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 21-22 марта руководители ŠKODA Auto a.s. 
посетили завод ЧАО «Еврокар». Главной целью 
визита чешской делегации во главе с председа-
телем правления концерна Винфриндом Фалан-
дом в Соломоново стало ознакомление с новыми 
производственными мощностями и обсуждение 
перспектив стратегического сотрудничества. 
 Напомним, что 7 декабря в Соломоново со-
стоялся успешный технический запуск нового 
цеха, что позволит выйти на полномасштабную 
промышленную сборку автомобилей объемом до 
100 тыс. в год. 
 Оценивая проделанную работу, г-н Фаланд 
подчеркнул, что «…новые мощности «Еврокар» 
являются инновационными для Украины и смо-
гут обеспечить максимальную гибкость произ-
водственного процесса. Это, в свою очередь, 
предоставит дополнительные возможности для 
поступления иностранных инвестиций в про-
мышленность и для развития сотрудничества с 
иностранными поставщиками комплектующих». 
 Идею привлечения инвестиций в Закар-

патье полностью поддерживает губернатор За-
карпатской области Александр Ледида. «На тер-
ритории области уже долгое время работают 
транснациональные компании, — рассказал Ле-
дида. — Большие инвестиционные проекты (с 
объемом вложений более 1 млн долларов) власть 
берет под свой контроль, чтобы у инвесторов не 
возникало бюрократических преград. Область за-
интересована в иностранных инвестициях, по-
скольку они дают возможность развивать край и 
создавать новые рабочие  места». 
 Напомним, что осенью в рамках инвести-
ционной программы завод «Еврокар» посетила 
делегация потенциальных инвесторов из Чехии, 
Словакии, Венгрии и других стран Европы. Тогда 
же состоялась международная конференция на 
тему перспектив создания кластера — комплекса 
производств автомобильных комплектующих.

http://www.youtube.com/user/EurocarUA

Полномасштабные перспективы

04



 Малолитражный хетчбек Citigo — пер-
вый опыт чешского концерна в растущем не 
по дням, а по часам сегменте «супермини». 
Поскольку основным потребителем таких ав-
томобилей является городская молодежь, хед-
лайнером ŠKODA Citigo стал трижды «лучший 
диджей планеты» Тейс Вервест, больше из-
вестный как Tiesto. В сотрудничестве со ŠKODA 
один из самых популярных композиторов и 
продюсеров эпохи iPhone снял клип на трек 
What Can We Do (A Deeper Love), который мож-
но увидеть только на официальной странице 
ŠKODA в социальной сети Facebook. Данный 
видеоряд — результат уникального сотрудниче-
ства между голландским музыкантом и чешским 
брендом, которое началось в Праге на Всемир-
ной конференции, где Тиесто выступил для 5 

тыс. гостей со своими новыми композициями. 
 «Citigo подчеркивает наше стремление 
войти в новый для себя сегмент и привлечь 
внимание новых покупателей. А для этого нуж-
но найти необычные способы коммуникации 
с потребителем. Так что партнерство с Тие-
сто  — отличное решение» — говорит глава от-
дела маркетинга и продаж ŠKODA Юрген Штак-
манн. «Citigо — автомобиль нового поколения, 
он отвечает самым высоким требованиям к 
качеству и безопасности. Он идеально подхо-
дит для молодого поколения, которое активно 
пользуется Facebook, и именно к ним мы хотим 
обратиться через это партнерство».

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
skoda?sk=app_102720079842234

Citigo feat Tiesto

 Как известно, чем ближе к Финляндии — 
тем сложней, трехмерней и интересней гонки. На 
территории экс-СССР самой раллийной республи-
кой была Литва, чей национальный чемпионат и 
сегодня является наиболее представительным и 
престижным на бывшей 1/6 части суши. Тем от-
радней, что в нем лидирует литовско-украинский 
экипаж на Skoda Fabia WRC. 
 На втором этапе чемпионата Литвы по 
ралли «Жемайтия-2012» многократному чемпиону 
своей страны Саулиусу Гирдаускасу аккомпани-
ровал наш штурман Адриан Афтаназив. Куда бо-
лее молодой, но не менее титулованный раллист, 

завоевавший свои титулы с Александром Салю-
ком-младшим и Юрием Протасовым. Уже после 
субботней секции с парой ночных допов Саулиус 
и Адриан лидировали с более чем минутным пре-
имуществом. Но настоящие сложности начались 
в воскресенье, когда из-за обильного снегопада 
видимость упала до 10-15 метров и лидерам заче-
та, которые по правилам стартуют первыми, при-
шлось расчищать дорогу и указывать траекторию 
соперникам. Тем не менее, даже в столь неблаго-
приятных условиях Гирдаускас и Афтаназив уму-
дрились увеличить свое преимущество и выиграть 
«Жемайтию», что называется, в одни ворота.

Украинский след в Литве
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 Он обещал и он вернулся. Причем не один — 
17 февраля под Киевом украинским СМИ были пред-
ставлены сразу семь модификаций линейки Yeti. При-
чем компакт-кроссоверы не просто красиво стояли на 
фоне запорошенной чащи, а принимали непосред-
ственное участие в рамках увлекательных соревно-
ваний. В ходе лесного квеста пишуще-снимающая 
братия на семи специально подготовленных участках 
смогла всесторонне оценить таланты Yeti, как чисто 
драйверские, так и внедорожные. Расчищенный тракт 
сменялся дорогой с глубоким рыхлым снегом, слалом-
ная фигурка — не менее заковыристыми и скоростны-
ми упражнениями по парковке и т. д. 
 К полноприводным 1,8-литровым бензиновым 
версиям, которые уже продаются на отечественном 
рынке, добавились 2-литровая дизельная (140 л. с.) и 
1,2-литровая (105 л. с.) модификации. Самая доступная 
версия, так же как и дорогие, может оснащаться как 

6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 
7-ступенчатой автоматической с двумя сцеплениями. 
В богатейшее стандартное оснащение базовой вер-
сии Yeti Active (всего три уровня комплектации) входят 
климат-контроль, мультимедийная система с  много-
функциональным дисплеем, электромеханический 
усилитель, регулируемая рулевая колонка, централь-
ный замок, передние электростеклоподъемники, про-
тивотуманные фары, обогрев заднего стекла, 16-дюй-
мовые диски и т. д. 
 Yeti 1.2 TSI Active с ручной коробкой передач 
стоит $22,9 тыс., с 7-ступенчатой трансмиссией DSG 
обойдется ровно на две тысячи американских долла-
ров дороже.

http://www.eurocar.com.ua/ru/novosti/novosti/novostj/
evrokar-prezentoval-linejku-vnedorozhnika-skoda-yeti

