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«СчаСтливой» — 25 лет
Felicia, первая модель чешской марки, постро-

енная в плотном сотрудничестве с группой Volkswagen, 
отмечает 25-летие. Компания ŠKODA стала частью 
немецкого концерна в 1991 году, а уже осенью 1994-го 
с конвейера начали сходить серийные «Фелиции». На-
звание, значащее в переводе с латинского «счастливая», 
взяли в архиве: изящный кабриолет с таким именем про-
изводили с 1959 по 1964 год. Новую «Фелицию» сделали 
на базе социалистической модели Favorit, но поддержка 
концерна позволила создать качественно иной про-
дукт. Felicia — первый автомобиль марки, для которого 
стали доступны ABS, четыре подушки безопасности, 
кондиционер, усилитель рулевого управления, обогрев 
передних сидений, бортовой компьютер и двигатели 
с распределенным (многоточечным) впрыском. Модель 
была представлена в разных кузовах: хэтчбек, универ-
сал, пикап и легкий коммерческий фургон. Felicia попала 
на российский рынок в 1995 году, став первой народной 
«Шкодой» в нашей стране. С 1994 по 2001 год было про-
изведено около 1,4 млн «Фелиций».

четверть миллиона Karoq
В сентябре с конвейера главного завода ŠKODA 

в чешском Млада-Болеславе сошел четвертьмиллионный 
Karoq. Мировая премьера компактного кроссовера состо-
ялась в мае 2017 года, а серийное производство началось 
в июле. Михаэль Оэльеклаус, член совета директоров 
ŠKODA, ответственный за производство и логистику, 
заметил: «Преодоление отметки 250 тыс. автомобилей 
спустя два года после начала выпуска — лучшее под-
тверждение важной роли Karoq в модельном ряду марки». 
ŠKODA делает Karoq на двух своих заводах в Чехии, а ско-
ро полноценное, со сваркой и окраской кузовов, произ-
водство модели должно начаться и в России.
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новая жизнь Старой фабрики
Заводу компании ŠKODA в чешском городе Врхлаби 

исполняется 155 лет. Предприятие открылось в 1864 году, а после 
окончания Второй мировой войны вошло в состав ŠKODA и было 
ориентировано на выпуск автомобилей. В 2012 году на заводе 
провели масштабную реорганизацию, и сейчас он занят произ-
водством компонентов: тут трудится около 1000 человек, кото-
рые ежедневно собирают порядка 2200 автоматических коробок 
передач DSG модели DQ 200. Ожидается, что до конца 2019 года 
предприятие изготовит 3-миллионную с момента начала выпуска 
в 2012 году коробку DSG. Четыре из десяти сделанных во Врхла-
би коробок отправляются на сборочные предприятия ŠKODA 
(в том числе и в России), остальные — на конвейеры, где выпуска-
ют автомобили под другими брендами концерна.
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ПоСлевоенное 
ПревоСходСтво

Экспозицию заводского музея ŠKODA в Млада-
Болеславе пополнил Superb OHV, выпущенный в 1948 
году. Вообще, флагманская модель Superb отмечает в 2019 
году 85-летие: первые автомобили с таким названием по-
явились в 1934-м. Машина, о которой идет речь, относится 
к малочисленной послевоенной серии. Было сделано 
всего 158 штук, и один из тех «Супербов» после трех лет 
реставрации занял место в экспозиции. Автомобиль на-
ходится в собственности музея с 1968 года, но работу над 
проектом долгое время откладывали: многих оригиналь-
ных деталей, прежде всего из отделки салона, не хватало. 
До того как попасть в запасник, машина на протяжении 
20 лет работала в турбюро в Карловых Варах. Материал 
про обновленный Superb третьего поколения, продажи 
которого начинаются в России, читайте на стр. 14.

Fabia r5 evo — в чаСтные руки
Заводская команда ŠKODA Motorsport, как из-

вестно, не только успешно участвует в мировом ралли, 
но и сама производит автомобиль для выступлений — 
Fabia R5. Эту машину, самую успешную в категории WRC 2, 
продают и в частные руки для участия в соревнованиях 
различного уровня. С 2015 года, когда Fabia R5 получила 
омологацию, было реализовано около 280 автомобилей, 
которые выступают по всему миру (прекрасный показатель 
для штучного товара). А летом 2019 года частникам начали 
передавать модернизированную Fabia R5 еvo. Первым 
такую машину получил тони Гардемайстер, бывший завод-
ской пилот ŠKODA Motorsport и владелец команды TGS 
Worldwide. Раллийная Fabia R5 evo оснащена турбомото-
ром 1,6 л (288 л.с. / 425 Нм), постоянным полным приводом 
и 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

для роССии и на экСПорт
Завод концерна Volkswagen в Калуге отметил 

в октябре выпуск 500-тысячного мотора. Двигатели 
серии eA 211, имеющие обозначение 1.6 MPi (рабо-
чий объем — 1,6 л, распределенный впрыск топлива, 
«Евро-5»), представлены в двух вариантах мощности: 
90 и 110 л.с. В настоящее время они устанавливаются 
на три модели российского производства — ŠKODA 
Rapid, ŠKODA Octavia и Volkswagen Polo. Кроме того, 
российские моторы в сборе и отдельные компоненты 
поставляются на экспорт. Производство двигателей 
в Калуге открыто в сентябре 2015 года, а в 2018 году 
была сделана 161 тыс. двигателей — даже больше, чем 
подразумевала проектная мощность.
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По 
франкфуртскому 
счёту
текст: Сергей Широков   фото: ŠKODA, ŠKODA AUTO Corporate Historical Archives, IAA и автора

IAA 2019, автомобильный Салон, проШедШий в Сентябре  
во ФранкФурте, Стал для ŠKODA в Своём роде переломным: впервые 
компания предСтавила на Стенде Серийные, то еСть доСтупные 
для европейСких покупателей, электричеСкие модели: гибридный 
SUperb iV и вообще лиШённый двигателя внутреннего Сгорания 
CITIgOe iV. хороШий повод проСледить иСторию развития чеШСкой 
марки на примере учаСтия в немецких мотор-Шоу.

KODa уверенно 
вступает в эру 
электромобиль-
ности. Марка 
представила 
в 2019 году новый 
суббренд, iV, и два 
автомобиля под 
ним, адресован-
ные в первую оче-
редь покупателям 
на европейском 

рынке — в странах, где спрос уже сфор-
мировался.

Superb iV, сделанный на базе 
обновленного флагмана, о котором рас-
сказывается на стр. 14, относится к кате-
гории так называемых подключаемых, 

или подзаряжаемых (по-английски — 
plug-in), гибридов. Такой автомобиль, как 
и простой гибрид, в режиме торможения 
способен накапливать часть энергии, ко-
торая в обычной машине превращается 
в бесполезное тепло, возникающее при 
трении дисков о колодки. Переработкой 
кинетической энергии в электрическую 
занимается мотор-генератор. В Superb iV 
он встроен в автоматическую 6-ступен-
чатую коробку передач. Заряд накапли-
вается в аккумуляторе: литий-ионная ба-
тарея массой 135 кг и емкостью 13 кВт·ч 
расположена под сиденьями второго 
ряда. Аккумулятор можно пополнить 
не только во время движения, но и от 
обычной бытовой розетки 230 В, поэто-
му гибрид и называется подключаемым. 

Š
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В домашних условиях на подзарядку ухо-
дит около шести часов (при потреблении 
2,3 кВт — на уровне профессионального 
фена для волос или электрочайника).

У водителя есть выбор: он может 
двигаться на одном только электриче-
стве, и пробег, по новому, более жесткому 
стандарту WLTP, составит 56 км, или 
в гибридном режиме, когда работают 
оба двигателя, установленные в машине: 
бензиновый 1.4 TSi мощностью 156 л.с. 
(115 кВт) и электрический, выдающий 
85 кВт (116 л.с.). Максимальная суммарная 
отдача двух моторов достигает 218 л.с. 
(160 кВт). Поскольку силовые установки 
работают в разных режимах, их общая 
мощность не выявляется простым сложе-
нием двух отдельных показателей.

От 0 до 100 км/ч гибрид при 
поддержке обоих моторов разгоняется 
за 7,7 с, максимальная скорость — 
224 км/ч, запас хода (батарея и 50 л 
бензина в баке) — 930 км. Автомобиль, 
выпускаемый в двух типах кузовов, 
лифтбек и универсал (Superb Combi iV), 
ориентирован на рынки тех стран, где на-
циональное законодательство поддер-
живает развитие электромобильности. 
Гибридный Superb уже встал на конвей-
ер завода в чешском городе Квасины. 
На той же линии выпускают бензиновые 

«Супербы» для России. Для разверты-
вания производства гибридов компания 
провела переподготовку более 5 тыс. 
работников.

Кстати, высоковольтные батареи 
для Superb iV и других гибридов концер-
на Volkswagen, также базирующихся на 
модульной платформе MQB, выпускает 
сама ŠKODa: их производство налажено 
в сентябре этого года в Млада-Болес-
лаве. В новое для себя направление — 
сборку, проверку и зарядку батарей — 
компания инвестировала 25 млн евро.

В РежиМе «НУлеВОГО ВыБРОСА»,  

БеЗ ВКлючеНия ДВиГАТеля  

ВНУТРеННеГО СГОРАНия, SuPerB iV  

МОжеТ ПРОехАТь 56 КМ.

1.  в познавательных целях во-
дитель Superb iV может вывести 
на экран схему перетекания 
потоков энергии.

2.  розетка для подзарядки 
гибридного «Суперба» — новая 
деталь на решетке радиатора.

3.  оранжевым цветом выделена 
батарея гибрида, красным — 
бензобак.

3
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электромоторам не нужны ни сцепление, 
ни коробка передач. Для водителя пред-
усмотрено три режима движения: «обыч-
ный», «эко» (ограниченной мощности) 
и «эко плюс» (при его активации даже 
кондиционер выключается). Зарядить 
литий-ионную батарею на 80% емкости 
получится всего за один час — при усло-
вии, что есть возможность подключиться 
к 40-киловаттной установке. Домашняя 
станция мощностью 2,3 кВт справится 
с работой за 12 часов 43 минуты. «Все 
ходы записаны» с предельной точно-
стью — покупатель должен представ-
лять, насколько подходит ему электромо-

биль в реальной жизни. Кстати, батарея, 
гарантированный срок службы которой 
составляет восемь лет, или 160 тыс. км 
пробега, так удачно размещена под по-
лом, что размер багажника по сравнению 
с обычной, бензиновой версией Citigo не 
пострадал: он составляет 250 л — отлич-
ный показатель для компактной машины.

У себя на родине, в чехии, 
ŠKODa активно участвует в развитии 
сети зарядных станций для электромо-
билей. К 2025 году компания инвести-
рует 32 млн евро и создаст 7 тыс. таких 
станций на территории своих заводов 
и за их пределами.

 мал, да удал

Другая важная модель, пока-
занная маркой ŠKODa на автосалоне 
во Франкфурте, относится к категории 
полностью электрических. Очень ком-
пактный, длиной всего 3,6 м, городской 
пятидверный хэтчбек Citigoe iV не имеет 
двигателя внутреннего сгорания как та-
кового — только электрический мотор 
мощностью 61 кВт (83 л.с.). На полном 
заряде батареи емкостью 36,8 кВт·ч ав-
томобиль способен проехать в режиме 
«нулевого выброса» до 260 км (по стан-
дарту WLTP). Максимальная скорость — 
130 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч — 12,3 с. 
Трансмиссия — одноступенчатая: 

4.  Wallbox, настенная авто-
мобильная зарядка мощность 
3,6 квт, удобное решение для 
домашнего использования.

5.  практически вся линейка 
товаров из коллекции ориги-
нальных аксессуаров подходит 
и владельцам электромобилей.

6.  не загрязняет воздух, за-
нимает минимум места — таков 
электрический Citigoe iV.

5
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 на альтернативном
 топливе

К автомобилям из европейской 
линейки, использующим альтернативные 
источники энергии, можно отнести еще 
две новинки чешской марки, показанные 
во Франкфурте: компактный хэтчбек 
Scala g-Tec и городской кроссовер Kamiq 
g-Tec. Приставка g-Tec означает, что 
основное топливо для этих автомоби-
лей — сжатый (компримированный) под 
давлением 200 бар природный газ (КПГ, 
он же Cng). Такое топливо имеет более 
высокую теплотворность, чем бензин 
или дизель, при этом выделяет при сго-
рании существенно меньше вредных 

продуктов. Кроме того, показанные ав-
томобили могут использовать и биогаз, 
получаемый при утилизации сельскохо-
зяйственных и иных отходов. Scala g-Tec 
в состоянии проехать на одной заправ-
ке — трех баллонах емкостью 13,8 кг 
газа — до 410 км, а с учетом 9-литрового 
бензобака (который служит дополни-
тельной гарантией мобильности там, где 
нет заправок) — до 630 км. В движение 
автомобиль приводит специально до-

работанный 3-цилиндровый турбомотор 
объемом 1 л мощностью 90 л.с. Кроссо-
вер Kamiq g-Tec имеет схожие техниче-
ские характеристики.

Эти автомобили показывают, 
как ŠKODa адаптирует свою модельную 
линейку под требования покупателей 
в разных странах. В России тоже есть 
своя специфика. Очень популярный 
мотор 1.6 MPi, который производится 
в нашей стране и устанавливается на 

версии европейских моделей 
Scala и Kamiq, работающие на 
сжатом газе, отличаются низкой 
стоимостью километра пробега 
и меньшим уровнем загрязнения 
окружающей среды.

АВТОМОБили СеРии g-TeC, 

ПРеДлАГАеМые ПОКУПАТеляМ В еВРОПе, 

МОГУТ иСПОльЗОВАТь  

Не ТОльКО ПРиРОДНый, НО и БиОГАЗ,  

ПОлУчАеМый иЗ ОТхОДОВ.
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 иСторичеСкий момент

Отдельное почетное место на 
стенде ŠKODa занимал седан Octavia. 
Ни лифтбек, ни универсал, а именно 
двухдверный седан, автомобиль перво-
го исторического поколения. его выпуск 
был начат в 1959 году, то есть 60 лет 
назад. «Октавия» в переводе с латыни 
значит «восьмая», и та, самая первая 
модель, по мнению автомобильных исто-
риков, дважды оправдывала свое имя: 
была восьмой послевоенной разработ-
кой компании, а также восьмой моделью 
с независимой подвеской спереди и сза-
ди, которую ŠKODa стала использовать 
с 1933 года.

Octavia 1959 года, показанная во 
Франкфурте, — надпись на информаци-
онной табличке гласила, что к данному 
экспонату неприменимы современные 
нормы выхлопа, — имела 4-цилиндро-
вый мотор объемом 1,1 л мощностью 
40 л.с., 4-ступенчатую коробку передач, 
задний привод, максимальную скорость 
110 км/ч и скромный расход топлива — 
7,7 л/100 км. В том же 1959 году появи-
лась более мощная версия — Octavia 
Super, с двигателем 1,2 л мощностью 
45 л.с.

и представьте: Octavia Super 
была на выставке во Франкфурте 60 лет 
назад, в 1959 году, на стенде Motokov, 
государственной чехословацкой органи-
зации, занятой поставкой автомобилей 

модели Octavia и rapid, собираемые 
в Нижнем Новгороде и Калуге, был 
специально разработан для рынков, где 
востребованы атмосферные двигатели. 
В той же чехии вместо 1.6 MPi покупа-
телям предлагают упомянутый выше 
1.0 TSi, литровый трехцилиндровый 
турбомотор, который в одной из своих 
бензиновых версий выдает 116 л.с. Он 
сложнее и дороже атмосферного двига-
теля схожей мощности, зато экономич-
нее. Но что скажет средний российский 
потребитель про литровый агрегат для 
«Октавии»? Скорее всего — «это не-
серьезно». Соответствовать запросам 
клиентов на разных рынках — один из 
принципов, объясняющих успех чешской 
марки в мире.

1.  Octavia 1959 года выпуска 
вернулась во Франкфурт спустя 
60 лет.

2.  рекламный плакат самого 
первого автосалона во Франк-
фурте, проведенного в 1951 
году. кстати, ŠKODA приняла  
в нем участие.

1

2



#выпускаетмашиныс1905года #участвуетвнемецкихсалонахс1906года

#
ав

то
са

ло
н

#
ф

ра
нк

ф
ур

т

с обыти е

10 ŠKODAMagazine

за рубеж (в СССР тем же самым занимал-
ся «Автоэкспорт»).

Вообще, в немецких автомобиль-
ных выставках чешская марка участвует 
очень давно, с 1906 года, поначалу — 
в лице компании Laurin & Klement. До 
войны мотор-шоу проводились пре-
имущественно в Берлине, а с 1951 года 
главной площадкой Германии для показа 
легковых машин стал Франкфурт. и уже 
на первом автосалоне в этом городе 
ŠKODa приняла участие: она разделила 
стенд c другой чехословацкой мар-
кой — Tatra. Компания из Млада-Болес-
лава представила модель 1102 в кузове 
кабриолет (посадочная формула 2+2) 
с двигателем объемом 1,1 л мощностью 
32 л.с. — очень приличным по тому вре-

мени показателем. любопытный исто-
рический факт: 1102 — последняя мо-
дель ŠKODa, при изготовлении кузова 
которой наряду со сталью применялись 
деревянные силовые элементы (если за 
машиной следить, они служат десятиле-
тиями).

Куда более заметным было пред-
ставительство ŠKODa в 1959 году — 
кстати, первом салоне, когда во Франк-
фурте появились автомобили из СССР. 
чешская марка показала сразу несколько 
интересных — не только для неизба-
лованных покупателей из соцстран, но 
и имевших выбор клиентов из Западной 
европы — моделей. Помимо упомянутой 
выше «Октавии» первого исторического 
поколения на стенде компании была 

1, 2.  ŠKODA 1102 на авто-
салоне во Франкфурте  
в 1951 году (посредине)  
и она же — в рекламе того 
времени: модель предла-
галась в разных кузовах.

3.  Социалистическая 
красавица Felicia отлично 
продавалась в капитали-
стической европе.

4.  уникальный спортив-
ный прототип ŠKODA 1100 
OHC выпуска конца 
1950-х годов после ре-
ставрации занял место 
в заводском музее.

5.  Самая первая Fabia 
была показана во Франк-
фурте в 1999 году.

6.  Fabia Combi второго 
поколения, 2007 год: мак-
симум практичности  
в компактном классе.

3

1

2

другая яркая новинка — кабриолет 
Felicia. Многие автомобильные историки 
называют эту машину самой позитивной 
и жизнерадостной моделью социалисти-
ческого блока той поры. и привлекатель-
ный внешний вид, и реклама — девушки, 
солнце, пляж — намекали на то, что 
и строители коммунизма тоже умеют со 
вкусом отдохнуть.

У «Фелиции» был такой же мо-
тор, как и на «Октавии», но за счет двух 
карбюраторов он выдавал целых 55 л.с. 
Учитывая, что автомобиль весил 900 кг, 
характер у кабриолета был вполне за-
водной.

Присутствовала на той экспо-
зиции ŠKODa и настоящая спортивная 
звезда — гоночная модель 1100 OHC. 
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 новейШая иСтория

Во времена социализма участие 
ŠKODa в западных автосалонах было 
нерегулярным, да и в целом плановая эко-
номика особо не способствовала «иници-
ативе на местах», поскольку что, как и где 
производить и кому показывать, решала 
не сама компания, а «партия и правитель-
ство». Все изменилось, когда ŠKODa стала 
частью концерна Volkswagen. Пропускать 
главную немецкую, а заодно и самую 
большую европейскую выставку стало 
невозможным. В 1999 году ŠKODa пока-
зала во Франкфурте компактный хэтчбек 
Fabia — модель, которую хорошо знают 
в России. Эта машина пришла на смену 

«Фелиции» — не кабриолету, о котором 
говорилось выше, а семейству, отметив-
шему в 2019 году 25-летие (подробнее — 
на стр. 2). В 2007 году во Франкфурте 
состоялась еще одна премьера «Фабии»: 
перед публикой впервые предстал уни-
версал второго поколения, Fabia Combi, 
компактный автомобиль с очень большим, 
480-литровым, багажником.

