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Лучшая в истории

octavia
Новая
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Добро пожаловать в россию!
в Москве состоялась презентация новой ŠKODA 

Octavia. Модель четвертого поколения будет не только 
продаваться в россии, но и производиться здесь же, по 
методу полного цикла, со сваркой и окраской кузовов, на 
заводе «Группы ГаЗ» в Нижнем Новгороде. На этом пред-
приятии собирали и модель третьего поколения, которая 
пользовалась прекрасным спросом до момента оконча-
ния выпуска. примечательно, что россия стала второй 
страной в мире после самой Чехии, где начат выпуск но-
винки, что свидетельствует об исключительной важности 
рынка для компании. 

Ян прохазка, глава марки ŠKODA в россии, за-
явил в ходе презентации: «Уверен, что новая Octavia 
продолжит успех своей предшественницы и полюбится 
многим российским клиентам и их семьям».

переМеНы в рУковоДстве
В ŠKODA AUTO новый руководитель. Должность 

председателя совета директоров с августа 2020 года за-
нимает Томас Шефер. На этом посту он сменил Бернхарда 
Майера, возглавлявшего компанию на протяжении почти 
пяти лет.

Томас Шефер родился в Германии в 1970 году. 
Дипломированный инженер-механик, он начал карьеру 
в автомобильной индустрии в 1991 году в Daimler AG. 
В мае 2012-го господин Шефер перешел в Volkswagen AG, 
возглавив направление международного производства 
концерна. В 2015 году он стал председателем совета ди-
ректоров и управляющим директором Volkswagen Group 
в Южной Африке и добился рекордного увеличения доли 
рынка автомобилей концерна в этом регионе.
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Дышите ровНо
сложно представить терапевта без стетоскопа — прибора, 

которым врач «выслушивает» пациента для установления диагноза. 
Неполадки в работе автомобиля тоже различимы на слух. специ-
алисты компании ŠKODA работают сейчас в Чехии над созданием 
мобильного приложения, которое могло бы определять отклонения 
в работе механизма рулевого управления, блока кондиционирования, 
элементов автоматической трансмиссии и других систем. программа, 
получившая название Sound Analyser, записывает звук и с помощью 
искусственного интеллекта сравнивает его с эталонными образцами 
из базы данных. тестирование — оно ведется в 14 странах, включая 
россию, — показывает: достоверность «вынесения диагноза» уже 
превышает 90%. внедрение такого приложения для смартфонов 
и планшетов позволит повысить качество технического обслуживания 
на станциях официальных дилеров марки.
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Новые воЗМожНости
ŠKODA постоянно работает над усовершенство-

ванием модельного ряда: например, не дожидаясь пла-
новой смены поколений или хотя бы рестайлинга, про-
межуточной процедуры «омоложения», предлагает новое 
оборудование для своих автомобилей. Так, для машин 
2021 модельного года подготовлен целый пакет измене-
ний. В частности, для лифтбека Rapid теперь доступна 
в качестве опции цифровая приборная панель диагональю 
10,25 дюйма, вид которой определяет водитель. Для 
кроссовера Karoq будет предлагаться дополнительный по-
толочный разъем USB-C для питания видеорегистраторов 
и подобных устройств (как на новой «октавии», стр. 29). 
Для внедорожника Kodiaq помимо дополнительного верх-
него разъема USB отныне можно заказать амортизаторы 
с электронной регулировкой уровня жесткости: на выбор 
спортивный, обычный и комфортный режим работы под-
вески. Более подробную информацию о новом оборудо-
вании и сроках поступления автомобилей в продажу вам 
предоставят официальные дилеры.

шик социалиЗМа
в ссср не выпускали купе. Но шутили, что при 

большом желании в этом качестве можно рассматривать 
ушастый «Запорожец»: заднее расположение двигателя, 
всего две двери, тесный второй ряд. а в Чехословакии 
выпускали настоящие купе, где ключевыми понятиями 
были не только посадочная формула 2+2, но и элегантный 
внешний вид и общая спортивность модели.

в 2020 году 50-летие отмечает модель ŠKODA 
110 R. Эта машина — производная четырехдверного се-
дана серии 100/110. такое же заднее расположение дви-
гателя (1107 куб. см, 52 л.с.), но кузов оригинальный, с ни-
спадающей линией крыши, увеличенным углом наклона 
ветрового стекла и безрамочными окнами дверей — все 
по канонам жанра. Максимальная скорость — 145 км/ч. 
в салоне — пять круглых приборов, включая тахометр 
и указатель уровня давления масла, двухспицевый руль, 
удобные анатомические кресла. с 1970 по 1980 год 
в чешском городе квасины было произведено 57 085 
экземпляров ŠKODA 110 R. бóльшая часть машин ушла на 
экспорт: западная публика оценила чехословацкое купе.

УЧись, стУДеНт!
Этот концепт-кар разработан и построен молодыми 

специалистами технического училища ŠKODA, что находится 
в чешском городе Млада-болеславе — том самом, где 125 лет 
назад началась история компании. первой продукцией пред-
приятия был велосипед с патриотичным славянским именем 
Slavia. так же называется двухместный родстер, сделанный 
студентами на базе серийной пятиместной европейской моде-
ли, ŠKODA Scala, от которой концепт получил двигатель 1.5 TSI 
мощностью 150 л.с., трансмиссию, подвеску, рулевое управ-
ление и системы безопасности. кузов после «исчезновения» 
крыши был усилен, появились новые дизайнерские и аэро-
динамические элементы. колеса — 20-дюймовые, тормоза — 
от Octavia RS, спортивной версии. Slavia — уже седьмой по 
счету студенческий концепт с 2014 года.
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Во многом первый
ŠKODA представила EnyAq iV — полностью электрический кроссовер.  
он стал первой моделью марки на платформе MEB, разработанной концерном 
VOlKswAgEn специально для электромобилей. интересна новинка и в плане 
дизайна: она намекает, как могут выглядеть будущие sUV марки, в том числе 
и оснащЁнные традиционными двигателями внутреннего сгорания.

для ŠKODA Enyaq iV доступна 
«хрустальная» решетка ради-
атора со 130 светодиодами. 
ей, в частности, оснащаются 
автомобили в версии Founders 
Edition, подготовленной в честь 
основателей марки. число 
машин ограниченной серии — 
1895, по году основания компа-
нии. кстати, радиатор в элек-
тромашине есть: он охлаждает 
электродвигатели.



азвать enyaq iV первым 
электромобилем чеш-
ской марки не получится 
при всем желании. При-
чин несколько. В 1908 
году компания из Мла-
да-Болеслава, тогда она 

называлась Laurin & Klement, в сотрудни-
честве с изобретателем Франтишеком 
Кршижиком, «чешским Эдисоном», 
сделала на базе своего шасси Type e на-
стоящий гибрид: бензиновый 28-сильный 
двигатель вырабатывал электрическую 
энергию, а колеса приводили в движение 
два электромотора. В 1930-х годах компа-
ния, уже под маркой ŠKODa, выпустила 
несколько электрических грузовиков. 
Передовую технику использовали в го-
роде Пльзень для очень важного дела: 
доставки всемирно известного местного 
пива в рестораны.

В первой половине 1990-х было 
изготовлено около сотни электромоби-
лей на базе модели Favorit, получивших 
название eltra. Аккумуляторная машина 
с электродвигателем мощностью 15,4 кВт 
(21 л.с.) разгонялась до 80 км/ч и проез-
жала без подзарядки до 80 км. Представ-
ленная в 2010 году Octavia green e Line, 
сделанная на базе универсала Octavia 
второго поколения, была уже намного 
практичнее: максимальная скорость — 
150 км/ч, запас хода — до 150 км, пиковая 
отдача электромотора — 85 кВт (116 л.с). 
Все 17 выпущенных машин использова-
лись в тестовом режиме.

Наконец, в 2019 году ŠKODa 
представила сразу две серийные электри-
ческие модели: подзаряжаемый гибрид 
Superb iV и полностью электрический 
компактный городской хэтчбек Citigoe iV.

ŠKODa enyaq iV — еще один 
шаг вперед. Первый полностью элек-
трический кроссовер марки. Первая ее 
модель на «электроплатформе» MeB, 
разработанной концерном Volkswagen. 

Наконец, первый в нынешнем веке задне-
приводный автомобиль ŠKODa. Именно 
так. В самом доступном варианте enyaq iV 
имеет задний привод, но и полный тоже 
есть. Новая модель привлекательна тем, 
что покупатель сможет выбрать не только 
число ведущих колес, но и мощность си-
ловой установки. Доступно пять вариан-
тов, от 109 до 225 кВт (от 148 до 306 л.с.). 
Соответственно, меняется и время раз-
гона с места до 100 км/ч — от 11,4 до 
6,2 с. Лучший показатель — у спортивной 
версии с традиционным обозначением RS. 
Максимальная скорость ограничивается 
на отметке 160 или 180 км/ч.

Запас хода по новому, максималь-
но приближенному к настоящим услови-
ям эксплуатации циклу WLTP, составляет 
от 340 до 510 км. Показатель зависит 
от мощности кроссовера, типа привода 
и емкости выбранной литий-ионной бата-
реи — 55, 62 и 82 кВт·ч.

На то, чтобы поднять в самой 
мощной батарее уровень заряда с 5% до 
80%, «супербыстрой» 125-киловаттной 
станции требуется примерно 40 минут. 
У настенного 11-киловаттного зарядного 
устройства «домашнего» формата на это 
уйдет около восьми часов.

Поскольку двигатели даже в пол-
ноприводном варианте разнесены — 
один сзади, другой спереди, — в салоне 
нет трансмиссионного туннеля, что до-
бавило места в ногах задних пассажиров 
и позволило сделать большой вещевой 
ящик между сиденьями первого ряда.

На передней панели обращает 
на себя внимание 13-дюймовый цен-
тральный экран: крупнее на автомобилях 
ŠKODa сегодня не найти. Клавиш, как 
и на новой «Октавии», главном автомо-
биле этого номера, минимум: большин-
ство настроек осуществляется через 
дисплей.

Минимальный объем багажни-
ка — 585 л: enyaq iV практичен, как и все 
автомобили чешской марки.

Производить enyaq iV будут на 
главном заводе ŠKODa в городе Млада-
Болеслав, на том же конвейере, где со-
бирают «традиционные» модели Octavia 
и Karoq. Модернизация производства 
обошлась в 32 млн евро. В день предпри-
ятие способно выпустить до 350 электри-
ческих кроссоверов. Продажи начнутся 
с европейских стран, где уже есть серьез-
ный спрос и готова инфраструктура для 
использования электромобилей. ‹

#eMobility #MeB #ModularelectrificationToolkit

E n yaq i V
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Н
в отделке салона применяются материалы, 
изготовленные по экотехнологиям. напри-
мер, ткань, сочетающая шерсть и волокна, 
полученные при переработке пластиковых 
бутылок, или натуральная кожа коньячного 
цвета, которую дубили не химией, а экстрак-
том из листьев оливкового дерева.
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#счастьебытьвместе #главныеценности #ŠKODaFaMiLY

Š KO DA A Dv e ntu r e e xpe r i e n c e
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В семейном 
кругу

В маркетинге есть такое понятие — Ца, «ЦелеВая аудитория». под 
ней понимают группу людей, которым адресоВан тот или иной 
продукт. ЦелеВая аудитория марки ŠKODA — люди семейные. те, для 
кого Возможность проВести Время с близкими — В числе глаВных 
жизненных Ценностей. праздник ŠKODA ADventure experience прошЁл 
В 2020 году именно В таком, семейном формате.

раздник для клиентов мар-
ки ŠKODa в 2020 году мож-
но было назвать марафон-
ским — продлился он без 
малого три недели. С одной 
стороны, хотелось, чтобы 

мероприятие посетило как можно больше 
гостей, с другой — эпидемиологическая 
обстановка требовала соблюдения мер 
предосторожности, в числе которых — 
ограничение по числу людей, которым 
стоит находиться на одной территории. 
Кроме «социального дистанцирова-
ния» — маски, перчатки, санитайзеры, 

периодическая дезинфекция всего, к чему 
прикасается рука человека, и другие про-
цедуры по актуальному списку.

Праздник прошел в одном из 
самых красивых мест Подмосковья — 
в Дмитровском районе, в парке активного 
отдыха и спорта Х Land.

Приглашения были именными — 
в основном они распространялись от 
лица дилеров чешской марки, но под-
разумевали всех членов отдельно взятой 
семьи, в том числе и домашних питомцев. 
Представьте — для развлечения собак 
была организована отдельная площадка. 

Кстати, а вы знаете, что российский офис 
ŠKODa активно помогает бездомным 
животным найти себе семью? Для этих 
целей на постоянной основе выделен 
специально оборудованный ŠKODa 
Rapid. Сервисом, получившим название 
ŠKODa Pet-Mobil, может бесплатно вос-
пользоваться любой приют или фонд по-
мощи животным Москвы и ближайшего 
Подмосковья. Посетители мероприятия 
могли не только узнать подробнее о про-
грамме, но и помочь питомцам.

Естественно, что на празднике 
автомобильной компании был пред-

П
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#конкурсы #тестдрайвы #живоеобщение #незабудьтеподарок

Š KO DA A Dv e ntu r e e xpe r i e n c e
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поверхности, и даже качелями, проезд 
которых требует от водителя определен-
ного хладнокровия. Впрочем, професси-
ональные инструкторы рассказывали, как 
и что нужно делать, обращая внимание, 
насколько упрощают управление авто-
мобилем в сложных условиях много-
численные электронные помощники, 
такие, например, как ассистент движения 
на спуске. Система сама регулирует тягу 
и выборочно подтормаживает колеса, 
поддерживая безопасную скорость при 
движении под гору. Ноги с педалей можно 
убрать — вам только и остается, что ру-
лем задавать курс.

В отдельных тематических зонах 
гости могли ознакомиться с коллекцией 

Оригинальных аксессуаров ŠKODa, 
узнать о специальных финансовых про-
граммах для клиентов чешской марки, 
пообщаться со специалистами, настоя-
щими знатоками современной автомо-
бильной техники.

Как и должно быть на хорошем 
семейном празднике, очень тщательно 
был продуман детский отдых. Маленькие 
участники проекта ŠKODa adventure 
experience могли пройти тест-драйв на 
трассе, куда взрослых не пускали, и по-
лучить свои первые права — взрослым 
такие не выдавали.

А еще на клиентском празднике 
можно было увидеть и погладить на-
стоящую ламу или альпака, принять 
участие в чайной церемонии, раскрасить 
и запустить собственного воздушного 
змея, покататься на велосипедах ŠKODa, 
поплавать на лодке, выиграть приз в ходе 
викторины, загадать желание у специаль-
ного дерева, вкусно пообедать и просто 
прогуляться по осеннему лесу. И на-
конец, получить памятный подарок за 
участие в мероприятии. ‹

ставлен весь ее модельный ряд, включая 
абсолютно новую ŠKODa Octavia. Кто-то 
приехал только ради того, чтобы порань-
ше увидеть одну из самых интересных 
новинок года.

Сотни гостей воспользовались 
возможностью протестировать на оффро-
уд-трассе семейный внедорожник Kodiaq 
и компактный городской кроссовер Karoq, 
который, как и «старший брат», отныне 
тоже доступен на российском рынке 
и в полноприводном исполнении. Трасса 
включала и естественные препятствия, 
характерные для дороги, проложенной 
в густом лесу, и искусственные — с дви-
жением по косогору, диагональным вы-
вешиванием, когда пара колес не касается 

ЦЕль МЕрОПрИяТИя былА ПрОСТОй — 

рАССКАзАТь КлИЕНТАМ МАрКИ, КАКИЕ 

ЦЕННОСТИ ДЕйСТВИТЕльНО яВляюТСя 

ВАжНыМИ Для ŠKODa. В ОСНОВЕ  

ВСЕгО — ДОМ, СЕМья, зАбОТА О блИзКИХ. 



Семья и дети — в оСнове СиСтемы координат марки ŠKODA. Это Слова. 
а дела, например, такие: С 2011 года чешСкая компания помогает 
роССийСкому комитету «детСкие деревни — SOS», организации, которая 
заботитСя о ребятах, оСтавшихСя по разным причинам без попечения 
родителей. ŠKODA безвозмездно предоСтавляет деревням легковые 
автомобили, а недавно передала ещё и микроавтобуС.

Адресная помощь

Ре поР та ж
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оржественное мероприятие, посвященное пла-
новому обновлению автопарка, прошло в под-
московном поселке Томилино. Именно здесь 
в 1996 году была открыта первая российская 
«Детская деревня — SOS». Ее точный адрес та-
кой: поселок Томилино, улица Гмайнера, дом 1.

Австриец Герман Гмайнер — тот самый 
человек, который в 1949 году на собственноручно 
собранные частные пожертвования открыл первую 
в мире Детскую деревню, создав альтернативу 
государственным учреждениям для сирот — их 
в послевоенной Европе было очень много. В наши 
дни в мире насчитывается более 550 деревень в 136 
странах. Под патронатом организации находится 
около 700 тыс. детей.

Типичная «Детская деревня — SOS» в Рос-
сии представляет собой поселок из 10–14 домов на 
обособленной территории. На каждый дом-коттедж 
приходится одна приемная многодетная SOS-семья: 
пять — восемь детей разного возраста и пола, 
оставшихся без попечения родителей, и «професси-
ональный замещающий родитель», так называемая 
SOS-мама. Как правило, у мам есть помощницы, а в 
большинстве семей есть и папа. 

Ребята, живущие в деревнях, посещают 
обычные детские сады и школы, ходят в кружки 
и секции, общаются со сверстниками, если надо, 
делают покупки в магазинах, то есть живут обычной 
жизнью. В этом — принципиальное отличие от го-
сударственных детских домов, где воспитанники не 
всегда представляют, как устроен мир за пределами 
их заведения.

Примерно у 80% детей, попадающих в си-
ротские учреждения России, биологические папа 
и мама живы, но лишены родительских прав или 
сами отказались от ребенка после рождения. Важ-
ная миссия «Детских деревень — SOS» заключается 
в том, что организация собирает вместе братьев 
и сестер. Далеко не каждая обычная приемная 
семья готова взять троих, четверых или пятерых де-
тей сразу — а такие случаи социального сиротства, 
к сожалению, не редки.

Сотрудничество ŠKODa aUTO Россия 
и «Детских деревень — SOS» началось в 2011 году, 
когда благотворительной организации были отданы 
в безвозмездное пользование первые два автомо-
биля. С тех пор парк машин регулярно расширяется 
и обновляется.

Т

после церемонии 
машины разъехались 
по разным уголкам 
россии, где работают 
«детские деревни — 
SOS».