Больше Yeti, хороших и разных
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 У поклонников бренда ŠKODA появился повод 
поднять бокалы с шампанским — с конвейера главного 
завода концерна в Млада Болеслав сошла полутора-
миллионная Octavia. Героиней юбилея стала версия 
с кузовом Combi белого цвета экологической линейки 
GreenLine. «За последние 15 лет данная модель стала 
сердцем марки ŠKODA. Это живое воплощение деви-
за компании Simply Clever (с англ. — Просто гениально) 
просторный, практичный, доступный семейный авто-
мобиль. — отмечает Михаэль Оэльеклаус, член совета 
директоров ŠKODA по производству и логистике.  — 
Octavia внесла заметный вклад в быстрый подъем 
компании в 90-е годы, и в дальнейшем будет играть 
важную роль в нашем модельном ряду, а также оста-
нется одним из ключевых направлений стратегии ро-
ста до 2018 года». Действительно, именно данное се-
мейство символизирует становление и рост компании 

как успешного автопроизводителя, известного во всем 
мире.
 Сегодня Octavia, завоевавшая сердца покупа-
телей высоким качеством, практичностью и удачным 
соотношением «цена-качество», доступна в кузовах 
хетчбек и универсал, в полноприводной и спортив-
ной модификациях, плюс в «электрической» версии 
Green E-Line. Географии модели-миллионера могут 
позавидовать иные первооткрыватели, она произво-
дится и собирается на заводах в Млада-Болеславе и 
Врхлаби (Чехия), Калуге (Россия), Аурангабаде (Индия), 
Усть-Каменогорске (Казахстан), Братиславе (Словакия) 
и нашем Соломоново. Плюс в Шанхае (Китай) под име-
нем MingRui выпускается Octavia, адаптированная для 
местного рынка. А если учитывать тиражи китайской 
версии, то двухмиллионный юбилей бестселлера мар-
ки уже не за горами.

 Полуторамиллионер

 Победную поступь ŠKODA Motorsport не оста-
новить. Не успела Европа отойти от празднования 
рождественских и новогодних праздников, как чеш-
ская дружина одержала очередную победу. Причем с 
первого раза, более чем уверенно выиграв австрий-
ское Janner Rally, проходящие в окрестностях городка 
Фрайштат. «Новогодняя» гонка открывает раллийный 
сезон и традиционно проходит в самых суровых зим-
них условиях.Так было и на этот раз — участникам при-
шлось сражаться не только с собой, соперниками, вре-
менем и законами притяжения, но и в первую очередь 
с затяжными снегопадами и обледенелой трассой. И, 
несмотря на то, что экипажам ŠKODA Motorsport, ко-
торые стартовали первыми, пришлось терять время, 
расчищая дорогу соперникам, Ян Копецки и его новый 
штурман Павел Дресслер в напряженной борьбе вы-

рвали победу у своих коллег по команде Юхо Ханнине-
на и Микко Марккула. Более того, буквально полсекун-
ды не хватило частному пилоту Раймунду Баумшлагеру, 
так же выступающему на Fabia S2000, чтобы подарить 
«шкоде» хет-трик на стартовом этапе Европейского и 
Чешского чемпионатов. «Это наше первое появление 
на ралли Йеннер, и могу сказать, что это очень трудное 
и непредсказуемое зимнее ралли, — прокомментиро-
вал успех глава ŠKODA Motorsport Михал Храбанек. — 
Мы проделали отличную работу на старте сезона, взяв 
первые два места». Традиционно программа «Ралли 
Январь» включала церемонию награждения победи-
телей Чемпионата Европы 2011. Первыми в юго-за-
падной зоне стали Ханнинен и Марккула, Копецки и 
его прежний штурман Петр Стары заняли третью по-
зицию.

Дебютный дубль
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Женевские “шкоды”
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 Автосалон не с самым лаконичным 
названием International Motor Show and 
Accessories, в простонародье именуемый 
«Женевой», подарил нам 256 премьер. 
Одну из самых внушительных экспозиций 
(холл №2, стенд №2160) традиционно зани-
мала  SKODA, главной премьерой которой 
стал миникар Citigo в 5-дверной версии.

 Расширение модельного ряда 
ŠKODA  — определяющий фак-
тор в экспансии марки. Благода-

ря Citigo, восьмому по счету семейству в мо-
дельной линейке марки  — чешский концерн 
входит в растущий не по дням сегмент ма-
шин класса А, один из са-
мых стратегически важных 
для производителей mass 
production. Ведь именно с 
класса субкомпактов начи-
нается путь большинства европейских авто-
мобилистов и поэтому компании всего мира 
борются «за руку, сердце и кошелек» потен-
циальных покупателей. В надежде сделать их 
своими постоянными клиентами и провести 

через весь модельный ряд. И у Citigo припа-
сено для них множество сюрпризов. 
 Как известно, встречают по одежке. У 
миникара абсолютно новая внешность, на-
чиная с силуэта и заканчивая мельчайшими 
деталями. Например, именно он стал первой 
моделью, на которой появится новый логотип 
ŠKODA. Его ультрасовременная внешность с 
одной стороны энергична, с другой несет ис-
ключительно положительные эмоции. 
 Главное преимущество — высочайший 
уровень пассивной и активной безопасности. 
Просто удивительно, как столь небольшой ав-
томобиль смог вместить столько подстрахо-
вывающих и жизнеобеспечивающих систем 

и технологий. Благодаря 
тщательнейшему подходу 
к вопросу безопасности 
субкомпакт получил выс-
шую оценку от европей-

ского комитета по проведению независимых 
краш-тестов Euro NCAP. «Пятизвездная» ма-
лышка предлагается с 3-цилиндровым 1-ли-
тровым бензиновым двигателем, который в 
зависимости от настроек может выдавать 60 

Первый раз в А-класс.
Миниатюрный и высокотехнологичный Citigo от-
крывает «шкоде» дверь в новый, субкомпактный 

сегмент рынка
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или 70 л. с. В первом, «экологичном» вариан-
те Green tec Citigo расходует 4,1 л/100 км, а 
выброс CO2 составляет всего 96 г/км.
 В соответствии с девизом марки 
«Simply Clever» в миникаре предусмотрен ряд 
оригинальных приспособлений для повыше-
ния комфорта. Например, фиксатор для до-
кументов, крючок для сумки, держатели для 
сеток и многофункциональный «органайзер» 
в багажном отделении. Одним словом, инже-
неры сделали все, чтобы водитель и пассажи-
ры чувствовали себя в миникаре как в салоне 
обычного семейного автомобиля классом 
выше.
 Пробным ша-
ром для Citigo стала 
родная Чехия, где ма-
лышка дебютировала 
в ноябре и тут же стала 
«Лучшим городским автомобилем 2012 года». 
У европейских дилеров эта модель появится 
в середине мая, а до украинского рынка до-
едет в сентябре.
 Одновременно с презентацией 5-двер-
ного Citigo директор по технологическому 

