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Не знаем, о чём вы подумали, но мы имеем в виду оригинальные подножки. Во-первых, 
они облегчают посадку в автомобиль и выход из него — маленькие дети точно оценят, 
как, впрочем, и бабушки с дедушками. Во-вторых, делают намного проще погрузку 
багажа на крышу: теперь папа справится с работой быстрее, и семья отправится 
в дорогу. В-третьих, защищают кузов в районе порогов от случайных повреждений. 
И наконец, подножки просто классно выглядят: они сделаны из нержавеющей стали 
с резиновыми вставками — для большего комфорта и безопасности.

Оригинальные подножки. Самый семейный аксессуар.

САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
АКСЕССУАР ДЛЯ ВАШЕГО 
ŠKODA KODIAQ

Максимальная допустимая распределённая нагрузка на одну подножку — до 300 кг. 
По вопросам приобретения и установки оригинальных подножек для ŠKODA KODIAQ обращайтесь к официальным дилерам марки. 
Изображённый автомобиль оснащён дополнительным оборудованием, которое устанавливается за отдельную плату. Реклама.
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Новый комплекс  
для спортивНой комаНды

Спортивное подразделение ŠKODA Motorsport 
справило новоселье: оно разместилось в новом здании 
неподалеку от главного завода марки в окрестностях 
чешского города Млада-Болеслава. Новые помеще-
ния объединили под одной крышей все департаменты 
ŠKODA Motorsport, что положительно скажется как на 
работе команды, так и на обслуживании клиентов. Ис-
следования, разработка, производство, складские поме-
щения, работа с прототипами, отдел логистики, офисные 
помещения и шоурум — все это теперь располагается 
в едином комплексе общей площадью 16 400 кв. м. 
Именно здесь теперь выпускают раллийную ŠKODA 
Fabia R5 — и для пилотов заводской команды, и для 
«частников». Подробнее о наградах, завоеванных в сезо-
не 2018 года с помощью Fabia R5, читайте на стр. 70.

очередНой рекорд продаж
Пятый год подряд ŠKODA обновляет рекорды 

своих мировых продаж. В 2018 году было реализовано 
1 253 700 автомобилей чешской марки, что на 4,4% пре-
вышает показатель 2017 года. Тройка стран-лидеров 
в мировом рейтинге ŠKODA за отчетный период не 
изменилась. На первом месте Китай (341 000 продан-
ных автомобилей), на втором — Германия (176 600), на 
третьем — Чехия (93 600). А вот на четвертом месте, 
обогнав Польшу и Великобританию, оказалась Россия, 
продемонстрировавшая в 2018 году феноменальный 
рост продаж: +30,7%, 81 500 единиц. Самая популярная 
в России модель, как и годом ранее, — это Rapid, на вто-
ром месте — Octavia. В мировом масштабе ситуация об-
ратная и тоже без изменений: Octavia на первом месте, 
Rapid — на втором. Третье место в России — у внедо-
рожника Kodiaq, локальное производство которого стар-
товало в 2018 году. Семейство Superb, соответственно, 
в России на четвертом месте.

ŠKODA подружилась  
с алисой

Чешская марка первой из автопроизводителей 
разработала собственный навык ŠKODA FAMILY для го-
лосового помощника Алиса от «Яндекса». Теперь Алиса 
может предложить интересные локации для семейного 
отдыха в Москве и Подмосковье (океанариум, плане-
тарий, музеи, катки, городская ферма, батутный центр 
и многое другое), проложить до выбранного места наи-
более удобный маршрут в «Яндекс.Навигаторе», а в пути 
развлечь пассажиров квестами — сказками для малышей 
и загадками для всей семьи. Главный герой квестов — 
медвежонок Kodi. Виртуальный ассистент «живет» в при-
ложениях «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Навигатор», а также 
в умной колонке и смартфоне от «Яндекса». Новый навык 
Алисы активируется голосовыми командами «ŠKODA 
в дорогу», «Запусти навык ŠKODA» или «Запусти навык 
ŠKODA FAMILY».
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с учётом потребНостей
Марка ŠKODA представлена более чем в 100 

странах мира, и гамма предлагаемых ею моделей должна 
соответствовать этому обстоятельству. В конце 2018 
года компанией было представлено две новинки. Со-
вершенно новый компактный автомобиль, предназначен-
ный в первую очередь для европейских потребителей, 
получил название Scala, что в переводе с латыни значит 
«ступень» или «лестница». Пятидверный хэтчбек при-
влекает ярким дизайном, просторным салоном и боль-
шим багажником. При длине 4362 мм Scala близка по 
внутренним параметрам к модели Octavia. Гамма двига-
телей включает пять агрегатов мощностью от 90 л.с. до 
150 л.с. В числе опций — полностью светодиодные фары, 
электропривод двери багажного отделения и электрон-
но-управляемые амортизаторы с регулировкой жестко-
сти. Другая новинка от ŠKODA была сделана специально 
для китайского рынка. Kodiaq gT — это производное от 
первого семейного внедорожника чешской марки, толь-
ко с кузовом купе. Длина Kodiaq gT составляет 4634 мм 
(он чуть короче базовой модели). Для автомобиля пред-
лагается два бензиновых мотора — 2.0 TSI / 186 л.с. 
(передний привод) и 2.0 TSI / 220 л.с. (полный привод). 
У моделей Scala и Kodiaq gT есть один общий, пока еще 
не совсем привычный элемент дизайна: сзади вместо 
эмблемы — крупные буквы ŠKODA.

7 000 000 коробок
Известно, что компания ŠKODA не только вы-

пускает готовые автомобили, но и производит различные 
узлы и агрегаты как для собственных машин, так и моде-
лей других брендов концерна Volkswagen. В числе про-
чего на предприятиях чешской марки делают коробки 
передач — автоматические (роботизированные, DSg, 
7-ступенчатые) и механические, 5- и 6-ступенчатые. 
В конце 2018 года на заводе в Млада-Болеславе отме-
тили выпуск 7-миллионной «механики» модели MQ 200, 
которую запустили тут в производство за 18 лет до того. 
В настоящее время только этот завод выпускает за сутки 
1500 коробок более чем в 50 конфигурациях.

выживший
Уникальный экземпляр пополнил экспозицию 

Музея ŠKODA в Млада-Болеславе — единственный 
сохранившийся экземпляр Laurin & Klement BSC 1908 
года (всего было выпущено 12 штук). За два года ко-
манда музейных экспертов-реставраторов привела его 
в первоначальное состояние в соответствии с ориги-
нальными чертежами и историческими документами. 
В течение своей жизни автомобиль неоднократно под-
вергался трансформациям: в частности, его кузовные 
детали меняли на неоригинальные для съемок в кино. 
К счастью, ключевые элементы конструкции остались 
нетронутыми. Модель Laurin & Klement BSC в свое вре-
мя, то есть более 110 лет назад, считалась спортивной: 
мощность двухцилиндрового двигателя объемом 1,4 л 
была увеличена со стандартных 10 л.с. до 12 л.с. После 
реставрации мотор легко оживить в несколько оборотов 
пусковой рукоятки. Как и в начале XX века, когда он по-
кинул фабрику.
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текст: Алексей Доспехов, газета «Коммерсантъ»   фото: FHR.RU и ŠKODA

В деВятый раз ŠKODA Выступила официальным партнёром КубКа перВого  
Канала, одного из самых зрелищных и интересных хоККейных турнироВ еВропы.  
В деКабре 2018 года игры прошли В финсКом городе тампере, В мосКВе  
и петербурге. заКлючительный матч перВенстВа собрал реКордное  
для отечестВенного хоККея число зрителей.

Хоккей на футбольном 
стадионе

с обыти е
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важное, выделяющееся в хоккейном 
календаре событие. Такое, которое 
фанаты помечают красным марке-
ром, — лучше не пропускать.

Причины две. Первая — это 
богатая история. Ведь Кубок Первого 

канала — прямой наследник легендарного При-
за «Известий», старейшего среди традиционных 
международных спортивных турниров, которые 
проходят на территории России. Впервые он со-
стоялся в 1967 году, до середины 1990-х годов 
был самостоятельным соревнованием, а с 1996-го 
вошел в Европейский хоккейный тур с участием 
четырех сильнейших сборных континента — рос-
сийской, чешской, шведской и финской — и стал 
периодически менять названия: Кубок «Балтики», 
Кубок РОСНО, наконец, Кубок Первого канала.

Вторая причина популярности — более 
практическая, что ли. Этапы Евротура, в том числе 
и Кубок Первого канала, являются полигоном для 
обкатки кандидатов в сборные под главное сорев-
нование сезона, чемпионат мира, который проходит 
каждую весну. Команды часто выступают в экспери-
ментальных составах, обильно разбавленных дебю-
тантами или теми, кто нечасто попадал в «основу». 
На домашнем Кубке Первого канала в сборную Рос-
сии стараются подбирать как можно больше «близ-
ких звезд» — тех, кто играет в родной Континенталь-
ной хоккейной лиге (КХЛ), а не заокеанской НХЛ.

 модные течения

В ноябре на открывавшем Евротур финском 
Кубке Karjala сборная России выступала в экспери-
ментальном составе и одержала победу. На Кубке 
Первого канала ее состав был по крайней мере на 
две трети сформирован из хоккеистов, которых не-
сложно представить играющими в мае на мировом 
первенстве в Словакии. Среди них — Никита Гусев, 
Кирилл Капризов, Николай Прохоркин, Александр 
Барабанов, Сергей Андронов, Иван Телегин, Ники-
та Нестеров, Владислав Гавриков, Илья Сорокин. 
А если говорить о фронтменах российского хоккея 
из КХЛ, то сильно резало глаз в нем, пожалуй, толь-
ко отсутствие Павла Дацюка. 40-летнему нападаю-
щему дали возможность восстановиться, отдохнуть.

В общем, Кубок Первого канала обречен 
находиться в центре внимания. Но в последние годы 
все время появляются все новые причины интере-
соваться им. В 2016 году турнир совпал с праздно-
ванием 70-летия отечественного хоккея и радовал 
обилием громких «сопутствующих» мероприятий 
вроде гала-матча в формате «Легенды СССР» против 
команды «Друзья хоккея России». В 2017-м к евро-
пейским сборным на Кубке Первого канала присое-
динились всегда востребованные у российских бо-
лельщиков канадцы — пусть не самые сильные, а те, 
что выступают в Европе. Они готовились к Олимпиа-
де в Пхёнчхане, которая впервые за 20 лет обошлась 

К

проведенный  
в рамках Кубка первого 
канала матч россия — 
финляндия собрал  
в петербурге 
рекордное для 
российского хоккея 
число зрителей:  
его посетил 71 381 
человек.

К у боК П е рвого К А н А л А
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без игроков НХЛ. В 2018 году организаторы приго-
товили совсем громкий сюрприз.

Совершенно необычным Кубок Первого 
канала сделал заключительный день, точнее, за-
ключительный матч. Федерация хоккея России 
(ФХР) решила провести его не в ледовом дворце на 
территории московского «Парка легенд», где были 
сыграны все остальные встречи (кроме так называ-
емого вынесенного матча, которым финны и чехи 
открыли турнир в Тампере), а на футбольном стади-
оне «Газпром-Арена» в Петербурге, где базируется 
«Зенит». Глава штаба российской сборной, вице-
президент ФХР Роман Ротенберг напомнил, что 
чемпионаты СССР первые 20 лет «разыгрывались 
на „уличных” стадионах и пользовались большой 
популярностью», добавив, что федерация «просто 
хочет возродить былые традиции и сделать матчи 
с участием лучших игроков страны доступными 
для максимального числа любителей хоккея». Но 
в действительности речь скорее шла о следовании 
модному и современному тренду.
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Этот тренд — время от времени играть на 
открытом воздухе (или условно «открытом» — под 
сдвижной крышей) — возник за рубежом уже в те-
кущем столетии. И дело, конечно, вовсе не в де-
фиците комфортных хоккейных площадок. Просто 
публика любит разнообразие форматов.

В НХЛ ежегодно проводятся встречи, кото-
рые называются «зимняя классика». Одна из них, со-
стоявшаяся в январе 2014 года между «Детройт Ред 
Уингс» и «Торонто Мейпл Лифс» на стадионе для 
американского футбола, собрала рекордное число 
зрителей — 105 491 человека. Европейский рекорд 
принадлежит матчу между сборными Германии 
и США на чемпионате мира 2010 года на футболь-
ном стадионе в немецком Гельзенкирхене — 77 803 
зрителя.

В России этот тренд с недавних пор также 
переняли. КХЛ, например, еще до Кубка Первого 
канала успела провести два матча на открытом воз-
духе: в декабре 2017 года «Йокерит» сыграл в Хель-
синки со СКА, а в январе 2018-го в столице Латвии 
бились два «Динамо» — рижское и минское. Но 
их принимали относительно небольшие арены, по 
вместительности схожие с обычными хоккейными 
дворцами.

Первый же в истории сборной России 
матч на открытом воздухе состоялся на стадионе, 
входящем в число наиболее крупных в стране. Его 

ŠKODA на КубКе  
Первого Канала
во время проведения Кубка Первого канала ŠKODA 
традиционно взяла на себя заботу о передвижении 
спортсменов, тренеров и VIP-гостей соревнований, 
передав в пользование Федерации хоккея россии ав-
топарк из 16 автомобилей. украшением ледовой арены 
в «Парке легенд» стал первый семейный внедорожник 
марки ŠKODA — Kodiaq, производство которого в фев-
рале 2018 года было налажено в нижнем новгороде. 
благодаря этому для модели была расширена линейка 
двигателей и комплектаций, что позволило Kodiaq стать 
ближе и доступнее для российских клиентов.
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официальная «футбольная» вместимость — 56 000 
человек. Но организаторы игры сборных России 
и Финляндии ради хоккейной игры установили 
и дополнительные выносные трибуны, что позволи-
ло увеличить количество зрителей. Таким образом, 
заранее было известно, что петербургский матч 
точно побьет пусть не мировой или континенталь-
ный, но, во всяком случае, отечественный рекорд 
посещаемости хоккея. Это достижение — 55 000 
зрителей — до сих пор принадлежало встрече чем-
пионата мира 1957 года в «Лужниках» между сбор-
ными СССР и Швеции.

Итоговый показатель даже слегка превзо-
шел ожидания организаторов. По официальным 
данным, его посетил 71 381 человек, которым до-
велось понаблюдать, как сборная России обыгры-
вает единственную команду, еще имевшую шанс 
помешать ей защитить звание обладателя Кубка 
Первого канала.

До него она дважды играла в Москве. И эти 
встречи получились совершенно разными по сти-
листике. Первая, со шведами, никак не хотела со-
ответствовать представлениям о том, как должна 
действовать сборная России, у которой в заявке 
куча техничных хоккеистов, к тому же прекрасно 
сыгранных (два десятка представляют «базовые» 
клубы — ЦСКА и СКА). Соперники справлялись 
с ней довольно легко и во втором периоде повели 
со счетом 2:0.

Спас российскую сборную «взрыв» в тре-
тьем периоде, когда Михаил Григоренко и Вла-
дислав Гавриков с интервалом в минуту забросили 
две шайбы в шведские ворота. Вернее, спас не 
только этот «взрыв». В овертайме шведы давили, 
имели численное преимущество, но скалой стоял 
голкипер Илья Сорокин, сохранивший кураж и на 
серию буллитов.

НИКОГДА В ИСТОРИИ 

РОССИИ СТОЛьКО 

ЛюДЕЙ НЕ СОБИРАЛИСь 

ВМЕСТЕ, чТОБы 

ПОСМОТРЕТь ХОККЕЙ.
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С чехами все было уже иначе. В этом матче 
хороши были все звенья сборной России — и ве-
дущие, и те, чья основная задача — сдерживать 
оппонентов, а чешская команда, некоторое время 
державшаяся достойно, в конце концов рухнула под 
их напором, уступив — 2:7.

Особенный матч на «Газпром-Арене» пре-
вратился в своего рода финал турнира: только 
финны имели возможность опередить россиян в та-
блице в случае победы. А его красочная обертка — 
с семью десятками тысяч в основном очень-очень 
довольных антуражем зрителей на трибунах — тре-
бовала и красочного наполнения.

С ним довольно долго не складывалось. Пе-
тербургский матч поначалу больше походил на изну-
рительное сражение со шведами, нежели на празд-
ник, в котором фоном выступала чешская команда. 
Формальное — во владении шайбой, в продолжи-
тельности пребывания в чужой зоне — преимуще-
ство вроде бы было на стороне российской сборной, 
но что-то по-настоящему стоящее, заставляющее 
громадную арену предвкушать скорую чужую беду, 
происходило, только когда россияне получили воз-
можность поиграть в большинстве. И то финны — 
какие-то слишком спокойные — как-то отбились.

Но за минуту до первого перерыва сборная 
России воскресила почти захлебнувшуюся атаку, 
а Григоренко замечательно — не глядя, сквозь фин-
ские клюшки — отпасовал Капризову, открывшему 
счет. А реальный фейерверк громыхнул во втором 
периоде — благодаря не форвардам сборной Рос-
сии, а ее защитникам. Это был, конечно, их день. 
Отличившись друг за другом, Василий Токранов, 

Никита Нестеров и Владислав Гавриков уничтожили 
финские шансы. А добил гостей в третьей двадцати-
минутке, сделав счет совсем уж эффектным — 5:0, 
Григоренко.

 герои и награды

Учитывая показатели сборной России, не 
было ничего странного в том, что ее хоккеистам до-
стались все индивидуальные призы Кубка Первого 
канала. Лучшим бомбардиром турнира стал Михаил 
Григоренко, лучшим нападающим — Никита Гусев, 
лучшим защитником — Василий Токранов, а луч-
шим вратарем — Илья Сорокин. Как не было ничего 
странного в том, что, описывая свои ощущения от 
первого в истории сборной России матча в подоб-
ном формате, главный тренер Илья Воробьев назы-
вал их фантастическими: «Каждый человек захочет 
сыграть при таком количестве зрителей».

Впрочем, оценивая общие итоги Кубка Пер-
вого канала, тренер сохранял сдержанность. Под-
черкнув, что турнир прекрасно завершил год, отме-
ченный еще и олимпийским триумфом в Пхёнчхане, 
он добавил, что сборной «нужно работать дальше». 
Все понятно: какими бы новинками ни баловал 
Евротур и какими бы результатами ни сверкала на 
нем сборная, основное его предназначение никуда 
не делось. через него готовятся к чемпионату мира, 
а на нем соперники, в том числе разгромленные 
в Москве и Санкт-Петербурге, будут, скорее всего, 
гораздо мощнее. ‹ #
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АВТОМОБИЛЬ

Simply Clever
История и современность 
чешской концепции 
автомобильного комфорта. 10
Мировой опыт
Встроенный в крыло умывальник,  
мешок для перевозки собак и другие необычные 
автомобильные устройства. 36
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текст: Сергей Шерстенников  фото: ŠKODA

Автомобили ŠKODA любят по рАзным причинАм. зА современный 
модельный ряд: в линейке чешской мАрки нет «олдтАймеров». 
зА безопАсность: все предлАгАемые мАшины — «отличники» 
по результАтАм незАвисимых тестов EurO NCAP. зА просторный 
сАлон и огромный бАгАжник: по многим «внутренним» 
покАзАтелям модели безоговорочно лидируют в своих клАссАх. 
зА решения SimPly ClEvEr, которые облегчАют ежедневную 
жизнь Автомобилистов. список нАчинАется «встроенными» 
зонтАми и скребкАми для льдА и зАкАнчивАется продвинутыми 
электронными системАми вроде усилителя голосА водителя 
и переднего пАссАжирА. в этом обзоре мы собрАли некоторые 
примеры SimPly ClEvEr из тех, что вы встретите сегодня 
в Автомобилях чешской мАрки. если многого из того, что здесь 
описАно, вАм не хвАтАет, возможно, пришлА порА сменить 
мАшину, купить новую ŠKODA?