11ŠKODAMagazine
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Так, в сентябре 2020 года ŠKODa пере-
дала детскому учреждению ключи от шести новых 
машин модели Karoq — они пришли на смену 
лифтбекам Octavia. Важное достоинство кроссо-
веров — их приспособленность к работе в местах, 
где качество дорог оставляет желать лучшего. 
Автомобили ŠKODa, предоставляемые деревням, 
задействуются для решения разных задач. Съездить 
за продуктами или в аптеку. Отвезти ребенка на 
занятия, на конкурс, к врачу или на встречу с род-
ственниками. Те же машины используются для вы-
езда к ребятам, которым только предстоит попасть 
в одну из деревень. Машины ŠKODa участвуют еще 
в одном важном деле — профилактике социального 
сиротства. Специалисты программы профилактики 
выезжают, чтобы помочь семьям, где дети находятся 
в зоне риска — папа и мама могут вот-вот лишиться 
родительских прав. Единого сценария спасения 
нет: кому-то из родителей требуется помочь найти 
работу, кого-то — познакомить с людьми, преодо-
левшими похожий кризис. Руководство «Детских 
деревень — SOS» исходит из того, что ближе кров-
ных родственников у ребенка никого нет и быть не 
может и родную семью, если есть такая возмож-
ность, нужно спасать до последнего.

Средний пробег автомобилей ŠKODa, за-
действованных на проекте, — 30–40 тыс. км в год. 
При этом чешская марка не только безвозмездно 
предоставляет машины, но и оплачивает их страхо-
вание, техническое обслуживание и ремонт.

В 2020 году ŠKODa aUTO Россия сделала 
принципиально новый шаг в деле «мобилизации» 
детей. Она передала не только шесть легковых ма-
шин собственной марки, но и один микроавтобус, 
рассчитанный на 19 пассажиров. Теперь ребята 
могут ездить в кино, театр, на экскурсии и в музеи 
большими группами.

«Предоставленная нами техника позволяет 
сделать жизнь детей, нуждающихся в поддержке, 
немного счастливее, и это очень нас радует», — го-
ворит Ян Прохазка, руководитель ŠKODa aUTO 
Россия.

Кстати, основную долю финансирования 
деревень, помимо средств региональных бюджетов 
и благотворительных взносов крупных компаний, 
составляют пожертвования от частных лиц. ‹

николая Слабжанина, национального 
директора российского комитета 
«детские деревни — SOS» (на 
фото слева) и яна прохазку, главу 
марки ŠKODA в россии, связывает 
многолетнее сотрудничество.

Узнать больше о работе «Детских деревень — 
SOS» в России и о том, как помочь проекту,  
можно на сайте sos-dd.ru

Ре поР та ж
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цифры и факты
Российский комитет «Детские деревни — SOS» 
был учрежден в 1994 году. Основные направления 
работы организации: семейная форма опеки детей, 
по разным причинам оставшихся без попечения 
родителей, и профилактика социального сиротства 
(помощь семьям, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию). За четверть века работы Российского ко-
митета было построено шесть «Детских деревень — 
SOS»: в поселке Томилино (Подмосковье), городе 
Пушкин (в Санкт-Петербурге), селе Лаврово (под 
Орлом), Кандалакше (в Мурманской области), а так-
же в Пскове и Вологде. В настоящее время в россий-
ских Детских деревнях более 600 воспитанников. 
В трех регионах России (Санкт-Петербург, Мурманск 
и Орловская область) работают Дома молодежи, 
в которых выпускники «Детских деревень — SOS» 
проходят подготовку ко взрослой жизни. Кроме того, 
в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, Орле, Мурманске и Мур-
манской области, Пскове, Вологде, Череповце, 
Казани и Великом Новгороде трудятся специалисты 
программы профилактики социального сиротства 
и укрепления семьи. И практически по всем адресам 
работают автомобили марки ŠKODA, предоставлен-
ные российским офисом компании: шесть внедо-
рожников модели Kodiaq, шесть кроссоверов Karoq 
и один микроавтобус.

Д е тск и е Д е Ре вн и — S O S
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Динамические указатели  
поворота в заДних фонарях
И другое оборудование, доступное  
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От чистого 
сердца

Нова Я Š KO DA O CTAV I A
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убликации в газетах, журналах и на лен-
тах новостных агентств изобилуют штам-
пами. Вам хорошо знакомы затертые 
обороты вроде «целиком и полностью», 
«с нескрываемым волнением» или «семи-

мильными шагами к намеченной цели».
Но есть случаи, когда без штампа не обойтись. В нашем 

случае такого. «Сложно переоценить значение» модели Octavia 
для компании ŠKODa.

Действительно, сложно переоценить. Просто невозмож-
но. Смотрите сами. В 2019 году ŠKODa продала по всему миру 
1,24 млн автомобилей. И на долю Octavia пришлось 363,7 тыс. 
единиц, то есть почти 30%. И это несмотря на растущую популяр-
ность кроссоверов и то обстоятельство, что у ŠKODa в 2019 году 
глобально имелось девять модельных линий: Citigo, Fabia, Rapid, 
Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Superb и собственно сама Octavia. #
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текст: Сергей Широков | фото: ŠKODA

В России пРедстаВили ноВую ŠKODA OctAviA, модель четВёРтого 
поколения. или даже пятого, если Вести отсчёт с конца 1950-х. OctAviA 
изменилась не только Внешне. стало доступным обоРудоВание, котоРое 
позВоляет гоВоРить, что аВтомобиль тепеРь Выступает В более Высоком 
классе. сущестВенно РасшиРился список стандаРтного оснащения, 
а опционально для «октаВии» пРедлагаются сВетодиодные матРичные 
фаРы, тРёхзонный климат-контРоль и целый пакет пРогРессиВных 
ассистентоВ Водителя. и Всё это тРадиционно упакоВано В кузоВ лифтбек. 
модель элегантна как седан и пРактична как униВеРсал.

Чешский автопроизводитель работает более чем в 100 
странах, конкретный набор моделей меняется от региона к регио-
ну, но Octavia — это основа. Она предлагается практически везде. 
Octavia — абсолютный бестселлер бренда. Или, как еще называ-
ют эту модель, «сердце марки».

Для лучшего понимания того, что представляет собой мо-
дель. Есть такая небольшая, но очень обеспеченная и влиятельная 
страна — Швейцария. На улицах Берна, Женевы или Цюриха вас 
удивит обилие дорогих спортивных машин прославленных ма-
рок — настоящая ярмарка тщеславия. Но средний швейцарец не 
только обеспечен, но еще и крайне расчетлив. А теперь, внимание, 
вопрос: знаете, какая модель в последние годы занимает первое 
место в продажах в Швейцарской Конфедерации? ŠKODa Octavia! 
Правда, модель третьего поколения. Ее преемнице еще предстоит 
себя проявить. Но нет сомнений, что ей это удастся. Автомобиль 
прибавил потребительских качеств, ничего не растеряв.



от Слова «СовСем»? от Слова «воСемь»!

Сегодня, когда мы слышим слово «Октавия», то представ-
ляем себе в первую очередь автомобиль, а не что-то из латыни. 
Между тем «Октавия» (машина) и «октава» (музыкальный интер-
вал) — слова родственные, оба происходят от латинского обозна-
чения цифры «восемь».

Самая первая в истории Octavia, представленная в дале-
ком социалистическом 1959 году, согласно системе послевоен-
ного исчисления действительно была восьмой в модельном ряду 
(подробнее об этом — на стр. 62).

Подзабытое имя Octavia вновь появилось на автомобиль-
ной сцене в 1996 году. На этот раз безо всякой привязки к числен-
ному значению, скорее в знак преемственности: до того, в 1980-х, 
вспомнили и снова взяли в оборот довоенные имена Rapid (тог-
да — заднемоторное купе) и Favorit. В 1990-х помимо Octavia вто-
рую жизнь получили подзабытые названия Felicia и Superb. Марка, 
отметившая в 2020 году 125-летний юбилей, обладает большим 
наследием и умело пользуется им.

Работа над «Октавией» первого современного поколе-
ния началась в 1992 году — всего через год после того, как чеш-
ский автопроизводитель нашел себе партнера в лице концерна 
Volkswagen.

Компания взялась сделать модель, способную безо всяких 
скидок конкурировать с лучшими европейскими образцами. Пре-
тензии на успех были обоснованными: ŠKODa получила доступ 
к передовым технологиям, прежде всего тем, что использовались 
при создании лидера класса — модели golf, то есть платформе 
PQ34. От себя чехи добавили максимум практичности. #
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Те, кто был свидетелем появления «Октавии» первого 

современного поколения в 1990-х годах — а эта модель была 
в числе первых, с которых началось возвращение ŠKODa в Рос-
сию, — наверняка припоминает, как удивительно было слышать, 
что чешская машина — родственник golf. У нее же и внешность 
другая, и габариты! А багажник — вообще что-то невообразимое. 
528 л, с возможностью увеличения за счет практичности пятид-
верного кузова лифтбек, о котором мы еще поговорим.

Успех первой Octavia базировался на том, что ŠKODa 
предлагала больше качественного продукта, чем конкуренты. 
Компания решила выступить в самом массовом и, возможно, 
самом непростом европейском классе, где соотношение цены 
и качества потребитель высчитывает с точностью до десятой 
цифры после запятой. И новичку, каким, несомненно, была 
Octavia, требовалось заявить о себе достаточно громко. Octavia 
выступила достойно. Помимо просторного для своего класса 
салона и огромного багажника она получила массу приятных 
опций, в числе которых — турбонаддув для бензиновых и дизель-
ных моторов, автоматическая коробка передач (кстати, впервые 
в истории ŠKODa) и даже система полного привода.

Модель — пускай ее облик обновлялся, а техника совер-
шенствовалась — продержалась на конвейере 14 лет: всего было 
сделано 1,45 млн машин в кузовах лифтбек и универсал. В по-
следние годы «первая Octavia» продавалась под именем Tour. Ее 
выпускали параллельно с моделью второго поколения.

Второе поколение ŠKODa Octavia, производство кото-
рого было начато в 2004 году, стало еще успешнее. К 2013 году 
было сделано 2,5 млн машин, причем часть из них, в кузове лифт-
бек, произвели в России, на заводе концерна Volkswagen в Калуге. 
Эта машина тоже получила несколько инновационных для своего 
класса и времени решений: для «Октавии» стали доступны пере-
довые автоматические коробки передач (роботы с двумя сцепле-
ниями, DSg), а также непосредственный впрыск на бензиновых 
турбодвигателях.

а втомобил ь
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1.  Octavia первого по-
коления, 1996 год.

2.  под именем tour мо-
дель продавалась по-
следние годы выпуска, 
параллельно с «окта-
вией» второго поколе-
ния, до ее рестайлинга 
и даже после.

2

1
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Второе поколение 
«октавии». на верхней 
фотографии — авто-
мобиль 2004 года, 
ниже — модель после 
серьезного рестайлин-
га 2008 года.

третье поколение 
«октавии». на верхней 
фотографии — авто-
мобиль после ре-
стайлинга 2016 года, 
на нижней — модель 
в том виде, в каком она 
появилась в 2012 году, 
еще без двойных фар.

фоРмально класс, В котоРом 

Выступает ŠKODA OctAviA, — 

компактный. но поВеРить 

В это сложно, настолько 

Вместительна машина 

Во Всех сВоих поколениях.
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по способности пРоизВести 

на окРужающих сеРьёзное Впечатление 

ноВая OctAviA Вплотную пРиблизилась 

к флагману маРки — модели Superb.
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В конце 2012 года была представлена Octavia третьего 
современного поколения, того, что сегодня уже можно назвать 
предыдущим: выпуск модели в России, на заводе в Нижнем Нов-
городе, закончился в сентябре 2020 года, а в Чехии — немного 
раньше.

Третье поколение радикально отличалось от второго по 
дизайну: на смену плавным обводам кузова пришел кристалли-
ческий стиль, который характеризуется обилием четких линий-
граней.

Но самые важные изменения были заложены на уровне 
технической документации, а не скетчей дизайнеров. Octavia iii 
стала первым автомобилем ŠKODa, сделанным на основе пере-
довой модульной платформы MQB, разработанной совместными 
усилиями инженеров группы Volkswagen. Сотни миллионов евро 
потратили на то, чтобы получить «ящик с готовыми решениями» 
для создания десятков новых моделей. Технологический прорыв 
был очевиден. Достаточно сказать, что при переходе из второго 
поколения в третье колесная база «Октавии» увеличилась на су-
щественные 108 мм, сделав более удобной посадку пассажиров 
на втором ряду, при этом машина стала легче примерно на 100 кг. 

минимальный ком-
плект подушек без-
опасности — четыре 
штуки. максималь-
ный — девять, вклю-
чая одну для защиты 
коленей водителя. 
по результатам 
краш-тестов новая 
Octavia получила от 
независимой орга-
низации euro NcAp 
высшую оценку — 
пять звезд.

Показатели управляемости и безопасности нисколько не постра-
дали, а, напротив, улучшились. Во много это стало возможным за 
счет более широкого использования различных видов высоко-
прочной стали.

Четвертая Octavia также построена на платформе MQB, 
потенциал которой далеко не исчерпан. Что, собственно, модель 
успешно доказывает.

И еще о цифрах. В феврале 2020 года в Млада-Болеславе, 
где находится штаб-квартира и главный завод ŠKODa, отметили 
выпуск 7-миллионной «Октавии»: были посчитаны все машины, 
произведенные на разных заводах с конца 1950-х.

На «октаву» выШе

Заголовок, приведенный выше, — типичный штамп. Каж-
дое новое поколение модели сопровождается публикациями 
с таким названием. Иногда еще пишут «на пол-октавы выше». 
Хорошо это?! С точки зрения любителей «изящной словесности», 
наверное, не очень — постоянные повторы с претензией на ори-
гинальность мало у кого вызывают умиление. Но клиентам марки, 
безусловно, транслируется положительный сигнал: из поколения 
в поколение модель становится все лучше. Заметим, так проис-
ходит не всегда и не у всех производителей. Некоторые некогда 
популярные в России модели вовсе ушли с рынка, сначала утратив 
свои наиболее ценные качества, а затем — и популярность.

Новая Octavia на 19 мм длиннее и на 15 мм шире предше-
ственницы — мы говорим об автомобиле в кузове лифтбек, том 
самом, производство которого будет происходить в России, на 
мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. 
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Octavia четвертого поколения вроде и прибавила в раз-
мерах не так много, но выглядеть стала намного солиднее. Тоже, 
чего скрывать, затертое определение, но как еще сказать, что по 
способности произвести на окружающих серьезное впечатление 
модель вплотную приблизилась к флагману марки — ŠKODa 
Superb?!

Облик передней части в значительной степени форми-
рует широкая шестиугольная решетка радиатора. В ней — чтобы 
заметить, надо присмотреться, — может находиться радарный 
датчик, который контролирует дистанцию перед автомобилем 
в составе двух систем — Front assist и адаптивного круиз-кон-
троля. Среди прочих достоинств платформы MQB — множество 
средств активной безопасности, которые делят между собой 
модели разных входящих в концерн Volkswagen марок.

Например, некоторые системы, которые еще недавно 
были на машинах уровня audi, сегодня предлагаются и для 
ŠKODa. Нужен пример? Самый яркий в буквальном смысле — 
это матричные светодиодные фары. Вообще, для новой «Окта-
вии» иных фар, кроме светодиодных, и не предлагается. Даже 
в самой доступной комплектации они отвечают и за ближний 
свет, и за дальний, и за дневные ходовые огни.

Светодиодные фары хороши тем, что светят ярко, энер-
гии потребляют мало и способны работать без замены ламп 
очень долго: срок их службы сопоставим со сроком службы 
автомобиля в целом. Еще одно важное достоинство светодио-
дов — цветовая температура, близкая к дневному свету. Глаза 
водителя меньше устают, что вы сразу же почувствуете при езде 
по темной загородной дороге.

Матричная технология обеспечивает и того больше. Она 
позволяет все время ездить с включенным дальним светом, и он 
не будет никому мешать. Под ветровым стеклом установлена #
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камера, она фиксирует встречный и попутный транспорт. При 
появлении в поле ее зрения автомобиля или мотоцикла, води-
тель которого может быть ослеплен, электроника выборочно 
изменяет режим работы отдельных светодиодов. Рисунок свето-
вого пучка трансформируется по обстановке. Встречная машина 
оказывается в тени — компьютер дал сигнал выключить свето-
диоды, которые отвечают за определенный сектор, а остальные 
продолжают работать в полную силу. Одновременно могут 
затеняться несколько объектов, включая дорожные знаки, от-
раженный свет которых способен помешать водителю самой 
«Октавии». Вы можете своим дальним освещать путь автомоби-
лю, который движется впереди, не беспокоя его через зеркала 
заднего вида: на них лишний свет попадать тоже не будет.

Тот самый случай, когда человек однозначно уступает по 
своим возможностям электронике: ни один водитель не способен 
динамично распределять потоки света по дороге.

На этом преимущества матричных фар не заканчиваются. 
Также им полагается система aFS. Она адаптирует работу фар 
в соответствии с текущими условиями: например, на автомаги-
страли оптимален длинный узкий пучок, максимально дально-
бойный, в городе, наоборот, более широкий. Во время дождя 
компьютер даст фарам команду светить пониже, чтобы водителю 
была больше видна сама дорога и меньше — световая пелена 
в отраженных каплях. Об интенсивности осадков система судит 
по работе стеклоочистителей, которыми, в свою очередь, управ-
ляет датчик дождя.

Примеров похожего взаимодействия ассистентов в новой 
Octavia множество. Например, когда-то на автомобилях ŠKODa 
появилась система контроля слепых зон, которая при намерении 
перестроиться в соседний ряд — включении указателя поворо-
та — сигнализирует о том, что параллельно движется транспорт-
ное средство, которому вы можете помешать.
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матричные фары приспосабли-
ваются к условиям движения 
во всем диапазоне скоростей. 
самое очевидное преимущество 
открывается на темном ночном 
шоссе. дальний свет активиру-
ется секторами, чтобы никому не 
мешать, но где можно, работает  
в полную силу.
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сВетодиодный дальний и ближний сВет фаР — 

стандаРт. пРотиВотуманные фаРы, если они есть, 

тоже сделаны по LeD-технологии.
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посмотРите на задние фонаРи, и сРазу поймёте, 

что такое кРисталлический стиль. В ВаРианте 

исполнения HigH фонаРи получают динамические 

указатели поВоРота.
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пощупать, но у ветрового стекла, справа и слева от него, установ-
лены вертикальные желобки. При движении в дождь поток воз-
духа эффективно отводит по желобкам воду со стекла, за счет 
чего улучшается обзор и поддерживается чистота кузова.

Аэродинамику новой «Октавии» сначала выверяли на 
компьютерах — в теории, а потом — на практике, в лучших аэро-
динамических тоннелях Германии. А еще предсерийные образцы 
проходили «полевые испытания» на дорогах разных стран, вклю-
чая, конечно же, и Россию.