Непобедимая Fabia Super 2000. Настоящий раллийный ав-
томобиль — редкое зрелище на автосалоне, ведь  шпионы 
под видом зрителей или журналистов могут сфотографи-

ровать все его тайны

развитию ŠKODA Экхард Шольц озвучил бли-
жайшие перспективы марки. В первую оче-
редь рассказал о выпуске полноразмерного 
внедорожника. «Мы уже производим успеш-
ный кроссовер Yeti, но не планируем оста-
навливаться на этом в деле покорения класса 
SUV,  — прокомментировал он перспективы 
девятого семейства.  — Сегмент «больших» 
автомобилей очень привлекателен с финан-
совой точки зрения, продавать такие машины 
выгодно и в Европе, и в России, и в Китае, и 
на рынках других стран. Yeti получился очень 
удачным, поэтому компания рассматривает 

возможность выпуска 
аналогичных моделей 
большего и меньшего 
размера». По его сло-
вам внедорожник, соз-
данный на базе кон-

цепта Mission L, уже находится на финальной 
стадии разработки и будет запущен в произ-
водство в этом году.
 Как обычно, массу зрителей собрала 
раллийная Fabia Super 2000. Обычно компа-
нии привозят на выставки муляжи, которые 
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чисто внешне повторяют гоночные болиды. 
Но в случае с «суперфабией» все было ина-
че — это именно тот автомобиль, на котором 
SKODA Motorsport в прошлом году завоевала 
командный титул в IRC. На узлах шасси зия-
ли боевые шрамы от недавних сражений, на 
обшитом замшей рулевом ободе виднелись 
потертости — дело рук Яна Копецки, а под 
гостеприимно распахнутым капотом во всей 
красе был представлен чемпионский мотор.
 Впрочем, рассмотреть его, и тем более 
сфотографировать, практически не пред-
ставлялось возможным. Нам это удалось 
только после окончания первого дня Женев-
ского автосалона — настолько раллийная 
«фабия» привлекала зрителей. 
 Самыми стойкими оказались очень уж 
смахивающие на папарацци при исполнении 
двое арабов: непроницаемые черные очки, 
многодневная щетина, наглухо застегнутые 
куртки, несмотря на жару в зале. В ответ на 
нашу шутку, не хотят ли господа приобрести 
чемпионский ралликар, один из них просто 
протянул визитку. Оказалось, что это Мохам-

мед аль Ахбаби, устроитель главного катар-
ского автомобильного салона, который меч-
тает показать на родине и Citigo, и Fabia Super 
2000. Только пока не знает, как это сделать.
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 Чешский концерн — один из че-
тырех самых старых из ныне 
здравствующих производителей. 

И самый скромный из них — в Млада Болеслав 
предпочитают гордиться не победами предков, 
а современными достижениями. Поэтому марка 
с окрыленной стрелой не так часто принимает 
участие в выставках олдтаймеров, винтаж-про-
бегах, парад-алле и прочих «слетах автоветера-
нов». Редко, да метко: в прошлом году «окрылен-
ная стрела» приняла приглашение устроителей 
главного автосалона старины Salon Retro Mobile 
и стала его главной сенсацией. Тогда чехи пред-
ставили в Париже два бесценных экспоната из 
своего музея, каждый из которых сохранился в 
единственном экземпляре — родстер Voiturette 
A (1005 куб. см, 7 л. с.), выпущенный в 1906 году и 
баркетту 1958 года для многочасовых гонок 1100 
OHC Spider Typ 968 (1101 куб. см, 75 л. с.). 
 Резонанс от участия чешских раритетов в 
выставке оказался столь велик, что в этом году 
организаторы выделили для богемской инстал-
ляции втрое большую площадь в свежепостро-
енном зале №3 выставочного центра Porte de 
Versailles. «Выставка ретромобилей — очень за-
метное и престижное событие, именно поэтому 
мы с большим вниманием подошли к выбору 
экспонатов»  — отметила Ева Тикова, руководи-
тель реставрационной мастерской заводского 
музея,  —Надеемся, что мы смогли познакомить 
посетителей с еще одной частью нашей истории 
и что она вызовет не меньший интерес. Команда 
пани Тиковой привезла с собой семь раритетов 

из основной экспозиции и запасников младабо-
леславского музея. Самым юным из винтажных 
авто чешского стенда стал седан Typ 994 Felicia, 
(1089 куб. см, 50 л. с.) 1961 года, а самым «опыт-
ным» — воссозданный из оригинальных деталей 
гоночный велосипед Slavia 1900 года, с которо-
го, собственно, и началась история марки Laurin 
& Klement. Мотоциклетный период презентовала 
модель typ CCD 1906 года, выпущенная тиражом 
в 675 экземпляров.
 Жемчужиной выставки стал фаэтон выс-
шего класса Skoda Hispano Suiza Н6В (6654 куб. 
см, 100 л.с.), один из 99 экземпляров, выпущен-
ных в 1928 году. Рядом высился духовный прием-
ник «испаны» — Typ 924 Superb 3000 OHV (3137 
куб. см, 85 л. с.) 1939 года. Ничуть не меньший 
интерес, чем представительские авто, вызвали 
спортивные родстеры 1937 года Monte Carlo и 
Rapid II, спецверсии модели Popular (1386 куб. см, 
30 л. с.) с эксклюзивными кузовами, изготовлен-
ными пражскими «кароссери» по индивидуаль-
ным заказам владельцев. Французы с немалым 
удивлением узнали, что «их» электромагнитные 
трансмиссии Сotal устанавливались не только 
на сверхдорогие Bugatti, Delage и Voisin, но и на 
куда более доступные чешские малолитражки. 
То же самое можно сказать и о дизайне  — счи-
талось, что при столь небольших размерах при-
дать элегантность формам было под силу разве 
что парижским ателье. Всего 37-й по счету Salon 
Retro Mobile, где на 33 тыс. кв. метрах было вы-
ставлено 410 автомобилей, посетило без малого 
100 000 зрителей.

Семейные реликвии
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рой, палят почем зря да куда ни попадя. Однако этот знак, изрешеченный не

крайнего жилого дома. И вообще, стреляные гильзы встречаются на острове
в самых неожиданных местах, нисколько не похожих на охотничьи угодья.

ним из самых живописных уголков Средиземноморья. На отвесных скалах
непонятным образом закрепились древние крепости, серебро горных рек

мешку с оливковыми садами и апельсиновыми рощами… На закрученных

у обочин, под заборами, на пустырях. Вероятно, метнуть с обрыва старую

и заметил модный парижский фотограф. К чести Пат, она все же покорила
мир как певица, а не как модель. Ну и, конечно же, Наполеон Бонапарт, имя
которого эксплуатируется корсиканцами на удивление лениво.