В 2001 году Франкфурт стал 
свидетелем возвращения чешской марки 
в средний класс: был показан Superb 
первого современного поколения. Ав-
томобиль с кузовом седан удивлял про-
стором на втором ряду и богатым спи-
ском дополнительного оборудования: 
штатная навигация, ксеноновые фары, 
холодильник-бар за спинками задних 

С 1958 по 1960 год было изготовлено 
всего четыре автомобиля (два в закрытом 
алюминиевом кузове и два в открытом 
стеклопластиковом), зато каких. Двига-
тель с двумя распределительными вала-
ми верхнего расположения при объеме 
1,1 л, как на «Октавии» и «Фелиции», при 
заправке высокооктановым авиационным 
бензином развивал 92 л.с. Другими сло-
вами, с 1 л рабочего объема атмосфер-
ного мотора «снимали» 85 л.с. — такой 
показатель и сегодня вызывает уважение. 
Машина разгонялась до 190–200 км/ч. 
Купе имело массу 618 кг, открытая версия 
и того меньше — 550 кг.

На протяжении всех лет чешская 
марка уделяла большое значение разви-
тию спортивных программ.

АВТОМОБили иЗ 

чехОСлОВАКии ПОяВилиСь 

ВО ФРАНКФУРТе НА ВОСеМь леТ 

РАНьше МАшиН иЗ СССР.

5

4

6
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сидений, кожаная отделка. Предлага-
лась даже такая экзотическая опция, как 
оттоманка (по-английски — footboard). 
Пассажир, занимавший заднее правое 
место, мог откинуть на себя централь-
ную часть подушки переднего сиденья, 
чтобы положить на образовавшуюся 
банкетку-оттоман ку ноги. Почти восточ-
ная роскошь. Было предусмотрено место 
и для зонта в задней левой двери — это 
решение Simply Clever вы найдете и в со-
временном «Супербе», уже третьего 
поколения (с той разницей, что зонтов 
можно спрятать два — в торцах передних 
дверей).

Автопроизводитель должен 
точно знать, что и где показывать. если 
женева — больше «про эмоции», то 
Франкфурт — чаще «про практичность». 
Здесь, на немецком шоу, в 2009 году со-

стоялась премьера Superb Combi — во 
втором поколении автомобиль впервые 
предстал в кузове универсал. Один из 
самых больших универсалов на рынке 
(багажник до шторки — 633 л) пришел-
ся в Германии очень кстати, что легко 
проследить по статистике наших дней. 
В 2018 году в этой стране было продано 
около 20 тыс. «Супербов» третьего со-
временного поколения — больше, чем 
где-либо в мире, и 90% спроса пришлось 
именно на универсалы!

Выставка во Франкфурте про-
водится через год. Следующий после 
2009 года салон состоялся в 2011-м. 
ŠKODa показала концепт Mission L, 
который «говорил» с публикой на 
«новом языке дизайна» чешской мар-
ки. В скором времени концепт обрел 
черты серийной машины — лифтбека 
rapid, который с 2014 года производят 
в России.

Но это уже другая история 
Франкфурта. Новейшая история. ‹

1, 2.  Сначала Superb был толь-
ко седаном, второй тип кузова, 
универсал, появился во втором 
поколении.

3.  мировая премьера Superb на 
стенде франкфуртского сало-
на, 2001 год.

4.  концепт Mission L четко 
давал понять, в какую сторону 
сместился дизайн серийных 
автомобилей ŠKODA.



Светодиодные 
матричные фары
И другие особенности 
обновлённого 
ŠKODA Superb. 14
акСеССуары
Крепления для велосипедов, колёсные диски, 
ремни безопасности для собак и прочие 
полезные дополнения. 34
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В России начинаются пРодажи обноВлённого ŠKODA Superb. аВтомобиль 
тРетьего соВРеменного поколения сохРанил положение флагмана 
модельного Ряда, стаВ ещё более Роскошным и Высокотехнологичным. 
напРимеР, для «супеРба» тепеРь доступны сВетодиодные матРичные фаРы: 
В Режиме дальнего сВета их Рисунок мгноВенно меняется по обстаноВке, 
позВоляя Водителю Видеть максимально далеко, никому не мешая.

Высший 
свет

а втомобил ь

14 ŠKODAMagazine

uperb — это лучший 
автомобиль чешской 
марки, представлен-

ный за последние почти 115 лет, то есть с момента начала вы-
пуска машин в городе Млада-Болеслав, на родине ŠKODa. По 
всем показателям — дизайну, комфорту, уровню технического 
оснащения — эта модель является флагманской. И так пове-
лось давно.

истоРия ВопРоса

Имя Superb впервые прозвучало еще до Второй миро-
вой войны: так назывались оснащенные 6- и 8-цилиндровыми 
двигателями машины ŠKODa, предназначенные для самых 
требовательных покупателей. Тот Superb выпускался с 1934 по 
1949 год.

Славное имя снова прозвучало в 2001 году. К тому 
моменту ŠKODa уже десять лет как была частью концерна 
Volkswagen. Чешский производитель вернулся в класс авто-
мобилей, ориентированных на людей с потребностями сильно 
выше среднего, представив Superb первого современного по-
коления (подробнее в материале на стр. 4).

Сегодня мы поговорим об обновленной модели уже 
третьего поколения. Она прошла через то, что в автомобильной 
промышленности называется «фейслифтом», в буквальном 
переводе — «подтяжкой лица». Но процедура омоложения 
внешности была не главной: покупателям важнее, что теперь 
стало доступно несколько новых привлекательных опций.#д
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текст: Сергей Широков  фото: ŠKODA
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1. Superb 3000 OHV, экземпляр 1939 года. 2. В таком виде Superb возродился в 2001 году. 3. Superb второго современного поколения, 2008 год. 

21 3
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В пеРеВоде с английского Superb значит 

«ВеличестВенный», «Роскошный», «пРеВосходный».

штандарты на кры-
льях — одно из 
главных отличий авто-
мобиля президента 
чехии от клиентских 
«супербов» в исполне-
нии Laurin & Klement.



без ущеРба пРактичности

Superb выглядит весомо, но не тяжеловесно. Полнота 
давно уже не ассоциируется с достатком — ни в мире людей, ни 
в мире автомобилей.

Флагман чешской марки подчеркнуто спортивен. В про-
филь Superb и вовсе похож на купе. Ниспадающая линия крыши 
придает автомобилю легкость и изящность, что для машины 
длиной под пять метров, конечно, большой плюс. При этом 
покатая крыша не давит на головы пассажиров второго ряда. 
Расстояние от подушки заднего сиденья до потолка — 980 мм, 
что претендует на рекорд в классе.

У ŠKODa Superb несколько главных предназначений. 
Он прекрасно годится на роль большой семейной машины. 
Дело не только в объеме багажного отделения, куда можно 
положить «картину, корзину, картонку», а кроме того — коля-
ску. На просторном втором ряду родителям удобнее ставить 
детское кресло, а вот ребенок, скорее всего, лишится удоволь-
ствия пинать спинку кресла впереди — просто не сможет дотя-
нуться. Само собой, просторный автомобиль отлично подходит 
для длинных путешествий: на высоком уровне и плавность 
хода, и шумоизоляция. В салоне «Суперба» в специально отве-
денных местах можно разместить бутылки с напитками общим 
объемом 8 л — в  дороге пригодится.

При этом представительный внешний вид и общий 
уровень модели делают Superb отличным автомобилем для 
бизнеса. Значительная часть произведенных машин предназна-
чается именно для корпоративных парков. На ŠKODa Superb 
вполне может ездить не только руководитель отдела крупной 
компании, но и ее президент. Да что там! Superb — официаль-
ный автомобиль президента целой страны, главы Чешской #
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«кРисталлические» мотиВы

В наши дни принято говорить, что «автомобили стали 
на одно лицо». Мол, сегодня даже несложно спутать модели 
конкурирующих производителей. Что скрывать — есть такое 
дело. Но ŠKODa нашла свой стиль. Ее дизайн называется 
«кристаллическим». Он вдохновлен традиционным чешским 
искусством огранки хрусталя и пражской архитектурой в стиле 
кубизм.

Superb — яркий представитель «кристаллического» 
направления. Автомобиль получился красивым, оригинальным, 
однако не раздражающим своей самобытностью, как это ино-
гда случается при попытках привлечь взгляды публики любой 
ценой.

Линии «Суперба» простые и строгие, как на дорогом 
костюме. Но за этой кажущейся простотой игры света и тени на 
острых гранях стоит большой труд — не только дизайнеров, но 
и технологов. Для производства «Суперба» третьего поколения 
был построен новый кузовной цех на заводе ŠKODa в чешском 
городе Квасины: последнее поколение роботов имеет точность 
движений в пределах одной десятой доли миллиметра, а в из-
мерительной лаборатории могут «поймать» отклонения на 
кузове на уровне тысячных долей.

Другими словами, подобный дизайн — легкий, но стро-
гий, вроде как простой, но состоящий из множества сложных 
форм и линий, — может себе позволить далеко не каждый 
производитель не только в силу отсутствия фантазии, но по 
простым технологическим причинам: трудно будет воплотить 
задуманное на практике в тысячах безупречных образцов.

Завод в Квасинах производит «Супербы» для всей Ев-
ропы, включая Россию.

Š KO DA s u pe r b
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LeD-подсветка
Опциональный светодиодный пакет для интерьера включает 
в себя тонкие цветные линии на передней панели и четырех 
дверях (цвет и яркость настраиваются), светодиодную под‑
светку пространства для ног спереди и сзади, две светодиод‑
ные лампы для чтения и проекцию логотипа ŠKODA на землю 
при открытых передних дверях. Такие мелочи подчеркивают 
класс машины.



Республики Милоша Земана. Практически такую же маши-
ну — с двигателем мощностью 280 л.с., системой полного при-
вода, в самой роскошной комплектации Laurin & Klement (см. 
стр. 24) — могут получить и клиенты из России. Самое суще-
ственное видимое отличие президентского «Суперба» от такой 
же модели, предназначенной частному или корпоративному 
покупателю, — это крепления для штандартов на передних 
крыльях. Еще президентская машина оснащена спецсигналами 
и спецсвязью: положение обязывает.

ŠKODa Superb официально обслуживает оргкомитеты 
многих известных мероприятий, таких как чемпионат мира по 
хоккею или велогонка «Тур де Франс», и отлично подходит для 
перевозки ViP-гостей.

Одно из ключевых преимуществ модели — запас про-
странства для коленей пассажиров на втором ряду: 157 мм до 
спинки кресла впереди. Если цифры ни о чем не говорят, то 
поверьте: не в каждом автомобиле представительского класса 
обнаружится такой простор. Для удобства «первого лица» — 
того, кто занимает место справа сзади, — можно заказать 
дублирующие клавиши управления передним пассажирским 
сиденьем, чтобы откатить его до упора было совсем просто: вы-
тянул ноги и погрузился в полудрему.

Удобство сна обеспечивают и специальные подголов-
ники на втором ряду, предлагаемые в качестве опции. Их осо-
бенность — выдвижные мягкие «рога», удерживающие голову 
спящего человека.

Широкий второй ряд в «Супербе» — и в этом суще-
ственное и практичное отличие от представительских седа-
нов — рассчитан на троих пассажиров: в тех, как правило, сзади 
строго два места.

Сзади едут только двое? Их комфорт обеспечит в «Су-
пербе» широкий подлокотник со встроенными подстаканника-

ми и гнездом, в которое можно быстро установить держатель 
для планшетов из коллекции Оригинальных аксессуаров. От-
дельные «аксессуарные позиции» попали в число заводских 
опций. Среди них — чехол для четырех пар лыж длиной до 
195 см. Чехол с лыжами проникает в салон из багажника через 
лючок, который прячется за задним подлокотником.

Сочетание практичности и роскоши — важнейшее 
достоинство «Суперба». Например, придать ступням ног пас-
сажиров второго ряда наиболее удобное положение помогут 
опцио нальные коврики с наклонной подставкой. Подставка 
сделана съемной: нужно — поставили, мешает — убрали 
в багажник. По-английски опция называет Lounge Step. Под 
лаунджем обычно понимается некая зона расслабленного от-
дыха, например зал с удобными креслами для ViP-пассажиров 
в аэро порту. Отгородиться от внешнего мира помогут шторки 
на заднем стекле и задних дверях. Предлагается для «Супер-
ба» и трехзонная система климат-контроля. При ее заказе 
температура на втором ряду настраивается индивидуально. 
Управляемая электроникой система Climatronic (двух- или 
трехзонная) учитывает в своей работе несколько параметров, 
включая уровень влажности в салоне, что снижает вероят-
ность запотевания стекол. Стандартной для климатической 
системы является и функция air Care. Ее активация дополни-
тельно снижает уровень аллергенов в поступающем воздухе 
(под аллергенами в первую очередь понимается пыльца рас-
тений).

В качестве опций предлагается электрический обогрев 
руля, ветрового стекла, а также автономный отопитель с тай-
мером и пультом дистанционного управления: даже в самый 
жестокий мороз вас будет ждать теплый салон. Это удобно 
и когда нужно отвезти детей на занятия, да и самому не мерз-
нуть, сев в автомобиль в легком офисном костюме.#
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1.  Выдвижные «рога» 
служат удобству сна 
пассажиров на втором 
ряду. 

2.  В карман любой из 
четырех дверей можно 
поставить полуторали-
тровую бутылку и ори-
гинальный мини-кон-
тейнер для мусора.
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Отделение  
Phone Box
На центральной консоли, перед 
рычагом коробки передач, опцио‑
нально устанавливается индукци‑
онная площадка для мобильного 
телефона — Phone Box. Она обе‑
спечивает беспроводное соедине‑
ние аппарата с внешней антенной 
автомобиля, что улучшает качество 
сигнала при разговорах по громкой 
связи и снижает уровень вредного 
электромагнитного фона в салоне. 
Кроме того, такая площадка осу‑
ществляет беспроводную зарядку 
телефона — конечно, при условии, 
что сам аппарат поддерживает 
стандарт Qi.

ЦВет линий сВетодиодной подсВетки на пеРедней 

панели и дВеРях настРаиВается. ВыбРанный оттенок 

поддеРжиВает и ЦифРоВая пРибоРная панель.
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C дВигателем мощностью 280 л.с. Superb Разгоняется 

с места до 100 км/ч Всего за шесть секунд. 

SportLine
В полной мере раскрыть спортивный харак‑
тер ŠKODA Superb позволяет исполнение 
SportLine. Динамика подчеркнута в черных 
18‑дюймовых легкосплавных дисках с шина‑
ми 235/45 R18, черных глянцевых элементах 
кузова (включая корпуса боковых зеркал, 
решетку радиатора и спойлер на пятой 
двери), вставках под карбон в интерьере, 
тонированных задних стеклах и отделанных 
кожей и алькантарой передних спортивных 
сиденьях с интегрированными подголов‑
никами. Руль с покрытием из перфориро‑
ванной кожи имеет подрезанный нижний 
сектор и переключатели для управления 
коробкой DSG в ручном режиме. Светодиод‑
ные матричные фары, бесключевой доступ 
KESSY Full и система выбора режимов 
Driving Mode Selection уже включены в стои‑
мость. Спортивная комплектация доступна 
только в кузове лифтбек.



Печкой в салоне можно пользоваться в течение полу-
часа и после того, как двигатель и стояночный отопитель будут 
выключены. За это отвечает функция Rest, которая позволяет 
эффективно использовать остаточное тепло двигателя. Ожи-
дая зимой пассажира у подъезда дома или офиса, водителю 
необязательно наполнять двор выхлопными газами, даже если 
выхлоп отвечает строгим современным стандартам.

Кстати, все двигатели, предлагаемые в России для «Су-
перба», имеют интегрированный в головку блока цилиндров 
выпускной коллектор. Благодаря этому, а также ряду других 
технических уловок, связанных с распределением потоков 
охлаждающей жидкости, двигатели очень быстро выходят на 
рабочую температуру, что более всего заметно зимой. Мотор 
может почти сразу работать с полной отдачей, а водитель и пас-
сажиры — радоваться тому, что из дефлекторов идет теплый 
воздух.

бензин, туРбо

Для «Суперба» предлагается четыре вида бензино-
вых моторов. Все — турбированные, с непосредственным 
впрыском топлива, что обеспечивает прекрасные показатели 
не только литровой мощности, но также крутящего момента 
и расхода топлива.

«Стартовый» двигатель 1.4 TSi имеет мощность 150 л.с. 
при максимальном крутящем моменте 250 Нм, доступном в ди-
апазоне от 1500 до 3500 оборотов в минуту, и средний расход 
с автоматической трансмиссией на уровне 6 л/100 км. Возьмите 
современный двухлитровый атмосферный двигатель, предла-
гаемый конкурентами, и он проиграет по всем этим параметрам. 

Мотор 1.4 TSi — единственный предлагаемый с механической 
6-ступенчатой коробкой. 7-ступенчатый автомат с двумя сце-
пления DSg тоже доступен. На примере этого двигателя не-
сложно посмотреть, насколько хороши коробки DSg. На трассе 
Superb 1.4 TSi с автоматической коробкой показывает такой 
же расход, как и автомобиль с механикой, а в городе так и во-
все выигрывает — 7,3 л/100 км против 7,6 л/100 км. Коробки 
DSg хороши еще и тем, что почти не «скрадывают» мощность 
мотора. Машина с автоматом разгоняется до 100 км/ч за 8,9 с, 
а оснащенная механической коробкой — за 8,6 с. Разница не-
значительная, и ту в реальной жизни продемонстрирует не каж-
дый водитель: показать минимальное время на механике — это 
не просто нажать педаль в пол.

Три других мотора обозначаются 2.0 TSi. Двухлитро-
вые, турбированные, они имеют комбинированный впрыск 
топлива. На одних режимах он непосредственный, на других — 
распределенный (то, что называется MPi), а в целом это обеспе-
чивает более привлекательные эксплуатационные показатели: 
расход — меньше, удовольствия от управления автомоби-
лем — больше.

Автомобили с двигателями 2.0 TSi комплектуются 
исключительно автоматическими коробками DSg, которые, 
как мы разобрали выше, выигрывают у механики по комфорту, 
но не уступают в практичности. Двухлитровые моторы мощ-
ностью 190 л.с. и 220 л.с. устанавливаются на автомобили 
с передним приводом. Самая мощная версия «Суперба» с дви-
гателем 2.0 TSi / 280 л.с. доступна только в полноприводном 
варианте, иначе при резком нажатии на педаль газа и на сухом 
асфальте постоянно возникала бы пробуксовка. Звучит эффек-
тно — окружающие обращают внимание, но серьезным людям 
важнее эффективный разгон при любом состоянии дорожного 
покрытия, а не визг шин по поводу и без.#
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1

1.  чехол для лыж 
досту пен как опция 
с завода.

2.  ниша под передним 
подлокотником легко 
умещает 10-дюймовый 
планшет в вертикаль-
ном положении. перед 
нишей — подстакан-
ник, приспособленный 
для открывания бутыл-
ки одной рукой.

2



Основа полного привода на «Супербе» — многодисковая 
муфта с электронным управлением. В нормальных условиях дви-
жения она обеспечивает постоянный полный привод с акцентом 
на переднюю ось. При необходимости дополнительный момент 
будет перекинут назад, причем процесс происходит настолько 
быстро, что водитель не успевает заметить начало пробуксовки, 
на которую уже отреагировала система. Всем управляет элек-
тронный блок. Он следит не только за пробуксовкой, но и положе-
нием руля и педалей, продольными и поперечными ускорениями, 
поэтому распознать ситуацию, требующую перераспределения 
крутящего момента по осям, электроника способна превентивно.