Кстати, для таких стран, как наша, для новой «Октавии» 
был разработан пакет для плохих дорог. Он включает увеличен-
ный до 158 мм дорожный просвет, аккумулятор повышенной 
емкости для более уверенного запуска двигателя в морозы и до-
полнительную защиту различных узлов и механизмов со стороны 
днища.

Поскольку автомобиль собирается в России и, вероятно, 
будет продаваться в стране десятками тысяч в год, к адаптации 
модели отнеслись серьезно.

Впрочем, на внешности этот никак не сказалось. Даже уве-
личенный клиренс «растворился» на фоне больших колес: если 
в прошлом поколении для автомобиля предлагались 15-дюймо-
вые колеса, то сейчас — минимум 16-дюймов. Также с завода или 
в качестве Оригинальных аксессуаров доступны 17- и 18-дюймо-
вые диски.

МОНИТОРИНГ ОБСТАНОВКИ 
ПОЗАДИ АВТОМОБИля
Радары в задней части кузова выполняют три функции. первая на-
зывается Side Assist: при перестроении из ряда в ряд предупреж-
дает водителя об опасности столкновения с другим транспортным 
средством, следующим параллельным курсом. Вторая — rear traffic 
Alert: при движении задним ходом сообщает о приближающихся 
объектах. третья — exit Warning: доводит до сведения водителя и 
пассажиров, что с выходом из машины надо повременить. 

Потом функции системы расширились: она стала от-
вечать еще и за безопасность движения задним ходом, выступая 
чем-то вроде сверхчувствительных датчиков парковки с радиу-
сом действия до 70 м. На новой «Октавии» мы видим следующий 
шаг развития системы. Теперь она способна предупредить све-
товыми и звуковыми сигналами, если на стоянке кто-то пытается 
открыть дверь, в то время как сзади к машине приближается 
другой автомобиль, мотоцикл, велосипед, человек или другой 
достаточно крупный объект, имеющий скорость более 2 км/ч. 
А отвечают за мониторинг обстановки позади автомобиля два 
незаметных радара, спрятанных в бампере, пониже фонарей.

Задние фонари для новой «Октавии» предлагаются 
двух типов. Стандартно — просто светодиодные. В исполнении 
High они отличаются более изысканным кристаллическим ри-
сунком и динамическими, в виде бегущей строки, указателями 
поворота. Красиво, информативно, безопасно. При отпирании 
и запирании автомобиля он также будет радовать вас световой 
анимацией.

В общем, хотели рассказать про внешность автомобиля, 
а получилось про технологии. Тогда продолжим. Новая ŠKODa 
Octavia выглядит динамично. Есть в ней элегантность спортивно-
го купе: четкие контуры, будто прорезанные потоками воздуха, 
ниспадающая линия крыши, кромка пятой двери, формой похо-
жая на спойлер.

Но это лирика. А вот факты. Коэффициент лобового со-
противления снижен до впечатляющего показателя — 0,264. 
Чем меньше число, тем меньше шума на скорости, тем ниже рас-
ход топлива на трассе. И тем чище, кстати, кузов. На фотографии 
сложно увидеть, надо вживую подойти к машине и посмотреть-
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справа и слева от ве-
трового стекла — аэро-
динамические желоб-
ки. по ним эффективно 
отводится лишняя 
вода.



Дело вкуСа

Внешность новой «Октавии» не обманчива. Точнее будет 
сказать так: ее премиальный внешний вид вполне соответствует 
внутреннему содержанию. Начнем, например, с такого факта. 
Для машины предлагается система бесключевого доступа 
KeSSY Full последнего поколения, как на «Супербе». Отпереть-
запереть автомобиль получится прикосновением к ручке любой 
из пяти дверей. Удобно, когда вам сначала надо посадить на вто-
рой ряд ребенка, а уже потом сесть самому. Или закрыть машину, 
забрав лежащие на задних сиденьях пакеты из супермаркета. 
Кстати, система бесключевого запуска двигателя есть во всех 
автомобилях: вместо замка зажигания — круглая клавиша Start 
engine / Stop.

Вообще, при переходе в новое поколение Octavia полу-
чила существенно расширенные по перечню оборудования ком-
плектации: например, если раньше 16-дюймовые легкосплавные 
колесные диски и двухзонный климат-контроль машина обрета-
ла «по умолчанию» только в высшей комплектации, Style, то те-
перь это оборудование является стандартным уже для средней 
версии, ambition. Точнее, ambition Plus. «Плюс» в наименованиях 
комплектаций новой ŠKODa Octavia как раз и подчеркивает, 
что автомобиль прибавил по всем статьям. Например, машины 
в комплектации Style, то есть Style Plus, без доплаты получают 
очень красивую и практичную отделку сидений в сочетании 
кожи и искусственной замши. На ней не холодно зимой и не 
жарко летом, такая отделка не скользит и легко чистится. Стан-
дартно кожа-замша предлагаются в темных цветах, что логично #
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с учетом российских условий эксплуатации, однако покупатель 
новой «Октавии», выбирая машину в версии Style Plus, может 
без доплаты получить светлую бежевую отделку салона. Она 
требует большей аккуратности от владельца машины, зато на-
сколько светлее и уютнее становится внутри! Некоторые прямо 
так и говорят: «лучше я лишний раз сделаю чистку салона, но 
зато всегда, попадая в автомобиль, буду поднимать себе на-
строение». К бежевому салону «прилагается» стильная черная 
отделка потолка.

То, что окружающие цвета влияют на наше самочув-
ствие, — научный факт. Покупатели новой «Октавии» могут 
убедиться в этом сами. Для автомобиля предлагается фоновая 
подсветка салона. Она знакома клиентам марки и по другим мо-
делям, однако тут мы имеем дело с системой иного уровня. Во-
первых, контурные линии на передней панели и передних дверях 
стали более воздушными, мягко очерченными. Во-вторых, по-
мимо тематического выбора гаммы — «лето», «Океан» и так да-
лее — можно осуществить тонкую настройку оттенка и яркости 
светодиодов. В-третьих, фоновая подсветка подразумевает осве-
щение пространства для ног, причем для него можно установить 
собственный цвет, если желаете — отличный от того, что ис-
пользуется на верхнем уровне. Например, перед глазами у вас — 
холодный синий, а внизу, в ногах — теплый красный. Система 
фоновой подсветки включает и проекцию логотипов ŠKODa 
на землю при открытых передних дверях. С одной стороны, до-
вольно щегольская деталь, с явным отсылом в мир вещей уровня 
премиум. С другой стороны — практичная. Когда логотип упадет 
на лужу под дверью вашего автомобиля, вы сразу поймете, что 
мир автомобилей, пожалуй, в некоторых вопросах совершеннее 
окружающего нас мира.
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1.  проекция логотипа 
входит в один пакет  
с фоновой подсветкой 
салона. В целях без-
опасности об открытой 
передней двери гово-
рит красный фонарь  
в нижней ее части  
и красная полоса  
в верхней.

2.  датчики системы 
бесключевого доступа 
теперь есть и в задних 
дверях.

2

1
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по желанию можно заказать отделку салона  

В сочетании кожи и искусстВенной замши  

бежеВого цВета. не самый пРактичный, но очень 

кРасиВый ВаРиант для эстетоВ.



а втомобил ь

28 ŠKODAMagazine

дВухспицеВый Руль. цифРоВая пРибоРная 

панель. миниатюРный Рычаг аВтоматической 

коРобки. большой дисплей медиасистемы. 

ноВая OctAviA пРекРасна как никогда.
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1.  Верхний разъем 
uSb-c предназначен 
для питания видеоре-
гистраторов и радар-
детекторов.

2.  система выбора 
цвета фоновой под-
светки. Верх и низ 
можно настроить по 
отдельности.

Я ваС уСлыШала

Прошли те времена, когда люди покупали автомобиль, 
а потом — отдельно «музыку» к нему. По крайней мере, для 
клиентов марки ŠKODa точно прошли. Так, любая новая Octavia 
получает на заводе как минимум информационно-развлекатель-
ную систему Swing с цветным сенсорным экраном диагональю 8 
дюймов.

На современной машине, такой как Octavia, медиасисте-
ма отвечает не только за прием радиостанций и проигрывание 
звуковых файлов с различных носителей, от флешек до жестких 
дисков, способных уместить тысячи часов аудиозаписей. Цен-
тральный дисплей также используется для настроек самых раз-
ных функций: установки температуры в салоне и распределения 
потоков воздуха, алгоритма работы центрального замка (порядка 
отпирания дверей), настройки боковых зеркал (автоматическое 
складывание, синхронная регулировка, корректировка при 
включении заднего хода), программирования автономного стоя-
ночного отопителя и т.д. Конкретный список доступных настро-
ек зависит от уровня оснащения автомобиля, но общий смысл 
такой: новая Octavia много чего умеет, но как этим пользоваться, 
решать вам. Например, на автомобиль могут устанавливаться 
датчики парковки — как сзади, так и спереди. Они имеют функ-
цию автоторможения. Если скорость машины не превышает 8 
км/ч, а человек за рулем не реагирует на сигналы системы о том, 
что автомобилю угрожает столкновение с неким препятствием, 
может быть задействовано автоматическое торможение. По-

В новой «Октавии» вообще у многих деталей есть скры-
тый смысл. Скажем, линии фоновой подсветки в передних дверях 
делают автомобиль более безопасным. Бодрят водителя? Не 
только. Если одна из передних дверей не закрыта, то красная по-
лоса (она станет красной вне зависимости от цвета, выбранного 
ранее) предупредит о возможной опасности для людей в машине 
и других участников движения.

Впрочем, система фоновой подсветки есть не на всех 
«Октавиях». А новый красивый двухспицевый руль с кожаной 
отделкой — это стандарт. На большинстве версий автомобиля 
руль сделан многофункциональным, с клавишами управления 
медиасистемой, телефонными разговорами по громкой связи, 
электронными ассистентами водителя и бортовым компьютером. 
Если машина оснащена автоматической коробкой, под рулем 
будут клавиши переключения передач в ручном режиме. Они по-
зволяют опробовать спортивный стиль управления, а заодно дают 
понять, как много работы берут на себя современные многосту-
пенчатые автоматы для того, чтобы поддерживать оптимальные 
с точки зрения расхода топлива обороты двигателя.

Отдельные клавиши на руле могут отвечать за его элек-
трический обогрев и включение голосового помощника. «С голо-
са» можно отдать команду набрать телефонный номер или ввести 
цель в блок штатной навигации.

Самое время поговорить об информационно-развле-
кательных системах. Они занимают, пожалуй, главное место на 
передней панели новой «Октавии».
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лезная вещь? Безусловно. Но ситуации бывают разные. Вам 
требуется развернуться на узкой сельской дороге, где справа 
и слева — плотная высокая трава. Электроника не знает, что 
трава имеет свойство сминаться, а потому, скорее всего, въехать 
в заросли не позволит. Ничего страшного. Надо проверить, не 
скрывает ли трава нечто коварное, камень или забытый тружени-
ками села плуг, отключить через экран медиасистемы функцию 
автоторможения при парковке и выполнить маневр.

Система Swing с 8-дюймовым монитором — это началь-
ный уровень. Далее идут Bolero и Columbus. Они выглядят совсем 
уже премиально. Рабочая поверхность экрана — 10 дюймов. 
Плюс черные поля с сенсорными клавишами. Дополнительному 
удобству настроек служат механические кнопки под экраном. 
Нажав клавишу Clima, пользователь выведет на монитор подроб-
ный экран настроек климатической системы, чтобы, например, 
включить функцию air Care для усиленной очистки воздуха от 
аллергенов, прежде всего — пыльцы растений. Клавиша Mode 
отвечает за вызов меню опциональной системы выбора режима 
движения с положениями «обычный», «эко», «спортивный» и «ин-
дивидуальный» (настраиваемый). Изменение настроек адаптирует 
работу двигателя, рулевого управления, климатического блока, 
комплекса стабилизации и автоматической коробки передач. 
В спортивном режиме коробка дольше остается на низших пере-
дачах, чтобы обеспечить максимальный запас тяги, а в положении 
«эко», напротив, все делает для того, чтобы на одном баке топлива 
получилось проехать как можно дольше, для чего быстрее задей-
ствуются высшие передачи.
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1.  громкость звука на 
системах с 10-дюймо-
вым дисплеем регу-
лируется движением 
пальца по слайдеру.

2.  картинку штатного 
навигатора можно 
продублировать на 
цифровую приборную 
панель.

3.  так выглядит на-
чальная система Swing 
с экраном 8 дюймов.

Не совсем обычно на системах Bolero и Columbus регули-
руется уровень громкости. Первый способ — самый очевидный. 
С многофункционального руля. А какой второй, доступный всем, 
а не только водителю? На самой системе нет «крутилок» и кла-
виш. Зато имеется слайдер, сенсорная полочка прямо под мони-
тором. Она-то и работает в качестве регулятора звука, достаточно 
провести по слайдеру вправо-влево пальцем.

Еще слайдер отвечает за масштабирование карты: самая 
продвинутая система, Columbus, включает навигационный блок. 
Штатная навигация не растратила своих преимуществ даже 
в наши дни, когда почти у всех есть смартфоны. В числе ключе-
вых достоинств — независимость от доступа в интернет (карты 
и обновления загружаются целыми регионами) и исключительная 
стабильность работы. Интегрированный навигационный блок 
получает информацию и от спутников, и от различных систем ав-
томобиля, а потому гораздо реже теряется в тоннелях и на слож-
ных развязках: он и без «космических» подсказок знает, сколько 
метров и в каком направлении проехала машина.

Помимо того, только штатная навигация может обе-
спечить вывод полноразмерной карты на цифровую приборную 
панель диагональю 10,25 дюйма. Цифровая — она же виртуаль-
ная — панель опционально устанавливается вместо обычной, 
«механической» комбинации приборов.

Большая карта местности с указаниями по маршруту 
прямо перед глазами водителя, только взгляд опусти, — это 
удобно. Если надо, на центральном дисплее тоже можно оста-
вить карту. Оба изображения масштабируются по отдельности 
для пущей наглядности. С двумя «указателями» сориентировать-
ся в незнакомом месте намного проще, тем более если подклю-
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ВИДЕОНАБлюДЕНИЕ
для новой «октавии» предлагается и ка-
мера заднего вида, и целая система кру-
гового обзора Area view, позволяющая 
водителю следить за обстановкой на 
360 градусов вокруг автомобиля. цвет-
ная картинка выводится на централь-
ный дисплей. задняя камера оснащена 
омывателем, благодаря чему объектив 
сохраняет работоспособность в любую 
погоду.
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смотРится ноВая OctAviA очень споРтиВно,  

она даже похожа на купе, тем не менее над 

голоВой Водителя и пассажиРоВ на обоих  

Рядах — изРядный запас пРостРанстВа.
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электРическим обогРеВом могут оснащаться 

бокоВые зеРкала, ВетРоВое и заднее стёкла, Руль, 

а также сиденья на обоих Рядах.
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by-wire. Со временем, в этом мало сомнений, будет и «руление 
по проводам», и торможение «по проводам». Большие пасса-
жирские самолеты давно летают с электронным управлением, 
и ничего. Автомобильная отрасль и регулирующее ее законода-
тельство более консервативны.

Что дает управление автоматической коробкой по про-
водам, кроме миниатюрности рычага, что некоторые могут 
списать на одну лишь «красивость»? Удобство! Качнули вперед, 
от себя, из центрального нейтрального положения — реверс, 
качнули на себя — драйв. Положение «паркинг» включается 
кнопкой. Но этим можно себя даже не утруждать: просто вы-
ключите двигатель, и коробка сама перейдет в стояночный 
режим. Управление-то электронное. Не надо предупреждать 
водителя — «включите положение паркинг!» — когда человек 
хочет покинуть машину, случайно оставив рычаг автоматической 
коробки в одной из «ходовых» позиций.

Рычаг механической коробки передач изменился мало, 
но по этой теме сложно придумать что-то новое. Да и вообще, год 
от года механика теряет популярность, хотя на машинах марки 
ŠKODa «ручные» коробки могут порадовать любителей «все 
держать под контролем» четкостью переключений и прекрасно 
подобранными передаточными числами. Для справки: коробки 
передач чешская компания выпускает с начала XX века, а двигате-
ли внутреннего сгорания, тоже собственной конструкции, пошли 
в серию и того раньше, с конца века XiX. Какая связь с нашим вре-
менем? Прямая. И сегодня среди инженеров ŠKODa достаточно 
людей, чьи отцы и деды работали над созданием довоенных моде-
лей. Просим прощения за историческое отступление, вполне, как 
нам кажется, уместное в год 125-летия чешской компании.

чить к процессу пассажира-штурмана. Ребенку точно понравится 
такая игра.

Добавим, что любая новая Octavia, штатно или опциональ-
но, оснащается системой SmartLink, которая расширяет функци-
онал информационно-развлекательной системы за счет подклю-
чения к ней смартфона «от apple» или «под android» с выходом 
в интернет.

SmartLink дает возможность вывести на центральный ди-
сплей любой из штатных медиасистем онлайн-навигацию с проб-
ками (например, на основе карт или космических снимков google), 
прочитать входящее СМС и надиктовать ответ.

Умные голосовые онлайн-помощники — ассистент 
google и Siri — также остаются доступны. Для их вызова доста-
точно нажать соответствующую клавишу на центральном дисплее 
автомобиля или многофункциональном руле.

По ПровоДам

Рулевое колесо, блок управления внешним освещением, 
вид и расположение центрального дисплея, вспомогательные 
клавиши, дефлекторы климатической системы, вещевой ящик, 
фоновая подсветка — на передней панели «Октавии» четверто-
го поколения все новое. Свежее, необычное, привлекательное. 
И центральная консоль, что между передними сиденьями, новая. 
Самое заметное отличие — рычаг автоматической коробки 
передач. Даже не рычаг, а скорее джойстик, такой он миниатюр-
ный. Переключение не требует усилий, потому что все функции 
управления коробкой — не только смена режимов движения, но 
постановка на «паркинг» — осуществляется по проводам, без 
тросиков, тяг и иной механической связи. По-английски — shift-
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1.  электронное управление 
делает работу с автома-
тической коробкой еще 
проще.

2.  Вы в курсе, что меха-
ническая коробка тоже 
сочетается с адаптивным 
круиз-контролем? хотя 
с автоматом функционал 
системы будет, конечно, 
более полным.



раССталиСь без СожалеНиЯ

Не обошлось и без потерь. В четвертом поколении 
ŠKODa Octavia лишилась рычага стояночного тормоза. Вместо 
него — электромеханический «ручник», в виде клавиши. Работа-
ет и в самом настоящем ручном, и в полностью автоматическом 
режиме. Например, сам разблокируется с началом движения.