Как вам 
будет 
удобно!

а втомобил ь
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 зонт и место для него

Темные народы молились идолам и приносили жертвы, чтобы 
пошел дождь. Современный человек знает способ проще: 
чтобы вызвать осадки, надо всего лишь помыть автомобиль. 
Или забыть дома зонт. Шутки шутками, а зонт в автомобиле — 
вещь крайне полезная, и очень здорово, когда у него есть свое 
место. В ŠKODa процесс продуман отлично. В одних моделях 
оригинальный зонт-автомат можно спрятать в специальном 
отделении под передним пассажирским сиденьем (Rapid 
и Octavia), в других (Superb и Kodiaq) предусмотрены места 
для целой пары зонтов: в торцах передних дверей имеются 
специальные ниши. Кстати, ниши оснащены дренажем — на 
случай, если зонт будет убран мокрым. Добавим, что в багаж-
нике, под жесткой полкой или роликовой шторкой, несложно 
организовать дополнительное место для зонтов, а также газет 
и легкой одежды — все необходимое вы найдете в коллекции 
Оригинальных аксессуаров ŠKODa.
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ящик под передним сиденьем

Пример одной из многочисленных скрытых ниш в автомоби-
лях ŠKODa. Занимает то место, которое обычно пропадает 
даром (в машинах некоторых других марок, ясное дело). Ящик 
под передним пассажирским сиденьем встречаются на моде-
лях Superb и Kodiaq. На Octavia и Rapid, как уже было сказано, 
это место зарезервировано под зонт.

вместительные кАрмАны в дверях

Если посмотреть на фотографии старых автомобилей ŠKODa, 
например довоенной поры, то мы увидим: когда-то карманы 
дверей и впрямь были похожи на часть кофты или пиджака — 
настоящие накладные тканевые мешки. Сегодня карманы 
в автомобилях чешской марки пластиковые и куда более 
практичные. В передние умещаются бутылки объемом до 
1,5 л, в задние — как минимум объемом 0,5 л. Карманы столь 
объемны, хотя нисколько не мешают, что в них помимо по-
ставленных вертикально бутылок можно уместить и свето-
отражающие жилеты, которые по новым правилам требуется 
надевать, если вы находитесь в темное время суток или в ус-
ловиях ограниченной видимости на проезжей части у машины 
(меняете пробитое колесо или разбираетесь с ДТП). Также 
в карманы (передние и задние) можно поставить мини-кон-
тейнер для мусора (описание — справа). Вообще, в каждом 
автомобиле ŠKODa много различных ниш, карманов и полок. 
Некоторые — открытые, у всех на виду, о существовании дру-
гих знает не каждый владелец. В ŠKODa Kodiaq суммарный 
объем отделений, куда можно что-то положить, превышает 
30 л. Что, конечно, не оправдывает привычку возить с собой 
кучу вещей сомнительной нужности, а это ведет к повышению 
расхода топлива.

#карман #ящик
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мини-контейнер для мусорА

В древности было распространено мнение, что живые суще-
ства способны к самозарождению при определенных усло-
виях. В частности, утверждалось, что в скоплении грязного 
белья сами по себе появляются мыши. Сегодня об этом смеш-
но слышать, но мало кто будет спорить, что мелкий мусор воз-
никает в процессе эксплуатации автомобиля практически без 
посторонней помощи. Упаковка от жвачки, да и сама жвачка, 
огрызки яблок, фантики от конфет, этикетки, одноразовые 
бумажные платки, невесть откуда взявшиеся нитки… Вроде 
все эти вещи прямого отношения к процессу езды не имеют, 
а появляются постоянно. Небольшой контейнер для мусора — 
его можно поставить в карман каждой из четырех дверей — 
решает проблему. Внутри контейнера — сменный полиэтиле-
новый пакет, который выбрасывается вместе с содержимым по 
мере заполнения. Отличный вариант для тех, кого раздражают 
люди, выбрасывающие все лишнее в окошко, но кто не хотел 
бы мусорить в салоне собственного автомобиля.

подстАкАнники  
и держАтели для бутылок

Вода — основа жизни. Места для стаканов и бутылок с водой 
в автомобилях чешской марки предусмотрены по всему сало-
ну. Спереди — в дверях и на центральной консоли, сзади — 
в дверях, на тоннеле или центральном откидном подлокотни-
ке, и даже на третьем ряду (на внедорожнике Kodiaq). Бутылка 
с водой никогда не бывает в машине лишней. Подсчитано, что 
в ŠKODa Superb вы можете расставить по специально отве-
денным местам тару общим объемом 8 л.

#контейнер #подстаканник
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системА EASy OPEN. пупырышки

Смешное, почти детское слово «пупырышки» описывает глав-
ное ноу-хау системы easy Open — держателя для бутылки, 
которым удобно пользоваться за рулем. Каждому водителю 
знакома ситуация: очень хочется сделать глоток воды, но 
крышку одной рукой не открыть, прикручена на славу. Есть 
сомнительный вариант попытаться зажать бутылку между 
ног, но вероятность того, что ничего не получится, а только 
обольетесь содержимым, слишком велика. С системой easy 
Open все просто, английское название не врет: те самые пу-
пырышки, а скорее хорошие такие пупыри, расположенные на 
дне отделения для бутылки (центрального подстаканника), не 
дают ей вращаться. Прижали бутылку одной рукой, покрутили 
крышку — все получилось. Разве не «просто гениально», как 
принято переводить на русский язык слоган Simply Clever?!

универсАльный АдАптер SmArt HOlDEr

Автомобиль напоминает малогабаритную квартиру: удобство 
и порядок определяются умением правильно организовать 
пространство. Например, лыжи, закрепленные под потолком 
балкона, меньше мозолят глаза, напоминая о том, что купили 
вы их с благим намерением каждые зимние выходные устра-
ивать оздоровительные прогулки в лесу. Во всех моделях 
ŠKODa, кроме тех, в которых установлены спортивные сиде-
нья, есть регулируемые по высоте передние подголовники 
на металлических ножках (направляющих). К направляющим 
можно прикрепить универсальный адаптер Smart Holder, 
а к нему по вашему выбору — плечики для одежды (пиджак 
не помнется перед встречей), крючок для сумки (выдерживает 
нагрузку до 3 кг) или держатель для планшета на случай, ког-
да на втором ряду сидит ребенок, который хочет посмотреть 
в дороге мультики, а иначе вы пожалеете, что взяли его с со-
бой. Поскольку передних подголовников два, на одном можно 
установить плечики, а на другом — планшет. Или закрепить 
пару планшетов. Универсальные адаптеры, плечики для одеж-
ды, держатели для планшетов и крючки для сумок вы найдете 
среди Оригинальных аксессуаров ŠKODa.

#easyopen

#плечики #держатель

#smartholder



#
си

ст
ем

ат
ра

нс
ф

ор
м

ац
ии

 #
ко

вр
уп

ор
ав

хи
м

чи
ст

ку
 #

вс
ёс

ло
ж

ит
ся

ка
кн

ад
о

Ре Ш е н ия S i m ply C le v e r

15ŠKODAMagazine

склАднАя спинкА  
переднего пАссАжирского сиденья

Перевозка длинномеров — задача не слишком частая, зато 
не очень простая. Как отвезти в химчистку скатанный в рулон 
ковер? Или доставить из магазина карнизы для штор? Первое, 
что приходит в голову, — воспользоваться багажником на 
крышу, если он у вас есть (а не оставлен, например, на даче, 
куда вы до весны возвращаться не собирались). Но перевозка 
грузов на крыше имеет некоторые ограничения. Тот же ковер 
просто так не положишь на базовые поперечины багажни-
ка — это не доска, он не будет держать форму, прогнется 
посредине и ляжет на крышу. А если на улице плохая погода, 
еще и испачкается в процессе перевозки — придется тща-
тельно упаковывать. Гораздо удобнее грузить прямо в салон. 
В случае, когда пространства, образованного сложенными 
спинками задних сидений, не хватает, выручает опциональная 
складная спинка переднего пассажирского сиденья. Такое 
решение позволяет перевозить в салоне предметы длиной до 
3,1 м (самый внушительный показатель — у ŠKODa Superb). 
Только не забудьте отключить правую фронтальную подушку 
безопасности.

мехАнизм склАдывАния спинки  
зАднего сиденья из бАгАжникА

На всех автомобилях ŠKODa спинку сиденья второго ряда 
можно сложить — одним махом или по частям. Милое дело, 
когда надо перевезти много багажа: Kodiaq при таком раскла-
де (извините за каламбур) вмещает почти 2000 л груза. Обыч-
но спинка складывается из салона, но в качестве опции пред-
лагается альтернативный вариант: дополнительные рычаги 
в багажном отделении. Левый отвечает за левую часть спинки, 
правый — за правую. Вы оцените мудрость такого решения, 
когда мысль о том, что спинку все-таки придется сложить (ну 
не хочет детская коляска иначе влезать вместе с чемоданом), 
придет вам в последний момент, непосредственно в багаж-
нике. Потянули рычаг, толкнули грузом спинку — и все уме-
стилось.

#складнаяспинка

#рычаг
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скребок для льдА  
зА лючком топливного бАкА

Есть подозрение, что идея разместить скребок для льда за 
лючком топливозаправочной горловины, пришла в голову 
тому, кто любит часто заглядывать в холодильник, точнее — 
проверять содержимое его отделений, расположенных 
с внутренней стороны дверцы. Действительно, превосходная 
идея: у скребка есть свое место, доступное с улицы, но если 
автомобиль закрыт, посторонний его не возьмет. Благодаря 
такому расположению у вас получится с помощью скребка 
убрать намерзший снег с водительской двери, чтобы при ее 
открывании «лавина» не упала на сиденье, а потом запустить 
двигатель и почистить стекла ото льда: пластиковые грани 
скребка деликатно справляются с этой задачей. Центральная 
часть скребка сделана прозрачной, ее можно использовать 
в качестве увеличительного стекла. Такой скребок стоит взять 
с собой в банк, чтобы прочитать наиболее существенные де-
тали, изложенные мелким шрифтом в договоре.

сетчАтые кАрмАны  
нА боковинАх передних сидений

Такой карман — хорошее место для размещения мобильного 
телефона или небольшой записной книжки. Сеточки могут 
располагаться только на внутренних боковинах сидений, об-
ращенных друг к другу. Наружные зарезервированы под боко-
вые подушки безопасности.

#скребок

#карман
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универсАльные  
фиксАторы-липучки для бАгАжА

Стандартно пол багажника в автомобилях ŠKODa имеет ков-
ровое покрытие. Надежно закрепить на нем не очень тяжелый, 
в пределах 8 кг, груз, например коробку с подарком или кофр с 
дорогой аппаратурой, поможет пара фиксаторов с липучками 
(текстильными застежками). Фиксаторы Cargo могут входить 
в стандартное оснащение автомобиля (например, на «Рапиде» 
они спрятаны в нише, где лежит инструмент и запасное коле-
со) или приобретаются отдельно, как аксессуар.

комфортное упрАвление 
сиденьем переднего пАссАжирА

Седан ŠKODa Superb и универсал Superb Combi безо всякого 
преувеличения поражают тем, насколько в них много места 
для ног на втором ряду. Не в каждом автомобиле представи-
тельского класса столько найдешь. Но это не все. В качестве 
опции предлагается «комфортное управление сиденьем 
переднего пассажира». Тот, кто сидит сзади справа, то есть на 
главном месте, получает в свое распоряжение две клавиши 
в верхней части кресла перед ним. Одной можно отрегулиро-
вать наклон спинки переднего кресла, другой — откатить его 
подальше, чтобы усесться нога на ногу. Заметим, что прези-
дент Чешской Республики Милош Земан использует именно 
Superb в качестве официальной машины. 280 л.с., полный при-
вод, комплектация Laurin & Klement. От тех машин, что про-
даются в России, его седан отличается только креплением на 
крыле для президентского штандарта.

#управление

#липучки



#
пр

ав
ил

ьн
ое

по
зи

ци
он

ир
ов

ан
ие

но
г 

#
се

тк
ик

ак
сп

ос
об

по
д

де
рж

ив
ат

ьп
ор

яд
ок

а втомобил ь

18 ŠKODAMagazine

подстАвкА для ног  
зАдних пАссАжиров lOuNgE StEP

Текстильные коврики с наклонной подставкой для ног задних 
пассажиров, делающие более комфортными длительные 
поездки в автомобиле, являются частью стандартной ком-
плектации ŠKODa Superb в исполнении Laurin & Klement (как 
у президента Чешской Республики), но подходят и для всех 
остальных «Супербов», а потому предлагаются в качестве 
опции. Подставки сделаны съемными, чтобы их положение 
можно было настроить или вовсе их убрать.

элАстичные сетки для бАгАжникА

Опытные садоводы знают: не так сложно вырастить достой-
ный урожай, как сохранить его. С перевозкой вещей в багаж-
нике похожая история. Мало закупить продукты в магазине, 
важно довезти их до пункта назначения (места съедения) 
в целости и сохранности. Все эти банки со сметаной, упаковки 
с йогуртом, коробки с пирожными… Да, собственно, и за про-
дуктами ездить не надо, чтобы оказаться перед проблемой: 
как обездвижить банку с незамерзающей жидкостью, чтобы 
она не летала по багажнику при разгонах-торможениях. От-
вет один — эластичные сетки. Они могут устанавливаться «по 
кругу». Горизонтальные — на полу и под багажной полкой. 
Вертикальные (двойные сетки-карманы) — со всех четырех 
сторон. Сетки надежно, но очень деликатно удерживают 
вещи. Нужно перевезти упаковку с новогодними стеклянными 
шарами на елку? В багажник их! Праздник не будет испорчен. 
Крючки и петли, необходимые для крепления сеток, стан-
дартно предусмотрены конструкцией автомобилей ŠKODa. 
Сетки могут быть частью комплектации или приобретаются 
отдельно. Цвет — на выбор. Даже аксессуары для багажника 
должны быть стильными. Когда это аксессуары от ŠKODa.

#подставка

#сетки
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крючки для сумок в бАгАжнике

Для сумок массой в пределах 5–7 кг в багажниках автомо-
билей ŠKODa предусмотрены специальные подвесные или 
откидные крючки. Продукты из супермаркета не придется, 
доехав до дома, собирать по багажнику — пакет никуда не 
денется, особенно если перед началом движения сделать из 
его ручки петлю и уже ее накинуть на крючок.

место для «пАрковки»  
полки бАгАжного отделения

Почему в Европе так популярны лифтбеки и хэтчбеки? В част-
ности, потому что дверь багажного отделения поднимается 
вместе со стеклом. Это обстоятельство обеспечивает сразу 
два преимущества. Первое: перед вами открывается сразу 
весь багажник, не надо, как в случае с седаном, сгибаться 
в три погибели, чтобы заглянуть в дальний уголок отделения. 
Второе: у вас всегда есть резерв для увеличения багажника 
без складывания спинок задних сидений. Достаточно снять 
полку багажного отделения — и можно грузить до потолка. 
Или, например, поставить чемоданы вертикально, на попа. 
В классическом седане такой номер не пройдет: крышка 
багажника не закроется — не подвязывать же ее веревоч-
кой, чтобы не хлопала в дороге, как поступают некоторые. 
Правда, часто возникает вопрос — а что делать со снятой 
полкой? Разместить ее над багажом, скорее всего, не удаст-
ся, положить на второй ряд сидений не получится, если там 
люди. Можно оставить полку дома, а если вы вдали от него? 
В автомобилях ŠKODa вопрос решен, о чем, кстати, знают 
даже не все автовладельцы. В лифтбеках Rapid и Octavia и се-
дане Superb (который, если присмотреться, тоже является 
лифтбеком, поскольку пятая дверь поднимается со стеклом) 
полку багажного отделения можно поставить вертикально, 
«запарковать» сразу за спинками сидений второго ряда. Ис-
пользуйте возможности багажного отделения по максимуму, 
только не забывайте, что все тяжелые предметы должны рас-
полагаться снизу, а легкие объемные вещи — сверху. Прежде 
всего это диктуется соображениями безопасности, на случай 
резкого торможения или ДТП.

#крючки
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съёмный Аккумуляторный фонАрик

В чем проблема всех фонарей, которыми пользуются время 
от времени? В том, что в нужный момент батарейки оказыва-
ются разряженными. Мобильный источник света есть, а толку 
от него — чуть. Фонари, которые можно найти в багажниках 
автомобилей ŠKODa, этого недостатка лишены. Они имеют 
встроенные аккумуляторы и подзаряжаются от бортовой сети. 
Вообще, основное назначение съемного фонаря — освещать 
багажник. Но если он нужен вам в другом месте, вы легким 
движением руки извлекаете его из гнезда и используете по 
месту требования. Магнитное крепление позволяет без про-
блем закрепить фонарь на поверхности автомобиля, например 
на крыле, при замене колеса в темное время суток. Использо-
вание ярких экономичных светодиодов гарантирует длитель-
ное время работы без подзарядки.

держАтель пАрковочных  
тАлонов под ветровым стеклом

Год от года автомобилей на дорогах становится все больше, 
а мест, где можно оставить машину бесплатно, все меньше. 
Оплату требуют даже в торговых центрах, куда мы и так при-
езжаем для того, чтобы оставить денег, часто — намного 
больше запланированного. Едва заметная прозрачная лапка 
на стойке под ветровым стеклом со стороны водителя пред-
назначена для хранения парковочных талонов. Или установки 
пропусков на служебные парковки — бесплатные, но только 
для ограниченного круга лиц. Этот пример Simply Clever ил-
люстрирует тезис о том, что удобное для пользователя реше-
ние вовсе не обязательно должно быть дорогим. Главное, что 
автопроизводитель не забыл уделить вам внимание.

#фонарик

#держатель
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откидные столики  
в спинкАх передних сидений

Автомобили ŠKODa, полностью отвечая званию семейных, 
отлично подходят для путешествий. В дальней дороге не-
пременно возникает вопрос с перекусом. Облегчить прием 
пищи в полевых условиях помогут устанавливаемые в спинки 
передних сидений складные столики для пассажиров второго 
ряда. Они имеют приличную грузоподъемность, до 8–10 кг, 
и оборудованы подстаканниками, встроенными или выдвиж-
ными. Столики отлично подходят и для того, чтобы занять ма-
леньких детей рисованием, — не одним же только планшетом 
с мультиками развлекать подрастающее поколение. Заметим, 
что в движении столиками пользоваться по соображениям 
безопасности нельзя. Салон автомобиля — не железнодорож-
ный вагон.

смАтывАющАяся шторкА  
бАгАжникА в универсАлАх

До половины покупателей моделей Octavia и Superb в Европе 
выбирают машины с кузовом универсал. Габариты — практи-
чески как у лифтбека или седана, а возможности — гораздо 
больше за счет большого багажника и высокой крыши над 
ним. Чтобы воспользоваться всем доступным объемом багаж-
ника, надо смотать его шторку. На универсалах ŠKODa это 
делается движением руки: чуть наклонили обращенный к вам 
край шторки — это несложно сделать, даже если руки заняты 
грузом, — и она уехала. Как вариант предлагается еще авто-
матическое складывание: шторка отъезжает наполовину, как 
только открывается пятая дверь. Впрочем, эту функцию мож-
но отключить через меню настройки в бортовом компьютере.

