
ŠkodaMagazine
Каталог марки в России.  www.skoda-auto.ru

для

Š
k

o
d

a
M

a
g

a
z

in
e

Д
а

ч
н

ы
й

 с
е

з
о

н
. О

с
О

б
е

н
н

О
с

т
и

 э
К

с
п

л
уа

та
ц

и
и

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
нн

о
-р

ек
л

ам
н

ая б
р

о
ш

ю
р

а





Что нового?

02 Новая эра
ŠKODA представила две серийные 

модели на электротяге.

04 всё по-взрослому!
Чешская марка провела в России 

международный юношеский 

хоккейный турнир.

08 в шайбе от золота
Разбор чемпионата мира по хоккею 

2019 года.

Автомобиль

16 мир у дачи
Почему машины ŠKODA отлично 

подходят для загородной жизни.

ДорогА

40 только в путь
Ценные совету туристу, собравшемуся 

в Чешскую Республику.

тенДенции

58 компетеНтНое 
мНеНие
Технические специалисты отвечают 

на вопросы читателей.

60 больше века  
за рулём
Как менялись рулевые колёса  

с 1905 года по наши дни.

Стиль жизни

64 ЖизНь На Нитке
Марионетки как важная часть 

культуры Чехии.

76 кого На белом свете 
ест гаскоНь
Утиная ножка конфи: рецепт с родины 

д’Артаньяна.

80 партНёры марки
Официальные дилеры ŠKODA.

01ŠKODAMAgAzine

СОдеРжАние

#
чт

он
ов

ог
о 

#
ав

то
м

об
ил

ь 
#д

ор
ог

а 
#

те
нд

ен
ци

и 
#

ст
ил

ьж
из

ни

64

40

16



Электрическая Эра
Чешская марка представила первые в своей 

истории серийные электрические модели, объединен-
ные новой продуктовой линейкой iV. Подключаемый 
(plug-in) гибрид Superb iV сделан на основе нового 
флагмана модельного ряда ŠKODA. Автомобиль имеет 
бензиновый мотор 1.4 TSI (156 л.с.) и электрический дви-
гатель (116 л.с. / 85 кВт), которые вместе обеспечивают 
отдачу на уровне 218 л.с. (максимальная мощность двух 
разных по типу моторов вычисляется по своим прави-
лам). Батареи емкостью 13 кВт·ч хватает на то, чтобы 
проехать до 55 км, не включая двигатель внутреннего 
сгорания (расчет по новому, более строгому протоколу 
WLTP). Суммарный запас хода — 850 км. Вторая новин-
ка, полностью электрический компактный городской 
пятидверный хэтчбек Citigoe iV, имеет мотор мощностью 
61 кВт (83 л.с.) и батарею емкостью 36,8 кВт·ч, на кото-
рой способен проехать до 265 км (в рамках все того же 
цикла WLTP). Пополнить заряд аккумуляторов на 80% 
при наличии соответствующей по мощности зарядной 
станции можно всего за один час.
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Общие ценнОсти
Этой весной в Москве и Санкт-Петербурге прошли вы-

ступления Cirque du Soleil. Эти города увидели шоу «ТОРУК — 
Первый полет», вдохновленное фильмом «Аватар» режиссера 
Джеймса Кэмерона. Официальным автомобильным партнером 
мероприятия выступила марка ŠKODA. Cirque du Soleil и чеш-
ский бренд объединяет близкая идеология, основанная на 
стремлении к совершенству, использовании передовых техно-
логий и желании вдохновлять людей и делать каждое мгновение 
жизни запоминающимся. «ТОРУК» стал второй постановкой 
цирка, знаменитого своей фантастической акробатикой, отто-
ченной хореографией и потрясающими сценическими образами, 
которая прошла в России в рамках партнерства с маркой ŠKODA. 
В России шоу «ТОРУК» посетило более 100 тыс. человек.

Citigoe iV

Superb iV
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ВнедОрОжнО 
и кОнцептуальнО

Студенты технического училища ŠKODA в Мла-
да-Болеславе представили новый концепт — эффектный 
пикап, получивший название Mountiaq. Харизматичный 
автомобиль в эксклюзивном цвете Sunset Orange впе-
чатляет многочисленными решениями, среди которых — 
световая балка на крыше, передний силовой бампер с ле-
бедкой и оригинальная подсветка решетки радиатора. 
Mountiaq сделан на сильно доработанной базе внедорож-
ника Kodiaq: кузов, мало того что имеет открытую плат-
форму, был дополнительно усилен. Дорожный просвет 
с учетом назначения автомобиля увеличен до 290 мм. 
Двигатель — бензиновый турбированный, объемом 2 л 
и мощностью 190 л.с. Концепт — действующий образец: 
его испытания можно посмотреть на YouTube. Команда 
студентов трудилась над проектом более восьми меся-
цев. Mountiaq стал шестым концепт-каром, подготовлен-
ным училищем за последние годы.

старая любОВь
Велосипеды — горячо любимая маркой ŠKODA 

тема, поскольку история автомобильной компании на-
чалась в 1895 году в чешском городе Млада-Болеславе 
именно с производства двухколесной техники. Сегодня 
ŠKODA спонсирует главную велогонку на планете, «Тур 
де Франс» (и не только ее одну), а также регулярно об-
новляет собственную велоколлекцию, которая входит 
в программу Оригинальных аксессуаров. Очередное по-
полнение пришло этим летом. Через официальных диле-
ров марки в России можно купить красивые, безопасные 
и надежные велосипеды европейского производства для 
мужчин и женщин: горные, дорожные, складные, город-
ские, а также велосипеды в оригинальном ретростиле. 
Кроме того, у дилеров вы найдете фирменные велорюк-
заки, шлемы, фары, фляги и наборы для ремонта двух-
колесной техники гарантированно высокого качества 
и по достаточно привлекательной цене.

Мир МОтОрОВ
ŠKODA, как известно, производит на своих за-

водах не только автомобили, но также коробки передач 
и двигатели. В конце мая на заводе в Млада-Болеславе 
отметили выпуск 2,5-миллионного мотора семейства 
eA211, которое чешская марка собирает на этом пред-
приятии для себя и других брендов, входящих в концерн 
Volkswagen, с 2012 года. Серия eA211 включает трех- 
и четырехцилиндровые двигатели объемом от 1,0 до 1,6 л, 
с турбиной и без, мощностью от 60 до 150 л.с. Мотор 
1.4 TSI (150 л.с.) хорошо знаком российским покупателям, 
а двигатель 1.6 MPI (110 л.с.), заметим, производят не 
только в Чехии, но и в нашей стране, на заводе в Калуге. 
В настоящее время Млада-Болеслав выпускает примерно 
2400 моторов в сутки. Самый первый двигатель вну-
треннего сгорания в этом чешском городе был выпущен 
силами компании Laurin & Klement, предшественницы 
автомобильной марки ŠKODA, в 1899 году: четырехтакт-
ный одноцилиндровый мотор для мотоцикла объемом 
184 куб. см имел мощность 1,25 л.с.
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ŠKODA поддерживает хоккей на самых разных уровнях, а не только 
в рамках чемпионата мира. например, в россии чешская марка 
является партнёром национальной сборной страны, а также 
проводит собственный юношеский турнир. прошедший в апреле 
2019 года кубок ŠKODA стал уже седьмым по счёту. мероприятие 
прошло в челябинске, на ледовой арене «трактор».
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роведение Кубка в Челябинске 
неслучайно: Урал славен своими 
хоккейными традициями, это по-
настоящему хоккейный регион, 
который воспитал целую плеяду 
выдающихся спортсменов, про-
славляющую нашу страну на луч-

ших аренах мира» — так отвечал на вопрос, почему 
для проведения турнира ŠKODa в 2019 году был 
выбран именно этот город, расположенный недале-
ко от границы Европы и Азии, Владислав Третьяк, 
президент Федерации хоккея России, один из по-
четных гостей соревнования. Впрочем, была и еще 
одна причина для выбора Челябинска: это родной 
город команды «Трактор», ставшей обладательни-
цей Кубка ŠKODa в 2018 году.

Седьмой по счету турнир прошел с 15 по 20 
апреля. Второй раз в истории мероприятие имело 
международный статус: наряду с российскими 
юношескими командами в нем приняли участие две 
европейские — Mladí Draci Šumperk из чешского 
города Шумперк и «Динамо» из столицы Латвии 
Риги. Об уровне состязания говорит и тот факт, что 
он включен в официальный календарь Федерации 
хоккея России, партнером которой ŠKODa является 
с 2010 года. Федерация оказывает неоценимую 
помощь в подборе команд-участниц и решении 
организационных вопросов.

«Мы в Федерации хоккея России уделяем 
большое внимание развитию детско-юношеского 
хоккея, это один из приоритетов нашей работы, — 
говорит Владислав Третьяк. — Хоккей дает очень 
многое для развития молодого человека, для его 

воспитания… Я уверен, что юные хоккеисты, кото-
рые сражались в ледовых баталиях на турнире „Ку-
бок ŠKODa”, еще не раз заявят о себе. И возможно, 
однажды кто-то из них наденет свитер сборной 
страны!»

Кубок ŠKODa — это настоящий спортив-
ный праздник для участников соревнований, их 
родителей, знакомых и простых болельщиков. Под-
держать юниоров пришли уроженец Челябинска 
легендарный хоккеист Сергей Бабинов (четырех-
кратный чемпион Европы и мира, олимпийский 
чемпион 1976 года), популярный актер и шоумен 
Станислав Ярушин (он тоже родом из Челябинска), 
а также известные спортивные ведущие Денис 
Казанский и Дарья Миронова — они комментиро-
вали ключевые матчи. В перерывах между играми 

«П

Всё по-взрослому!
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ŠKODa организовала для болельщиков интерес-
ную развлекательную программу: игры в настоль-
ный хоккей, кольцевые гонки и многое другое. Как 
обычно, вход на соревнования был бесплатным для 
всех желающих: пришло более 3 тыс. человек. Кро-
ме того, в этом году впервые финал можно было по-
смотреть в онлайн-трансляции на таких сайтах, как 
Sport24.ru, Sport-express.ru, Сhampionat.com, а так-
же в сообществе «Матч ТВ» во VK и социальных 
сетях ŠKODa. Информационным партнером меро-
приятия традиционно выступило «Наше радио».

Титул чемпиона завоевала команда «Салават 
Юлаев» из Уфы, которая в финале одержала победу 
над «Сибирью» (Новосибирск) со счетом 4:3. Третье 
место — у казанского «Ак Барса». На торжествен-
ной церемонии закрытия всем финалистам вручили 
медали и призы, а также профессиональную хок-
кейную экипировку от партнера турнира — компа-
нии ССМ. Главный трофей — кубок чемпионов — 
победители получили из рук руководителя ŠKODa 
aUTO Россия Яна Прохазки, который так проком-
ментировал итоги соревнования: «Это был действи-
тельно захватывающий турнир. Ребята показали 
настоящее мастерство на льду и продемонстри-
ровали истинный чемпионский дух! Мы очень ими 
гордимся! Кубок ŠKODa дает возможность юным 
атлетам окунуться в атмосферу большого хоккея. 
Я от всей души поздравляю всех участников сорев-
нований, желаю им не останавливаться на достиг-
нутом и покорять новые вершины. Отдельно хочу 

поблагодарить родителей, которые приводят ребят 
в хоккейные секции и, несмотря на плотный график 
тренировок, находят ради них силы и время — все, 
чтобы вырастить будущих чемпионов».

Кроме того, в 2019 году впервые в истории 
кубка был вручен специальный приз MVP (Most 
Valuable Player), то есть игроку, признанному «самым 
ценным», — такая же практика, к слову, существу-
ет на чемпионатах мира по хоккею. В Челябинске 
MVP-юниором стал Роман Валиулин из уфимской 
команды «Салават Юлаев». ‹
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ОчереднОй чемпиОнат мира пО хОккею, кОтОрый в этОм гОду принимала 
СлОвакия, закОнчилСя СенСациОннОй пОбедОй СкрОмнО укОмплектОваннОй 
СбОрнОй Финляндии. а кОманде рОССии дОСталаСь брОнза, хОтя на 
прОтяжении бОльшей чаСти турнира именнО рОССийСкая кОманда 
выглядела ОднОзначным претендентОм на зОлОтО. главным СпОнСОрОм 
чемпиОната традициОннО, уже в 27-й раз, выСтупила марка ŠKODA.

В шайбе от золота
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а ловацкий чемпионат мира завершился 
для сборной России матчем с чехами. 
Матчем, который принято называть 
«малым финалом», потому что оспари-
вается в нем не золото, как в настоящем 
финале, а бронза.

Он был очень драматичным, 
этот матч. С кучей моментов, с сюжетными пово-
ротами. В нем сборная России открыла счет, потом 
оказалась в роли догоняющей, потом восстановила 
равновесие, а в заключительном периоде пережила 
кучу неприятных эпизодов и спаслась прежде всего 
благодаря голкиперу Андрею Василевскому. Был 
в этом матче овертайм в увлекательном формате 
«трое на трое» и серия буллитов, в которых Васи-
левский стоял скалой, а Илья Ковальчук с Никитой 
Гусевым реализовали свои броски и принесли 
российской команде медаль. Бронза стала поводом 
для послематчевых объятий игроков, но торжества, 
полагающегося после настоящего триумфа, не слу-
чилось. Хотя и бронза — шаг вперед по сравнению 
с предыдущим первенством: в Дании в 2018 году 
россияне оступились в четвертьфинале, проиграв 
канадцам. А успех в матче с чехами был достигнут 
под аккомпанемент бурных дискуссий в соцсетях 
насчет того, можно ли такой итог чемпионата назы-
вать хотя бы удовлетворительным. Или это скорее 
неудача? Но споры объяснимы.

 так звёзды СОшлиСь

России в культовом для страны виде спор-
та золото чемпионата мира не доставалось, по ее 
меркам, уже довольно давно. В предыдущий раз 
отечественная сборная завоевала его в 2014 году 
в Минске. На следующем первенстве было серебро, 
затем на двух подряд — бронза, пока на датском 
чемпионате, перед которым в должности главного 
тренера национальной команды Олега Знарка, толь-
ко что выигравшего с ней пхенчханскую Олимпиаду, 
сменил Илья Воробьев, медальная серия не прерва-
лась. А события в преддверии словацкого турнира 
и уже во время него настраивали не просто на то, что 
медаль снова будет, а на то, что будет именно золото.

За сборную России на сей раз играли об-
стоятельства. Потенциал любой команды во время 

чемпионата мира, так получается, во многом за-
висит от того, что происходит в Северной Америке, 
в чемпионате НХЛ. Дело в том, что многие лидеры 
ведущих сборных выступают там, а плей-офф этой 
лиги по срокам накладывается на мировое первен-
ство. Приехать могут только те, кто уже вылетел из 
него, — при условии, что здоровы. Так вот, год назад, 
например, Илье Воробьеву на дебютном для него 
чемпионате мира в статусе главного тренера здоро-
во не повезло с энхаэловцами — большинство звезд 
были недоступны.

Перед словацким первенством, наоборот, 
все сошлось как надо, даже сроки: чемпионат откры-
вался чуть позже, чем обычно, и можно было спокой-
но дожидаться, формируя заявку, окончания даже 
не первого, а второго раунда Кубка Стэнли. В реаль-
ности уже в регулярном чемпионате или в стартовом 
раунде плей-офф выбыла куча клубов с классными 
российскими легионерами, и почти ни у кого из них 
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НОВОе В РеГЛАМеНТе 
чеМПИОНАТА 
Редкий случай, но Международная федерация 
хоккея (IIHF) прямо по ходу словацкого чемпионата 
мира скорректировала его регламент. Основное из-
менение касалось сетки плей-офф. Раньше она была 
жесткой — то есть еще на старте кубковой стадии ее 
участники знали, на победителя какой пары выйдут 
в полуфинале в случае успеха в четвертьфинальной 
игре. Теперь IIHF решила ввести так называемый 
посев, ранжировав перед плей-офф сборные в за-
висимости от их показателей на групповом этапе — с 
первой по восьмую. Актуальным «посев» стал с полу-
финалов, сводя сборную, имеющую самый высокий 
рейтинг среди уцелевших, с имеющей самый низкий. 
Самый высокий, кстати, был у сборной России, самый 
низкий — у сборной Финляндии, которая в итоге 
выиграла не только полуфинал, но и весь чемпионат. 
Второе изменение касалось формата овертайма фи-
нала. Прежний регламент предписывал играть один 
полный 20-минутный период пять на пять, а если 
ничья сохранится, исполнять буллиты. Новый пере-
вел овертайм в более увлекательный формат с тремя 
хоккеистами с каждой стороны, но ликвидировал 
буллиты — игра должна была вестись до гола, пусть 
придется провести на льду не один лишний период, 
а больше. Но в реальности ни до буллитов, ни даже 
до овертайма дело не дошло: финны разобрались 
с канадцами в основное время.
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не нашлось причин, чтобы отвергнуть предложение 
сыграть в Словакии. В заявке оказался лучший бом-
бардир «регулярки» Никита Кучеров и его партнер 
по «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский, 
претендующий на вратарский трофей НХЛ. В ней 
обнаружились король среди хоккейных снайперов 
Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс» и кон-
курирующий с ним за право считаться гением номер 
один российского хоккея в нынешнем столетии евге-
ний Малкин из «Питсбург Пингвинс». А еще — пере-
числение будет долгим — искусный центрфорвард 
евгений Кузнецов из того же «Вашингтона»; недавно 
уехавший из петербургского СКА в «Вегас Голден 
Найтс» в ранге самого результативного игрока КХЛ 
и суперталанта Никита Гусев; умеющие поддержи-
вать атаку защитники, одноклубник Овечкина и Куз-
нецова Дмитрий Орлов и одноклубник Кучерова 
и Василевского Михаил Сергачев; надежные, облада-
ющие массой полезных умений нападающие «Фло-
рида Пантерс» и «чикаго Блэкхокс» евгений Дадонов 
и Артем Анисимов; привыкший в «Торонто Мейпл 
Лифс» противостоять острейшим форвардам миро-
вого хоккея Никита Зайцев, а также Илья Ковальчук, 
чей посредственный сезон в «Лос-Анджелес Кингс» 
не отменял того факта, что такие матерые игроки 
часто все и решают. А рядом с ними — «горячие», 
в тонусе фронтмены КХЛ вроде Кирилла Капризова 
или Сергея Андронова.

У этого варианта сборной России вообще 
нельзя было найти слабых мест. Он был хорош #
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ВеСОМАя НАГРАДА 
Лучших игроков каждого чемпионата мира опре-
деляют два жюри. Первое, директорат первенства, 
формирует тройку сильнейших игроков. Второе, 
состоящее из аккредитованных журналистов, вы-
бирает символическую пятерку, добавляя к ней 
вратаря. В тройку директората в Словакии попали 
сразу два игрока сборной России: голкипер Андрей 
Василевский и форвард Никита Кучеров, а лучшим 
защитником он признал чеха Филиппа Гронека. 
В символическую пятерку от журналистов Кучеров 
не попал. Компанию Василевскому и Гронеку там со-
ставили финский защитник Микко Лехтонен, а трио 
форвардов сформировали швед Вильям Нюландер, 
чех Якуб Ворачек и канадец Марк Стоун, который 
стал, по мнению прессы, самым ценным игроком 
турнира, за что и получил из рук председателя со-
вета директоров ŠKODA AUTO Бернхарда Майера 
хрустальную награду, напоминающую по форме 
кристалл льда. Уникальный приз был разработан 
студией ŠKODA Design и напоминает о традициях 
чешского стекольного искусства, элементы которого 
находят отражение в облике современных автомоби-
лей ŠKODA. Кубок имеет высоту 35 см и массу 5 кг.
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во всех линиях, на всех позициях, во всех игровых 
аспектах. Пожалуй, до сих пор настолько цельные, 
настолько разносторонне одаренные российские 
сборные на чемпионатах мира не появлялись. И та-
кой важный нюанс. Сборной России, казалось, повез-
ло не только с собственной заявкой, но и с заявками 
конкурентов. Шведы, канадцы, финны, чехи, амери-
канцы смогли собрать далеко не всех сильнейших.