Отдельные версии автомобиля оснащаются функцией 
auto Hold, расширяющей возможности электромеханического 
тормоза. Автохолд автоматически удерживает автомобиль на ме-
сте при кратковременных остановках — скажем, при ожидании 
зеленого сигнала светофора. Функция, включаемая и выключа-
емая клавишей с литерой А, может сочетаться с обоими видами 
коробок передач — автоматическими и механическими.

«Перешагнув» широкий центральный передний подло-
котник с вещевой нишей под ним — он есть на машинах во всех 
уровнях комплектации, — переходим к задней части централь-
ной консоли. На вертикальной панели, обращенной в сторону 
пассажиров второго ряда, помимо стандартных воздуховодов 
с регулировкой потоков может быть расположено много по-
лезного оборудования, обеспечивающего дополнительный 
комфорт.

Хотелось бы назвать предлагаемые опции семейными, но 
стоит ли так ограничивать сферу применения новой модели? В Ев-
ропе Octavia традиционно очень популярна и у корпоративных 
клиентов. Они зачастую используют машину в двух режимах: и как 
служебную, и как домашнюю. Новое поколение модели лучше 
прежнего по обеим статьям. #д
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К раздельному регулируемому обогреву задних сиде-
ний — эта опция была и раньше — можно заказать третью зону 
климатического контроля. Как на «Супербе» или «Кодиаке». 
Таким образом, у папы, что сидит за рулем, у мамы, что справа от 
него, и у детей на втором ряду могут быть свои циклоны и анти-
циклоны.

Чуть ниже клавиш климатических настроек — пункт 
электропитания. Зарядная станция. На большинстве машин стан-
дартно устанавливаются два USB-разъема прогрессивного типа C. 
Ниже — опциональная розетка 230 В. Разъем стал крупнее: те-
перь массивная вилка, как на типичном блоке питания ноутбука, 
входит без переходника. Работа с компьютером — один из многих 
примеров применения розетки. Также с ее помощью по дороге на 
дачу можно зарядить шуруповерт или аккумуляторный фонарь. 
Выбраться за город и сразу приступить к работе — разве не мечта 
ответственного главы семьи?

Но продолжим перечисление «уютностей» второго 
ряда. В спинках передних кресел теперь могут устанавливать-
ся двойные карманы. Большие отделения предназначены для 
планшетов и компактных ноутбуков. Или для газет, журналов, 
документов. Карманчики поменьше, тоже по одному с каждой 
стороны, вмещают в себя смартфоны. Поставил, подключил к за-
рядке — красота.

Стандартно сзади — три подголовника и три ремня без-
опасности с датчиками их использования: водитель сразу увидит, 
если кто-то из пассажиров забыл пристегнуться. В боковых па-
нелях задних дверей — передних, впрочем, тоже — вместитель-
ные карманы. Умещаются полуторалитровые бутылки с водой, 
а также съемный мини-контейнер для мусора с одноразовыми 
пакетами, предлагаемый в качестве аксессуара (стр. 44).
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1

1.  блок комфорта для 
пассажиров второго 
ряда: от регулировки 
температуры до розет-
ки 230 В.

2.  применение элек-
тромеханического 
стояночного тормоза 
позволило сделать 
центральную консоль 
еще практичнее.
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тРетья, отдельная зона климатического контРоля, 

пРедлагаемая для пассажиРоВ ВтоРого Ряда,  

делает «октаВию» ещё более удобной  

для семейного использоВания машиной.



АДАПТИВНый КРУИЗ-КОНТРОль
эта радарная система позволяет проехать десятки километров по трассе, не прикасаясь 
к педалям тормоза и газа. Octavia сама будет ускоряться в пределах установленного 
лимита (максимум — 210 км/ч), поддерживать заданную водителем дистанцию и притор-
маживать по мере необходимости. автомобиль с Acc может не только самостоятельно 
тормозить, но и трогаться после короткой (в пределах трех секунд) остановки. Радар, 
даже когда система не активна, следит за дистанцией — готов предупредить водителя 
об опасности или инициировать экстренное торможение. заметим, что такая система 
контроля дистанции, называемая Front Assist, доступна еще и в виде отдельной опции, 
без блока адаптивного круиз-контроля. также для автомобиля предлагается обычный, 
не адаптивный круиз-контроль с удобной «городской» функцией ограничения скорости: 
пока водитель решительно не продавит педаль газа, преодолев сопротивление в конце 
ее хода, машина не поедет быстрее, чем было установлено пользователем.
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по Вашему желанию аВтомобиль будет оснащён 

задним стеклоочистителем. это ещё одно 

пРеимущестВо кузоВа лифтбек.
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Сейчас люди редко ездят с полностью открытыми ок-

нами, в каждой машине — машине марки ŠKODa точно — есть 
кондиционер, однако все равно приятно, что стекла в «Октавии» 
полностью опускаются и спереди, и сзади. Приятно, бывает, про-
катиться, положив руку на подоконник. Если в машине есть окно, 
наверное, есть и подоконник?!

Тем временем пора перейти к главному отделению наше-
го концерта, посвященного новой ŠKODa Octavia, — багажному 
отделению.

за ПЯтой Дверью

С 1996 года и до нашего времени, уже в четырех поко-
лениях, главный кузов для модели Octavia — лифтбек. Что это 
такое, запомнить просто. Внешний вид — как у седана, но пятая 
дверь открывается вместе со стеклом, как на хэтчбеке, открывая 
доступ к огромному багажному отделению. Правильная фор-
ма и показатели объема багажника никогда не могли оставить 
равнодушным семейного пользователя, любителя активных 
видов отдыха или крепкого хозяйственника, но Octavia снова 
превзошла саму себя. 578 л свободного пространства! Причем 
под прочной композитной панелью пола лежит полноценное 
запасное 16-дюймове колесо на диске. Докатка встречается, но 
по очень уважительной причине: в случаях, когда автомобиль 
комплектуется аудиосистемой Canton с 12 динамиками сум-
марной мощностью более 600 Вт. Один из самых эффектных 
динамиков — сабвуфер — как раз и делит с докаткой нишу для 
запасного колеса. Согласитесь, качественная музыка — это 
удовольствие на каждый день, а запаска может никогда не приго-
диться. Но пусть будет, полноценная или узкая, с ней спокойнее, 
чем с одним только ремкомплектом.

ПАРКОВОЧНый АВТОПИлОТ
система, изучающая обстановку с помощью 12 ультразвуковых 
датчиков, сначала сама найдет подходящее место, расположен-
ное параллельно или перпендикулярно проезжей части, а по-
том возьмет на себя самое сложное и ответственное — крутить 
руль. Водителю остается управлять движением машины назад 
и вперед. кроме того, автопилот готов «вырулить» из тесного 
парковочного кармана, находящегося вдоль дороги.

На автомобилях в комплектации Style Plus, где салон сразу 
отделан кожей и искусственной замшей, на втором ряду имеется 
широкий центральный подлокотник, в котором есть раскладные 
подстаканники и гнездо для оригинального держателя планшета. 
Также планшеты можно закрепить на основаниях подголовников 
передних сидений, превратив второй ряд во время длинной по-
ездки в кинозал (необходимые аксессуары есть у дилеров).

За складным подлокотником прячется лючок для длинно-
меров: от удочек-спиннингов до плинтусов-карнизов. И перевезти 
лыжи в салоне не проблема. Удобный чехол продается как ори-
гинальный аксессуар. Четыре человека в машине — место пятого 
занимает чехол — и четыре пары лыж. От оздоровительной про-
гулки никому не отвертеться.

Несмотря на то что формально Octavia относится к ком-
пактному классу, гольф-классу, места для коленей пассажиров 
на втором ряду достаточно. Эксперты «с ростом под 190 см» из 
числа автомобильных журналистов и акул видеообзоров усажи-
вались «сами за собой» и свидетельствовали: ни в коленях, ни над 
головой не жмет. По пространству «над головой» на обоих рядах 
Octavia вообще в лидерах класса.

Те, кто рассматривает автомобиль как некое обособлен-
ное пространство, второй дом, наверняка заинтересуется опцией 
SunSet — аккуратной и стильной заводской тонировкой задних 
стекол: двух боковых и заднего. Усилить степень приватности 
получится за счет устанавливаемой на заказ роликовой шторки, 
извлекаемой из полки багажного отделения. Такая «обособлен-
ность» и драгоценных пассажиров оберегает — дети в дальней 
дороге смогут вздремнуть, и вещи, оставленные в салоне, защи-
щает от взглядов посторонних.

Нова Я Š KO DA O CTAV I A
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опциональная роли-
ковая шторка до поры 
прячется в полке ба-
гажного отделения.
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2

1.  зонт в двери можно 
заменить щеткой для 
снега (стр. 43), также 
сделанной точно в раз-
мер ниши.

2.  с ключа получится 
и поднять, и опустить 
оснащенную электро-
приводом дверь ба-
гажника.

1

По салонным «симпли клеверам» мы вкратце уже пробе-
жались — добавим, что из нового появился опциональный элек-
трический детский замок, который позволяет с водительского 
места раздельно блокировать замки и стеклоподъемники задних 
дверей — так что можно снова перейти к багажнику и тамошним 
решениям из разряда «Просто гениально».

Крупные, в форме якорей, крючки для сумок по правому 
и левому борту багажного отделения — привычное оборудо-
вание для «Октавии». Как и точки крепления эластичных сеток, 
доступных в качестве заводской опции или оригинального 
аксессуара. Как и прежде, для фиксации грузов на ковровом 
покрытии пола багажника предлагаются универсальные фикса-
торы-липучки. С помощью двух пластиковых уголков получится 
закрепить в нужном месте коробку или другой не слишком тяже-
лый, в пределах 8 кг, груз.

Совершенно новое оборудование для лифтбека 
Octavia — электрический привод пятой двери. Задействуется он 
разными способами. Кнопками на самой двери. Клавишей с места 
водителя. И на удалении — с помощью радиоключа. Высота подъ-
ема настраивается: вдруг в гараже в вашем родовом поместье 
низкие потолки. Опция нравится практически всем. Одним — что 
не требует усилий, можно подойти к машине, когда руки заняты 
сумками, нажать клавишу на ключе, как-нибудь получится, меха-
низм придет в действие. Другим — что не надо прикасаться к две-
ри в плохую погоду, рискуя испачкать руки.

Такое дополнительное оборудование — наряду с упо-
мянутыми выше трехзонным климат-контролем и матричными 
светодиодными фарами — довольно четко указывает, как непро-
сто найти для «Октавии» реальных конкурентов в классе, облада-
ющих тем же набором достоинств. Но погодите, запас аргументов 
еще не исчерпан.

Мы же еще не поговорили про двигатели и коробки 
передач.

Объем 578 л — базовый, начальный, до уровня полки, 
которую за минуту можно снять и «запарковать» сразу за задними 
сиденьями. Такое решение позволяет поставить большие чемода-
ны вертикально, решив известную проблему, когда багажа у тех, 
кого вы приехали встречать на вокзал или в аэропорт, оказалось 
больше ожидаемого.

В тяжелых случаях — в буквальном или переносном 
смысле — получится радикально увеличить объем багажника, 
опустив спинки кресел второго ряда: это есть на всех машинах. 
И тогда по практичности лифтбек Octavia в состоянии играть на 
равных со многими универсалами — 1533 л багажного объема. 
Сезонная переброска вещей на дачу за одну поездку — запросто. 
Сорваться вечером, поехать в магазин, выбрать большую телеви-
зионную панель и самим доставить домой — нет вопросов.

Спинки сидений складываются из салона, но опциональ-
но появляются два специальных рычага в багажнике. Потянул за 
правый рычаг — упала правая, большая часть спинки, потянул за 
левый — легла левая, меньшая часть. Решение из разряда Simply 
Clever. Их для новой модели предусмотрено множество.

Под капотом вы найдете удобную крышку-воронку, об-
легчающую процесс заливки жидкости в бачок омывателя: он, 
в зависимости от комплектации, обеспечивает чистоту ветрового 
и заднего стекла, фар и камеры на двери багажного отделения.

В торцах передних дверях на автомобилях в комплекта-
циях ambition Plus и Style Plus имеются ниши. В них умещаются 
либо оригинальные зонты, либо фирменные щетки для снега, 
сделанные точно в размер (и то и другое есть у дилеров в про-
даже). В одну нишу можно положить щетку, в другую — зонт. 
Полная взаимозаменяемость. Ниши оснащены дренажем для 
отвода влаги.

Обязательный «погодный» аксессуар современной 
ŠKODa — скребок под лючком топливного бака. В центральной 
своей части скребок сделан прозрачным и выступает в роли уве-
личительного стекла, а уголок имеет миллиметровую линейку 
для измерения остаточной глубины протектора шин.



СКлАДНОй ФАРКОП
ŠKODA Octavia способна буксировать 
прицеп массой до 1500 кг. складной 
фаркоп по вашему заказу установят на 
машину на заводе. когда в устройстве 
нет необходимости, оно прячется под 
бампером. при установке оригинального 
фаркопа в системе eSc активируется 
функция стабилизации автопоезда.
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по пРактичности лифтбек OctAviA 

может поспоРить со многими 

униВеРсалами. но Выглядит 

элегантнее, и стекло пятой дВеРи 

не пачкается В пути.
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ŠKODA OctAviA 1.4 tSi (автомат) 1.4 tSi (механика)

 Длина / ширина / высота, мм 4689 / 1829 / 1485 4689 / 1829 / 1485 

 Двигатель рядный 4‑цилиндровый бензиновый рядный 4‑цилиндровый бензиновый   
  с непосредственным впрыском с непосредственным впрыском   
  топлива и турбонаддувом топлива и турбонаддувом 

 Рабочий объем, куб. см 1395 1395 

 Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин 150 (110) / 5000 150 (110) / 5000 

 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 250 / 1500–4000  250 / 1500–4000 

 Максимальная скорость, км/ч 223 227 

 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 9,0 8,1 

 Расход топлива (средний), л/100 км 5,5 5,8 

 Привод передний передний 

 Коробка передач автоматическая 8‑ступенчатая  механическая 6‑ступенчатая 

 Объем топливного бака, л 45 45 
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Есть ли случаи, когда мощность мотора определяет 
почти все? Конечно. При движении с максимальной скоростью 
задействованы все имеющие силы. Но и тут, повторим, новая 
Octavia с мотором 1.4 TSi «объезжает» конкурентов — спасибо 
выверенной аэродинамике.

Есть и еще одно значимое обстоятельство: в четвертом 
поколении Octavia с мотором 1.4 TSi получила новую автоматиче-
скую коробку передач — классическую гидромеханику с восемью 
ступенями. Широкий диапазон передаточных отношений обе-
спечивает высокую эффективность — отменные динамические 
показатели при низком расходе топлива.

Топовый двигатель для новой Octavia — совершенно 
выдающийся агрегат, 2.0 TSi. Турбонаддув. Комбинированный 
впрыск, сочетающий достоинства непосредственной и распре-
деленной подачи топлива в цилиндры. Двухступенчатая регули-
ровка впускных клапанов для оптимизации процесса сгорания 
и в итоге — 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, практически как 
на дизельном моторе такого объема. Самая спортивная Octavia 
будет предлагаться только в варианте с новой для этой модели 
автоматической коробкой — выносливым и очень быстрым 
7-ступенчатым роботом с «мокрыми» сцеплениями. Кроме того, 
двухлитровая Octavia сразу получает более сложную, но и более 
совершенную заднюю многорычажную подвеску вместо стан-
дартной торсионной балки.

На момент подготовки номера еще не было точных дан-
ных по динамике 190-сильной «Октавии» — процесс их верифика-
ции довольно трудоемок, однако сомнений в том, что автомобиль 
будет одним из самых «задиристых» в классе, нет никаких.

Базовый вариант мотора для автомобиля — хорошо 
знакомый атмосферник 1.6 MPi мощностью 110 л.с. Пользователи 
ценят этот двигатель за надежность и относительную простоту 
конструкции, не слишком высокую требовательность к качеству 
топлива (впрыск тут распределенный) и при этом — современ-
ность конструкции. Как и старшие двигатели, 1.4 TSi и 2.0 TSi, 
мотор объемом 1,6 имеет продвинутую систему терморегули-
рования. Выпускной коллектор у него встроен в головку блока 
цилиндров, что позволяет двигателю быстро прогреваться, чтобы 
работать с полной отдачей и, если требуется, обеспечивать те-
плом салон автомобиля.

Для мотора 1.6 MPi будут со временем предложены две 
коробки передач: 5-ступенчатая механика и классический 6-сту-
пенчатый автомат.

Таким образом, для новой «Октавии» предусмотрено пять 
комбинаций двигателей и вариантов трансмиссий. Как-то уже 
неудобно хвалиться, однако и тут модель обходит конкурентов 
на российском рынке. По какому показателю? Свободе выбора, 
представленной покупателям. ‹

вот это мощь!

Продажи «Октавии» четвертого поколения начинаются 
со среднего варианта по мощности — автомобилей в разных ком-
плектациях с двигателем 1.4 TSi / 150 л.с.

Мощность довольно типичная для класса, у конкурентов 
есть похожие моторы, а вот показатели они обеспечивают разные.

Для наглядности возьмем «Октавию» с автоматической 
коробкой передач. 6-ступенчатая механика для 1.4 TSi тоже 
предусмотрена, но автомат взять корректнее. Во-первых, пото-
му что не все конкуренты предлагают выбор между механикой 
и автоматом, у некоторых «ручки» просто нет в российском 
прайс-листе; во-вторых, автомат действительно популярнее. Так 
вот, разгон от 0 до 100 км/ч у новой «Октавии» с мотором 1.4 TSi 
занимает всего 9,0 с, максимальная скорость достигает 223 км/ч, 
а средний расход топлива составляет 5,5 л/100 км. Это лучшие 
показатели в ближайшем конкурентном окружении.

Скромный расход топлива объясняется относительно 
небольшим объемом двигателя, работать которому помогают 
две современные технологии — турбонаддув и непосредствен-
ный впрыск топлива. Они же обеспечивают прекрасную характе-
ристику крутящего момента — 250 Нм в диапазоне от 1500 до 
4000 оборотов в минуту. Типичный современный двухлитровый 
атмосферный, то есть лишенный наддува мотор, выдает около 
200 Нм, и «полка момента» у него не столь выдающаяся. Мы за-
остряем внимание на этом моменте, крутящем моменте, потому 
что рядовой потребитель обычно ориентируется на один лишь 
показатель мощности, забывая, что без показателя ньютон-ме-
тров он обманчив. Иначе на самосвал вместо двигателя массой 
три четверти тонны можно было поставить компактный мотор от 
спортивного мотоцикла, ведь по лошадиным силам у них почти 
паритет.
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Новая OctAviA — образцовый по меркам своего класса 
автомобиль и в плаНе комфорта, и в плаНе практичНости.  
что к Нему можНо добавить? разНообразНые товары  
из коллекции оригиНальНых аксессуаров! оНи просты  
в устаНовке и обладают гараНтироваННо высоким 
качеством, за что ручается марка ŠKODA.

