать покупате-
лям ŠKODA в 2018 году?

Мы активно продвигаем госпро-
граммы автокредитования «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль» 
с классическим кредитом и кредитом 
Simply Clever с остаточным платежом со 
ставкой от 7,9% годовых, под которые 
попадают автомобили марки ŠKODa, 
произведенные в России и имеющие 
стоимость в пределах 1 450 000 ру-
блей. Помимо выгодной процентной 
ставки клиенты вправе рассчитывать 
на скидку в размере 10% от стоимости 
машины, она вычитается из суммы 
первоначального взноса. Льготная 
ставка от 7,9% предлагается и при по-
купке моделей Superb и Kodiaq, не по-
падающих в программу господдержки. 
Это уже наше спецпредложение. Также 
мы разработали новые программы стра-
хования. Например, с апреля 2018 года 
полис каско для модели Kodiaq можно 
оформить по единому тарифу 3,33%. 
И это без франшизы, при соблюдении 
простых условий: возраст водителя — 
от 35 лет, стаж — от десяти. Не забыва-
ем мы поддерживать продажи автомо-
билей ŠKODa с пробегом, участвующие 
в программе Das Weltauto: для них 
«Фольксваген Банк РУС» предлагает 
кредиты по ставке от 9,9% годовых, что 
также является очень хорошим пред-
ложением. Так что у наших дилеров 
достаточно финансовых инструментов, 
делающих покупку автомобиля ŠKODa 
еще более выгодной.

а чем дилеры будут привлекать кли-
ентов в области послепродажного 
обслуживания?

Высоким качеством оказываемых 
услуг и разнообразными программами, 
которые делают поездки на дилерские 
станции технического обслуживания 

Ян Прохазка родился в 1977 году в Праге. 
Окончил Чешский технический универси-
тет. В команде ŠKODA господин Прохазка 
работает с 2000 года, когда занял пост 
в департаменте развития дилерской сети. 
С 2002-го по 2005-й исполнял обязанно-
сти регионального менеджера марки Audi 
в Чешской Республике. В 2005-м стал ру-
ководителем отдела продаж ŠKODA в Рос-
сии, а два года спустя занял аналогичную 
позицию в Чешской Республике. С 2012 
года Ян Прохазка работал региональным 
директором ŠKODA AUTO, ответствен-
ным за рынки Индии, Африки, Австралии, 
Новой Зеландии и Латинской Америки. 
В должность главы марки ŠKODA в России 
вступил 1 августа 2016 года. Женат, вос-
питывает дочь.

еще более выгодным делом. Даже такая 
рутинная процедура, как ТО, позволяет 
накапливать баллы, которыми впослед-
ствии можно оплачивать до 50% стоимо-
сти работ, запасных частей и аксессуаров. 
На лето, с июня по август, по сложившей-
ся традиции для автомобилей старше 
четырех лет мы планируем запустить 
сезонную акцию, в рамках которой есть 
возможность получить скидку до 40% 
от суммы чека. Продолжает действовать 
программа поддержки клиентов, офор-
мивших полис каско от ŠKODa insurance 
в салоне дилера. При заключении до-
говора автовладелец получает купон на 
4000 рублей, которым можно оплатить 
часть кузовных работ или часть фран-
шизы. Наконец, советую открыть раздел 
«ŠKODa Сервис» на сайте skoda-auto.ru. 
Там много всего полезного: от калькуля-
тора кузовного ремонта до онлайн-запи-
си на обслуживание.

вопрос, не связанный с автомобиля-
ми. вы родились в Праге, но больше 
пяти лет прожили в россии, немало 
проехав по стране. если ваш знакомый 
в чехии попросит назвать три места 
в нашей стране, которые стоит посе-
тить, что вы ему ответите?

Надо подумать… Пожалуй, так. 
Первое — Тверская улица ночью. По-
советую просто пройти ее, например от 
«Маяковской» в сторону Кремля. Очень 
красивая подсветка! Второе — Тульский 
государственный музей оружия. Сразу 
скажу — я не фанат оружия, но там очень 
интересная экспозиция. Один из луч-
ших музеев в мире, где я был. Третье… 
Пожалуй, Алтай. Это как будто если не 
другая планета, то другой континент. Я 
посылал друзьям фотографии в Чехию, 
они спрашивали: «Ты что, в Патагонии?» 
Мне кажется, что каждый, кто побывал 
на Алтае, захочет непременно вернуться 
туда еще раз. Я точно хочу. ‹
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И снова лучший  
год в истории
ŠKODA подвела итоги 2017 года. в очередной раз его надо признать  
«самым успешным и продуктивным» за всю историю компании,  
которая начала свою деятельность в 1895 году.  
представляем вам «ŠKODA сегодня» в цифрах и фактах.

мировой успех марки в настоящее время обеспечивают  семь модельных линий. 
конкретный набор моделей меняется от страны к стране.

четвертый год подряд продажИ ŠKODA превышают мИллИон автомобИлей.