Ваши службы безопасности

Superb, как и все остальные современные модели марки 
ŠKODa, отличник в плане безопасности. Высший балл, пять 
звезд, по результатам независимых краш-тестов euro nCaP.

Минимальный комплект подушек, положенный лю-
бому «Супербу», включает шесть штук: две фронтальные, две 
боковые на первом ряду, две шторки, закрывающие оба ряда. 
Максимальный набор — девять штук. Дополнительно на авто-
мобиль могут быть установлены боковые подушки для пасса-
жиров на втором ряду, а нечетная девятая подушка оберегает 
при столкновении колени водителя.

Большая часть автомобилей стандартно оснащается 
детским замком с электроприводом. Одна клавиша под рукой 
водителя деактивирует замок и механизм стеклоподъемника 
с правой стороны на втором ряду, вторая — с левой. Не дать 
ребенку самому себе причинить вред — тоже один из много-
численных аспектов безопасности.

Superb третьего поколения стал первой моделью 
ŠKODa, получившей электромеханический стояночный (руч-
ной) тормоз. С ним и удобнее, и безопаснее. Электромеханиче-
ский тормоз удержит автомобиль от скатывания при трогании 
в горку. Автоматически заблокирует задние колеса при поки-
дании автомобиля и автоматически разблокирует их с началом 
движения. Предотвратит «убегание» машины, если водитель 
открыл дверь, оставив с включенным двигателем рычаг автома-
тической коробки передач в положении D. Никогда не видели, 
как человек догоняет машину?! Смешно всем, кроме бегуна. 
Можно настроить систему таким образом, чтобы на пере-
крестке у вас не было необходимости удерживать автомобиль 
педалью тормоза: он будет стоять, несмотря на то, что селектор 
находится в положении D, и тронется ровно в тот момент, когда 
вы добавите газа. Эта функция называется auto Hold.

Электромеханический тормоз установлен на всех 
«Супербах». На всех автомобилях вы найдете и электронную 
блокировку дифференциала. Она помогает и при движении по 
скользкой поверхности (функция eDS), и при агрессивном про-
хождении поворотов на скорости (функция XDS).

Для «Суперба» предлагается несколько электронных 
ассистентов водителя. Они помогают управлять автомобилем 
и избегать дорожных неприятностей самого разного уровня — 
от мелких инцидентов на парковке до серьезных происшествий 
на трассе.

Так, парковочный автопилот обучен выполнению сразу 
нескольких маневров. Используя показания 12 ультразвуковых 
датчиков, Superb способен обнаружить подходящее для пар-
ковки место — параллельно или перпендикулярно проезжей 
части — и занять его, взяв на себя вращение руля (водитель 
управляет движением назад и вперед). «Вырулить» из тесного 
парковочного кармана, расположенного вдоль проезжей ча-#
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Аудиосистема Canton
Опция для тех, кто уделяет большое 
значение тому, как звучит в машине музыка. 
Система Canton от немецкого эксперта 
в области акустики включает в себя 12‑ка‑
нальный усилитель суммарной мощностью 
610 Вт, цифровой эквалайзер и 12 дина‑
миков, в том числе компактный сабвуфер 
в багажном отделении.

блок комфорта для 
пассажиров второго 
ряда может включать 
климат-контроль, обо-
грев сидений, розетку 
230 В (150 Вт) и два 
uSb-разъема для за-
рядки мобильных 
устройств.
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Цифровая 
приборная 
панель
В качестве опции вместо стан‑
дартной комбинации приборов 
предлагается цифровая приборная 
панель — цветной дисплей высоко‑
го разрешения диагональю 10,25 
дюйма, наполнение которого опре‑
деляет водитель. Он может вывести 
на панель приборы в их классиче‑
ском аналоговом виде, оставить 
на поле один только крупный диск 
тахометра (спортивный режим) 
или занять основное пространство 
экрана подробной навигацион‑
ной картой, чтобы было удобнее 
ориентироваться на местности. Для 
движения ночью по трассе хорошо 
подходит базовый режим с мини‑
мумом отвлекающей информации. 
Управляется цифровая панель 
с помощью клавиш на многофунк‑
циональном руле и центрального 
дисплея.

обноВлённый Superb легко узнать 

по кРупной надписи ŠKODA, котоРая 

заменила на багажной дВеРи 

кРылатую эмблему.
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самая пРестижная комплектаЦия 

по тРадиЦии назВана В честь отЦоВ-

осноВателей компании. Superb L&K — 

это флагман В кВадРате.

Laurin & Klement
Это название по традиции получают в честь 
отцов‑основателей чешской автомобильной 
марки наиболее престижные версии моде‑
лей ŠKODA. Конечно, флагманский Superb 
не стал исключением. Кожаная отделка 
салона (три цвета на выбор) с вышитыми 
логотипами на сиденьях, светодиодная фо‑
новая подсветка, тонировка задних стекол, 
аудиосистема Canton с 12 источниками зву‑
ка суммарной мощностью 610 Вт, светоди‑
одные матричные фары, система бесклю‑
чевого доступа KESSY Full, электропривод 
двери багажного отделения с виртуальной 
педалью, девять подушек безопасности, 
обогрев сидений на обоих рядах, ассистент 
движения по полосе, контроль слепых зон 
и система выбора режимов движения Driving 
Mode Selection с тремя ключами и памятью 
персональных настроек, а также подвеска 
с регулируемой жесткостью (DCC) уже 
включены в список стандартного оборудо‑
вания Superb и Superb Combi в исполнении 
Laurin & Klement.

Панорамное 
остекление
Для лифтбека Superb в качестве опции 
предлагается большой люк с электроприво‑
дом, а для универсала Superb Combi — це‑
лая панорамная крыша, которая обеспечи‑
вает «небо над головой» и пассажирам на 
втором ряду. Специальное стекло эффек‑
тивно поглощает тепловую составляющую 
лучей, чтобы салон излишне не нагревался; 
при необходимости от солнца можно от‑
городиться шторкой на потолке.



сти, — вас подперли с двух сторон «бампер в бампер» — асси-
стент тоже возьмется.

Парковка в ручном режиме также предельно упрощена. 
Датчики парковки — они могут быть и сзади, и спереди — фор-
мируют картину препятствий не только звуком, но и с помощью 
цветной схемы на центральном дисплее. Если водитель игнори-
рует предупреждение и скорость не превышает 8 км/ч, может 
быть активировано автоматическое торможение, чтобы ми-
нимизировать последствия столкновения или вовсе избежать 
его. Функция автоторможения по команде датчиков парковки 
сделана отключаемой, например на тот случай, если вам надо 
заехать в высокую траву, которая рассматривается электрони-
кой как непреодолимое препятствие.

Камера заднего вида тоже доступна. На ее изображение 
накладываются динамические линии, позволяющие точнее рас-
считать движение автомобиля в ограниченном пространстве 
с учетом текущего поворота руля. Встроенный омыватель под-
держивает чистоту объектива: плохая погода не препятствует 
нормальной работе устройства.

Ассистент выезда задним ходом с перпендикулярной 
парковки тоже способен уберечь от неприятностей. Пред-
ставьте, что вы припарковали автомобиль «носом» в сторону 
тротуара. Надо выезжать, но с водительского места не видно, 
не помешает ли маневр тем, кто едет по дороге: справа и слева 
припаркованы другие машины. Ничего страшного: радио-
локационные датчики, скрыто расположенные в бампере под 
задними фонарями, просканируют пространство и в случае 
опасности предупредят. Или даже активируют экстренное 
торможение.

Те же самые радарные датчики, что берегут автомобиль 
при выезде с парковки, обеспечивают информацией систему 
контроля слепых зон (ассистент перестроения), помогающую 

водителю при смене ряда. Когда в зоне потенциального риска 
появляется объект, в боковом зеркале с соответствующей 
стороны загорается предупреждающий знак, который станет 
намного более заметным, если водитель включит сигнал пово-
рота, то есть заявит о своем намерении совершить перестро-
ение в опасном направлении. Радары, отвечающие за работу 
ассистента выезда задним ходом и мониторинг слепых зон (они 
поставляются парой), на обновленном «Супербе» имеют увели-
ченную до 70 м «дальнобойность».

Ассистент движения по полосе, еще один электронный 
помощник, готовый прийти на помощь ночью и днем, ориенти-
руется с помощью камеры на дорожную разметку, не давая ав-
томобилю уходить из занимаемого ряда без включения сигнала 
поворота. Ассистент деликатно подруливает, чтобы Superb 
держался в своем ряду, но действия водителя всегда имеют 
приоритетное значение.

поддеРжать и огРаничить

Не обращали внимание, что год от года мы все чаще, 
управляя автомобилем, смотрим на показания спидометра? 
Продажа не слишком качественных фотографий с изображени-
ем машин, превысивших скорость, покупателям, не имеющим 
права отказаться от сделки, оказалась чрезвычайно прибыль-
ным делом.

Удерживать себя в рамках установленных ограничений 
помогают системы круиз-контроля. Для «Суперба» предлага-
ется два варианта. Первый — классический круиз, с функцией 
поддержания заданной скорости. Водитель может убрать ногу 
с педали газа, но всегда должен быть готов затормозить. Вещь #
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3

1.  парковочный авто-
пилот сам найдет место 
для стоянки и сам 
покрутит за водителя 
руль. 

2.  управлять работой 
многих ассистентов 
можно не снимая рук 
с руля. 

3.  камера следит за 
разметкой, а система 
подруливает в грани-
цах полосы. 

4.  адаптивный круиз-
контроль старается 
управлять динамикой 
максимально плавно, 
но без задержек.

4



хорошая, но в городе почти бесполезная — с постоянной ско-
ростью и километр проехать сложно. Впрочем, даже «просто 
круиз» на флагманской модели ŠKODa стандартно дополнен 
функцией ограничения скорости. Она не дает вам «случайно» 
разогнаться выше установленного предела, а на «Супербе», 
с его динамичным характером, плавным ходом и отличной 
шумоизоляцией, не заметить, как автомобиль набрал 100 км/ч, 
очень просто. Круиз-контроль с функцией ограничения ско-
рости решает этот вопрос. Вы устанавливаете нужный порог, 
скажем, 70 км/ч, и забываете об ограничении. Не получится 
случайно нарушить — для этого придется нажать педаль газа 
до упора, преодолев ощутимое сопротивление в конце ее 
хода.

Режим ограничения есть и на более сложной, второй 
системе круиз-контроля — адаптивной, которая способна 
поддерживать скорость в заданных пределах с учетом темпа 
движения автомобиля впереди. Когда надо — автоматически 
ускоряться, когда требуется — самостоятельно тормозить 
вплоть до полной остановки. В основе системы — радар, рас-
положенный на радиаторной решетке. Предельная скорость — 
210 км/ч, комфортную дистанцию задает водитель. После 
короткой, на пару секунд, остановки — затор на автомагистра-
ли — система самостоятельно приведет автомобиль в дви-
жение, когда машина впереди тронется, — разумеется, если 
Superb оснащен автоматической коробкой передач.

Примерно по такому же алгоритму работает ассистент 
движения в пробке. Оснащенный адаптивным круиз-контролем 
и ассистентом движения по полосе автомобиль будет «подтя-
гиваться» за машиной впереди в автоматическом режиме, при 
соблюдении условия, что водитель продолжит держать руки 
на руле, а не устранится в полной мере от исполнения обязан-
ностей.

Как вам, наверное, уже стало понятно, ассистирующие 
системы «Суперба» плотно связаны между собой. Передний 
радар, который следит за дистанцией, при обнаружении угрозы 
столкновения — машина впереди тормозит, а вы почему-то не 
реагируете — способен активировать систему экстренного 
торможения. Радар контролирует обстановку, даже если адап-
тивный круиз-контроль выключен: понятно, что водитель мо-
жет отвлечься — «О, посмотри сюда!» — в любое время. Более 
того: система контроля дистанции и автоматического торможе-
ния Front assist является частью стандартного оборудования 
всех комплектаций, кроме самой простой active. То есть она 
присутствует даже на автомобилях, на которых вообще нет 
адаптивного круиз-контроля.

сВетодиодные, матРичные

На обновленном Superb изменилась светотехника, 
и эти изменения тоже следует отнести скорее к разделу «без-
опасность», чем «дизайн». Противотуманные фары — они 
есть на всех машинах — теперь предлагаются исключительно 
в светодиодном варианте (с функцией освещения поворотов 
и без таковой). Фары головного света тоже полностью свето-
диодные, варианта с галогеном нет. На автомобилях в высших 
комплектациях (и опционально на других) устанавливаются — 
и это впервые на моделях марки ŠKODa — светодиодные 
матричные фары. Их суть в следующем. В режиме дальнего 
света компьютер, получающий данные с камеры, установлен-
ной под ветровым стеклом, регулирует яркость отдельных 
светодиодов, чтобы не слепить водителей встречного и попут-
ного транспорта. Но там, где можно, фары светят максимально #
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светодиодные матрич-
ные фары меняют ри-
сунок дальнего света 
так, чтобы встречные 
и попутные машины 
находились в тени. а на 
участках, где можно, 
они работают в полную 
силу. еще камера дает 
команду не светить 
слишком сильно на 
дорожные знаки в тем-
ноте, чтобы не слепить 
отражением самого 
водителя Superb.
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Информационно-развлекательные 
системы
Любой Superb оборудован информационно‑развлекательной системой. Даже 
устройство начального уровня — оно называется Bolero — имеет 8‑дюймовый сен‑
сорный экран, тюнер с улучшенными показателями приема и выводом логотипов 
радиостанций на дисплей, разъемы для SD‑карт и USB‑накопителей; поддержива‑
ет большое количество форматов аудиозаписей (от «легкого» MP3 до «тяжелого» 
FLAC); отображает графические файлы (BMP, JPG, GIF, PNG); дает возможность 
говорить по мобильному в режиме громкой связи (соединение по каналу Bluetooth) 
и подключать смартфон в режиме SmartLink. Последняя функция позволяет выво‑
дить на центральный дисплей онлайн‑приложения, например навигационные (в том 
числе и со спутниковыми картами): выход в интернет обеспечивает подключенный 
кабелем смартфон. Информационно‑развлекательная система Amundsen имеет 
похожие характеристики, но включает в себя встроенный навигационный модуль 
(карты загружаются на SD‑носителе). Лучшая из систем традиционно называется 
Columbus. Она обладает всеми перечисленными выше достоинствами, но еще 
проигрывает CD/DVD (и в целом показывает видео), раздает доступ в интернет по 
Wi‑Fi (при наличии в специальном слоте активной SIM‑карты, удобно при работе 
с ноутбуками и планшетами), может управлятьcя дистанционно с помощью смарт‑
фона (подключение по WLAN).

сВетодиодные матРичные фаРы позВоляют ездить 

с Включенным дальним Всё ВРемя: компьютеР пРоследит, 

чтобы сВет не мешал дРугим участникам дВижения.
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ВиРтуальная педаль В сочетании  

с системой KeSSY позВолит откРыть 

дВеРь багажного отделения Взмахом 

ноги под бампеРом.

Персонализация 
и выбор режимов 
движения
Для ŠKODA Superb предлагается функция 
персонализации с тремя ключами. К каждо‑
му ключу «привязан» профиль конкретного 
водителя: положение кресла с электропри‑
водом, положение боковых зеркал, клима‑
тические настройки, память радиостанций, 
маршруты в системе навигации и так далее. 
Эта опция идет вместе с системой выбора 
режимов движения Driving Mode Select. 
Доступные положения — «обычный», 
«комфортный», «эко», «спортивный» и «ин‑
дивидуальный» (настраиваемый). Разница 
в поведении автомобиля в разных режимах 
существенна: меняется и алгоритм работы 
коробки передач, и усилие на руле, и даже 
работа адаптивного круиз‑контроля и про‑
изводительность климатической системы. 
При заказе опции DCC (адаптивная система 
регулирования ходовой части) также можно 
выбрать жесткость электронно‑управляе‑
мых амортизаторов («обычный», «комфорт‑
ный» и «спортивный» режимы).



далеко. Таким образом, на темной загородной дороге водитель 
видит настолько хорошо, насколько это возможно. Для стан-
дартных фар доступна система автоматического включения 
и выключения дальнего света: не так прогрессивно, но тоже 
очень удобно.

Все фары на обновленном «Супербе» — и стандартные 
светодиодные, и светодиодные матричные — оборудуются 
системой aFS, которая в автоматическом режиме меняет свето-
вой рисунок по ситуации. В городе, за городом, на скоростной 
трассе и в плохую погоду (о ней свидетельствуют включенные 
щетки стеклоочистителя) он будет разным.

Задние фонари на обновленном «Супербе» тоже све-
тодиодные. Они представлены в двух вариантах. Базовые 
устанавливаются на автомобили со стандартными светодиод-
ными фарами. Полностью светодиодные, улучшенные, идут 
комплектом со светодиодными матричными фарами: их главная 
особенность — динамические, в виде бегущей строки, указате-
ли поворота. И выглядит классно, и ваши намерения совершить 
маневр становятся более понятны окружающим.

литРы и кубометРы

ŠKODa Superb многие считают бизнес-седаном. Но это 
не так. Он отлично подходит и для бизнеса, и для семейного 
использования, просто это не седан, а лифтбек. Разница — 
в крышке багажника. В случае с «Супербом» это полноценная 
дверь, поднимающаяся вместе со стеклом. Зачем так сделано? 
Исключительно для вашего удобства. Багажник «Суперба» 
огромен. 584 л, и это при наличии запасного колеса. Понятно, 

что пользоваться большим багажником удобнее, когда к нему 
обеспечен нормальный доступ.

При сложенных задних сиденьях (при наличии соответ-
ствующей опции их можно «опрокинуть» прямо из багажника) 
объем отделения увеличивается до 1719 л. Тем, кто регулярно 
сталкивается с перевозкой длинных грузов, имеет смысл по-
думать о заказе складывающейся спинки переднего пассажир-
ского сиденья. Тогда в Superb по диагонали, через багажник 
в салон, влезет нечто (условно — карнизы для штор) длиной 
до 3,1 м.

Дверь багажного отделения оснащается (опционально 
или стандартно) электроприводом. Для того чтобы ее открыть, 
необязательно к ней прикасаться. Достаточно воспользоваться 
соответствующей кнопкой на ключе. Или клавишей на цен-
тральной консоли.

Открыть багажник можно вообще без рук. Если авто-
мобиль оснащен бесключевым доступом KeSSY Full, а дверь — 
виртуальной педалью, взмаха ногой под задним бампером (вы 
пришли из магазина, руки заняты сумками) достаточно, чтобы 
она поднялась. Ключ KeSSY, конечно, должен быть в этот мо-
мент при вас.

Добавим, что для обновленного «Суперба» предлага-
ются два варианта KeSSY. Стандартная система, она есть теперь 
на всех автомобилях, называется KeSSY go. Для того чтобы 
запустить двигатель, ключ не надо доставать из кармана, доста-
точно нажать на клавишу на месте, где обычно находится замок 
зажигания. За «бесключевое» открытие дверей отвечает расши-
ренная система KeSSY Full. Она теперь «обслуживает» все пять 
дверей. Если вам нужно сначала положить сумку на второй ряд 
сидений, а лишь потом сесть за руль, сразу открывайте заднюю 
дверь: в нее тоже встроен механизм опознавания «свой-чужой».#
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Вентиляция, память 
и массаж
Передние сиденья стандартно имеют 
обогрев. Опционально они оснащаются 
электроприводом и системой вентиляции. 
Водительское кресло, кроме того, может 
иметь память и функцию массажа пояснич‑
ного отдела позвоночника.