И сверх того
#аэро- 
динамика
бокс на крышу. Вмещает до шести 
пар лыж или пяти сноубордов, мо-
жет использоваться для перевозки 
и других грузов. Объем — 400 л, 
нагрузка — до 75 кг. Доступен  
в черном и серебристом цветах.

#позади
велосипедное крепление.Уста-
навливается на фаркоп. Рассчи-
тано на один или два велосипеда 
общей массой до 36 кг. Запираемая 
конструкция обеспечивает защиту 
техники от кражи.

#зима
держатель для перевозки лыж. Крепится к базовому багажнику на крышу. 
Вмещает до четырех пар лыж или двух сноубордов. Замки с ключами обе-
спечивают защиту дорогостоящего спортивного оборудования.
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а ксес суа ры

цены и доступность товаров уточняйте у дилеров ŠKODA.
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#прорвёмся
цепи противоскольжения. Суще-
ственно повышают проходимость 
в тяжелых зимних условиях (снег, лед). 
Сделаны из нержавеющей стали. Под-
ходят для отдельных моделей дисков 
с шинами 205/60 R16.

#спасение
лопата для снега. Разборная 
легкосплавная конструкция. Ком-
плектуется влагонепроницаемым 
чехлом. Высота лопаты в сложен-
ном виде — 40 см, в рабочем  
состоянии — 90 см.

vEGA AERO

tWiStERPERSEUS ROtARE vELORUM

vELORUMPERSEUS

#вместозонта
Щётка для снега. В точности соответствует размерам отделений, 
которые вы можете обнаружить в торцах передних дверей новой 
«Октавии» (стр. 38). Те же отделения подходят и для оригинальных 
зонтов-автоматов.

#порядок
чехлы для сезонного хранения 
шин и колес в сборе. В каждом 
чехле — карман для болтов 
и колпачков к ним. Максимальная 
ширина резины — 245 мм, диа-
метр — от 14” до 19”.

#колёса легкосплавные диски. Размер — 18”, 17” и 16”.
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#нежность
Эластичные сетки для багажника. Надежно и очень 
деликатно удерживают от перемещения во время движения 
различные грузы. Сетки сделаны двойными: по конструкции 
они похожи на вместительные карманы. Предлагаемые 
цвета — серый и черный.

#посередине
резиновый коврик на туннель. Оберегает ворсовое покры-
тие. Прекрасно держит форму. Легко моется. Рекомендуется 
при регулярной перевозке на втором ряду троих пассажиров.

#продукты
переносной холодильник. Питание от сети 12 В (в машине) 
и 230 В (дома). Объем — 20 л. Имеет систему автоматическо-
го отключения при падении напряжения для защиты аккумуля-
тора автомобиля.

#несорить
мини-контейнер для мусора. Мини-контейнер для мусора 
в карманы дверей. Используется с одноразовыми пакетами 
размером 20х30 см. Контейнеры предлагаются в двух цветах — 
черном и бежевом.
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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).



Новейший ŠKODA EnyAq iV
В качестве главного автомобиля главной велогонки 
планеты — «Тур де Франс». 46

Дорога

#
со

бы
ти

я 
#

пу
те

ш
ес

тв
ия

 #
вс

тр
еч

и

45ŠKODAMagazine



Š
K

O
D

A
 

дорога

46 ŠKODAMAgAzine



Š
K

O
D

A
 

Т у р д е Фра н с 2 0 2 0

47ŠKODAMAgAzine

Невероятный 
новичок
текст: алексей доспехов, газета «Коммерсантъ»

Эпидемиологическая обстановка 2020 года 
привела к отмене многих традиционных 
спортивных мероприятий. но «тур де Франс», 
главная многодневная шоссейная велогонка  
в мире, пускай и с опозданием, состоялся.  
уже в 107-й раз. завершилась она сенсационно. 
победу одержал 21-летний дебютант «тура» 
словенец тадей погачар из команды UAE TEAm 
EmirATEs. главным автомобильным партнёром 
состязания в 17-й раз выступила ŠKODA.

2020 году все виды спорта, 
все заметные соревнования 
были несчастливы примерно 
одинаково. Во всех основной 

темой стал коронавирус, с весны при-
нявшийся жестоко кромсать календарь, 
уничтожая один турнир за другим.

Под натиском новой напасти 
были перенесены на 2021 год чемпионат 
Европы по футболу и Олимпиада в То-
кио, отменены чемпионаты мира по фи-
гурному катанию и по хоккею. Напомним, 
что на хоккейном первенстве планеты 
ŠKODA выступает генеральным спонсо-
ром с 1993 года.

#TourdeFrance

В
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1.  новейший ŠKODA 
Enyaq iV, автомобиль ди-
ректора гонки, во главе 
колонны велосипеди-
стов на заключительном 
этапе «тур де Франс» 
в париже.

2.  примета непростого 
времени — медицин-
ские маски на лицах 
награжденных. однако 
по одним только май-
кам можно все понять. 
в желтой — победитель 
«тура» тадей погачар, 
в зеленой — сэм бен-
нетт, лучший спринтер. 
белая майка в красный 
горох — еще один тро-
фей погачара. сразу две 
он надеть не мог.

1

2
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В итоге Международный союз 
велосипедистов и организаторы «Тура» 
все-таки положились на дисциплиниро-
ванность гоночного сообщества и ре-
шились провести мероприятие, сдвинув 
старт на два месяца, на 29 августа, и со-
хранив маршрут в неприкосновенности. 
Самое изнурительное спортивное испы-
тание из тех, что придумало человече-
ство, сохранило свой статус.

Маршрут 2020 года — это 
3484 км, разбитых на 21 этап. На всю 
гонку — два дня отдыха. Довольно стан-
дартные условия.

Правда, на сей раз, вопреки уже 
привычному в этом веке обычаю слегка 
«залезать» на территорию соседних 
стран, чтобы подчеркнуть интернацио-
нальный характер французского изобре-
тения, весь «Тур» — со стартом в Ницце 
и фирменным финишем на Елисейских 
полях в Париже — уместился в границах 
страны, подарившей эту гонку миру на 
заре прошлого столетия.

По долинам  
и По взгорьям

Маршрут условно делился на 
две половины. Первая — поспокойнее. 
На ней преобладали равнинные этапы, 
на которых трудно убежать от общей 
группы — пелотона, а за победу борют-
ся, как правило, ни на что не претенду-
ющие в генеральной классификации 
специалисты-спринтеры: на финише 
они умеют развивать скорость около 
80 км/ч, вдвое превышающую среднюю 
для передвижения на «Туре». Этапы с се-
рьезными подъемами в рамках этой по-
ловины редки: в 2020 году спортсмены 
лишь на пару дней заехали в Пиренеи.

Вторая половина оказалась 
совсем иной. Она была территорией 
горных этапов, того, что является солью 
«Тур де Франс», того, за что его и любят, 
и ненавидят одновременно. Главное 
испытание — альпийские этапы, на 
которых гонщикам приходится взби-
раться на высоту под два километра над 
уровнем моря, ехать в условиях дефи-
цита кислорода, страдать от перепадов 

оТмениТь нельзя ПровесТи

Судьба главного события в мире 
велоспорта, гонки «Тур де Франс», в 2020 
году тоже висела на волоске. Изначально 
состязание должно было стартовать 27 
июня, но все пошло не так.

Обсуждение вопроса было жар-
ким. В Международном союзе велосипе-
дистов (UCI) высказывались разные пред-
ложения вплоть до полной отмены «Тура».

На соревнованиях по футболу 
или хоккею можно ограничить допуск 
зрителей на трибуны, сократив до мини-
мума контакты самих участников.

В «Тур де Франс» спортсмены 
перемещаются по обычным дорогам, 
на старт каждого этапа одновременно 
выходят до 180 участников, не считая 
обслуживающего персонала, а потому 
предусмотреть более или менее серьез-
ные меры безопасности совсем непро-
сто. Можно только ввести минимальные 
ограничения — например, лимитировав 
количество болельщиков на финише 
этапов или число выделенных для пред-
ставителей прессы аккредитаций.

КТО Вы ТаКИЕ?
тадей погачар, победитель «тур де 
Франс» 2020 года, представляет 
команду UAE Team Emirates. основанная 
еще в 1990-х, она долго называлась 
Lampre, добивалась заметных успехов, 
но во второй половине нынешнего 
десятилетия, пережив спад, очутилась 
на грани краха. спасли велогруппу 
инвесторы из оаЭ, прежде всего — из 
авиакомпании Emirates, решившие 
в 2017 году вложить в нее деньги. 
погачар стал главной находкой UAE 
Team Emirates. еще в 2017 году он брал 
награды в юниорских состязаниях, 
в 2018-м — во второстепенных 
взрослых, в 2019-м заключил контракт 
с первой в своей жизни «большой» 
группой и удивил выигрышем трех 
этапов на Vuelta a España, третьей по 
значимости многодневке, а в 2020-м 
взял главный, пожалуй, трофей 
в велоспорте.
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ДЕНЕжНый ВОПрОС
призовой фонд «тур де Франс» 
2020 года составил 2,3 млн евро. 
значительная его часть, как обычно, 
досталась обладателям призовых 
маек. помимо желтой были вручены 
еще четыре индивидуальные, и две 
из них — редкий случай — достались 
тому же гонщику, который выиграл 
генеральную классификацию. тадей 
погачар вдобавок к желтой майке 
получил белую в красный горох для 
лучшего горного гонщика и просто 
белую — для лучшего молодого, до 
25 лет, гонщика. каждая принесла ему 
деньги. желтая больше всего — 500 
тыс. евро, «гороховая» — 25 тыс. евро, 
белая — 20 тыс. евро. правда, призовые 
по традиции достаются не одному 
человеку, а делятся на команду.

ТЕхНИКа ПОбЕДы
тадей погачар выступает на 
велосипеде от знаменитой компании 
Colnago, которая является партнером 
UAE Team Emirates. модель, 
используемая словенцем, называется 
V3rs. представители компании-
производителя утверждают, что таких 
совершенных — сочетающих легкость, 
надежность и управляемость — 
велосипедов нет ни у какой другой 
группы. весит байк, созданный 
с применением сверхсовременных 
материалов вроде карбона, всего 7,05 кг. 
минимальный разрешенный нижний 
предел — 6,8 кг. лимит по минимальной 
массе ограничивает соблазн облегчить 
конструкцию в ущерб прочности 
и безопасности.
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ŠKODA  
И «Тур ДЕ ФраНС»
ŠKODA выступает партнером «тур 
де Франс» с 2004 года. на этот раз 
чешская марка предоставила для 
организации и сопровождения гонки 
250 автомобилей разных моделей, 
включая Kodiaq, Karoq, superb и новую 
«октавию». в качестве «красного 
автомобиля» — передвижного 
командного центра директора гонки 
кристиана прюдомма — выступили две 
модели. сначала — флагманский superb 
в европейском, гибридном исполнении, 
потом, сразу после собственной 
премьеры — новейший, полностью 
электрический Enyaq iV. подробнее об 
этой модели — на стр. 4.
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ЧП. Примерно в середине гонки стало 
известно, что положительные тесты 
сдали несколько работников разных ко-
манд, а еще — директор «Тур де Франс» 
Кристиан Прюдомм. Положение было, 
конечно, тревожным. В воздухе витал 
вопрос: не остановят ли гонку?!

Но ничего подобного. Состав-
ляя медицинский регламент, оргкоми-
тет «Тур де Франс» внес в него пункт, 
касающийся всех 22 команд. В нем 
говорилось, что если ковид-тесты двух 
гонщиков в течение недели оказались 
положительными, группа снимается. 
Однако все, абсолютно все велосипеди-
сты доехали до Елисейских полей без 
признаков заражения коронавирусом! 
а встречал их на финише успевший от-
быть карантин Кристиан Прюдомм — 
его на время гонки замещали помощни-
ки. Он называл большой победой один 
только факт завершения «Тура», да еще 
без потерь, точно в срок.

а на верхней ступеньке подиума 
в это время стоял гонщик в уникальной 

экипировке. Традиционную желтую 
майку лидера многодневки дополняла 
примета непростого времени — желтая 
медицинская маска на лице. а достались 
Тадею Погачару эти ценнейшие аксес-
суары по итогам потрясающей в смысле 
сюжета гонки.

молодосТь не знала,  
но молодосТь смогла

Про историю «Тур де Франс» 
последних лет надо знать, по сути, одну 
вещь: в нем доминировала команда, ко-
торая раньше называлась Sky, а потом, 
сменив спонсора, получила имя Team 
Ineos.

Представители этой мощнейшей 
британской группы с 2012 года выиграли 
семь французских многодневок из вось-
ми, в том числе те пять, что предшество-
вали нынешней.

То, что гегемония группы может 
пошатнуться, стало ясно задолго до 

температуры, а затем преодолевать го-
ловокружительные спуски по серпанти-
нам, не имея права хотя бы на мгновение 
ослабить контроль, — иначе падение, 
травмы и весьма вероятный сход.

Особенностью «Тур де Франс» 
2020 года стало то, что «удельный вес» 
гор, и так-то в последнее время всегда 
солидный, еще увеличили — таких эта-
пов стало 12, то есть уверенно больше 
половины.

а еще горной была единствен-
ная гонка с раздельным стартом: в этом 
жанре спортсмены стартуют не скопом, 
а поодиночке и едут на специальных 
велосипедах с улучшенной аэродинами-
кой и более низкой посадкой и, опять же, 
в специальной аэродинамической экипи-
ровке. На обычных этапах «спецтехнику» 
не используют — хотя бы потому, что 
особая посадка не позволяет выдержать 
в седле несколько часов. «разделка», 
кстати, все в результате и решила.

К счастью, за все три недели про-
изошло всего одно «коронавирусное» 

КубИЧЕСКИЕ КубКИ
еще одна славная традиция последних 
лет — вручение победителю «тур 
де Франс» хрустального кубка от 
компании ŠKODA. точнее, кубков 
два. один, из прозрачного хрусталя, 
получил в 2020 году тадей погачар, 
второй, похожий кубок, но уже из 
зеленого стекла, достался 29-летнему 
ирландцу сэму беннетту, лучшему 
спринтеру и обладателю зеленой майки, 
спонсором которой уже шестой год 
подряд выступает ŠKODA.

каждый год кубки новые, и каждый 
раз они — настоящее произведение 
искусства. призы делаются по эскизам 
дизайнера ŠKODA петера олаха на 
чешской мануфактуре Lasvit. весят 
кубки по 4 кг, высота — 60 см. в дизайне 
кубков 2020 года явно читается тема 
кубизма — направления в искусстве, 
оказавшего влияние и на внешний вид 
современных нам моделей ŠKODA.

дизайнер ŠKODA петер 
олах. с 2011 года он 
создает эскизы кубков 
для победителей «тур 
де Франс».
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коронавирус сломал график тренировок 
и как это отразится в реальной гонке, 
никому не известно.

берналь был хорош, а когда пош-
ли альпы, его «коронные», в хорошем 
смысле это слова, горные этапы, каза-
лось, что колумбиец вот-вот выйдет на 
привычную для себя позицию лидера.

Но рывка не случилось, а перед 
17-м этапом берналь объявил, что, по-
нимая тщетность усилий, отказывается 
от продолжения «Тура» — силы кончи-
лись: такое случается и с двужильными 
гонщиками.

К тому моменту безусловным фа-
воритом уже считали словенца Приможа 
роглича из Team Jumbo-Visma — этому 
матерому «альпинисту» маршрут «Тур де 
Франс» 2020 года подходил идеально.

Странным выглядел тот факт, что 
место его ближайшего преследователя 
застолбил еще один словенец, Тадей 
Погачар из команды UAE Team Emirates. 
Однако Погачара долго не воспринимали 
как серьезную угрозу для сохранявшего 
желтую майку на протяжении десяти 

этапов роглича. В «Туре» многое решает 
опыт. Его у 30-летнего лидера было 
с лихвой, а 21-летний Погачар в элиту-то 
попал лишь в прошлом сезоне, а в «Туре» 
вообще никогда до того не ездил!

В общем, исход «словенского 
поединка» выглядел предрешенным. До 
той самой единственной 36-километро-
вой «разделки» в горку, предпоследнего 
этапа, на которой Погачар не просто 
отыграл почти минутное отставание от 
роглича, но и «привез» ему на финише 
примерно столько же. Это было неве-
роятно!

роглич, осознавая происшед-
шее, с трудом сдерживал слезы… Вер-
нуть потерянное было уже невозможно: 
последний этап «Тура» — он ведь всегда 
«этап дружбы», когда никто никуда уже 
не спешит.

а напоследок — занимательный 
факт. В истории «Тур де Франс» был 
победитель моложе Тадея Погачара, 
19-летний анри Корне. Ему присудили 
первое место по итогам гонки 1904 
года. ‹

отложенного старта «Тур де Франс» 2020 
года. В заявку Ineos не попали два ее 
героя-ветерана, две легенды — британ-
цы Крис Фрум (победитель «Тура» 2013, 
2015, 2016 и 2017 годов) и Герайнт То-
мас (победитель «Тура» 2018 года). Оба 
к главной велогонке года не успевали 
восстановиться после спортивных травм.

Оставался, правда, триумфатор 
2019 года — колумбиец Эган берналь. 
Его, конечно, включали в шорт-лист фа-
воритов, часто даже ставили на верхнюю 
строку. Правда, специалисты добавляли: 

ИСТОрИЧЕСКая СВязь
история ŠKODA тесно связана 
с велоспортом. основатели марки, 
жители чешского города млада-
болеслав, которых звали вацлав 
лаурин и вацлав клемент, начали 
совместный бизнес в 1895 году именно 
с производства велосипедов: это потом 
уже их компания стала выпускать 
мотоциклы, 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 международных 
велогонок.
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Всегда считал — резиновые уплотни-
тели дверей и колесные болты надо 
обрабатывать. Уплотнители — сили-
коновыми составами, чтобы дольше 
сохраняли эластичность и не пример-
зали зимой к проемам, болты — гра-
фитовой смазкой, чтобы не ржавели 
и легко откручивались. А у дилера 
сказали, что это лишние и даже вред-
ные процедуры. Где правда?

Дилер прав. Описанные ситуации 
не укладываются в распространенную 
гаражную формулу «смазки много не 
бывает». А все потому, что автомобили 
ŠKODA уже с завода подготовлены к экс
плуатации в самых разных условиях без 
необходимости доработок со стороны 
владельца. Наоборот, излишняя инициа
тива может даже навредить современной 
машине.

К примеру, колесные болты рас
считаны на затяжку с определенным 
усилием (ориентировочно — 120 Нм). 
Если же в пару трения добавить смаз
ку, то при заданном производителем 
параметре болт удастся чуть сильнее 
завернуть, чуть дальше продвинуть по 
резьбе. Это увеличит нагрузку и даже 
способно привести к деформации (вытя
гиванию) болта. Кроме того, смазка мо
жет способствовать тому, что болт сам 
открутится от вибрации — риск возрас
тает, если соединение было изначально 
недокручено.