#столик

#шторка
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двойной пол бАгАжного отделения

Для автомобилей ŠKODa с кузовом универсал (в их число, 
если не знали, попадает и внедорожник Kodiaq) предлагается 
опция «двойной (трансформируемый) пол багажного отделе-
ния». Как в чемоданах с двойным дном. Видели такие в детек-
тивных фильмах? Наиболее ценные предметы (сумку с ноут-
буком) или, наоборот, те, которые хочется убрать с глаз долой 
(буксировочный трос, перчатки, сменную рабочую одежду), 
можно спрятать под фальшпол, чтобы сверху были чистота 
и порядок. В случаях, когда двойной пол мешает погрузке 
багажа, потому что скрадывает часть высоты отделения, его 
можно перевести в нижнее рабочее положение (это же, кста-
ти, требуется сделать и при перевозке особо тяжелых грузов). 
Двойной пол получится использовать и в качестве раздели-
теля багажника: вертикально поставленная стенка образует 
в нем две зоны. Кроме того, под полом получится спрятать 
снятую шторку багажного отделения (когда она мешает при 
сложенных спинках задних сидений), а в некоторых случаях 
вниз, под верхнюю панель, получится убрать еще и базовый 
багажник на крышу (поперечные рейлинги).

коврики и поддоны для бАгАжникА

Среди Оригинальных аксессуаров ŠKODa вы найдете много 
разных вариантов ковриков и поддонов для багажника: от 
стандартных до необычных. Много внимания в свое время 
привлек двусторонний коврик, появившийся на «Рапиде»: 
образно говоря, компании удалось изобрести велосипед. 
Одна сторона ковра — резиновая, она предназначена для 
перевозки всяких не слишком чистых вещей: дачной рассады 
или резиновых сапог после прогулки по осеннему лесу. Рези-
новое покрытие очень легко привести в порядок с помощью 
влажной тряпки. Оборотная сторона более парадная, с ко-
ротким ворсом, приятным на ощупь: она подходит для всех 
остальных ситуаций. Иными словами, вы делаете лицевой ту 
сторону ковра, которая лучше подходит к задачам текущего 
дня. Другой любопытный аксессуар для багажника — глубо-
кий пластиковый поддон, приспособленный для установки 
алюминиевого разделителя. Такой поддон не боится протечек 
(придавили пакет с молоком? не беда — высота бортов до-
стигает 10 см) и в нем можно организовать две зоны, например 
«чистую» и «не очень», для чего достаточно поставить разде-
литель в нужном вам месте. Разделитель, кстати, еще и удер-
живает груз от перемещений.

#коврик

#двойнойпол #поддон
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держАтель для смАртфонов

В наше время человек готов забыть дома все: часы, докумен-
ты, кошелек — только не мобильный телефон. Потому что 
смартфон способен в той или иной степени заменить все эти 
вещи. В принципе, в автомобилях ŠKODa всегда есть куда 
положить телефон, а для большинства моделей дополнитель-
но предлагается специальное отделение для беспроводной 
зарядки аппаратов (а попутно — и усиления сигнала при 
разговорах в режиме громкой связи за счет использования 
внешних антенн автомобиля). Но мы сейчас расскажем о более 
простом, но не менее удобном аксессуаре — держателе для 
смартфонов и мультимедийных устройств. Он устанавливает-
ся в гнездо-подстаканник рядом с рычагом коробки передач. 
Широкая прорезь рассчитана на большинство современных 
моделей смартфонов и аудиоплееров. Благодаря держателю 
телефон всегда под рукой, легко извлекается, однако при 
этом надежно удерживается от перемещений в поворотах, при 
динамичном движении. У держателя прочный корпус и доста-
точно мягкие, чтобы не поцарапать экран, вставки внутри. Из 
бонусов — отделение для монет и гнездо для «бесключевого» 
ключа KeSSY.

всё для удобной  
и безопАсной перевозки собАк

Человек собаке — друг. Собака человеку — шерсть. Перевоз-
ка «четвероногих друзей» в машине почти всегда связана с ре-
шением проблемы, как защитить салон от грязи, принесенной 
на лапах, и шерсти, которая, как ни вычесывай, все равно 
лезет. О том, что животных, как и людей, тоже укачивает, даже 
говорить не будем. Для автомобилей ŠKODa предлагаются 
оригинальные накидки, которые защищают не только сиденья 
второго ряда и спинки передних кресел, но и отделку дверей: 
собаки, знаете ли, любят тыкаться во все мокрыми носами. 
Благодаря специальным клапанам установленная в салоне на-
кидка сочетается с собачьим ремнем безопасности, который 
страхует животное при резких торможениях или ДТП. Задний 
пассажир «без привязи» — что человек, что собака — может 
при столкновении и сам пострадать, и покалечить того, кто 
сидит перед ним. Собаки, понятное дело, бывают разных габа-
ритов, потому ремни представлены в четырех размерах, а по-
мимо того, имеют индивидуальную регулировку.

#длясмартфона

#длясобаки
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виртуАльнАя педАль  
и электропривод пятой двери

Хотите понять разницу в оценке систем комфорта у россиян 
и европейцев? Как лучше всего объяснить жителю Германии 
или Чехии, чем хорош электрический привод двери багажного 
отделения? «Вам не надо прилагать лишний усилий». Для рос-
сийских потребителей более значим другой аргумент: «Ваши 
руки останутся чистыми в любую погоду, чтобы открыть 
багажник, достаточно прикоснуться к клавише на ключе». 
Электропривод пятой двери — очень удобная вещь. И когда 
дверь испачкана, потому что на дороге серая снежная каша, 
и когда вам просто не хочется тратить лишней физической 
энергии, и когда у вас заняты руки: нажать клавишу на радио-
ключе получится даже одним пальцем. Хотя для «занятых рук» 
существует «виртуальная педаль», отдельная опция, расши-
ряющая возможности системы бесключевого доступа KeSSY, 
позволяющей попасть в салон и запустить двигатель, не до-
ставая ключа из кармана или сумки. «Виртуальная педаль» 
работает следующим образом. Вы подходите к автомобилю 
сзади, проводите ногой под бампером, система узнает хозяина 
по радиометке в ключе, дверь открывается с помощью элек-
тропривода. Предельная величина подъема настраивается 
пользователем, например исходя из высоты потолков в под-
земном гараже, где вы часто оставляете автомобиль. Закрыть, 
как и открыть, дверь можно «с ключа», из салона, с помощью 
клавиш на самой двери, а также потянув ее вниз.

многофункционАльный  
центрАльный передний подлокотник

Центральный передний подлокотник — полезная в дальней 
дороге вещь: дает отдых правой руке (англичанам, японцам 
и индийцам — левой). Пространство под подлокотником в ав-
томобилях ŠKODa используется с умом: там находятся ниши 
разного размера, самые большие из которых, получившие 
название Jumbo Box («гигантский», или «слоновий», ящик), 
умещают подстаканник с монетницей (как в «Кодиаке») или 
планшет в вертикальном положении (в «Супербе» для этого 
предусмотрен специальный слот). Помимо того, пространство 
под подлокотником может иметь охлаждение за счет системы 
кондиционирования (получится остудить напитки) и скрывать 
мультимедийные разъемы, например USB. #привод

#подлокотник
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uSB-рАзъёмы  
и электрические розетки 12 и 230 в

Как летит время! 15 лет назад не каждый компьютер имел порт 
USB (не верите? спросите родителей!), а сегодня автомобиль 
с трудом может претендовать на звание современного, если 
в нем нет такого универсального разъема, который позволяет 
как подзаряжать аккумуляторы смартфонов и других мо-
бильных устройств, так и обмениваться информацией. Самый 
простой пример передачи данных — чтение USB-накопителя 
(флешки или даже внешнего жесткого диска с тысячами часов 
музыкальных записей). Пример посложнее — совместная 
работа смартфона, имеющего выход в интернет, с информа-
ционно-развлекательной системой автомобиля: благодаря 
функции SmartLink вы можете вывести на центральный мони-
тор в салоне программу навигации, которая будет учитывать 
при прокладке маршрута текущие пробки. USB-порты в авто-
мобилях ŠKODa есть спереди (зарядка и обмен информацией) 
и сзади (на втором ряду — только зарядка). А помимо USB-
разъемов в задней части центральной консоли предлагается 
розетка с напряжением 230 В. Конечно, ее возможностей 
не хватит для таких приборов, как фен, утюг или домашний 
пылесос, но с питанием ноутбука или зарядкой батарей акку-
муляторного шуруповерта выходной мощности 150 Вт вполне 
достаточно. Но самая «широкая география» — у розеток 12 В, 
главного автомобильного формата. Они встречаются даже 
в багажнике, чтобы вам было удобнее подключить перенос-
ной холодильник, лампу или компрессор для подкачки колес.

три ключА с функцией персонАлизАции

Автомобиль в больших городах становится роскошью. Вопрос 
часто даже не в том, «на что купить», а «где хранить». Поэтому 
желание максимально использовать возможности единствен-
ной машины в семье, передавая ее «из рук в руки», вполне 
понятно. Такой вот «семейный каршеринг». Опция «система 
выбора режима движения Driving Mode Selection c функцией 
персонализации и тремя ключами» существенно облегчает 
передачу автомобиля от одного пользователя к другому. 
К каждому ключу «привязан» профиль конкретного водите-
ля: положение кресла с электроприводом и боковых зеркал, 
климатические настройки, память радиостанций, маршруты 
в системе навигации, а также, конечно, режим вождения. 
В полноприводном ŠKODa Kodiaq, например, целых шесть ре-
жимов: «Эко», «Комфорт», «Обычный», «Спорт», «Снег» и «Ин-
дивидуальный» (настраиваемый). Фактически единственное, 
что остается в ручном режиме отрегулировать под себя, — это 
салонное зеркало заднего вида и положение руля. Все осталь-
ное будет в точности так, как вы оставили в прошлый раз, ког-
да пользовались автомобилем.

#ключ

#розетки
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склАдной фАркоп

Прицеп принципиально меняет возможности автомобиля 
по транспортировке грузов. Внедорожник Kodiaq способен 
буксировать прицеп массой до 2300 кг, седан Superb или уни-
версал Superb Combi — до 2200 кг. Некоторых покупателей, 
которые раздумывают над тем, заказывать ли тягово-сцепное 
устройство (фаркоп) в качестве заводской опции, смущает 
такой момент: крюк позади автомобиля выглядит не очень 
привлекательно, а еще мешает парковке. Решение вопроса — 
складной фаркоп, предлагаемый ŠKODa. До тех пор, пока 
в нем не возникнет необходимость, устройство прячется под 
задним бампером — снаружи его не видно. Надо буксировать 
прицеп — с помощью специальной клавиши, расположенной 
в багажнике, вы извлекаете фаркоп из-под бампера: когда 
шаровый наконечник появится, останется повернуть его до 
щелчка, то есть зафиксировать в рабочем положении. Все 
ŠKODa с фаркопом заводской установки имеют функцию 
стабилизации автопоезда, которая подавляет очень опасное 
явление раскачки прицепа. Дополнительно можно заказать ас-
систент маневрирования задним ходом с прицепом. Водитель 
выставляет на экране направление, куда должен двигаться 
прицеп, электроника крутит руль, опираясь на показания ка-
меры заднего вида. Операция, которая новичкам, как правило, 
дается с великим трудом, — недаром вождение с большими 
прицепами требует отдельной категории в правах — с таким 
ассистентом выполняется на раз-два.

усилитель голосА водителя  
и переднего пАссАжирА

Один из принципов философии Simply Clever — создание 
новых «удобств» на основе имеющихся в машине компонен-
тов. В частности, на многих автомобилях ŠKODА имеется 
информационно-развлекательная система и канал Bluetooth 
для беспроводного подключения мобильного телефона и раз-
говоров в режиме громкой связи. «Телефонный комплект», 
кстати, включает не только Bluetooth, но и микрофон над 
головой водителя. Вопрос: «Как еще можно использовать эти 
компоненты с пользой?» А вот как — для удобства общения 
людей, находящихся в салоне. В модельной гамме ŠKODa 
есть большая трехрядная модель — внедорожник Kodiaq. 
Автомобиль тихий, на звукоизоляции не сэкономили, но во-
дителя и переднего пассажира не всегда слышно достаточно 
хорошо на галерке. И это понятно: сидящие сзади «бубнят» 
водителю прямо в уши, а его речь обращена в сторону ветро-
вого стекла. И микрофона над ним! Система усиления голоса 
водителя и переднего пассажира (предлагается как для пяти-, 
так и для семиместных «Кодиаков») улавливает речь тех, кто 
находится на первом ряду, усиливает ее и транслирует через 
штатные задние динамики. Степень усиления регулируется, 
систему можно и вовсе выключить. Играющая в динамиках 
музыка не помеха работе усилителя: речевой процессор си-
стемы отдельно обработает слова и доведет их до тех, кому 
они адресованы. Короче, с такой опцией у вас не будет воз-
можности сказать: «Поговорить в дороге так и не удалось, мы 
друг друга не слышали».
Вас обязательно услышат. И вообще — все у вас получится.

#дляприцепа

#усилитель



#
ос

но
ва

ф
ил

ос
оф

ии
 #

вс
ёд

ля
ва

ш
ег

ок
ом

ф
ор

та

#
cп

ец
иа

ль
ны

йо
тд

ел
 #

ка
ж

ды
йм

ож
ет

вн
ес

ти
пр

ед
ло

ж
ен

ие
 #

но
вы

ег
ор

из
он

ты

Продолжение 
следует
о том, кАк появляются нА свет решения  
SimPly ClEvEr и кАк они воплощАются в жизнь,  
нАшему издАнию рАсскАзАлА мАртинА томАновА,  
отвечАющАя зА дАнное нАпрАвление в депАртАменте  
мАркетингА компАнии ŠKODA AutO.

то такое философия Simply 
Clever? как описать ее тем, 
кто никогда не владел авто-
мобилем ŠKODA?

Simply Clever — это набор умных 
и практичных решений, которые делают 
использование автомобилей ŠKODa бо-
лее комфортным и приятным. Некоторые 
решения при этом настолько просты, что 
наши покупатели воспринимают их как 
должное и удивляются, когда не находят 
таких удобств в машинах других марок. 
Например, не могут взять в толк, как в ба-
гажнике может не оказаться ни единого 
крючка для крепления сумок и сеток.

когда появился девиз Simply Clever?
Компания провозгласила этот 

слоган более 15 лет назад. Но вы сами по-
нимаете: главное — не слова, а действия. 
И тот факт, что сегодня девиз Simply 
Clever устойчиво ассоциируется с маркой 
ŠKODa и потребители понимают или как 
минимум чувствуют, о каких преимуще-
ствах идет речь, говорит о том, что мы 
ведем каждодневную работу по теме «как 
сделать наши автомобили еще удобнее».

как появляются изобретения Simply 
Clever? их разрабатывает какой-то спе-
циальный отдел?

В рамках нашего департамента 
технического развития, ответственного за 
инженерную составляющую новых моде-
лей ŠKODa, действительно существует 
специальный отдел, занятый разработкой 
и внедрением решений Simply Clever. Но 
это не означает, что лишь у этого отдела 
есть некая монополия на изобретения 
в данной области. Каждый сотрудник 
компании, у которого родилась хорошая 
идея из разряда Simply Clever, имеет воз-
можность озвучить ее — его высказыва-
ние будет принято с благодарностью. Мы 
используем любые возможности сделать 
наши автомобили лучше. У нас налажены 
каналы связи для сбора разных «идей 
с мест», касающихся улучшения продук-
ции или рационализации производства. 
Так что у работников есть возможность 
высказаться, а у компании — отметить 
инициативных сотрудников.

кто решает, оставить изобретение 
только на одной модели или распро-
странить на весь модельный ряд, как 
это произошло, к примеру, со скребка-
ми для льда, впервые представленны-
ми на ŠKODA rapid?

Мы всегда смотрим на то, кто яв-
ляется целевой аудиторией той или иной 
модели и каковы будут наиболее типич-

ные условия эксплуатации автомобиля. 
Впрочем, как вы, наверное, заметили, 
многие решения повторяются — иногда 
в неизменном, иногда в модифицирован-
ном виде — на разных моделях ŠKODa. 
Это значит, что мы пришли к выводу: 
это всем нужно, так будет всем удобно. 
И скребок для льда — удачный пример. 
Он обязательно потребуется жителям 
северных стран и не будет лишним в теп-
лых краях: неожиданное обледенение 
может застичь автовладельца вра-
сплох — у себя дома или в путешествии. 
Но автопроизводитель уже обо всем 
позаботился!

в последнее время мы все чаще ви-
дим новые электронные решения 
Simply Clever, например, усилитель 
голоса водителя и переднего пас-
сажира или опцию Phone Box, под 
которой понимается отделение, обе-
спечивающее беспроводную зарядку 
мобильного телефона и его связь 
с внешними антеннами автомобиля. 
не значит ли это, что запас идей по 
«механическим устройствам» подо-
шел к концу?

Нет, конечно. Запас «механи-
ческих идей» вовсе не исчерпался. На-
пример, на нашей новой европейской 
модели ŠKODa Scala представлено 
очень интересное решение — воронка, 
интегрированная в бачок стеклоомыва-
теля, которая упрощает наполнение этой 
емкости жидкостью. С другой стороны, 
мы не вправе недооценивать важность 
новейших электронных и цифровых тех-
нологий, которым покупатели уделяют 
все больше внимания. Так что поле наших 
поисков решений Simply Clever не сузи-
лось, а, наоборот, расширилось. Уверена, 
что наши клиенты от этого только вы-
игрывают. ‹
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Найти горловиНу

Спрятать с глаз долой заливную горло-
вину топливного бака, которая никак не 
улучшает дизайн автомобиля, стилисты 
и инженеры старались всегда. Решения 
предлагались самые разные. Напри-
мер, на советских «Москвичах» пробка 
таилась сзади, за номерным знаком, 
оснащенным откидным механизмом. 
Совсем нетривиальное решение при-
менила в 1960-х годах ŠKODA на 
модели 1000 МВ (и ее производной — 
1000 MBX). Бензобак в автомобиле 
расположили спереди под багажником 
(мотор находился сзади), а горловину 
скрыли за элегантной эмблемой на пра-
вом переднем крыле. На современных 
ŠKODA горловина прячется под акку-
ратным лючком, с обратной стороны 
которого находится скребок для льда 
(стр. 16). Тоже неплохо.

текст: Сергей Канунников, «За рулём», Сергей Шерстенников   

фото: ŠKODA, Сергей Шерстенников

ПриНциП Simply Clever был сформулироваН Не так давНо,  
меНьше двух десятилетий Назад, а На деле марка ŠKODA 
Придерживалась его На ПротяжеНии Практически всей своей 
истории. НужНы доказательства? да вот оНи!

Всё для блага 
человека

а втомобил ь
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мобильНая ПесочНица

Для ŠKODA 256, которую выпускали 
в 1939–1947 годах в разных видах, от 
грузовиков до автобусов, предлагали 
необычное решение, облегчавшее 
жизнь водителей. Сзади слева мог быть 
установлен ящик с запасом песка — на 
тот случай, если автомобиль забуксует, 
например, на льду. Компактная лопата 
тоже шла в комплекте. Похожие песоч-
ницы, кстати, используются на желез-
нодорожном транспорте и в трамваях, 
только в них песок по трубке попадает 
прямо на рельсы. Сегодня автомобилям 
ŠKODA запас песка не очень-то нужен. 
Почти все машины оснащаются систе-
мой поддержания курсовой устойчиво-
сти, в состав которой входит электрон-
ная блокировка дифференциала. Если 
одно колесо попало на лед и начало 
беспомощно буксовать, система при-
тормозит его, чтобы крутящий момент 
ушел к другому колесу на той же оси 
и автомобиль смог продолжить движе-
ние. Звучит сложно, а на деле здорово 
выручает. Однако спорить не будем: 
при определенной настойчивости «за-
садить» можно любую машину.