льянски. А диалект и вовсе напоминает лигурийский язык, и это неспроста.

ски — это глагол «бежать»! И производное от Corsa — «гонка». А это уже ближе
к цели нашего визита — знаменитым дорожкам ралли «1000 поворотов». По

женной «октавии». Той самой, которая еще совсем недавно отстаивала честь

рыш в мощности можно было компенсировать запасом прочности.

Литерный

Нужно

ного автомобиля. Выяснили — незачем, но без этого «эрэска» смотрелась бы
много скромнее. А еще чешские маркетологи считают, что лучше всего о связи

тест-драйв Skoda Octavia RS 

Популярный калибр

SKODA OCTAVIA RS
Двигатель 4-цилиндровый бензиновый

с турбонаддувом и впрыском топлива

Рабочий объем (куб. см) 1984

Мощность (л. с. при об./мин.)
200/5100–6000

Момент (Нм при об./мин.) 280/1700–5000

Привод полный

Коробка передач 6-ступенчатая роботи-

зированная Tiptronic

Длина/ширина/высота (мм)
4597/1769/1447

Покрышки (передн./задн.) GoodYear Eag-

le F1 225/40R18

Масса снаряженная/полная (кг) 1455/1935

Максимальная скорость (км/ч) 240

Разгон до 100 км/ч (сек.) 7,2

Расход топлива (средний, л/100 км) 7,7

Комплектация антиблокировочная и про-

тивобуксовочная системы; системы стаби-

лизации курсовой устойчивости, распре-

деления тормозного усилия; электронная

блокировка дифференциала; активные

фары головного освещения; бортовой

компьютер с сенсорным TFT-экраном; на-

вигационная система; аудиосистема с во-

семью динамиками; двухзонный климат-

контроль; датчик давления в шинах, аэро-

динамический пакет

Цена базовая/тестируемого автомобиля
(тыс. $) 20,8/31,9

Конкуренты Ford Mondeo 2.0T Titanum

(244,9 тыс. грн), Mazda3 MPS (229,5 тыс.

грн), SEAT Exeo 2.0 TSI 6AT (289,9 тыс. грн)

тавии» появилось еще

должение последовало

только в 1997 году —

это была первая Skoda,

сконструированная

пускалась она также

жами, став первым

ки. И, соответственно,

ния.

Дьявол кроется в деталях. На первый взгляд, цивильный силуэт, белоснежный окрас. Но за элегантными 18-дюймовыми дисками алеют с уппорты
тормозных механизмов. А дыма без огня, как известно, не бывает

У большинства автомо-

бильных брендов с Корси-

кой старые счеты. Победа

в непокорном, как и мест-

ное население, ралли Tour

de Corse для многих вели-

ких чемпионов так и оста-

лась недостижимым тро-

феем. Чтобы здесь побе-

дить, нужно быть отчасти

корсиканцем — слегка ди-

ким и капельку буйным.

Совсем как RS на фоне

других «октавий».

14



Белый металлик — не самый привычный цвет
для заряженных авто. Слишком мирный, цело-
мудренный. Но если вдуматься — самое то,
ведь проявить все свои потаенные таланты RS
может лишь на ночных улицах

ляет меньше 10 л топлива. Подвеска достаточно упругая, чтобы в повороте
седан не кренился как старуха Изергиль, и при этом не железобетонная —
это позволит не растерять коронки на ухабах, коих здесь гораздо больше,
чем на соседних Сардинии с Сицилией.

Позади трехспицевого руля расположены клавиши, предназначенные

Судя по остовам малолитражек и пикапов, валяющихся под откосами, на

сто ее вообще нет), нетрудно представить себя лежащим возле догорающей
машины и глядящим в небесную лазурь. Совсем как Андрей Болконский на

да улетевшие под откос и заживо сгоревшие в своей ракетоподобной Lancia

битвой, не только проходит теперь крупнейшая в Чехии автовыставка, но

ному соотношению цена/качество. Однако ни один из опрошенных нами
земляков Наполеона не смог правильно назвать родину «шкодовок». Будь
у нас больше пафоса и чуть меньше совести, впору было бы написать, что

живавшая преимущественно страны соцлагеря… Но хватит этих штампов.
И все же странно: почему на легендарных дорогах Корсики, где побеждали

тельства марки, лихач всерьез может получить пулю в багажник. Как месть
за сбитого Пятачка? Иван Крегель

тест-драйв Skoda Octavia RS 

Спойлер на крышке багажника переднеприводного автомобиля? Не смешите. 
Но на какие жертвы не пойдешь ради чистоты стиля?

раллийной и гражданской версий кричат литеры RS, которые нанесены везде,
где только можно, включая спинки сидений, затянутых в кожу и алькантару.
А вот сами сиденья вне критики. Нет, им далеко до действительно гоночных
«ковшей», но разработчики и не ставили перед собой такой цели. Наоборот, во
главе угла было человеколюбие без разделения на жокеев и всех остальных. За
руль Octavia RS может усесться и откровенный жердяй из местной таможенной
службы, а вот в Seat Exeo или Mazda3 MPS ему будет тесно. С другой стороны,

раивают на нужный лад. Мол, все в меру, не до синяков на ребрах.

Насколько успешной

ская Octavia, настолько

малорезультативной —

ее раллийная версия.

щий для чемпионатов

тавии» (она банально

оказалась слишком

ложилось отсутствие

опыта участия чехов в

венный подиум Octavia

RS WRC заработала под

ры — в 2001 году Армин

Шварц затянул ее на

fari Rally.
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«Снежного человека» мы заприметили 
на берегу Киевского водохранилища. 
По свежему утреннему снежку 
бегал, размахивая руками, нагой 
мужчина. Сумасшедший? Или «морж»? 
Незабываемый кадр на память 
сделать не удалось: прихватив одежду, 
«йети» поспешно ретировался. 
Бросаться вдогонку по буеракам мы 
не собирались — в том числе и потому, 
что один из наших Yeti оказался 
переднеприводным.