при открытой двери 
багажника становятся 
очевидны преимуще-
ства кузова лифтбек. 
спинка переднего 
пассажирского сиде-
нья тоже может иметь 
механизм складывания.



РекоРдсмен по пеРеВозкам

Россия — вполне европейская по автомобильным пред-
почтениям страна, не зря здесь так популярна ŠKODa, однако 
есть и свои особенности во вкусах и пристрастиях потреби-
телей. В России не очень востребованы универсалы. Иногда 
их даже пренебрежительно называют «сараями» — дескать, 
типичные машины для дачников. В Германии — вряд ли кто-то 
будет утверждать, что в этой стране ничего не понимают в ма-
шинах, — такое мнение вызовет в лучшем случае смех. Уни-
версал — автомобиль для тех, у кого широкий круг жизненных 
интересов. Например, отправиться на выходные кататься на 
лыжах в горы на универсале удобнее: по высоте, длине и шири-
не машина такая же, как седан или лифтбек, а багажник суще-
ственно больше. Если грузить по уровень шторки — 619 л, при 
сложенных задних сиденьях — 1909 л. И обратите внимание, 
насколько элегантно выглядит Superb Combi. Россиянину слож-
но поверить, но в Европе на один проданный лифтбек Superb 
приходится два универсала. Это в среднем. В Германии счет 
в пользу Combi еще более сокрушительный. Мы не агитируем, 
а информируем.

Багажник Superb Combi не просто больше, он к тому 
же лучше приспособлен для перевозки негабаритных вещей. 
Шторка убирается в одно движение руки — и грузите до по-
толка. Правда, в лифтбеке тоже вопрос решаем: жесткую полку 
несложно запарковать вертикально за задними сиденьями — 
в случае, когда она не дает закрыть багажник.

Зато опция «двойной (трансформируемый) пол багажно-
го отделения» доступна только для универсалов. Пространство 
между верхним и нижним полом можно использовать для хране-
ния вещей: наиболее ценных (сумка с ноутбуком) или, наоборот, 
тех, что не хочется постоянно видеть (трос, перчатки, набор клю-
чей). Под полом найдется место и для снятой багажной шторки, 
если при сложенных задних сиденьях возникнет вопрос, куда ее 
деть. Тот же трансформируемый пол легко превращается в вер-
тикальный разделитель багажника: например, вам надо отделить 
нежную весеннюю рассаду от остальных дачных вещей. Наконец, 
если двойной пол мешает — критично уменьшает высоту от-
деления или вам предстоит перевезти в багажнике груз массой 
более 75 кг, — его несложно перевести в нижнее положение. 
В обновленном Superb Combi трансформируемый пол дополнен 
с завода разделителем-органайзером, подвижной алюминиевой 
планкой, которая крепится в нужном месте на «верхнем» этаже 
и удерживает груз от перемещения.

Органайзер проходит по разряду решений Simply 
Clever. Их в «Супербе» множество: прозрачный держатель для 
парковочных талонов под ветровым стеклом, гнездо для раз-
мещения 10-дюймового планшета в вещевом ящике между 
передними сиденьями, подстаканник easy Open, оптимизиро-
ванный для удобства открывания бутылки одной рукой, карма-
ны на внутренних боковинах кресел первого ряда, скребок для 
льда под лючком бензобака и ниши для двух зонтов в перед-
них дверях. Все перечисленные решения стандартны — до-
плачивать за них не нужно. Но именно так создается бесценное 
ощущение заботы. ‹#м
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1.  алюминиевый ор-
ганайзер на двойном 
трансформируемом 
полу Superb Combi. 

2.  багажная шторка 
в универсале может 
отъезжать в автомати-
ческом режиме. 

3.  двойной пол в роли 
разделителя багажника 
универсала. 

4.  опция «механизм 
складывания спинок 
задних сидений из ба-
гажного отделения».

21

43
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В геРмании, на глаВном еВРопейской Рынке 

для маРки ŠKODA, подаВляющее большинстВо 

покупателей ВыбиРают Superb COmbi, 

аВтомобиль В кузоВе униВеРсал.

примеры решений 
Simply Clever: ниши для 
оригинальных зонтов 
в передних дверях 
и карманы на бокови-
нах передних сидений.
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 ŠKODA Superb 1.4 TSi 2.0 TSi (190 л.с)  2.0 TSi (220 л.с) 2.0 TSi (280 л.с.) 4х4

 Длина / ширина / высота, мм 4869 / 1864 / 1484 4869 / 1864 / 1484 4869 / 1864 / 1484 4869 / 1864 / 1484 

 Двигатель рядный 4‑цилиндровый  рядный 4‑цилиндровый рядный 4‑цилиндровый рядный 4‑цилиндровый  
  бензиновый  бензиновый бензиновый бензиновый  
  с непосредственным  с комбинированным с комбинированным с комбинированным  
  впрыском  (непосредственным (непосредственным (непосредственным  
  и турбонаддувом и распределенным)  и распределенным)  и распределенным)   
   впрыском  впрыском впрыском  
   и турбонаддувом и турбонаддувом и турбонаддувом 

 Рабочий объем, куб. см 1395 1984 1984 1984 

 Мощность, л.с. при об/мин 150 / 5000–6000 190 / 4200–6000 220 / 4500‑6200 280 / 5600–6500 

 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 / 1500–3500 320 / 1450–4200 350 / 1500–4000 350 / 1700–5600 

 Максимальная скорость, км/ч 220 (219)* 239 247 250 

 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,6 (8,9)* 7,7 7,0 6,0 

 Расход топлива (средний), л/100 км 6,0 (6,0)* 6,4 7,1 7,6 

 Привод передний передний передний полный 

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

 Объем топливного бака, л 66 66 66 66 

 * В скобках — данные для SUPERB 1.4 TSI с автоматической коробкой передач.
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 ŠKODA Superb COmbi 1.4 TSi 2.0 TSi (190 л.с)  2.0 TSi (220 л.с) 2.0 TSi (280 л.с.) 4х4

 Длина / ширина / высота, мм 4862 / 1864 / 1492 4862 / 1864 / 1492 4862 / 1864 / 1492 4862 / 1864 / 1492 

 Двигатель рядный 4‑цилиндровый  рядный 4‑цилиндровый рядный 4‑цилиндровый рядный 4‑цилиндровый  
  бензиновый  бензиновый бензиновый бензиновый  
  с непосредственным  с комбинированным с комбинированным с комбинированным  
  впрыском  (непосредственным (непосредственным (непосредственным  
  и турбонаддувом и распределенным)  и распределенным)  и распределенным)   
   впрыском  впрыском впрыском  
   и турбонаддувом и турбонаддувом и турбонаддувом 

 Рабочий объем, куб. см 1395 1984 1984 1984 

 Мощность, л.с. при об/мин 150 / 5000–6000 190 / 4200–6000 220 / 4500‑6200 280 / 5600–6500 
  
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 / 1500–3500 320 / 1450–4200 350 / 1500–4000 350 / 1700–5600 

 Максимальная скорость, км/ч 212 (211)* 229 238 250 

 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,8 (9,0)* 7,8 7,1 6,1 

 Расход топлива (средний), л/100 км 6,3 (6,1)* 6,5 7,2 7,7 

 Привод передний передний передний полный 

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

 Объем топливного бака, л 66 66 66 66 

 * В скобках — данные для SUPERB Combi 1.4 TSI с автоматической коробкой передач.
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ŠKODA Superb — образец комфорта и практичности. что 
можно добавить к этому автомобилю? товары из коллекции 
оригинальных аксессуаров. стильные, разнообразные, 
они просты в установке и имеют гарантированно высокое 
качество, за что ручается марка ŠKODA.

Точно в размер
#нафаркоп
крепление на фаркоп для перевозки 
одного или двух велосипедов 
общей массой до 36 кг. Запираемая 
конструкция обеспечивает защиту 
техники от кражи.

#поперечины
базовый багажник на крышу. Может использоваться 
самостоятельно или как основа для крепления 
специализированных систем. Максимальная нагрузка — 95 кг 
для лифтбека Superb, 100 кг — для универсала Superb Combi.

#накрышу
велосипедное крепление. Устанавливается на базовый 
багажник (поперечные рейлинги), запирается ключом.  
Нагрузка — до 20 кг в алюминиевом варианте исполнения  
и до 17 кг — в стальном.
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а ксес суа ры

цены и доступность товаров уточняйте у дилеров ŠKODA.

#колёса легкосплавные диски. Размеры — 19”, 18” и 17”.
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#блестяще
хром-пакет для переднего 
бампера. Устойчивое покрытие, 
элегантный внешний вид. Также 
доступен хром-пакет для заднего 
бампера.

#скованныеодной
цепи противоскольжения. Существенно повышают 
проходимость в тяжелых зимних условиях (снег, лед). Сделаны 
из нержавеющей стали. Подходят для отдельных моделей 
дисков с шинами 215/60 R16 или 215/55 R17.

#вотприцепился
тягово-сцепные устройства. Если автомобиль не был 
оснащен фаркопом на заводе, дилеры ŠKODa установят вам 
оригинальное устройство — складное или съемное, на выбор. 
Кстати, автомобили семейства Superb способны буксировать 
прицеп массой до 2200 кг.

CepeuS

MArKAb

VeGA AerO

StrAtOS

CrAter

SIrIuS

trInIty

#напороги
декоративно-защитные накладки на пороги 
передних и задних дверей. Представлены 
в разных вариантах, в том числе со встроенной 
подсветкой. Все необходимое для установки — 
в наборе.
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#свет
«Штурманская» светодиодная лампа для розетки 12 В. В дорожных 
условиях служит удобству пассажира, практически не мешая водителю. 
Гибкое основание, теплый свет, долгий срок службы, малый расход энергии. 

#привязанность
ремень безопасности для собаки. Защищает при ДТП 
не только собаку, но и людей, находящихся спереди, от удара 
незакрепленным животным. Представлен в четырех размерах 
(от S до XL).

#развлечения
держатель для планшетов. Крепится на 
основание передних подголовников с помощью 
адаптера Smart Holder. Регулируемые захват 
и угол наклона.

#заспинкой крючок для сумок. 
Крепится на основание передних подголовников с помощью 
адаптера Smart Holder. Нагрузка — до 3 кг.

#защита
замок на коробку передач. Механическое противоугонное 
устройство представлено в двух вариантах — для 
механической коробки (фиксирует передачу заднего хода) 
и автоматической (удерживает рычаг в положении «паркинг»).
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а ксес суа ры

цены и доступность товаров уточняйте у дилеров ŠKODA.
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#порядок
пластиковый поддон со сверхвысокими бортами для 
багажного отделения лифтбека Superb. Высота бортов — около 
15 см. Может быть дооснащен алюминиевым разделителем 
(удерживает груз и делит багажник на зоны).

#багажник 
комплект эластичных сеток в багажник. Сетки надежно 
и очень деликатно удерживают от перемещения во время 
движения различные грузы. Показанный на фото холодильник 
имеет объем 20 л, работает от сетей с напряжением 12 В  
(в машине) или 230 В (дома).

#перевозки
раскладной коврик для багажного отделения. В сложенном 
состоянии — обычный ворсовый коврик; в разложенном виде 
защищает бампер и спинку заднего сиденья при погрузке 
и перевозке негабаритных вещей.

#подвес  полка-карман под шторку 
багажного отделения универсала Superb Combi. Находясь 
на полке, зонт или другой нужный предмет массой до 3 кг 
практически не занимает полезное пространство и доступен, 
как только вы поднимете дверь отделения.

#велкро
универсальные фиксаторы-липучки. Для быстрого 
крепления относительно легких, до 8 кг, грузов на стандартном 
ковровом покрытии багажного отделения. Угол поворота 
секций фиксаторов меняется.





На граНице  
европы и азии
По Азербайджану на 
ŠKODA Kodiaq. 40
партНёрство
Чешская марка — спонсор «Тур де Франс». 46

ДорогА
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текст: Антон Грибков  фото: ŠKODA

Тем, кому неТ 35 леТ, сложно поняТь, насколько разнообразной 
сТраной был совеТский союз. впрочем, эТо легко исправиТь, 
например, оТправившись на авТомобиле в азербайджан — яркое 
и самобыТное государсТво на границе европы и азии. россиянам 
даже виза не ТребуеТся — оТношения между народами вполне 
можно назваТь добрососедскими. предсТавленные фоТографии 
были сделаны в ходе ТесТ-драйва линейки внедорожников 
Kodiaq, организованного маркой ŠKoda для журналисТов.

ДороГА

40 ŠKodaMagazine

Ближний 
Восток

БАКУ

Иран

Турция

Туркменистан

Казахстан
Грузия

Армения

Азербайджан

Россия

Каспийское
море

Чёрное
море



это ичери-шехер — старый, или внутренний, город в баку, 
столице азербайджана. на его средневековых улицах про-
ходили съемки комедии леонида гайдая «бриллиантовая 
рука»: советский баку сыграл роль заграничного при-
морского города на востоке (вероятнее всего, речь шла 
о стамбуле). в баку действительно есть море, каспийское, 
правда, с формальной точки зрения это очень большое 
озеро, поскольку прямого выход в океан, кроме как через 
искусственные каналы, не имеет.

По Аз е рбА йД ж А н у н А Š KO DA KO D i Aq
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НаселеНие страНы 

состаВляет НемНогим 

Более 10 млН челоВек, 

причЁм деВять из десяти 

жителей — этНические 

азерБайджаНцы.

1.  азербайджан — современное 
светское государство. подоб-
ную восточную экзотику можно 
встретить разве что где-то в про-
винции или на выступлении 
фольклорных коллективов.

2–3.  экономика страны похожа 
на российскую: важнейшее зна-
чение в ней играет экспорт неф-
ти и газа. доходы, полученные от 
продажи углеводородов, очень 
сильно изменили баку в послед-
ние годы — в городе появилось 
множество интересных зданий, 
в создании которых принимали 
участие архитекторы с мировым 
именем.

4.  на тест-драйве был представ-
лен полный ряд внедорожников 
Kodiaq, включая спецверсии 
Hockey Edition, Laurin & Klement, 
Scout и SportLine.

3

1

2
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5.  культурный центр гейдара 
алиева сегодня — один из сим-
волов баку. в советское время 
гейдар алиев руководил респу-
бликанским кгб и цк, в 1993 году 
стал президентом независимого 
азербайджана. умер в 2003 году, 
после чего страну возглавил его 
сын, ильхам. имя гейдара алиева 
носит множество объектов в стра-
не — проспекты, улицы, мечети, 
парки и даже главный аэропорт 
азербайджана, бакинский.

6.  вид на дворцовую мечеть 
XV века в старом городе. кстати, 
эта наводненная туристами часть 
баку по-прежнему населена 
жителями, как и много столетий 
назад.

7.  когда-то баку славился черной 
икрой, но осетровых в каспии 
осталось совсем мало, и вылов их 
запрещен. зато другой деликатес, 
восточные сладости, представле-
ны в полном ассортименте. не так 
полезно, но очень вкусно.

5
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1.  найти себе интересный суве-
нир не составит проблем: азер-
байджанцы давно известны как 
искусные ремесленники.

2.  цветы и фрукты — то, чем от-
носительно небольшой солнеч-
ный азербайджан снабжал весь 
бескрайний советский союз.

3–4.  азербайджан находится 
в закавказье, то есть к югу 
от главного хребта большого 
кавказа. горы вносят свой коло-
рит, чем и привлекают путеше-
ственников.

1

2

#поделУ
Гражданам России для посещения 
Азербайджанской Республики виза 
не требуется, достаточно действующе-
го заграничного паспорта. Если в вашем 
паспорте есть отметки о посещении 
Армении, при пересечении границы 
с Азербайджаном могут возникнуть 
проблемы: обе страны очень остро 
переживают так и неурегулированный 
территориальный конфликт в На-
горном Карабахе. Тему «оккупирован-
ных территорий» следует обсуждать 
с предельной деликатностью, а лучше 
вообще ее не касаться.

Притом что в самом Азербайджане, 
особенно в провинции, очень много 
старых советских автомобилей, включая 
21-е «Волги», которые используются 
в качестве «автомобиля на каждый 
день», к иностранным автопутешествен-

никам требования достаточно стро-
гие: транспортное средство должно 
отвечать норме «евро-4» или выше, 
иначе потребуется внести на границе 
возвратный залог. Кроме того, перед 
въездом в страну на машине необходимо 
приобрести местный полис граждан-
ской ответственности. Качество дорог 
в республике, как правило, хорошее, 
а вот туристический сервис развит 
не везде, так что заранее планируйте, 
где остановиться. баку — достаточно 
дорогой даже по европейским меркам 
город, в районах жизнь намного проще 
и дешевле, но и набор услуг скромнее. 
Перед поездкой по стране хорошо за-
ранее приготовить наличные — манаты 
(1 манат — около 40 рублей), поскольку 
с приемом карт могут быть проблемы.

Пить водопроводную воду без кипяче-
ния не рекомендуется.

Люди, прежде всего старшего поколе-
ния, хорошо и охотно говорят по-
русски, причем повсеместно, молодежь 
в городах знает английский.

В плане уличной преступности Азер-
байджан — страна спокойная, однако 
можно столкнуться с проявлениями вы-
могательства со стороны представите-
лей власти (не так оформлен документ, 
не то везете с собой, но вопрос «можно 
решить на месте»).

Билет экономкласса на самолет Мо-
сква — Баку и обратно стоит от 15 до 
25 тыс. рублей: цена зависит от времени 
и авиакомпании. На автомобиле от мо-
сквы до баку около 2200 км интерес-
ной, но довольно утомительной дороги. 
При нахождении на территории Азер-
байджана более десяти дней требуется 
регистрация: впрочем, если вы живете 
в отеле, все формальности решит за вас 
администрация гостиницы.

ДороГА

44 ŠKodaMagazine



пограНичНые переходы междУ россией и азерБайджаНом 

Находятся В дагестаНе. дорожНая полиция к тУристам 

очеНь БлагосклоННа. БеНзиН стоит чУть дороже,  

чем В россии, дизельНое топлиВо — почти ВдВое дешеВле.

3

4
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Дизайнер ŠKODA Питер 
Олах с оригинальным 
хрустальным 
призом, который был 
сделан по заказу 
и эскизу чешского 
автопроизводителя 
и предназначен для 
победителя «Тур де 
Франс» 2019 года.
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Молодо – 
жёлто
текст: алексей доспехов, газета «Коммерсантъ»  фото: ŠKODA

Главная среДи мнОГОДневных шОссейных 
велОГОнОк мира, «Тур Де Франс», в эТОм ГОДу  
ПрОшла в 106-й раз, неОжиДаннО сТав ОДнОй  
из самых ДрамаТичных ПО сюжеТу  
и неОрДинарнОсТи исхОДа. ПОбеДу в сОсТязании  
ОДержал юный ПО меркам «Тура» 22-леТний  
кОлумбиец эГан берналь из кОманДы  
TeAm eneOs. Главным авТОмОбильным ПарТнёрОм  
сОсТязания в 16-й раз высТуПила ŠKODA.

ур де Франс» — гонка, 
чтящая создававшиеся 
десятилетиями тра-
диции и форматы. Но 

нынешний «Тур» одновременно был 
и очень похож, и очень непохож на пре-
дыдущие.

Похожесть заключалась в сле-
довании целому ряду неписанных пра-
вил — и старых, и относительно свежих. 
Протяженность этой многодневки — 
3480 км — вполне соответствовала со-
временной «норме», как и то, что разбит 
маршрут был на 21 этап с двумя днями 
восстановительного отдыха.

Почти традиция — и зарубежный 
старт. Заездами за пределы Франции ор-
ганизаторы «Тура» подчеркивают принад-
лежность события не какому-то одному 
государству, а всей Европе. На сей раз 
началась гонка в соседней с Францией 
Бельгии.