 не Судите СтрОгО

Иногда обилие звезд идет во вред командам, 
которые переоценивают свою силу, расслабляются. 
Но к сборной России это не относилось. Она взяла 
с места в карьер, подтверждая фаворитский статус. 
Аутсайдеры группы B норвежцы и австрийцы были 
повержены в «разминочном» режиме. Сборная че-
хии сопротивлялась упорнее, но в принципе и с ней 
больших трудностей у россиян не возникло. чехи, до 
этого уверенно обыгравшие победителей двух пре-
дыдущих мировых первенств — шведов, — уступили 
0:3. Затем сборная России жестоко поиздевалась над 
слабенькими итальянцами, забросив им десять безот-
ветных шайб. Затем справилась с довольно неплохи-
ми латвийцами. Затем с тем же счетом, что и в матче 
с чехами, одолела швейцарцев, которые дошли до 
финала датского первенства и сохранили фирменную 
организацию игры — дисциплинированность.

Кульминацией группового этапа был матч 
со шведами. Он вроде бы грозил сборной России 
неприятностями. В стартовом периоде соперники 
переигрывали ее, повели. Но во втором, словно про-
снувшись, российская команда принялась «возить» 
шведов по полной программе и забила им шесть 
голов, не пропустив в ответ ни одного. Матч завер-
шился со счетом 7:4 и окончательно утвердил сбор-
ную России в ранге чуть ли не обреченной бороться 
за золото.

В середине нынешнего десятилетия Феде-
рация хоккея России (ФХР) стала продвигать ее под 
брендом «Красная машина» — так на Западе когда-то 
называли потрясающую, почти неуязвимую советскую 
команду. Так вот, российская сборная образца словац-
кого чемпионата мира прекрасно ему соответствова-
ла: она играла стильно, в атакующий хоккей, сметала 
всех со своего пути. Придирки могли быть лишь 
незначительные, надуманные. Вот, допустим, такая. #
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СВыШе 1,2 МЛРД ЗРИТеЛей 

СЛеДИЛИ ЗА МАТчАМИ 

чеМПИОНАТА МИРА 

ПО ТеЛеВИДеНИю 

И В ОНЛАйН-ТРАНСЛяцИяХ.
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Волшебно играло звено, в котором к центру Аниси-
мову Воробьев поставил двух креативных, виртуоз-
ных крайних — Кучерова и Гусева (в списке лучших 
бомбардиров чемпионата они отстали лишь от шведа 
Вильяма Нюландера, набравшего 18 баллов, — у рос-
сиян их было по 16). Но вот, например, про те звенья, 
где играли Овечкин с Кузнецовым и Малкин, в пре-
восходной степени не скажешь. Ну так волшебства 
на предварительном раунде от них и не требовалось. 
От некоторых других игроков — Капризова, Коваль-
чука — тоже ждали большего. Но, опять же, и без их 
вклада сборная справлялась. А бывает, патроны луч-
ше приберечь к плей-офф, где ударной тройке может 
понадобиться серьезная помощь.

Тот же Капризов, кстати, недурно сыграл 
в четвертьфинале против американцев с составом, 
наполовину скроенным из знаменитостей НХЛ и вы-
глядевшим очень опасным. Сборная России быстро 
создала в нем запас прочности — 2:0, но со второго 

периода оппоненты ринулись «кусаться». Сборная 
США отрыв сократила до минимума, потом, уже 
в третьем периоде, снова «отквитала» пропущен-
ную — как раз от Капризова — шайбу, сохранив ин-
тригу, шанс на погоню. Но все-таки не осуществила 
его, пропустив еще от Михаила Григоренко. Амери-
канцы свой третий гол забили в концовке, когда вре-
мени для спасения оставалось совсем мало. Сборная 
России, победив 4:3, вышла в полуфинал.

А там пересеклась с финнами. Встречи 
с ними в плей-офф нередко оборачивались в послед-
нее время бедой. Неброская, но строгая финская 
игра ставила барьер на пути высоко котировавшейся 
сборной России на трех домашних турнирах: чемпи-
онатах мира 2007 и 2016 годов, а также сочинской 
Олимпиаде в 2014-м.

В Словакии, однако, барьер представлял-
ся хлипче, чем обычно. В распоряжении финского 
тренера юкки ялонена оказался состав скромней-
ший — гораздо скромнее, допустим, чем на чемпио-
нате мира в той же Словакии в 2011 году, где финны 
под его руководством завоевали предыдущее свое 
золото. Да что там — этот состав наводил на мысль, 
что они перепутали кульминацию сезона с рядовым 
этапом евротура, серией товарищеских матчей. 
В нем не нашлось места никому из полутора десят-
ков заметных финских хоккеистов из НХЛ. Зато было 
много давно не востребованных на элитном уровне 
ветеранов и необстрелянный 18-летний вундеркинд 
Каапо Какко.

472 600 БОЛеЛьщИКОВ 

СО ВСеГО МИРА ПРИеХАЛИ  

В СЛОВАКИю, чТОБы  

СХОДИТь НА ИГРы.
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Неожиданностью было уже то, что такая 
сборная Финляндии достаточно бодро, хоть и не 
без срывов, преодолела групповой раунд, победив 
в том числе канадцев. После него она удивила еще 
раз, когда спаслась перед сиреной об окончании 
основного времени в четвертьфинале против шве-
дов и добила их в овертайме. Но, в конце концов, еще 
до этого сборная России обыграла шведов гораздо 
более простым и эффектным способом.

Но братиславский полуфинал, расклад перед 
которым был явно в ее, команды, одержавшей во-
семь замечательных побед подряд, пользу, вылился 
в очередное торжество финской дисциплины. Сбор-
ная России намного чаще владела шайбой, намного 
чаще находилась в чужой зоне, но впервые на турни-
ре очутилась в ситуации, когда чужая оборона была 
настолько крепка, что создать хотя бы полумомент 
было невероятно тяжело. А когда полумомент — или 
момент полноценный наподобие броска Капризова 
в касание в угол во втором периоде — все же вдруг 
созревал, в дело вступал надежнейший вратарь 
Кевин Ланкинен из Американской хоккейной лиги, 
той, что за океаном располагается на ступеньку ниже 
НХЛ.

А в заключительном периоде сборная Рос-
сии нарвалась на контратаку и пропустила гол с до-
бивания от двухметрового финского капитана Марко 
Анттилы. Штурм ничего ей не принес. Кучеров и Гу-
сев, Овечкин и Малкин все время упирались в бетон-
ную финскую защиту или Ланкинена.

27 ЛеТ ПОДДеРжКИ 
83-й чемпионат мира по хоккею, организованный IIHF 
(Международной федерацией хоккея) прошел c 10 
по 26 мая в словацких городах Кошице (Steel Aréna) 
и Братислава (Slovnaft Aréna). В турнире приняли 
участие команды из 16 стран (14 европейских, а так-
же США и Канады). Общее количество матчей — 64. 
Главным спонсором мероприятия в 27-й раз высту-
пила ŠKODA. Начало сотрудничества было положено 
в 1992 году, когда марка стала официальным постав-
щиком автотранспорта для чемпионата (тогда были 
предоставлены модели Favorit и Forman); в 1993-м 
ŠKODA получила статус генерального спонсора. 
Современная спортивная история не знает других 
примеров, когда одна компания так долго и без пере-
рыва выступала бы главным спонсором мирового 
первенства. Факт сотрудничества ŠKODA и IIHF за-
несен в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые — в 2007 
году. С той поры запись ежегодно обновляется. По 
традиции ŠKODA не только оказывает финансовую 
поддержку, но и предоставляет парк автомобилей 
для перевозки участников, организаторов и гостей 
соревнования. В 2019 году оргкомитету было пере-
дано 50 машин, в основном моделей Kodiaq и Karoq. 
За более чем четверть века партнерства автомобили 
ŠKODA, занятые в обслуживании первенств, пре-
одолели свыше 6 млн км и ни разу не подвели: более 
или менее серьезных технических неисправностей 
замечено не было.

презентацию  
нового ŠKODA Superb 

приурочили к чемпионату.
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чеМПИОНАТ В ФОРМАТе 
СМАРТФОНА 
В 2019 году ŠKODA вновь стала эксклюзивным 
партнером мобильного приложения IIHF, разработан-
ного для смартфонов на операционных системах iOS 
и Android. С его помощью любители хоккея могли уз-
нать интересные истории из-за кулис чемпионата, по-
лучить статистику турнира и, главное, не пропустить 
ни одного важного момента благодаря встроенной 
бегущей строке и оповещениям о голах. Кроме того, 
пользователи могли делать ставки на исход каждого 
матча и делиться ими с друзьями.
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Финны отправились в финал, и команда-
феномен победила сборную Канады со счетом 3:1. 
А чуть раньше тем же днем россияне отправились на 
«малый» финал — рубиться с не сдюжившими про-
тив канадцев в полуфинале чехами. И выиграли со 
счетом 3:2. Комментарии людей, ответственных за 
сборную, после того, как бронза была завоевана, зву-
чали предсказуемо. Илья Воробьев говорил о «двой-
ственных чувствах» от турнира, в котором сборная 
России выиграла девять матчей из десяти, а от 
триумфа ее отделил, выходит, всего один гол. А пре-
зидент ФХР Владислав Третьяк умолял болельщиков 
не приравнивать эту бронзу к позору, рассказывая 
о том, что ни к кому из хоккеистов у него претензий 
нет: «Все бились и старались».

Оба были абсолютно правы. На фоне мощ-
ной и красивой игры российской сборной ее бронзо-
вая медаль переливается золотыми перспективами. 
По крайней мере, хочется в это верить. ‹

с обыти е

14 ŠKODAMagazine



АВТОМОБИЛЬ

Между городоМ  
и деревней
ŠKODA — идеальный  
вариант для дачников. 16
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текст: Степан Комаров   художественное оформление: ŠKODA, Михаил Капралов

ОпрОсы ОбщественнОгО мнения неизменнО пОказывают: дача была 
и Остаётся главным местОм Отдыха рОссиян. в тёплОе время гОда её 
мОжнО назвать «праздникОм, кОтОрый всегда с тОбОй». в летнем нОмере 
мы решили рассказать, пОчему быстрые, экОнОмичные, кОмфОртные 
и безОпасные семейные автОмОбили ŠKODA являются ещё и Оптимальным 
выбОрОм с тОчки зрения дачникОв. сразу предупреждаем: списОк 
дОказательств непОлный, пОтОму чтО материал и так пОлучился 
бОльшим. если у вас есть ŠKODA, вы наверняка найдёте, чтО дОбавить 
От себя. а начнём с краткОй истОрии дачнОгО вОпрОса.

Мир
у дачи

а втоМобил ь

16 ŠKODAMagazine
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а втоМобил ь

ача для многих жителей России — отдельный 
мир. У некоторых вообще жизнь делится на 
две части. Первая, скучная и душная, про-
ходит в городе, где «много народу», «вечная 
суета», «дышать нечем» и «плохо спится по 

ночам». Вторая часть — благословенная, дачная: здесь и «воз-
дух совсем другой», и «силы непонятно откуда берутся», и каж-
дый кустик — свой, родной. Усталость — и та приятная, пото-
му что приходит вместе с осознанием того, что сделал важное 
дело: вскопал грядку, починил забор, привел в порядок газон, 
собрал колорадских жуков, сходил в лес.

Есть подозрение, что дачный отдых — хотя отдохнуть 
на даче удается далеко не всем — в генетическом коде рос-
сиян. Уже несколько поколений проходят одну историю: в 20 
лет человек уверяет, что дача — не для него, к 30 годам все 
чаще наведывается к родителям за город, ближе к 40 задумы-
вается о строительстве собственного дома, а к 50 разбирается 
в сортах ранних осенних яблок не хуже выпускника аграрного 
университета.

Д

DAchA — этО русская классика

Dacha — одно из немногих слов, которыми русский 
язык обогатил английский. Причем англичане делают ремарку: 
дача — некий земельный надел, которым исторически одари-
вали кого-то.

Слово «дача» очень старое, оно в одном ряду с поняти-
ями «подать», «дань». Когда-то дачами называли огромные зе-
мельные наделы, которые князья раздавали своим подданным. 
Современное значение слова «дача» начало формироваться 
при Петре i, который даровал усадьбы — нечто относительно 
компактное. Во времена Пушкина «дача» имела практически 
современный смысл. «Мы проводили вечер на даче у княгини 
Д.» — слова поэта пояснений не требуют. Сегодня вы можете 
посетить дачу-музей в Царском Селе, где Пушкин с семьей 
провел несколько месяцев 1831 года и написал в числе прочего 
«Письмо Онегина к Татьяне». Дача была съемной, что для XiX 
века — явление типовое. Возьмем самое начало опубликован-
ного в 1866 году романа Федора Достоевского «Преступление 
и наказание»: «На улице жара стояла страшная, к тому же ду-
хота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та осо-
бенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не 
имеющему возможности нанять дачу».

Популярности дач в XiX способствовало развитие 
сети железных дорог. Московские районы Сокольники, 
Останкино, Ховрино — бывшие дачные места. Утверждение 
«рядом с нормальной дачей обязательно должна быть стан-
ция» оставалось верным и в XX веке. «По Курской, Казанской 
железной дороге построили дачи — живут там как боги...», — 
написал Владимир Высоцкий в 1963 году, указав престижные 
направления того времени.

#красота
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ваши шесть сОтОк

По-настоящему массовым явлением дачи в СССР стали 
с 1960-х годов, когда людям по всей стране начали выделять 
знаменитые шесть соток, часто — на самых никчемных землях, 
на которые ни один колхоз глаз так и не положил. «Сколько 
грузовиков торфа и песка мы засыпали в это болото — все 
провалилось без следа», — расскажут вам тысячи семей по-
томственных дачников.

Считается, что история «шести соток» уходит корнями 
в 1949 год, когда за подписью Сталина вышло постановление 
Совета министров СССР №807 «О коллективном и индивиду-
альном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих». 
В нем говорится, что «городские и поселковые исполкомы … 
выделяют земельные участки под сады рабочих и служащих 
предприятиям, учреждениям и организациям, а последние 
отводят участки рабочим и служащим в размере: в городах — 
до 600 кв. м и вне городов — до 1200 кв. м, в зависимости от 
наличия земель».

600 кв. м — это и есть шесть соток (сегодня некоторые 
дачники строят дома такой площади). Земля, заметим, отво-
дилась не для проживания или отдыха, а именно для «развития 
огородничества и садоводства среди рабочих и служащих», 
иными словами — для того, чтобы население имело законную 
возможность добывать себе дополнительное пропитание.

Популярна версия, что «теорию шести соток» в 1950-х 
дополнительно обосновал Госплан, рассчитав, что именно та-
кое количество земли будет достаточным семье из четырех че-
ловек, чтобы обеспечить себя урожаем, от яблок до картофе-
ля, на год. Меньший участок земли уже не смог бы прокормить, 
а на большем возникли бы излишки, которые частник понес бы 
на рынок, то есть начал бы зарабатывать сам, без контроля со 
стороны государства, которого тогда касалось абсолютно все. 
Власти считали возможным указывать не только что сажать, 
но и в каком количестве. В постановлении Сталина, например, 
четко записано: «Фруктовые деревья и ягодные кустарники 
(крыжовник, малина, смородина и др.) в количестве, устанавли-
ваемом городскими и поселковыми исполкомами».

Дома — и те появились на «садово-огородных» участ-
ках не сразу. Сначала они изображали сараи для хранения ин-
вентаря, лопат и граблей, затем разрешили возводить жилые 
строения площадью не более 25 кв. м, строго без обитаемого 
второго этажа и непременно с холодной террасой. «Докопать-
ся» могли даже до фундамента — слишком, мол, капитальный. 
Требования менялись от одного региона страны к другому. 
Где-то, кстати, давали не по шесть соток, а только по три.

пустить вишнёвый сад на дачи

Много про дачи сказано у Антона Чехова, но нам для 
исторического экскурса достаточно одного «Вишневого сада» 
(1903 год). Какой «бизнес-план» предлагает помещице Лю-
бови Раневской купец Ермолай Лопахин для решения финан-
совых проблем? «Ваше имение находится только в двадцати 
верстах от города, возле прошла железная дорога, и если 
вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки 
и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое 
малое двадцать пять тысяч в год дохода». Увы, консервативная 
помещица не оценила красоту стартапа.

После революции 1917 года «коммерциализация» дач-
ного движения резко прекратилась. Дачи снова стали давать. 
Прежде всего тем, кто относился к советской правительствен-
ной и партийной элите. Горки, где жил и умер Ленин, — это же 
типичная дача, да и Сталин, несмотря на весь воспеваемый его 
современными адептами аскетизм, имел несколько дач по всей 
стране — впрочем, совершенно скромных по меркам нынеш-
него высшего эшелона российской власти.

До 1950-х годов иметь возможность поехать летом на 
дачу — именно дачу, а не к родственникам в деревню — было 
престижно. И неважно, в собственности были те дачи, в арен-
де или выдавались государством на время, пока человек зани-
мал какую-то важную должность. Кстати, система служебных 
дач с некоторыми изменениями дожила в России до XXi века.

#лето
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Земельный кодекс РСФСР от 1970 года определял нор-
му для «дачно-строительных кооперативов» широко: «от 0,03 
до 0,12 гектара». Уточнялось, что земля передается гражданам 
в «бессрочное пользование». То есть пользоваться можно, 
а владеть — нет.

Слово «собственность» в этом документе употре-
бляется исключительно с определением «государственная 
(общенародная)». С частной собственностью на землю было 
«навсегда» покончено в 1917 году, о чем сообщается в первых 
строках кодекса.

Однако из любой земельной площади и с любым ста-
тусом горожанин извлекал максимальную пользу: некоторым 
хватало места и на грядки, и на дом, и на альпийскую горку, и на 
дощатый гараж. Но урожай, конечно, был ключевым смыслом 
дачного обитания: когда на рыночную продукцию денег нет, а на 
магазинную без слез не взглянешь, «собственная картошечка» 
приобретала стратегический смысл. Кстати, следом за тем, «как 
вырастить», возникал вопрос «как сохранить». Популярным был 
такой способ: купить (построить) в городе гараж и откопать «ми-
нус первый этаж», то есть непромерзаемый погреб.

До сих пор живы — и слава богу — люди, которые уве-
рены: дача — то место, где землю надо поливать собственным 

#своё

потом. А если на участке нет ничего съедобного, а одни цветы, 
декоративные деревья и газонная трава, то это и не дача вовсе, 
а баловство какое-то.

Советская власть не зря опасалась дач, видя в них не 
только решение «продовольственной программы», но угрозу 
строю. Люди быстро втягивались в нелегальные рыночные 
отношения: известно было, на каком «почтовом ящике» (то 
есть секретном заводе) вам сделают сверхлегкую лопату из 
титана, предназначенного, вообще-то, для покорения космо-
са, и не каждый водитель самосвала — комсомолец или даже 
член партии, который вез щебенку на очередную стройку 
социализма, — мог удержаться от соблазна сгрузить ее на 
дачный участок за бутылку «Пшеничной» или купюру с про-
филем дачника Ульянова-Ленина.

Отдыхающие, как глумливо называли дачников вла-
сти,  охотно покупали продукты в «частном секторе», разви-
вая рыночные отношения. Многие горожане именно на даче 
узнали вкус парного молока, разлитого из теплой трехлитро-
вой банки.

Есть мнение, что дачное движение стало одним из 
«могильщиков» СССР: люди поняли, что частная инициатива 
и частная собственность, пускай и неформальная, — это со-
всем даже не плохо. Правда, ту же роковую роль в истории 
СССР принято приписывать и московской Олимпиаде, и во-
йне в Афганистане, и катастрофе в Чернобыле, и сбитому над 
Тихим океаном корейскому «Боингу». Перед нами редкий слу-
чай: поражение, у которого много отцов.

а втоМобил ь
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и для дедушек с бабушками. Пятые ценят возможность «по-
работать руками», чего так не хватает в городе: многие видят 
в дачном труде намного больше смысла, чем в том, за кото-
рый они получают заработную плату. Шестым дача ценна 
тем, что вмещает в себя все многообразие перечисленных 
значений.