Вадим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Сергей ЛАВРИНЕНКО

Фото Сергея МАМИНА

Другие

Yeti

Д о сих пор крос-
совер Skoda Yeti 
продавался у нас 
в единственном 

исполнении — с мотором 
1.8 TSI (160 л.с.), шестисту-
пенчатой «механикой» и 
полным приводом. Пол-
тора года назад во вре-
мя нашей экспедиции в 
Грузию такой же Yeti ока-
зался лучшим по сумме 
экспертных оценок среди 
шести кроссоверов! 
Еврокар убеждал че-

хов в необходимости 
поставок расширенной 
модельной линейки и ар-
гументы подействова-
ли: под занавес 2011 года 
в Соломоново началась 
крупноузловая сборка 
переднеприводных Yeti с 
бензиновым двигателем 
1.2 и дизельных полно-
приводных Yeti 2.0 TDI — 
точно таких же, какими 
мы напугали «снежного 
человека».
Теперь есть из чего вы-

брать. Yeti 1.2 TSI (105 л.с.) 
с шестиступенчатой «ме-
ханикой» стоит $22900 
(183200 грн), но у нас в 
руках версия с семисту-
пенчатым «роботом» 
DSG в начальной ком-
плектации Active ($24900 

Даже с «голым» капотом бензино-

вый Yeti ощутимо тише дизельного 

собрата. Оба двигателя отвечают 

нормам Euro 5. Мотор 1.2 TSI питает-

ся «девяносто пятым» бензином, а 

дизель — соляркой с цетановым чис-

лом не ниже 51. На дизельной машине 

стоит аккумулятор емкостью 72 А•ч 

(на бензиновой — 51 А•ч)
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Порог срабатывания системы ста-

билизации Yeti можно отодвинуть — 

есть кнопка. Теперь можно пошалить 

на снегу.

Различия по салонам «завязаны» не на двигатели, а на уровень оснащения. И там, и там — мягкий пластик 

передней панели, тканевая обивка, регулируемые по высоте передние сиденья. Но в комплектации Elegance 

вместо простого кондиционера — двухзонный климат-контроль, дополнительные динамики в задних две-

рях, а их стекла — с электроприводом. Руль, рычаг коробки и рукоятка стояночного тормоза обшиты кожей 

(за $265 этот пакет доступен и для оснащения Ambition), а вместо пластикового органайзера между перед-

ними сиденьями — подлокотник с охлаждаемым мини-боксом и AUX-разъемом

или 199200 грн). В пару к 
140-сильному дизелю по-
лагается шестиступенча-
тая «механика» , причем 
комплектация максималь-
ная, а потому и цена — 
$31000 (248000 грн). А Yeti 
1.8 TSI предлагается за 
$29000 (232000 грн) с руч-
ной коробкой и за $30500 
(244000 грн)  — с DSG.
При неспешной езде в 

«драйве» коробка стре-
мится побыстрее добрать-
ся до высшей передачи: 

Оснащение Active бензиновой машины — 

это лишь два подголовника на заднем си-

денье и отсутствие подстаканников на 

тыльной стороне центральной секции. На 

машинах в комплектации Elegance у задних 

пассажиров есть дополнительные воздухо-

воды в торце центрального тоннеля

Короткоходный рычаг «механи-

ки» дизельного Yeti с очень удобным 

набалдашником 

уже при 60 км/ч на дисплее в комби-
нации приборов загорается «семер-
ка». Без огонька, зато экономично: у 
нас вышло 8,1 л/100 км.
Селектор трансмиссии до упора на 

себя — и активируется режим Sport. В 
нем коробка не дает двигателю прова-
ливаться ниже 2500 об/мин, забыва-
ет о существовании одной, а то и двух 
высших передач и вкусно подрявки-
вает перегазовками на торможениях. 
Плата за удовольствие — увеличение 
расхода на 2 л/100 км.
Кстати, на Yeti 1.8 и Yeti 2.0 TDI ста-

вят шестиступенчатый DSG с мокры-
ми фрикционами, который способен 
«переварить» до 350 Нм.
Чем еще хорош переднепривод-

ный Yeti 1.2? Он очень тихий. Звук 
мотора теряется где-то за шорохом 
шин и легким шумом ветра в перед-
них стойках — и не досаждает даже 
в «спорте». А ведь шумоизоляции ка-
пота здесь нет!
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Силовой защиты двигателя нет на обеих машинах — лишь пластиковые «пыльники», причем у дизельного Yeti он заметно больших размеров. У дизель-

ного Yeti 2.0 глушитель иной формы, более емкий топливный бак (+5 л) и перенастроенная подвеска. Углы установки колес у передне- и полноприводных 

машин одинаковы

На дизельном Yeti были установлены шины Bridgestone Blizzak размерности 225/50 R17, а на Yeti 1.2 — Goodyear Ultra Grip Ice размерности 215/60 

R16. Но ощутимая разница в проходимости определяется в данном случае не шинами, а наличием либо отсутствием полного привода

Skoda Yeti 1.2 TSISkoda Yeti 2.0 TDI

Если бережно обра-
щаться с длинноход-
ной педалью сцепле-
ния, стартовать можно 
практически с «холо-
стых». До 1800 об/ мин 
двухлитровый дизель 
ленится, а затем вдруг 
взрывается лавиной 
энергии. Жаль, что мак-
симальные 320 Нм кру-
тящего момента доступ-
ны в узком диапазоне 
от 1800 до 2500 об/ мин. 
Но этого хватает, чтобы 
дизельная машина уве-
ренно опережала мало-

литражную бензиновую 
в разгоне с 60 до 110 
км/ч. А при крейсерской 
скорости 110 км/ч оборо-
ты на высшей переда-
че у Yeti 1.2 составляют 
2200 об/ мин, а у Yeti 2.0 
TDI — 1900 об/ мин.
Для напористой езды 

придется чаще пере-
ключаться: на первой 
передаче можно разо-
гнаться до 45 км/ч, вто-
рая кончается при 85 
км/ч, а третья — при 
120 км/ч. На панели 
приборов отобража-

ется номер включен-
ной передачи, при-
чем есть «подсказчик», 
который при разме-
ренном темпе пред-
лагает переключаться 
«вверх» уже при 1800—
1900 об/ мин — то бишь, 
держать турбодизель 
в донаддувной зоне. 
Мы «наэкономили» на 
6—7 л/100 км. 
По части управляе-

мости машины очень 
близки. Точный руль, 
мгновенные отклики 
на повороты баранки и 

четкие перестроения, 
умеренные крены на 
виражах — таковы все 
Yeti. Но есть нюансы.
У дизельной маши-

ны — иная настройка 
элетроусилителя ру-
ля, которая обеспечи-
вает прилив приятной 
тяжести в ходовых по-
воротах. А подвеска 
— как на Yeti 1.8: кова-
ные передние рыча-
ги (у Yeti 1.2 — штампо-
ваные), более жесткие 
передние пружины при 
том же размере и ко-

Skoda Yeti 1.2 TSI

Skoda Yeti 1.2 TSI

Skoda Yeti 2.0 TDI

Skoda Yeti 2.0 TDI
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личестве витков, стабилизатор по-
перечной устойчивости диаметром 
22 мм (у Yeti 1.2 — 19 мм).
Заявленный дорожный просвет всех 

машин — 180 мм. 
Расстояние от земли до пластиковой 

защиты двигателя и порогов, по на-
шим замерам, составило  220—225 мм.
На новые версии Yeti возлагают-

ся немалые надежды: до конца года 
планируется реализовать аж 1000 
машин. Можно не сомневаться, что 
львиная доля продаж придется на до-
ступный Yeti 1.2 TSI с «механикой». 
Среди покупателей большого седана 
Superb роботизированную коробку 
предпочитает каждый второй. В слу-
чае с Yeti желающих едва ли будет 
больше.