2017  передано клИентам                                                                       1 200 535  +6,6%
2016  передано клИентам                                                               1 126 477 автомобилей

2015  передано клИентам                                                         1 055 501 автомобилей

2014  передано клИентам                                                       1 037 226 автомобилей
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топ-15 главных рынков для ŠKODA по Итогам 2017 года

китай 325 009

германия 173 302

чешская республика 95 017

великобритания 80 056

польша 66 582

россия 62 302

Франция 27 272

турция 24 996

Италия 24 700

австрия 24 254

Испания* 24 230

Израиль 23 351

Словакия 21 017

бельгия 19 240

швейцария 18 853

*без канарских островов

россия

германия

турция

испания

чешская республика

великобритания

польша

франция австрия

италия

израиль

бельгия

словакияшвейцария

китай

итоги 2 017 год а
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раСпределенИе продаж ŠKODA по моделям в мире по Итогам 2017 года

раСпределенИе продаж по моделям в россии по Итогам 2017 года

418 767 
АВТОМОБИЛЕЙ

211 480 
АВТОМОБИЛЕЙ

206 499 
АВТОМОБИЛЕЙ

69 467 
АВТОМОБИЛЕЙ

99 961 
АВТОМОБИЛь

150 910 
АВТОМОБИЛЕЙ

37 115 
АВТОМОБИЛЕЙ

29 445 
автомобИлей

6 242 
автомобИля

2 086 
автомобИлей

22 648 
автомобИлей

1 881 

автомобИлЬ

 OctAviA  RApiD FAbiA SupeRb KODiAQ Yeti citigO

 RApiD OctAviA  Yeti KODiAQ SupeRb

кроме того, в течение 2017 года был продан 1 (один) Roomster (производство модели было прекращено в 2015 году).
в сумме клиентам было передано  1 200 535 автомобилей. 

те нд е н ци и
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Знаете лИ вы?

что  число постоянных сотрудников ŠKODA AutO  на конец 2017 года 
составляло  30 690 человек.  большая часть работает на главном заводе  
в городе млада-болеслав — 22 923 сотрудника.

 1200    

 1000    

 800    

 600    

 400    

 200    

 0    

  1991 1995 2000  2005  2010 2015 2017

тыс. шт.

главный завод ŠKODA в млада-болеславе

роСт мИровых продаж ŠKODA За время работы в СоСтаве VOlKswAgen grOup

итоги 2 017 год а
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 в 2017 году компания ŠKODа произвела  
 20-миллионный автомобиль.  отсчет ведется с 1905 
года, когда в чешском городе млада-болеслав,  
в котором сегодня находится штаб-квартира 
компании и ее главный завод, была сделана самая 
первая серийная машина — Laurin & Klement модели 
voiturette A (подробнее об истории марки —  
на стр. 38). сейчас компания владеет тремя заводами 
в чешской республике, осуществляет сборку  
в россии, китае, словакии, алжире и индии в составе 
volkswagen group, а также реализует производство  
на украине и в казахстане в сотрудничестве  
с локальными партнерами. интересный факт, 
иллюстрирующий динамику производства:  
в 1991 году, когда ŠKODA присоединилась к концерну 
volkswagen, отмечался выпуск 5-миллионного 
автомобиля.

Знаете лИ вы?

ФИнанСовые реЗУлЬтаты: рекордные выручка и прибыль

   2017 2016  динамика 

выручка от продаж  млн евро  16 559 13 705  +20,8% 

операционная прибыль  млн евро  1 611 1 197  +34,6% 

операционная прибыль в % от продаж  %  9,7 8,7  — 

прибыль до уплаты налогов  млн евро  1 570 1 173  +33,9 

прибыль после уплаты налогов  млн евро  1 274 951  +34,0% 

Инвестиции млн евро  733 548  +33,9% 

вырУчка от продаж

2014                                                                         11,8 млрд евро

2015                                                                              12,5 млрд евро

2016                                                                                      13,7 млрд евро

2017                                                                                                          16,6 млрд евро  +20,8%

те нд е н ци и
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Стиль жизни

ŠKODA 130 RS
По прозвищу  
Porsche с Востока. 64
ПОПРОБУЙ САМ
Готовим плов по-индийски. 76
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#автопром #спорткакреклама #плановоехозяйство

текст: Сергей Канунников, «За рулём»   

фото: Сергей Шерстенников, ŠKODA AUTO Corporate Historical Archives

Представить ŠKODA 130 RS очень Просто. Лишних сЛов  
не Потребуется. Это самый усПешный и самый титуЛованный 
раЛЛийный автомобиЛь стран социаЛизма.

Стил ь ж и З н и
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ейчас очевидно, что 1960-е и 1970-е годы были лучшим периодом социали-
стического автоспорта. Да и всего социалистического автопрома. Во многом 
это объяснялось подъемом, ощущавшимся после смерти Сталина. Оттепель 
принесла духовное раскрепощение и общий энтузиазм, замешанный на вере 
в светлое будущее социализма, что отразилось не только в кино и литера-

туре, но и в сугубо практических вещах, например инженерии. Именно в 1960-е и 1970-е 
годы многие модели из соцстран неплохо продавались на западных рынках. Пускай в пер-
вую очередь за счет низкой цены, но все же.

В международных европейских ралли в те годы, как правило, участвовали автомо-
били, довольно близкие к серийным моделям: в наше время, заметим, сходство хороших 
раллийных машин с гражданскими «аналогами» только внешнее. Так что сделать конку-
рентоспособный в своем классе спортивный автомобиль тогда было делом не слишком 
разорительным. Правда, для этого требовались огромное желание и недюжинный талант, 
но уж этого-то всего инженерам завода ŠKODa из Млада-Болеслава хватало.