Советская триада потребительского счастья — пере-
чень объектов, свидетельствующих о том, что «жизнь уда-
лась», — включала квартиру, дачу и машину. Эти жизненные 
ценности признавали все, от рабочих до творческой интел-
лигенции. «Между тем он хорошо зарабатывает на своих бле-
стящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые 
его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии. У него 
автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделки-
не», — вспоминал Валентин Катаев в 1970-х годах о Борисе 
Пастернаке.

Никакая электричка «в 20 минутах ходьбы» от за-
городного дома и сегодня, когда на дорогах стало теснее, 
а значение общественного транспорта растет, полноценно 
не заменит дачнику автомобиль. Дачник без машины, будем 
говорить правду, существо несчастное и зависимое, зависи-
мое от тех людей, у кого она есть.

Итак, пришло время рассказать, чем хороши модели 
ŠKODa в качестве «дачамобилей».

#6соток

дачные ценнОсти

Сколько лет прошло, а до сих пор сохранилась «кор-
невая структура» многих дачных поселений: здесь «получали» 
архитекторы, тут — военные-артиллеристы, там — метро-
строевцы, а следующий массив занят энергетиками. Земля 
давно стало объектом купли-продажи, никому нет дела, 
сколько у вас соток, только налоги плати, а времена, когда 
государство следило за размерами построек и их внешним 
видом, иногда вспоминаются с ностальгией. Но сегодня дачи, 
за очень редким исключением, уже никому не дают.

Зато слово «дача» сохранило другой смысл: она дает 
нам многое. Одних, как и раньше, по максимуму обеспечивает 
урожаем, «выращенным собственными руками», полезнее 
и натуральнее которого нет во всем белом свете. Другие лю-
бят дачу за то, что здесь можно провести время с близкими 
и друзьями на свежем воздухе и все устроено так, как вам 
надо, поскольку вы же все и устроили. Для третьих дача — 
место уединения: выключил мобильный телефон — и по-
терялся для всего мира. Для четвертых дачный участок — 
личная семейная, можно сказать, фамильная территория, где 
могут собраться и интересно провести время люди разных 
поколений: найдется занятие и для детей, и для родителей, 
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#простор
пять мест — этО стандарт

Электричка, если ее остановка вообще есть где-то 
поблизости от того места, где у вас находится дача, — удо-
вольствие не только сомнительное, но еще и недешевое. Во 
всяком случае в «бензиновом эквиваленте» билеты здорово 
прибавили в цене за последние годы, даже несмотря на расту-
щие цены на топливо, и ездить на автомобиле на дачу давно 
уже не роскошь, а осмысленная необходимость, как любят 
выражаться мыслители. Соответственно, чем больше людей 
уместится в вашу машину, тем дешевле обойдется перемеще-
ние в пространстве каждого отдельно взятого дачника. Все 
модели ŠKODa, предлагаемые сегодня на российском рынке, 
имеют как минимум пять мест, причем детские кресла могут 
крепиться как сзади, так и — при соблюдении ряда условий — 
спереди. Любая ŠKODa по показателю пространства для 
ног пассажиров, сидящих на втором ряду, относится к числу 
лидеров своего класса. Это одна из причин, почему Octavia 
и Rapid так популярны в службе такси. А в ŠKODa Superb, ко-
торый формально следует отнести к среднему или максимум 
к бизнес-классу, на втором ряду вольготнее, чем в некоторых 
моделях высшего, представительского класса. Согласитесь, 
когда дорога занимает два или три часа (а в пятницу вечером 
40 минут могут обернуться этими самыми двумя-тремя часа-
ми), удобство посадки играет не последнюю роль.
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великОлепная семёрка

В деле перевозки людей особняком стоит первый 
семейный внедорожник марки ŠKODa — модель Kodiaq. Для 
этой машины опционально предлагается третий ряд сидений. 
Именно что «предлагается», а не навязывается — вы сами ре-
шаете, нужен ли он вам, при заказе автомобиля.

Третий ряд до поры до времени находится в сложен-
ном состоянии: он есть, в любой момент может быть извлечен, 
но багажник все равно остается огромным, 593 л — и это до 
уровня шторки. Требуется увеличить пассажировместимость 
до максимума? Пара дополнительных кресел «на галерке» 
приводится в рабочее положение за минуту-другую. Детям на 
третьем ряду места предостаточно, взрослые тоже уместятся, 
пускай и с меньшим комфортом. Но важно вот еще что: даже 
в семиместной конфигурации за спинкой третьего ряда в ба-
гажнике остается как минимум 233 л свободного простран-
ства. Хватит не только для того, чтобы положить пляжные при-
надлежности, когда вы надумаете в погожий денек съездить 
большой компанией на водоем.

Впрочем, если погода не располагает к купанию, тоже 
ничего страшного. Семиместный автомобиль отлично подхо-
дит для «экскурсионного обслуживания» дачников. Вы когда-
нибудь целенаправленно изучали, какие вокруг вас, в пределах 
часа езды, находятся интересные места? Музеи, заповедники, 
усадьбы? Вполне может оказаться — люди проезжают сотни 
километров посмотреть то, что у вас под боком!
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Путь на дачу не всегда бывает простым, а последние 
300 м до участка так и вовсе зачастую являются самыми 
сложными во всем путешествии на «фазенду», как с подачи 
бразильских кинематографистов россияне стали называть 
свои земельные наделы. Дороги в деревнях и дачных поселках 
редко ремонтируют за государственный счет (а собрать деньги 
«со своих» — задача не более простая, чем добиться чего-то от 
властей), а зимой, кроме того, плохо убирают. Это предъявляет 
определенные требования к дачному автомобилю.

Для всех моделей ŠKODa стандартно, опционально 
или в качестве оригинального аксессуара предлагается за-
щита двигателя, чтобы случайный наезд на камень не стал для 
мотора роковым. Кроме того, все предназначенные для России 
модели чешской марки имеют увеличенный дорожный про-
свет. У «Октавии» он составляет 155–156 мм, у «Суперба» — 
163–164 мм, у «Рапида» — 170 мм, у «Кодиака» — 188–189 мм. 
Напомним, что высокий дорожный просвет позволяет не только 
смелее пропускать между колесами камни. Он дает возможность 
увереннее двигаться по колее или снежной целине. В межсезо-
нье дорога на дачу иногда напоминает полосу препятствий.
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пОлезная блОкирОвка

Все современные модели ŠKODa оснащаются элек-
тронной системой курсовой устойчивости (eSC). Она не толь-
ко способна подстраховать вас в повороте на обледенелой 
загородной дороге (мало ли зачем понадобилось проведать 
дачу зимой), но и выручит в более приземленной ситуации. 
eSC включает в себя множество подсистем, в том числе — 
электронную блокировку дифференциала, которая эффек-
тивно борется с пробуксовкой, препятствующей движению. 
Видели ситуацию, когда одно колесо, которому не за что заце-
питься, буксует, например на мокрой траве, а второе, с другой 
стороны оси, спокойно стоит на месте, хотя как раз оно могло 
бы сдвинуть автомобиль? Увы, так устроен дифференциал, 
основная цель которого — делить поток мощности между ко-
лесами при прохождении поворотов. Электронная блокировка 
корректирует работу дифференциала, притормаживая буксу-
ющее колесо, чтобы крутящий момент ушел к другому колесу 
на той же оси. Работа механизма сопровождается характерным 
похрустыванием, но главное, что автомобиль намного уверен-
нее движется вперед, превозмогая грязь, снег, лед и прочие 
скользкие моменты. При наличии полного привода электрон-
ная блокировка работает на обеих осях автомобиля.

акб — ёмкОе слОвО

Другой частью российской подготовки, помимо увели-
ченного дорожного просвета, является аккумулятор с лучши-
ми, чем на аналогичных европейских моделях, показателями 
емкости и пускового тока. Прежде всего эта мера облегчает 
пуск автомобиля в сильный мороз: у батареи больше сил 
крутить стартер. Вещь полезная не только в городе, но и на 
даче, куда вы можете отправиться на несколько дней зимой, 
например на новогодние праздники. Кроме того, большой ак-
кумулятор будет нелишним, если вы надумаете использовать 
автомобиль с неработающим двигателем в качестве большого 
музыкального центра — на дачном участке или на пляже. Ко-
нечно, перед тем, как прибавить громкости на опциональной 
системе Canton с 10 или 12 динамиками суммарной мощно-
стью 570 или 610 Вт, надо поставить себя на место соседей: 
возможно, слушать про «рюмку водки на столе» в ночь с вос-
кресенья на понедельник не входило в их планы. Но в любом 
случае аккумулятор увеличенной емкости — благо. Он умень-
шает вероятность того, что вам понадобится «прикурить» от 
другой машины, повышая способности вашего автомобиля 
в качестве донора электрической энергии. Сегодня вы помог-
ли соседу запустить мотор, завтра он поделился с вами усами 
клубники сорта «Сударушка».
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все четыре кОлеса

Полный привод предлагается сейчас в России для 
двух моделей ŠKODa — Superb и Kodiaq. Для «Суперба» 
четыре ведущих колеса скорее гарантия более стабильного 
движения в сложных погодных условиях, чем средство повы-
шения проходимости. Флагман модельного ряда, оснащен-
ный 280-сильным двухлитровым турбомотором, ускоряется 
от 0 до 100 км/ч всего за 6,0 с, и приблизить «паспортные» 
показатели к реальным, невзирая на дождь и снег, позволяет 
именно система 4х4. Впрочем, и на проселке полноприво-
дный автомобиль движется намного увереннее машины 
с одними только передними ведущими колесами, благо, что 
электроника, отвечающая за работу муфты, умеет перерас-
пределять крутящий момент по осям за доли секунды, а ча-
сто — и вовсе заблаговременно, ориентируясь на косвенные 
признаки, свидетельствующие об угрозе пробуксовки.

Но куда лучше приспособлен для дачных условий 
внедорожник Kodiaq с приводом 4х4. У него и дорожный 
просвет выше, чем у «Суперба», и пластиковый защитный об-
вес кузова более развит, а также предлагается опция Driving 
Mode Selection с режимом Off-road, который перестраивает 
различные системы для более уверенного передвижения на 
бездорожье на скорости до 30 км/ч. При активации режима 
Off-road включается ассистент движения на спуске (он под-
держивает безопасную скорость на крутом склоне, выбо-
рочно подтормаживая колеса, водителю остается задавать 

#постоянныйполный

а втоМобил ь

рулем направление движения); антипробуксовочная система 
допускает большее проворачивание колес; eSC менее стро-
го 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 коле-
сами «тормозные клинья». Для лучшего контроля над ситу-
ацией на экран информационно-развлекательной системы 
можно вывести данные о направлении движения (компас), 
угле поворота колес, высоте над уровнем моря, температуре 
масла и охлаждающей жидкости. Набор Off-road совершен-
но невесом, он реализован за счет управляющей электро-
ники, а не дополнительных «железок», и однажды может 
здорово выручить.
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прибОры нОчнОгО видения

Основной поток автомобилей на дачу движется ве-
чером в пятницу, а обратно в город — во второй половине 
дня в воскресенье. Чем позднее вы поедете, тем меньше про-
бок соберете. Правда, загородные дороги плохо освещены, 
а ехать при свете фар многим не нравится. Конечно, чешская 
марка не берется обратить ночь в день, но в том, как рассеять 
мрак, кое-что понимает. Для «Рапида» и «Суперба» в каче-
стве опции предлагаются ксеноновые фары, а для «Октавии» 
и «Кодиака» — еще более яркие и долговечные полностью 
светодиодные. С ними глаза водителя устают еще меньше, 
и ночные поездки становятся не такими утомительными. 
Кроме того, стоит отметить, что на «Октавии», «Супербе» 
и «Кодиаке» более дорогие опциональные фары поставля-
ются с системой aFS, которая позволяет лучам «заглядывать 
в поворот», облегчая маневрирование на высокой скорости, 
и для всех моделей без исключения предлагается система 
автоматического управления дальним светом фар. На пустой 
неосвещенной загородной дороге (такой, какая идет к вам на 
дачу) она сама включит дальний свет, а когда в поле зрения 
камеры появится попутный или встречный транспорт, на вре-
мя выключит его, чтобы никого не слепить.

Еще одна полезная «фарная» функция, которую вы 
встретите на многих автомобилях ŠKODa, называется Coming 
Home / Leaving Home. В темное время суток на парковке фары 
осветят вам путь от автомобиля / к автомобилю, а потом авто-
матически выключатся. У некоторых, знаете ли, так и не дошли 
руки сделать полноценное освещение на участке.
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багаж и везение

Дачник может простить автомобилю многое, но ни-
когда не назовет хорошей машину с крохотным багажником. 
Нет багажника — нет темы для разговора. Даже если вы вес-
ной не везете за город телевизор, обогреватель и матрасы, 
которые «зимой на даче могут украсть», а осенью — все это 
в обратном направлении, размер багажника имеет ключевое 
значение. Коляски, велосипеды, строительные материалы, 
продукты на ближайшую неделю, большой неразборный ман-
гал, коробка с самоходной газонокосилкой. Это только туда! 
А обратно? Мешки с картошкой, эпических размеров тыквы, 
банки с соленьями, корзины с грибами, тюки с постельным 
бельем, которое проще отстирать дома по той простой при-
чине, что стиральной машины на даче нет и в этой пятилетке 
не предвидится.

Для начала скажем про типы кузова: Octavia, Rapid 
и Superb — это лифтбеки (хотя последний для представи-
тельности почти неотличим внешне от седана), кроме того, 
существуют еще Octavia Combi и Superb Combi, специальные 
версии — универсалы, и Kodiaq, который универсалом обыч-
но не называют, хотя именно им он и является. Не хочется 

Опция «виртуальная 
педаль» позволяет 
активировать электро-
привод багажной двери 
движением ноги под 
задним бампером.
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большое не умещается, существенно увеличить объем багаж-
ника можно, даже не прибегая к складыванию спинок второго 
ряда. На универсалах для этого достаточно скатать шторку од-
ним движением руки, на других автомобилях — убрать и вер-
тикально запарковать за спинками (все предусмотрено) полку 
багажного отделения. Теперь можно грузить до потолка — или 
до стекла, памятуя о том, что сверху багажной пирамиды 
должны быть только легкие вещи, и те — надежно закреплены 
на случай резкого торможения или аварии.

Чуть не упустили самое важное! Возможность возить 
в багажнике, сняв полку или смотав шторку, «высотомеры» 
вы (или ваша мама, теща, бабушка, жена) оцените, когда потре-
буется доставить весной на дачу рассаду — все эти нежные, 
хрупкие, тянущиеся к солнцу кустики помидоров и сладкого 
перца. «Рассадомобиль» — важнейшая сезонная роль любой 
машины дачника со стажем.

о С обе н но Сти д ач ной э КСпл уата ци и

грузить  вас цифрами, но придется: сложно сказать про пого-
ду, не называя градусов, и невозможно описать багажник, не 
используя литров.

Багажник Rapid имеет минимальный объем 530 л 
(здесь и далее — до уровня полки или шторки), а при сложен-
ных задних сиденьях — 1470 л. Багажник лифтбека Octavia — 
568 / 1558 л соответственно. Показатель универсала Octavia 
Combi — 588 / 1718 л. Объем багажника Superb — 584 / 1719 л, 
Superb Combi — 619 / 1909 л. Самый вместительный автомо-
биль — Kodiaq. В пятиместной версии минимальный объем 
багажника — 635 л, при сложенных сиденьях второго ряда — 
1968. Почти два кубометра! Зачем так много? А вы никогда не 
возили в салоне 250-литровые пластиковые бочки для до-
ждевой воды? Или старый кухонный гарнитур, который уедет 
в ссылку за город по первоначальному плану на пару сезонов, 
а по факту пропишется там навечно? Или, может, вам придет 
в голову фантазия купить на участок надувной бассейн или 
душевую кабину. Короче, дачных ситуаций, когда востребован 
максимальный объем багажника, очень много. Отвезти на-
дутые гелием воздушные шарики на детский праздник — уже 
какой объем!

И к этому есть что добавить. Багажники на автомоби-
лях ŠKODa имеют удобный доступ (за счет большой двери, 
поднимаемой со стеклом) и правильную форму. Если нечто 
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багажные Опции

ŠKODa, как известно, исповедует философию Simply 
Clever, предлагая своим клиентам десятки разнообразных 
решений, облегчающих повседневное использование автомо-
биля. Некоторых из них являются базовыми, другие — опцио-
нальными. Например, в любой машине чешской марки вы най-
дете в багажнике петли и крючки для крепления эластичных 
сеток, которые позволяют не только организовать простран-
ство, но и транспортировать деликатные вещи с минимальным 
риском их повреждения. Самый простой пример — перевозка 
такого типично дачного, но капризного груза, как пустые трех-
литровые банки для консервирования. Переложили банки 
газетами, чтобы те не звенели в дороге, положили в сетки — 
и все, они доедут в целости и сохранности. Оригинальные 
сетки могут быть частью комплектации или приобретаются 
отдельно.

а втоМобил ь

Другой пример. На всех автомобилях ŠKODa спинку 
сиденья второго ряда можно сложить — одним махом или по 
частям. Обычно спинка складывается из салона, но в качестве 
опции предлагается альтернативный вариант: дополнительные 
рычаги в багажном отделении. Левый отвечает за левую часть 
спинки, правый — за правую. Вы оцените мудрость решения, 
когда поймете в последний момент, уже засунув голову в ба-
гажник, что иначе, кроме как сложив сиденья, вам не удастся 
отвезти самоходную четырехколесную газонокосилку в сер-
вис — мешает ручка «самоходки», которую непонятно как 
убрать.

Для автомобилей ŠKODa с кузовом универсал (вклю-
чая, разумеется, Kodiaq) предлагается опция «трансформируе-
мый пол багажного отделения» — как в чемоданах с двойным 
дном. Вниз можно положить наиболее ценные предметы (на-
пример, рабочий портфель или ноутбук) или, наоборот, дачные 
принадлежности — перчатки, рулетки, веревки и прочее, что 
человеку хозяйственному, то есть с дачей, нужно всегда иметь 
под рукой. В случаях, когда двойной пол мешает погрузке 
багажа, потому что скрадывает часть высоты отделения, его 
можно перевести в нижнее рабочее положение.

Это не все. Двойной пол получится использовать 
и в качестве разделителя багажника: вертикально поставлен-
ная стенка образует в нем две зоны: например, «для рассады» 
и для «детских вещей». Помимо того, под полом получится 
спрятать демонтированную шторку багажного отделения (ког-
да она мешает при сложенных спинках задних сидений), а в не-
которых случаях вниз, под верхнюю панель, получится убрать 
еще и базовый багажник на крышу.

#порядок



#в
ы

ве
зе

м
ур

ож
ай

сп
ол

ей
вс

ро
к 

#с
ве

рх
сп

ос
об

но
ст

и

31ŠKODAMagazine

о С обе н но Сти д ач ной э КСпл уата ци и

31ŠKODAMagazine

#сверхтого
крыша из листОвОгО железа  
с багажникОм

Практически для всех современных моделей ŠKODa 
предлагаются багажники на крышу — базовые поперечины. 
Они могут крепиться к продольным рейлингам (если таковые 
предусмотрены) или непосредственно к кузову. Максимальная 
нагрузка на верхний багажник — 75 кг (Superb — до 100 кг). 
Перевезти несколько пачек вагонки или не хватающих для 
окончания строительства забора штакетин — нет проблем. 
«Поверх» базового багажника можно использовать специали-
зированные системы транспортировки. Есть приспособления 
для перевозки велосипедов (устанавливается две штуки, если 
надо); есть для лыж (на крыше умещается четыре пары — 
больше нет отговорок, чтобы не прокатиться зимой по знако-
мым дачным местам); для разных легких, но объемных вещей 
существует аэродинамический бокс, вмещающий 380 л груза.

Другими словами, иногда возможность перевезти что-
либо на крыше сокращает число поездок, в других случаях во-
все незаменима. Иной кухонный шкафчик, который, несомнен-
но, украсит дачу, но в салоне не умещается, проще выкинуть, 
чем заказывать его перевозку. Обратитесь к любому дилеру 
ŠKODa, и он поможет вам выбрать подходящий «транспорти-
ровочный аксессуар».