Ориентировочные цены на регламентное техобслуживание с расходными 
материалами и запчастями у официальных киевских дилеров, грн
Плановое обслуживание Skoda Yeti

1.2 TSI MT/ 7AG 1.8 TSI MT/ 6AG 2.0 TDI
Стоимость нормочаса 210 210 210

Пробег, 
км

15000 853 1031 943

30000 1011 1189 1101

45000 853 1031 943
60000 2493 2310 2263

75000 853 1031 943
90000 1011 1189 1101
105000 853 1031 943

Итого 7927 8812 8237

Паспортные данные
Параметры Автомобиль

Skoda Yeti
Модификация 1.2 TSI 2.0 TDI
Тип кузова/число мест 5-дверный универсал/5 5-дверный универсал/5
Размеры, 
мм

Длина/ширина/высота 4223/1793/1691 4223/1793/1691
База 2578 2578
Колея пер/задн 1541/1537 1541/1537
Клиренс 180 180

Объем багажника, л 405—1760* 405—1760*
Снаряженная/полная масса, кг 1370/1915 1505/2075
Двигатель бензиновый, 

с непосредственным впрыском и 
турбонаддувом

дизельный, 
с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1197 1968
Макс. мощность, л.с./кВт/мин 105/77/5000 140/103/3800—4000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 175/1500—3500 320/1750—2500
Коробка передач преселективная, 7-ступенчатая механическая, 6-ступенчатая
Привод передний подключаемый полный,

с многодисковой муфтой в 
приводе задних колес

Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска независимая, пружинная, многорычажная
Передние/задние тормоза дисковые, вентилируемые/дисковые
Шины 215/60 R16 225/50 R17
Максимальная скорость, км/ч 173 190
Время разгона 0—100 км/ч, с 12,0 9,9
Расход 
топлива, 
л/100 км

городской цикл 8,0 7,1
загородный цикл 5,8 5,3
смешанный цикл 6,6 6,0

Емкость топливного бака, л 55 60
Топливо бензин АИ-95 дизтопливо
* Со сложенными задними сиденьями 

С диагональным вывешиванием призван бороться внедорожный режим работы электроники, который активируется кнопкой «off road» на центральной консоли. 

Попутно включается ассистент спуска с горы. 

Клеймом «Зроблено в 

Україні» теперь осенены 

бензиновые Yeti 1.2 TSI и Yeti 

1.8 TSI, а также дизельный 

Yeti 2.0 TDI
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 В полном объеме
 Споры о том, какой привод лучше зимой затихают. Даже домохозяйкам  очевидно, что лучше 
 4x4. Однако  полный привод  обладает куда более круглогодичными преимуществами. 
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 Ответ на вопрос, почему полнопри-
водные трансмиссии так долго не получали 
широкого распространения, прост: до поры 
до времени в распоряжении конструкторов 
легковых автомобилей не было компактных 
и надежных агрегатов. Поэтому полный при-
вод применялся исключительно для спецтех-
ники вроде штабных автомобилей. Первые 
легковые «шкоды» с колесной формулой 4х4 
появились более полувека назад, в начале со-
роковых годов. Тогда, да и десятилетия спустя, 
полный привод считался некоей «функцией 
по запросу», нужно преодолеть участок без-
дорожья — подключил второй мост — преодо-
лел — выключил. На сухом асфальте четыре 
постоянно ведущих колеса не давали особых 
преимуществ и ни к чему, кроме высокого 
расхода топлива, ухудшения управляемости 
в поворотах и быстрому износу элементов 
трансмиссии, не вели. Сейчас все эти недуги 
вылечены. Полный привод, используемый на 
«шкодах», постоянно работает в фоновом ре-
жиме, активируется автоматически за сотые 
доли секунды и внимания на себе не акценти-
рует. Чешские инженеры используют одну из 
самых прогрессивных — муфту Haldex, выпу-
скаемую одноименной компанией, экспертом 
с мировым именем. Для лучшего понимания 
приведем пример — гиперкар Bugatti Veyron 
16.4 Super Sport, бриллиант в короне империи 
VW Group. Мощь его 1200-сильного мотора ре-
ализуется именно посредством муфты Haldex, 
что в числе прочего обеспечивает формуль-
ный разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Разуме-
ется, без системы полного привода одна пара 
ведущих колес, даже при наличии передовой 
системы трекшн-контроля пробуксовывала 
бы даже на сухом асфальте и не обеспечила 
столь внушительный разгон. Справедливости 

Муфта Haldex расположена у заднего моста, но так 
органично вписана в конструкцию машины, что 
свое присутствие никак не выдает: ни размером 
багажника, ни объемом топливного бака жертвовать 
не пришлось. Полный привод на автомобилях ŠKODA 
активируется не только по мере возникновения 
пробуксовки. Электроника способна предсказать 
начало заноса и превентивно перекинуть на задний 

мост дополнительную тягу.

ради заметим, что Bugatti Veyron отличает-
ся от ŠKODA, и не только ценой, мощностью 
и динамическими показателями. На супер-
каре мотор установлен за спиной водителя, 
акцент в распределении крутящего момента 
сделан на заднюю ось, а потому муфта Haldex 
установлена впереди. У младаболеславских 
автомобилей все наоборот, двигатель впере-
ди, привод — с акцентом на переднюю ось, а 
Haldex сзади. Впрочем, шведская трансмиссия 
хороша тем, что где бы она ни стояла, умеет 
мгновенно приспосабливаться к дорожным 
обстоятельствам.
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 Полноприводные  ŠKODA Octavia  ŠKODA Yeti ŠKODA Superb ŠKODA Superb
 автомобили ŠKODA, предлагаемые Scout 1.8 TSI 4x4 3.6 V6 DSG 4x4 Combi
 на российском рынке    3.6 V6 DSG 4x4

 Размеры, мм 4584/1784/1533 4223/1793/1691 4838/1817/1462 4838/1817/1510 

 Двигатель рядный  рядный V-образный V-образный 
  четырехцилиндровый  четырехцилиндровый шестицилиндровый шестицилиндровый 
  бензиновый  бензиновый бензиновый бензиновый 
  с непосредственным  с непосредственным с непосредственным с непосредственным 
  впрыском  впрыском впрыском впрыском 
  и турбонаддувом и турбонаддувом  