#letourdefrance
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#турдефранс #испытания #горыиравнины #проводитсяс1903года 
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классификации — тут, в отличие от равни-
ны, можно оторваться.

Традиционно этапы с общим 
стартом разбавляют гонки с раздельным 
стартом — «разделки», тоже чрезвычайно 
важные с точки зрения борьбы за желтую 
майку, полагающуюся лидеру. в них ис-
пользуют особенные велосипеды и осо-
бенную, с улучшенной аэродинамикой, 
экипировку. в «Туре» 2019 года было две 
такие гонки. Первая — командная в рам-
ках первой недели, вторая — личная на 
экваторе многодневки. все как всегда.

Но были нюансы, которые обе-
спечили «непохожесть» этой гонки на 
предыдущие. Первый связан с идеей 
организаторов дополнительно увеличить 
«удельный вес» горных этапов. Тех, что 
по-английски именуют flat, «плоски-
ми», в 2019 году было всего четыре — 
в полтора-два раза меньше обычного. То 
есть горы — маленькие или громадные — 
преследовали участников последнего 
«Тура» постоянно.

Формально маршрут скорректи-
ровали таким образом, чтобы повысить 

зрелищность — все-таки равнинные 
разборки скучнее горных. Но суще-
ствовала и иная теория. Менеджмент 
«Тура» якобы хотел «подыграть» 
специалистам-«горнякам», которые, 
как правило, не слишком хороши в тех 
же «разделках». а среди лучших «гор-
няков» ведь немало французов. Такая 
забавная конспирология.

а вот экстремальная француз-
ская погода в июле, добавившая слож-
ностей гонщикам, от организаторов 
явно не зависела. Температура воздуха 
во время некоторых этапов вплотную 
приближалась к 40 градусам в тени, 
а однажды и вовсе перевалила за эту 
отметку. Неудивительно, что целый ряд 
велосипедистов, в том числе вроде бы 
ко всему привычных, рассказывали, что 
с такими мучениями, как на этом «Туре», 
не сталкивались никогда.

Непредсказуемости нынешнему 
«Туру», помимо особенностей маршрута 
и французской жары, добавляли непри-
ятности с теми, кто позиционировался 
в качестве фаворитов.

 снизу вверх

в первые дни «Тура» в основном 
шли этапы плоские, равнинные, на кото-
рых разборки происходят на финише, сре-
ди мастеров спуртов, на скоростях в райо-
не 80 км/ч, в очень жестокой борьбе.

За равниной следовали холмы 
и горы: вогезы, Пиренеи, Центральный 
массив, альпы. Эти этапы — соль «Тур де 
Франс», то, из-за чего гонку иногда назы-
вают самым выматывающим спортивным 
испытанием, изобретенным человече-
ством.

На горных этапах приходится 
взбираться на высоты, превышающие 
2000 м над уровнем моря, то есть дви-
гаться в условиях дефицита кислорода. 
Но не легче даются и крутые спуски: из-
мочаленный горами спортсмен должен 
контролировать несущийся пулей вело-
сипед и избегать столкновений со зрите-
лями, располагающимися вплотную к до-
роге и время от времени выбегающими на 
нее ради секунды славы. в горах обычно 
и решается исход борьбы в генеральной 

Техника победы
Сильнейшая велогруппа мира сменила 
спонсора, но не сменила поставщиков 
своего основного «оружия». Team Eneos 
продолжает использовать те же велоси-
педы итальянской компании Pinarello, что 
и Team Sky. их масса без дополнительных 
аксессуаров вроде фляги для воды состав-
ляет всего 6,8 кг. В значительной мере это 
достигается за счет использования легкого 
и прочного карбона. В принципе, совре-
менные технологии позволяют уменьшить 
и эту массу, но таков лимит, установленный 
Международным союзом велосипедистов, 
чтобы команды с большим бюджетом не 
имели слишком уж колоссального пре-
восходства над «маленькими», которые не 
могут столь же щедро оплачивать разного 
рода технические разработки. кроме того, 
лимит по минимальной массе ограничивает 
соблазн облегчить конструкцию в ущерб 
прочности и безопасности.
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За ходоМ гоНки слЕдили ПриМЕрНо 1,4 млрД челОвек 

иЗ 190 сТран мира. МЕроПрияТиЕ входиТ в Тройку саМых 

ПоПулярНых сПорТивНых соБыТий ПлаНЕТы.

ŠKODA  
и «Тур де ФранС»
ŠKODA выступает партнером «Тур де 
Франс» с 2004 года. Этим летом чешская 
марка предоставила для организации 
и сопровождения гонки 250 автомобилей 
моделей Octavia, Kodiaq, Karoq и Superb. 
один специально подготовленный Superb 
выполнял роль «красного автомобиля» — 
передвижного командного центра дирек-
тора гонки кристиана прюдомма: прямо из 
машины, по радио, он давал необходимые 
указания на основе поступающей к нему 
информации. благодаря панорамной сте-
клянной крыше, открывающейся нажатием 
кнопки, прюдомм, находясь на заднем ряду, 
мог вставать в полный рост и наблюдать 
за пелотоном с оптимальной позиции. 
Сотрудничество ŠKODA и Amaury Sport 
Organization (A.S.O.), организатора «Тур де 
Франс», продлится как минимум до 2023 
года — новый спонсорский контракт был 
подписан минувшей весной.
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сТО шесТая гоНка «Тур дЕ ФраНс» Прошла с 6 По 

28 июля. На МаршруТ длиНой 3480 км вышли 176 

велОсиПеДисТОв, ПрЕдсТавляющих 22 кОманДы.

роССийСкий След
участие россии в «Тур де Франс» 2018 года 
получилось довольно заметным. ильнур 
Закарин, отечественный гонщик, пред-
ставляющий Katusha Alpecin, команду 
с российскими «корнями», занял девятое 
место в генеральной классификации, при 
том что в десятку сильнейших россиянам не 
доводилось заезжать уже очень давно: до 
него был денис Меньшов в 2010 году, и то 
его «бронзовый» результат был позже ан-
нулирован на волне допинговых скандалов. 
В 2019 году повторить успех не удалось. 
Katusha Alpecin держалась достаточно 
скромно, а ее лидер, 30-летний Закарин, 
финишировал в генеральной классифика-
ции 51-м.
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с лишним (лишним для спортсмена) ве-
сом, а на многодневке «Тур швейцарии» 
в середине июня пережил страшное 
падение. обошлось без переломов, но 
на больничной койке он пролежал до-
вольно долго и нормальную подготовку 
к центральному событию года сорвал, 
а потому на старт вышел не в лучшей 
форме. в общем, многое намекало на то, 
что исход, развязка «Тур де Франс» будет 
неординарной. Такой она и вышла.

 Франция в ОжиДании

удивительно, но страна, приду-
мавшая гонку-легенду и принимающая 
ее, давным-давно не имела возможности 
насладиться выигрышем соотечественни-
ка. Последним французом-победителем 
«Тура» стал в 1985 году Бернар ино. Но 
этим летом, казалось, ситуация изменит-
ся. республика жила предвкушением на-
ционального триумфа.

все шло к тому, что «Тур-2019» 
снова явит миру французского чемпио-
на — Жюлиана алафилиппа, честно за-
служившего положенную и ему, и стране 
награду.

ставка на горы, помогающие 
своим, — если она и вправду была — ра-
ботала. алафилипп, входящий в бель-
гийскую команду Deceuninck-Quick-Step, 
«альпинист» известный. раньше он часто 
отличался в классических однодневных 
гонках с непростым рельефом, однако не 
геройствовал в главных многодневках. 
а на этом «Туре» действительно был 
хорош. он предстал идеальным охот-
ником за титулом и при любой возмож-
ности убегал в отрыв. герайнт Томас на 
фоне алафилиппа выглядел вяловатым 
и уступил французу даже в единственной 
индивидуальной «разделке», хотя она 
представлялась идеальным шансом про-
явить его способности. Томас уступил, 
жалуясь как раз на жестокое солнце 
и обезвоживание.

 ПереПОДГОТОвка

в текущем десятилетии в ве-
лоспорте доминировала британская 
команда Team Sky. располагая огромным 
для этого вида спорта бюджетом, около 
30 млн фунтов стерлингов в год, она не-
изменно собирала мощные составы и из 
семи предыдущих «Туров» не выиграла 
лишь один, в 2014 году, когда первым стал 
итальянец винченцо Нибали из astana. 
во всех остальных главную награду брали 
британские знаменитости из Sky — Брэд-
ли уиггинс, потом четырежды — крис 
Фрум, год назад — герайнт Томас. Перед 
текущим сезоном команда поменяла 
одного щедрого спонсора на другого, 
превратившись в Team eneos, но звезд 
сохранила, в том числе звезд главных — 
Фрума и Томаса.

вот только первая половина 2019 
года у них, мягко говоря, не задалась. 
в мае крис Фрум сломал ногу и на старт 
«Тур де Франс» выйти не смог. герайнт 
Томас после зимних каникул сражался 

денежный ВопроС
В «Тур де Франс» помимо желтой майки луч-
шему гонщику разыгрывается еще четыре 
призовые майки в различных индивидуаль-
ных номинациях. лучшему горному гонщику 
достается белая в красный горох, лучшему 
спринтеру — зеленая, лучшему молодому 
гонщику — белая, а наиболее активному 
участнику, чаще других отмечающемуся вы-
игрышем промежуточных финишей по ходу 
этапов, — бело-красная. последняя доста-
лась жюлиану алафилиппу, став, конечно, 
слабым утешением для главного претен-
дента на победу. к этой майке, как и ко всем 
остальным, прилагался и денежный бонус: 
размер выплат составляет от €20 тыс. до 
€25 тыс. победителю достается намного 
больше. Эган берналь получил за успех 
в «Туре» €500 тыс. из общего призового 
фонда €2,29 млн. и еще €20 тыс. — как 
лучший молодой велосипедист много-
дневки. правда, призовые по традиции 
достаются не одному человеку, а делятся 
на команду.
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история «Тур де Франс» под-
тверждает этот тезис: в ней было всего 
два триумфатора моложе, и то ненамно-
го, недавно закрепившегося в элите Бер-
наля. и оба выигрывали гонку даже не до 
второй мировой войны, а еще до Первой: 
анри корне — в 1904 году, Франсуа Фа-
бер — в 1909-м.

Но в тот вечер, после 18-го этапа, 
колумбиец Берналь, тоже понимающий 
толк в горных этапах, по-настоящему 
серьезной угрозой для француза алафи-
липпа еще не казался.

Француз, сохранив свои полторы 
минуты запаса, все равно котировался 
как железный претендент на победу. Но 
на 19-м этапе случилось нечто совсем уж 
поразительное.

 вОТ как бываеТ

Это был решающий этап, с без-
умно тяжелым подъемом под облака, 

на высоту 2770 м над уровнем моря, 
знаменитый перевал изеран (коль де 
л’изеран). Подъем приходился пример-
но на середину этапа. и Эган Берналь 
предпринял смелую атаку именно во 
время мучительного восхождения к вер-
шине перевала, далеко оторвавшись 
от всех, кто находился рядом с ним 
в общем зачете.

а дальше на сцену вышли обсто-
ятельства. Этот рывок Берналя еще не 
означал его обязательного продвижения 
в классификации. да он не означал еще 
даже то, что колумбиец непременно 
возьмет престижный этап. до финиша 
оставалось четыре десятка километров, 
а переживший подъем пелотон на спуске 
принялся потихоньку нагонять колум-
бийца. Такое происходит сплошь и ря-
дом: беглец «наедается» и сдает.

Проверить, «наелся» или нет 
Берналь, не вышло — гонку вдруг оста-
новили. а те, кто освещал «Тур» в прессе, 
получили новый повод порассуждать 
о климатических странностях июльской 

к заключительным зубодроби-
тельным альпийским этапам Жюлиан 
алафилипп добрался, опережая бри-
танца на полторы минуты. Это было не 
то чтобы приговором интриге, но что-то 
сродни ему.

и вдруг все перевернулось. 
После 18-го этапа преследовавшего 
алафилиппа Томаса чуточку опередил 
выбравшийся на второе место партнер 
британца по Team eneos Эган Берналь, 
до сих пор державшийся в тени. Это уже 
попахивало сенсацией. Надо понимать, 
что шоссейный велоспорт и конкретно 
«Тур» — жанр, как считается, для зрелых 
спортсменов. а 22 года — столько было 
колумбийцу летом 2019-го — почти 
юниорский возраст по меркам культовой 
многодневки. Неслучайно на ней вруча-
ют особую призовую майку белого цвета 
лучшему молодому, до 23 лет, гонщику. 
иными словами, негласно признается, 
что такие парни на заветную желтую 
майку, положенную лучшему из лучших, 
претендовать еще не способны.

ТраВМоопаСный  
Вид СпорТа
Вспоминая о травмах криса Фрума и Ге-
райнта Томаса, эксперты часто забывали, 
что серьезное повреждение — перелом 
ключицы после падения с велосипеда 
во время тренировки — получил весной 
2019 года и Эган берналь, которого в то 
время, правда, никто не мог представить 
триумфатором «Тур де Франс». Самое 
интересное, что сам колумбиец говорил, что 
травма сыграла положительную роль. из-за 
нее он пропустил вторую по статусу, после 
«Тура», многодневную гонку Giro d’Italiа, 
закончившуюся примерно за месяц до 
французской. о том, насколько она мешает 
сберечь форму перед «Туром», говорит та-
кой факт: последним, кому удалось сделать 
«дубль», победив в двух великих много-
дневках в один сезон, был итальянец Марко 
пантани в 1998 году. берналь считал, что 
ему повезло с переломом: он пропустил из-
нурительную итальянскую гонку, набрался 
сил и смог удивить весь мир.
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ОТ 10 ДО 12 млн челОвек, в осНовНоМ 

ФраНЦуЗов, увидЕли гоНку 2019 года, сТоя 

На оБочиНах дорог. для БольшиНсТва 

ЗриТЕлЕй ЭТо вид сЕМЕйНого досуга.

В курСе СобыТий
В 2019 году ŠKODA снова выступила 
партнером официального мобильного 
приложения Tour de France. В приложе-
нии можно было (да и сейчас возможно!) 
узнать положение участников (в целом 
и по этапам), посмотреть на маршрут, со-
став команд, личные данные спортсменов, 
загрузить тематические игры, посетить 
магазин фирменной продукции, почитать 
новости. например, узнать, что в 2019 году 
знаменитой желтой майке исполнилось 
100 лет, в связи с чем была выпущена серия 
из 20 уникальных, неповторяющихся маек, 
которые вручались победителям в гене-
ральной классификации после каждого 
этапа. бесплатное приложение, доступное 
для операционных систем Android и iOS, 
было скачано более 1,5 млн раз.



#чешскийхрусталь
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ских Полях, — равнинный и по традиции 
является «этапом дружбы», спокойным 
и ничего не решающим. отыграться 
было нереально, и Жюлиан алафилипп, 
которому звонил со словами утешения 
сам президент Франции Эмманюэль 
Макрон, скис настолько, что выпал из 
топ-тройки. а Эган Берналь наперекор 
истории «Тур де Франс», гонки, безжа-
лостной к молодежи, все же красовался 
на финишном подиуме в желтой майке. ‹

Франции. На сей раз речь шла о выпавших 
в альпах, по дороге к Тиню, где должен 
был закончиться этап, снеге, граде и о со-
шедших со склонов оползнях.

организаторы вынесли вердикт: 
ехать дальше невозможно, гонщики могут 
отправляться отдыхать. Но предстояло 
принять еще одно решение: а как быть 
с этапом, аннулировать его или нет? ре-
шение было таким: этап не аннулировать, 
а результат гонщикам засчитывать по 
времени прохождения промежуточного 
финиша на изеране. и выяснилось, что 
там запас у Берналя был таким, что по-
зволил ему свести на нет все то солидное 
преимущество, что было у алафилиппа. 
и сверх того — обогнать француза на 45 
секунд.

впереди было два этапа. Но дис-
танцию следующего, тоже горного, из-за 
лавин сократили в два с лишним раза, 
а финальный этап, с финишем на Елисей-

кубок победиТеля
еще одна славная традиция «Тур де Франс» 
последних лет — вручение победителю 
гонки хрустального кубка от компании 
ŠKODA. Точнее, кубков два. один, из про-
зрачного хрусталя, получил этим летом 
Эган берналь, второй, похожий кубок, но 

уже из зеленого стекла достался петеру 
Сагану, лучшему спринтеру, обладате-
лю зеленой майки, награды, спонсором 
которой марка выступает пятый год. 
кубки ŠKODA — настоящее произведение 
искусства: они изготовлены по эскизам 
дизайнера ŠKODA петера олаха на чешской 
мануфактуре Lasvit, каждая из наград имеет 
высоту 60 см при массе 4 кг. кубки этого 
года были сделаны в технике резки «Шпиц-
штайн»: небольшие квадраты формируют 
пирамиды и придают изделию дополни-
тельный объем. 75-летний мастер, специ-
алист в технике «Шпицштайн», потратил на 
каждый кубок по три рабочих дня.

иСТоричеСкая СВяЗь
история ŠKODA тесно связана с велоспор-
том. основатели марки, жители чешского 
города Млада-болеслав, которых звали 
Вацлав лаурин и Вацлав клемент, начали 
свой совместный бизнес в 1895 году именно 
с производства велосипедов: это потом 
уже их компания стала выпускать мотоцик-
лы, а с 1905 года — автомобили. но связь 
с прошлым не утрачена. помимо «Тур де 
Франс» и «Тура испании» (Vuelta a España) 
чешский производитель поддерживает 
также ряд других национальных и междуна-
родных велогонок. кроме того, в коллекции 
оригинальных аксессуаров марки можно 
найти велосипеды ŠKODA самого разного 
назначения: от стильных ретромоделей до 
суперсовременных шоссейных.



Шипы или «липучки»?
Ответы на популярные 
вопросы про зимнюю 
резину. 58
компетентное мнение
Технические специалисты отвечают  
читателям. 56
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Как ŠKODA измеряет клиренс своих 
моделей? Под порогами, нижней точ-
кой двигателя или подвески? Какова 
при этом расчетная загрузка автомо-
биля?

Если коротко, под клиренсом 
понимается расстояние от земли до ниж-
ней точки по центру автомобиля: таким 
образом низко расположенный поддон 
картера двигателя или редуктор заднего 
моста (на полноприводном автомобиле) 
на клиренс влияют, а высота рычагов 
подвески, брызговиков и прочего — нет. 
Клиренс замеряют на автомобиле сна-
ряженной массы, что значит: он заправ-
лен топливом, смазкой, охлаждающей 
жидкостью, укомплектован запасным 
колесом и штатным набором инструмен-
та — иными словами, готов к движению. 
Дополнительно учитывается масса «стан-
дартного» водителя, которую принимают 
за 75 кг. Естественно, что посадив четве-
рых пассажиров и заполнив багажник, вы 
уменьшите клиренс, поскольку упругие 
элементы в подвеске, пружины, просядут 
под дополнительной нагрузкой.

По практике знаю, что двигатель со-
временного автомобиля ŠKODA нель-
зя раскрутить, стоя на месте, выше 
3000–4000 об/мин — электронный 
ограничитель не позволит. А насколь-
ко вообще реально «убить» мотор 

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

«перекрутом», слишком высокими 
оборотами? допустимо ли ездить 
все время по-спортивному, загоняя 
стрелку тахометра в красную зону?