грузите апельсины в бОчках

Большой багажник — важная вещь, но он мало что 
значит, когда показатели грузоподъемности не на высоте, и с че-
тырьмя мешками картошки на борту автомобиль превраща-
ется в «пузотерку», которая норовит притереться глушителем 
о первую же кочку на нелегком пути с дачи. У автомобилей 
ŠKODa все в порядке с грузоподъемностью — и теоретической, 
и практической. «Младшенький» в семействе, Rapid, рассчитан 
на 580 кг полезной нагрузки, включая водителя, показатель 
«старшего», внедорожника Kodiaq, — 700 кг. Нет сомнений, что 
на покупку такой полезной машины, если потребуется, и теща 
подкинет денег — в обмен на обещание, что все до последнего 
патиссона будет вывезено с ее грядок в срок.
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завидная энергОвООружённОсть

У автомобилей ŠKODa в багажнике часто можно об-
наружить розетку 12 В. Зачем она? Подключить компрессор, 
чтобы накачать шину, волейбольный мяч, надувной матрас. 
А еще — для того, чтобы вам было удобно запитать пере-
носной холодильник, когда места в салоне, на втором ряду, 
ему не нашлось. Холодильник в летнюю жару, если ехать при-
ходится по пробкам, незаменимая вещь — как еще довезти 
в целости и сохранности вареную колбасу, которая так быстро 
обретает вторую свежесть, или сметану к молодой картошке, 
первой, выкопанной в этому году на участке? Среди коллекции 
оригинальных аксессуаров вы найдете две модели холодиль-
ников. Тот, что на 20 л, примечателен тем, что может работать 
от обычной сети: перенесли в дом и подключили к розетке. 
Второй, объемом 15 л, рассчитан только на 12-вольтовое на-
пряжение, зато имеет функцию не только охлаждения, но и ра-
зогрева продуктов. Классная вещь, пока быт на даче налажи-
вается. Сюда же можно добавить капсульную автомобильную 
кофеварку: три минуты — и у вас в руках чашка ароматного 
эспрессо. Даже на самой неустроенной пока даче должен быть 
уголок совершенства. Например, в автомобиле.

А на втором ряду в салоне может находиться розетка 
«домашнего формата» 230 В. Не слишком мощная, предел — 
150 Вт, однако ее возможностей вполне хватит, чтобы подзаря-
дить ноутбук (работа не отпускает даже в гамаке) или аккумуля-
торный шуроповерт, который, пока валялся в городе без дела, 
совсем сел. Приехали на дачу — и сразу за работу. Поди плохо?!

#свежесть



#
ко

вё
рн

ап
ол

у 
#д

ве
ст

ор
он

ы
од

но
го

ко
вр

а

33ŠKODAMagazine

#чистота
вызвать на кОвёр

При поездках на дачу багажнику достается по полной 
программе — грузы бывают «с характером». Поддерживать 
чистоту помогут коврики и поддоны, предлагаемые в каче-
стве оригинальных аксессуаров. Их несколько видов. Резино-
вый хорош тем, что препятствует скольжению грузов и легко 
моется. Просыпался грунт из пакетов по дороге из магазина? 
Аккуратно достали коврик и помыли водой из шланга. Или 
просто вытерли тряпкой. Специальный двусторонний коврик 
устроен хитрее. У него есть парадная сторона, ворсовая (ус-
ловно — для города), и рабочая, резиновая (условно — для 
деревни). Вы кладете коврик той стороной вверх, которая 
больше соответствует текущим задачам. Удлиненный рас-
кладной резиновый коврик, еще один оригинальный вариант, 
защищает бампер и спинки сидений второго ряда при пере-
возке длинномеров — например, вам надо перевезти саженцы 
деревьев, с корней которых, как ни укутывай пленкой, все 
равно летит земля.

А вот пластиковый поддон с высокими бортами хорош 
тем, что позволяет не беспокоиться за протечки. Если лопнет 
пакет молока, придавленный мешком с углем для барбекю, 
вы просто помоете поддон: на ковровую отделку багажника 
не попадет ни капли. Если потекут здоровенные ведра с кра-
ской — после колеровки в цвет «Осень в Богемии» сотрудник 
магазина нетщательно закрыл упаковку — тоже не беда. Воз-
можно, все ототрется растворителем, в самом крайнем случае 
успокоите себя мыслью о том, что засохшие потеки на поддоне 
не так обидны, как навсегда залитый краской ковер в самом 
багажнике.
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#прозапас

кОгда нечегО терять крОме свОих цепей

Вам случалось посещать дачу зимой? Самое важное 
в этой миссии — не застрять в непосредственной близости 
от дома, где дороги (на что идет транспортный налог и сборы 
председателю?!) почему-то не чищены. Для подстраховки 
в багажнике автомобиля на такой случай хорошо возить 
с собой буксирный трос и цепи противоскольжения. Цепи 
для движения по снегу и льду и сертифицированный маркой 
ŠKODa буксировочный трос вы найдете в коллекции Ори-
гинальных аксессуаров. Цепи комплектуются пластиковым 
контейнером, трос — мягким чехлом. Порядок — на первом 
месте.

#зацеп

а втоМобил ь

всё свОё вОжу с сОбОй

Дача — такое место, где постоянно нужно все. И все 
постоянно теряется. В списке вещей первой необходимо-
сти — фонари. В багажнике многих моделей ŠKODa можно 
найти съемный компактный аккумуляторный светодиодный 
фонарик, яркий и экономичный. Ночью в лес с таким, конечно, 
не пойдешь, но поставить его на стол, когда неожиданно после 
грозы выключится электричество, — в вашей местности такое 
бывает? — получится вполне. Другая полезная вещь, которая 
может найтись в автомобиле на своем штатном месте, — 
складной зонт-автомат. В «Октавии» и «Рапиде» ниша для 
зонта предусмотрена под передним пассажирским сиденьем, 
в «Супербе» и «Кодиаке» места для целых двух зонтов нашлись 
в торцах передних дверей. При этом не будем спорить: побе-
гать по траве под дождем — тоже счастье. Какое же без этого 
лето на даче?
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#друзья
там, где сОбака пОрылась

Человек, который всегда рад поездкам на дачу, вне 
зависимости от сезона, погоды и планов в городе, называется 
собакой. И в этом нет ничего обидного. Вместительные багаж-
ники автомобилей ŠKODa позволяют без проблем ставить 
в них клетки-перевозки, а если такой метод транспортировки 
вам кажется бесчеловечным (очень сложно удержаться от 
сравнения собак и людей), присмотритесь к Оригинальным ак-
сессуарам ŠKODa, предназначенным для перевозки животных 
в салоне. Главное приспособление — синтетическая непро-
мокаемая накидка на второй ряд сидений, которая эффективно 
защищает салон, включая отделку дверей и спинок передних 
сидений, от грязи и шерсти. С накидкой сочетаются ремни 
безопасности для собак, предлагаемые в разных размерах, «от 
мопса до овчарки». Ремень страхует животное (а заодно и тех, 
кто сидит на первом ряду) при резких торможениях или ДТП. 
Накидка выручит и в том случае, когда вам понадобится пере-
везти на дачу и некий груз, способный испачкать обивку. По-
стирать ее — это вам не химчистку салона делать.
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расчётливый платит Один раз

Автомобиль, используемый в качестве дачного, лег-
ко вычислить по пробегу. Хорошо, если загородный участок 
находится в 40 км от дома. А если в 120 км? Некоторые мо-
сквичи выбирают места и за 300 км от города. Там и в целом 
дешевле, и воздух чище, и люди спокойнее. Что при таких 
пробегах выходит на первое место наряду с общим комфор-
том автомобиля? Конечно же, расход топлива. Все модели 
автомобилей ŠKODa экономичны. Даже те, где используются 
атмосферные моторы и классический автомат. Например, 
Rapid 1.6 MPi с 6-ступенчатой гидромеханической коробкой 
на трассе «кушает» всего 4,9 л / 100 км. Но еще меньше расход 
у «автоматической» Octavia 1.4 TSi — 4,8 л / 100 км по трассе, 
хотя машина и больше, и мощнее — двигатель выдает 150 л.с. 
В чем секрет? В том, что двигатели серии TSi предназначены 
в первую очередь для европейцев, которые предпочитают 
заплатить несколько больше при покупке машины, зато потом 
экономить на расходе топлива, имея к тому же в активе лучшие 

#топливныйсбор
показатели мощности и крутящего момента. Это все объяс-
няет аббревиатура TSi, подразумевающая две прогрессивные 
технологии — непосредственного впрыска топлива и турбо-
наддува. Дополнительному снижению расхода топлива служит 
и автоматическая (роботизированная) коробка DSg, которая 
в городских условиях не то что «не уступает механике», а даже 
выигрывает у нее: ездить на таком автомате по пробкам вы-
годнее — заправляться придется реже. На трассе разница 
в состязании «DSg — механика» есть, но проигрыш в размере 
«стакана» на 100 км пути вряд ли стоит считать существенным.

Полноприводный 280-сильный универсал Superb 
Combi — он предлагается только с автоматом DSg, — несмо-
тря на всю темпераментность, тоже «обжорой» не назовешь: 
7,2 л / 100 км по трассе. Почему? Потому что очень приличная 
мощность «снимается» со скромных 2 л рабочего объема.

Но самым выгодным приобретением по совокупности 
факторов будет двухлитровый дизель мощностью 150 л.с., 
который можно заказать для полноприводного «Кодиака». 
Большой семейный внедорожник, потребляющий всего 5,2 л / 
100 км на загородном шоссе? Именно так! И не слушайте тех, 
кто говорит, будто с дизелем вам будет холодно зимой — ма-
шина, дескать, долго прогревается. Во-первых, дизельные 
«Кодиаки» стандартно оснащаются дополнительным элек-
трическим нагревателем, а во-вторых, опционально можно 
заказать автономный стояночный отопитель с дистанционным 
управлением. Отопитель, который прогреет салон автомобиля 
к вашему приходу, получится заказать и на модели с бензи-
новыми моторами, хотя те благодаря прогрессивной системе 
терморегулирования и так очень быстро, за считаные минуты, 
выходят на рабочую температуру.
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#дачапока

#навырост

спи, мОя радОсть

День, проведенный в играх и труде на свежем воздухе, 
способствует крепкому и здоровому сну. Иногда он застига-
ет пассажиров прямо по дороге домой. Для внедорожника 
ŠKODa Kodiaq опционально предлагается пакет для сна, 
рассчитанный на двух пассажиров, сидящих у окон на втором 
ряду. Комплект включает тонировку стекол, задние боковые 
солнцезащитные шторки, выдвижные «рога» на подголовни-
ках, ограничивающие движение головы (так и удобнее, и без-
опаснее), и даже плед. Уверены — вы найдете мягкому тепло-
му пледу применение и на даче, например когда укутаетесь 
в него, наблюдая за закатом, который в городе мы почему-то 
почти никогда не замечаем. ‹

длиннОсаженцы

Что должен сделать настоящий мужчина? Построить 
дом, вырастить сына, посадить дерево. Строительство домов 
и выращивание детей — отдельная тема, а мы пока поговорим 
про посадку деревьев. Современный образованный дачник за 
деревьями в лес не ходит: во-первых, выкопать деревце, даже 
небольшое, не повредив корневую систему, совсем непросто, 
во-вторых, это незаконно (законно — пойти в лесничество 
и договориться о покупке). Нарушителей могут ознакомить 
с содержанием статьи 8.28 КоАП «Незаконная рубка, повреж-
дение лесных насаждений или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников, лиан». Куда проще обратиться 
в питомник. Понятно, что чем больше саженец, тем быстрее он 
превратится во взрослое дерево. Вопрос в том, как перевозить 
саженцы в обычной легковой машине. На крыше — не самый 
удачный вариант, поток набегающего воздуха может сильно 
повредить растение. Намного удобнее в салоне. Если сложен-
ных задних сидений не хватает, дерево и лежа не умещается, 
пригодится опция «Складная спинка переднего пассажирского 
сиденья» — она предлагается для всех моделей, кроме «Рапи-
да». Такое решение позволяет перевозить в салоне предметы 
длиной до 3,1 м (самый внушительный показатель — у ŠKODa 
Superb). Влезет полноценная живая елка, чтобы встретить ря-
дом с ней ближайший Новый год на даче! Для перевозки бес-
конечных строительных материалов — всех этих плинтусов, 
штапиков, труб — складная спинка тоже очень даже подойдет. 
Как и для транспортировки к ближайшему водоему самодель-
ных деревянных удочек, которые папа может сделать вместе 
с сыном в доказательство того, что он не только умеет в офисе 
по клавишам стучать, но и знает тонкости работы с перочин-
ным ножом.





Во Власти соВетоВ
Что следует и чего  
не стоит делать туристу 
в Чехии. 40
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текст: антон Ширяев (Прага)  фото: Сергей Шерстенников

Чешская Республика, Родина автомобильной маРки ŠKODA, 
давно является одним из самых популяРных у Российских 
туРистов напРавлений. в стРане нет моРя, зато есть 
пРактиЧески всё остальное: от потРясающей аРхитектуРы 
и интеРеснейших музеев до гоРнолыжных куРоРтов 
и винодельЧеских хозяйств, где тоже Рады гостям. кРоме 
того, в Чехии относительно недоРого. Этот матеРиал — не 
путеводитель, а скоРее сбоРник советов и заметок, котоРые 
сделают ваше пРебывание в пРаге и дРугих местах более 
лёгким и пРиятным. не удивляйтесь, если какие-то наблюдения 
покажутся вам наивными: возможно, вы пРосто познали 
многое на лиЧном опыте. Это пеРвая Часть матеРиала — 
втоРая, заклюЧительная, планиРуется в следующих номеРах.

Только в путь
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Прага и не только

чешская Республика — это 
много больше, чем старинные города 
и средневековые замки-крепости, ко-
торых насчитывается около 1500. Не 
забывайте про курорты с термальными 
источниками, самые известные из ко-
торых — Карловы Вары и Мариинские 
Лазни. К ним прибавьте с десяток ку-
рортов поменьше, спасающих от всех 
известных видов немощи. Также в чехии 
есть горнолыжные базы отдыха: самое 
популярное место — гора Снежка высо-
той чуть более 1600 метров. На чешские 

склоны охотно приезжают гости из со-
седних Польши и Германии. Конечно, 
в Тирольских Альпах «каталка» лучше, 
но отдых в чехии подкупает хорошим 
сервисом при умеренной цене, да и не 
всем нужны крутые горы. Любителям 
активного отдыха можно рекомендовать 
водные маршруты на каноэ и байдарках, 
разветвленную сеть велотрасс по стране, 
полеты на парапланах и спуски в карсто-
вые пещеры. Гурманам горячо рекомен-
дуем посетить Южную Моравию с ее 
винными турами, дегустациями сыров 
и мясных деликатесов в фольклорном 

антураже. Другими словами, в чехии есть 
чем заняться кроме пеших прогулок от 
одного выдающегося здания к другому. 
Тем не менее большая часть наших за-
меток касается Праги. Во-первых, это 
самый популярный у туристов город. 
Во-вторых, обо всем написать невоз-
можно. В-третьих, даже пражские советы 
при определенном осмыслении полезны 
повсеместно: везде есть столовые для 
местных как альтернатива ресторанам, 
а самые популярные у туристов места не 
всегда являются самыми интересными.

Млада-Болеслав

Прага

Германия
Словакия

Польша

Чехия

Австрия

Пльзень

Ческе-Будеёвице

Брно

Оломоуц

Острава
Пардубице

Карловы Вары
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Время Визита

На вопрос «Когда лучше ехать 
в Прагу?» есть много ответов: поздней вес-
ной, ранней осенью, на Новый год... Самый 
точный совет — когда хочется. В этом го-
роде зимой может быть хмуро, летом жар-
ко, но никогда — скучно. хорошая погода 
начинается в конце марта и заканчивается 
в ноябре. Летом температура поднимается 
до 30 градусов, но в среднем — 20–25; 
зимой стандартная температура от минус 
5 до плюс 7, снег бывает нечасто.

Пики туристического сезона 
приходятся на период от католической 
Пасхи до начала лета, затем с октября до 
середины января. Правда, визуально раз-
ницу можно почувствовать только с кон-
ца января до начала марта: в этот период 
существенно падают и цены на гости-
ницы в Праге. Цена на номер в центре 
города, за который на Новый год просят 
140 евро в сутки, в начале февраля мо-
жет опуститься до 50. Однако с конца 
декабря до конца февраля стремительно 
взлетают цены на жилье в горах, где рас-
положены лыжные курорты.

#ПРАГА
гостиницы В Праге

если вы покупаете готовый 
тур в Прагу, то оператор, скорее всего, 
подберет вам гостиницу «недалеко от 
центра», что по московским меркам, без-
условно, будет соответствовать действи-
тельности, а по-пражским — не совсем. 
Три-четыре остановки на метро или пять-
шесть на трамвае от самого центра — это 
не то чтобы уж совсем окраина, но жизнь 
в этих районах течет уже более степен-
ная. Там не будет круглосуточных лавок 
и большого выбора баров и ресторанов, 
но, с другой стороны, в пять утра загуляв-
шие туристы не начнут у вас под окнами 
устраивать шоу «Голос».

При самостоятельном брониро-
вании гостиницы (при наличии пласти-
ковой карты в этом нет ничего сложного) 
рекомендуем сайт Booking.com. Это 
самый, пожалуй, известный агрегатор 
подобного типа. Другой популярный 
международный сайт для поиска гости-
ниц — Hotels.com. Задаете город, даты, 
предпочтения по классу отеля и сравни-
ваете предложения. В итоге может полу-
читься дешевле, чем резервировать на 
сайте самой гостиницы: впрочем, лучше 
посмотреть и там и там.

Дорога
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#АРеНДА
Посуточная  
аренда кВартир

Альтернатива гостиницам — по-
суточная аренда квартир через междуна-
родный сервис airbnb.ru (как вариант — 
interhome.com). Этот сайт — площадка, 
на которой владельцы квартир находят 
себе гостей, как правило, туристов и ко-
мандировочных, приезжающих на не-
сколько дней. есть отдельные квартиры, 
есть и комнаты. Одни предлагаются по-
сле ремонта с минимумом посторонних 
вещей, в других все шкафы и поверх-
ности забиты хозяйским хламом. Однако 
найти очень достойный вариант в два, 
а то три раза дешевле, чем гостиница 
в том же районе, вполне реально. Кро-
ме того, площадь жилья, скорее всего, 
будет больше, а кухня с холодильником 
на ней позволяет сэкономить на стои-
мости еды, а не ее качестве. Стиральные 
и посудомоечные машины для вашего 
удобства тоже не редкость. Кроме того, 
посуточная аренда квартиры в жилом 

доме позволит почувствовать себя на-
стоящим пражанином (или жителем 
Брно). Арендодатель с удовольствием 
подскажет, куда лучше сходить «на 
местности»: где недорогой ресторан-
чик, где — ближайший супермаркет. Не 
стесняйтесь задавать хозяину вопросы 
до бронирования — скажем, «в какую 
сторону выходят окна?» или «есть ли 
у вас дополнительные одеяла, я вечно 
мерзну» — фотографии квартиры и ее 
описание не всегда дают полное пони-
мание. Обычно ответов не приходится 
долго ждать: хозяева пытаются показать, 
что расположены к вам. Недостатки, увы, 
тоже есть. Например, в съемной квар-
тире никто не будет каждый день при-
ходить к вам убираться (и в целом могут 
быть вопросы к чистоте, но они возника-

ют далеко не всегда); после окончания 
срока аренды ваш багаж, скорее всего, 
никто не предложит «подержать до 
вечера», как в гостинице, и если между 
выездом и самолетом несколько часов, 
это становится некоторой проблемой. 
Завтраки, за очень редким исключением, 
тоже не входят в стоимость.

Не забывайте читать отзывы 
предыдущих постояльцев и смотреть 
условия бронирования: может оказаться, 
что в случае отказа от заселения (планы 
на отпуск сорвались) вам ничего не вер-
нут — политику возврата определяет хо-
зяин квартиры. Правда, условия возврата 
надо внимательно изучать и при заказе 
гостиницы, и при покупке авиабилетов. 
Расставаться с полученными деньгами 
никто не любит.
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#ВАЛЮТА
чешская Валюта: 
кроны

В чехии, в отличие от Словакии, 
бывшей половинки страны, или соседней 
Польши, не евро, а кроны. Одна крона — 
минимальная монета. Теоретически 
существуют геллеры (они типа копеек 
или центов), но на практике их отменили 
несколько лет назад.