маслом Не исПортишь

Смазка узлов шасси — одна из самых неприятных, трудоемких и грязных 
операций по обслуживанию машин — докучала ремонтникам и автов-
ладельцам десятилетиями, до 1970-х годов, когда в подвесках стали ак-
тивно применяться резинометаллические соединения, не требовавшие 
внимания каждые несколько сот километров пробега. Но еще в 1930-х 
существовало хитроумное решение, превращавшее нудную процедуру 
лазания под автомобилем со шприцом в руках в детскую забаву. Для того 
чтобы подать смазку сразу в несколько точек шасси, надо было всего 
лишь несколько раз нажать на специальную педаль под ногой водителя. 
Еще до войны система была запущена в серию на модели ŠKODA Superb. 
На фотографии показан распределительный «паук» системы, сфотогра-
фированный под капотом ŠKODA 935 — невероятно красивого и смелого 
концепта середины 1930-х.
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ПикаП По заказу

Современные автомобили ŠKODA легко 
трансформируются, чтобы вам было 
проще решать задачи, которые ставит 
повседневная жизнь. Часто задачи эти 
связаны с транспортировкой негаба-
ритных грузов, для чего, в частности, 
предусмотрен механизм складывания 
спинок задних сидений. А автомобиль 
Laurin & Klement ŠKODA 110 выпуска 
1920-х годов мог по желанию владельца 
превращаться из фаэтона в пикап и на-
оборот. Заднюю часть четырехместного 
открытого кузова (фаэтона) несложно 
было снять с лестничной рамы, чтобы 
на это место поставить грузовой короб 
размером 175 х 158 см. Такой пикап — 
для него еще предлагался тканевый 
верх — имел грузоподъемность 500 кг. 
В течение недели глава семейства мог 
заниматься бизнесом на своем легком 
грузовике, а на выходные превращал его 
в обычный четырехместный автомобиль. 
Интересная историческая ремарка. 
Машина неспроста имеет двойное на-
звание. Модель стала в каком-то смысле 
переходной. В середине 1920-х годов 
компания Laurin & Klement из чешского 
города Млада-Болеслав присоеди-
нилась к машиностроительному объ-
единению ŠKODA из чешского города 
Пльзень, и 110-я серия в своем полном 
названии зафиксировала этот процесс.

ПолезНое крючкотворство

Крючки для одежды в салоне автомобиля сейчас совершенно 
привычное явление, а когда-то были прогрессивной опцией. 
Хотя бы потому, что перед тем, как у водителя и пассажира 
появится желание сбросить лишнюю верхнюю одежду, они 
должны почувствовать, что в салоне тепло, а для этого сперва 
необходимо наладить систему отопления. На моделях ŠKODA 
крючки появились еще в 1930-х, когда такой «роскошью» 
могли похвастаться далеко не все автомобили. C дорогой и 
престижной модели Superb они перекочевали на более демо-
кратичные Rapid и Popular. Причем крючки для одежды делали 
«двухэтажными», а позднее из соображений удобства и без-
опасности еще и поворачивающимися. Сегодня в автомобилях 
ŠKODA вы найдете не только крючки для одежды в салоне, но 
и крючки с петлями для фиксации груза и крепления эластич-
ных сеток в багажнике.

а втомобил ь
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ПоПутНым ветром

Обустройство вентиляции салона автомобиля без мощных 
встроенных вентиляторов, не говоря уж о кондиционерах, 
в прежние времена было совсем не простой для конструк-
торов задачей. Одно из решений применили на ŠKODA 422 
(верхнее фото) еще в начале 1930-х. Открутив элегантный 
барашек, водитель мог отодвинуть нижнюю часть ветрового 
стекла, обеспечив поток свежего воздуха в салон. А еще на 
довоенных и послевоенных ŠKODA на передних крыльях 
устанавливались заслонки, при помощи которых «забортный» 
воздух попадал в салон на уровне коленей водителя и перед-
него пассажира (желтая машина на фото — модель Tudor 
Cabrio выпуска 1948 года). Сегодня покупателям ŠKODA 
предлагаются не только системы кондиционирования и кли-
мат-контроля (в том числе и трехзонного), но и функция до-
полнительной очистки воздуха от аллергенов, обозначаемая 
значком Air Care. #
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козырьки как замеНа очкам

Солнцезащитные козырьки над ветровым стеклом — дело 
хорошее, однако они не только отсекают лучи, но и ограни-
чивают обзор. Компромиссное решение предлагала ŠKODA 
в 1950-х годах на машинах 1200-й серии. Козырьки были сде-
ланы из темно-синего оргстекла — по сути, они выполняли 
роль затемненных очков, входящих в стандартную комплекта-
цию автомобиля. Сегодня, когда у каждого есть противосол-
нечные очки, да еще и с защитой от губительного воздействия 
ультрафиолетового излучения, подобные фильтры уже не 
нужны, тем более что практически в любой ŠKODA вы найде-
те удобный очечник прямо над ветровым стеклом. Но место 
для необычных опций все равно есть и сейчас. Для флагманов 
модельного ряда, седана Superb и универсала Superb Combi, 
предлагается ветровое стекло с дополнительным прозрачным 
слоем. В холодное время года он обеспечивает эффективный 
электрический обогрев — ледяная корка подтаивает и от-
валивается за считаные минуты, летом пленка дополнительно 
защищает салон от нагрева, задерживая тепловую составля-
ющую солнечных лучей. Для защиты от солнца электричество 
расходовать не требуется, что можно рассматривать как до-
полнительное преимущество.

с цеПями и лыжами

В 1930-х годах компания ŠKODA, по-
ставлявшая к тому времени свою 
продукцию в полсотни стран мира, 
решила разработать комплект, который 
позволял бы использовать ее машины 
в крайне тяжелых зимних условиях, на-
пример в горах. Такие автомобили были 
нужны почтальонам, полицейским да 
и простым жителям удаленных районов. 
Лучше всего для переделки подходила 
простая модель Popular, хотя пробовали 
и более престижный Rapid. Для удешев-
ления конструкции в приводе задних 
колес у ŠKODA Popular отсутствовал 
дифференциал. На сухом асфальте это, 
конечно, не улучшало управляемость, 
зато на скользких поверхностях было 
благом: ведущие колеса все время 
крутились с одной скоростью, как на 
внедорожнике с задействованной меха-
нической блокировкой дифференциала. 
Но главное заключалось в том, что на 
задние колеса надевались цепи, а на 
передние — лыжи. Испытания показа-
ли, что оптимальная колея лыж должна 
быть на пару сантиметров уже, чем 
у колес, на которые они устанавлива-
лись. Кстати, сами лыжи были сделаны 
из металла, а часть, контактирующая 
со снегом, — из вощеного ясеня: этот 
материал скользил лучше остальных. 
Во всяком случае, испытания в горах на 
территории Чехословакии позволили 
прийти к такому выводу.

а втомобил ь
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стеНка? диваН!

Пожалуй, не знающее аналогов в автомобильной истории 
решение предложила в середине 1990-х годов ŠKODA на 
модели Felicia Fun, пикапе с двухместной кабиной. Впрочем, 
почему двухместной? Задняя стенка кабины откидывалась, 
превращаясь в полноценное сиденье, с парой подголовников 
и ремней безопасности. Таким образом вполне утилитарный 
пикап становился прогулочным четырехместным ландо — так 
именуется тип кузова, в котором пассажиры, сидящие сзади, 
могут ехать под открытым небом, наслаждаясь встречным 
ветерком. Но этим описание возможных трансформаций не 
исчерпывается. Для Felicia Fun предлагались пластиковые 
крыши-хардтопы для задней части кузова. При установлен-
ном колпаке машина становилась двухместным фургоном или, 
при разложенном втором ряде сидений, полноценным высо-
ким универсалом.

По ПриНциПу матрЁшки

Канистра с запасом топлива в эпо-
ху, когда бензоколонки на дорогах 
встречались куда реже, чем сейчас, 
лежала в багажнике почти каждо-
го автовладельца, чьи маршруты не 
ограничивались поездками на работу 
и обратно. Правда, все, кто имел дело 
с канистрами в реальной жизни, знают 
о том, что эта полезная емкость мешает 
грузить остальные вещи, а если ле-
жит одна — «бегает» по багажнику во 
время движения машины. Остроумное 
решение применили на ŠKODA Octavia 
первого исторического поколения, 
представленной в конце 1950-х годов. 
Оригинальная канистра вставлялась 
в середину запасного колеса, что обе-
спечивало ее надежную фиксацию, не 
отнимая места в багажнике. Два в од-
ном! Запаса топлива 6 л экономичному 
автомобилю с 45-сильным двигателем 
хватало на 70–80 км пути. Современная 
ŠKODA Octavia 1.4 TSi имеет мотор 
втрое большей мощности, чем ее «пра-
бабушка», — 150 л.с., а на 6 л топлива 
может проехать по трассе более 120 км. 
Если же автомобиль оснащен инфор-
мационно-развлекательной системой 
Columbus, то как только уровень бен-
зина в баке опустится до резервной 
отметки, навигатор предложит заехать 
на заправку и покажет ближайшие АЗС 
на ваш выбор.

#
пи

ка
п 

#
ил

ил
ан

до
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
сд

оп
ол

ни
те

ль
ны

м
ря

до
м

си
де

ни
й

ре Ш е н ия S i m ply C le v e r

33ŠKODAMAgAzine



зимНяя форма одежды

Кабриолеты с быстросъемной мягкой крышей хороши летом. 
Но зимой тканевый тент не лучшее укрытие, да и постоянное 
воздействие снега со льдом ему не на пользу. В 1960-х для 
кабриолета ŠKODA Felicia предлагали в качестве дополнения 
легкую жесткую крышу, хардтоп. В теплый сезон ее оставляли 
в гараже, а на зиму устанавливали на автомобиль. Открытые 
машины ŠKODA в наши дни не выпускает, зато у вас есть воз-
можность заказать «Октавию» или «Рапид» с черной крышей, 
отличной по цвету от остального кузова. Красная, синяя или 
бежевая машина с черным верхом смотрится не менее интри-
гующе, чем кабриолет, накрытый хардтопом.

частНое ПростраНство

Шторки на заднем стекле автомоби-
ля, в частности даже на относительно 
демократичной модели ŠKODA Rapid 
середины 1930-х, — примета некоего 
особенного шика. Они не только и не 
столько защищали от солнца, сколько 
создавали в салоне приватную обста-
новку. Сегодня для моделей ŠKODA 
предлагаются шторки как на заднее 
стекло (прячутся в багажной полке), так 
и на окна задних дверей (извлекаются 
из обшивки). Шторки имеют двойное 
назначение: в движении защищают лю-
дей от ярких лучей, на парковке охраня-
ют вещи, лежащие на заднем сиденье, 
от завистливых взглядов.
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заПаска На отдельНом этаже

В первой половине XX века запасные колеса 
крепили к бортам автомобилей. Со временем 
конструкторы переместили их в багажник: так 
и в целом аккуратнее, и логичнее с точки зрения 
аэродинамики. Но возник другой вопрос — как 
изолировать запаску от остальных вещей. Когда 
она новая, еще ничего. А если на место чистой за-
паски надо положить пробитое грязное колесо? 
На некоторых автомобилях на запаску, лежащую 
в багажнике, надевали плотный чехол из ткани 
или кожзама. ŠKODA применяла более сложные, 
но эффективные решения. На одних машинах ба-
гажник делали двухэтажным (как на довоенном 
Popular или послевоенных моделях Tudor и 1201), 
на других вообще клали колесо в отдельную 
нишу под багажником с отдельным «входом» (на 
фото — ŠKODA 1000 MB, багажник тут спереди). 
Так, кстати, и доставать запаску удобнее: не тре-
буется выгружать остальные вещи из багажника. 
Обособленная ниша для запасного колеса была на 
советских универсалах «Волга» ГА3-24-02, но еще 
раньше такое решение применили на универсале 
ŠKODA 1202. Сегодня, когда все больше произво-
дителей отказываются от запасных колес, ŠKODA 
не спешит с ними расставаться. Почти во всех авто-
мобилях, представленных на российском рынке, вы 
найдете в подполье полноценное колесо. В наших 
условиях с запаской как-то спокойнее, тем более 
что и при ее наличии багажник все равно остается 
огромным. На моделях ŠKODA, разумеется.
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текст: Иван Баранцев, Сергей Широков   фото: из архива Ивана Баранцева

ИсторИя хранИт немало любопытных прИмеров того, как компанИИ 
пыталИсь прИвлечь внИманИе И деньгИ автомобИлИстов, обещая 
Им лучшую жИзнь. в этом обзоре собрано несколько технИческИх 
решенИй, показавшИхся нам наИболее характернымИ для своей эпохИ.

Ловко придумано

а втомоБИл ь
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удержать  
от неверного шага

Первые автомобили были такими же 
высокими, как и кареты, от которых они 
многое унаследовали. Для того чтобы 
попасть внутрь, порой требовалось 
преодолеть две-три ступеньки. Плафо-
ны с электрическими лампами, показан-
ные на дореволюционной российской 
рекламе, были нужны, чтобы водитель 
и пассажир при посадке-высадке уве-
ренно попали ногой на подножку или 
не наступили случайно в лужу. Идея, 
кстати, оказалась живучей: такую под-
светку — правда, она несет больше 
имиджевый, чем практический, харак-
тер — сегодня можно встретить на 
многих автомобилях, включая ŠKODa. 
Лампы расположены, как правило, 
в корпусах боковых зеркал. Кстати, об-
ратите внимание, как в той же рекламе 
называют прикуриватели — «закурива-
тели». Судя по проводам, приборы уже 
электрические.
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«паркуюсь где хочу»

И сто лет назад процесс парковки автомобиля в ограниченном 
пространстве не приводил водителей в восторг. Решения про-
блемы предлагались разные: от управляемых задних колес, 
как на «Понтиаке» (илл. 1), до встающих перпендикулярно 
передних, примененных на «Ситроене» (илл. 2). А еще была 
идея выдвижной «подруливающей» запаски, приподнимаю-
щей задние колеса при парковке (илл. 3), но все это не при-
жилось из-за сложности привода и дороговизны исполнения. 
Современные автомобили ŠKODa не нуждаются в подобных 
механизмах: для облегчения парковки предлагается множе-
ство электронных систем — парктроники, камеры заднего 
вида, системы кругового обзора и парковочные автопилоты, 
которые вообще берут практически всю работу на себя — на-
ходят подходящее место и крутят за водителя руль.Игра в шашкИ

Вряд ли кто-то угадает с первого раза, 
что за непонятная труба установлена 
вертикально снаружи кузова на под-
ножке, на уровне ветрового стекла. 
Сейчас объясним. Офицер царской 
армии всегда был обязан быть при 
оружии, но садиться в автомобиль 
и вылезать из него с пристегнутой 
к портупее шашкой или палашом не 
очень-то удобно. Поэтому при регу-
лярных поездках «господ офицеров» 
на подножку автомобиля ставилась 
такая вот корзина с крышкой, в которую 
помещали холодное оружие. После 
революции необходимость в подобных 
устройствах отпала: сначала не стало 
царя, а потом и его офицеров с их тра-
дициями. Заметим, что в современных 
автомобилях ŠKODa можно перевозить 
даже копья — хоть на крыше при нали-
чии багажника, хоть в салоне при заказе 
опции «складная спинка переднего пас-
сажирского сиденья» (стр. 15). Для ме-
нее значимых длинномеров существует 
стандартный для большинства моделей 
«лыжный лючок» в спинке заднего си-
денья, спрятанный за центральным под-
локотником.
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1

2
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двое Из ларца

В современных автомобилях, таких 
как ŠKODa, полно электронных по-
мощников: один контролирует слепые 
зоны при перестроении из ряда в ряд, 
другой включает и выключает дальний 
свет фар на темной дороге с учетом 
попутного и встречного транспорта, 
третий по вашей команде открывает 
дверь багажного отделения… В былые 
годы нормальным было возить с собой 
живых ассистентов. В этом лимузине 
«Майбах» выпуска 1920-х годов сзади 
предусмотрены открытые сиденья для 
двух лакеев, в обязанности которых 
входило открывать и закрывать двери, 
помогать хозяину и его гостям с бага-
жом и вообще всячески облегчать свое-
му работодателю жизнь. С постепенной 
демократизацией стран необходимость 
в таких «опциях» отпала сама собой. 
А прислугу, если она так кому-то нужна 
для обозначения статуса, сейчас обыч-
но сажают в отдельную машину.

ИщИте зеркало

Женщина, поправляющая макияж, гля-
дя в зеркало заднего вида, — классиче-
ский сюжет, который особенно хорошо 
запоминается окружающим, когда дама 
наводит красоту, не замечая зеленый 
сигнал светофора. В Америке 1920-х 
годов не стали смеяться над этим яв-
лением, а решили сделать жизнь об-
ладательниц автомобилей чуть проще 
с помощью необычного аксессуара — 
зеркала с кронштейном-гармошкой, 
к которому не надо тянуться, а можно 
придвинуть к себе. Сегодня зеркала 
с таким креплением нашли себе место 
в ванных комнатах. У водителя, как 
правило, есть собственное зеркало для 
«наведения красоты» — в солнцезащит-
ном козырьке. Нередко — еще и с под-
светкой. Как на ŠKODa.
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чемодан спецназначенИя

В автомобиль войдет гораздо больше 
багажа, если багажное отделение будет 
заполнено чемоданами, специально 
изготовленными под его конфигура-
цию. Так часто делалось на машинах 
1930-х годов, и родстер «Майбах» мо-
дели SW42 не стал исключением. Цвет 
фирменных чемоданов — в тон обивке 
салона. Решение не только практичное, 
но и эстетичное. Багажники современ-
ных автомобилей ŠKODa сделаны с та-
ким запасом по объему, что мыслями 
о том, какие чемоданы влезут, а какие 
нет, можно не забивать себе голову.

сам себе механИк

В 1930-е годы началась эпоха трех-
объемных автомобилей (капот, салон, 
багажник), надолго определившая место 
инструмента в багажном отделении. Не-
удобство при этом только одно — завет-
ный ящичек всегда где-то внизу, а в слу-
чае поломки, чтобы до него добраться, 
требуется выгрузить поклажу. На авто-
мобиле BMW 327 вопрос решался про-
ще: под капотом было предусмотрено 
отделение для инструмента. В случае 
поломки ключи под рукой. Впрочем, 
в современных машинах, например 
ŠKODa, необходимости что-то ремон-
тировать своими руками нет: с одной 
стороны, конструкция слишком сложна 
для рядового пользователя, с другой — 
достаточно надежна. От одного техниче-
ского обслуживания до другого можно 
проездить, открывая капот только для 
пополнения бачка омывателя. И то если 
на дорогах недостаточно чисто.
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мобИльный мойдодыр

Некоторым людям всегда хотелось, 
чтобы обычный легковой автомобиль 
в буквальном смысле мог выступать 
в роли второго дома. А для этого маши-
не требовалось обзавестись туалетом 
и умывальником. Первую проблему 
когда-то решали очень просто: под 
откидную подушку сиденья ставили 
стульчак с прямоточной системой 
выхода, как в старых советских поез-
дах, — при определенной сноровке это 
позволяло не тратить время в пути на 
остановки. К слову, такие санитарные 
(или антисанитарные) устройства при-
менялись еще в эпоху карет.
С умывальниками было чуть сложнее. 
Существовали варианты их установки 
в двери (илл. 2), но интереснее полу-
чилось у немецкой компании «Хорьх» на 
модели 930S, представленной в конце 
1930-х годов (илл. 1). Краны с рако-
виной размещались в правом крыле, 
причем вода была не только холодной, 
но и горячей, подогреваемой за счет 
системы охлаждения.