Самая надежная страховка от 
«перекрута» мотора — автоматическая 
коробка передач, классическая гидро-
трансформаторная или инновационная 
роботизированная DSG, с двумя сцепле-
ниями. Трансмиссионная электроника 
в этом случае наиболее тесно связана 
с блоком управления двигателем, по-
этому потенциально опасные режимы 
работы программно пресекаются еще на 
стадии переключений. Неважно, стоит 
селектор в обычном положении D, води-
тель перевел его в «спорт» (режим S) или 
стал сам командовать процессом при по-
мощи подрулевых переключателей. Ком-
пьютер проследит за тем, чтобы даже 
при экстремальных маневрах, быстрых 
переходах на другую ступень, обороты 
не вышли за рамки дозволенного. Газо-
вать на нейтрали тоже бесполезно — как 
вы верно заметили, электроника и в этом 
случае ограничит обороты, причем силь-
но заблаговременно.

Подобная «защита от дурака» 
сработает и на моделях с механической 
коробкой передач, если автомобиль 
стоит на месте. А вот в движении все 
зависит от навыков человека за рулем. 
Электроника готова подстраховать 
в штатных режимах: например, если при 

разгоне водитель замешкается с пере-
ключением на следующую передачу, 
стрелка тахометра уйдет в красную зону, 
то сработает отсечка. Но грубую ошибку 
в выборе ступени компьютер исправить 
не в силах. Включите на высокой скоро-
сти, особенно при движении под горку, 
вместо третьей передачи первую — 
и «перекрут» неизбежен, если вы вовре-
мя не почувствуете неладное и полно-
стью отпустите педаль сцепления после 
неверного переключения. Электронике 
такой ситуации нечего противопоста-
вить — мотор раскручивается не за счет 
подачи топлива, которую можно огра-
ничить, а внешней силой, от колес через 
коробку передач. Последствия такой 
ошибки могут быть очень серьезны. Ми-
нимальное зло — потеря автомобилем 
устойчивости за счет блокировки колес, 
вызванной эффектом торможения дви-
гателем (при менее критичной ошибке 
электроника попытается поднять оборо-
ты, чтобы «просоответствовать» выбран-
ной передаче и снизить эффект тормо-
жения, но в данном случае возможности 
системы ограничены красной зоной 
тахометра). Если обороты все-таки будут 
принудительно загнаны в красную зону, 
возможны очень серьезные поврежде-
ния мотора (например, поломка порш-
ней, клапанов, шатунов), после которых 
дешевле будет купить новый двигатель, 
чем восстанавливать старый. 
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Теперь относительно второй 
части вопроса. ŠKODa не запрещает езду 
в спортивном стиле, на высоких оборотах, 
но надо понимать, что помимо увеличе-
ния расхода топлива и масла повышенная 
нагрузка на мотор ускоряет его износ, 
делая подобное движение неэффек-
тивным. Более того, компания советует 
переходить на более высокую передачу 
до того, как стрелка тахометра достигнет 
2000 об/мин — или ориентироваться 
на рекомендации индикатора на панели 
приборов. Понятно, что мы говорим о ме-
ханической коробке, — автоматическая 
в положении D при спокойном разгоне 
сама будет соблюдать эту рекомендацию.

обратил внимание: на самых доступ-
ных версиях модели Rapid с двигате-
лем 1.6 MPI мощностью 90 л.с. сзади 
стоят не дисковые, а барабанные 
тормоза. Это что, экономия на без-
опасности?

В этом решении нет экономии на 
безопасности, скорее можно говорить 
о разностороннем подходе. Барабанные 
задние тормоза на начальной версии 
модели Rapid не так престижны, как 
дисковые, но имеют ряд практических 
достоинств. Для начала, барабанные 
тормоза, как и дисковые, работают с си-
стемами aBS и eSC, которые есть на всех 
без исключения «Рапидах». Барабанные 
тормоза лучше защищены от пыли и гря-
зи, что для российских условий эксплу-
атации большой плюс, и в целом в силу 
конструктивных особенностей требуют 
меньше затрат на обслуживание: при 
должном уходе можно на одних колод-
ках, поставленных на заводе, достичь 
пробега 120 000 км. Для покупателей 
Rapid с базовым 90-сильным двигателем 
вопрос сокращения сервисных расходов 
обычно актуален, поэтому установку на 
эту машину задних барабанных тормозов 
следует признать логичной. С ростом 

отдачи мотора применение сзади диско-
вых механизмов уже более оправданно. 
Такие тормоза лучше вентилируются, 
меньше подвержены перегреву, что не-
обходимо для частых замедлений с высо-
ких скоростей, на которые провоцирует 
более мощный двигатель. Кроме того, 
как раз по «температурной причине» 
барабаны — не лучший (хотя и приемле-
мый) выбор для постоянной эксплуата-
ции в горной местности.

скажите, может ли система кондици-
онирования терять в штатном режиме 
хладагент? или дозаправка — явный 
признак неисправности и надо искать 
причину проблемы?

Снижение эффективности 
работы кондиционера (или блока ох-
лаждения климат-контроля) после 
четырех-пяти лет эксплуатации — нор-
мальное явление. И вполне вероятно, 
что причина заключается именно в по-
тере хладагента, в роли которого обычно 
выступает состав с маркировкой R134а. 
Этот хладагент чрезвычайно текуч, ему 
достаточно микротрещин, которые не 
видны глазу и непросто отыскиваются 
даже с помощью специальных прибо-
ров. А появление микротрещин и тому 
подобных неприятностей объяснимо: 
постоянные вибрации, воздействие 
дорожной химии и прочие неблагопри-
ятные обстоятельства отрицательно 
влияют на герметичность системы. Если 
дозаправки хватает на один-два сезо-
на — после нее кондиционер работает 
в штатном режиме, — то проводить се-
рьезное дорогостоящее вмешательство 
(например, замену трубок), скорее всего, 
необязательно; точнее вам скажут на 
сервисе. И напоминаем вам, что не стоит 
«экономить ресурс» кондиционера: чем 
дольше он стоит без дела, тем хуже для 
него. Постоянно включенный кондици-
онер в теплое время года (в холодное он 

просто не включится) — это нормально, 
именно такой режим поддерживает ком-
прессор, самую дорогую часть системы, 
в рабочем состоянии. Однако заметим: 
работа при малом количестве хладаген-
та компрессору вредна. Почувствовали, 
что система стала плохо холодить, не 
откладывайте визит на сервис.

обращаю внимание, что иногда при 
запуске двигателя как-то нервно 
дергаются «дворники». что-то не так 
в системе?

Наоборот, все в норме. Это ма-
ленькая хитрость, «прописанная» в бор-
товой электронике автомобиля ŠKODa. 
Она продлевает жизнь щеткам стекло-
очистителя. При каждом третьем вклю-
чении зажигания поводки «дворников» 
меняют стартовое положение, чтобы 
переложить чистящую кромку резинки. 
Говоря научным языком, тем самым ис-
ключается односторонняя деформация 
рабочего полотна щеток, а на практике 
это значит, что менять их придется реже. ‹

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

ЭТА хИТРОСТь 

ПРОДлЕВАЕТ СРОК 

СлужБы щЁТОК 

СТЕКлООчИСТИТЕ-

ля зА СчЁТ уМЕНь-

шЕНИя ДЕфОРМА-

цИИ Их РЕзИНОВых 

КРОМОК.
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Шипованные шины 
с направленным ри-
сунком протектора: 
эффективно работают 
на льду, на снегу и на 
шуге (снежно-водяной 
каше). Отлично подхо-
дят для региональных 
российских дорог, но 
годятся и для город-
ской эксплуатации.



#олеграстегаев

 
БОльШинствО рОссийских автОвладельцев 
как минимум дважды в гОд вспОминают 
О существОвании Шин — наступает время 
сезОннОй смены резины. при этОм с выБОрОм 
и эксплуатацией зимних Шин вОпрОсОв 
традициОннО БОльШе, чем с летней резинОй. 
на некОтОрые из них Ответит Шинный эксперт 
Олег растегаев, сОтрудник газеты «автОревю». за свОю 
жизнь Он испытал сОтни кОмплектОв разных Шин на 
пОлигОнах, распОлОженных в разных частях света —  
От скандинавскОгО запОлярья дО нОвОй зеландии.
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ные рисунки — классическая «елочка» 
более эффективно отводит воду и шугу 
(мокрый снег) из пятна контакта. Этот 
вариант — наиболее подходящий для 
регионов России, где зима бывает «на-
стоящей».

Шипы или не Шипы?
Почти шекспировский вопрос: 

быть или не быть, точнее — бить или не 
бить свою машину в случае гололеда? 
Если не уверены в своих водительских 
навыках, вы начинающий водитель или 
просто живете в Сибири — однозначно 
шипы. На скользкой дороге в подавляю-
щем большинстве ситуаций они станут 
вашим ангелом-хранителем. И в крупных 
городах тоже. А вот если уже накоплен 
достаточный опыт зимней езды, есть 
понимание, что происходит с машиной 
в случае скольжений — можете выбирать 
и шины без шипов, оберегая свои уши 
от постоянного цоканья «гвоздей» по 
асфальту. Кстати, многие считают, что на 
асфальте шипованные шины однозначно 

Сезонные 
вопросы

проигрывают нешипованным, фрикци-
онным. Это заблуждение. Все зависит 
от типа нешипованных покрышек. Если 
это фрикционные шины так называемого 
скандинавского типа, предназначенные 
для суровой зимы (у них больше тонких 
прорезей-ламелей и угловатая плечевая 
зона), то их мягкий протектор цепляется 
за асфальт порой даже хуже, чем протек-
тор шипованных покрышек. А вот если 
речь о центральноевропейских зимних 
шинах (их отличает скругленная плечевая 
зона), то на асфальте они однозначно 
лучше и шипованных, и фрикционных 
скандинавских. В России центрально-
европейские зимние шины используют 
нечасто и в основном в южных регионах, 
иногда в крупных городах — там, где 
большую часть зимы под колесами ас-
фальт. На льду такие шины слабоваты, 
даже на московской нечищеной парковке 
застрять на них проще простого, зато они 
намного лучше ведут себя в аварийных 
ситуациях на асфальте.

правда ли, чтО даже на резину, 
прОизведЁнную за границей, 
Шипы ставят уже в рОссии, пО-
тОму чтО в еврОпе Шипы пОчти 
пОвсеместнО запрещены?

Такая практика существовала 
еще лет пять-десять назад, но сейчас все 
ведущие производители от нее отказа-

кОгда нужнО перехОдить на 
зимнюю резину?

Наверное, все слышали про 
«плюс семь градусов» — дескать, как 
только среднесуточная температура 
ниже, пора «переобуваться». Но куда 
понятнее будет другая рекомендация: 
устанавливать зимние шины, если по 
прогнозу через два-три дня ожидаются 
отрицательные ночные температуры. 
Как правило, днем еще тепло, но ранним 
утром уже есть опасность образова-
ния корочки льда на асфальте или еще 
хуже — полноценного катка в случае 
выпадения осадков.

наскОлькО важен рисунОк зим-
них Шин? и какие Они Бывают, 
эти рисунки?

Очень важен. Как и для летних 
шин, используются симметричные, асим-
метричные и направленные рисунки. 
Наибольшее распространение среди 
зимних шин скандинавского типа (с ши-
пами и без) получили именно направлен-
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лись. Оказалось трудным найти партнера, 
который мог бы произвести установку 
шипов в массовом порядке при высоком 
уровне качества, а плохая работа неиз-
бежно бьет по репутации бренда. Поку-
патель прежде всего смотрит на логотип, 
который нанесен на боковину покрышки, 
а какие там шипы, где они установлены, 
его не волнует. Точно так же, кстати, мы 
оцениваем и автомобиль, над созданием 
которого работали десятки поставщиков. 
Так что все «брендовые» шины шипуют 
непосредственно по месту производ-
ства, под строгим контролем.

чтО ОсОБеннОгО в Шинах для 
крОссОверОв? чтО вООБще 
надО учитывать владельцу ма-
Шины с пОлным привОдОм при 
пОкупке зимних Шин?

У таких шин, как правило, 
несколько больший профиль (высо-
та покрышки), повышенный индекс 
грузоподъемности и, соответственно, 
усиленная конструкция. Но вникать в это 
владельцу кроссовера не обязательно — 
если выбирать зимние шины рекомендо-
ванного для вашего автомобиля размера, 
то все остальное получите в комплекте, 

включая грузоподъемность. Отметка 
SUV на боковине — зачастую не больше 
чем маркетинговый ход: ничего специ-
ального, кроме типично кроссоверной 
размерности, в такой шине нет.

А вот отказываться от использо-
вания зимней резины, уповая на полный 
привод вашего автомобиля, не стоит, 
даже если автомобиль «обут» во всесе-
зонные шины с маркировкой M+S (Mud + 
Snow, то есть «грязь + снег»). Конечно, 
четыре ведущих колеса помогут вам дви-
гаться по скользкому подъему, но тормо-
зить на спуске вы уже будете двигателем. 
Ну сначала бампером, потом решеткой 
радиатора и затем двигателем...

куда ставить резину пОхуже — 
вперЁд или назад?

Изношенные или менее каче-
ственные шины (по российским правилам 
шины разных моделей допускается ис-
пользовать на передней и задней оси, 

#рисунокпротектора #скандинавскийтип #четыреведущих #типоразмер

КУПИВ шИНы ОТ ИзВЕСТНОгО 

ПРОИзВОдИТЕля, Вы ПОВыСИТЕ СВОй 

«ИммУНИТЕТ» В АВАРИйНых СИТУАцИях.

выбор зимней резины 
во многом зависит от 
того, как часто вы пла-
нируете выбираться из 
города на природу.
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хотя делать это мы не рекомендуем) 
лучше устанавливать назад. Во-первых, 
большинство аварий связано с тем, что 
автомобиль не смог вовремя затормо-
зить: известно, что при торможении 
70–75% нагрузки приходится на перед-
нюю ось и хорошие шины позволяют 
использовать эти проценты по макси-
муму. Во-вторых, переднеприводный 
автомобиль и разгоняться так будет 
быстрее. В-третьих, передние колеса — 
управляемые, их положение определяет 
повороты автомобиля. да, плохая резина 
сзади может дестабилизировать машину 
из-за потери «зацепа», сцепления с до-
рогой, но это уже вторично, тем более 
на автомобилях, оснащенных электрон-
ной системой поддержания курсовой 
устойчивости. Это теория, а на практике 
не рекомендуется доводить колеса до 
такого состояния, когда они будут явно 
делиться на «хорошие» и «плохие». для 
этого шины надо при смене менять ме-
стами, обеспечивая равномерный износ 
комплекта.

реклама утверждает, чтО не все 
Шипы ОдинакОвы. есть ОБыч-
ные, а есть какие-тО прОдвину-
тые. этО действительнО так?

Продвинутые шипы — это не 
обычные цилиндрические, а более слож-
ной формы. Конечно, есть здесь доля 
маркетинга, рекламная составляющая, но 
и реальная польза от таких шипов при-
сутствует. Во-первых, шипы с фигурным 
корпусом не крутятся в отверстии — их 
подвижность ограничена. Во-вторых — 
и это главное — фиксированный шип 
позволяет правильно ориентировать 
твердосплавную вставку, тоже фигурную. 
Располагая ее длинную кромку перпен-
дикулярно плоскости вращения колеса, 
можно улучшить сцепные свойства на 
льду на 5-10%. Более того, ведущие про-
изводители сегодня предлагают уже две 
формы шипов в одном протекторе — 

одни отвечают за продольное сцепление, 
другие — за «держак» в поворотах. Ну 
и «высший пилотаж» — горячая вулка-
низация шипов. Усилие вырывания таких 
«гвоздей» в четыре-пять раз выше, чем 
обычных — и это подтверждено нашими 
собственными экспериментами, которые 
мы проводили в рамках сравнительных 
тестов зимних шин.

наскОлькО важна марка прО-
извОдителя Шин?

марка шин не менее важна, чем 
марка автомобиля, смартфона или сти-
ральной машины. за конкретным извест-
ным именем стоит многолетняя история, 
опыт, и... ошибки, на которых этот бренд 
выучился и не стремится их повторять, 
потому что думает о своей репутации. 
Именно поэтому европейские произво-
дители шин сегодня задают основные 
тренды в шинной индустрии. Они на-
чинают, а японские, корейские компании 
подхватывают. Не всегда сразу и не всег-
да поголовно, то есть помодельно. Если 
ведущие европейские производители 
гарантируют качество продукта на всех 
своих заводах и не могут позволить себе 
слабину даже в массовых моделях, то 
азиатские компании порой имеют в ли-
нейке продукты, прямо адресованные 
небогатым покупателям стран третьего 
мира, в число которых они не стесняются 
включать и Россию.

Отрадно, но ситуация меняется, 
и скажем, продукция японских шинников, 
выпускаемая на российских заводах, 
производит приятное впечатление. Аме-
риканские шины (которые прямо Made 
in USa) на наш рынок практически не 
попадают, а вот китайские заполонили 
первые строки в любых размерах, если 
в поисковике применить сортировку по 
цене от меньшей к большей. модели-
однодневки от никому не известных 
брендов в общей массе плохо пахнут 
(в буквальном смысле) и не блещут сво-

ими характеристиками на дороге. Конеч-
но, среди них попадаются достойные, но 
чтобы их найти, нужно просеять через 
мелкое сито тестов десятки, а то и сотни 
никчемных образцов. Вы готовы этим 
заниматься?! Особенно с учетом того, что 
качество от одной партии дешевых шин 
к другой может плавать?!

Но и высокая цена не является 
гарантией того, что шины вас устроят 
на все 100%. Порой человек ищет ком-
форта, в том числе и акустического, 
а ему подсовывают дорогущие жесткие 
и шумные покрышки, рассчитанные на 
агрессивный стиль управления. А шины 
с указанием Made in Japan могут быть 
«сварены» по упрощенным рецептам, 
специально для Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

наскОлькО мОжнО дОверять 
рейтингам Шин в специализи-
рОванных изданиях?

доверять стоит только тестам 
«Авторевю», издания, в котором я рабо-
таю, и никаким другим! шутка. А в целом 
вопрос серьезный. Сегодня вы найдете 
в интернете миллион экспертов, но дело 
в том, что мало иметь большой опыт 
и хорошо управлять машиной, чтобы 
выносить грамотные суждения о шинах. 
Еще необходимы специальные методики, 
дорогостоящая аппаратура, а также иде-
ально подготовленные тестовые треки. 
Особенно это касается зимних шин. В на-
шей стране лишь два издания профес-
сионально занимаются сравнительными 
тестами шин — «Авторевю» и «за рулем». 
доверять их результатам можно и нужно: 
к ним прислушиваются и производители. 
Вызывают доверие и результаты шинных 
тестов европейских, особенно немецких, 
журналов. Но там порой не хватает ин-
формации с учетом российской специфи-
ки — в Европе не проводят испытаний 
зимних шин в глубоком снегу, не прове-
ряют прочность боковин, поскольку там 

#рисунокпротектора #скандинавскийтип #четыреведущих #типоразмер #горячаявулканизация #сцепныесвойства #российскаяспецифика
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считается, что ни ям, ни выступающих 
рельсов не должно быть на дорогах 
общего пользования.

надО ли пОкупать дОрОгие 
Шины, если «я езжу аккуратнО 
и Без экстрима»?

даже если вы трижды аккуратны 
на дороге, вокруг достаточно «неакку-
ратных» водителей, пешеходов и даже 
животных, разминуться с которыми по-
могут не обязательно дорогие, а, скажем 
так, проверенные «брендовые» шины. 
В большинстве случаев они действи-
тельно требуют некоторой переплаты, 
но зато вы повышаете свой «иммунитет» 
в аварийных ситуациях, получаете ста-
бильность характеристик на протяжении 
всего срока службы, а бонусом еще и по-
вышаете степень удовольствия от вашей 
аккуратной повседневной езды.

нужнО ли гОняться за нОвыми 
мОделями? Они реальнО лучШе 
старых?