Социалистические 
соревнования

С
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#porscheсвостока #триумфвмонтекарло

1.  внешне раллийная ŠKODA не-
сильно отличалась от серийной 
модели 110 R, хотя по сути это 
была серьезно подготовленная 
спортивная машина. Литеры 
RS, скорее всего, значат «ралли 
спорт», но есть и другие версии.

2.  ралли монте-Карло 1977 года 
показало всему миру: чешские 
автомобили и чешские пило-
ты — серьезные соперники.

3.  социалистический автомо-
биль перед первыми лицами 
Княжества монако, знающими 
толк в лучших спортивных ма-
шинах мира. в каком-то смысле 
историческая сцена. все тот же 
1977 год.

3

Стил ь ж и З н и
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 мы за мир и дружбу

Модельные линейки автомобильных заводов социалистических стран не 
отличались широтой, и ŠKODa в этом плане находилась в одном положении с со-
ветскими ГАЗом, ВАЗом или ЗАЗом. Так что за основу будущей спортивной маши-
ны, которую мы знаем под индексом 130 RS, взяли то, что было. А было семейство 
ŠKODa 100/110, выпуск которого начали в 1970 году. Несущий кузов, заднее, как 
на «Запорожце», расположение двигателя. Объем мотора в зависимости от моди-
фикации составлял 1000–1100 куб. см, мощность доходила до 52 л.с. По тем вре-
менам нормальный показатель массового семейного автомобиля.

Правда, имелось в семействе некоторое «архитектурное излишество» — 
ŠKODa 110 R. Единственное в то время настоящее социалистическое купе. Ко-
нечно, «Запорожец» при наличии богатого воображения тоже можно назвать купе, 
однако полное отсутствие намека на спортивность говорит о том, что перед нами 
всего лишь двухдверный седан. А ŠKODa 110 R — несомненное купе, что пре-
красно видно в профиль. Легкомысленный автомобиль с налетом буржуазного 
гедонизма.

Это купе и стало основой для создания модели 130 RS, которой предстоя-
ло защищать цвета чехословацкого флага и в кольцевых гонках, и в ралли. Конеч-
но, впереди была серьезная работа по превращению серийной машины в спортив-
ный снаряд, но так и опытом компания обладала колоссальным.

В различных гонках компания из Млада-Болеслава, продвигая свою про-
дукцию, принимала участие с самого начала XX века — еще в ту пору, когда выпу-
скала мотоциклы и автомобили под брендом Laurin & Klement. Рекламный мотив 
не утратил своего значения и спустя десятилетия. Да, в Чехословакии автомобили 
и так разлетались без усилий, впрочем, как и в СССР, но были еще экспортные со-
ображения. Более половины всего выпуска уходило за рубеж. Автомобили ŠKODa 
отлично продавались не только в Польше за злотые, имевшие такое же ограничен-
ное применение, как советские рубли или чехословацкие кроны, но еще в Англии 
и Франции, где за товар расплачивались полновесными фунтами и франками, на-
стоящей валютой.

В общем, ŠKODa, как, к слову, и советские заводы, вовсю старалась под-
держивать имидж современного европейского производителя, а участие в кольце-
вых и раллийных гонках для этого было совершенно необходимо.

Правда, основным и главным соревнованием для чехословацких спортсме-
нов, как и для гонщиков иных стран социалистического лагеря, начиная с 1960-х 
были этапы так называемого Кубка дружбы. Этот чемпионат придумали, конечно 
же, в пику «неправильным» буржуазным первенствам.

Начали, кстати, именно с ралли, причем многодневных, скажем Пра-
га — Москва. Конечно, большую часть дистанции пилоты проходили в режиме, 
как говорят теперь, «штурманского» ралли, которое на самом деле и является 
классическим, то есть ездой на умение ориентироваться, выдерживая заданную 
среднюю скорость. Но по дороге экипажам предстояло пройти и скоростные 
участки. Потом в социалистическое первенство добавили иные автомобильные 
дисциплины, в частности кольцевые гонки на «формулах» (чисто спортивных 
машинах с открытыми колесами) и кузовных автомобилях (сделанных на основе 
серийных моделей).

1977 год
Hotel California
выпущена синглом песня Hotel 
California. в следующем — 
1978-м — она была признана 
американской ассоциацией 
звукозаписывающих компаний 
песней года, получив премию 
Grammy. Психоделическую 
композицию про отель, откуда 
нельзя уехать, трактовали по-
разному, в частности как исто-
рию про наркотики и даже как 
критику заманивающего и под-
чиняющего себе слабые души 
Голливуда. так или иначе, песня 
Hotel California стала одной из 
самых знаменитых композиций 
хх столетия, неоднократно пере-
петой разными исполнителями.
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Несмотря на умышленную обособленность Кубка дружбы, общий уро-
вень его раллийной части был достаточно высок. Некоторое время «отдельные» 
пилоты, очень талантливые или особо приближенные к руководству своих стран, 
выступали на хороших западных моделях. Скажем, поляк Собеслав Засада на пике 
карьеры ездил на Porsche 911, а его соотечественник Анджей Ярошевич — на 
Lancia Stratos. Правда, советским спортсменам таких вольностей не дозволяли, 
а позднее и участники кубка из других соцстран стали выступать по принципу «что 
произвели, на том и катайтесь». Кроме того, польское ралли Rajd Polski, являвшее-
ся этапом Кубка дружбы, одновременно было и этапом чемпионата Европы, куда 
съезжались лучшие спортсмены из капстран. Так что ŠKODa 130 RS предстояла 
серьезная борьба.