 Рабочий объем, куб. см 1798 1798 3580 3580 

 Мощность, л.с. при об./мин. 152/4300—6200 152/4300—6200 260/6000 260/6000 

 Максимальная скорость, км/ч 208 196 (192)* 250 247 

 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 8,7 8,7 (9,0)* 6,5 6,6 

 Расход топлива (средний), л/100 км 7,8 8,0 10,1 10,2 

 Привод полный полный полный полный 

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

* Данные для автомобиля 
с автоматической 
трансмиссией

Техническая победа

 Статистика продаж ŠKODA показыва-
ет  — чем сложнее климатические условия и 
суровее зимы, тем чаще европейские покупа-
тели выбирают полный привод. Надежный и 
предсказуемый. Такой, как Haldex. Простота — 
следствие сложности. В том смысле, что за без-
упречной работой любого устройства обычно 
стоит чей-то долгий кропотливый труд. Первые 
«халдесовские» муфты появились на серий-
ных автомобилях в конце 90-х годов, а сейчас 
мы имеем дело с четвертым поколением агре-
гатов. Все это время трансмиссия постоянно 
совершенствовалась. Муфта Haldex представ-
ляет собой отдельный агрегат. На «шкодах» 
он расположен у задней оси и состыкован с 
редуктором. Крутящий момент от двигателя 
передается к муфте через карданный вал. А 
управляющая электроника принимает реше-
ние, какую часть мощности мотора стоит на-
править к задним колесам. При равномерном 
движении по сухой дороге на переднюю ось 
от мотора передается практически весь кру-
тящий момент — 95-96%. Расход топлива — 
почти как у обычного автомобиля с передним 
приводом. Неожиданно — для водителя, но не 
электроники, которая считывает параметры 
движения автомобиля десятки раз в секунду, 
— одно из передних колес стало пробуксовы-
вать, например, попало на лед, снег или в лужу. 
Система получает сигнал. Тут же открывается 

электромагнитный клапан, жидкость из ги-
дроаккумулятора давит на рабочие поршни в 
муфте, они смыкают пакет дисков сцепления, 
до того относительно свободно вращавшихся 
относительно друг друга, и задние колеса на-
чинают активно помогать передним. Благода-
ря тому, что в системе постоянно поддержи-
вается давление для воздействия на поршни, 
а диски находятся в состоянии «боевой готов-
ности» (ее обеспечивают те самые минималь-
ные 4-5% крутящего момента, уходящие на 
заднюю ось), быстродействие муфты Haldex 
оценивается в 1,5 сотых секунды. На скорости 
100 км/ч машина не успевает проехать и по-
луметра, как обретает полноценный полный 
привод. Иногда и этого не требуется. Если си-
стема ESP, получив информацию от датчиков 
бокового ускорения, спрогнозирует начало 
заноса и поймет, что для исправления ситуа-
ции может потребоваться управление тягой 
на всех четырех колесах, повышенный крутя-
щий момент на заднюю ось будет подан заго-
дя. А водитель... Скорее всего, он ничего и не 
заметит, а в лучшем случае подивится своему 
мастерству. Известно, что когда машина чет-
ко слушается команд, мы склонны ставить это 
себе в заслугу. Что во многом верно. Сделать 
правильный выбор при покупке — тоже часть 
водительского мастерства. 
Текст и фото Сергей Широков
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24



 — Основу корпоративного парка 
«Нестле Украина» составляют автомо-
били марки SKODA. Почему?
 — Главная причина, которая повлия-
ла на наш выбор, — это соотношение цены 
и качества. «Шкоды» — добротные рабочие 
машины, безопасные, с очень хорошими 
характеристиками и приемлемой ценой.

 — Nestle — компания с мировым 
именем и, соответственно, отделения-
ми по всему миру. Повлиял ли на ваш вы-
бор опыт коллег из соседних стран?
 — Существует пять брендов, которые 
нам рекомендует главный офис Nestle, а мы 
уже выбираем, учитывая такие факторы, 
как цена, качество, безопасность и эколо-
гичность. Но четкого требования покупать 
автомобили определенной марки не суще-
ствует. Автомобили SKODA — наш осознан-
ный выбор, поскольку они полностью соот-
ветствовали нашим запросам и ожидаемой 
цене. И контракт с «Еврокар» в этом помог. 

 — Какие бренды предпочитают ев-
ропейские отделения Nestle? 
 — В Германии, например, ездят на 
VW, Audi, BMW. Но выбор, как правило, за-
висит не столько от географии, сколько от 
прибыльности и масштабов бизнеса. К тому 
же существует миллион условий, начиная 
от дорожного покрытия и заканчивая мест-
ными традициями. 

 — Рассматриваются только авто-
мобили группы Volkswagen?
 — Нет, рассматриваются разные 
марки. В России, например, работники ком-
пании Nestle ездят на Ford, там «голубой 
овал» занимает ту нишу, что и SKODA у нас. 
Вот мы традиционно покупаем серые ма-
шины, хотя для Крыма и одесской области 
было бы логичнее покупать белые, этот 
цвет лучше остальных отражает солнечные 
лучи. Если в Европе вы увидите автомобиль 
«в белом», то можете быть уверены — он из 
корпоративного парка, поскольку этот цвет 
еще и самый дешевый. По той же причине 
во многих странах, например, в Англии и 
Германии полицейские автомобили белые.

 — Как давно вы стали клиентами 
компании «Еврокар» и был ли до этого 
опыт эксплуатации авто других марок? 
 — В 2004, когда была учреждена ком-
пания «Нестле Украина», в нашем автомо-
бильном парке было всего 10-15 машин, в 
основном Ford, Mazda, Toyota. Но мы актив-
но развивались и понимали, что нам нужен 
большой автопарк, и остановили свой вы-
бор на SKODA. Сейчас в нашем автопарке 
230 автомобилей, 80% из которых состав-
ляют модели чешской марки.

 — В какой пропорции у вас автомо-
бильный парк SKODA? Больше Fabia или 
Octavia?
 — Больше половины парка SKODA это  
Fabia, 20% — Octavia и 5% — Superb. Как в 
любой большой корпоративной компании, 
в Nestle Ukraine LLC существует градация, 
кому какая модель положена. Есть сотруд-
ники, которые ездят на Superb, менеджеры 
среднего звена — на Octavia, остальные — 
на Fabia. Ведь компания не предоставляет 
автомобили сотрудникам для личного поль-
зования, все машины нашего парка необ-
ходимы исключительно для работы. Есть 
лишь небольшая категория работников, у 
которых авто — это часть компенсационно-
го пакета.