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

Мы советуем перед установкой 
обтереть резьбовую часть болтов ве
тошью (чистой или слегка промаслен
ной), чтобы убрать видимые загрязнения, 
после чего прикручивать колесо. Болты 
со следами ржавчины или повреждением 
резьбы требуется менять на новые.

Некоторые пользователи опа
саются, что болты, установленные без 
смазки, будет непросто открутить руч
ным инструментом — например, в дороге 
потребуется поставить запасное колесо. 
Такая проблема возникает, когда мастер, 
взявшийся провести шиномонтаж, из
лишне затягивает соединение. Обычно 
это происходит при бездумном исполь
зовании мощного пневмоинструмента. 
Правильно поступать так: гайковертом 
проделать основную часть работы, но 
финально дотягивать болты вручную, 
динамометрическим ключом.

С дверными уплотнителями 
похожая, пусть и не столь критичная 
история. Резиновые элементы автомо
билей ŠKODA с конвейера имеют осо
бое покрытие, которое от смешивания 
с силиконовой смазкой, состав которой 
наверняка неизвестен, может начать 
разрушаться. Вдобавок на обработан
ную поверхность быстрее налипают 
пыль и песок: они действуют подобно 
наждачной бумаге и способны повре
дить лакокрасочное покрытие в районе 
уплотнителей.

Тем не менее за резинками все 
же стоит периодически ухаживать. 
Летом регулярно очищать от грязи (по 
описанной выше причине), а зимой, 
кроме того, после мойки протирать 
насухо (обдувать сжатым воздухом), 
чтобы избежать примерзания дверей 
к проемам.

пришла пора менять аккумулятор. 
могу ли я вместо установленной на 
заводе батареи с жидким электроли-
том поставить так называемую AGM 
и какие выгоды это сулит?

Ограничений на использование 
батарей AGMтипа на автомобилях 
ŠKODA нет. При желании такой аккуму
лятор с абсорбированным электролитом 
можно ставить как на современные мо
дели марки, так и на уже снятые с про
изводства.

Другой вопрос — оправданна 
ли покупка подобной АКБ. Обходятся 
AGMбатареи дороже, а наравне с пре
имуществами вроде увеличенного 
пускового тока, способности быстрее 
заряжаться и повышенной стойкости 
к вибрациям у таких аккумуляторов есть 
и недостатки. В их числе — увеличенная 
масса и необходимость в специальном 
оборудовании для подзарядки вне авто
мобиля (дома, в гараже). AGMбатареи 
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очень критичны к параметрам зарядного 
тока. Приборы без специального AGM
режима могут безвозвратно испортить 
дорогостоящий аккумулятор с первой 
же попытки.

Иными словами, неправильно 
думать, будто AGM — это однозначно 
более подходящее решение. При от
сутствии особых требований к аккуму
лятору логичнее выбрать традиционную 
свинцовокислотную батарею с жидким 
электролитом высокого качества, ко
торая при грамотном уходе прослужит 
долго и функции свои будет выполнять 
не хуже. Лучшее решение — купить 
оригинальную батарею через дилера: 
вложенные деньги она отработает.

С другой стороны, если ваш 
автомобиль изначально был оснащен 
AGMбатареей — например, получил ее 
вместе с оборудованием,  предъявля
ющим повышенные требования к АКБ 
(системой «стартстоп» или автономным 
стояночным отопителем), то ставить при 
замене можно только такой же AGM
аккумулятор. Классическая батарея из
за повышенных нагрузок быстро придет 
в негодность.

чем помимо внешнего вида отлича-
ются стальные штампованные и лег-
косплавные диски? правда ли, что 
стальные колеса легче и их можно 
без последствий править («прока-
тывать») при повреждении? почему 
нет недорогих «штамповок» боль-
ших размеров — от 17 дюймов?

Колеса — важный элемент 
дизайна автомобиля, во многом фор
мирующий его внешний вид. Практика 
показывает, что в больших размерах 
штампованные диски, в силу специ
фики производства не отличающиеся 
разнообразием стилей, клиентов уже 
не привлекают. Легкосплавные модели 

дороже, зачастую тяжелее, однако тех
нология их изготовления обеспечивает 
больший простор для творчества.

Считается, будто стальные ко
леса практичнее: при ударе не лопают
ся, а лишь мнутся, поглощая энергию 
и тем самым оберегая от повреждений 
детали подвески. Кроме того, их якобы 
легко исправить — «прокатать» на 
стенде или просто обстучать молот
ком. На самом деле, качественные 
легкосплавные диски из оригиналь
ного ассортимента также отличаются 
прочностью при высокой упругости — 
их сегодня используют даже в ралли. 
А вот ремонтировать колеса любого 
вида и любым способом ŠKODA не 
рекомендует, потому что нет гарантий 
сохранения прежних свойств матери
ала, а это угроза безопасности. По
этому поврежденный диск разумнее 
заменить новым. Конечно, если непри
ятность произошла в дальней дороге, 
то кустарное восстановление формы 
диска оправданно, чтобы добраться до 
сервиса своим ходом. И в этом случае 
у стальных колес действительно есть 
преимущество: их проще и дешевле 
починить в шиномонтажных мастер
ских, имеющих минимум оборудова
ния. Но, повторимся, такой ремонт — 
не более чем экстренная мера.

У меня автомобиль ŠKODA с механи-
ческой коробкой передач. значит ли 
это, что его можно в крайнем случае 
завести «с толкача» — люди под-
толкнут или другая машина возьмет 
на буксир, чтобы оживить мотор?

Однозначно — нельзя. При 
запуске буксировкой велик риск не 
оживить двигатель, а серьезно его 
повредить. Под ударом детали га
зораспределительного механизма: 
от внешних рывков в приводе может 

перескочить ремень или цепь ГРМ, по
следствия чреваты капитальным ре
монтом. Блок управления двигателем 
часто переходит в аварийный режим: 
нештатный запуск и пропуски в вос
пламенении смеси рассматриваются 
электроникой как серьезная неполад
ка. Но прежде всего страдает дорого
стоящий каталитический нейтрали
затор — он есть на всех современных 
моторах, бензиновых и дизельных. До 
тех пор пока двигатель не запустится, 
в системе выпуска будет скапливаться 
несгоревшее топливо. На старых ма
шинах — без нейтрализатора — после 
запуска мотора топливо иногда вы
горало с громким хлопком или даже 
с прострелом пламени из глушителя. 
Нежная начинка нейтрализатора мо
жет испортиться после такого испы
тания огнем. Поэтому рекомендация 
одна: запускать двигатель только от 
штатного аккумулятора или внешнего 
источника электропитания — путем 
«прикуривания». Кстати, долго, но без
результатно крутить стартер тоже чре
вато повреждением каталитического 
нейтрализатора. Если стартер без про
блем проворачивает коленчатый вал, 
а мотор не запускается после трех по
пыток в пределах 5–7 с (между каждой 
надо сделать перерыв примерно на 
30 с), постарайтесь выяснить причину 
неисправности. Для начала позвоните 
на линию поддержки клиентов ŠKODA 
по номеру: 8–800–555–01–01. Если 
автомобиль на гарантии и проблему 
нельзя решить по телефону, вам будет 
направлена бесплатная техническая 
помощь. Заметим, что разряженный 
аккумулятор — тоже один из случаев, 
когда действует программа «Гарантия 
мобильности». ‹

ждем ваших вопросов по адресу
magazine@skoda-auto.ru
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текст: Иван Нестерцев   фото: ŠKODA и ŠKODA AUTO Corporate Historical Archives

При Подготовке Почти каждого выПуска ŠKODA MAgAzine мы обращаемся 
в это учреждение. в нём очень тихо и сПокойно. Здесь Знают Практически обо 
всём, что свяЗано с историей чешской автомобильной марки. мы говорим Про 
Заводской архив ŠKODA в городе млада-болеслав.
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скает — хотя и всего в двух экземплярах — 
гоночную модель FCR. При объеме 5,6 л 
двигатель FCR развивал 100 л.с. Марка 
тогда называлась Laurin & Klement, по име-
нам основателей.

В середине 1920-х компания из 
Млада-Болеслава — к тому моменту она 
имела опыт производства легковых и гру-
зовых автомобилей, сельскохозяйственных 
машин и дорожных катков, промышленных 
дизельных и авиационных бензиновых 
двигателей — вошла в состав машино-
строительного объединения из чешского 
города Пльзень, в группу Škoda Works, 
основанную во второй половине XiX века 
инженером Эмилем Шкодой.

В 1939 году Чехию оккупировали 
немцы, и заводы ŠKODa в Млада-Болес-
лаве, как и предприятия в Пльзене, вошли 
в состав германской промышленной груп-
пы Reichswerke Hermann göring.

Сразу после войны, в 1945 году, 
завод ŠKODa в Млада-Болеславе — по 
примеру других стран — был национали-
зирован. В 1946 году предприятие обосо-
били и стали называть aznP — «Автомо-
бильные заводы, народное предприятие», 

а заодно присоединили к нему фабрики 
в чешских городах Квасины и Врхлаби, 
которые и сейчас входят в состав ŠKODa 
aUTO.

Перестройка в СССР и последу-
ющий развал социалистического лагеря 
привели к тому, что многие государствен-
ные предприятия — что в Советском 
Союзе, что в Чехословакии или Польше — 
оказались в очень непростом положении. 
Никто больше не обеспечивал спрос по 
разнарядке. Требовалось самим думать 
о сбыте. Правительство Чехословакии 
приняло мудрое решение — найти авто-
мобильной марке ŠKODa глобального 
партнера. Лучшие условия предложил 
концерн Volkswagen. В 1991 году он полу-
чил 31% акций новой компании — Škoda, 
automobilová a.s. К 2000 году, когда пред-
приятие получило современное имя, 
ŠKODa aUTO a.s., концерн обладал пол-
ным контролем, выполнив обязательства 
по объему инвестиций в экономику Чеш-
ской Республики.

Документы, свидетельствующие 
обо всех этих событиях, можно найти в ар-
хиве в Млада-Болеславе.

2020-м компания ŠKODa от-
метила 125-летний юбилей. 
Началось все, напомним, 
в 1895 году, когда два жителя 
Млада-Болеслава, книготорго-
вец Вацлав Клемент и механик 

Вацлав Лаурин, организовали предпри-
ятие по ремонту и выпуску велосипедов. 
В 1899 году компания представила мото-
цикл собственной конструкции, факти-
чески придумав его в современном виде, 
с двигателем в раме и приводом на заднее 
колесо. У французской модели, вдохновив-
шей Лаурина и Клемента, мотор находился 
над ведущим передним колесом. В 1904 
году в Млада-Болеславе собрали один 
из первых, а возможно, и первый в мире 
четырехцилиндровый мотоцикл — мо-
дель CCCC мощностью 5 л.с. Как видите, 
компания действительно стояла «у самых 
истоков» моторизации планеты.

В 1905 году компаньоны сделали 
свой первый серийный автомобиль — мо-
дель Voiturette, тип a. Мощность — 7 л.с. 
Совсем немного по нынешним меркам, но 
то было время невероятного технического 
прогресса. Уже в 1909 году компания выпу-

#путешествиевовремени #вспомнитьвсё

1.  Фотографии, сви-
детельствующие, как 
выглядел архив в про-
шлом, тоже являются 
частью архива.

2.  Письма вацлава 
лаурина, датированные 
началом 1890-х годов. 
чешскому механику 
еще предстоит вписать 
свое имя в историю 
мирового автомобиле-
строения.

В

2
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до восТреБовАНИя

Папка с документами толщиной 
в пядь — а пядь равна расстоянию между 
концами растянутых пальцев руки, боль-
шого и указательного — вызывает у нас 
уныние. Даже если в такой папке требуется 
всего лишь найти какую-то бумажку, а не 
вчитываться в каждый документ.

Так вот, если сложить корешок 
к корешку все бумаги, хранящиеся в за-
водском архиве ŠKODa в Млада-Болес-
лаве, они вытянутся на километр! А что вы 
хотели? Тут летопись трех веков. Самые 
старые документы относятся к 1892 
и 1893 годам. Это письма, отправленные 
молодым механиком Вацлавом Лаурином 
из Дрездена, столицы Саксонии, где он 
сдавал квалификационные экзамены на 

право обслуживать паровые машины, до-
мой, в родную Богемию.

Одним из ключевых историче-
ских документов считается письменное 
соглашение между Вацлавом Лаурином 
и Вацлавом Клементом, подтверждающее 
создание их совместного предприятия. 
В нем уточняется, что стороны скрепили 
договор рукопожатием. Документ дати-
рован мартом 1903 года. Получается, что 
несколько лет компаньоны работали на 
одном честном слове? Именно так! Обыч-
ная практика тех лет, когда представления 
о честности в ведении бизнеса несколько 
отличались от нынешних. В документе, 
кстати, так и записано: «Настоящее со-
глашение выступает письменным под-
тверждением ранее достигнутых устных 
договоренностей».

21

1.  Первый президент 
чехословакии томаш 
гарриг масарик (1850–
1937) на фоне служеб-
ного лимузина модели 
ŠKODA Hispano-Suiza.

2.  Запись, оставлен-
ная паном масариком 
в книге почетных го-
стей компании.

3.  температура и влаж-
ность в помещениях 
оптимальны для хране-
ния бумажных носите-
лей информации.

4.  чертеж 1967 года. 
модель «типа 718». 
в 1970 году это купе 
начнут производить 
под названием ŠKODA 
110 R (подробнее — 
на стр. 3).

3
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Особую архивную ценность пред-
ставляет Книга почетных гостей, в кото-
рой вы найдете запись, сделанную в 1919 
году первым президентом Чехословакии 
Томашем Гарригом Масариком. В 1926 
году компания из Млада-Болеслава по-
ставит в администрацию президента но-
вый официальный автомобиль главы стра-
ны — роскошную ŠKODa Hispano-Suiza. 
Этот лимузин прослужил пану Масарику 
почти десять лет.

Бумажные документы, конечно 
же, не единственные носители инфор-
мации. В архиве достаточно CD и DVD, 
видеокассет «домашнего» и «профес-
сионального» формата, катушек с плен-
кой — все это требует соответствующего 
оборудования и умения работать с ним. 
Одновременно происходит перевод ста-
рых материалов на «цифру».

Назначение некоторых книг 
требует пояснения. Например, до конца 
1960-х годов основным идентифика-
тором транспортного средства был не 
номер кузова, а номер двигателя. В 1970-х 
ситуация поменялась, ключевым стало 

индивидуальное обозначение кузова, 
а известный всем сегодня Vin-номер ста-
ли использовать с начала 1980-х годов. 
Примечательно, что в первой половине 
XX века помимо номера двигателя и цвета 
кузова в специальные книги вписывалось 
и имя первого владельца машины.

В ходе истории чешская автомо-
бильная компания пережила множество 
трансформаций. Правда, мир вокруг по-
менялся еще сильнее. Город Млада-Бо-
леслав, оставаясь собой, в начале XX века 
из Австро-Венгерской империи переме-
стился в новообразованную Чехослова-
кию, а в конце того же столетия стал ча-
стью независимой Чешской Республики.

После Второй мировой войны 
компания была национализирована вме-
сте с архивом — он тоже перешел в руки 
государства. В 1991 году, когда ŠKODa 
вошла в состав концерна Volkswagen, 
стороны договорились, что все докумен-
ты, попавшие в архив до 1990 года, оста-
нутся в собственности правительства, 
а остальные перейдут к новому владель-
цу. Исключение было сделано лишь по 

#хранитьвечно #пономерудвигателя

лукаш нахтманн, координатор архива: 

«СО ВРеМеНеМ 

Мы ПеРеВеДЁМ 

ВСе ДОКУМеНТы 

В цИфРОВОй 

ВИД, НАЛАДИМ 

АВТОМАТИЧеСКУю 

СИСТеМУ ПОИСКА. 

НО Без ЛюДей, 

КОТОРые зНАюТ 

И ЛюБяТ ИСТОРИю 

МАРКИ, АРхИВ 

НИКОГДА Не 

СМОжеТ ОБОйТИСь».
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#междупрошлымибудущим #125леткомпании

документации модели Favorit — по сути, 
с ней единственной концерн и получил 
чешскую марку.

Однако правительство Чешской 
Республики, понимая, насколько важно 
компании в своем развитии опираться 
на историческое наследие, дало право 
автопроизводителю полноценно распоря-
жаться всеми уникальными исторически-
ми документами, связанными с маркой, 
независимо от того, относятся они к ее 
собственности или нет.

В настоящее время архив вклю-
чает два основных хранилища. Одно 
расположено в здании музея, бывших 
фабричных корпусах. Там в основном хра-
нятся те самые материалы «до 1990 года». 
Документы новейшего периода и значи-
тельная часть старых чертежей находятся 
в специальном помещении на территории 
современного заводского комплекса. 
Условия в обоих репозиториях одинако-

вые: постоянная температура 18 °C при 
влажности 50%.

ежегодно архив получает при-
мерно 4000 запросов со стороны — от 
журналистов, студентов, историков, 
коллекционеров и любителей старой тех-
ники. Сотни людей получают право лично 
ознакомиться с документами. Чтобы 
попасть в специальный зал, нужно подо-
ждать: обычно очередь растягивается на 
месяц. Архивные материалы существенно 
облегчают процесс реставрации: чер-
тежи скажут о конструкции автомобиля 
в целом, записи о конкретной машине 
позволят установить первоначальный 
цвет — спустя десятилетия все не так 
очевидно.

Сотрудники архива занимаются 
подготовкой музейных выставок, исто-
рических брошюр, готовят справки для 
руководства марки и ее пиар-службы, 
совместно с сотрудниками отдела марке-

тинга развивают исторический интернет-
проект ŠKODa Heritage.

Даже постоянная реконструкция 
главного завода ŠKODa в Млада-Болес-
лаве проходит с одобрения сотрудников 
архива. Только им ведомо, где, например, 
находятся засыпанные подземные убе-
жища.

Каждый год архив продолжает 
пополняться, причем не только докумен-
тами, датированными нашим временем. 
Обращаются люди, владельцы старых 
фотографий и других свидетельств, име-
ющих отношение к истории марки. Одни 
передают материалы в дар, другие готовы 
продать. После проведения экспертизы — 
компания решает, насколько интересен ей 
документ, — назначается «разумная цена». 
И бесценная коллекция документов, 
описывающая жизненный путь компании, 
отметившей в 2020 году свое 125-летие, 
становится чуточку полнее. ‹

1, 2.  леонид брежнев, важный гость из ссср, но 
еще не глава страны, посетил завод в млада-
болеславе в декабре 1963 года, накануне запуска 
принципиально новой модели. ŠKODA 1000 MB 
(на конвейере именно она) получила несущий 
кузов и заднее расположение двигателя.