 стартовый КаПитаЛ

Для начала на основе модели 110 R были построены раллийные прототипы 
ŠKODa 180 RS и 200 RS. На эти автомобили ставили экспериментальные моторы 
объемом 1,8 и 2 л мощностью 155 и 163 л.с. Но участвовали и побеждали такие 
купе лишь во внутренних чехословацких соревнованиях. Для международной омо-
логации они не подходили — слишком далеко «уехали» от автомобилей-доноров. 
А пойти по западному пути — выпустить достаточно большую партию мощных 
машин спортивного толка и пустить их в общую торговлю, чтобы сократить разрыв 
между «боевыми» и «гражданскими» машинами, — завод не мог себе позволить.

Однако и ŠKODa 130 RS значительно отличалась от «материнской» моде-
ли 110 R. В частности, на основе серийного двигателя фактически сделали новый 
мотор рабочим объемом 1,3 л с «сухим» картером, как у породистых спортивных 
агрегатов. «Сухим» картер называется тогда, когда система смазки в состоянии 
обеспечивать нормальную работу двигателя даже в условиях, когда масло не 
стекает спокойно в поддон, а стремится размазаться по стенкам мотора или про-
сто болтается внутри, что происходит в затяжных крутых поворотах или быстром 
движении по плохим дорогам. Подачу масла на автомобилях с «сухим» картером 
обеспечивают два насоса, нагнетающий и выкачивающий, которые гоняют смазку 
через специальный резервуар.

Двигатель ŠKODa 130 RS питали два горизонтальных карбюратора 
Weber — самый распространенный вариант на спортивных машинах тех лет. Ста-
рейшая итальянская компания славилась своими топливными приборами, которые 
устанавливали на многие европейские модели. Особенно ценили «Веберы» спорт-
смены: эти карбюраторы позволяли взять от двигателя по максимуму. К слову, на 
самых первых «Жигулях» тоже стояли «Веберы», которые потом сменили советские 
копии из Димитровграда, что только увеличило стоимость настоящих итальянских 
карбюраторов в глазах отечественных автолюбителей. Элементы системы зажига-
ния, в частности катушка и прерыватель-распределитель, на ŠKODa 130 RS были 
английскими, марки Lucas. Надо сказать, что и сегодня ситуация не изменилась: 
для любого спортивного автомобиля ряд важнейших деталей делают «на сторо-
не». Более того, далеко не все производители сами выпускают раллийные машины 
под своей маркой, делегируя это право небольшим специализированным компа-

1977 год
Полетел Concord
сделанный совместными 
усилиями Франции и велико-
британии пассажирский сверх-
звуковой самолет отправился 
в первый коммерческий рейс по 
маршруту Лондон — бахрейн. 
Лайнер способен был пере-
возить до 128 человек с крей-
серской скоростью 2150 км/ч 
на высоте до 18 300 м. Путеше-
ствие от Парижа до нью-йорка 
занимало всего около трех 
часов. Карьере сверхзвукового 
лайнера помешал нефтяной 
кризис, из-за которого многие 
компании отказались от при-
обретения дорогих и крайне 
неэкономичных самолетов, од-
нако «Конкорды» продолжали 
эксплуатироваться в качестве 
средства передвижения граж-
дан, готовых платить втридо-
рога за скорость. После аварии 
в Париже в 2000 году, унесшей 
жизни 109 человек, стало 
очевидным, что время проекта 
сочтено. сначала последовал 
полуторагодовой запрет на 
эксплуатацию, а в 2003-м 
самолеты окончательно сняли 
с линий.
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1.  салон 130 RS похож на ин-
терьер модели 110 R, но есть 
существенные отличия: каркас 
безопасности, спортивные 
сиденья со спортивными же 
ремнями безопасности, спор-
тивный руль, штурманские при-
боры и тумблеры управления 
дополнительными фарами-про-
жекторами.

2.  для удобства пилота стан-
дартные приборы модели  
110 R собрали «в кучу», добавив 
указатель температуры масла. 
все перед глазами!

3.  непременный атрибут рал-
лийного автомобиля того вре-
мени — механический прибор 
для определения расстояния 
между контрольными точками 
на трассе.
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#идляралли #идлякольца
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1.  для ралли монте-Карло 
автомобили окрасили в на-
циональные цвета чехослова-
кии: белый, голубой, красный. 
реклама на бортах — только 
продукции своей социалисти-
ческой родины.

2.  Кольцевые 130 RS имели 
более мощные моторы, умень-
шенный дорожный просвет 
и развитый аэродинамический 
обвес.

3.  на дверях — сдвижные 
форточки из органического 
стекла. Простая, удобная, лег-
кая и безопасная конструкция.

3
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ниям. Заводская команда ŠKODa Motorsport делала и продолжает выпускать свои 
раллийные машины сама. В частности, современную титулованную полнопри-
водную Fabia R5 с турбомотором 1,6 л мощностью 279 л.с. может купить любой 
желающий — при наличии у него не менее 180 тыс. евро.