автомобИль-кровать

Еще одна буквальная попытка пре-
вратить автомобиль в дом. Заднее 
сиденье раскладывается, как диван-
кровать: голова — поближе к рулю, 
ноги — в багажнике. Подушку сиденья 
можно использовать на привале как 
скамейку. Впрочем, никакого особого 
изобретения тут нет, скорее простая 
констатация факта: в автомобиле мож-
но спать, а если заранее продумать 
процесс — то и не без комфорта. Со-
ветским людям такие советы были не 
нужны: при тотальном дефиците мест 
в гостиницах и мотелях они доходи-
ли до всего своим умом. Спали даже 
в «Жигулях», где багажник был отде-
лен стенкой (если речь не шла о ред-
ких универсалах), а из пола торчал ры-
чаг коробки переключения передач.
К слову, для ŠKODa Kodiaq сейчас 
предлагается «пакет для сна» — с ним 
пассажирам на втором ряду удобно 
вздремнуть в пути: их комфорт обе-
спечивают выдвижные «рога» на 
подголовниках, ограничивающие дви-
жение головы, пара пледов и шторки 
на окнах.
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Жизнь показывает, что даже такую 
банальную вещь, как автомобильный 
прикуриватель, можно совершен-
ствовать до бесконечности. Принцип 
действия «нового», как позиционирует 
товар старая реклама, прикуривателя 
до гениальности прост: зачем вставлять 
и вытаскивать зажигалку, когда можно 
просто зажечь сигарету нажатием кноп-
ки! Главное преимущество, указанное 
в объявлении, такое: водителю, чтобы 
прикурить, не надо отводить взгляда от 
дороги. В 1950-е годы устройство было 
очень распространенным, а потом как-
то исчезло само собой, еще до начала 
мировой войны с курильщиками.

прекрасная маркИза

Было время, когда все российские го-
рода, включая Москву, оказались за-
ставлены гаражами-«ракушками». А вот 
так, задолго до нашествия «ракушек» 
в России, в Великобритании пытались 
решить ту же проблему. Правда, для 
установки гаража-маркизы требовалась 
стена дома, к которой вплотную мож-
но подъехать на машине, да и защита 
в виде плотной ткани была рассчитана 
только на атмосферные осадки и отно-
сительно порядочных жуликов.

в поИ Ск а х комф ор та
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стороны света

Поездки в ночное время становились 
проще и безопаснее благодаря допол-
нительным фарам ближнего света, ко-
торые двигались из стороны в сторону 
вместе с колесами, — они показывали 
водителю, «что там, за поворотом», 
раньше, чем основные источники света. 
Такими «вспомогательными прожек-
торами» комплектовались многие «Ка-
диллаки» начала 1930-х годов, а также 
машины других марок. Фар могло быть 
от одной до трех. Автомобили ŠKODa 
сегодня также оборудуются фарами, ко-
торые умеют «заглядывать» в поворот, 
только механические тяги, заметные на 
старой иллюстрации, заменены неви-
димыми электронными блоками.
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хозяИну на заметку

Для тех, у кого по какой-то причине 
нет желания брать домашнего любим-
ца в салон автомобиля, например по-
тому, что он может испачкать сиденья, 
в 1940-е годы предлагалась такая 
сумка для транспортировки живот-
ного. Нижняя ее часть струбцинами 
крепилась к подножке, верхняя с по-
мощью крючков — к оконному проему. 
Скорости тогда были относительно 
небольшие, да и с открытым задним 
окном слишком быстро не поедешь, 
поэтому особого вреда животному 
встречный поток, по крайней мере 
в теплое время года, не нанес бы. На-
помним, что сегодня среди Оригиналь-
ных аксессуаров ŠKODa вы найдете не 
только накидку для защиты заднего 
сиденья от грязи и шерсти при пере-
возке животного, но и собачьи ремни 
безопасности, представленные в не-
скольких размерах. (стр. 23)
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сИденье, на выход!

Американские автомобили «эпохи 
аэростиля» пытались превзойти друг 
друга по показателям мощности, скоро-
сти и комфорта. Именно в 1950-е годы 
на машинах производства США массо-
во прописались круиз-контроль, аудио-
система и кондиционер. Предлагались 
и другие «излишества», такие как по-
воротные кресла первого ряда на мо-
делях марки «Крайслер», облегчающие 
водителю и переднему пассажиру по-
садку и высадку из широкого и низкого 
автомобиля. На ŠKODa системы транс-
формации салона активно применяются 
и поныне. Например, в багажнике вне-
дорожника Kodiaq может быть спрятан 
третий ряд (в сложенном состоянии он 
не мешает погрузке вещей), а крайние 
(основные) сиденья второго ряда двига-
ются вперед-назад на целых 18 см.



рукИ не для скукИ

Советские автомобили не баловали 
владельцев комфортом. В большинстве 
случаев в салоне не было места, чтобы 
поставить хотя бы стаканчик с кофе, — 
к счастью, кофе в одноразовых ста-
канчиках тоже особо на улице никто 
не предлагал. Машины относились 
к числу дефицитных товаров, брали то, 
«что дают», а хочешь сделать личное 
средство передвижения комфортнее — 
приложи сам к тому некоторые усилия. 
Какие именно, можно было почерпнуть 
из книг и журналов. «Автолюбителям», 
как именовали всех частных автовла-
дельцев, вне зависимости от того, какие 
именно чувства они испытывали к ма-
шине, предлагалось вооружиться сто-
лярным инструментом и сделать «набор 
походной мебели» (илл. 1), «приспосо-
бление для превращения сидений авто-
мобиля ЗАЗ-965А «Запорожец» в спаль-
ное место» (илл. 2) или «съемный столик 
на руль» (илл. 3). Все приведенные 
примеры самодельной мебели взяты 
из книги 1962 года, выпущенной изда-
тельством «Физкультура и спорт», — за 
год до того СССР стал первой страной 
в мире, отправившей человека в космос. 
Покупателям автомобилей ŠKODa не 
требуется владеть навыками работы 
с лобзиком, чтобы обеспечить себе 
комфорт в путешествии. Например, 
пару удобных складных столиков для 
пассажиров второго ряда (стр. 21) можно 
заказать прямо с завода.
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для «горячИх собак»

Как известно, американцы не могут 
жить без фастфуда, поэтому при-
способления для его приготовления 
в 1930-е годы появились и на автомо-
билях, чтобы путешествия обходились 
без лишений. Показанное устройство 
могло питаться не только от бортовой 
сети автомобиля, но и от домашней. 
Приготовление пары хот-догов, соглас-
но рекламе, занимало от трех до пяти 
минут. Заметим, что в качестве ори-
гинального аксессуара ŠKODa пред-
лагается переносной холодильник, 
который имеет режим разогрева про-
дуктов до +65 °C. Не гриль, конечно, 
зато продукты — благодаря функции 
охлаждения — гарантированно оста-
нутся свежими до тех пор, пока вы не 
решите употребить их.

#
по

ра
бы

по
дк

ре
пи

ть
ся

 #
ав

то
гр

ил
ь

43ŠKODAMagazine

в поИ Ск а х комф ор та

43ŠKODAMagazine

3

1

2





Медвежий край
По острову Кадьяк  
на ŠKODA Kodiaq  
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текст и фото: Александр Беленький (macos.livejournal.com)

Второй по Величине после ГаВайеВ остроВ сШа находится на аляске.  
он назыВается кадьяк и Вполне может претендоВать на зВание 
исторической родины аВтомобиля ŠKODA KODiAq. дело В том, что перВый 
семейный Внедорожник чеШской марки назВан В честь обитающих  
на остроВе медВедей-кадьякоВ. аналоГия понятна: Впечатляющие размеры, 
сила и ГосподстВо на безбрежных просторах — медВедь-кадьяк и ŠKODA 
KODiAq имеют мноГо общеГо. В 2018 Году компания ŠKODA орГанизоВала 
международную аВтомобильную этноГрафическую экспедицию на остроВ 
кадьяк, принять участие В которой приГласила журналистоВ и блоГероВ  
из разных стран мира. событие знакоВое, особенно с учЁтом тоГо,  
что марка ŠKODA В сШа не предстаВлена и «кодиаки» добирались на кадьяк 
из еВропы Воздухом, морем и сВоим ходом. но оно тоГо стоило, считает 
один из участникоВ уникальной поездки, блоГер и путеШестВенник 
александр беленький, также изВестный В сети под ником MAcOs. 
предстаВляем ВаШему Вниманию еГо фоторепортаж.
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Историческая 
родина



Берингово море

о. Кадьяк

о. Святого
Лаврентия

о. Врангеля

Аляска

Анкоридж

Анадырь

Берингов 
пролив
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ОстрОв КадьяК занИмает 9300 

Квадратных КИлОметрОв. 2/3 плОщадИ 

ЧернОгОрИИ, еслИ таК пОнятнее.
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1.  нашим сопровождающим 
по острову кадьяк стал свен 
хаакансон, американский уче-
ный-антрополог, занимающийся 
изучением и сохранением куль-
туры местного народа алютиик, 
из языка которого, кстати, и за-
имствовано слово «кадьяк».

2, 3, 4, 5.  лишь малая часть 
острова кадьяк обитаема и со-
всем небольшой район имеет 
дорожное сообщение. Во многие 
места можно добраться только 
по воде или по воздуху. это 
роднит аляску и наш дальний 
Восток. ролан, владелец неболь-
шой транспортной компании, 
считается лучшим пилотом на 
острове (3). он летает уже 40 лет 
практически в любую погоду. ка-
надский самолет DcH-2 Beaver 
(«бобер») — настоящий раритет 
1953 года выпуска. «бобер» мо-
жет взять на борт шесть человек, 
включая пилота. ролан показал 
нам остров с воздуха и отвез 
в дальний поселок олд-харбор: 
на автомобиле к нему не про-
ехать. альтернатива самолету — 
скоростной катер или паром, 
который ходит дважды в год.

6.  такие пейзажи отзовутся 
в сердце каждого, кто бывал на 
дальнем Востоке.

7.  красный автомобиль — Kodiaq 
sportLine, темно-синий — Kodiaq 
scout. обе спецверсии, спор-
тивная и внедорожная, произ-
водятся в чехии, но доступны 
в россии.

5
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1.  защитный обвес и обязатель-
ный для этой версии полный 
привод позволяют Kodiaq scout 
смелее съезжать с асфальтовых 
дорог.

2.  поселок олд-харбор, старая 
Гавань. настоящий медвежий 
угол. Во время первой пере-
писи 1880 года здесь значилось 
160 жителей. к началу XXi века 
численность населения почти не 
изменилась, сегодня тут обитает 
около 200 человек.

3, 4, 5, 6. это дом филлис, се-
стры нашего проводника свена. 
В качестве угощения были 
предложены сыры двух видов, 
хлопья тунца, охотничьи колба-
ски и нежнейший дикий лосось. 
такой вкусной рыбы я в жизни 
не ел! больше всего удивили 
свежие фрукты и ягоды в этой 
всеми забытой глуши. продукты 
заказывают онлайн, в главном 
городе острова, тоже кадьяке, 
а в олд-харбор их доставляют 
с оказией, частными самоле-
тами — соседи выручают друг 
друга. В домах есть все удобства: 
уличных санузлов замечено не 
было. основное занятие жите-
лей — рыбный промысел: улов 
в основном уходит в японию 
и китай. крабы — обычная еда, 
деликатесом в этих местах не 
считаются.

7.  такие пирожки — часть «рус-
ского наследия». народ алютиик 
перенял от русских многие при-
вычки и традиции. например, 
кошек здесь зовут «кис-кис», 
а не «пс-пс», как в остальной 
америке. россия начала осваи-
вать аляску в конце XViii века 
именно с этих мест.

5
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прОще всегО дОбраться  

на ОстрОв КадьяК самОлЁтОм Из 

амерИКансКОгО гОрОда анКОрИдж.
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в 1784 гОду эКспедИцИя 

грИгОрИя ШелИхОва 

брОсИла яКОрь в бухте 

трЁх святИтелей 

И наЧала ОсваИвать 

ОстрОв, КОтОрый руссКИе 

называлИ КыКтаК.

ДорогА
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1.  свен взял машину у сестры 
и повез нас смотреть «досто-
примечательности» поселка. 
местные в основном используют 
внедорожники и пикапы.

2, 3, 4.  большинство представи-
телей народа алютиик — право-
славные. русские принесли сюда 
свою веру, которую эскимосы 
приняли. Вместе с купцами 
и промышленниками на аляске 
появились миссионеры — пер-
выми были монахи Валаамского 
монастыря. промышленники ис-
пользовали эту землю для своей 
наживы, уничтожали зверей 
и не щадили людей. коренные 
жители вспоминают те времена 
как самые темные в истории 
своего народа. но именно в хри-
стианстве они нашли защиту от 
купцов и чиновников. священни-
ки не позволяли трогать право-
славных людей, невзирая на их 
происхождение, и даже вступали 
в открытую конфронтацию 
с представителями государства. 
алютиик это оценили.

5.  на холме над церковью стоит 
кладбище, просто поле с оди-
наковыми белыми крестами. ни 
имен, ни фотографий. они здесь 
ни к чему, все и так знают, где 
лежат их предки.

7.  сочетание православия и язы-
чества — обычное и для русско-
го севера явление.
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1.  пожарная часть в олд-
харборе волонтерская, как часто 
бывает в америке: люди не по-
лучают деньги за свою службу, 
это просто очень почетно. со-
бираются по вызову и спешат 
на помощь. полиции в поселке 
нет вовсе.

2.  на острове проживает 24 
тысячи человек и 3,5 тысячи 
медведей-кадьяков. самые 
крупные достигают трех метров 
роста и весят под 700 килограм-
мов. места хватает для всех: 
люди и звери не конфликтуют. 
мы застали, как медведи на 
свалке не могли поделить про-
сроченный йогурт. при нашем 
появлении грозные хищники 
спрятались в кусты.

3.  эти машины определены в ме-
таллолом. они могут пролежать 
несколько лет, пока их не за-
берет отсюда корабль. отдадут 
бесплатно — лишь бы увезли.

4.  В местных реках полно дикой 
рыбы. она служит кормом и лю-
дям, и медведям.

5,6.  на кадьяке расположена 
крупная база береговой охраны 
Вмс сШа. В свободное от служ-
бы время многие военные зани-
маются фотоохотой. например, 
снимают белоголовых орланов.

5
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слуЧайные людИ сюда  

не прИезжают. вООбще нИКОгда. 

дОбраться дО КадьяКа — дОрОгО 

И слОжнО, ОКазаться в Олд-харбОре 

еще слОжнее И дОрОже.
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Об авторе 
александр беленький, известный российский путешественник и фото-
граф, автор книг «двухэтажная америка» и «белый медведь в стране 
драконов». его авторский блог о путешествиях читает более 500 тысяч 
человек. александр побывал в 49 (из 50) штатов сШа и более чем в 80 
странах мира, о каждой из которых можно найти репортаж в «живом 
журнале» по адресу macos.livejournal.com

1.  основной ассортимент супер-
маркета — товары с длительны-
ми сроками хранения: консервы, 
шоколадки, бытовая химия. про-
дажа алкоголя по всей аляске 
ограничена: для многих пред-
ставителей северных народов 
спиртное слишком губительно.

2.  аляска для соединенных Шта-
тов — это настоящий север. хотя 
остров кадьяк находится всего 
лишь на одной широте с ярос-
лавлем. на фото — тренировка 
береговой охраны, свидетелями 
которой мы стали.

3. американцы любят большие 
автомобили. ŠKODA Kodiaq — 
крупная по европейским меркам 
машина, но в сравнении с мест-
ными пикапами смотрится просто 
крошкой! 

4. Грунтовки на острове ровные, 
но очень уж пыльные. Грузовики 
носятся, будто по хайвею.

3
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уклоне — посредством мощных рабочих 
механизмов. А вот трансмиссионное по-
ложение P работает иначе — это всего 
лишь стопорный храповик на выходном 
валу коробки передач, который несет 
скорее вспомогательные функции и не 
рассчитан на то, что машина будет стоять 
на горке или кто-то захочет подвинуть ав-
томобиль с заблокированными колесами. 
Поэтому правильно делать так: на уклоне 
сначала затягиваем «ручник», удерживая 
педаль тормоза, а только потом включаем 
Parking. Трогаемся с места в обратной 
последовательности: переводим рычаг 
из положения Parking в положение Drive, 
пока автомобиль зафиксирован тормо-
зом, иначе не избежать ощутимого удара 
в трансмиссии.

Скажите, зачем в автомобилях ŠKODA 
с автоматической коробкой передач 
«ручник»? Ведь его заменяет режим P. 
И есть ли разница в этом плане — DSG 
или обычный гидромеханический ав-
томат?

Начнем с того, что стояночный 
тормоз обязателен для сертификации 
автомобиля — без этого устройства 
нельзя, по закону, выезжать на дороги 
общего пользования. Кроме того, непра-
вильно сравнивать «ручник» с режимом 
Parking любой автоматической коробки 
передач — будь то гидромеханический 
автомат или преселективный робот 
DSG. Дело в том, что стояночный тормоз 
конструктивно предназначен для удер-
жания автомобиля даже на серьезном 

Зачем нужна кнопка SOS на потолке? 
Как она работает?

Эта кнопка на автомобилях по-
следних лет выпуска, продаваемых в Рос-
сии, нужна для принудительного вызова 
оператора системы экстренного реагиро-
вания «ЭРА-ГЛОНАСС», когда требуется 
помощь спасателей, полиции или медиков. 
Чтобы сигнал SOS ушел по назначению, 
надо подтвердить команду через меню 
борткомпьютера или удерживать красную 
клавишу дольше одной секунды. Общение 
со специалистом ведется через встроен-
ные в автомобиль динамик и микрофон, 
а когда это невозможно — посредством на-
жатия на кнопку по подсказкам оператора. 
При этом машина параллельно передает 
в аварийную службу данные о себе и пас-
сажирах: VIN-номер, координаты, инфор-
мацию о количестве пристегнутых людей 
(или общем числе мест). «ЭРА-ГЛОНАСС» 
также предусматривает автоматическое 
оповещение спецслужб в случае серьезно-
го ДТП, которое электроника распознает 
по сработавшим подушкам безопасности. 
В зависимости от региона (налажена в нем 
«Система-112» или нет) на обработку запро-
са уходит от десятков секунд до несколь-
ких минут. Далее оператор, получив сигнал 
и попробовав перезвонить пострадавшим 
для выяснения обстоятельств (звонок по-
ступает на встроенный в автомобиль блок), 
принимает решение о дальнейших дей-
ствиях: отправлять ли на место полицию, 
МЧС, скорую или ситуация того не требует.