Собственная национальная ва-
люта — гордость чехов, и переходить 
на евро они не торопятся, полагая, что 
такой «трансфер» приведет к росту 
цен. Крона, если грубо, это примерно 
три рубля. если вы приехали в чехию 
с евро, ничего страшного: их зачастую 
принимают не только в центре Праги 
в частных лавках, но и больших магази-
нах. Вопрос — по какому курсу. Скорее 
всего, по невыгодному для вас. Платить 
рублевой картой намного удобнее, толь-
ко запомните: при расчетах всегда вы-
бирайте списание напрямую в чешских 
кронах, а не рублях или евро, иначе вы 
заплатите за двойную, а то и тройную 
конвертацию. Обычно для того, чтобы 
выбрать кроны (такого выбора, правда, 
может и не быть), надо нажать на карточ-
ном терминале кнопку с определенной 
цифрой, реже — красную клавишу 
отмены операции (такое вот странное 
решение).

Конечно, можно провести не-
сколько дней в Праге и без наличных, но 
лучше какую-то сумму иметь при себе, 
это просто удобно: купить сосиску в те-
сте, бросить монетку уличному артисту, 
дать официанту на чай. Кроме того, на-
личными безопаснее платить в сомни-
тельных местах — нет риска, что кто-то 
сделает копию вашей карты.

без конвертации, если такой есть. Одно-
значно выгоднее.

В принципе, большой разницы 
нет, в банкомате какого банка снимать 
деньги. Только остерегайтесь банкоматов, 
на которых написано euronet. Те разбро-
саны по городу возле отелей и ночных ма-
газинов, в популярных у туристов местах, 
но берут дополнительный (и немалень-
кий) процент за обналичивание. К облада-
телям местных, выпущенных в чехии, карт 
эти банкоматы намного лояльнее: главная 
добыча — турист, человек, у которого нет 
времени и желания куда-то жаловаться, 
да и внутренне, чего скрывать, путеше-
ственник готов, что кто-то где-то его 
сможет надуть. еще один тревожный сиг-
нал — когда банкомат без опознаватель-
ных знаков предлагает снять кроме крон 
еще и евро. Лучше поискать другой. Са-
мые распространенные банки в чехии — 
Райффайзен, «Юникредит», ČSOB, KB 
(Komerční banka), Česká spořitelna и Сбер-
банк. С ними проблем быть не должно. 
В самом банке, через кассу, менять деньги 
тоже не стоит. Операции, проведенные 
«вручную», обходятся дорого.

#БАНК
снятие наличных 
В банкомате

Проще и удобнее всего получить 
наличные — снять их с российской руб-
левой карты в банкомате. имейте в виду, 
что ваш банк может брать комиссию за 
каждую отдельную операцию, поэтому 
лучше сразу снять 1000 крон, чем два 
раза по 500. Не поддавайтесь на уговоры 
железной машины списать рубли, произ-
ведя конвертацию: выбирайте вариант 
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#ОБМеН
обменные Пункты

Традиционный способ обмена 
одной валюты на другую тоже имеет 
свои особенности. Для таких операций 
лучше брать с собой в чехию евро и дол-
лары, а не рубли: российская валюта не 
самая ходовая в европе, рассчитывать 
на хороший курс не приходится. Сразу 
отметаем обменные пункты в аэропорту: 
почти во всех странах мира в них крайне 
невыгодный курс.

Самые популярные пражские 
обменники находятся в районе улиц Пан-
ска (Panská), Неказанка (nekázanka), Йин-
дрижска (Jindřišská) и Капрова (Kaprova). 
Выбирайте места, где не берут комиссию, 
однако сама по себе надпись «0% ко-
миссии» еще ничего не значит: основные 
подробности могут быть изложены мел-
ким шрифтом или курс такой, что безо 
всякой комиссии пункт заработает на вас 
десятки процентов с одной операции. 
Так что совет: перед тем, как менять день-
ги, посмотрите реальное соотношение 
кроны и евро. Для этого достаточно 
набрать в поисковой строке Yandex или 

google «евро и чешская крона». если 
евро оценивается примерно в 25–26 
крон, а вам предлагают 15–16 (зато «без 
комиссии»!), знайте — это грабеж. Бывает 
и другая ситуация: на табло написано, что 
за евро дают 25 крон, но треть спишут 
за обслуживание, упоминание о чем, 
если постараться, тоже можно найти на 
информационном стенде. А по соседству 
с двумя этими сомнительными обмен-
никами может находиться нормальный, 
в котором вам за 100 евро дадут честные 
2400–2500 крон. Сложная история? 
Согласны, запутаться можно. Но есть 
хорошая новость. В 2018 году в чехии 
был принят закон, по которому вы имеете 
право в течение трех часов после совер-
шения обменной операции «провернуть» 
ее обратно: «Заберите свои 1700 крон, 
верните мои 100 евро». Так что не забудь-
те взять в окошке чек. Да, возможно, вы 
встретите некоторое словесное сопро-
тивление со стороны работника кассы, 
поскольку терять 20–30 евро с каждых 
100, что вы обменяли, никому не хочется, 
но ваше право вызвать полицию, которую 
хорошие люди в чехии уважают, а пло-
хие — не любят.

#РиСК
обмен с рук

Самый выгодный курс — у част-
ных менял, то есть с рук. Вы можете 
услышать много историй про хорошего 
парня арабской или другой восточной 
внешности, который «работает честно 
и по наилучшему курсу». Да, такие парни 
есть, но намного выше шанс, особенно 
у новичка, нарваться на мошенника, 
получив из рук общительного албанца 
(или представителя другой небогатой 
страны) «куклу» («сэндвич» из резаной 
бумаги, где настоящие купюры — только 
крайние в пачке), или вышедшие из об-
ращения белорусские рубли, или болгар-
ские левы — красивые цветные бумажки, 
которые представляют исключительно 
бонистический интерес. Так что выкинь-
те из головы саму мысль менять деньги 
с рук, что не отменяет того факта, что 
в некоторых странах, где официальный 
и реальный курс различаются кардиналь-
но, это нормальная и вполне безопасная 
практика. чехия к ним, к счастью, не от-
носится, так что не ищите приключений 
на свой кошелек.
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#ЛеТишТе
добраться до города 
из аэроПорта: аВтобус

В Праге один международный 
аэропорт — имени писателя и политика 
Вацлава Гавела (Letiště Václava Havla 
Praha), иногда его по старинке называ-
ют Рузине. Добраться от «летиште» до 
города можно за 32 кроны на рейсовом 
автобусе  №100, 179 или 119. Первые два 
довезут до желтой ветки метро B (стан-
ции zličín — Зличин и nové Butovice — 
Нове Бутовице соответственно), по-
следний — до зеленой ветки А (nádraží 
Veleslavín — Надражи Велеславин). 

Билет действителен на все 
время поездки, пробивать (отмечать) 
его надо один раз при входе в автобус 
в специальном устройстве. На автобусах 
airport express (ходят раз в полчаса) за 
60 крон можно доехать до Главного вок-
зала. Ночью до города можно добраться 
на 510-м автобусе.

Билеты на автобус продаются 
в здании аэропорта и на остановках 
в желтых автоматах (наличный и безна-
личный расчет) или непосредственно 
у водителя (только за наличные и с на-
ценкой).

#ТАКСи
добраться до города 
из аэроПорта: такси

Такси из аэропорта в среднем 
стоит 500–700 крон в зависимости от 
района Праги, в который нужно попасть. 
Автомобили стоят прямо на выходе 
из аэропорта, уточнить цену можно на 
стойке службы такси в здании аэро-
порта или непосредственно у водителя. 
Дешевле воспользоваться «Убером» или 
«Болтом» (бывшим «Таксифаем»), цена 
будет раза в полтора ниже, но для этого 
надо сначала скачать на мобильный 
телефон соответствующее приложение, 
через которое вы сделаете заказ, в ответ 
получив информацию, куда подъедет 
автомобиль. Обычно посадка происхо-
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дит возле пешеходного перехода на кра-
ткосрочной автостоянке перед выходом 
из зоны прилета. Брать машину в прокат 
в аэропорту или в городе — вопрос, на 
который нет однозначного ответа. если 
у вас имеются привилегии в между-
народных агентствах по автопрокату 
(карты, купоны, совместные с вашим 
банком программы), то можно арендо-
вать автомобиль сразу по прилете, если 
нет — дешевле выйдет в городе. Глав-
ное — понять, нужен ли вам автомобиль 
в Праге как таковой. Парковку в городе 
найти практически невозможно, и в этом 
умении вы гарантированно проиграете 
местным жителям, в то время как обще-
ственный транспорт быстро доставит 
вас в любую точку города. А по центру 
Праги лучше и вовсе гулять пешком.
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автомате или на знаке в начале парковоч-
ной зоны. Парковка в торговых центрах 
и подземных гаражах обойдется от 40 до 
60 крон в час.

штраф за неправильную парков-
ку составляет от 700 до 4500 крон: он 
зависит от того, повесили вам «каблук» 
на колесо или отвезли машину на штраф-
стоянку и насколько сильно вы «качаете 
права» — чем сильнее ваше неприятие 
ситуации, тем значительнее наказание. 
Самый большой штраф — за парковку на 
месте, предназначенном для инвалидов: 
до 25 000 крон, что сопоставимо с бюд-
жетом на всю поездку.

Впрочем, пока остались и такие 
районы Праги, где можно парковаться 
бесплатно и без ограничений всегда. 
Ближайший к центру — Прага 10. Там 
можно безбоязненно оставить машину 
и добраться до центра пешком или на 
общественном транспорте. Место на 
охраняемой парковке обойдется вам от 
150 до 700 крон в сутки в зависимости 
от района.

#НОРМА
трезВость —  
норма жизни

В отличие от многих европейских 
стран, той же Германии, в чехии для во-
дителей действует сухой закон. Никаких 
0,5 промилле — все должно быть «по 
нулям». Правда, до 0,3 промилле списы-
вают на погрешность приборов, что по-
зволяет некоторым водителям выпить за 
обедом бокал 0,33 не слишком крепкого 
пива на свой страх и риск. Но мы не сове-
туем вам испытывать судьбу и точность 
алкотестеров. Тем более находясь в по-
ложении гостя.#
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#МАшиНА
за рулём аВтомобиля

Правила движения в чехии ре-
гулируются, как и в России, Женевской 
конвенцией, поэтому ничего сильно 
отличающегося нет, кроме, пожалуй, 
парковки в Праге, которая является 
причиной головной боли не только для 
иностранцев, но и для местных жителей. 
Город поделен на резидентские зоны, 
где могут парковаться только жители 
соответствующих районов, поэтому ста-
вить автомобиль на синюю зону нельзя 
категорически — это «для своих». Как 
и в тех местах, где нанесена желтая по-
лоса: там парковаться запрещено всем. 
Ставить машину в центре можно только 
там, где вдоль дороги проходит широкая 
прерывистая белая линия и стоят парко-
вочные автоматы. Цены — от 20 до 50 
крон за час. В районах вне Старого Горо-
да парковки после шести часов вечера 
и в выходные бесплатны, информацию об 
этом можно прочитать на парковочном 
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#БиЛеТы
билеты на 
общестВенный 
трансПорт

Общественный транспорт 
в Праге близок к идеальному. Состоит из 
автобусов, трамваев и метро плюс к ва-
шим услугам фуникулер и речной паром. 
Билет один: за 24 кроны можно ездить 
по городу, чередуя все виды транспорта, 
в течение получаса, за 32 кроны это же 
удовольствие получится растянуть на 
полтора часа. Проездной на сутки оцени-
вается в 110 крон, на трое — в 310 крон.

Билеты продаются в табачно-
газет ных киосках, в автоматах в метро 
и на некоторых трамвайных остановках; 
в последнее время проезд можно опла-
тить прямо в трамвайном вагоне с по-
мощью бесконтактной банковской карты, 
но такие аппараты есть не везде. На оста-
новках старые автоматы работают только 
за монеты, но стали появляться термина-
лы и с безналичным расчетом. В автобусе 
с небольшой наценкой билеты можно 
купить у водителя.

Не забудьте отметить талон 
в желтом валидаторе на входе в метро 
или внутри трамвая или автобуса: с этого 
момента начинается отсчет времени. 
При пересадке билет не требуется отме-
чать повторно. если у вас есть чешская 
сим-карта в телефоне (продается без 
предъявления паспорта), то билет полу-
чится купить отправкой СМС на номер 
90206 с текстом DPT24 (на полчаса) или 
DPT32 (на полтора). Суточные и трех-
суточные проездные — DPT110 или 
DPT310 соответственно. В этом случае 
при встрече с контролером надо будет 
показать не физический билет с отмет-
кой валидатора, а пришедшее в качестве 
ответа СМС. штраф за безбилетный 
проезд — 800 крон. Провоз чемодана, 
если его габариты однозначно не превы-
шают 25×45×70 см, оплачивать отдельно 
не надо. есть сомнения — купите билет 
для багажа, 16 крон на полтора часа.

что самое приятное: автобусы 
и трамваи ходят и ночью с интервалами 
20 минут специальными маршрутами, 
охватывающими всю Прагу.

Для беспроблемного ориенти-
рования в сетке общественного транс-
порта советуем установить мобильное 
приложение DPP Praha, и тогда в вашем 
смартфоне появятся схемы транспорта, 
новости, ближайшие остановки (прило-
жение видит ваше положение в городе), 
маршруты и пр. Приложение бесплат-
ное, языки — чешский и английский 
(слов надо знать минимум).

Также туристов может заинтере-
совать прокат велосипедов и самокатов, 
парковки которых раскиданы по всему 
центру. В систему городского обще-
ственного транспорта эти приспосо-
бления для передвижения не входят — 
оплачиваются отдельно.
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#НАчеКУ
уличная ПрестуПность

В местах большого скопления 
народа — на многолюдных центральных 
улицах, в трамваях и магазинах, внима-
тельно следите за карманами и сумками. 
Как и в любом туристическом городе, 
воришки в столице чехии не редкость. 
Впрочем, ничего специального в Праге 
не изобрели, поэтому просто соблюдай-
те обычные меры предосторожности. 
естественно, ничего не покупайте с рук 
вне специально отведенных мест, даже 
если вам предлагают платиновое кольцо 
с бриллиантом из коллекции графа Ор-
лова всего за 400 евро, которое его ны-
нешний обладатель продает так дешево, 
потому что ему не хватает денег на об-
ратный билет в Бухарест — нехорошие 
люди украли кошелек с миллионом крон.

Район Вацлавской площади, 
особенно в верхней части, где располо-
жены улицы Ве Смечках (Ve Smečkách) 

и Полска (Polská), ночью превращается 
в натуральный «город грехов». С кошель-
ком, документами и телефоном в заднем 
кармане брюк там лучше не появляться. 
Зазывалы чуть ли не насильно затяги-
вают мужчин фертильного возраста 
в ночные клубы, а продавцы наркотиков 
наперебой предлагают сушеный черно-
слив под видом гашиша. Не обращайте 
внимания или уверенно скажите нет 
и следуйте дальше. если вам что-то ак-
тивно не нравится — зовите полицию. 
Громко или по телефону. Для этого на 
мобильном (или из уличного телефо-
на-автомата) надо набрать 158; рабо-
тает также и общеевропейская линия 
спасения 112. Главное — определитесь 
с адресом, где вы находитесь. и тут есть 
одна хитрость. Все фонарные столбы 
в Праге пронумерованы. Вы можете 
назвать номер на железной табличке 
ближайшего фонарного столба (удобная 
система!) и ждать полицию возле него. 
Примерно так: «Стоим у лампы число 

12345, гласим препадени» — «Нахожусь 
у фонаря с таким-то номером, хочу сооб-
щить о нападении». Можно высказаться 
по-английски. На всякий случай: чис-
лительные в чешском в первом десятке 
схожи с русскими. една, две, три, четыре, 
пет, шест, седум, осум, девет, десет, нула. 
Понятно без перевода?

Времена, когда в Праге туристам 
из России больше всего стоило опасать-
ся русскоязычной шпаны и бандитов, — 
группа крепких молодых людей, заслы-
шав «родную речь», могла посреди бела 
дня окружить соотечественников и в бес-
компромиссной форме потребовать дать 
им денег «за знакомство» — давно прош-
ли: ходили даже слухи, что очищая город 
от грабителей, пражская полиция вела 
с ними войну не только в рамках закона. 
Этого не знаем, но нарваться сейчас на 
«прямой наезд» в Праге проблематично. 
Даже ночью. Скорее вам припишут пару 
лишних рюмок «Бехеровки» в ресторане. 
или это вы сами сбились со счета?!
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#НАчАЙ
чаеВые В барах 
и ресторанах

Размер чаевых в чехии опреде-
ленно меньше, чем в России. В среднем 
принято давать на чай около 5% от 
суммы, указанной в чеке, однако никто, 
естественно, не мешает оставить вам 
при желании и больше, если уровень 
сервиса к тому располагает. Перед тем 
как оставлять что-то официанту, посмо-
трите на чек — не указано ли в нем, что 
чаевые уже включены. Они могут быть 
прописаны как tips (собственно чаевые) 
или couvert (сервировка). иногда ресто-
раны пытаются нагреться на аперитивах 
и других вещах. В знаменитой пивоварне 
«У Флеку» (U Fleků), например, вам чуть 
ли не с порога предлагают рюмку «Бехе-
ровки», да так радушно, что кажется — 
это комплимент от заведения, а тем вре-
менем в счете незаметно появляются 80 
крон или даже больше, если вы вовремя 
не сумели остановиться.

Как правило, в чеке подробно 
расписаны все позиции. Непонятно — не 
стесняйтесь спрашивать. Будьте вежли-

вы: возможно, это вы что-то упустили, не 
разобрав, условно, что гарнир оплачива-
ется отдельно.

В чехии, в отличие от России, 
сумму чаевых обычно называют сразу при 
расчете, причем делают это так. Вам при-
носят счет на 76 крон. Вы протягиваете 
купюру 200 крон и говорите: «Просим, 
осмдесат» — «Пожалуйста, 80». Офици-
ант понимает: 4 кроны вы оставляете ему 
на чай и протягивает вам 120 крон сдачи. 
При чеке на 135 крон оптимально сказать 
«сто падэсат». С суммы 1000–1500 крон 
достаточно оставить 50–100 крон. Все 
на глазок, точный расчет не требуется. То 
есть если вы сидите в баре с одним пивом 
за 45 крон, которое вам принес официант, 
то, наверное, стоит оставить 5 крон. Те 
же 5 крон можно оставить и за два при-
несенных пива, а вот если вы берете заказ 
на стойке сами, без обслуживания, то 
чаевые вовсе не обязательны, хотя для 
таких «пожертвований» может стоять 
специальная емкость. Заплатить чаевые 
картой, как правило, проблематично, но 
официант оценит щедрость, если вы, рас-
считавшись по чеку «пластиком», добави-
те от себя пару монет или купюру.

#ПиВО
чешское ПиВо

По статистике, никто в мире не 
пьет пива больше, чем средний житель 
чешской Республики. Пиво в Праге 
можно купить практически везде, даже 
в «Макдоналдсе» вам предложат баноч-
ный «Пилзнер» — нормальный, не «нуле-
вой». Вопрос для знатоков заключается 
только в качестве напитка. Не стоит 
ждать отменного разливного пива в пиц-
церии или индийском ресторане. Луч-
ший вариант пивной по соотношению 
цены и качества — hospoda; так именуют 
заведения, ориентированные в основном 
на местную публику.

В Праге более 20 мини-пивова-
рен и несколько десятков пивотек, где 
«на кранах» разливают от 5 до 40 сортов 
регионального или крафтового пива. 
Крафт отличается от промышленного 
пива более мелкими объемами варки 
и постоянными экспериментами со 
стилями и ингредиентами. Это модное 
направление с недавних пор захватило 
и чешскую пивную сцену.
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туристам Разобраться во всем многооб-
разии пива непросто. Для лучшего ори-
ентирования можно порекомендовать 
русскоязычный сайт dailybeer.eu. Средняя 
цена за бокал 0,5 светлого или темного 
пива — 25–40 крон, пльзеньское пиво — 
образец лагера (светлого пива с легкой 
приятной горчинкой) и, вероятно, лучшее 
из того, что можно купить в широком 
доступе, — обойдется в 37–50 крон за 
тот же объем.