Но вернемся к модели 130 RS. Она имела две модификации: для ралли 
и для кольцевых гонок. Мощность мотора изменяли настройкой карбюраторов 
и регулировкой степени сжатия. Для кольцевых гонок отдачу можно было довести 
до 140 л.с. Для атмосферного мотора рабочим объемом 1,3 л такой показатель 
и сегодня выглядит вполне прилично.

Раллийный вариант развивал около 115 л.с., поскольку в этих соревновани-
ях важнее показатели крутящего момента и общая надежность конструкции, чем 
значение максимальной скорости.

Пятиступенчатую экспериментальную коробку передач, которой на тот 
момент уже располагала ŠKODa, адаптировать к использованию в 130 RS не 
стали, остановились на проверенной и надежной «четырехступке». На ведущей 
задней оси стоял дифференциал повышенного трения собственной разработки 
и изготовления. Конечно, тормоза по нынешним меркам выглядят наивно: диско-
вые только спереди, сзади — барабанные. Впрочем, тогда подобная схема никого 
не удивляла даже на спортивных машинах. Независимые подвески, как водится, 
усилили за счет применения иных пружин и амортизаторов. Шины на ралли, как 
правило, ставили свои, чехословацкие, марки Barum.

Много внимания уделили снижению массы. В основе спортивной модели 
был основательно переделанный кузов купе ŠKODa 110 R. Из машины выкинули 
все лишнее, включая заднее сиденье. Кроме того, капот и расширители колесных 
арок сделали из пластика, а панели дверей, включая заднюю, — из алюминия. 
Наконец, в салоне смонтировали необходимый каркас безопасности, а под дни-
щем — мощную защиту.

Первые три ŠKODa 130 RS построили в 1975 году, получив к 1 мая офи-
циальную международную омологацию по «группе 2», то есть автомобилей с объ-
емом двигателя до 1300 куб. см.

 сКоростной участоК

Карьера ŠKODa 130 RS началась в 1975 году с выступления в кольцевых 
гонках на Кубке дружбы в классе кузовных автомобилей. И чешский гонщик Ми-
лан Жид в тот же год стал победителем. Пилоты на ŠKODa 130 RS доминировали 
в «социалистическом» кольце до 1978 года, основную конкуренцию им составляли 
спортсмены из разных стран на советских «Ладах».

Вскоре купе из Млада-Болеслава заняли лидирующие позиции и в ралли, 
участвуя в соревнованиях на Кубок дружбы. Главными конкурентами чехословац-
ких гонщиков в социалистическом кубке были советские пилоты на специально 
подготовленных «Ладах» и «Москвичах». Особенно острой борьба стала, когда 
гонщикам из соцстран запретили выступать на западных моделях, а потому чеш-
ские и советские машины мгновенно стали лучшими.

1977 год
Пожар 
в гостинице 
«Россия»
Крупнейшая в европе москов-
ская гостиница загорелась 
вечером 25 февраля. Пожар 
возник на 13-м этаже и быстро 
начал распространяться по 
зданию. Положение усугу-
бляло то обстоятельство, что 
в отделке интерьера исполь-
зовались материалы, выделяв-
шие при горении токсические 
вещества. Гостиницу тушили 
1400 пожарных. По офици-
альным данным, погибли 42 
человека, 52 пострадали. 
в стране ходили слухи чуть ли 
не о сотнях жертв. обвинения 
выдвинули против сотрудников 
радиоузла, где якобы начался 
пожар, а также человека, от-
ветственного за пожарную без-
опасность, главного инженера 
и директора гостиницы. до 
сих пор существует несколько 
версий случившегося, в том 
числе умышленный поджог, по-
скольку некоторые свидетели 
утверждали, что пожар возник 
сразу в нескольких местах. 
Политическая версия пожара 
(борьба силовиков) приведена 
в известном романе Эдуарда 
тополя «Красная площадь», 
опубликованном на западе 
в 1983 году.
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Надо отдать должное пилотам из Чехословакии: они творили чудеса за 
рулем своенравных заднемоторных машин. 115 сил на льду — мощное, но требу-
ющее умелого обращения оружие. Особенно на зимних трассах советского ралли 
«Русская зима», проходившего недалеко от Москвы по дорогам Золотого кольца. 
На последнем, декабрьском этапе социалистического чемпионата часто и реша-
лась окончательная судьба кубка.

В умелых руках чешских гонщиков излишняя «вертлявость» заднемо-
торных машин оборачивалась сильным козырем, в том числе и в прохождении 
скользких поворотов. Этим зрелищем восхищались советские любители ралли, 
приходящие, невзирая на мороз и сугробы по колено, поглазеть на прохождение 
спецучастков. Особенно зрелищной была гонка на велотрассе, проложенной на 
холмах московского района Крылатское к Олимпиаде-80. Честно говоря, зимой 
умели быстро ездить лишь советские да чешские гонщики. Пилоты из Румынии, 
ГДР, Венгрии, Болгарии и Польши, как правило, были на вторых ролях, в то время 
как между командами ЧССР и СССР разыгрывались основные баталии. Мощность 
спортивных двигателей ŠKODa и наших «Лад» и «Москвичей» была примерно 
одинаковой, мастерства лидерам команд тоже хватало. А вот стиль управления 
машинами был совершенно разный, что и добавляло зрелищности. Москвичи бо-
лели, конечно, за советских пилотов, но одновременно восторгались чехами, ловко 
укрощавшими свои необычные машины.