К слову, с 1 января 2017 года «ЭРА-
ГЛОНАСС» обязательна к установке в Рос-
сии на все новые модели автомобилей. До 
конца 2018 года к ней должно быть под-
ключено около 3 млн машин. По офици-
альным данным, в среднем за сутки через 
систему проходит около 8 тыс. обращений. 
Подавляющее большинство — в ручном 
режиме, когда водитель сам запрашивает 

АВтомобИлИ мАрКИ ŠKODA СделАны тАК, чтобы у Их 
ВлАдельцеВ ВоЗнИКАло КАК можно меньше ВопроСоВ. 
ВСё В мАшИне должно отВечАть формуле «Сел И поехАл». 
но ВдумчИВый АВтомобИлИСт ВСегдА нАйдёт, о чём 
СпроСИть СпецИАлИСтА. нА любые ВАшИ ВопроСы 
готоВы отВетИть СотруднИКИ отделА технИчеСКой 
поддержКИ КлИентоВ КомпАнИИ ŠKODA AutO роССИЯ.

Спрашивали – отвечаем
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Точка нагрева — тормозной барабан или 
суппорт дискового механизма. Или сразу 
звоните дилеру: приедет эвакуатор, отве-
зет машину в теплый сервис — и пробле-
ма будет решена естественным путем.

Вредно ли ездить с высокими оборо-
тами — от 3000? чем кроме высокого 
расхода топлива это грозит?

Постоянно ездить с оборотами 
выше 2000–2500 инженеры ŠKODA не 
рекомендуют, поскольку это ведет не 
только к повышенному расходу топлива, 
но и к ускоренному износу двигателя. 
При этом иногда раскрутить мотор даже 
полезно. Особенно если вы часто стоите 
в пробках или практикуете короткие по-
ездки. Дело в том, что при повышении 
оборотов происходит самоочистка све-
чей зажигания и камер сгорания. Но, по-
вторимся, злоупотреблять «предельными 
режимами» не стоит.

что происходит, если «дворники» не 
могут двигаться по стеклу — при-
мерзли, мешает снег? есть ли для 
таких случаев защита от повреждения 
механизмов: электромотора, трапеции, 
рычагов?

помощь (например, хочет вызывать по-
лицию). Правда, «ЭРА-ГЛОНАСС» не 
работает в тех местах, где нет сигнала 
ни от одного из операторов мобильной 
связи, а таких мест на карте страны до-
статочно. Тем не менее «ЭРА-ГЛОНАСС» 
дает серьезный шанс на спасение в чрез-
вычайной ситуации, поэтому не забывайте 
проверять ее исправность. Горит рядом 
с кнопкой SOS зеленый огонек — поря-
док, светится красный или все погасло — 
нужно обратиться к официальному диле-
ру ŠKODA для проверки оборудования.

Как избежать примерзания колодок 
при использовании ручного тормоза 
зимой и что делать, если они все-таки 
примерзли?

Если есть возможность, перед 
тем как поставить автомобиль на стоян-
ку, несколько раз в движении нажмите 
на педаль тормоза (разумеется, там, где 
это никому не помешает). Так вы про-
сушите механизмы от лишней влаги. 
Также не стоит оставлять машину на 
«ручнике»: в механической коробке 
включаем первую или заднюю передачу, 
автомат переводим в режим P (Parking). 
Само собой, без стояночного тормоза 
допускается парковаться только на ров-
ных площадках, без уклона. И поступать 
так разумно только в «опасную» погоду, 
когда температура переходит через 
ноль. Во всех остальных случаях следует 
пользоваться стояночным тормозом.

Если колодки все же примерз-
ли, можно попробовать аккуратно 
«сорвать» их, плавно, но энергично 
тронувшись с места. Не помогло? Путь 
один — отогревать. Потоком теплого 
воздуха (например, от тепловой пушки) 
либо горячей водой. В любом слу-
чае — предельно аккуратно, чтобы не 
повредить шланги, пластик, краску. 

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

Защита от примерзания и других 
подобных неприятностей, конечно, есть. 
С увеличением сопротивления движению 
щеток растет и сила тока в цепи электро-
мотора стеклоочистителя. При превы-
шении определенных параметров бор-
товая электроника (так называемый блок 
комфорта) прекращает подачу питания 
«до лучших времен», пока не снизится на-
грузка. В некоторых ситуациях водитель 
может дополнительно подстраховаться. 
Например, если вы решили сначала за-
пустить мотор, а только потом почистить 
ветровое стекло от снега, то желательно 
перед включением зажигания убедиться, 
что подрулевой рычаг, отвечающий за 
работу «дворников», находится в нулевом 
положении.

на мойке предлагают услугу «черне-
ние шин». Стоит недорого, резина по-
том красиво блестит, но есть ли в этом 
практический смысл? И не будет вреда 
шинам?

Если мойщики используют каче-
ственную химию, вреда шинам не будет. 
Практической пользы, впрочем, тоже не 
дождетесь. Так называемое чернение 
скорее декоративная процедура. Шины 
начинают блестеть, но лучше держаться 
за дорогу, равно как и меньше изнаши-
ваться, точно не будут. Поэтому согла-
шаться на услугу имеет смысл разве что 
ради красоты. Другое дело, когда надо 
поставить машину на длительное хране-
ние. В таком случае действительно раз-
умно защитить резину от старения, взяв 
специальный консервирующий состав. 
Но тогда надо отмыть и обработать шины 
со всех сторон, а не только внешнюю 
боковину, которую обычно натирают на 
автомойках. ‹

ПОЛОЖЕНИЕ 

PARKING РЫЧАГА 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

НЕ ЗАМЕНЯЕТ 

СТОЯНОЧНЫЙ 

ТОРМОЗ, ОСОБЕННО 

НА уКЛОНЕ.



#информационноеобеспечение

текст: Сергей Шерстенников   фото: автора

Автомобили ŠKODA постоянно обновляются. КомпАния 
внедряет новое оборудовАние нА своих моделях, не 
дожидАясь смены их поКолений или хотя бы рестАйлингА. 
логиКА простА: потребители не должны ждАть 
современные опции. вот свежий пример. для моделей 
OctAviA, Superb и KODiAq теперь доступнА цифровАя 
приборнАя пАнель, Атрибут, более хАрАКтерный для мАшин 
премиАльного КлАссА. дАвАйте рАзберёмся, что это тАКое, 
КАК рАботАет и зАчем вообще нужно водителю.
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от вид комбинации приборов, 
который сегодня называется 
классическим, сложился не 
сразу. Да и сложился ли он 
окончательно?! Помните, 
было время, когда признаком 

«серьезного» автомобиля служил тахо-
метр? Большинство машин обходилось 
без него: опытный водитель по звуку 
мотора безошибочно определял, когда 
надо переключать передачу, да и смысла 
«перекручивать» двигатель не было: на 
предельных оборотах больше рева, чем 
«езды». Зато вольтметр или амперметр 
считался почти обязательным прибором: 
электрические системы не отличались 
ни надежностью, ни большим запасом 
мощности, так что следить за зарядом 
батареи требовалось постоянно. Таким 
же важным был указатель температуры 
охлаждающей жидкости: в прошлом 
редкий автомобиль ни разу в своей 
жизни не «вскипал». По мере того как 

система охлаждения становилась все 
безотказнее, от указателя температуры 
охлаждающей жидкости многие произ-
водители начали отказываться — если 
не на всех, то на ряде моделей. Мотор 
прогрелся, контрольная лампа погасла, 
температура поднялась выше нор-
мы — загорится предупреждение. Тем 
не менее к настоящему времени можно 
считать классической такую комбина-
цию: тахометр, спидометр, указатель 
уровня топлива в баке и температуры 
охлаждающей жидкости (с ним как-то 
спокойнее, считают водители старой 
формации). Плюс обязательные по за-
кону контрольные лампы. А еще почти 
непременный атрибут современной при-
борной панели — электронный дисплей, 
на который выводятся данные бортового 
(маршрутного) компьютера, показания 
электронных ассистентов водителя, на-
звания проигрываемых композиций (вы-
бранных радиостанций) и тому подобная 

Стань такой,  
как я хочу

Т
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«Классический» вид цифровой панели 
максимально приближен к привычному 
для большинства водителей. указатель 
температуры охлаждающей жидкости слева, 
как и указатель уровня топлива справа,  
не являются частью жидкокристаллического 
экрана, у них свое постоянное место.
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информация. Такой многофункциональ-
ный дисплей — самая «гибкая» часть 
приборной панели. Вы сами выбираете, 
какие данные на него вывести. Сначала 
многофункциональные экранчики были 
маленькими и монохромными, потом 
увеличились в размерах и стали цветны-
ми. А что будет, если расширить дисплей 
до размеров всей комбинации прибо-
ров? Получится цифровая приборная 
панель!

 знАние — силА

Цифровая приборная панель, предла-
гаемая сейчас на автомобилях ŠKODa, 
представляет собой цветной жидкокри-
сталлический монитор с разрешением 
1280 x 480 точек диагональю 10,25 дюй-
ма, способный воспроизводить более 
16 млн цветов. Яркость, как на смартфоне, 
настраивается автоматически, исходя из 
внешних условий освещенности, для чего 
в панели имеется пара светочувствитель-
ных элементов, фоторезисторов.

Справа и слева от экрана — бар-
графы, если по-научному, или верти-
кальные шкалы с подсвеченными свето-
диодами делениями, если по-простому. 
Барграф слева показывает температуру 
охлаждающей жидкости, барграф спра-

ва — уровень топлива в баке. Эти две 
шкалы в комбинации приборов да еще 
ключевые лампы, собранные в линейку 
на самом верху (в их числе — указатели 
поворота и значок системы контроля 
отработавших газов), — единственные 
константы. Все остальное меняется. 
Впрочем, барграфы можно отключить.

Цифровая приборная панель на 
автомобилях ŠKODa имеет пять основ-
ных «вариантов индикации», или рас-
кладок. Первый вид — «классический». 
Слева — большой диск тахометра, спра-
ва — спидометр. Посредине — поле, 
которое условно можно назвать «много-
функциональным дисплеем». Взгляните 
на иллюстрации: несмотря на то, что 
такой вид панели называется класси-
ческим, информации в нем умещается 
больше, чем на настоящей «механиче-
ской» приборной доске, — хотя бы уже 
потому, что «внутри» тахометра и спидо-
метра круглые окошки, в которые можно 
крупно вывести нужные вам данные: 
время в пути, запас хода на остатке то-
плива, среднее потребление горючего, 
указания навигационной системы, инди-
катор текущей передачи, показания ас-
систентов, данные об ускорении, высоту 
над уровнем моря, компас и так далее. 
Так что даже с одной только «классиче-
ской» раскладкой цифровой панели во-
дитель уже оказывается в выигрыше.

Следующий вид — «расширен-
ная индикация». Этот вид еще называют 
цифровым. Пожалуй, самый «спец-
эффектный» вариант, который сразу 
демонстрирует окружающим, что перед 
ними — виртуальная приборная панель. 
Практически все поле можно занять 
чем-то действительно для вас важным. 
Например, картой местности, которой 
панель обеспечит штатная навигаци-
онная система. Когда риск пропустить 
нужный поворот велик, лучшее реше-
ние — вывести навигацию прямо перед 
глазами: известно, что пропущенный на 
автомагистрали съезд запросто может 

#классическийвид #аналоговыеприборы

#управление

1.  «Классический» вид. наполнение 
центральной части панели и содержимое 
окон внутри тахометра и спидометра 
определяет пользователь.

2.  органы управления панелью на руле.

3.  приветствие. включен «расширенный» вид.

4.  удобство настройки панели под свой вкус 
обеспечивает центральный дисплей.

4

3

2

1



#навигация #бортовойкомпьютер #аудио #расходтоплива

примеры «расширенной» индикации.
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обернуться лишними 30 км пути. Конеч-
но, карту можно вывести и на централь-
ный дисплей на передней панели, но, 
во-первых, так удобнее, а во-вторых, ни-
кто не мешает вывести две карты сразу, 
скажем, в разных масштабах, на оба дис-
плея (если такой режим «раздвоения», 
работу на два монитора, поддерживает 
сам навигатор).

Место карты на приборной до-
ске в расширенном варианте можно 
заменить большим полем, отражающим 
«аудио» (название композиции и альбо-
ма, фотографию обложки, список тре-
ков, радиостанцию и ее логотип), пока-

зания бортового компьютера (один или 
несколько параметров сразу), контакты 
в телефонной книге (включая фото, если 
оно привязано в самом смартфоне к або-
ненту), работу электронных ассистен-
тов и «состояние автомобиля» (записи 
о выявленных отклонениях). Заметим, 
что всем перечисленным выше данным 
не обязательно уделять так много вни-
мания — на все огромное поле, — их 
можно перевести во вспомогательные 
окошки при использовании иных видов 
раскладки.

Третий вариант имеет название 
«современная индикация», или «инфо-

профиль». Суть в следующем: перед 
вами на панели относительно большое 
центральное поле, грубо говоря, раз-
давшийся в ширину многофункцио-
нальный дисплей, и крупные боковые 
окна. Наполнение всех полей опреде-
ляет водитель, по степени важности 
для себя. 

То, от чего не получится изба-
виться ни в одном из режимов, — это 
показания текущей скорости и по-
ложение рычага коробки передач. 
Все-таки автомобиль — источник по-
вышенной опасности, и отрываться от 
реальности нельзя.

5.  «расширенный» вид. большая карта —  
один из вариантов, что доказывают 
иллюстрации справа.

6.  «современная» раскладка.  
Как и в «классической», у водителя есть три 
поля (центральное и два боковых), которые 
он наполняет нужной информацией.

5

6
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 КАждому —  
 по потребностям

В «спортивном» режиме главное место на 
приборном щитке занимает аналоговый, 
то есть со стрелкой, тахометр практиче-
ски полукруглой формы: так получается 
крупнее. А внутри тахометра — цифро-
вой показатель скорости. Вариант для 
тех, кто выше всего ценит динамические 
показатели автомобилей ŠKODa: под-
рулевые переключатели передач или 
рычаг механической коробки вам в руки! 
Из прочих спортивных индикаторов — 
показатель текущей мощности двигателя 
(на шкале и в киловаттах) и температура 
масла (для совсем продвинутых пило-
тов). Большие поля справа или слева от 
тахометра настраиваются: к примеру, 
можно вывести средний расход топлива, 
чтобы езда с повышенными оборотами 
не оборачивалась слишком частыми 
заездами на АЗС, и название проигры-
ваемой композиции. Хотя если водите-
лю-спортсмену нет ничего милее звука 
двигателя, он вправе сменить информа-
ционное наполнение окна. Температура 
охлаждающей жидкости и уровень 
топлива на барграфах в спортивном ре-
жиме, а также во всех остальных, упомя-
нутых выше, остаются в поле вашего зре-

ния. Они исчезают в варианте, имеющем 
название «базовый», или «сокращенный» 
(редуцированный).

Смысл в том, что на экран в таком 
режиме получается вывести самый ми-
нимум информации: текущую скорость 
и запас хода (мелкие показатели вроде 
пробега не в счет). Боковые светодиод-
ные индикаторы, как уже было сказано, 
гаснут: запас хода заменяет уровень 
топлива, за температурой мотора ком-
пьютер все равно следит, заметит что-то 
подозрительное — скажет.

Несложно догадаться, что ба-
зовый режим удобен при длительном 
движении по скоростной трассе или тем-

ной загородной дороге ночью. В поле 
зрения водителя — минимум отвлекаю-
щей информации и ярких пятен вне про-
езжей части (в темноте яркость панели 
зависит от индивидуальных настроек 
освещенности приборов и экрана ин-
формационно-развлекательной систе-
мы). «Сокращенную» раскладку можно 
расширить стрелкой навигации — на 
иллюстрации показан такой вариант, 
с ведением до цели.

Выбор между режимами и их 
«тонкая» настройка осуществляются 
клавишами и поворотным переключа-
телем (вращающимся барабанчиком) на 
многофункциональном рулевом колесе.

Поскольку общее число вариан-
тов — с учетом возможности конкретно-
го наполнения отдельных полей и окон 
на цифровой панели — очень велико, 
пользователю предлагается сконфигу-
рировать под свой вкус и внести в память 
компьютера до трех индивидуальных 
раскладок, сделанных на основе предла-
гаемых профилей. Для того чтобы ваша 
ŠKODa радовала вас во всем. Включая 
вид приборов, который будет меняться 
по вашему настроению. ‹

#пятьбазовыхвариантов #отклассическогодоспортивного

минимализм «базовой» индикации вы 
оцените ночью. при выключенной навигации 
даже стрелка исчезнет.

«спортивный» вид панели. горизонтальная 
шкала слева отображает вырабатываемую 
двигателем мощность. справа — 
температуру масла.
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ачнем с главного — с назва-
ния. Правильно — «цыпле-
нок тапака». А «цыпленок 
табака», которого можно 
встретить в таком написа-
нии даже в меню многих 
заведений общественного 

питания, — это неверное наименова-
ние. Никаким табаком тут и не пахнет. 
«Цыпленок табака» — частный пример 
народной этимологии. Переосмыслили 
же русские люди европейский «пиджак» 
до «спинжака», поближе к слову «спина». 
Правда, с тем, что такое «тапак», тоже 
возникают вопросы. Одни считают, что 
«тапак» значит «блюдо», другие — что 
этим словом обозначают специальную 
сковороду для приготовления подобных 
блюд. В московском ресторане «Казбек» 
нам объяснили, что «тапак» — тяжелый 
глиняный груз, которым вышеозначен-
ного цыпленка придавливают в Грузии 
к сковородке. Впрочем, сковорода не 
является обязательным «ингредиентом». 

В давние времени цыплят тапака жа-
рили, положив на открытый огонь лист 
железа. И придавив сверху грузом, кото-
рый в данной конструкции первичен.

По одной из версий, рецепт 
описываемого блюда придумали в Име-
ретии, зажиточном регионе в Западной 
Грузии. О зажиточности говорит тот 
факт, что бедный крестьянин не стал бы 
приносить в жертву кулинарии моло-
дую, не набравшую максимального веса 
птицу ради одного только изысканного 
вкуса. Между тем полноразмерные 
цыплята, а уж тем более повидавшие на 
своем веку куры с петухами не подхо-
дят. Оптимальный вес тушки составляет 
500–600 г. Такую птицу можно найти на 
рынке или купить в магазине под име-
нем цыплят-корнишонов.

Способов приготовления 
цыпленка тапака в Грузии примерно 
столько же, сколько в Одессе — рецеп-
тов форшмака. Кто-то добавляет яркие 
специи, кто-то вымачивает цыпленка 
в маринаде, кто-то жарит его исключи-
тельно на сливочном или непременно 
топленом масле, кто-то считает, что без 
кукурузной каши блюдо нипочем не рас-
кроет свой вкус. Шеф-повар ресторана 
«Казбек» Мамия Джоджуа — коренной 
тбилисец. Цыпленка тапака он готовит 
так, как его научила мама, а та рецепт 
переняла у своей. Мамия уверен: глав-
ное в жареной птице — ее собственный 
вкус, ничем не замаскированный. И по-
ясняет: «Многие считают, что цыпленка 
тапака надо жарить с чесноком. На мой 
взгляд, чеснок забивает вкус молодой 
птицы. Чтобы он раскрылся, достаточно 
одной только соли. И чуть-чуть специй».

Дело — тапак

Н

текст: Владимир Гридин  фото: Дмитрий Лебедев

Продолжаем Путешествие По кухням тех стран, 
где усПешно Продаёт свои автомобили комПания 
ŠKODA. сегодня у нас грузия. солнечную ресПублику 
Представляет цыПлёнок таПака. тот самый, которого 
и в россии все считают своим в доску. и даже 
Переиначили его имя.
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мамия джоджуа

шеф-повар ресторана «казбек»

Повар в нескольких поколениях, Мамия родился 1986 году в Тбилиси. 