В местах наибольшего скопле-
ния туристов цена пльзеньского может 

достигать 70 крон за пол-литра — все, 
что выше, стоит рассматривать как хам-
ство. чем дальше от центра, тем пиво 
дешевле. На окраине из туристического 
аттракциона напиток превращается 
в обязательный ингредиент пищевой 
корзины рядового потребителя. За ве-
чер среднестатистический пан выпивает 
в пивной от трех до пяти бокалов, и при 
цене более 30 крон за пол-литра это 
легло бы тяжелым бременем на семей-
ный бюджет.

#ВОДА
ПитьеВая Вода

В Праге можно смело пить воду 
из-под крана. Местные санитарные вра-
чи не то что не запрещают, а, напротив, 
рекомендуют. Кстати, воду из-под крана 
вам должны бесплатно предоставить 
в любом кафе или ресторане. Надо по-
просить «кохоуткову воду». часто ресто-
раны идут на хитрость — наливают воду 
в кувшин, кидают туда лимон и просят 
за него 20 крон. Все равно дешевле, чем 
в бутылке.
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#ЭТНОСы
мораВия —  
не соВсем чехия

На юго-востоке чешской Респу-
блики находится регион Моравия, где 
выращивают много винограда и фруктов. 
Жители этой части страны в первую 
очередь считают себя «мораваци» (или 
мораванами, как чаще пишут по-русски), 
а уже потом — чехами. В Моравии пиво 
не в таком почете, как в остальной ча-
сти страны. Здесь предпочитают вино 
и фруктовые водки, а точнее сказать — 
дистилляты. На первом месте — по про-
изводимым объемам, а не вкусу — идет 
сливовица. Но кому-то больше нравится 
дистиллят из вишни (вишневица, аналог 
немецкого «киршвассера») или грушко-
вица — крепкий напиток, «выгнанный» 
из груш. В Моравии закуску уважают: на 
столах обычно присутствуют разные со-
ленья, сыры и мясные копчености. Доба-
вим, что полное название чехии — чеш-
ская Республика — учитывает не только 
форму государственного правления, но 
и многонациональность страны. ходы, 
блатяци, доудлебы, ганаки, валахи, сло-
ваки, хорваты, гораци — это все народы, 
исторически проживающие на террито-
рии чешской Республики, но имеющие 
свою этническую самоидентификацию.

#яЗыК
чешский язык

хотя чешский язык и похож на 
русский, — многие слова совпадают 
полностью — достичь понимания в раз-
говоре практически невозможно. Моло-
дежь выбирает английский и немецкий, 
а люди в возрасте за 40, учившие рус-
ский в школе или по работе, успели его 
подзабыть. хотя несложно встретить 
собеседника, скорее всего, в возрасте 
ближе к 60–70 годам, с которым можно 
вести дискуссии на любые темы на рус-
ском: выяснится, что он учился в Ленин-
граде или четыре года провел в Киеве 
на практике.

из востребованных фраз 
и слов стоит выучить: «я не говорю по-
чешски» — «немлувим чески», «да» — 
«ано», «нет» — «нэ», «не знаю» — «не-
вим», «здравствуйте» — «добри ден» 
(допускается произносить круглосуточ-
но, но есть специализированные «добре 
рано» и «добри вечер»), «привет» — 
универсально-панибратское «ахой» 
и «чау», «до свидания» — «насхледаноу» 
(или «насхлэ»), «спасибо» — «декую» 

(или «дики»), «пожалуйста» — «про-
сим», «извините» — «проминьте», «как 
пройти?» — «як се достану?», «сколько 
стоит?» — «колик стои?», «еще одно 
пиво» — «еште едно пиво», «рассчита-
емся» — «заплатим». если вас за что-то 
поблагодарили, вы можете ответить 
«просим» («пожалуйста», как и в русском 
языке), «нени за цо» («не за что») или 
«радо се стало» («рад был помочь»).

Похожесть отдельных слов мо-
жет сыграть злую шутку. Безобидный 
вопрос на русском «могу вас спросить?» 
чех, вполне вероятно, воспримет как 
«можно над вами надругаться?» (Mohu 
vás zprasit?).

если же чех скажет, что вы «ужас-
но воняете» (úžasně voníš), не спешите 
обижаться: это комплимент, собеседник 
находит запах, идущий от вас, очень 
привлекательным. если в ответ вы со-
общите, что от того тоже «хорошо пах-
нет», чех может расстроиться: «пахнуть» 
по-чешски значит «вонять». и таких 
ловушек в близком нам славянском язы-
ке десятки. Как можно догадаться, что 
«окурки» — это не «бычки», а огурцы? 
Непереводимая игра слов.
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#ПОЛиТеС
ПраВила Приличия

В чехии, как и других европей-
ских странах, существуют свои правила 
приличия, которые туристу из России не 
всегда кажутся естественными, но они 
есть и с ними лучше считаться — как 
минимум для того, чтобы произвести на 
окружающих более приятное впечатле-
ние и по возможности получить от них 
деятельную помощь.

В чехии принято здороваться 
везде, где люди сталкиваются один на 
один: на лестнице, в магазине, на улице 
возле подъезда и т.д. Ситуация, когда 
два незнакомых человека зашли в лифт 
и никто никому ничего не сказал, почти 
немыслима. Выходя из лифта или магази-
на (магазина, где все покупатели на пере-
чет), нелишним будет попрощаться.

если вам требуется какая-то 
помощь — спросить дорогу на улице 
или поинтересоваться чем-то в магази-
не, — сначала узнайте, какой язык пред-
почтительнее для вашего собеседника, 
даже если русский — ваше единственное 
средство коммуникации, а по-английски 
вы помните только «хеллоу» и «гуд-бай». 

Кстати, бывает и такая ситуация. Со-
беседник знает русский, но не хочет на 
нем говорить (чего скрывать, изучение 
русского навязывали, и отношение 
к периоду «советизации» не всегда по-
ложительное). Тогда можно перейти на 
английский (если есть на что переходить), 
и ваш собеседник, понимая, что в ан-
глийском он еще слабее, чем в русском, 
перейдет на ваш язык общения. Никакого 
давления! чего точно не стоит делать (но 
многие туристы из стран бывшего СССР, 
увы, делают) — так это сразу обращаться 
на русском в уверенности, что все в че-
хии должны его понимать.

Зайдя в небольшой магазин 
или бар, закройте за собой дверь (если 
она была закрыта до того). хотите рас-
положить к себе бармена — положите, 
заказав пиво, перед собой бирдекель, 
специальный кружок из плотного карто-
на, который впитает влагу, стекающую по 
стенкам бокала.

чехи — народ нешумный, поэто-
му не стоит обращаться к собеседнику, 
будто вырабатывая командный голос. 
Плохо слышно — подойдите поближе, но 
держите дистанцию (это касается также 
очередей и общественного транспорта). 

Не стоит в момент разговора трогать 
собеседника за руки или стучать по пле-
чу — это точно не расположит его к вам. 
Неприкосновенность — на первом месте.

Вам вряд ли сделают замечание, 
но чехи не любят туристов, которые 
громко разговаривают по мобильному 
или общаются друг с другом через ва-
гон трамвая, смеются в голос и вообще 
привлекают к себе внимание другим 
образом.

чехи с уважением относятся 
к личному пространству и не навязывают 
свое присутствие, если вы этого не хоти-
те. То есть перекинуться с незнакомым 
человеком парой фраз в трамвае или оче-
реди — это обычное дело, но если ответа 
не последует, обижаться, а уж тем более 
«докапываться» (в духе «чо, не слышал?») 
никто не станет.

В любой очереди все равны, ни-
кто не лезет вперед, даже если ему «про-
сто спросить». При этом обойти всех не 
составит труда. Возможно, никто ничего 
не скажет. Но «самому умному» лучше 
и не знать, как низко он пал в глаза окру-
жающих. Лучше бы он прилюдно пнул 
котенка, что ли. хотя нет — этого тоже не 
простят.
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#ЗАПРеТы
курение В чехии

чехия, как и многие другие 
страны мира, последовательно борется 
с курением. Запрещено курить в барах, 
ресторанах и общественных местах, 
например на остановках транспорта: 
штраф может составить 2000 крон. При 
этом чехи довольно курящий народ, 
и вечером все толпятся на улице перед 
баром или на веранде — местах, где 
можно пока еще дымить, — с бокалом 
в руке. Сигареты продаются почти везде, 
включая специальные автоматы на ули-
цах. Цена сигарет написана на акцизной 
марке прямо на пачке и не может быть 
изменена продавцом в большую или 
меньшую сторону. Поэтому, если вам 
продали сигареты дороже, чем написано 
на акцизной марке (в среднем от 80 до 
110 крон), знайте — вас обманывают. 
иногда в туристических лавках про-
давцы идут на уловки, автоматически 
добавляя к пачке сигарет коробок 
спичек или зажигалку по многократно 
завышенной цене. Навязывание товара 
незаконно. Сообщите продавцу, что вам 
нужен только табак. Не нашли понима-
ния — пригрозите вызвать полицию. Не 
действует — вызывайте.

#еДА
недорого Поесть 
В Праге

Турист много ходит пешком 
и часто бывает голоден. Нормально 
и недорого поесть можно в пражских 
столовых: вдруг вы решите передохнуть 
от бесконечных ресторанов. Такие места 
есть не только на «рабочих окраинах», но 
и в центре. Вот несколько точек: «Лидо 
Пекло» в пассаже «Светозор» на улице 
Водичкова, 39 (Lido Peklo, Pasáž Světozor, 
Vodičkova, 39), «Гавелска коруна» на ули-
це Гавелска, 21 (Havelská koruna, Havelská, 
21), «Аппетит» на улице Длоуга, 23 
(apetit, Dlouhá, 23).

Главный недостаток столовых — 
ограниченное время работы. Не всякая 
«йиделна» открыта даже в 6 вечера: чехи, 
как и немцы, любят пораньше начинать 
работу и пораньше ее заканчивать. Обед 
из трех блюд с напитком обойдется вам 
в столовой примерно в 80–100 крон. 
Спиртное, как правило, не предлагают.

Отличная столовая (ресторан 
самообслуживания Praha) есть в праж-
ском аэропорту на втором этаже. Вход — 
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и «с улицы», для всех, и со стороны зоны 
вылета-прилета (один «пищеблок», но 
два раздельных зала). Открыто круглосу-
точно, очень качественная и недорогая 
еда (пиво и вино тоже в наличии). Форма 
оплаты практически любая. На каждого 
туриста за столом приходится по одному 
«местному»: сотруднику полиции, члену 
экипажа и так далее. Лучше рекоменда-
цию сложно придумать, так что не бой-
тесь приехать в аэропорт голодным.

Самое популярное блюдо 
уличного фастфуда в Праге — близкий 
каждому чеху с детства «парек в ро-
глике» (párek v rohlíku), сосиска в тесте. 
Цена — от 15 до 30 крон. Вкусно и не-
дорого можно поесть в продуктовых 
отделах некоторых супермаркетов, где 
для этого стоят специальные столики. 
Довольно часто в обеденный перерыв 
супы и мясные закуски подают в мясных 
лавках (řeznictví). еще вариант — купить 
в супермаркете еды и устроить пикник на 
набережной или в ближайшем парке — 
никто вас не осудит, местные и сами так 
делают. Главное — после вашего ухода 
ничто не должно напоминать о пирше-
стве. Вообще никак.
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#ДеТи
куда отВести детей 
В Праге

если вы приехали в Прагу с деть-
ми, обязательно отведите их в городской 
зоопарк, один из лучших в европе. Там 
самая большая в мире саламандра, ред-
кие львы из индии, гигантские черепахи, 
безрогий лось, капибара и еще множе-
ство животных, которые содержатся 
в условиях, приближенных к естествен-
ным насколько позволяют обстоятель-
ства, в том числе и климатические. По-
ездку можно разнообразить, доплыв до 
зоопарка на кораблике, который с начала 
апреля по конец сентября каждый день 
отходит от набережной рядом с Тан-
цующим домом в 9:00, 12:00 и 15:30. 
Семейный билет на речной трамвай 
стоит 390 крон, время в пути — 75 ми-
нут. единый семейный билет в зоопарк 
стоит 600 крон, по нему можно также 
посетить ботанический сад и старинный 
барочный замок Троя, это все рядом.

Бесплатный парк с детскими 
развлечениями «Гутовка» (gutovka) на-
ходится у станции метро «Страшницка» 
(Strašnická). Познавательным для под-
растающего поколения и не скучным для 
взрослых станет посещение Музея музы-
ки (район Мала Страна), полиции (Нове 
Место), кукол (Пражский Град) и техники 
(Национальный технический музей на 
Летне). Возможно, именно в Праге ваш ре-
бенок выберет себе будущую профессию.

#ПАРОМ
лошадь? Паром!

В Праге много транспортных 
развлечений для туристов — например, 
поездка по городу на псевдостаринном 
автомобиле или путешествие в откры-
той карете с настоящими лошадьми. 
Бюджетными такие развлечения точно 
не назовешь (50 евро за полчаса — за-
просто), основные потребители — гости 
из Азии. Знающий турист, у которого 
есть знания, свободное время и желание 
прокатиться, пойдет на берег Влтавы 
и воспользуется паромом на другой бе-

рег. Несмотря на обилие мостов, таких 
переправ целых шесть. В самом цен-
тре — по зигзагообразному маршруту 
Котевни — Цисаржска лука — Вытонь — 
Наплавка Смихов (Kotevní  — Císařská 
louka — Výtoň — náplavka Smíchov). Вам 
гарантированы чистый речной воздух 
и возможность посмотреть на Прагу 
с новой точки, а главное — удоволь-
ствие почти ничего не стоит: паромы — 
общественный транспорт, годится тот же 
билет, что и на трамвай. Большая часть 
паромов ходит с апреля по октябрь, но 
есть и круглогодичные.

пРодолжение следует
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#ПОДеЛУ
Полезные сайты

prague.tv
сайт экспатов, иностранных 
специалистов, живущих в Праге. 
В основном про культурную 
программу.

prague.eu/ru
официальный туристический портал 
Праги: все, что происходит в городе 
и стране. маршруты, проживание, 
полезные ссылки, туристическая 
информация, акции и фестивали.

vinegret.cz
русскоязычный сайт о Праге, русские 
в Праге, новости и события.

dailybeer.eu
сайт о чешском пиве. Пражский 
пивной путеводитель из первых рук. 
Все, что вам нужно знать про пивную 
Прагу, по-русски.

dpp.cz/en
общественный транспорт Праги. 
карты, расписания, правила 
проезда и провоза и все-все-все 
от министерства транспорта. на 
английском, но очень просто.

zamky-hrady.cz
замки, крепости и другие 
достопримечательности чехии 
(чешский, английский, немецкий 
языки).

bikemap.net/en/l/3077311/
карта велосипедных трасс чехии.  
на английском.

muzeumpolicie.cz
музей полиции в Праге. сайт на 
чешском, но понять, что и когда 
показывают, несложно. местами 
страшновато — служба действительно 
и опасна, и трудна.

nm.cz/en/visit-us/buildings/czech-
museum-of-music
музей музыки в Праге. различные 
инструменты, виниловые пластинки, 
интересные временные экспозиции, 
возможность поиграть на терминвоксе 
(а заодно и узнать, что это такое).  
сайт на чешском и английском языках.

ntm.cz/en
национальный технический музей. 
от карманных часов до паровозов 
и самолетов на нескольких этажах. 
осторожно: легко застрять на весь 
день. сайт на чешском и английском 
языках.

Дорога
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Справа налево
Наглядная история 
рулевых колёс. 60
Компетентное мнение
Технические специалисты отвечают 
на вопросы читателей. 58
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Рядом со значком топливной колонки 
в комбинации приборов нарисован 
какой-то треугольник. Что он обозна-
чает?

Это стрелка, которая подсказыва-
ет, с какой стороны машины расположена 
горловина топливного бака. На автомо-
билях ŠKODA символ обычно указывает 
на пассажирскую сторону, поэтому при 
въезде на заправку удобнее вставать к ко-
лонке правым бортом, чтобы не тянуть 
шланг. Между прочим, такую удобную 
индикацию используют многие автопро-
изводители, поэтому, если доведется 
сесть за руль незнакомой машины, на-
пример взятой в аренду, вы точно будете 
знать, как лучше заезжать на АЗС.

Хочу купить новую ŠKODA с системой 
бесключевого доступа KESSY. На пер-
вый взгляд, конечно, удобно, слов нет. 
Но что будет, если в ключе сядет (или 
замерзнет зимой) батарейка? Или от-
кажет основной аккумулятор в маши-
не? Получится ли открыть автомобиль 
и запустить двигатель? Или система 
хороша ровно до тех пор, пока все 
идеально работает?

KESSY (Keyless Entry Start Exit 
System) — это опциональная система, 
которая позволяет открыть / закрыть 
автомобиль и запустить двигатель, не 
доставая ключ из кармана или сумки. 

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.

#cпрашивали_отвечаем

Батарейка в ключе KESSY вряд ли сядет 
внезапно, скорее всего, сначала водитель 
получит предупреждение на экране 
панели приборов, что источник питания 
требует замены. Но, допустим, случилась 
неприятность: батарейка неожиданно 
села (замерзла вместе с ключом), раз-
рядился основной аккумулятор авто-
мобиля, произошел сбой электроники 
и дистанционно (бесконтактно) замки 
открыть не получается. В этом нет ничего 
страшного. Такой вариант тоже пред-
усмотрен. Для начала придется отпереть 
двери аварийным способом, который 
подходит и для полностью обесточенных 
автомобилей. Вы легко справитесь сво-
ими силами. Надо сдвинуть фиксатор на 
ключе и достать вспомогательное жало 
(то самое, которым включается, напри-
мер, «детская» блокировка дверей и де-
активируется фронтальная пассажирская 
подушка безопасности), затем следует 
потянуть водительскую ручку двери 
и в таком ее положении поддеть снизу 
пластиковый защитный колпачок. Откро-
ется замочная скважина, куда надо вста-
вить аварийный ключ, отпустив сначала 
дверную ручку. Поворачиваем — доступ 
в автомобиль открыт. Кстати, запереть 
замок можно таким же способом. Дальше 
действуйте по обстановке. Если неис-
правна батарейка в ключе, то достаточно 
поднести ключ к кнопке пуска двигателя 
и нажать ее (вариант — нажать кнопку 

самим ключом с убранным жалом). Это 
нужно для того, чтобы встроенный в си-
стему зажигания иммобилайзер узнал 
«хозяина» по «метке» в ключе; примерно 
так же работает «таблетка» домофона. 
Если сел основной аккумулятор (его со-
стояние можно проверить, «моргнув» 
дальним светом), то сначала надо подза-
рядить батарею (или «прикурить» у дру-
гой машины — порядок операции описан 
в инструкции, в главе «Пуск двигателя 
от внешнего источника питания). По-
сле того как вы обеспечите автомобиль 
электричеством, он должен запуститься 
с кнопки — «бесключевой» ключ может 
лежать в кармане. Как видите, произво-
дитель предусмотрел все варианты раз-
вития событий.

Что такое адаптивное рулевое управ-
ление? И на каких автомобилях 
ŠKODA его можно встретить?

Адаптивное рулевое управление, 
которое также называется «электро-
механическим усилителем руля с регу-
лировкой в зависимости от скорости», 
реализовано на всех современных авто-
мобилях ŠKODA, причем уже в базовой 
комплектации. Система изменяет усилие, 
необходимое для поворота перед-
них колес, в зависимости от скорости 
движения: на парковке маневрировать 
намного легче (руль можно крутить бук-
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вально одним пальцем), чем на трассе, 
что помогает водителю сохранять курс. 
Достигается эффект за счет того, что 
управляющий электронный блок меняет 
производительность электродвигателя, 
воздействующего на рейку рулевого 
механизма.