Но настоящая слава пришла к ŠKODa 130 RS в 1977 году, когда два за-
водских экипажа, Вацлав Блахна — Любислав Хлявка и Милан Западло — Йиржи 
Мотал завоевали первое и второе места в зачете автомобилей с двигателем до 
1300 куб. см на Ралли Монте-Карло. Об уровне сложности этого старейшего 
и престижнейшего ралли говорит такой факт: из 198 автомобилей, вышедших на 
старт в январе 1977 года, до финиша добрались только 45.

С этой легендарной гонкой у марки давние отношения. Ралли проводит-
ся с 1911 года, а первые автомобили из Млада-Болеслава, тогда еще под именем 
Laurin & Klement, приняли участие в нем в 1912-м.

В 1936 году на Ралли Монте-Карло отправились два энтузиаста из Че-
хословакии — Зденек Поль и Ярослав Хаусман. На специально подготовленном 
ŠKODa Popular они «привезли» второе место в классе «до 1500 куб. см». Потом 
была оккупация Чехии, война, восстановление, национализация промышленности. 
У молодого социалистического государства хватало иных забот, нежели выпускать 
своих гонщиков на дорогостоящие международные соревнования такого высоко-
го уровня. Сменилось два или три поколения гонщиков, когда заводская команда 
ŠKODa снова вернулась на Ралли Монте-Карло. Много позже пилот Вацлав Блахна 
вспоминал: «Это вообще была моя первая поездка на Запад, я как будто попал 
в другой мир». И такой успех!

Наверное, сложно поверить, но на фотографиях — та самая машина, на 
которой Вацлав Блахна и Любислав Хлявка завоевали в Монте-Карло первое ме-
сто в классе. Не копия, а оригинал. У советских гонщиков тоже были славные по-
беды в автоспорте. Но где вы можете увидеть «те самые машины»? Нигде, в боль-
шинстве своем они канули в Лету. А любовно сохраненные спортивные ŠKODa 
демонстрируются в заводском музее. Заметим, правда, что гонщики из СССР пару 
раз выходили на старт Ралли Монте-Карло, это было в 1960-х, но успехов, даже 
близких к тем, которых добились чехи, не достигли.

1977 год
ЧССР — 
чемпион мира
чемпионат по хоккею с шай-
бой, проведенный в вене, вто-
рой год подряд принес победу 
сборной чехословакии. для 
команды этой страны это была 
уже пятая победа за историю 
чемпионатов. второе место 
досталось швеции, третье — 
ссср. После этого чемпионата 
начался период доминирования 
сборной советского союза. 
она становилась чемпионом 
пять раз подряд, а хоккеисты 
чсср четыре раза были вторы-
ми и вновь завоевали золото 
лишь в 1985 году.



#заднемоторнаякомпоновка #этобыломодно

1

2

1.  Пространство в передней 
части автомобиля, где на граж-
данской машине находится 
багажник, организовано в спор-
тивном ключе: запасное колесо 
с удобным доступом, широкая 
горловина бензобака для бы-
строй дозаправки.

2.  шины — Barum, «сделано 
в чехословакии». диски — лег-
косплавные. обычным покупате-
лям такие не полагались.
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1

1, 2.  Как и большинство по-
добных машин тех лет, ŠKODA 
130 RS оборудована спортив-
ными горизонтальными карбю-
раторами Weber: топлива они 
не жалели, но демонстрировали 
все, на что способен мотор. 
Продукцию Weber уважали 
и гонщики из ссср.

2

#лучшиеимпортныекомплектующие 
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 КонтроЛь времени

Участие в Ралли Монте-Карло 1977 года стало вершиной карьеры ŠKODa 
130 RS. Именно после этого на автомобиль обратили внимание западные журна-
листы, прозвавшие машину «Porsche с Востока» не только за аналогичную «не-
мецкой иконе» заднемоторную компоновку, но и за неординарные динамические 
и ходовые качества. Но история модели 130 RS на этом не закончилась. В 1979-м 
чехи заняли восьмое место в абсолютном зачете одного из самых трудных в евро-
пейском чемпионате ралли acropolis. Кстати, две советские «Лады» финишировали 
аккурат за лидерским чешским экипажем. Продолжалась, разумеется, и острая 
борьба на трассах Кубка дружбы. В 1979-м его обладателем в ралли по сумме всех 
этапов в разных странах стал чешский экипаж. В 1981-м первое и второе места 
в ралли «Русская зима» вновь заняли чехи на «сто тридцатых», да и главный кубок 
по итогам сезона уехал в Чехословакию.

По сути, ралли 1981 года стало заключительным аккордом в международ-
ной карьере ŠKODa 130 RS: омологация закончилась, и продлевать ее не стали. 
Интернациональная кольцевая карьера 130 RS завершилась все в том же 1981-м 
победой в своем классе на чемпионате Европы. Автомобили доживали свой век 
в гонках местного значения. И это объяснимо.

С 1977 года в Млада-Болеславе уже производили новое семейство машин, 
ŠKODa 105/120, и рекламировать на спортивных трассах надо было его.