3.  1903 год. Первый письменный договор между 
двумя вацлавами — лаурином и клементом.

3
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Французская реклама «Ок-
тавии». В целом по миру 
чаще использовались се-
мейные образы.

Стил ь ж и з н и
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Самая первая 
восьмая

текст: Сергей Канунников, «за рулём»; Сергей Шерстенников 

фото: Сергей Шерстенников, ŠKODA AUTO Corporate Historical Archives

ŠKODA OctAviA — абсОлютный бестселлер чешскОй марки. 
ПерВОе сОВременнОе ПОкОление мОдели ПОяВилОсь В 1996 гОду. 
Эти машины хОрОшО знают В рОссии: мнОгие из них, ПрОбежаВ 
не Одну сОтню тысяч килОметрОВ, дО сих ПОр на хОду. ОднакО 
началась истОрия намнОгО раньше, В кОнце 1950-х. тОгда имя 
OctAviA ОПределялО местО нОВинки В мОдельнОм ряду.

ешской автомобильной компании — 125 
лет. И почти половину этого срока с ней 
прошла Octavia. Да, в выпуске модели был 
длительный перерыв, поэтому первое 
историческое поколение и стоит особня-

ком, но главное — результат. Машина, появившаяся 
в конце 1950-х, стала родоначальницей одного из 
самых известных семейств автомобилей во всей Ев-
ропе. Да что в Европе — в мире. За 60 с небольшим 
лет выпущено более 7 млн «Октавий».

Сейчас самая первая Octavia выглядит не-
сколько наивно. Компактный автомобильчик со 
скромным мотором явно стремился казаться богаче 
и наряднее, чем был. И ему это удавалось. В 50–60-х 
годах прошлого века чехословацкие машины не 
уступали в плане дизайна большинству европейских 
одноклассников, в том числе созданных мощными 
и богатыми концернами. Но под симпатичным, даже, 
пожалуй, модным для тех лет кузовом — наследие 
еще довоенной инженерии. Однако справедливости 
ради отметим: и другие европейцы, и американцы до 
середины 1960-х творчески переосмысливали дово-
енные наработки. По части моторов, подвесок и узлов 
трансмиссии — уж точно.

«Октавию» нельзя было назвать моделью, 
сделанной «с нуля». И рассказ о ней надо начинать 
с ближайшего предка с революционным именем.
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#хребтоваярама #карданныйвалвнутритрубы
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Хоть ты лопни, Хоть ты треСни, 
а «СпартаК» на первом меСте

1953 год выдался для Чехословакии очень не-
простым. В марте, всего через девять дней после кон-
чины Сталина, умер его ярый последователь — пре-
зидент Чехословакии Клемент Готвальд. Он скончался 
почти сразу после возвращения из Москвы, где был на 
похоронах «вождя народов».

Также в 1953 году в стране провели денежную 
реформу. Сбережения до 5000 крон меняли (и то с ря-
дом ограничений) в соотношении 
1:5. За остальное давали в десять 
раз меньше, то есть фактически 
отбирали. Любопытно, что о ре-
форме объявили 1 июня, а в конце 
мая, накануне грабительской 
акции, новый президент страны 
Антонин Запотоцкий заявил, что 
слухи о грядущих изменениях 
в денежной системе распростра-
няются империалистическими 
агентами, а потому трудящимся 
Чехословакии не о чем беспоко-
иться.

19 декабря того же 1953 
года, в день 69-летия президента 
Запотоцкого, ŠKODa представила 
прототип модели с революци-
онным именем Spartak. Правда, 
вид, максимально приближенный 
к следующей модели, «Октавии», 
машина приобретет только в 1954 
году. Сразу скажем, что название 
Spartak официально в серию 
не пошло. Автомобили ŠKODa 
в большом количестве экспортировались, в том числе 
и в капиталистические страны, а упоминание предво-
дителя бунта рабов вполне могло оттолкнуть покупа-
телей, вовсе не стремящихся к социальным катаклиз-
мам. Позднее появилось еще одно имя, Orlik, но и оно 
не прижилось. Есть, правда, версия, что оба названия 
не приняли вовсе не по идеологическим причинам, 
а по коммерческим: возникли трудности с регистраци-
ей новых торговых знаков на зарубежных рынках.

С помощью «Спартака-Орлика» плани-
ровалось решить две задачи. Первая — насытить 

внутренний рынок за счет производства более техно-
логичной и современной модели. Предшественница, 
ŠKODa 1200, в частные руки в Чехословакии почти 
не попадала, все уходило в государственные струк-
туры. Вторая цель — нарастить экспорт. Социализм 
социализмом, но некие элементы нормальных товар-
но-денежных отношений и в нем необходимы. Стране 
требовалась твердая валюта, которой можно было 
расплачиваться по всем миру.

Итак, под симпатичным кузовом новой модели 
находилась традиционная для марки хребтовая рама. 

Эту раму еще называют трубчатой: 
мощный центральный элемент 
конструкции, стальная труба, 
скрывала в себе карданный вал, 
попутно обеспечивая ему защиту. 
Спереди и сзади — независимые 
подвески на поперечных рессорах. 
Сейчас так практически не делают.

Верхнеклапанный мотор 
объемом 1,1 л выдавал 40 л.с., чего 
хватало для достижения макси-
мальной скорости 110 км/ч. Короб-
ка — четырехступенчатая. На всех 
передачах, кроме первой, стояли 
синхронизаторы. Тормоза — ба-
рабанные, с гидравлическим при-
водом. Типичный европейский 
автомобиль своего времени.

Международный дебют 
«Спартака-Орлика» состоялся 
в январе 1955 года на выставке 
в Брюсселе, тогда — довольно 
престижном автосалоне. Серий-
ное производство началось в том 
же году, когда в Чехословакии, 

как и в СССР, уже повеяло первым, еще неуверенным 
теплом: бывших врагов народа стали потихоньку выпу-
скать из лагерей и тюрем, а кого-то — даже восстанав-
ливать в правах. Да и представление о том, что на авто-
мобилях могут ездить только партийно-хозяйственные 
начальники, в крайнем случае — приближенные к ним 
деятели науки и культуры, начало меняться.

Правда, при социализме доступность автомо-
билей приобрела свои черты: мало было иметь деньги 
и желание купить машину, требовалось получить 
право это сделать. Такое право в Чехословакии мог 



#антеннанаветровомстекле #штатноерадио

3

2

1

1.  интересные детали: оригинальный радио-
приемник в правой части передней панели 
(он предлагался как опция) и два рычага 
переключения передач. тот, что на рулевой 
колонке, оригинальный, заводской, сейчас 
выполняет декоративную функцию. нижний, 
более надежный, поставили позднее. 

2.  типично для машин тех лет: комфортная 
скорость — в пределах 80–90 км/ч, хотя 
можно и быстрее. 

3.  Spartak, он же ŠKODA 440, предшествен-
ник «Октавии».
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#экспорт #заграницанашевсё
1.  классическая компоновка 
автомобиля. рамная кон-
струкция выглядела немного 
устаревшей, зато обеспечи-
вала кузову отменную проч-
ность. сзади хорошо видна 
поперечная рессора — при-
вет из довоенной эпохи. 

2.  Форма задних катафотов 
менялась со временем: на 
некоторых седанах они 
круглые, как показано на 
соседней странице. ди-
зайнеры постоянно были 
в поиске. 

3.  главный завод ŠKODA 
в млада-болеславе в начале 
1960-х был занят выпуском 
единственной модели 
и делал примерно по 6000 
«Октавий» в месяц. В наши 
дни предприятие произво-
дит такое количество машин 
за два-три дня. и моделей на 
конвейере шесть.

3
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оформить совет трудящихся по месту работы. Правда, 
и наличие ваучера не гарантировало быстрой покупки: 
очередь растягивалась на годы.

40 Коней

В серию модель ушла под названием 
ŠKODa 440. Понять, что заключали в себе цифры, не-
сложно: 4 — число цилиндров, 40 — мощность в ло-
шадиных силах, «в конях», говоря по-чешски. В 1957 
году стартовала версия 445. До-
полнительные пять сил — более 
10% мощности! — обеспечивал 
мотор увеличенного до 1,2 л рабо-
чего объема.

Стандартная ŠKODa 440 
стоила около 27 500 крон при 
средней зарплате по стране 1200 
крон. Машина была примерно так 
же доступна — или недоступ-
на, — как «Москвич-402» для 
советских граждан.

Как и ожидалось, машины 
очень неплохо уходили на экс-
порт. И не только в соцстраны. 
В 1957 году 2774 автомобиля 
нашли покупателей в Финлян-
дии. Чуть больше 1000 машин 
ежегодно реализовывали в ФРГ. 
Четыре сотни ŠKODa были по-
ставлены в США в 1958 году. 
Одну из них можно увидеть 
в картине Альфреда Хичкока «На 
север через северо-запад», вышедшей в 1959 году. 
ŠKODa 440-й серии на несколько секунд появляется 
в кадре.

В январе 1959 года машина получила новое 
имя — Octavia. В переводе с латыни значит «восьмая». 
Она была дважды «восьмой» по счету. С одной сторо-
ны — восьмая послевоенная модель. С другой — вось-
мая модель с комфортной независимой подвеской, той 
самой, что обеспечивала хребтовая рама, представлен-
ная в 1933 году.

Сменой названия дело не ограничилось. Инже-
неры подготовили пакет технических усовершенство-
ваний, которые поэтапно реализовали на конвейере 
в первые месяцы выпуска «Октавии».

Самое важное — машина получила новую 
переднюю подвеску: с витыми пружинами, телеско-
пическими амортизаторами и стабилизатором по-
перечной устойчивости. Эта конструкция была куда 
современнее единой поперечной рессоры и рычажных 
амортизаторов, применявшихся на модели 440. Забот 
с обслуживанием меньше, а управляемость — лучше.

Было доработано жидкостное охлаждение 
двигателя: за счет установки крышки с клапаном 
регулировки давления система стала устойчивее к за-
кипанию. По тому, как развивалась техника чешской 

марки, можно изучать историю 
мирового автомобилестроения. 
Например, до войны ŠKODa вы-
пускала автомобили, в которых 
вода циркулировала без помпы, 
за счет разницы температур, по 
термосифонному принципу. На 
«Октавии», естественно, уже были 
и насос, и вентилятор, обеспечи-
вающий дополнительный обдув 
радиатора. И давление в системе 
искусственно повышено — как на 
современных машинах.

Для уменьшения вибрации 
между кузовом и рамой начали 
ставить резиновые амортизирую-
щие прокладки. Требования к ком-
форту и в компактном классе год 
от года росли.

Летом 1959-го на «Ок-
тавии» появился прогрессивный 
асимметричный свет: фары луч-
ше освещали правую обочину 

и меньше слепили водителей встречного транспорта. 
Соответственно, на машинах, предназначенных для 
Великобритании и других стран с левосторонним дви-
жением, ставились иные фары — их асимметрия была 
с противоположным акцентом.

Подновили и дизайн. Прежде всего Octavia 
отличалась увеличенной радиаторной решеткой. На 
автомобилях серии 440/445 она была более сложной 
формы, с двумя раздельными не то «усами», не то 
«ноздрями» чуть ниже капота. Тоже интересное реше-
ние, но несколько вычурное (стр. 65).

Моторов предлагалось по-прежнему два — 
объемом 1,1 и 1,2 л. Последний ставили на версии 
Octavia Super. Позднее мощность двигателей подняли 
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до 42 и 47 сил соответственно. Одновременно чуть 
подросли показатели максимальной скорости и крутя-
щего момента.

Независимые подвески спереди и сзади вку-
пе с высокими 15-дюймовыми шинами обеспечивали 
«Октавии» отменный комфорт даже на разбитых 
дорогах.

Поначалу рычаг коробки передач распола-
гался на рулевой колонке — так 
считалось удобнее. Но в 1963 
году его опустили на привычное 
место, на тоннель, и опять-таки из 
соображений удобства. Наполь-
ное расположение обеспечивало 
более точное управление транс-
миссией: верхний привод, обре-
мененный лишними тягами, часто 
капризничал. Что тут сказать? 
ŠKODa колебалась в точном со-
ответствии с генеральной линией 
мирового автомобилестроения. 
Рычаги ползали по салону во мно-
гих странах.

о Спорт,  
ты — туринг!

В следующем за пре-
мьерой «Октавии» году, 1960-м, 
последовали еще две новинки. 
В марте на Международном 
автосалоне в Женеве была 
представлена спортивная вер-
сия ŠKODa Octavia TS (Touring 
Sport). Двигатель объемом 1,1 л 
выдавал целых 50 л.с. Еще была 
версия Octavia 1200 TS с мото-
ром мощностью 55 л.с.

На оба двигателя устанав-
ливались не один, а сразу два карбюратора Jikov. Эту 
марку в нашей стране с лучшей стороны знали вла-
дельцы чехословацких мотоциклов Jawa.

«Туринг Спорт» с мотором 1200 куб. см раз-
вивал максимальную скорость 130 км/ч. Прямо авто-
мобиль для гонок, без шуток. Такая машина и была 
заявлена в январе 1961 года на старт знаменитого 

Ралли Монте-Карло. Финский экипаж Эско Кейня-
нен / Райнер Эклунд «привез» чехословацкой марке 
первое место в классе автомобилей с двигателями до 
1300 куб. см и шестое место в абсолютном зачете. Вто-
рое достижение, пожалуй, было даже значительнее 
первого. В 1962 и 1963 годах первые места в классе «до 
1300» снова достались модели Octavia 1200 TS.

Тем временем на звание чемпиона по прак-
тичности претендовала другая 
модификация «Октавии» — версия 
Combi, в кузове универсал. Авто-
мобиль впервые показали публике 
в сентябре 1960 года на между-
народной выставке предприятий 
машиностроения в чешском горо-
де Брно. Мероприятие, кстати, до 
сих пор проводится.

Универсал имел три две-
ри — две боковые, одну заднюю, 
длину чуть больше 4 м (4065 мм, 
как у седана Octavia), был рассчи-
тан на пятерых человек и мог увез-
ти очень много для машины таких 
габаритов груза. Объем багажника 
при загрузке под крышу — 690 л. 
При сложенных спинках задних 
сидений, в двухместном варианте, 
грузовое пространство увеличива-
лось до 1050 л.

Интересно был решен до-
ступ в багажник. Дверь состояла из 
двух частей. Верхняя поднималась 
со стеклом, нижняя откидывалась, 
как борт пикапа.

Собственный отдельный 
вход имелся в задней части кузова 
и у запасного колеса. Оно лежало 
под полом, за откидной панелью. 
Такой подход был удобен вдвойне. 
Даже если багажник забит под 

завязку, достать запаску совсем несложно. Кроме того, 
пользователя мало волновало, насколько испачкано 
пробитое колесо: в отдельной нише оно не касалось 
перевозимых вещей. Сейчас решение отнесли бы 
к разряду Simply Clever.

Кто-то может вспомнить, что сходное располо-
жение запаски было на советском универсале «Волга» 

1



#FeliciaчтозначитСчастливая
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1.  универсал Octavia combi 
был невероятно практичен. 
салон легко трансформи-
ровался и для перевозки 
крупногабаритных грузов, 
и для отдыха. 

2.  к 1963 году у «Октавии» 
было уже три победы под-
ряд в классе на знаменитом 
ралли монте-карло. 

3.  c 1959 по 1964 год на 
заводе в городе квасины 
сделали 14 683 кабриолета 
ŠKODA Felicia. конструк-
тивно эта открытая эле-
гантная модель была очень 
близка «Октавии». до двух 
третей выпуска уходило 
на экспорт, включая такие 
страны, как сша и канада. 
на фотографии машина 
с опциональным съемным 
стеклопластиковым вер-
хом.  
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#заднийпривод #утилитарныйкузов #Trekka
1

2

1.  Эта Octavia в исполнении 
Super, с двигателем увеличен-
ного до 1,2 л объема. 

2.  на второй ряд пассажиры 
попадали, откинув передние 
кресла. 

3.  рама позволяла делать на 
базе «Октавии» самые разные 
машины. trekka — один из пер-
вых в мире кроссоверов.

3
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ГАЗ-24-02. Верно, только советская машина появилась 
на десятилетие позже. Сегодня же в отдельной нише 
для запасного колеса и вовсе нет нужды. Современная 
бескамерная резина гораздо устойчивее к проколам. 
Да и дороги за последние 60 лет стали лучше.

В 1967 году универсал Octavia Combi обно-
вили. Автомобиль получил усовершенствованную 
систему трансформации салона. Спинки сидений на 
обоих рядах откидывались назад, что позволяло не без 
комфорта ночевать в машине.

До СамыХ До оКраин

Поставками чехосло-
вацких автомобилей за границу 
занималось государственное — 
а какое же еще? — объединение 
Motokov, аналог советского «Ав-
тоэкспорта». Занималось успеш-
но: география поставок охватыва-
ла самые разные страны, включая 
Австралию, Исландию, Норвегию, 
Пакистан, Монголию, Венесуэлу, 
Индию, Родезию и Гвинею. Есте-
ственно, что континентальная 
Европа была охвачена и подавно.

Агенты «Мотокова» ра-
ботали по всему земному шару. 
И вместе с заводом демонстриро-
вали очень гибкий подход.

В 1950-х представители 
внешнеторговой организации взя-
лись за Новую Зеландию. Непри-
хотливые и надежные машины ŠKODa определенно 
нравились жителям островного государства. Другое 
дело, что местное законодательство не слишком при-
ветствовало импорт. Для того чтобы снизить таможен-
ную и налоговую нагрузку, автомобили поставлялись 
из Чехии в Новую Зеландию в разобранном виде и уже 
на месте обретали законченный вид. Так поддержи-
валась идея развития местного производства. Но еще 
больше льгот можно было получить, проведя технику 
как «сельскохозяйственную» или «фермерскую».

И тогда возникла идея — а почему бы на 
базе автомобилей ŠKODa не выпускать машину «для 
жителей села», имея в качестве потенциальных по-

купателей более широкий круг потребителей? Так 
возникла модель с названием Trekka.

За реализацию проекта принялись две 
новозеландские компании — Motor Lines и Motor 
industries. За основу взяли шасси ŠKODa Octavia, 
которое поставляли морем из Европы в виде готовой 
к передвижению «тележки»: рамы с мотором, радиа-
тором и коробкой передач.

Оригинальное шасси «Октавии» подверглось 
важному изменению. Колесная база была сокращена 

с 2389 до 2165 мм. Сделать 
это было несложно — просто 
удалив «лишнюю» часть цен-
тральной трубы, основы рамы. 
Изменение сделало новую 
машину более пригодной для 
бездорожья: автомобиль с ко-
роткой колесной базой имеет 
меньше шансов «сесть на брю-
хо». Клиренс составлял 190 
мм. Привод оставался задним, 
на заказ предлагалась меха-
ническая блокировка диффе-
ренциала, надежное средство 
повышения проходимости. 
Укороченная главная пере-
дача снижала максимальную 
скорость, зато обеспечивала 
тягу на бездорожье и более 
динамичный разгон. Четырех-
цилиндровый двигатель объ-
емом 1,2 л развивал 47 л.с.