Конечно, новая модель шин — 
это не новая модель автомобиля, которая 
если даже не лучше предыдущей, но 
выглядит по-другому и это всегда оценят 
окружающие. хвалиться шинами по-
следней модели как-то не принято. По 
правде говоря, последние пару десятков 
лет шины эволюционируют все более 
мелкими шажками. Все давно просчи-
тано на компьютерах, и создать что-то 
принципиально новое сегодня не полу-
чается даже у ведущих производителей. 
С другой стороны, выбирая старую мо-
дель, вы рискуете купить залежавшиеся 
на складе покрышки, резина которых 
уже растеряла свои свойства, стала 
менее эластичной, «задубела», что ухуд-
шает и плавность хода, и акустический 
комфорт. Кроме того, купив комплект 
из остатков, через пару лет вы можете 
столкнуться с такой ситуацией. Требу-
ется заменить одно колесо (случился 

разрыв боковины), а таких шин больше 
в продаже нет. Надо покупать минимум 
два колеса, но лучше, конечно, сразу все 
четыре. Так что принимать решение надо, 
взвесив все за и против. Фактор текущей 
цены — не единственный, который надо 
брать в расчет.

качественная Шина, ОБеспечи-
вающая хОрОШую управляе-
мОсть, навернОе, и прОслужит 
дОлгО?

зачастую наоборот: шины, обе-
спечивающие высокие сцепные свойства, 
быстрее изнашиваются, что лучше всего 
видно в автоспорте. Исключения быва-
ют, но редко: некоторые модели одного 
европейского производителя с длинной 
историей могут продемонстрировать 
и лучшее время на треке, и минималь-
ный износ протектора в обычной жизни. 
С зимними шинами все еще сложнее. для 
них управляемость на льду, на асфальте 
и ресурс — что лебедь, рак и щука: абсо-
лютно разнонаправленные показатели. 
И в каждой модели баланс в этом трио 
может быть смещен в свою сторону.

Шинники гОвОрят прО важ-
нОсть резинОвОй смеси. сОстав 
в самОм деле имеет БОльШОе 
значение? или этО маркетингО-
вая улОвка?

Сегодня химики в шинной ин-
дустрии поважнее физиков будут. Так, 
к примеру, китайские компании уже 
давно научились копировать рисунки 
протекторов ведущих мировых про-
изводителей, но вот заставить шины 
работать столь же эффективно не по-
зволяет именно состав резиновой смеси, 
причем на зимней резине, которая долж-
на оставаться эластичной в мороз, это 
ощущается особенно остро. Используя 
различные сложные добавки, ведущие 
производители добиваются стабильного 
сцепления с дорогой при различных на-

грузках и температурах. дорогостоящие 
ингредиенты обеспечивают взаимосвязи 
на молекулярном уровне. Классический 
пример — силика (диоксид кремния), 
которая заметно повышает сцепные 
свойства шин на мокром асфальте и на 
льду, попутно снижая еще и сопротивле-
ние качению. Или натуральный каучук, 
который, правда, сегодня больше ис-
пользуется в грузовых покрышках, где 
важна износостойкость при повышенных 
нагрузках.

пОчему у зимних Шин БОлее 
низкОе Ограничение скОрОсти, 
чем у летних?

Высокая скорость разруши-
тельна для любых шин, а для зимних 
и подавно. мягкая резина протектора, 
предназначенная для работы на снегу 
и на льду, на асфальте с ростом скорости 
быстро изнашивается. логично, что про-
изводители шин стремятся продлить 
срок эффективной работы зимних шин, 
ограничивая скоростные лимиты ин-
дексами Q (160 км/ч), R (170 км/ч) или S 
(180 км/ч), которые редко встречаются 
в маркировке летних покрышек. Кроме 
того, зимние шины, как правило, тяже-
лее летних.

правда ли, чтО Шины пОсле 
семи лет сО дня выпуска вне 
зависимОсти От изнОса надО 
утилизирОвать? или этО такая 
же услОвнОсть, как и тО, чтО дО-
маШний салат, заправленный 
майОнезОм, пО санитарным 
нОрмам даже при хранении в хО-
лОдильнике рекОмендуется вы-
БрОсить через 12 часОв?

Общепринятых на этот счет 
норм не существует — многое зависит 
от модели шин, условий хранения или 
эксплуатации. Но ведущие произво-
дители рекомендуют хранить шины до 
начала использования не более пяти лет, 

#скоростьизноса #акустическийкомфорт #поведениенальду
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а эксплуатировать вне зависимости от 
степени износа протектора не более де-
сяти лет от даты производства, которую 
можно найти на боковине. Время пагубно 
сказывается и на прочности шин, и на их 
«ездовых» свойствах.

как пОнять, чтО зимние Шины 
пОра менять?

Потеряно более 30% шипов, 
остаточная глубина рисунка протектора 
менее 4 мм — повод для замены зимних 
шин на новые. Кстати, многие произво-
дители размещают на протекторе специ-
альные индикаторы, которые сигнали-
зируют как раз об остаточной глубине 
протектора 4 мм.

ШипОванные Шины, пОтеряв 
Шипы, превращаются в неШи-
пОваные?

Точно подмечено. А если серьез-
но, то после потери шипов зимние шины 
не могут на скользкой дороге работать 
столь же эффективно, как и те, что изна-
чально были нешипованными. У вторых, 
как правило, эластичнее резина, больше 
мелких прорезей-ламелей, которые обе-

спечивают зацеп с микронеровностями 
даже на голом льду. шипованные шины, 
лишившиеся шипов, однозначно про-
играют фрикционной резине в большин-
стве дисциплин.

как частО надО прОверять Ба-
лансирОвку кОлЁс?

При аккуратном использовании 
проверять балансировку не нужно: нет 
биения — нет проблем. Но даже не-
большая вибрация на скоростях 80–100 
км/ч — уже повод проверить колеса 
на стенде. Причиной появления дис-
баланса может быть и потеря грузиков, 
и неравномерный износ шин, и даже 
искривление каркаса — тут уже балан-
сировкой дела не исправишь, покрышку 
необходимо менять. Кстати, очень часто 
причиной дисбаланса зимой является не-
равномерно намерзающий на внутренней 

части обода снег или лед. Такое нередко 
происходит после езды по сугробам. На 
сервис мчать в этом случае не обязатель-
но — достаточно сбить снег на мойке 
или, припарковавшись, найти тонкую 
ветку, палку и очистить колеса самостоя-
тельно. Также может помочь длительная 
стоянка на теплой парковке.

как частО нужнО прОверять 
давление в Шинах? и следует 
ли егО кОрректирОвать в зави-
симОсти От нагрузки?

давление нужно выставлять 
в соответствии с рекомендациями про-
изводителя автомобиля. Иногда эти 
значения кажутся завышенными — авто-
мобиль жестковат на неровностях, — но 
необходимо учитывать, что рекомендо-
ванное давление для каждой модели 
автомобиля инженеры оптимизируют 

#скоростьизноса #акустическийкомфорт #поведениенальду #срокэксплуатации #индикаторизноса #естественнаяпотерядавления 

РИСУНОК мОжНО СКОПИРОВАТь, 

А ПОВТОРИТь СОСТАВ шИННОй СмЕСИ, 

КОТОРАя ОПРЕдЕляЕТ мНОгИЕ СВОйСТВА, 

НЕ ТАК ПРОСТО.

центральноевропей-
ские зимние шины: 
баланс характеристик 
смещен в сторону 
асфальта и высоких 
скоростей. приме-
нять такие стоит либо 
в крупных городах, где 
хорошо чистят дороги, 
либо в южных регионах 
россии.

Фрикционные шины 
скандинавского типа 
проигрывают шипо-
ванным лишь на голом 
льду, зато на асфальте 
заметно тише.
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для кратковременных поездок 
впятером поднимать давление вряд ли 
стоит, а вот отправляясь в отпуск всей 
семьей, да еще и с багажом, рекоменда-
цию лучше соблюсти: помимо неболь-
шой экономии на топливе вы получите 
более стабильное поведение автомоби-
ля на дороге.

кОгда надО снОва перехОдить 
на летнюю резину?

Как только в прогнозе погоды 
исчезают отрицательные значения ноч-
ных температур, можно устанавливать 
летние покрышки. Продолжать еще не-
делю-другую ездить на зимних шинах 
можно лишь в случае, если планируются 
поездки в более холодные регионы или 
за город, на дачу.

как правильнО хранить Шины?
Рекомендации простые — в тем-

ном месте, исключая попадание прямых 

солнечных лучей (если на балконе, то 
укрытыми). Не допускается контакт ре-
зины с различными маслами, растворите-
лями, моторным топливом или другими 
агрессивными химикатами. Если колеса 
хранятся в сборе, то лучше их подвесить 
за диск или уложить в стопку. Если шины 
разбортированы, желательно их поста-
вить вертикально на стеллаже. В случае, 
когда автомобиль долгое время, несколь-
ко недель или месяцев, простаивает, дав-
ление в шинах рекомендуется повысить 
до максимально допустимого (для легко-
вых машин это 3–3,5 бара). Как правило, 
именно с такими перекачанными шинами 
новые машины отправляются с завода 
к дилерам, а те уже перед выдачей авто-
мобиля клиенту понижают давление.

на чтО ОБращать внимание 
при выБОре ШинОмОнтажнОй 
мастерскОй? несут ли там 
ОтветственнОсть за Шины 
и диски?

Рекомендации те же, что и при 
выборе сервиса для обслуживания 
вашего автомобиля. Репутация, от-
зывы, личные знакомства с механика-
ми — все это работает и при выборе 
шиномонтажных мастерских. Понятно, 
что какая-нибудь «шарашка» в гаражном 
кооперативе со старым изношенным 
оборудованием никакой ответствен-
ности не несет. А вот крупные сервисы 
дорожат репутацией и в случае ошибок 
механиков (человеческий фактор никто 
не отменял), как правило, компенсируют 
повреждения шин или дисков. хороший 
вариант — доверить работу официаль-
ному дилеру: как минимум все работы 
надлежащим образом будут задокумен-
тированы, персонал прошел обучение 
и имеется необходимое оборудование 
и для правильного подъема автомобиля 
(домкратом легко повредить порог), 
и для шиномонтажа. ‹

#стабильноеповедениенадороге #доверяйтепрофессионалам

и с точки зрения комфорта, и с учетом 
управляемости. любые шины в процессе 
эксплуатации теряют воздух. даже сама 
резина не идеально герметична, через 
нее просачивается газ (этот процесс на-
зывается диффузией), а в местах стыков 
воздух уходит и подавно. Если колеса, 
шины и диски относительно новые, до-
статочно проверять давление раз в два-
три месяца, если комплект с приличным 
пробегом — не реже раза в месяц. Также 
рекомендуется проверять давление 
перед длинными поездками. Снижение 
давления отрицательно сказывается и на 
управляемости, и на расходе топлива, 
и на сроке службы шин.

Не забывайте о необходимости 
увеличения давления при езде с полной 
нагрузкой: нужные значения обычно при-
ведены на центральной стойке (видны 
при открытой водительской двери), на 
обратной стороне лючка топливного 
бака или в руководстве по эксплуатации.
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то коренным образом отличает совре-
менную Россию от Европы? Отноше-
ние к Рождеству. В нашей стране этот 
праздник, хотя и назначен выходным 

днем, широко не отмечается. В Европе подготовка 
к Рождеству занимает несколько недель, а принимают 
в ней участие люди, порой совершенно далекие от 
церкви. Для примера возьмем Чехию, страну, которую 
сложно назвать религиозной, и посмотрим, как гото-
вится к Рождеству Прага. А если останется время, мож-
но и до Дрездена доехать, это в пределах двух с поло-
виной часов на машине, автобусе или поезде.

 Готовь сани осенью

Не успели пожелтеть листья на деревьях, как 
витрины магазинов в Праге стали заполняться елоч-
ными игрушками, оленями, санками и фигурками тол-
стопузых Санта-Клаусов. Это значит, что очередной 
год подходит к концу и Рождество уже не за горами.

Рождество во всем западно-христианском 
мире — главный зимний праздник. Новый год по от-

ношению к нему вторичен. Так было до революции 
и в России, а потом с рождественскими традиция-
ми, имеющими выраженную религиозную окраску, 
атеистически настроенная государственная власть 
начала бороться. Во второй половине 1920-х годов 
в Советском Союзе под запрет попали елки: традиция 
ставить их дома безжалостно высмеивалась в прессе. 
Важнейший рождественский символ совершенно 
неожиданно реабилитировали в середине 1930-х, 
сделав за несколько декабрьских дней по команде 
сверху атрибутом Нового года, назначенного главным 
праздником зимы. Произошла удивительная под-
мена понятий. Даже звезду на елке сохранили, только 
раньше она была шестиконечной, Вифлеемской, той 
самой, что указала путь волхвам к младенцу Иисусу, 
а стала пятиконечной — она вела советских людей 
в абстрактное светлое будущее.

В социалистической Чехословакии с рели-
гией боролись не так яростно, как в СССР, правда, 
традиция декабрьских базаров, главного уличного 
рождественского аттракциона, все же была прерва-
на. Да что прошлое вспоминать — сейчас-то все ра-
ботает. И от Москвы до Праги — меньше трех часов 
на самолете.
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текст: Антон Ширяев   фото: Сергей Шерстенников

Хотите окунуться в атмосферу мноГодневноГо европейскоГо 
ГородскоГо праздника? посетите в декабре праГу, коГда столица ЧеХии 
Готовится к рождеству. а от праГи и до немецкоГо дрездена рукой 
подать — там свои традиции встреЧи ГлавноГо зимнеГо торжества.
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Праздник  
к ним приходит
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вид на староместскую 
площадь в праге в дни 
адвента. билеты на 
смотровую площадку 
лучше купить заранее 
через интернет: желаю-
щих подняться на рату-
шу в избытке.

Рож д еСтво в е вРоп е
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1–2.  елка и вертеп — 
главные атрибуты рож-
дества. 

3.  лавка кузнеца. время 
от времени мастер вы-
ходит к наковальне.

4.  сразу понять, какие 
украшения съедобные, 
а какие — нет, бывает 
непросто.

3
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 адвент, то есть пришествие

Чехи готовятся к Рождеству очень усердно. 
Празднику предшествует так называемый адвент, на 
латыни adventus, а по-русски — «пришествие», или 
«приход».

Адвентный период занимает около четырех 
недель, первая из которых носит название Железная, 
вторая — Бронзовая, третья — Серебряная и чет-
вертая — Золотая. С каждый днем адвента пред-
праздничная лихорадка набирает темп: она включает 
выпечку рождественской сдобы, 
поиск подарков и отсчет дней 
в адвентном календаре, заканчи-
вающемся Рождеством, накануне 
которого справляют Щедрый 
вечер, как называют в Чехии рож-
дественский Сочельник.

С началом адвента в мага-
зинах стартует сезон распродаж, 
рудимент истинной сущности 
рождественских базаров. Это 
сейчас на ярмарках в основном 
продаются безделушки да раз-
ные лакомства, а в стародавние 
времена базары перед Рожде-
ством проводились для того, 
чтобы народ мог закупиться на 
зиму продуктами, одеждой и кор-
мом для скота.

Где прошли первые рож-
дественские базары, доподлинно 
неизвестно. Кто-то утверждает, 
что в Германии (эта версия нра-
вится немцам), другие настаивают, что в Австрии 
(много приверженцев этой идеи живет в Вене).

Документально подтверждено, что уже в 1434 
году на широкую ногу базар проходил на централь-
ной площади в Дрездене. Ярмарка в этом городе и се-
годня считается одной из лучших в Европе — к ней 
мы еще вернемся. Любопытно, что рождественские 
базары в ГДР проводили и при коммунистах.

 заХодите, открыто

Рождественские базары в Европе — и Чехия 
не стала исключением — обычно открываются нака-
нуне первого дня адвента, который начинается в чет-
вертое воскресенье до Рождества. В зависимости от 
года это воскресенье выпадает на период с 27 ноября 
по 3 декабря. 

Например, в этом году самый главный в Праге 
рождественский базар — он проводится на Старо-
местской площади — откроют 30 ноября и продлит-

ся он до 6 января, праздника при-
хода волхвов.

Как же выглядит рожде-
ственский базар в центре совре-
менного европейского города? 
Как самая настоящая пряничная 
деревня: множество улочек, вдоль 
которых в лавках с резными на-
личниками продают всякую вся-
чину, грохочет молотом кузнец, 
крутится, покрываясь румяной 
корочкой, здоровенный кусок вет-
чины на вертеле, из бочек льются 
глинтвейн и медовина, а на сцене 
пляшет фольклорный ансамбль. 
Полиция и скорая помощь тоже 
присутствуют, но незаметно, не 
мешая людям отдыхать.

Такие базары есть почти 
в каждом городе Чехии. В крупных 
городах вроде Праги, Брно или 
Пльзеня их может быть несколько: 
один центральный и несколько 

ярмарок районного масштаба. 
Главным украшением базара на Старомест-

ской площади становится переливающаяся огнями 
наряженная ель. Этот символ Рождества пришел 
в Чехию относительно недавно, в XiX веке, из сосед-
ней Германии. Елку для главной площади страны вы-
бирают по всей Чехии. В 2018 году ее привезли за сто 
с лишним километров из Либерецкого края, который 
лежит к северу от столицы. 

ДЕЯТЕЛьНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

К РОЖДЕСТВу 

НАЧИНАЕТСЯ 

ЗА ЧЕТыРЕ НЕДЕЛИ 

ДО САМОГО 

СОБыТИЯ.
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 старое и новое

Обязательным атрибутом рождественского 
базара помимо елки является вертеп, по-чешски — 
бетлем (betlém). Тут центральными фигурами явля-
ются Дева Мария, Иосиф и младенец Христос в окру-
жении барашков, овечек и подобной четвероногой 
милоты. На главной площади Праги для обустрой-
ства вертепа строят специальный загончик с настоя-
щими животными, в местах попроще довольствуются 
игрушечными имитациями.

Роль Деда Мороза в Чехии исполняет святой 
Микулаш (Николай-угодник). 
Подарки за хорошее поведение 
он дарит 5 декабря (в день этого 
святого). Ребята, которые вели 
себя плохо, вместо чего-то долго-
жданного получают уголь или 
сырую картошку. Микулаш ходит 
в сопровождении свиты — черта 
и ангела. Непосредственно на 
Рождество подарок приносит 
Ежишек, то есть сам Иисус. Его, 
правда, никто не видит.

Классический Санта-
Клаус повсеместно встречается на 
улицах Праги в рождественские 
дни, но своим для чехов он пока 
не стал, довольствуясь статусом 
успешного рекламного образа.

Туристам подарки никто 
не приносит, они идут за ними 
сами на рождественские базары. 
Там их ждет дух веселья и уюта, 
возможность попробовать аро-
матной праздничной еды и заку-
питься всякой приятной ерундой.

На ярмарках продают свечи, душистое мыло 
ручной работы, мед, всевозможные чаи и сборы, 
пряники, бусы, конфеты, кольца, сережки, изделия из 
кожи и дерева, керамику, колокольчики... В общем, 
все, что можно запаковать в бумагу или засунуть в но-
сок, а потом положить под елку.

Небольшие рождественские елки и ориги-
нальные, авторской работы украшения к ним на базаре 
тоже можно найти. Попивая ароматный глинтвейн, 
приятно выбрать полный рождественский комплект 

для украшения собственного дома. Кроме елки в него 
входит омела, вечнозеленый кустарник-паразит, про-
израстающий в Чехии. Растение считается магическим, 
с ним связаны древние поверья и ритуалы. Веточку 
омелы с белыми ягодами подвешивают под потолком: 
чем больше ягод, тем больше счастья в наступающем 
году. Проходя под ней, влюбленные должны поцело-
ваться — число проходов не ограничено. Эта тра-
диция досталась от кельтов, которые считали омелу 
символом плодородия. Омела хороша круглый год, 
но именно под Рождество полностью проявляет свои 
не до конца изученные свойства, привлекая любовь, 
здоровье и достаток. Купить веточки омелы можно как 

в натуральном виде, так и в «ме-
таллических» цветах адвента, на-
пример окрашенные в золото.