Менялся и европейский автоспорт. На трассы выходили все более мощные 
и дорогие, очень далеко «уехавшие» от серийных образцов машины. Лучшие годы 
социалистического автоспорта, да вообще-то и социалистического автопрома 
остались в прошлом. Будут, конечно, еще и новые модели, и их спортивные про-
изводные, но настоящих высот мирового автоспорта они не достигли до распада 
«нерушимого блока» социалистических государств.

Но высоты-то все-таки были! И одно из самых ярких доказательств —
ŠKODa 130 RS. Самый титулованный спортивный автомобиль исчезнувшего мира.
 ‹

1977 год
Последний 
фильм Бунюэля
на экраны вышла картина 
Луиса бунюэля «Этот смутный 
объект желания» — оче-
редная экранизация романа 
Пьера Луи «женщина и паяц» 
(1898). испанский режиссер, 
работающий во Франции, снял 
фильм в традиционном для 
себя сюрреалистическом сти-
ле. Главную героиню Кончиту 
играли две актрисы — францу-
женка Кароль буке и испанка 
анхела молина. Фильм получил 
премию национального совета 
кинокритиков сша за лучшую 
режиссеру и номинировался 
на «оскар». Картина стала 
последней в жизни бунюэля, 
скончавшегося от сердечного 
приступа в 1983 году в возрас-
те 83 лет.

 SKODA 130 RS (тип 735)

 Размеры, мм 4255 х 1710 х 1368 

 Двигатель бензиновый, четырехцилиндровый, рядный,  
  с верхним расположением клапанов   
  и распредвала, жидкостного охлаждения 

 Рабочий объем, см 1289 

 Мощность, л.с. при об/мин 115/7000 

 Расход топлива, л/100 км нет данных 

 Коробка передач механическая четырехступенчатая 

 Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные,   
  с гидравлическим приводом 

 Привод задний 

 Снаряженная масса, кг 825 



лово «бирьяни» про-
исходит от персидско-
го beryā(n) (نایرب, жа-
реный). Исторически 

плов не был традиционным для Индии 
блюдом, а распространяться он стал 
в период мусульманского завоевания 
страны, главным образом с XIII по XVI 
век. Впрочем, классический персидский 
плов, где главными специями являются 
кардамон и шафран, трансформиро-
вался: в индийском плове доминируют 
гарам масала, карри, чеснок и имбирь. 
Словосочетание «гарам масала» пере-
водится с хинди как «горячая смесь 
специй». И она действительно обладает 
согревающим эффектом, поэтому очень 
выручает зимой и в плохую погоду. По-

пулярность гарам масала объясняется 
и тем, что она может придать непо-
вторимый вкус и аромат практически 
любым блюдам. Она подходит для за-
кусок, соусов, овощных салатов, супов, 
жареных овощей и птицы. И даже для 
сладких блюд: кексов, шарлоток, пече-
нья и прочего. Ее добавляют в травяной 
и фруктовый чаи, так что по универсаль-
ности эта смесь может обойти даже 
аэрозоль WD-40. В состав гарам масала 
входят молотые кумин, кориандр, чер-
ный перец, перец чили, мускатный орех, 
гвоздика, кардамон, фенхель и лавровый 
лист. Иногда что-то еще. Некоторые 
хозяйки делают гарам масала сами, но 
можно купить и готовую, если поискать, 
то и в России найдется.

Вариаций у плова бирьяни 
сотни. В каждом индийском штате, го-
роде или селе используют свой набор 
приправ и ингредиентов, но главные 
«скрепы» такие: основа из риса басмати 
и большое количество специй. В прин-
ципе, для приготовления бирьяни хва-
тает одной только смеси гарам масала, 
но для настоящего художника важны 
оттенки вкуса, поэтому повар Субу Ка-
личаран Ядава, открывший нам в Москве 
тайны индийской кухни, привнес еще 
дюжину специй. Вообще, при таком 
количестве пряностей собственный 
вкус и состав исходных продуктов прак-
тически теряет смысл. Можно жарить 
яблоки, водоросли и, подозреваем, 
даже пенопласт — и все равно в итоге 
получится вкусно. В нашем случае за 
основу взята морковка, лук, помидоры 
и зеленый горошек. И разумеется, рис 
басмати. Кстати, мы приготовили веге-
тарианский плов не потому, что сами 
избегаем мяса. Напротив, мы оставляем 
право выбора за вами. Сами решите, что 
еще добавить: свинину, курицу или рыбу. 
Просто пожарьте это все вместе с ово-
щами. Не бойтесь экспериментов. Даже 
если вы что-то сделаете не так, скорее 
всего, даже ваш первый индийский плов 
будет вкусным. Недаром в нем так мно-
го специй.

Плов со слоном

С

текст: Игорь Чер-ский  фото: Дмитрий Лебедев

Продолжаем Путешествие По кухням тех стран,  
где усПешно Продаёт свои автомобили  
комПания ŠKODA. сегодня на нашей кулинарной  
карте индия. её Представляет Плов бирьяни 
с йогуртовым соусом.

стИЛ ь ж И з н И
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КажЕтСЯ, чтО С таКИМ КОлИчЕСтВОМ 

СПЕцИй МОжНО ПРИгОтОВИть блюДО  

Из ПЕНОПлаСта — И буДЕт ВКуСНО.