Над оригинальным 
дизайном «Трекки» потруди-

лись два человека — новозеландский конструктор 
Джордж Тэйлор и чех Йозеф Велебны, бывший глава 
отдела разработки кузовов компании ŠKODa. Перед 
ними стояла задача создать утилитарный и очень про-
стой в изготовлении и ремонте кузов. К заказу было 
доступно несколько вариантов «Трекки»: пикап с чис-
лом мест от двух до восьми, модели с брезентовым 
или жестким пластиковым верхом, универсал и пляж-
ная версия. Выпускали «Трекку» с 1966 по 1972 год. 
Сделали ориентировочно 2500–3000 штук.

В наши дни ŠKODa гордится проектом Trekka. 
По сути, эта модель — один из первых кроссоверов 
в мире.
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Чили, но не перец

Не слишком известная страница из жизни 
«Октавии» первого поколения — сборка автомобилей 
в кузове универсал на другом краю света, в далекой 
южноамериканской стране Чили.

С 1967 по 1971 год здесь произвели около 
четырех сотен «Комби». Сборка происходила в очень 
простых условиях, почти что на открытом воздухе. 
В день выпускали до трех машин. Большая часть опе-
раций выполнялась вручную. Работников набрали 
среди местных жителей, отлично 
знакомых с торговлей и сельским 
хозяйством, но никак не автопро-
изводством.

Правительство Чили 
настаивало на увеличении доли 
локальных комплектующих — 
специалисты ŠKODa, командиро-
ванные в далекую страну, стара-
лись соответствовать. Например, 
для изготовления не самых слож-
ных кузовных деталей в какой-то 
момент был сооружен деревян-
ный пресс. Необходимое усилие 
достигалось за счет того, что 
крепкие чилийские парни рабо-
тали с шестью гидравлическими 
домкратами. Лазерное измерение 
кузовных деталей на всех своих 
сборочных производствах, вклю-
чая зарубежные, ŠKODa тогда не 
практиковала, так что результат 
был признан удовлетворитель-
ным. Это сегодня предельные 
отклонения измеряются десяты-
ми долями миллиметра, а тогда понятия о точности 
подгонки кузовных панелей были другими.

Местный кузнец, специалист по изготовле-
нию лошадиных подков, довольно быстро научился 
ковать автомобильные детали такого качества, что 
специалисты из Чехословакии не сразу могли увидеть 
разницу с фабричными комплектующими.

Опыт разворачивания производства вдали от 
дома специалистам ŠKODa впоследствии пригодил-
ся. Сегодня — конечно, уже на совершенно другом 
уровне, не отличимом от европейского, — автомоби-

ли чешской марки успешно собирают во многих стра-
нах, например, в Индии.

Но в любой точке мира и во все времена надо 
уметь находить подход к людям.

на пути СозДания поДлинно 
нароДного автомобиля

Влиятельный западногерманский журнал 
auto Motor und Sport поместил «Октавию» на об-

ложку майского номера 1959 
года. Немцы довольно благоже-
лательно отзывались о ездовых 
качествах чехословацкой машины, 
тем более что стоила она замет-
но дешевле прямых аналогов от 
«Форда» и «Опеля».

В ноябре 1959 года про 
«Октавию» написал главный авто-
мобильный журнал СССР — «За 
рулём». Издание отмечало, что 
новинка базируется на модели 
«440 Спартак», одного из «лучших 
современных автомобилей класса 
1000–1200 см3», и что компания 
идет по пути «создания подлинно 
народного автомобиля, в котором 
экономичность и простота в экс-
плуатации сочетались бы с хоро-
шей динамикой разгона, длитель-
ным сроком службы и высоким 
уровнем комфорта».

Далее приводилась масса 
технических подробностей про 
«отопительно-вентиляционный 

агрегат», число опор коленчатого вала и диаметр 
диффузора карбюратора «Иков».

И для автора материала, и для рядового чита-
теля журнала «За рулём» описание новой чехословац-
кой модели носило чисто умозрительный характер. 
География зарубежных поставок «Октавии» включала 
Канарские острова и Японию, Эквадор и Швецию. 
И не включала СССР. Граждан первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян легковыми иномарками не ба-
ловали. Правда, ходили слухи о поставке в нашу стра-
ну нескольких десятков машин из Млада-Болеслава 



#вгазетахвратьнебудут #простотавэксплуатации
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1.  конвейера в чили не было: 
машины перемещали по сбо-
рочному цеху на тележках. 

2, 3.  два ведущих автомобиль-
ных журнала европы — немец-
кий Auto Motor und Sport и со-
ветский «за рулём» — в 1959 
году написали про «Октавию». 
Обратите внимание: на моделях 
первых лет выпуска была иная 
решетка радиатора, с горизон-
тальной планкой посередине.
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 ŠKODA OctAviA

 Длина / ширина / высота 4065 / 1600 / 1430 

 Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, рядный,   
  с верхним расположением клапанов   
  (OHV), жидкостного охлаждения 

 Рабочий объем, куб. см 1089 (1221)* 

 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 40 при 4200 (45 при 4200)* 

 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 68,6 при 2800 (84,3 при 2500) 

 Коробка передач механическая 4-ступенчатая 

 Привод задний 

 Тормоза барабанные спереди и сзади,   
  с гидравлическим приводом 

 Максимальная скорость, км/ч 110 (115)* 

 Расход топлива, л/100 км 7,7 (8)* 

 Снаряженная / полная масса, кг 920 / 1270 

 * В скобках — данные для версии Octavia Super.

Стил ь ж и з н и

#техническиехарактеристики 

Основа мотора «Октавии» была 
разработана в 1930-х годах. 
двигатель постоянно совершен-
ствовался и дожил до начала 
нынешнего века — карбюратор 
к тому времени сменила система 
впрыска топлива.
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для красавиц из ансамбля «Березка». Увы, архивы 
ŠKODa хранят сведения лишь о единичных машинах, 
большинство из которых, видимо, покупали для ис-
пытаний. Известно, например, что на стадии доводки 
«Москвич-402» сравнивали со ŠKODa 440. Пред-
седатель госкомиссии известный автомобильный 
эксперт Дмитрий Великанов в аналитическом отчете 
об испытаниях «Москвича» отмечал лучшую динамику 
и более низкий расход топлива чехословацкой маши-
ны. Правда, «Москвич» был просторнее конкурента, 
встретиться с которым на рынке СССР ему все равно 
не грозило.

В 1960 году про «Ок-
тавию» услышали советские 
любители автомобильных гонок. 
На первом многодневном между-
народном ралли «За мир и друж-
бу» — условном «чемпионате 
мира для соцстран» — лучшими 
стали чехословацкие спортсмены 
Вацлав Бобек и Ярослав Манс-
фельд. Новая модель ŠKODa 
в ходе пятидневной гонки на 
5000 км «объехала» советские 
«Волги» и «Москвичи» и уж тем 
более восточногерманские «Варт-
бурги» и польские «Сирены».

Журнал «За рулём» 
ставил новое спортивное меро-
приятие на один уровень с Ралли 
Монте-Карло, сообщая интерес-
ные подробности о ходе гонки. 
Например, читатели могли узнать, что в самом начале 
ралли автомобиль «Шкода-Октавия-Супер» сошел 
с трассы. На Ленинградском проспекте, в районе 
московского стадиона «Динамо», «из-за кустов» под 
колеса бросился пьяный, и машина, уклоняясь от на-
езда, опрокинулась. «Нарушитель порядка движения 
остался цел и невредим. А чехословацкие спортсмены 
автоклуба СВАЗАРМ Инрих Манн и Ярослав Сустр 
уже не смогли продолжить соревнование. Рискуя жиз-
нью, они избежали аварии, которая, безусловно, могла 
бы омрачить большой спортивный праздник автомо-
билистов пяти стран». К счастью, этот экипаж был не 
единственным, представлявшим марку ŠKODa.

проДолжение СлеДовало

11 апреля 1964 года в чешском Млада-Болес-
лаве выпустили последний седан ŠKODa Octavia — 
машину серого цвета в исполнении Super. Главный кон-
вейер надо было освободить для производства новой, 
почти революционной для марки модели — 1000 MB. 
У нее был несущий кузов — никакой рамы — и дви-
гатель «в багажнике». Заднемоторная схема в те годы 
была весьма прогрессивной, однако затрудняла вы-
пуск универсалов. Опытный образец «Комби» на базе 

1000 MB существовал, но в серию 
так и не пошел: двигатель, лежав-
ший под полом в задней части 
кузова, был склонен к перегреву 
и оказался непрост в обслужива-
нии. Но именно это обстоятель-
ство — вместе, конечно, с устойчи-
вым спросом внутри Чехословакии 
и за ее пределами — продлило 
жизнь уже существовавшей прак-
тичной версии Octavia Combi. 
Задержавшись в модельном ряду, 
машина получила некоторое обо-
рудование от новинки, 1000 MB — 
руль черного, а не белого цвета, 
более современную приборную 
панель, улучшенные элементы 
шумоизоляции.

Последний универсал 
произвели 21 декабря 1971 года на 
заводе ŠKODa в чешском городе 

Квасины. Для справки: современную модель Superb 
поставляют в Россию именно из Квасин.

Всего с января 1959 до декабря 1971 года 
было сделано 360 000 «Октавий», которые сегодня 
принято относить к первому историческому поколе-
нию. Универсалы составили примерно седьмую часть 
выпуска.

История получила продолжение в 1990-х 
годах. Первая модель чешской марки, созданная с чи-
стого листа в сотрудничестве с концерном Volkswagen, 
была названа восьмой. По латыни — Octavia.

Кстати, вы не задумывались? Если перевернуть 
цифру 8, то получится знак бесконечности. ‹



знаменитые ярмарки, пересекались не 
только торговые пути из Азии в Европу, 
но и кухни разных народов.

Марийцы, проживающие с дав-
них времен на территории Нижегород-
ской области, сравнивают отваренные 
пельмени с ушами, виднеющимися 
в озере. Образ популярный. Слово 
«пельмень» в переводе с пермских 
языков (есть такая группа) значит «ухо 
хлебное».

В середине XIX века писатель 
Евграф Вердеревский так описывал 
достоинства пельменей: «Оно и кисло, 
и сытно, и не без запаха лука, так до-
рого ценимого русским человеком». 
Кислота — это про уксус, который в по-
следние десятилетия стремительно 
теряет популярность: приправ и так 
хватает. Среди основных добавок назо-
вем сметану, сливочное масло, майонез, 
кетчуп, аджику, соевый соус, горчицу, 
хрен, а также различные их комбинации. 
Таким набором можно спасти самые 
пропащие магазинные пельмени, цену 
и ценность которых можно уменьшать 

егодня нам кажется, что 
пельмени, как и картош-
ка, были в русской кухне 
всегда. Это не совсем 
так. Скорее, совсем не 
так. Александр Серге-

евич Пушкин, возможно, не пробовал 
никаких пельменей. Уж точно про них не 
писал. Во всяком случае, Словарь языка 
Пушкина — есть такой внушительный 
четырехтомник — с таким кулинарным 
понятием не знаком, хотя там немало 
съестного. И до 1840-х годов русские 
поваренные книги не упоминают этого 
блюда.

Пельмени пришли в Москву 
и Петербург из восточной части стра-
ны, со стороны Урала, а как они попали 
туда — из Китая или с Ближнего Вос-
тока — отдельная история, достойная 
диссертации.

Нет сомнений, что Нижний Нов-
город познакомился с пельменями мно-
го раньше других городов Российской 
империи. Именно здесь, на нижегород-
ской земле, где с XVII века проводились 

до бесконечности, заменяя «лишнюю» 
свинину и говядину всем тем, что только 
способна провернуть промышленная 
мясорубка.

С советских времен известно: 
хочешь поесть пельменей, сделанных 
из несомненно качественного сырья — 
сделай их сам. Кстати, готовка пельме-
ней — неплохой способ проведения 
семейного досуга. На папе — тесто 
и фарш, на детях — вырезание кружоч-
ков теста и лепка, на маме — все, что не 
доделают остальные члены команды, 
а также уборка территории.

Простые и питательные, пель-
мени содержат минимум ингредиентов, 
что, однако, не ограничивает возможно-
сти для экспериментов.

Какого сорта взять муку? Точно 
ли нужны яйца? Вода для теста требу-
ется холодная или кипяток лучше? Как 
вкуснее — один вид мяса или несколь-
ко? Сколько класть лука?

Наш эксперт, шеф-повар Евге-
ний Михайлов, советует брать для соч-
ного фарша богатые коллагеном куски 
говядины (например, голяшку) и жирные 
части свинины (например, шейку или 
пашину). Если мясо постное, то стоит 
добавить в фарш ледяной воды: долго 
объяснять почему, но это работает. Мож-
но сделать фарш более нежным за счет 
сливок и пропущенной через мясорубку 
куриной шкурки.

Есть у пельменей и еще одно 
важное достоинство помимо доступ-
ности ингредиентов и относительной 
быстроты готовки: то, что не сварено 
сразу, можно заморозить. Надо лишь по-
заботиться, чтобы «ушки» не склеились 
в одну массу. Впрочем, и такое блюдо, 
что скрывать, многим хорошо знакомо.

С

текст: Владимир Гридин   фото: Дмитрий Лебедев

Мы продолжаеМ изучать кухни стран, в которых 
успешно работает ŠKODA. на очереди — россия,  
где коМпания производит целых четыре Модели своих 
автоМобилей. три из них — в нижнеМ новгороде. 
кулинарные традиции русской кухни в целоМ и нижнего 
новгорода в частности защищают пельМени.

Лепота
пельменей

стиЛ ь ж и з н и
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евгений Михайлов

Шеф-повар ресторана Drinks@Dinners

Шеф более чем с 20-летним опытом работы стажировался 

в Италии, Испании, Швейцарии, Мексике и, конечно, России. 

В наши дни возглавляет команду поваров и кондитеров, 

которые создают «новую московскую кухню» в ресторане 

Drinks@Dinners. Обладатель нескольких престижных 

профессиональных наград, Евгений Михайлов часто выступает 

в роли эксперта на телевидении. «С пельменями можно 

и нужно экспериментировать. У себя в ресторане мы делаем 

начинку из оленины и подаем с копченой сметаной. Дома 

можно добавить в фарш шпик или копченое сало для более 

яркого вкуса».

пельМени с фаршеМ  
из свинины и говядины

Ингредиенты

ДЛя ТЕСТА

яйца — 2 шт.
Мука — 600 г
Молоко — 300 мл
соль — 1 ч.л.
Масло подсолнечное 

рафинированное — 20 мл

ДЛя НАчИНКИ

свинина — 300 г
говядина — 100 г
лук репчатый — 200 г
Масло растительное — 30 мл

ПОПРОБУйТЕ НЕ ПРОКРУчИВАТь ЛУК 

ВМЕСТЕ С МяСОМ, А ПОжАРИТь ЕгО  

ДЛя ПЕЛьМЕННОгО фАРшА ОТДЕЛьНО.

стиЛ ь ж и з н и
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 что да как

1. Просеиваем муку в миску, 

делаем лунку и разбиваем туда яйца. 

Добавляем соль, молоко и масло. 

Перемешиваем. Молоко придаст тесту 

белизны и чуть сладкого вкуса, мас-

ло — гладкости и жирности. Но можно 

сделать и на воде, без масла.

2. Замешиваем тесто руками. 

Хватит 10–15 минут, переусердствуе-

те — тесто станет слишком жестким. 

При замесе не надо добиваться идеаль-

ной гладкости и пластичности, все это 

придет во время выстаивания. Выме-

шивать удобно на подпыленной мукой 

поверхности. Даем тесту отдохнуть в хо-

лодильнике два-три часа. Клейковина 

наберет силу, тесто станет эластичным. 

В комнате тесто может закиснуть.

3. Отделяем от теста произ-

вольный кусок и раскатываем его до 

толщины примерно 1 мм. Кондитерским 

кольцом или стаканом с тонкими стен-

ками (будьте аккуратны со стеклом) 

вырезаем из теста кружки. Оставшиеся 

обрезки отправляем к основному тесту.

4. Пропускаем через мясо-

рубку свинину и говядину, после до-

бавляем соль и молотый черный перец 

по вкусу. Многие сразу прокручивают 

и сырой лук, но мы поступим хитрее. 

Лук мелко порежем, обжарим до зо-

лотистой корочки, остудим и только 

потом добавим в фарш. Это улучшит 

и вкус, и текстуру овоща.

5. Чайной ложкой зачерпыва-

ем фарш и выкладываем на середину 

подготовленных кружков теста. Скла-

дываем кружок пополам и соединяем 

края полумесяца. Если они излишне 

подпылены мукой, надо обмакнуть па-

лец в воду и провести по месту склейки. 

Правильно укупоренный пельмень удер-

жит в себе при варке вкусный сок. 

6. Кипящую воду для варки 

пельменей солить не обязательно, а вот 

чуть заранее добавить разрезанную на 

две половины луковицу, морковь и лав-

ровый лист стоит. После всплытия варим 

пельмени до готовности (обычно — 5–10 

минут, всегда же можно взять один 

на пробу). Раскладываем по тарелкам 

и украшаем любой зеленью. Соус у нас 

одновременно прост и прекрасен — сме-

тана.

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
ОрехОВО-АВТОцеНТр
г. Орехово-Зуево, 
Комиссариатский тупик, д. 1
(495) 115 3511
www.skoda-orehovo.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 ВАСИЛеОСТрОВСКИй
пр. Большой В.О., д. 98 литер А
(812) 327 0080
www.sigma-skoda.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 

АНТ БАрНАУЛ
Павловский тракт, 249е
(3852) 282 111
www.skoda-ant22.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 

АВТОэКСпреСС
ул. Северная, 25а
(8172) 282 000
www.skoda-avtoexpress.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 

АВТОцеНТр УНИКУМ
ул. Бебеля, 33
(343) 328 0000
www.unicum-skoda.ru

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 

КОрС НА АВТОМОБИЛЬНОй
ул. Автомобильная, 2
(4842) 219 818
www.skoda-kors.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 0301
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 
(СерВИСНый пАрТНер)
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

 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 

СТАВрОпОЛЬ АВТОЮг
ул. Доваторцев, 62
(8652) 257 000
www.skoda-autoug.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

 ТУЛА 

АВТОИМпОрТ
ул. Октябрьская, 320
(4872) 571 000
www.ai-sk.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
МС МОТОрС зУБОВО
ул. Электрозаводская, 18/1
(347) 222 8888
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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