В своей работе и творческих поисках всегда ориентируется на блюда, 

которые готовила его мама, которая сейчас выступает у него в ресторане 

сушефом. Во время учебы в Германии Мамия подрабатывал помощником 

повара в небольших итальянских семейных ресторанах, затем попал 

на кухню к одному из самых известных шеф-поваров Германии. По 

возвращении на родину Джоджуа встретился со знаменитым грузинским 

шефом Текуной Гачечиладзе. Работа с ней, а также рабочие командировки 

по европейским и азиатским столицам окончательно придали Мамии 

решимости продолжать профессиональный рост. Мамия стал звездой 

тбилисской ресторанной сцены и был приглашен в Москву, где возглавил 

кухню ресторана «Казбек», расположенного на улице 1905 года.

ингредиенты

цыпленок массой 500–600 г — 1 шт.
масло подсолнечное 

рафинированное — 200 мл
соль — 2 г
соль с пряностями — 2 г

ТеМПерАТурА СКОВОрОДы 

И МАССА ГруЗА — 

КлюЧеВые ПАрАМеТры 

ПрОЦеССА ПрИГОТОВлеНИя 

ЦыПлЁНКА ТАПАКА.

стиЛ ь ж и з н и
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 что да как

1. Берем тушку цыпленка, 

разрезаем вдоль грудки 

и распластываем. Этому этапу стоит 

уделить особое внимание — от 

тщательности его выполнения будет 

зависеть в дальнейшем плотность 

прилегания цыпленка к сковороде 

и быстрота прожарки. Если вы берете 

крупную птицу и готовите ее по рецепту 

цыпленка тапака, то ее рекомендуют 

отбить, но в случае с небольшим 

цыпленком с нежным мясом тушку 

достаточно будет хорошенько 

распластать.

2. Отрезаем кончики 

крылышек (в масле они обгорят 

и, скорее всего, станут несъедобными) 

и зачищаем ненужный жир.

3. Натираем тушку солью со 

специями, взятыми по вашему вкусу 

(например, отлично подойдет смесь 

хмели-сунели) изнутри и обычной солью 

снаружи. Так едоки оценят и аромат 

пряностей, и собственный вкус мяса.

4. Разогреваем в глубокой 

сковороде масло, которого должно быть 

много, чтобы цыпленок погружался 

в него хотя бы наполовину. Правильная 

температура масла — залог того, что 

у нас получится хрустящая золотистая 

корочка. Масло должно быть горячим, 

но не кипеть. Остерегайтесь брызг!

5. Накрываем цыпленка 

прессом. Это может быть тяжелая 

чугунная крышка от чугунной же 

сковороды или обычная металлическая 

крышка меньшего, чем диаметр 

сковороды, размера, придавленная 

сверху грузом, например подходящими 

по весу камнями.

6. Жарим цыпленка 7 минут 

на внешней стороне, 3 — на внутренней. 

Если сковорода достаточно горячая 

и цыпленок небольшой, этого времени 

хватит.

7. Подаем цыпленка, украсив 

зернами граната. Цыпленок тапака 

скорее горячая закуска, поэтому не 

предполагает гарнира, но если вы 

решите подать его как главное блюдо 

застолья, то лучше сопровождать 

цыпленка зеленью и хлебом.  

 Гемриелад мииртвит! Приятного 

аппетита!
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Лучше не бывало
текст: станислав Шустицкий   фото: ŠKODA Motorsport

«Сезон 2018 года Стал Самым уСпешным за вСю иСторию ŠKODA MOtOrspOrt!» 
Эти Слова принадлежат михалу храбанеку, руководителю чешСкой гоночной 
команды, а произнеС он их по окончании ралли иСпании, Ставшего знаковым 
в подведении итогов чемпионата мира в категории WrC 2. еСли абСтрагиро-
ватьСя от перипетий борьбы на Этапах, то в Сухом оСтатке — тотальное доми-
нирование Экипажей ŠKODA MOtOrspOrt. но побед без борьбы не бывает.



#раллимонтекарло #горы #цветафлага 
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ачался сезон с Ралли Монте-
Карло, этапа, о котором стоит 
сказать чуть подробнее. Это 
ралли является старейшим 
в календаре чемпионата 

мира — его дебют датирован 1911 го-
дом. Гонка отличается сложнейшими 
дорожными условиями. Сухой асфальт 
в один момент сменяется дорогой, по-
крытой снегом и льдом: спецучастки 
Ралли Монте-Карло готовы преподнести 
сюрприз на каждом километре. Неслу-
чайно команды везут на гонку и шины 
для асфальта, и фрикционные зимние 
шины, и шипованные. Более того, иногда 
на одну ось устанавливают комбинацию 
из асфальтовых и шипованных шин: на-
пример, слева на передней оси и справа 
на задней — резина для асфальта, а по 
диагонали — шипованная.

Визитной карточкой Ралли 
Монте-Карло являются и ночные спец-
участки, проходящие через горные пере-
валы. Гонка, которая не прощает ошибок 
и победа в которой дорогого стоит.

 подарок  
 ко дню рождения

В 2018 году сезон чемпионата мира в за-
чете WRC 2 для ŠKODa Motorsport от-
крывали Ян Копецки и Павел Дреслер. 
Ян выступал на этой гонке в седьмой раз, 
были финиши на подиуме, но победить 
на Ралли Монте-Карло ему не удавалось. 
Но на этот раз коварные альпийские 
серпантины покорились чешскому эки-
пажу: Ян Копецки и Павел Дреслер фи-
нишировали первыми с отрывом почти 
в 15 минут от ближайшего соперника! 
Просто пропасть с учетом того, что 
иногда борьба на спецучастках ралли 
идет за десятые доли секунды. А еще 
в этой гонке присутствовали достаточно 
символические моменты. Во-первых, 

в честь 100-летнего юбилея государства 
ŠKODa Fabia R5 Копецки была раскра-
шена в цвета чешского флага, во-вторых, 
Ян одержал эту победу в день своего 
рождения. Достойный подарок к обеим 
датам.

В этом же ралли вне зачета 
категории WRC 2 стартовали еще два 
экипажа ŠKODa Motorsport: Оле Кри-
стиан Вейби со Стигом Руне Шаермуном 
и новобранец команды 17-летний Калле 
Рованпера с опытным штурманом Йонне 
Халтуненом. Оле Кристиан в Монте-
Карло выступал трижды, но за рулем 
моноприводного автомобиля. А вот 
Калле здесь стартовал впервые, и его 
главной целью было приобретение 
опыта, но он эту задачу перевыполнил, 
финишировав вторым в категории R2 
(по спецификации этой категории под-
готовлены автомобили, участвующие 
в зачете WRC 2). Руководитель ŠKODa 
Motorsport Михал Храбанек началом 
сезона был доволен: «В прошлом году 
Ян на Ралли Монте-Карло занял второе 
место, поэтому на этот раз он однознач-
но заслужил победу. С его скоростью 
и невероятной концентрацией он был 
непобедим в этой борьбе. Дебют Калле 
был также фантастическим! У этого 
спортсмена есть все, чтобы в будущем 
стать чемпионом. В самых сложных ус-
ловиях, какие только можно себе пред-
ставить, он показал не только скорость, 
но и искусные навыки вождения».

 от швеции до мекСики

Чемпионат мира по ралли 2018 года 
состоял из 13 этапов, но каждый из пи-
лотов зачета WRC 2, по существующим 
правилам, мог принять участие лишь 
в семи из них, на выбор команды. На 
второй этап World Rally Championship 
руководством ŠKODa Motorsport были 

Н

ян копецки и павел 
дреслер начали сезон  
с победы. да еще  
какой! им покорилось 
легендарное ралли 
монте-карло.



#высокогорье #штрафныеминуты #жара #каркасбезопасности

делегированы экипажи в составе Пон-
туса Тидеманда с Йонасом Андерссо-
ном и Оле Кристиана Вейби со Стигом 
Руне Шаермуном. Шведский этап для 
чешской команды всегда складывался 
неплохо. Еще в далеком 1973 году, когда 
Швеция дебютировала в WRC в качестве 
хозяйки этапа, Джон Хогланд за рулем 
ŠKODa 110 L одержал победу в классе, 
а в абсолютном зачете финишировал на 
сенсационном восьмом месте. Впечат-
ляющим был и шведский дебют ŠKODa 
Fabia R5 — в 2016 году Понтус Тидеманд 
финишировал в зачете WRC 2 на втором 
месте, а Эсапекка Лаппи — на третьей 
позиции. Но в «родных стенах» Тидеманд, 
конечно же, мечтал о победе, и уже на 
следующий год Понтус и Йонас стояли 
на верхней ступени подиума Ралли Шве-
ции. На фоне этих успехов можно было 
ожидать безусловного доминирования 
Fabia R5 и в этой гонке, но, как было уже 
сказано выше, победы без борьбы не 
бывает. Ралли вылилось в отчаянное 
сражение Понтуса Тидеманда и Такамото 
Кацуты, выступавшего на Ford Fiesta R5. 
В результате на финише Понтус был вто-
рым, а третье место занял его товарищ 
по команде Оле Кристиан Вейби. И этот 
результат никак не повлиял на оптимизм 
Михала Храбанека: «С одной стороны, 
мы испробовали все варианты для по-
вторения нашей прошлогодней победы, 
но я сказал пилотам, чтобы они избегали 
ненужных рисков. В чемпионате WRC 2 

нам предстоит пройти долгий путь, и те 
очки, которые мы набрали в Швеции, для 
нас действительно ценны. Мы поздрав-
ляем Такамото Кацуту, он действительно 
заслужил эту победу».

Календарь WRC таков, что через 
три недели после испытания снегом 
и морозом участникам чемпионата мира 
предстояло стартовать в Мексике. Тем-
пература воздуха выше 30 градусов, 
высота над уровнем моря — до 2730 
метров… И в этих сложнейших условиях 
действующий чемпион мира в зачете 
WRC 2 Понтус Тидеманд провел бле-
стящую гонку: из 22 спецучастков Ралли 
Мексики Тидеманд и его штурман Йонас 
Андерссон были самыми быстрыми на 
17, а на финише опередили ближайшего 
соперника почти на семь минут. Но не 
меньшей похвалы заслужил и экипаж 
Калле Рованперы, начавшего ралли 
с неприятного эпизода: на втором спец-
участке Fabia R5 Калле ударяется о бу-
лыжник и гонка в этот день для юного 
финна заканчивается. Но в ралли есть 
своеобразная палочка-выручалочка — 
система Rally 2. Благодаря этой системе 
сошедший экипаж может на следующий 
день вернуться в гонку в своей же ка-
тегории — при условии, что механики 
справятся с повреждениями автомобиля, 
а технические комиссары убедятся в том, 
что каркас безопасности машины не 
пострадал. Но возможность вернуться 
в строй не «бесплатна»: за каждый про-

пущенный в день схода спецучасток эки-
паж получает пять минут штрафа. А так 
как неприятность подстерегла Калле 
Рованперу буквально в самом начале, 
то и урожай штрафных минут он собрал 
изрядный. И началась погоня. Во второй 
и третий дни ралли Калле одержал по-
беду на пяти спецучастках и финиши-
ровал на пятой позиции! Завоевав при 
этом первые 10 очков в составе команды 
ŠKODa Motorsport. Стоит напомнить, 
что очки получает первая десятка, побе-
дитель этапа — 25, далее 18, 15, 12, 10, 8, 
6, 4, 2, 1. Сумма очков определяет по-
ложение команды и гонщика в итоговой 
таблице чемпионата.

 и на аСфальте,  
 и на гравии

Франция, ралли Tour de Corse. Гонка, 
которую называют «Ралли 10 000 по-
воротов». Кроме обилия поворотов 
дороги Корсики отличаются сложным 
рельефом и разбитым, «наждачным» 
асфальтом. Типичная картина: узкий сер-
пантин дороги, с одной стороны скала, 
с другой — пропасть. И все в непредска-
зуемых погодных условиях — погода на 
острове капризна. Кстати, об условиях. 
На некоторых ралли командам разреше-
но использовать экипажи разведчиков, 
которые непосредственно перед гонкой 
проезжают маршрут и сообщают пило-
там команды о возможных изменениях 
условий. Часто помощь таких развед-
чиков просто неоценима, например на 
Ралли Монте-Карло. Так вот на Корсике 
участие таких экипажей не предусмо-
трено. А условия, благодаря сильным 
дождям накануне, были весьма и весьма 
сложные. После первого дня ралли 
в зачете WRC 2 лидерство захватил Ян 
Копецки, который отмечал трудность 
маршрута: «Начало сложилось для нас 
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ПОСЛЕ ШВЕцИИ С Её СНЕГАМИ  

И МОРОЗАМИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА жДАЛА МЕКСИКА С ТЕМПЕРАТУРОЙ 

ВОЗДУХА ВыШЕ 30 ГРАДУСОВ.



#раллишвеции #раллимексики #ралликорсики
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1, 2. в швеции понтус 
тидеманд и йонас 
андерссон финиширо-
вали на втором месте, 
а в мексике победили 
с большим преимуще-
ством над соперниками.

3. на корсике копецки 
и дреслер старались 
не форсировать со-
бытия, но тем не менее 
одержали уверенную 
победу.

3

2

1



#раллиаргентины #раллипортугалии #раллииталии
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1.  проколы колес не 
помешали понтусу ти-
деманду и йонасу ан-
дерссону победить на 
ралли португалии.

2.  по словам копецки, 
гонку на Сардинии он 
проводил без особого 
риска, но и это ралли 
чешский экипаж завер-
шил на верхней ступени 
подиума.

3.  на ралли аргентины 
в зачете WrC 2 домини-
ровал шведский экипаж 
ŠKODA Motorsport.

3

2

1



#WRC2 #skodamotorsport #1000трамплинов #fabiaR5 #ралли

Ра лл и й н ы й сез он 2 01 8 год а

75ŠKODAMagazine

но, продолжая соперничество, темп не 
сбавляли. И перед заключительным 
днем Ралли Аргентины бал правила 
молодость — Калле Рованпера опере-
жал Понтуса Тидеманда на 23 секунды. 
До финиша гонки оставалось лишь два 
спецучастка, когда автомобиль Калле 
Рованперы попал в аварию. К счастью 
экипаж не пострадал, но гонку закончить 
не смог. А Понтус Тидеманд довел ралли 
до победы. И даже в этом случае Михал 
Храбанек был оптимистичен: «Аварии 
являются частью игры. К счастью, стан-
дарты безопасности современных рал-
лийных автомобилей, таких как ŠKODa 
Fabia R5, чрезвычайно высоки, поэтому 
Калле и Йонне не получили травм».

 не оСтанавливатьСя!

Понтус Тидеманд блестяще провел Рал-
ли Португалии, вновь финишировав на 
первой позиции в зачете WRC 2. И это 
несмотря на то, что в первой части гонки 
имел несколько проколов колес — по-
добные проблемы, по правилам, экипаж 
должен решать своими силами, без по-
мощи со стороны.

В гонке на итальянском острове 
Сардиния команду ŠKODa Motorsport 
представляли экипажи Яна Копецки 
и Оле Кристиана Вейби. Ян провел гонку 
без излишнего риска и одержал заслу-

женную победу, а вот Оле Кристиану 
и его штурману Стигу Руне Шаермуну 
в самом начале ралли пришлось тяжело. 
После того как на одном из спецучаст-
ков они повредили подвеску, им при-
шлось сначала поработать механиками 
(попросить техничку, как уже было 
сказано, команда не вправе), а затем три 
участка управлять машиной с приводом 
на три колеса (одно переднее пришлось 
отключить от трансмиссии), прорыва-
ясь с восьмого места к призовому по-
диуму. Прорыв был успешным — Оле 
Кристиан и Стиг Руне финишировали 
на втором месте. После итальянского 
этапа первая тройка зачета WRC 2 
в чемпионате мира выглядела так: 
Понтус Тидеманд, Ян Копецки, Оле 
Кристиан Вейби. Затем было культовое 
Ралли Финляндии. В свое время эта 
гонка носила красивое название «Рал-
ли 1000 озер», а еще она известна под 
неофициальным прозвищем «Ралли 
1000 трамплинов». И действительно, 
трамплинов на маршруте хватает, но 
еще одной визитной карточкой Ралли 
Финляндии являются очень быстрые 
дороги. На этот этап Михал Храбанек 
отрядил скандинавские экипажи Калле 
Рованперы и Оле Кристиана Вейби. 
И вот что говорил об этом ралли штур-
ман Калле Йонне Халтунен: «Я люблю 
это ралли, но оно очень требователь-
но к стенограмме, я ни в коем случае 
не могу дать информацию водителю 

хорошо, но было очень сложным. Потоки 
воды с гор оказывались не в тех местах, 
которые мы отмечали в своей стено-
грамме, и условия в большинстве пово-
ротов были непредсказуемыми. С учетом 
этого я ехал осторожно». Ян старался не 
форсировать события и в остальные дни 
ралли, но в результате победил в зачете 
WRC 2, а на финише «привез» своему 
ближайшему сопернику почти две мину-
ты. Второй экипаж ŠKODa Motorsport, 
возглавляемый Оле Кристианом Вейби, 
имел в ходе ралли технические пробле-
мы и финишировал на четвертом месте, 
отстав от Фабио Андольфи, выступавше-
го на ŠKODa Fabia R5 частной команды, 
всего на 1,8 секунды! Всего же в первой 
пятерке зачета WRC 2 значились четыре 
экипажа, выступающих на автомобилях 
ŠKODa Fabia R5.

А через две недели после «Ралли 
10 000 поворотов» участники чемпиона-
та мира уже соревновались на гравийных 
трассах Аргентины. 1300 километров 
общей дистанции, 360 километров спец-
участков. Пампасы, песчаные трассы, 
броды, горные серпантины гравийных 
дорог — все как всегда. Но это ралли 
благоволит ŠKODa Fabia R5 — в 2016 
году пилоты ŠKODa Motorsport заняли 
два призовых места, а в 2017-м оккупи-
ровали весь пьедестал. На этот раз в за-
чет WRC 2 от ŠKODa Motorsport были 
заявлены Понтус Тидеманд и Калле 
Рованпера, и последний начал ралли 
с небольшого приключения. «Было очень 
пыльно, и в повороте я вылетел с доро-
ги, зацепив забор, проволока которого 
словно ножом срезала воздухозаборник 
на крыше нашего автомобиля, — расска-
зывал Калле. — Мы вернулись на трассу, 
и моему штурману приходилось одной 
рукой держать стенограмму, а другой 
закрывать отверстие в крыше, чтобы 
в салон не летел мусор».

Оба пилота говорили о том, что 
хотят закончить гонку «без проблем», 

ПО ОКОНЧАНИИ РАЛЛИ TOuR De CORse 

В ПЕРВОЙ ПЯТёРКЕ ЗАЧёТА WRC 2 

ЗНАЧИЛИСь ЧЕТыРЕ ЭКИПАжА  

НА АВТОМОБИЛЯХ ŠKODa Fabia R5.