субу каличаран ядава

Шеф-повар кафе Barrique
 

Родился в Индии, работал 

в ресторанах ОАЭ, Бахрейна, 

Омана. Последние шесть лет 

трудится в Москве, в настоящее 

время — в городском кафе Barrique 

в Благовещенском переулке, где 

готовит блюда европейской, индийской 

и азиатской кухни, а также десерты 

и хлеб по оригинальным рецептам.

бирьяни с йогуртовым соусом

Ингредиенты для приготовления одной порции

смесь гарам масала — 10 г
кумин — 5 г
Паприка — 1 г
Фенхель — 1 г
Пажитник — 1 г
кориандр — 2 г
кардамон — 1 г
куркума —1 г
имбирь — 1 г
Зира — 1 г
укроп (сушеный) — 1 г
тимьян — 1 г
шафран — 2 г
морковь — 1 г
Зеленый горошек (свежий 
или замороженный) — 20 г
мята — несколько листиков
чеснок — 3–4 зубчика
соль — 2 г

масло подсолнечное 
рафинированное — 10 мл
рис басмати — 100 г
лук репчатый — 1 шт.
Помидоры — 1 шт. крупная 
или 2 шт. небольших

для соуса

натуральный (несладкий)  
белый йогурт — 150 г
огурец свежий — 50 г
соль — 1 г
чеснок — 1 зубчик
Перец черный молотый — 1 г

стИЛ ь ж И з н И
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что да как

1.  Греем сковороду с водой, 

высыпаем рис и доводим за 10–15 минут 

до готовности. Соотношение воды 

и риса — два к одному.

2. Пока рис готовится, 

на соседней сковороде жарим 

порезанные лук и чеснок. Добавляем 

кардамон, соль, перец.

3. Режем помидоры 

и отправляем туда же, к луку и чесноку.

4.Постоянно перемешиваем, 

чтобы не пригорело. 

5. Режем морковь мелким 

кубиком и добавляем в сковороду вме-

сте с зеленым горошком. Можно пойти 

на хитрость, взять готовую консервиро-

ванную смесь «горошек — морковь».

6.Кидаем рис в овощную смесь 

(если в рисе осталась лишняя вода — 

сливаем). Добавляем остальные специи. 

Перемешиваем, брызгаем водными 

растворами куркумы и шафрана для 

придания аромата и ярких пятен. 

Украшаем блюдо зеленью.

7.  Готовим соус: режем огурец 

и чеснок, мешаем с йогуртом, солью 

и перцем. Подаем на стол с пловом 

и горячими лепешками.
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Официальные дилеры ŠKODA
 МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

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

 АБАКАН 

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

 АРТЕМ 

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

 АРХАНГЕЛЬСК 

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

 АСТРАХАНЬ 

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

 БАРНАУЛ 

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

 БЕЛГОРОД 

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

 БРЯНСК 

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

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

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

 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 

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

 ВЛАДИМИР 

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

 ВОЛГОГРАД 

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

 ВОЛОГДА 

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

 ВОРОНЕЖ 

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

 ЕКАТЕРИНБУРГ 

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

 ИВАНОВО 

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

 ИЖЕВСК 

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

 ИРКУТСК 

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

 ЙОШКАР-ОЛА 

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

 КАЗАНЬ 

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

 КАЛИНИНГРАД 

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

 КАЛУГА 

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

 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

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

 КЕМЕРОВО 

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

 КИРОВ 

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

 КОСТРОМА 

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

 КРАСНОДАР 

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

 КРАСНОЯРСК 

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

 КУРСК 

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

 ЛИПЕЦК 

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

 МАГНИТОГОРСК 

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

 МИАСС 

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

 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

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

 МУРМАНСК 

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

 НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

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

 НИЖНИЙ НОВГОРОД 

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

 НИЖНИЙ ТАГИЛ 

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

 НОВОКУЗНЕЦК 

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

 НОВОРОССИЙСК 

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

 НОВОСИБИРСК 

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

 ОМСК 

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

 ОРЕЛ 

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

 ОРЕНБУРГ 

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

 ОРСК 

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

 ПЕНЗА 

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

 ПЕРМЬ 

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

 ПЕТРОЗАВОДСК 

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

 ПСКОВ 

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

 ПЯТИГОРСК 

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

 РОСТОВ-НА-ДОНУ 

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

 РЯЗАНЬ 

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

 САМАРА 

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

 САРАНСК 

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

 САРАТОВ  

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

 СИМФЕРОПОЛЬ 

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

 СОЧИ 

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

 СМОЛЕНСК 

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

 СТАВРОПОЛЬ 

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

 СТАРЫЙ ОСКОЛ 

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

 СТЕРЛИТАМАК 

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

 СУРГУТ 

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

 СЫКТЫВКАР 

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

 ТАМБОВ 

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

 ТВЕРЬ 

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

 ТОЛЬЯТТИ 

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

 ТОМСК 

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

 ТУЛА 

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

 ТЮМЕНЬ 

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

 УЛЬЯНОВСК 

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

 УФА 

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

 ХАБАРОВСК 

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

 ЧЕБОКСАРЫ 

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

 ЧЕЛЯБИНСК 

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

 ЧЕРЕПОВЕЦ 

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

 ЯРОСЛАВЛЬ 

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