Из традиционной рожде-
ственской флористики отметим 
и барборки. Их продают в пер-
вую неделю адвента. Веточки 
фруктовых деревьев, чаще всего 
черешни, срезанные 4 декабря, 
в день очень почитаемой в Чехии 
святой Барборы, должны прямо 
к Рождеству дать цветы. Если так 
случится, то в новом году в дом 
придет счастье, а девицы на выда-
нье таки пойдут под венец. Неко-
торые особо дотошные девушки 
дают веточкам имена знакомых 
молодых людей: под чьим именем 
зацветет первая барборка, тот, 
считай, уже и жених.

Еще один атрибут Рож-
дества — адвентный венок. Его 
плетут из веток хвойных деревьев 
и украшают как рождественскую 
елку. На венке закрепляют четыре 

подсвечника. В каждый из воскресных дней адвента 
зажигается по одной новой свече, так что в последнее 
воскресенье горят все четыре.

Отсчитывают дни до Рождества с помощью 
специального календаря, который обожают все дети. 
За его цифрами находятся окошки, в которых скрыва-
ются сладости или игрушки. Открывая каждый день 
по новому окну, дети с нетерпением ждут главный по-
дарок на Рождество. Такие календари, естественно, 
тоже есть на базарах.

ЧЕшСКИМ ДЕТЯМ 

ПОДАРКИ ПРИ-

НОСИТ НЕ САНТА-

КЛАуС, А СВЯТОй 

МИКуЛАш. ПОД 

ОБОИМИ ИМЕНАМИ 

СКРыВАЕТСЯ НИКО-

ЛАй ЧуДОТВОРЕц.
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1.  астрономические 
часы, пожалуй, един-
ственное, что может 
отвлечь туристов на 
староместской площа-
ди в дни рождествен-
ского базара. 

2.  Чехия — пивная 
страна, но на зимней 
ярмарке куда большим 
спросом пользуются 
горячительные напитки 
в горячем виде — пунш, 
глинтвейн и медовина.

1

2
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среди сладких угоще-
ний на рождественских 
базарах лидирует трдло 
(1), мясо преимуще-
ственно представле-
но в виде шашлыка, 
колбасок-гриль и сви-
ной ветчины на вертеле 
(2, 3).

3

1

2
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Хозяйки с первыми днями адвента начинают 

замешивать тесто для рождественского песочного 
печенья — цукрови (cukrovi). В эти небольшого раз-
мера печенюшки добавляют разные ингредиенты — 
шоколад, ваниль, цедру, кофе. Предлагаются цукрови 
и на ярмарках. От разнообразия цветов и форм пе-
стрит в глазах. Рождественские печенья — рудимент 
дохристианского праздника солнцестояния. Тогда 
их готовили с ритуальной целью — охраны от злых 
духов.

Чем раньше хозяйка приготовит печенье, тем 
лучше оно настоится к Рождеству, станет более рас-
сыпчатым. В рождественские 
дни цукрови в Чехии становится 
самым популярным угощением 
при походах в гости и на рабочем 
месте. Каждый, как правило, 
предлагает продукт собственно-
го приготовления. Кроме печенья 
на базарах продаются и рожде-
ственские пряники, традиционно 
имеющие форму колокола, еще 
одного символа Рождества. 
Елочные игрушки в форме коло-
кола также очень популярны.

Другая «сладкая» чеш-
ская традиция — приготовле-
ние рождественской булочки 
ваночки (vánočka). Праздничный 
хлеб обычно выпекают в форме 
заплетенной косички, по виду 
напоминающей халу. В отличие 
от печенья его готовят точно в ка-
нун Рождества. В булочку кладут 
монету, которая предвещает 
нашедшему ее богатство и хорошее здоровье в на-
ступающем году. Правда, путь к богатству и здоровью 
может начаться с визита к стоматологу. Многие люди 
до сих пор верят, что если рождественский хлеб упа-
дет или сломается, это принесет несчастье.

Конечно, в тех булках, которые вы купите на 
рождественском базаре, никакой монеты не будет. 
Некоторые покупатели сами аккуратно вставляют 
монету в покупной хлеб. Однозначного ответа на во-
прос, является ли такая практика попыткой обмана 
судьбы, не существует.

 трдло и капр

Неизменно на любой рождественской яр-
марке в Чехии вы встретите палатки, где предлагают 
трдло. Слово «трдло», или «трдельник», означает 
валик, а еще так могут назвать не очень умного чело-
века, недотепу.

Но мы говорим про сладкое лакомство. На 
ваших глазах мастера раскатают тесто, разрежут 
его на полоски, намотают их на деревянные валики 
и сразу приготовят на электрической жаровне или — 

так ароматнее и зрелищнее — на 
углях. Посыпанную сахаром и ко-
рицей трубочку по заказу могут 
наполнить мороженым или шоко-
ладной пастой.

Наивные иностранцы 
считают трдло старинным дости-
жением чешской кулинарной мыс-
ли — на палатках так и написано, 
мол, традиционное угощение, — 
но это не так. Трдельники пришли 
из Венг рии, причем совсем недав-
но, лет 10–15 назад. Еще в 1990-х 
годах их не продавали в Праге 
круглый год на каждом углу, где 
можно встретить туриста. Впро-
чем, и сами чехи покупают трдло. 
Отломить кусочек горячего, слад-
кого, хорошо пропеченного (увы, 
не всегда) теста — настоящее удо-
вольствие, особенно зимой.

Для справки: у себя на 
родине, в Венгрии, трдло называ-

ют «кюртешкалач» (kürtőskalács). удивительно в этой 
истории одно: что вторжение сладких трубочек не 
произошло намного раньше, когда Чехия и Венгрия 
входили в состав единой империи со столицей в Вене.

Совершенно традиционный для рожде-
ственской Чехии, но редко встречающийся на база-
рах товар — живой карп (по-чешски — капр). Чаны 
с рыбой ставят чуть поодаль от праздничных площа-
док, чтобы не смущать публику кровожадным пред-
ставлением. По правилам, выбранную покупателем 
рыбу должны сначала оглушить, а потом почистить 

МНОГИЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ТРАДИцИИ БыЛИ 

уНАСЛЕДОВАНы 

ЧЕХАМИ 
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и разделать, чтобы дома ее осталось лишь запечь 
и подать к праздничному столу с традиционным кар-
тофельным салатом.

Чехи, наглядно представляющие себе с дет-
ства, что карпа перед тем, как приготовить, надо ли-
шить жизни, к подобным картинам относятся спокой-
но. А вот туристы, приехавшие посмотреть на «самый 
светлый праздник», не всегда готовы к таким сценам.

С карпами связана еще одна рождественская 
традиция: чтобы в кошельке всег-
да водились деньги, в него надо 
положить пару чешуек от празд-
ничной рыбы. А в Щедрый день, 
24 декабря, на рождественском 
базаре всем нуждающимся со-
вершенно бесплатно предлагают 
отведать рыбный суп, который 
собственноручно разливает кто-
нибудь из правительства города, 
обычно мэр.

Еще на рождественском 
базаре можно купить коробочки 
с оловом. Догадываетесь, для 
чего они нужны? Конечно, для га-
даний. Металл расплавляют над 
свечой и выливают в таз с водой. 
По форме, которую примет оло-
во, можно определить будущее. 
Прямая фигура предсказывает 
спокойную жизнь, а завитая или 
волнистая, наоборот, беспокой-
ство. Полукруг — предательство 
или развод, а кольцо — к деньгам. Овал принесет 
любовь, а треугольник — неожиданное счастье. 
Также в Сочельник традиционно гадают и на яблоке. 
Если его разрезать пополам поперек сердцевины, то 
расположение семечек может сулить счастье и здоро-
вье (пять семечек в форме звезды) или неприятности 
(четыре в форме креста).

 до новыХ встреЧ

Рождественские базары скоротечны. Это 
главный пражский, на Староместской площади, 
работает целых пять дней после Нового года, до 
праздника волхвов, ярмарки поменьше обычно за-

крываются к 31 декабря. Так что лучше не отклады-
вать визит.

Не забывайте, что Чехия находится в центре 
Европы. От полутора до двух с половиной часов на 
машине, автобусе или поезде — и вы в Дрездене, 
там свой базар и свои традиции. В Германии продают 
традиционные рождественские настольные карусели, 
раскручивающиеся от тепла свечей, яблоки в шо-
коладе и самое главное — настоящий, специально 

для рождественского базара вы-
печенный штоллен, сделанный из 
сладкого теста с большим количе-
ством сливочного масла, цукатов, 
сушеных фруктов и орехов.

Местные штоллены отме-
чают особым дрезденским зна-
ком качества — золотой печатью 
с изображением герцога Августа 
Сильного, знаменитого тем, что 
в 1730 году он приказал город-
ским пекарям сделать гигантский 
пирог. Согласно историческим за-
писям, штоллена массой 1800 кг 
хватило на 24 000 гостей. В наши 
дни рождественский базар 
в центре Дрездена (это рядом со 
знаменитой галереей) традици-
онно открывается дегустацией 
штолленов, а во вторую субботу 
адвента городские пекари снова 
готовят гигантский пирог. Его 
собирают из отдельных блоков 

в единое целое и проносят от цвингера (считайте, 
той самой галереи) к рождественскому базару. А по-
том распродают.

Если вы планируете посетить Чехию на Рож-
дество, сделайте это либо до, либо после самого 
праздника, если не хотите просидеть два дня в полу-
пустом городе с закрытыми магазинами и ресторана-
ми. Рождество — семейный праздник, поэтому 24–25 
декабря все, кроме самых озабоченных объемом вы-
ручки предпринимателей, предпочтут провести его 
дома, пускай и с убытком для бизнеса.

za peníze koupíš dum, ale nekoupíš domov, — 
говорят чехи. «За деньги можно купить дом, но не уют 
в нем».

Так что с наступающим Новым годом! И Рож-
деством, конечно! ‹ #

б
а

за
ры
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ВыЛИТь В ВОДу, 

И ВАМ ОТКРОЕТСЯ 

БуДуЩЕЕ.

Стил ь ж и з н и

74 ŠKODAMagazine



ярмарка в дрездене — 
одна из самых старых 
и больших во всей евро-
пе. и от праги каких-то 
150 км. съездить стоит 
хотя бы ради того, что-
бы покатать детей на 
карусели или съесть 
знаменитый штоллен.

Рож д еСтво в е вРоп е
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(«мусака» значит «охлажденный»). Но 
в греческой кулинарной традиции это 
блюдо — горячее. Кроме того, к овощам 
обязательно добавляют мясо и особый 
соус. Классический рецепт мусаки тре-
бует для ее приготовления молодой 
баранины, но говядина, свинина или 
курятина тоже придутся кстати. Суще-
ствует и рецепт для вегетарианцев.

Вопреки общепринятому мне-
нию эта запеканка из баклажанов, кар-
тофеля, мясного фарша и нежного соуса 
бешамель — вовсе не изобретение 
народной мысли. Считается, что одно 
из самых интересных и вкусных грече-
ских блюд придумал в начале XX века 
знаменитый повар Никос Целемендис. 
Кулинарному искусству Целемендис 
обучался в Вене, работал в Америке, 
а в 1932 году, уже вернувшись на роди-
ну, в Грецию, выпустил книгу рецептов, 
где впервые и была описана мусака 
в виде горячего блюда с нежным со-
усом. Для справки: «старинный танец» 
сиртаки и мелодию к нему тоже при-
думали в прошлом столетии, а вовсе не 
при Архимеде.

усака — в Греции 
ударение ставят на 
третий слог, а в Рос-
сии на второй — 
блюдо большое, 
сытное и очень 
праздничное. В нем 

смешаны вкусы и ароматы продуктов 
и специй, способных рассказать яркую 
историю Балкан.

Балканский полуостров, а вме-
сте с ним и Греция несколько веков 
входили в состав Османской империи. 
Именно турки принесли на эту плодо-
родную землю важнейший ингредиент 
мусаки — баклажан, который с XI века 
начали распространять по миру арабы. 
Родина дикого баклажана — Индия 
и Южная Азия. Интересно, что в Европе 
баклажаны знают с XV века, но употре-
бляют в пищу только с XIX столетия, по-
скольку до того считали овощ ядовитым.

В странах Ближнего Востока 
и Северной Африки мусака часто пред-
ставляет собой холодный салат из туше-
ных помидоров и баклажанов, что соот-
ветствует переводу слова с арабского 

Приготовить мусаку нетрудно — 
сложно достичь совершенства. Каждая 
хозяйка, каждый повар в Греции имеет 
свой рецепт, как в каждой русской семье 
есть свой рецепт борща. Так, в мусаку 
можно добавлять картофель, а можно 
обойтись без него. Некоторые вливают 
в фарш красное вино для пущей густоты 
и крепости вкуса, другие оставляют 
рецепт «безалкогольным». Кто-то пред-
почитает баранину как мясо с выражен-
ным характером, кто-то выбирает птицу 
или говядину. Как бы то ни было, для 
мусаки важно выбрать ингредиенты на 
пике свежести и вкуса: хоть это и запе-
канка, но отправлять в нее что попало не 
следует.

Из важных моментов отметим 
следующее. Фарш — мы возьмем говя-
жий, как ароматный, но достаточно ней-
тральный — надо обжаривать не 5–10 
минут, как обычно делают для подобных 
блюд, а около получаса, чтобы мясо на-
сытилось вкусом помидоров и ароматом 
коричной палочки. Используйте именно 
цельную палочку, потому что порошок 
улетучится, не оставив следа.

Соус бешамель должен быть 
верной консистенции, не жидкий и не 
плотный. Правильный бешамель обязан 
течь как мед, только тогда блюдо будет 
сочным. Важно, чтобы в соусе не было 
комочков, иначе он начнет подгорать. 
Короче, с соусом, возможно, придется 
повозиться, но оно того стоит. Древняя 
как мир Греция, знаете ли, тоже не сразу 
пришла к мусаке.

Балкан-
баклажан

М

текст: Владимир Гридин   фото: Дмитрий Лебедев

Продолжаем изучать кухни стран, в которых усПешно 
Продаёт автомобили комПания ŠKODA. сегодня на 
очереди греция, где есть всё, включая роскошную 
мусаку — Полное вкусов и смыслов блюдо.

стиЛ ь ж и з н и
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янис хрисохоидис

Шеф-повар московских греческих ресторанов  

«Пита & Сувлаки» и Iliadis

Парень из Афин не собирался работать в ресторане, он 

любил крутые автомобили и мечтал открыть свой салон. 

Но подростком увидел работу профессионального повара 

и решил посвятить себя кухне. Традиции греческой кухни 

Янис изучал на родине, а продолжил совершенствовать 

навыки в России. «Настоящий повар все время учится, это 

бесконечный процесс», — считает грек. И готовит все лучше 

и лучше на радость тем, кто хранит на кончике языка память 

о вкусных застольях в греческих бело-голубых тавернах.

мусака По-гречески

Ингредиенты на одно блюдо размером 25 х 25 см  

(от 4 до 8 порций, в зависимости от аппетита).

Фарш говяжий — 500 г
баклажаны среднего 

размера — 4 шт.
картофель среднего 

размера — 6 шт.
лук репчатый среднего 

размера — 2 шт.
Помидоры среднего 

размера — 3 шт.
томатная паста — 1 ст. л.
корица — 2 палочки
лавровый лист — 2 шт.
душистый перец — 

6 горошин
соль — 1 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
черный перец молотый — 

½ ч. л.

орегано (сухая приправа) — 
1 ст. л.

чеснок — 4 зубчика
Петрушка — 1 средний пучок
оливковое масло — 2 ст. л.
Подсолнечное масло —  

3 ст. л.

 для соуса бешамель 

молоко — 1 л
яйцо куриное — 1 шт.
мука — 130 г
сливочное масло — 90 г
твердый сыр — 80 г
мускатный орех — ½ ч. л.
соль — 2 щепотки
белый перец молотый — 

2 щепотки

ЗАПЕКАНКу МуСАКу, КАК И ТАНЕЦ 

СИРТАКИ, ПРИДуМАлИ ТОльКО 

В XX ВЕКЕ. ЭТО ВОВСЕ НЕ НАСлЕДИЕ 

ДРЕВНЕй ГРЕЦИИ.

стиЛ ь ж и з н и
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 что да как

1. Нарезаем баклажаны и кар-

тофель ломтиками толщиной до 1 см. 

Баклажаны солим на полчаса, чтобы вся 

влага и горечь вышли. После промываем 

баклажаны холодной водой и обсушива-

ем. Шкурку с баклажанов можно снять, 

поскольку даже после термической 

обработки она остается твердой.

2. Нагреваем подсолнечное 

масло, обжариваем картошку до золо-

тистого цвета, но не дожариваем. Затем 

в том же масле жарим баклажаны. Ба-

клажаны тоже готовим до золотистого 

цвета, не допуская потемнения продук-

та. Даем стечь маслу с картошки и ба-

клажанов на бумажные полотенца.

3. Мелко нарезаем лук и чес-

нок, добавляем в другую сковородку 

оливковое масло, обжариваем овощи до 

золотистого цвета пару минут. Добавля-

ем в овощную зажарку фарш и обжари-

ваем его до изменения цвета. Добавляем 

корицу, лавровый лист, душистый перец, 

томатную пасту и жарим 10 минут.

4. Добавляем натертые на 

мелкой терке помидоры и готовим 

фарш еще 10–15 минут, пока соус не 

уварится на треть. Приправляем фарш 

сахаром, чтобы сделать его вкус ярким 

и насыщенным, и оставшимися при-

правами — солью, перцем и орегано. 

За несколько минут до готовности до-

бавляем в фарш зелень. Не забудьте 

вынуть из готового фарша лавровый 

лист, корицу и душистый перец. Можно 

пойти на хитрость — заранее положить 

эти составляющие в специальный ме-

шочек, с ним и жарить.

5. Готовим бешамель. В ка-

стрюле на медленном огне растаплива-

ем сливочное масло. Добавляем в него 

муку и активно вымешиваем венчиком. 

Медленно вливаем молоко комнатной 

температуры. Помешиваем бешамель 

все время, пока соус не загустеет, до-

бавляем в него соль, белый перец, 

мускатный орех и 30 г предварительно 

натертого сыра. Снимаем с огня и на-

крываем пищевой пленкой, чтобы на со-

усе не появилась плотная шапка. Через 

5 минут добавляем в соус куриное яйцо 

и снова тщательно вымешиваем.

6. Выкладываем в форму 

(стеклянную, керамическую, металли-

ческую) картошку в один слой, поверх 

нее — баклажаны. Чуть-чуть присаливаем 

баклажаны, они это любят. Посыпаем 

оставшейся зеленью и на эту подушку 

выкладываем фарш. Выливаем бешамель, 

разравниваем и посыпаем оставшимся 

сыром. Отправляем мусаку в духовку на 

35 минут при температуре 175 °C.

Кали орекси! 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) 308 9020 
www.autopraga.ru
АВТОпрАгА МКАд
МКАД, 3-й км, Реутов
(495) 308 9020
www.autopraga.ru
АВТОпрАгА СеВерО-зАпАд
ул. Коптевская, 71
(495) 308 9020 
www.autopraga.ru
АВТОпрАгА Юг
1-й Дорожный пр-д, 4
(495) 308 9020 
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) 135 0912 
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., вл. 14, стр. 1
(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-АБАКАН
квартал Молодежный, 2в
(3902) 217 588 
skoda.medved-abakan.ru

 АрТеМ 

СУМОТОрИ-АВТО 
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, 25а
(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
(384) 252 2266 
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
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-modus.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 
lmotors-skoda.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 
bogemia-smr.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) 279 4636 
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) 390 547 
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) 726 472 
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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