#запаспрочности #честнаяконкуренция #принятьвызов

с опозданием. Перед каждым трампли-
ном пилот должен четко выставить авто-
мобиль на нужную траекторию — если 
направление выбрано неверно, то вы 
с большой вероятностью приземлитесь 
не на дороге, а в лесу». Любая ошибка на 
Ралли Финляндии может дорого обой-
тись, и Оле Кристиан Вейби достаточно 
быстро в этом убедился — он чуть шире 
зашел в поворот и ударился в земляной 
бруствер. В результате оказался повреж-
денным не только диск заднего колеса, 
но и тормозной диск. Снова ремонт в по-
левых условиях, и ŠKODa Fabia R5 Вейби 
продолжила гонку с тормозами, рабо-
тающими лишь на трех колесах. Михал 
Храбанек и в этом случае нашел повод 
для оптимизма: «ŠKODa Fabia R5 сде-
лана с таким запасом прочности, что до 
финиша на ней можно добраться даже 
с тремя работающими тормозными ме-
ханизмами». Калле Рованпере, конечно 
же, хотелось победить в домашней гонке 
и он долго и с большим отрывом от со-
перников удерживал лидерство в зачете 
WRC 2. После приключений в первый 
день ралли боролся за место на подиуме 
и Оле Кристиан Вейби. Но в субботу 
удача отвернулась от экипажей ŠKODa 
Motorsport: Вейби выскочил с дороги 
и на этом гонка для него закончилась, 
а Рованпера налетел на попавший в ко-
лею камень и разбил подвеску своего 
автомобиля. Однако в этом случае Калле 
и Йонне удалось не только «оживить» 

автомобиль, но и закончить день на 
четвертой позиции в зачете WRC 2. 
А на финише финского ралли на первой 
ступени подиума все-таки стоял экипаж, 
выступавший на ŠKODa Fabia R5, — по-
беду в зачете WRC 2 одержали Эрик 
Пиетаринен и Юхана Райтанен, пред-
ставители финской клиентской команды 
ŠKODa.

 
 наука побеждать

Ралли Германии — одно из самых моло-
дых в истории чемпионата мира: оно по-
явилось в календаре WRC лишь в 2002 
году. Гонка проходит на асфальте, но на-
сколько разным бывает этот асфальт! Это 
и дороги, проложенные в виноградниках, 
и некая абразивная субстанция танко-
вого полигона… Бороться на этом этапе 
предстояло записному специалисту 
по асфальту Яну Копецки и Калле Ро-
ванпере, для которого гонка стала еще 
одной возможностью для приобретения 
опыта. «Асфальтовое ралли для меня 
всегда вызов, а Ралли Германии — вызов 
особый, — говорил Калле. — Качество 
дорог здесь постоянно меняется, от 
скользкого, «отутюженного» асфальта 
до грубого бетонного покрытия... К со-
жалению, весь опыт этого ралли у меня 
ограничен короткими тестами». Тем не 
менее главное сражение развернулось 

между товарищами по команде — 
Копецки и Рованперой. Компанию 
в этом сражении им составил и Фабио 
Андольфи, выступающий на ŠKODa 
Fabia R5 в цветах частной команды aCi 
italia, но победителем Ралли Германии 
стал Ян Копецки. При этом юный Калле 
Рованпера уступил своему опытному 
товарищу всего 3,8 секунды. После 
этой гонки Ян Копецки возглавил за-
чет WRC 2 чемпионата мира, опережая 
Понтуса Тидеманда на семь очков, а Ми-
хал Храбанек уже жил в предвкушении 
предстоящего события: «Эту гонку 
наши парни провели безупречно, а на 
Ралли Турции, новой гонке в календаре 
WRC, наверняка состоится открытый 
титульный бой Яна и Понтуса». Возмож-
на ли в этом случае командная тактика? 
«Нет, — уверенно отвечал Храбанек. — 
И Ян, и Понтус получат максимальную 
поддержку команды, но их борьба будет 
честной, и пусть победит сильнейший. 
Дух конкуренции всегда присутствовал 
в ŠKODa Motorsport!»

И начало сражения на дорогах 
Турции было действительно жар-
ким — после четырех спецучастков Яна 
и Понтуса разделяли всего 2 секунды. 
А затем начались проколы шин. И если 
Ян Копецки еще как-то с этой пробле-
мой справлялся, то очередной прокол 
колеса на ŠKODa Fabia R5 Понтуса 
Тидеманда привел к разрушению под-
вески и сходу. Победу в этой сложней-
шей гонке одержали Ян Копецки и Па-
вел Дреслер. Теперь, за три этапа до 
окончания чемпионата (тем более что 
участие экипажей ŠKODa Motorsport на 
завершающем сезон Ралли Австралии 
не предполагалось) шансы на победу 
в личном зачете WRC 2 сохранили 
лишь Ян Копецки и Понтус Тидеманд — 
у представителей других команд таких 
шансов уже не было.

стил ь ж и з н и
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КОМАНДА РЕШИЛА:  

ПУСТь ОБА Её ЭКИПАжА СРАжАЮТСЯ  

ДРУГ С ДРУГОМ НА РАВНыХ И ПОБЕДИТ 

СИЛьНЕЙШИЙ.



#раллифинляндии #раллигермании #раллитурции 
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1.  гонку в финляндии 
не зря называют «ралли 
1000 трамплинов».

2.  ралли германии сла-
вится разнообразием 
асфальтового покрытия: 
здесь и узкие дорожки  
в виноградниках, и абра-
зивный бетон военного 
полигона.

3.  ралли турции выли-
лось в сражение товари-
щей по команде — яна 
копецки (на фото)  
и понтуса тидеманда.

3

2

1



#раллииспании #победа #сновасильнейшие
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1.  уникальный, в золо-
том цвете, автомобиль 
знаменует многочислен-
ные победы, одержан-
ные ŠKODA Fabia r5  
в раллийном сезоне 
2018 года.

2.  японцы юя Сумияма 
и такахиро ясуи, высту-
пающие на ŠKODA Fabia 
r5, были вне конкурен-
ции в азиатско-тихо-
океанском раллийном 
чемпионате.

3.  Экипаж россиян 
николая грязина  
и ярослава федорова, 
выбравший в сезоне 
2018 года для высту-
плений ŠKODA Fabia r5, 
победил в юниорском 
зачете U 28 чемпионата 
европы и занял второе 
место в абсолюте.

3

2

1



основа ŠKODA Fabia третьего поколения

длина / ширина, мм 3994 / 1820

минимальная масса, кг 1230

двигатель, тип / объем, см³ бензиновый, турбированный / 1620

максимальная мощность, л.с. при об./мин. 286 / 4900

максимальный крутящий момент, нм при об./мин. 420 / 4750

привод полный

коробка передач 5-ступенчатая секвентальная

применение электронных систем только для управления двигателем 

объем топливного бака, л 82,5

расход топлива в режиме гонки, л/100 км 60 так выглядит обновленная ŠKODA Fabia r5, 
которую выведут на трассы в 2019 году.

#оружиепобеды #успешныйкоммерческийпродукт
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клиентов, — уже продано более 250 
автомобилей, которые на всех континен-
тах показывают выдающиеся результаты: 
в 60 странах экипажи на ŠKODa Fabia R5 
стартовали 3616 раз, 787 раз финиши-
ровали и одержали 598 побед! В сезоне 
2018 года на счету пилотов, выступавших 
на ŠKODa Fabia R5, 17 национальных ти-
тулов — победы были одержаны в чем-
пионатах Австралии, Бельгии, Болгарии, 
Хорватии, Кипра, Чехии, Финляндии, 
Франции, Ливана, Нидерландов, Параг-
вая, Польши, Словакии, Испании, Шве-
ции, Швейцарии и Турции.

Уже традиционно автомобили из 
Млада-Болеслава показывают высокие 
результаты и в региональных раллийных 
чемпионатах. В 2018 году победу в Ази-
атско-Тихоокеанском чемпионате (aPRC) 
одержали Юя Сумияма и Такахиро Ясуи 
(нужно отметить, что с 2012 года, когда 

ŠKODa стартовала в aPRC, автомобили 
этой марки здесь никому не уступали). 
За рулем ŠKODa Fabia R5 Густаво Саба 
и Фернандо Муссано первенство-
вали в чемпионате Южной Америки 
(CODasuR), а в чемпионате Южной 
Африки (aRC) победили Манвир Бариан 
и Дрю Старрок. В юниорском зачете 
u 28 чемпионата Европы первые три 
места завоевали экипажи, выступаю-
щие на ŠKODa Fabia R5, а победите-
лями стали россияне Николай Грязин 
и Ярослав Федоров. 2018 год был дей-
ствительно блестящим, и Михал Храба-
нек не погрешил против истины, говоря 
о том, что этот сезон стал самым успеш-
ным в истории ŠKODa Motorsport. 
Но это уже история, а в 2019 году на 
раллийные трассы выйдет новая версия 
ŠKODa Fabia R5. Версия, которая долж-
на стать еще успешнее. ‹

Однако по-настоящему перелом-
ным стало для команды Ралли Турции: 
здесь ŠKODa Motorsport досрочно стала 
победителем WRC 2 в командном зачете!

Теперь же перенесемся в Велико-
британию. Ралли Уэльса. Почти гаран-
тированный дождь, скользкие от грязи 
дороги… На этом ралли команду ŠKODa 
Motorsport представляли экипажи 
Понтуса Тидеманда и Калле Рованперы. 
И Калле был намерен отметить свое 
18-летие первой победой на этапе чем-
пионата мира, что в результате и получи-
лось. Понтус Тидеманд финишировал на 
второй позиции, и таким образом на Рал-
ли Уэльса команда ŠKODa Motorsport от-
праздновала свою третью двойную побе-
ду на этапах чемпионата мира 2018 года. 
Апофеозом же сезона в зачете WRC 2 
стало Ралли Испании, победу в котором 
одержали Калле Рованпера и Йонне Хал-
тунен, что позволило им переместиться 
на третью строчку зачета WRC 2 чемпио-
ната мира. А финишировавшие на второй 
позиции Ян Копецки и Павел Дреслер 
оформили чемпионский титул.

 мировая ЭкСпанСия

Модель Fabia R5 является для ŠKODa 
Motorsport весьма важным коммерче-
ским проектом, ориентированным на 

ЭКИПАжИ, ВыБРАВШИЕ ŠKODa Fabia R5,  

В СЕЗОНЕ 2018 ГОДА ВыИГРАЛИ  

17 НАцИОНАЛьНыХ РАЛЛИЙНыХ 

ПЕРВЕНСТВ — ОТ АВСТРАЛИИ ДО ШВЕцИИ.

ŠKODa Fabia R5
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АВТОСпеццеНТр НА 
ОБрУчеВА
ул. Обручева, 23, корп. 1
(495) 755 9990 
www.autoskd.ru
АВТОСпеццеНТр НА ТАгАНКе
Сибирский пр-д, 2, стр. 43
(495) 780 8780 
www.autoskd.ru
АВТОСпеццеНТр хИМКИ
Ленинградское ш.,  
1,5 км от МКАД, вл. 23
(495) 780 6868 
www.autoskd.ru
АТЛАНТ-М ТУшИНО
Строительный пр-д, 7а, корп. 11
(495) 780 9780 
www.atlant-motors.ru
Ац КУНцеВО
МО, с. Немчиновка,  
ул. Московская, 61 (ул. Горбу-
нова, 14 — на «Яндекс.Картах»)
(495) 933 4033  
www.skoda-kuntsevo.ru
ВеНТУС
ул. Мосфильмовская, 68
(495) 234 3913 
www.ventus.ru
рОЛЬф ВешКИ
85-й км МКАД, внешняя сторона, 
пересечение с Алтуфьевским ш.
(495) 745 1551 
www.skoda-veshki.ru
рОЛЬф МАгИСТрАЛЬНый
2-й Магистральный тупик, 5а
(495) 980 5959 
www.rolf-skoda.ru

 САНКТ-пеТерБУрг 

АВТО преМИУМ
ул. Руставели, 25, корп. 2, лит. А
(812) 702 1002 
www.auto-centr.com
АВТО преМИУМ
ул. Хасанская, 5, корп. 2
(812) 326 2679 
www.auto-centr.com
АВТО преМИУМ
пр-т Энгельса, 33, корп. 1, лит. А
(812) 326 9770 
www.auto-centr.com

грИффИН-АВТО
ул. Симонова, 14
(812) 441 3939 
www.griffin-auto.ru
НеОН-АВТО
ул. Оптиков, 3а 
(812) 323 1111 
www.skoda-wagner.ru
пУЛКОВО-АВТО
ул. Стартовая, 5
(812) 331 7773 
www.skoda-wagner.ru
рОЛЬф ВИТеБСКИй
Витебский пр-т, 17, корп. 6
(812) 777 5555 
www.skoda-vitebskiy.ru
СИгМА СерВИС
пр-т Маршала Блюхера, 69а
(812) 327 0088 
www.sigma-service.ru
ТАЛЛИНСКИй-АВТО
Таллинское ш., 157, лит. А
(812) 331 7770 
www.skoda-wagner.ru

 АБАКАН 

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

 АрТеМ 

СУМОТОрИ-АВТО фВ 
ул. Тульская, 2
(423) 260 0007

 АрхАНгеЛЬСК 

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

 АСТрАхАНЬ 

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

 БАрНАУЛ 

АеМ-АВТО  
(СерВИСНый пАрТНер)
ул. Попова, 165
(3852) 450 450 
www.aem-avto.ru

 БеЛгОрОд 

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

 БрЯНСК 

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) 222 336 
www.mlada-auto.ru

 ВОЛгОгрАд 

АгАТ ВИКТОрИЯ
пр-т Ленина, 118б
(8442) 781 888 
www.agat-viktoria.ru
ВОЛгА-рАСТ-ОКТАВА
ул. Карла Либкнехта, 19а
(8442) 552 355 
www.skoda.volga-rast.ru

 ВОЛОгдА 

АВТО дОМ ВОЛОгдА 
ул. Северная, 25
(8172) 271 333 
www.autodomvologda.ru

 ВОрОНеж 

АВТОМИр БОгеМИЯ ВОрОНеж
ул. Космонавтов, 6
(473) 233 0130 
www.bogemia-vrn.ru
рИНг СеВер
7-й км автодороги  
Воронеж — Москва  
(напротив ТЦ «Сити-парк град»)
(473) 233 3388 
www.ringsever.ru

 еКАТерИНБУрг 

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

 ИВАНОВО 

рАдАр хОЛдИНг
ул. Фрунзе, 90 
(4932) 587 722 
www.radar-holding.ru

 ИжеВСК 

АСпэК-ЛИдер
ул. Холмогорова, 9
(3412) 908 080 
www.aspec-lider.ru

 ИрКУТСК 

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

 йОшКАр-ОЛА 

ТрАНСТехСерВИС пЛЮС
Ул. Кирова, 2б 
(8362) 681 612 
www.tts.ru

 КАзАНЬ 

ТрАНСТехСерВИС АВТО
ул. Даурская, 18
(843) 526 7501 
www.tts.ru
ТрАНСТехСерВИС АзИНО
пр-т Победы, 194
(843) 519 4871 
www.tts.ru

 КАЛИНИНгрАд 

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

 КАЛУгА 

АВТО-СЛАВИЯ КАЛУгА
ул. Автомобильная, 2
(4842) 926 060,
www.avtoslavia.ru

 КАМеНСК-УрАЛЬСКИй 

еВрОпА АВТО КАМеНСК 
(СерВИСНый пАрТНер)
ул. Каменская, 90
(3439) 396 363 
www.europa-auto-kamensk.ru

 КеМерОВО 

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

 КИрОВ 

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

 КОСТрОМА 

МИЛЛеНИУМ-АВТО
ул. Галичская, 106
(4942) 358 080 
www.millenium-avto.ru

 КрАСНОдАр 

Юг-АВТО цеНТр КрАСНОдАр
ул. Дзержинского, 102
(861) 202 5285 
www.skoda.yug-avto.ru
Юг-АВТО цеНТр
Адыгея, п. Яблоновский,  
ул. Краснодарская, 3
(861) 202 5285,
www.skoda.yug-avto.ru
АВТОпОрТ-КЛЮчАВТО
ул. Крылатая, 12
(861) 266 1919 
www.skoda.keyauto.ru

 КрАСНОЯрСК 

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

 КУрСК 

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

 ЛИпецК 

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

 МАгНИТОгОрСК 

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

 МИАСС 

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

 МИНерАЛЬНые ВОды 

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

 МУрМАНСК 

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

 НАБережНые чеЛНы 

ТТС чеЛНы
пр. Хасана Туфана, д. 3В
(8552) 392 999
www.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 9390 
www.agat-skoda.ru

 НИжНИй ТАгИЛ 

еВрОпА АВТО ТАгИЛ
Черноисточинское ш., 68/1
(3435) 471 201 
www.europa-auto-nt.ru

 НОВОКУзНецК 

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

 НОВОрОССИйСК 

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

 НОВОСИБИрСК 

АВТОМИр БОгеМИЯ 
НОВОСИБИрСК
пр-д Энергетиков, дом 4а
(383) 312 0229 
www.bogemia-nsk.ru
АЛЬТ-пАрК
ул. Петухова, 4/2
(383) 207 8916 
www.alt-park.ru

 ОМСК 

еВрАзИЯ МОТОрС
ул. 31-я Рабочая, 1а
(3812) 330 330
www.eurasia-skoda.ru
феНИКС АВТО преМИУМ
ул. Суворова, 93
(3812) 512 010 
www.skoda.fenix-auto.ru

 ОреЛ 

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

 ОреНБУрг 

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

 пеНзА 

АВТОЛОцМАН-СК
пр-т Победы, 53
(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 

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

 пЯТИгОрСК 

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

 рОСТОВ-НА-дОНУ 

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

 рЯзАНЬ 

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

 САМАрА 

АВТОМИр БОгеМИЯ САМАрА
ул. Антонова-Овсеенко, 46
(846) 331 0111 
www.skoda.avtomir-bs.ru
грАд-АВТО
Южное ш., 14
(846) 331 1777 
www.skoda-gradavto.ru

 САрАНСК 

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

 САрАТОВ  

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

 СИМферОпОЛЬ 

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

 СОчИ 

КЛЮчАВТО
ул. Кипарисовая, 16, стр. 1
(862) 241 4444 
skoda-sochi.keyauto.ru

 СМОЛеНСК 

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

 СТАВрОпОЛЬ 

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

 СТАрый ОСКОЛ 

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

 СТерЛИТАМАК 

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

 СУргУТ 

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

 СыКТыВКАр 

КВеТА-АВТО
Сысольское ш., 47
(8212) 314 333 
www.kveta-auto.ru

 ТАМБОВ 

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

 ТВерЬ 

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

 ТОЛЬЯТТИ 

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

 ТОМСК 

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

 ТУЛА 

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

 ТЮМеНЬ 

дИНА пЛЮС
ул. Федюнинского, 51/1
(3452) 522 322 
www.dinaplus.ru
ВОСТОК МОТОрС ТЮМеНЬ
ул. Алебашевская, 11
(3452) 757 777 
www.skoda-vostokmotors.ru

 УЛЬЯНОВСК 

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

 УфА 

БАрС-АВТО
ул. Рязанская, 16
(347) 246 5252 
www.barsavto-ufa.ru
МС МОТОрС
ул. Трамвайная, 1/5
(347) 226 0222 
www.msmotors.ru

 хАБАрОВСК 

фОрТУНА КАрС  
(СерВИСНый пАрТНер)
ул. Морозова Павла 
Леонтьевича, 79
(4212) 474 702 
www.vw-fortuna.ru

 чеБОКСАры 

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

 чеЛЯБИНСК 

ЛегИОН МОТОрС
Копейское ш., 88/9 
(351) 799 7996 
www.legion-motors.ru
чешСКИй дОМ
ул. Братьев Кашириных, 126/1
(351) 211 3400 
www.che-dom.ru
ЯрОМИр АВТО
Свердловский тракт, 5р
(351) 211 4411 
www.yaromiravto.ru

 черепОВец 

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

 ЯрОСЛАВЛЬ 

АВТОМИр БОгеМИЯ 
ЯрОСЛАВЛЬ
Ленинградский пр-т, 33 
(4852) 235 896 
www.bogemia-yar.ru
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