На автомобилях ŠKODA с систе-
мой выбора режимов движения Driving 
Mode Selection (опционально предла-
гается для всех моделей, кроме Rapid) 
адаптивное рулевое управление устро-
ено чуть сложнее. Наряду с двигателем, 
трансмиссией, ходовой частью и другим 
оборудованием усилитель руля будет 
менять настройки не только автомати-
чески, но и по команде водителя. На вы-
бор дается несколько базовых режимов: 
«Эко», «Обычный», «Комфорт» (только 
для моделей с адаптивной подвеской), 
«Спорт», «Снег» (предусмотрен для вне-
дорожников Kodiaq с полным приводом) 
и «Индивидуальный», в котором можно 
задать персональные настройки отдель-
но для каждого агрегата и усилителя 
руля в том числе. То есть усилитель будет 
менять производительность не только от 
темпа движения, но и ваших установок. 
Таким образом, на одинаковой скорости, 
например 100 км/ч, в спортивном режиме 
руль будет ощутимо «тяжелее», чем при 
выборе «обычного» профиля.

Правда, что адаптивный круиз-кон-
троль «не видит» автомобили, встав-
шие у светофора, и может в них вре-
заться на полном ходу? говорят, чтобы 
затормозить, электронике сначала 
нужно поймать движущийся объект 
и только потом она станет снижать 
скорость в соответствии с его дина-
микой.

Если говорить об адаптивном 
круиз-контроле ACC как отдельной 
системе, то на стоящие в конце затора 
или на светофоре автомобили электро-

ника и правда не среагирует. Равно как 
на неисправные транспортные средства 
на обочине, встречные и пересекающие 
дорогу транспортные средства.

Другое дело, что обнаружение 
помех и экстренное торможение не 
входят в обязанности адаптивного круиз-
контроля. Он рассчитан прежде всего 
на поддержание скорости и дистанции, 
в основном на магистралях в диапазоне 
от 30 до 160 или 210 км/ч (система пред-
лагается в разных вариантах). Автомоби-
ли с автоматической коробкой передач 
при этом способны замедляться вплоть 
до полной остановки и затем автома-
тически начинать движение, но только 
в том случае, если электроника прежде 
«зацепится» за движущуюся впереди 
машину.

Важнейший компонент адап-
тивного круиз-контроля — радарный 
датчик — замечает и фиксирует объекты 
на дистанции до 150 м. Но контролирует 

опасное сближение с препятствиями, 
в том числе неподвижными, другой ас-
систент — Front Assist, который может 
работать (и существовать) как совместно, 
так и отдельно от системы ACC.

Front Assist включается в работу 
после достижения скорости 5 км/ч. Да-
лее радарный датчик принимается ска-
нировать пространство перед машиной 
и при обнаружении опасности начинает 
действовать. Но и у этой системы есть 
ограничения: если движущиеся объекты 
она отслеживает на скорости до 210 км/ч, 
то неподвижные — до 80–85 км/ч. Это 
связно с тем, что безошибочно опреде-
лить потенциальную опасность непод-
вижных объектов сложнее. Наверное, 
вам не очень понравится, если система 
по ошибке «затормозит в дым», испугав-
шись какого-нибудь безобидного объек-
та дорожной инфраструктуры, например 
разделителя.

Кроме того, система не сраба-
тывает на встречные и «поперечные» 
транспортные средства; электронику 
в состоянии временно вывести из строя 
плохая погода (о чем она сообщит во-
дителю); она может «просмотреть» 
опасность в крутом повороте или при 
срабатывании системы ESC, когда ав-
томобиль «мотает» по дороге. Вывод 
из всего вышесказанного один. Обе 
упомянутые выше системы — адаптив-
ного круиз-контроля и контроля дистан-
ции — являются вспомогательными. Они 
помогают водителю по мере своих воз-
можностей, страхуют его от ошибок, но 
ответственность все равно лежит на том, 
кто находится за рулем. Так что старая 
рекомендация не отвлекаться от до-
роги ни при каких обстоятельствах пока 
еще — до полноценного наступления 
эры автономного автопилотирования — 
сохраняет актуальность. ‹

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

НЕ БОйТЕСь 

СОВРЕМЕННых 

ТЕхНОлОгИй: 

БЕСКлючЕВАя 

СИСТЕМА KESSY 

РАССчИТАНА НА 

ВАРИАНТ «ПОлНОгО 

ОТКлючЕНИя» 

ЭлЕКТРИчЕСТВА.
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Знаете ли вы, что ŠKODA относится к числу старейших 
автомобильных марок в мире — иЗ тех, что Здравствуют 
поныне? первый автомобиль в городе млада-болеславе, 
где и сегодня находится главный Завод и штаб-квартира 
компании, был выпущен в 1905 году. по моделям чешской 
марки можно иЗучать историю технического прогресса, 
чем мы сейчас и Займёмся. посмотрим на самое главное 
с точки Зрения водителя — на руль.

Те нд е н ци и

Больше века 
за рулём

60 ŠKODAMagazine

Laurin & KLement 
Voiturette a
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1905 году

первая модель автомобиля из млада-болес-
лава: пока еще марка называется Laurin & 
Klement, в честь своих основателей. в наши 
дни логотипом Laurin & Klement обозначают 
наиболее престижные комплектации автомо-
билей ŠKODA. самая примечательная деталь 
на показанном руле — центральный рычаг. 
Это привод акселератора. педалей на полу 
всего две — сцепление и тормоз. на мотоци-
клах, напомним, управление газом тоже на 
руле. а компания L&K до автомобилей имен-
но их и выпускала.

 

Laurin & KLement 
ŠKoDa 110
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1925 году

«переходная» модель — времен слияния 
компании Laurin & Klement с машиностро-
ительным объединением ŠKODA из города 
пльзень, потому и в названии упомянуты сра-
зу две марки. педалей уже три, но на руле — 
дополнительный рычаг акселератора. «руч-
ной газ» — предшественник современного 
круиз-контроля, он позволял убрать ногу 
с педали, управляющей дроссельной заслон-
кой. но был и еще один смысл в этом устрой-
стве: прочная, но достаточно примитивная 
подвеска в сочетании с плохими дорогами 
делала задачу удержания ноги на педали газа 
не такой простой. рычаг с фиксированными 
положениями успешно решал ее.

 

ŠKoDa 860
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1932 году

обратите внимание на пару подрулевых 
рычагов: один отвечал за фары, второй — 
за управление сигналами поворота. Эта 
люксовая модель от ŠKODA соответствовала 
передовым техническим тенденциям 1930-х. 
правда, рулевые переключатели потом сно-
ва на какое-то время исчезли: поиск новых 
решений — процесс не всегда однонаправ-
ленный.
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ŠKoDa Superb 4000
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1940 году

то, о чем мы говорили выше: переключатели 
света и сигнала поворотов перекочевали 
с рулевой колонки на переднюю панель. Эта 
модель — одна из последних, на которых 
руль устанавливался с правой стороны для 
внутреннего чехословацкого рынка. почти 
до самой второй мировой войны движение 
в стране было левосторонним. переход на 
«левый руль» обсуждался и планировался, 
но его силовым образом ускорил гитлер, 
чьи войска оккупировали страну весной 
1939-го. обратите внимание на декор руля, 
если фотография позволяет оценить красоту 
рисунка.

 

ŠKoDa 1201 SeDan
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1952 году

количество автомобилей в послевоенной 
европе увеличивалось, плотность потока 
росла, поэтому иметь под рукой кнопку 
звукового сигнала, клаксона, стало необ-
ходимым. и она переместилась с передней 
панели на руль, в самый его центр. решение 
оказалось удачным — там мы найдем «биби-
калку» и сейчас.
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ŠKoDa 450
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1959 году

инженеры и специалисты по эргономике 
все время пытаются сделать автомобиль 
удобнее. на тот момент им казалось, что 
включение звукового сигнала таким вот по-
лукольцом добавит комфорта. на машинах, 
выпускаемых в ссср, похожие схемы тоже 
практиковались.

 

ŠKoDa 1000 mb
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1966 году

после долгого перерыва на место вернулись 
подрулевые переключатели. левый отвечал 
за сигналы поворота, правый — за фары, 
в том числе и «моргание» дальним. а для 
того, чтобы включить звуковой сигнал, тре-
бовалось нажать на торец одного из рычагов.
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ŠKoDa 120 L
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1984 году

сначала рули были деревянными. потом — 
из глянцевого пластика. Этот — из пенопо-
лиуретана. он более мягкий и безопасный, 
да и «в руки ложится», как считают многие, 
лучше, чем жесткий руль-«косточка». под-
рулевые рычаги в новой конфигурации: на 
левом — фары, поворотники и звуковой сиг-
нал, на правом — управление «дворниками» 
(электроприводом стеклоочистителя и омы-
вателем ветрового стекла).

 

ŠKoDa FaVorit
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 1989 году

в целом руль похож на то, что применялся 
на ŠKODA 120 L, но его дизайн «две спицы» 
выражен более ярко. необычно, но сегодня 
считается, что руль должен «подсказывать» 
водителю правильное положение рук на обо-
де (примерно «без пятнадцати три»). в каче-
стве опции для руля «Фаворита» стали пред-
лагать кожаную отделку. Эта модель стала 
первой переднеприводной в истории марки 
ŠKODA и последней, сделанной без участия 
концерна Volkswagen, частью которого чеш-
ская компания стала в 1991 году. началась 
другая технологическая эра.

 

ŠKoDa KoDiaq
Автомобиль, изображенный на фотографии, 
выпущен в 2018 году

вроде все тот же руль, только более со-
временной формы, чем прежние. но отличий 
масса. в ступице — подушка безопасности, 
обязательный элемент всех современных 
моделей марки (ŠKODA начала предлагать 
подушки в качестве опции в середине 
1990-х). отделка — натуральная кожа. ди-
зайн — «три спицы». «приливы» на ободе 
подсказывают, как надо держать руки. кста-
ти, именно в правильной позиции удобнее 
всего работать с клавишами и «крутилками», 
которые отвечают за голосовое управление, 
разговоры по мобильному в режиме громкой 
связи, различные настройки информацион-
но-развлекательной системы (в том числе 
и с функцией навигации), а также работу 
электронных ассистентов (например, удер-
жания полосы движения). под рулем — два 
стандартных рычага (дальний свет, поворот-
ники, «дворники») и один опциональный — 
для управления системой адаптивного кру-
из-контроля. и самое важное: при наличии 
парковочного автопилота или ассистента 
маневрирования задним ходом с прицепом 
руль может крутиться сам, под командова-
нием электроники, выполняя поставленную 
водителем задачу. внедрение таких помощ-
ников стало возможно благодаря исполь-
зованию электромеханического усилителя 
рулевого управления, более точного и про-
грессивного.

 



Стиль жизни

КашпареК, ГурвинеК 
и друГие товарищи
Марионетки как важная 
часть чешской культуры. 
64
попробуй сам
Французский рецепт:  
готовим утиную ножку конфи. 76
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ергать за ниточки», «кукло-
воды», «марионетки» — эти 
слова и выражения мы ис-
пользуем в повседневной 

речи безотносительно похода в кукольный театр. 
В газетных передовицах и философских трактатах 
людей часто представляют куклами, мыслями и дей-
ствиями которых кто-то манипулирует. А люди или 
не замечают этого, или, наоборот, «по ниточке ходить 
не желают», как пелось в старом шлягере. как давно 
возникли такие ассоциации? И где впервые челове-
ческую фигурку заставили двигаться, подвесив на 
тонких нитках? Специалисты по истории культуры 
отсылают нас к Древней Греции и даже ритуальным 
куклам времен египетских фараонов. Но не торопи-
тесь, нас поджидает сюрприз. Оказывается, самым 
старым экземпляром марионетки ученые — и не 
только чешские! — считают сегодня фигурку чело-
века с подвижными суставами, вырезанную из клыка 
мамонта, найденную в усыпальнице времен палеоли-
та на территории столицы Моравии — города Брно. 

А это значит, что за многие тысячи лет до Рождества 
Христова управляемые куклы уже «выкидывали ко-
ленца» в холодных пещерах на территории современ-
ной Чехии.

Правда, удержать лидерские позиции, как 
в случае с пивоварением, чехам не удалось. умение 
«дергать за ниточки» было надолго забыто и верну-
лось на родину лишь в XVIII веке.

 «КуКол дёргают за нитКи,  
 на лице у них улыбКи»

В XVIII веке в театральных постановках по 
Шекспиру актеров-кукол уже вовсю использовали 
в Англии, а в столичной по отношению к Чешскому 
королевству Вене шли комбинированные, с участием 
марионеток, оперы на музыку Моцарта. В австрий-
ском Зальцбурге такие представления до сих пор 
показывают в Марионеточном театре.

«Д

текст: Антон Ширяев (город Прага)   фото: Сергей Шерстенников

гуляя по центру праги, наблюдательный турист наверняКа 
заметит, КаК часто тут встречаются в продаже марионетКи — 
разнообразные КуКлы с дистанционным ниточным управлением. 
марионетКа в чехии — таКой же традиционный сувенир, КаК 
матрёшКа в россии. и этому есть историчесКое обоснование. 
зависимая от воли КуКловода марионетКа — парадоКсальный 
символ национальной свободы.

Стил ь ж и з н и
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Жизнь на нитке
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в хорошей кукле пре-
красно и лицо, и костюм. 
не торопитесь с покуп-
кой: выбор очень велик. 
лучше приобрести 
маленькую авторскую 
марионетку, чем боль-
шую, но массовую.

Стил ь ж и з н и
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В Чехию куклы вернулись, как предполагают 
исследователи, вместе с бродячими комедиантами, 
которые выступали на ярмарках. театральные труппы 
из Голландии, Англии, Италии и Германии в антрактах 
классических постановок развлекали публику ку-
кольными заставками-интермеццо.

Чешское королевство в те времена управ-
лялось Австрией (позднее вошло в состав Австро-
Венгерской империи), поэтому в немногочисленных 
театрах, предназначенных в пер-
вую очередь для знати, главным 
языком был немецкий.

Для гастролирующих 
трупп также допускались поста-
новки на итальянском. Профес-
сиональных актеров, говорящих 
на чешском, просто не было, 
как и самого литературного 
чешского языка. В Ностицком 
театре в Праге, том самом, где 
прошла премьера моцартовского 
«Дона Жуана», как-то раз в конце 
XVIII века решили поставить 
спектакль на чешском языке, 
но актеры так коверкали слова, 
что были освистаны. Первое 
профессиональное кукольное 
представление на чешском дали 
в Праге вообще итальянцы, пока-
зав в 1763 году интермеццо «Влю-
бленный сторож». Оказалось, что 
с театральных подмостков можно 
говорить на понятном простым людям языке.

Процесс самоидентификации чешской куль-
туры начался в первой трети XIX века, а к середине 
того же столетия на собранные народом деньги был 
построен первый национальный театр, где стали 
играть чешские труппы.

куклы тоже пошли в народ — благо, для орга-
низации представления надо всего ничего. Не будет 
большим преувеличением сказать, что кукольные 
представления объединяли нацию и во многом спо-
собствовали сохранению чешского языка, который, 
как и любой малый язык большой империи, испыты-
вал на себе давление. так возникли кочевые театры, 
а следом — и первые чешские династии кукловодов, 

в которых ремесло передавалось из поколения в по-
коление. каждая династия имела свою уникальную 
по оформлению сцену, занавесы и коллекцию дере-
вянных кукол, изготовленных у профессиональных 
резчиков. В среднем в таких театрах насчитывалось 
до полусотни героев, так что карабас-Барабас на чеш-
ской сцене был бы довольно мелким антрепренером, 
пешкой, если объясняться языком шахмат.

В XIX веке самым известным представителем 
марионеточных — в хорошем 
смысле этого слова — дина-
стий был род копецких из го-
рода Миротице на юге Чехии. 
Среди главных его кукол были 
король, принцесса, рыцарь, 
крестьянин, черт и, конечно, 
главный герой — кашпарек, 
шут, чешский брат русского 
Петрушки: этот смешной 
рубаха-парень в колпаке с ко-
локольчиками блистательно 
выворачивался из самых неле-
пых ситуаций, а король с чер-
том неизменно оставались 
в дураках. Образ народного 
шута до сих пор эксплуати-
рует горячо любимая детьми 
музыкально-театральная 
группа «кашпарек в роглике», 
в названии которой заложена 
игра слов: парек в роглике, то 
есть сосиска с рогаликом, — 

главный хит чешского фастфуда.
Искусство кукольного театра тем и хорошо, 

что нравится и взрослым, и детям. На рубеже XIX–ХХ 
веков, при императоре Франце Иосифе, кукольные 
театры пришли в школы. учителя сами писали текст 
или брали за основу народные сказки и легенды, 
сами же управляли марионетками. В отличие от про-
фессиональных театров, где играли в основном на 
немецком, школьные постановки, которые давали 
на чешском, были намного острее и злободневнее. 
так что у многих чехов с детства отпечаталось: от 
управляемой марионетки скорее услышишь со сцены 
правду, чем от живого артиста, притворяющегося 
самостоятельным действующим лицом.#
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1.  хорошему резчику 
по силам добиться 
портретного сходства, 
только дайте ему фото-
графию.

2.  голливуд не устает 
подкидывать новых 
героев.

3.  в большом магазине 
может быть несколько 
таких витрин.

3
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1.  любой ребенок  
в чехии вам скажет, кто 
это: маничка, гурвинек 
и спейбл, отец со-
рванца. 

2.  при желании про-
давец может «оживить» 
любую куклу. у вас так 
ловко получится не 
сразу.

1
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 «сКажите,  
 КаК его зовут?»

Попытка отразить языком кукол жизнь со-
временного общества требовала новых героев. един-
ственный и неповторимый кашпарек не мог спра-
виться со всеми ролями, востребованными публикой.

На сцене появились новые звезды — Спейбл 
и Гурвинек. В Советском Союзе эту парочку тоже 
знали: один из двух характерно 
лопоухих персонажей (кто имен-
но — вопрос спорный), изобра-
жал литеру «Р» в логотипе жур-
нала «Веселые картинки»: набор 
букв-человечков появился в 1979 
году, его нарисовал художник 
Виктор Пивоваров, который в на-
чале 1980-х перебрался в Прагу, 
где и живет до сих пор.

Спейбл и Гурвинек — это 
отец и сын. Дуэт кукол создал 
чехословацкий артист-кукольник 
Йозеф Скупа из города Пльзеня. 
Спейбл дебютировал в 1919 году. 
Спустя семь лет он стал отцом: 
в 1926 году появился Гурвинек. 
Роли в этих «отцах и детях» 
четко поделены. Папа — необ-
разованный ворчун, который 
хочет казаться умным и интел-
лигентным; сын, напротив, очень 
умен и находчив, но постоянно 
влипает в разные истории и ка-
верзными вопросами ставит 
в тупик отца. Скупа озвучивал обоих персонажей сам, 
переходя с отцовского баса на сыновний фальцет. 
В 1930-х годах у Гурвинека появилась подруга Манич-
ка, следом — пес Жерик, а в 1970-х возникла бабушка 
Манички — властная старуха пани катержина. На 
протяжении десятилетий в репертуаре театра удачно 
соединялись два основных жанра — комедия и дра-
ма. Представления состояли из диалогов, пантомим, 
а также песен главных героев. Спектакли о Спейбле 

и Гурвинеке, которые идут и сегодня, разделены по 
сюжетным и стилистическим линиям на три основные 
группы: для детей, подростков и взрослых. Вот пара 
цитат, давно вплетенных в культурный код чешско-
го народа: «Спейбл: Гурвинек, иди поменяй воду 
у рыб! — Гурвинек: Зачем, они же еще ту не выпили!»; 
«Маничка: у меня не лишний вес, у меня недорост! 
Просто для своего веса я очень маленькая».

Во время Второй мировой войны, когда Че-
хия была оккупирована немцами, Скупа играл — на 

тех площадках, где полу-
чалось, — антифашистский 
спектакль «Да здравствует 
завтра», за который в 1944 
году и был арестован. Но 
кукловоду удалось сбежать, 
когда тюрьма в Дрездене, 
в которой он сидел, в феврале 
1945 года подверглась авиа-
бомбардировке. Роль куколь-
ных театров в сопротивлении 
вообще сильно недооценена. 
Официальный репертуар под-
вергался тщательной цензу-
ре, и кукольные театры пошли 
в наступление, поскольку 
представление можно было 
развернуть где угодно. Ар-
тисты сами выбирали и язык 
выступления, и тон повество-
вания, и произведение, кото-
рое бралось за основу.

После войны Спейбл, 
Гурвинек и сам Йозеф Скупа 
продолжили свою артисти-

ческую деятельность. Их с восторгом принимали 
во всем мире. В 1957 году Скупа умер. Но его герои 
остались жить. к настоящему времени они приняли 
участие в 250 театральных постановках, снялись 
в четырех чешских фильмах. Сейчас H+S (так еще со-
кращенно называют героев) играют спектакли в праж-
ском театре Спейбла и Гурвинека и регулярно появ-
ляются еще на 12 кукольных сценах страны. туристу 
на заметку: 6 из 12 сцен находятся все в той же Праге.
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В ДНИ ВтОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНы 

ДуХ ЧеШСкОГО 

НАРОДА 

ПОДДеРЖИВАлИ 

АНтИФАШИСтСкИе 

кукОльНые 

СПектАклИ.
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#ПОДелу
магазины марионетоК в праге

MAriOnety truhlář 
U Lužického sem., 5., Praha 1 
Открыт ежедневно с 10:00 до 21:00
marionety.com

Antique & All wOODen puppets 
shOp 
Nerudova, 47, Praha 1 
Открыт ежедневно с 10:00 до 18:00
czechmarionettes.com

pOháDKA

Celetná, 32, Praha 1 
Открыт ежедневно с 9:00 до 21:00
ceskehracky.com

1

1.  настенный вариант 
куклы-яванки с вере-
вочным приводом.

2.  магазин кукол у по-
роховой башни, в самом 
центре праги, навер-
ное, самый большой 
в городе по количеству 
марионеток, но по-
настоящему качествен-
ные, но и более дорогие 
вещи надо искать 
по другим адресам.
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3.  практически по всех 
магазинах посетителей 
просят кукол руками 
нет трогать. 

4.  итальянцы наверняка 
узнают в этом герое пи-
ноккио, хотя нос он явно 
украл у снеговика.

5.  тряпичные куклы, на-
деваемые на руку, назы-
ваются «монашками».
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ПО ИМеНИ луткА
в чешском языке для названия театральных кукол 
используют специальный термин — loutka. изна-
чально лутка — это фигурка, которую плели из 
лыка и заставляли двигаться, подобно актеру. се-
годня лутки объединяют несколько сценических 
классов кукол. самые популярные — марионетки: 
ими управляют с помощью нитей, прикрепленных 
к перекладине. монашки — тряпичные куклы, 
надеваемые на палец или целую руку. яванки — 
плоские куклы, вырезанные из картона или фане-
ры, которыми управляют с помощью приделанной 
снизу палки. и наконец, манекены — большие, 
обычно тряпичные куклы, которые люди во время 
представления держат перед собой.
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некоторые куклы сто-
ят как произведения 
искусства. чем они, 
собственно, и являются. 
вместе с марионеткой 
часто идет сертификат, 
свидетельствующий, 
что вы купили насто-
ящую чешскую вещь 
авторской работы.
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«арлеКины и пираты,  
цирКачи и аКробаты»

В 2016 году чешское театральное искусство, 
связанное с куклами-марионетками, было включено 
в Список нематериального культурного наследия 
ЮНеСкО. «Для жителей Чехии и Словакии куколь-
ный театр — одно из традиционных народных раз-
влечений, а также способ передать видение мира 
и привить моральные ценности», — говорится на 
сайте ЮНеСкО.

теперь, когда вы узнали, какую роль играли 
простые куклы в жизни чешского общества на протя-
жении веков, вас не удивит, что марионетки продают-
ся в Праге и других туристических городах на каждом 
углу. Вы легко найдете и кашпарека, и рыцаря, и ко-
роля с чертом, и уж точно не пройдете мимо Спейбла 
и Гурвинека. куклы идут в ногу со временем, и на 
прилавках почти сразу вслед за публичной славой по-
являются подобия знаменитых актеров и политиков, 
а также вымышленных героев вроде Гарри Поттера.

Маленькие шаблонные куклы стоят недо-
рого: имея в кармане лишние 300–500 крон, уже 
можно что-то купить. Большой магазин относи-
тельно недорогих кукол находится в самом центре 
Праги, по адресу: Celetná, 568/32, — это рядом с 
Пороховой башней. Выбор отличный, но ничего 
высокохудожественного. За эксклюзивом надо 
идти в другие места, где делают кукол на заказ для 
профессиональных театров или взыскательных по-
купателей. Один из таких магазинов расположился 
возле карлова моста со стороны Малой Страны по 
адресу: U Lužického sem., 5. Предлагаемые там куклы 
стоят дорого, как и любое произведение искусства, 
в которое мастер вложил душу. цены начинаются от 
3 тыс. крон, но есть куклы и за 80 тыс. Для лучшего 
понимания: зарплата 40 тыс. крон в месяц в Праге 
считается неплохой. также в магазине проводят ма-
стер-классы по изготовлению и «приручению» кукол. 
Похожие встречи проходят на улице nerudova, 47, — 
это тоже в центре. Здесь продается кукольный анти-
квариат (цены, прямо скажем, кусаются), а еще можно 
заказать куклу по фотографии — отличный подарок 

начальнику или партнеру по бизнесу обойдется 
в 18–20 тыс. крон. Впрочем, и готовые куклы навер-
няка произведут на вас впечатление — так выпуклы 
и осязаемы их деревянные характеры.

еще один магазин с профессиональными 
марионетками находится в районе Прага 5 по адресу: 
zoubkova, 5. Здесь можно подобрать себе деревян-
ного спутника жизни с сертификатом подлинности 
товара («сделано в Чехии», но это не редкость) или 
оставить заказ на изготовление куклы по своим ле-
калам. тут же можно приобрести конструктор для 
самостоятельной сборки и раскраски, и тогда кукла 
появится на свет и сделает первый шаг в своей жизни 
с вашей помощью. ‹
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КуКольные театры в праге

театр спейбла и гурвинеКа 

первый современный профессиональный 
кукольный театр в чехии. по средам 
в 19:00 — специальные представления 
для взрослых (ничего предосудительного). 
спектакли бывают и на немецком языке.

Ближайшее метро — «Градчанская». 
Dejvická, 38, Praha 6.
www.spejbl-hurvinek.cz

театр «минор» 

сцена, где творят студенты кафедры 
альтернативного и кукольного театра 
института культуры. Кроме кукольных 
спектаклей есть постановки для детей 
с использованием масок и теней.

Ближайшее метро — «Карлово намести». 
Vodičkova, 6, Praha 1.
www.minor.cz

национальный театр марионетоК 

здесь можно не только посмотреть 
классические постановки моцартовской 
«волшебной флейты» или «дона жуана», но 
и попробовать свои силы в театральной игре 
на специальном семинаре.

Ближайшее метро — «Староместская». 
Žatecká, 1, Praha 1.
mozart.cz
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значений: «засахаривать», «мариновать», 
одним словом — готовить. При мощном, 
через не хочу, откорме у утки растет не 
только печень, но и слой подкожного 
жира, который очень просто срезать 
с тушки и вытопить на сковородке. 
В этом жиру медленно томили утиные 
ножки и другие части тушки. Потом го-
товое мясо раскладывали по глиняным 
горшочкам и заливали все тем же жи-
ром, который, медленно остывая, на-
дежно укупоривал домашнюю «консер-
ву». В таком виде мясо могло храниться, 
не портясь, несколько месяцев: вкус не 
только не ухудшался, но и становился 
более пикантным.

Долгое время утиными ножками 
конфи гасконцы наслаждались практи-
чески в одиночестве. Распространение 
по всему миру это блюдо получило не 
так давно, во второй половине XX века. 
Но как только публика распробовала 
нежную сочность и глубину вкуса ножки 
конфи, она решительно предпочла ее 
считавшейся до того более аристокра-
тической утиной грудке магре. Впрочем, 
борьба ножек и грудок не закончилась.

егодня в гастро-
номическом мире 
в почете движение 
food waste, цель ко-
торого — уменьшить 
количество съедоб-
ных отбросов. При-

ветствуется, когда на кухне используют 
все: рожки да ножки, вершки и корешки. 
Практика не нова, в крестьянских хо-
зяйствах никогда ничего не пропадало. 
Возьмем, к примеру, утку. Во француз-
ской Гаскони, откуда родом д’Артаньян, 
самый известный мушкетер в мире, эту 
птицу издавна насильно откармливали 
ради фуа-гра. Дорогой деликатес из 
печени отправлялся на столы знати, 
а фермерам доставались тушки. Как 
заготовить их впрок? Морозилок-то нет! 
Утку можно засолить, закоптить, завя-
лить. А как приготовить, чтобы проявить 
нежную текстуру мяса, и блюдо при 
этом хорошо хранилось? Находчивые 
и небогатые гасконцы придумали де-
лать своего рода утиную тушенку, confit 
de canard. Слово «конфи» имеет много 

Как и любое изобретение на-
родной кухни, утиные ножки конфи 
готовятся просто и не требуют при-
стального внимания. Обычно ножки 
натирают измельченной смесью пряных 
трав и соли, затем плотно укладывают 
в форму (чем теснее, тем лучше — мень-
ше жира потребуется), заливают жиром 
и томят в духовке на малом огне. При 
150 °C хватает двух-трех часов, но если 
есть возможность снизить температуру 
и увеличить время приготовления, это 
только пойдет на пользу блюду.

Сейчас, когда цель консервиро-
вания мало кого интересует, в рецептах 
конфи все чаще появляется рафиниро-
ванное растительное масло — оливко-
вое, подсолнечное, кукурузное. Кстати, 
по методу конфи готовят не только утку, 
но и гуся, свинину, крольчатину, индейку 
и даже курицу. Шеф-повар московского 
ресторана Name Александр Пантюхов, 
поделившийся своим авторским рецеп-
том, отмечает: «Конфи подчеркивает 
вкус практически любого мяса, а низкая 
температура готовки не дает жиру про-
никнуть внутрь».

Кого на белом 
свете ест Гасконь

С

текст: Владимир Гридин   фото: Дмитрий Лебедев

Продолжаем изучать кухни стран, в которых усПешно Продаёт 
автомобили комПания ŠKODA. сегодня на очереди Франция.  
из всего многообразия блюд мы выбрали утиную ножку конФи, 
рецеПт Приготовления которой Прост и изыскан одновременно.
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александр Пантюхов

Шеф-повар ресторана Name

Александру Пантюхову еще нет и 30, но он обладает немалым 

опытом. За его плечами работа и стажировка в России, 

Англии и Таиланде. Александр имеет дипломы сразу по двум 

специальностям: повар и кондитер. В московском ресторане 

европейской авторской кухни Name, расположенном на 

улице Пятницкая, французская школа кулинарии в особом 

почете. Шефу ресторана импонирует в этой кухне точность, 

скрупулезность, «подчеркнуто вежливое» отношение 

к продуктам и художественное изящество, требуемое при 

оформлении блюд.

РеСтОРАННОе блюДО — НОжКА 

КОНфи — КОГДА-тО былО ПРиДУМАНО 

ПО беДНОСти, КАК СПОСОб 

КОНСеРВиРОВАНия.

утиная ножка конФи с луковым кремом

(авторский рецепт)

ингредиенты на одну порцию

утиная ножка — 1 шт.
соль — 200 г
сахар — 200 г
масло подсолнечное рафинированное — 500 мл
сливочное масло — 20 г
лук-шалот — 200 г
лук-порей — 300 г
тимьян — 5 г
оливковое масло — 30 мл
бульон куриный — 300 мл
сливки 33% — 100 мл
листья шпината — 20 г
соус демиглас — 30 г (проще купить готовый)
черная смородина — 20 г (свежая или мороженая)
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 что да как

1. Утиную ножку лучше взять 
с хорошей жировой прослойкой под 
кожей. Промойте ее, обсушите. Удалите 
из бедра косточку (в голени оставьте). 
Смешайте сахар с солью и засыпьте 
этой смесью утку на час. блюдо не 
терпит суеты.

2. Промойте ножку, удалив 
остатки смеси, обсушите, соберите 
мясо, проткнув деревянными 
шпажками. Положите в форму для 
запекания и полностью залейте 
растительным маслом, что обеспечит 
равномерное распределение тепла 
и отсутствие кислорода. Поставьте 
в духовку с температурой 95 °C на 12 
часов. Долго? Дождитесь результата, 
а потом критикуйте!

3. Готовое бедро надо достать 
и промокнуть с его поверхности 
бумажными полотенцами лишний 
жир. На раскаленной сковородке со 
сливочным маслом поджарьте утку до 
появления румяной корочки.

4. На гарнир к утке конфи 
часто подают картофельное пюре, но 
мы усложним себе жизнь и приготовим 
луковый крем и томленый порей. будет 
как в ресторане. Готовы? Почистите 
шалот, помойте порей (2/3 от 
имеющегося количества) и нарежьте их.

5. Обжарьте оба вида 
нарезанного лука на оливковом 

масле с ароматным тимьяном до 
мягкости. Влейте куриный бульон 
(половину имеющегося) и томите до 
полной готовности лука. Добавьте 
10 г сливочного масла, сливки, затем 
пробейте в блендере до кремообразной 
текстуры. В финале тонкой струйкой 
влейте 15 мл оливкового масла 
и приправьте специями по вкусу.

6. Порежьте остатки лука-
порея. белую часть — «шайбами», 
зеленую — полосками. Обжарьте на 
растительном масле «шайбы» с двух 
сторон, добавьте чеснок, тимьян, 
куриный бульон. томите в духовке 
при 140 °C в течение 30 минут. 
тонко нарезанные полоски зеленой 
части порея обжарьте во фритюре 
(или на сковородке). Выложите 
на тарелку утку конфи, кусочки 
томленого порея, добавьте горячий 
луковый крем, прогретый с ягодами 
черной смородины соус демиглас 
и припущенный на сливочном масле 
шпинат. Вуаля!

Bon appétit! Приятного аппетита!
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Официальные дилеры ŠKODA
 МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АА МэйджОр АВТО
Цветочный пр-д, 4
(495) 737 8998 
www.autocity-sk.ru
АВТОМИр БОгеМИЯ 
БАЛАшИхА
Энтузиастов ш., вл. 1а
(495) 223 5511 
www.bogemia-skd.ru
АВТОМИр БОгеМИЯ 
дМИТрОВКА
Дмитровское ш., 98, стр. 1
(495) 956 1991 
www.bogemia-skd.ru
АВТОМИр БОгеМИЯ 
НОВОрЯзАНКА
Новорязанское ш., 5в
(495) 234 8866 
www.bogemia-skd.ru
АВТОМИр БОгеМИЯ 
ЯрОСЛАВКА
129337, Москва,  
Ярославское ш., д. 7
(499) 688 9461 
www.bogemia-skd.ru
АВТОпрАгА ВОСТОК
ул. Б. Семеновская, 42/2, стр. 4
(495) 788 6868 
www.autopraga.ru
АВТОпрАгА МКАд
МКАД, 3-й км, Реутов
(495) 308 9113
www.autopraga.ru
АВТОпрАгА СеВерО-зАпАд
ул. Коптевская, 71
(495) 788 6868 
www.autopraga.ru
АВТОпрАгА Юг
1-й Дорожный пр-д, 4
(495) 818 7940 
www.autopraga.ru
АВТОрУСЬ
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 1И
(495) 717 2424 
www.skoda-podolsk.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) 135 1381 
www.autoskd.ru
АВТОСпеццеНТр МАрЬИНО
ул. Марьинский Парк, 1
(495) 135 1621 
www.autoskd.ru
АВТОСпеццеНТр НА ТАгАНКе 
(СерВИСНый пАрТНер)
Сибирский пр-д, 2, стр. 43
(495) 780 8780 
www.autoskd.ru
АВТОСпеццеНТр хИМКИ
Ленинградское ш.,  
1,5 км от МКАД, вл. 23
(495) 151 1249 
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) 241 4028 
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.skoda-ap.ru
АВТО преМИУМ
ул. Хасанская, 5, корп. 2
(812) 326 2679 
www.skoda-ap.ru
АВТО преМИУМ
пр-т Энгельса, 35, корп. 1, лит. А
(812) 326 9770 
www.skoda-ap.ru

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 
www.skoda-sumotori.ru

 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) 357 474 
www.moravia-motors.ru

 БрЯНСК 

КрОНА-АВТО
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

 ВЛАдИМИр 

МЛАдА-АВТО
ул. Лакина, 1а
(4922) 527 777 
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) 685 235 
www.skoda.volga-rast.ru

 ВОЛОгдА 

АВТО дОМ ВОЛОгдА 
ул. Северная, 25
(8172) 786 200 
www.skoda-vologda.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
Ул. Кирова, 2б 
(8362) 681 612 
www.skoda-tts.ru

 КАзАНЬ 

ТТС-КАзАНЬ
ул. Даурская, 18
(843) 526 7501 
www.skoda-tts.ru
ТрАНСТехСерВИС АзИНО
пр-т Победы, 194
(843) 519 4871 
www.skoda-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) 260 0301 
www.skoda.yug-avto.ru
Юг-АВТО цеНТр
Адыгея, п. Яблоновский,  
ул. Краснодарская, 3
(861) 260 03 01
www.skoda.yug-avto.ru
АВТОпОрТ-КЛЮЧАВТО
ул. Крылатая, 12/2
(861) 266 1919 
www.skoda.keyauto.ru

 КрАСНОЯрСК 

грАНАдА-цеНТр
ул. Маерчака, 109/1
(391) 219 9950,
www.skoda-granadacenter.ru
МедВедЬ-ВОСТОК
ул. 9 Мая, 72
(391) 212 8728 
www.skoda.medved-vostok.ru

 КУрСК 

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

 ЛИпецК 

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

 МАгНИТОгОрСК 

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

 МИАСС 

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

 МИНерАЛЬНые ВОды 

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

 МУрМАНСК 

СеВер-АВТО
ул. Марата, д. 1 
(8152) 554 207, 
www.sevavto.ru

 НАБережНые ЧеЛНы 

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

 НИжНИй НОВгОрОд 

АВТОМИр БОгеМИЯ НИжНИй 
НОВгОрОд
Нижегородская обл., Кстовский 
р-н, д. Афонино, Казанское ш., 25
(831) 211 3911 
www.bogemia-nn.ru
АВТОцеНТр зЛАТА
пр-т Ленина, 93
(831) 233 1111 
www.zlata-nn.ru
АгАТ НА КОМСОМОЛЬСКОМ
Комсомольское ш., 7в
(831) 299 9393 
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) 210 5979 
www.bogemia-nsk.ru
АЛЬТ-пАрК
ул. Петухова, 4/2
(383) 200 3600 
www.alt-park.ru

 ОМСК 

еВрАзИЯ МОТОрС
ул. 31-я Рабочая, 1а
(3812) 330 330
www.eurasia-skoda.ru
феНИКС АВТО преМИУМ
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

 пеНзА 

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

 перМЬ 

КАМСКАЯ дОЛИНА
ул. Спешилова, 105а
(342) 214 8484 
www.skoda-kd.ru
прАгА МОТОрС
Космонавтов ш., 361 
(342) 214 4000 
www.praga-motors.ru

 пеТрОзАВОдСК 

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

 пСКОВ 

АВТОТИМ
ул. Леона Поземского, 111
(8112) 441 111 
www.alva-skoda.ru

 пЯТИгОрСК 

МОдУС пЯТИгОрСК
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) 955 558 
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) 489 999 
www.carsar.su

 СИМферОпОЛЬ 

БЛИК-АВТО
ул. Киевская, 165б
(978) 815 4477 
www.blik-auto.ru

 СОЧИ 

КЛЮЧАВТО НА КИпАрИСОВОй
ул. Кипарисовая, 16, стр. 1
(862) 241 4444 
www.skoda-sochi.keyauto.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-БеЛгОрОд
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
(346) 245 0600 
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) 656 562 
www.interkar.ru

 ТОЛЬЯТТИ 

преМЬерА-цеНТр
ул. Спортивная, 22
(8482) 501 501 
www.skoda.primjera.ru

 ТОМСК 

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

 ТЮМеНЬ 

дИНА пЛЮС
ул. Федюнинского, 51/1
(3452) 522 322 
www.dinaplus.ru
ВОСТОК МОТОрС ТЮМеНЬ
ул. Алебашевская, 11
(345) 252 1777 
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.skoda-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, стр. 1
(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) 587 058 
www.bogemia-yar.ru
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