 — Собираетесь ли вы использовать 
новинки бренда, модели Roomster и CitiGo? 
 — Мы давно присматриваемся к 
Roomster, но его цена выше, чем у Fabia, 
на которой мы остановили свой выбор. Тем 
более что в ней так же достаточно большой 
объем багажного пространства для пере-
возки рекламной продукции, с которой ра-
ботают наши менеджеры. У нас есть опре-
деленные требования к автомобилям, и мы 
покупаем не хетчбэк, а универсал, посколь-
ку его кузов позволяет поместить багаж, ко-
торый возят наши торговые представители, 
например рекламные стойки.

 — Как часто «Нестле Украина» об-
новляет свой парк?
 — По старым правилам мы эксплуа-
тировали автомобили четыре-пять лет, а 

25



сейчас берем на три года в лизинг. Так что 
теперь наш автопарк будет обновляться че-
рез каждые три года. 

 — Какие формы собственности (ли-
зинг-прокат-приобретение) предпочи-
тает ваша компания? 
 — Лизинг выгоднее с финансовой 
точки зрения, к тому же он дает возмож-
ность постоянно ездить на новых авто. 
Мы уже второй год не покупаем машины, а 
берем их в лизинг, однако это относитель-
но новый для нашей станы финансовый 
инструмент. И всегда существует опреде-
ленный риск, административные расходы. 
Автомобиль — это не только «железо» и 
бензин, это сервис, обслуживание, учет и 
контроль. А мы знаем, что учет и контроль 
в налоговой поставлены очень жестко, по-
скольку существует масса сложностей с 
оформлением автомобилей. Если бы меня 
спросили как частное лицо, что бы я пред-
почел — взять машину в кредит, в лизинг 
или купить ее, я бы выбрал первое. Лучше 
каждый месяц выплачивать определенную 

сумму, но через год-два пересесть на но-
вую машину. В европейских странах такая 
практика наиболее распространена. Лично 
я знаю примеры, когда люди начинали с са-
мого маленького Fiat и сейчас ездят на BMW 
представительского класса.

 — В чем, по-вашему, преимущества 
и недостатки эксплуатации автомоби-
лей бренда SKODA?
 — Основное преимущество — каче-
ство. Насколько я знаю, для украинского 
рынка их модифицируют, они приспособле-
ны для плохих дорог и топлива. Когда толь-
ко начинался импорт «шкод», то например, 
Octavia значительно отличалась от той ма-
шины, которая выпускалась для Чехии, она 
была намного безопаснее. В Чехии даже 
была тенденция — люди «гонялись» за ней 
так же, как и мы когда-то за экспортной вер-
сией «жигулей». Одно из главных преиму-
ществ Fabia — наличие модификаций с ку-
зовом универсал. Многие марки почему-то 
отказались от грузопассажирских версий в 
В-Классе и Fabia на их фоне очень выигры-
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вает. С другой стороны дизельные SKODA 
и версии с автоматическими КП — дорогие, 
хотелось бы, чтобы цена была ниже.

 — На каких именно киевских СТО они 
обслуживаются?
 — Только на официальных дилерских 
станциях — «Атлант-М Днепровская набе-
режная», «Атлант-М бульвар Лепсе», «Пра-
га Авто», «1-й Автоцентр Skoda».

 — В какие покрышки вы переобувае-
те автомобили?
 — Последнее время используем 
шины марки Nokian. Привлекают приемле-
мая цена при хорошем качестве и очень хо-
роших характеристиках, особенно у Nokian 
Green. Это касается и летних шин, и зимних.

 — Почему при вашем двухметровом 
росте в выборе личного авто Вы остано-
вились на Fabia? 
 — Опять таки из-за удачного соотно-
шения цены и качества. Покупал ее, если не 
ошибаюсь, в 2002 году — тогда SKODA была 
гораздо дешевле аналогичных машин дру-
гих марок исключительно из-за «слабой» 
кроны. У меня в то время была служебная 
«Волга», но я предпочитал ездить на сво-
ей Fabia. В ней было комфортнее, она со-
вершенно спокойно по гололеду, на лысой 
летней резине, забиралась вверх по улице 
Шелковичной, мимо Октябрьской больни-
цы. К слову, о шинах. На самом деле, совре-
менные покрышки отличаются только ди-
зайном протектора и торговой маркой, а все 
компоненты и материалы, которые играют 
решающую роль — из чего собирается ко-
лесо — все это поставляется с одного заво-
да. И называется он, не путать с Goodyear 
Tyres — Goodyear Chemicals. «Химики» брали 
на испытания покрышки белоцерковского 
шинного комбината — у них колоссальный 
тестовый полигон. Ведь шины не проверя-
ются на автомобилях, их испытывают на 
стендах, на солнце, выставляя под особым 
углом. Так вот, американцы были очень вы-
сокого мнения о белоцерковских шинах. И 
по соотношению «цена-качество» они ни-
чем не хуже шин Goodyear. Для нас очень 
важно, чтобы поставщик шин был посто-
янный, у нас большой автопарк, и если мы 

меняем одно колесо у машины, то важно, 
чтобы оно было именно той марки, которую 
мы покупали.

 — Верно ли говорить, что ваши со-
трудники покупают себе автомобили 
Skoda с оглядкой на корпоративный парк 
компании?
 — Покупают с удовольствием, особен-
но те, на которых работали. Принцип такой 
— если машина не списывается, а отраба-
тывает свой срок, то мы объявляем тендер 
и продаем тому, кто больше заплатит. Так 
что практически все авто продаются внутри 
компании, несмотря на то, что они «отходи-
ли» по 150-200 тысяч километров. Ведь за 
этими машинами следили, они проходили 
плановые ТО на  сертифицированных стан-
циях и всегда были в хорошем состоянии. 

 — Каковы среднестатистические 
цифры ежегодного пробега, расхода то-
плива, затрат на сервис?
 — Все зависит от регионов, где ра-
ботают наши сотрудники, от объемов их 
работы. Но в среднем Fabia пробегает за 
12 месяцев 35-40 тыс. км, Octavia — 30-35 
тыс. км, Superb — до 30 тыс. км. Касательно 
аппетитов, то по Киеву Fabia тратит 8 л/100 
км пути, Octavia — 9,5-10 л, Superb — 10-11 
л. Да, многое зависит от эксплуатации ав-
томобиля, а режимы нещадные, особен-
но в Закарпатье и Крыму. К тому же не все 
наши сотрудники — профессиональные во-
дители. Тем не менее, расходы на сервис 
в принципе небольшие, поскольку у нас в 
основном новые модели. Мы проводим два 
ТО в год, дополнительных расходов нет — 
они обычно возникают не ранее чем через 
четыре года. Кстати, SKODA помимо легко-
вых и грузовых автомобилей делала еще и 
троллейбусы, которые экспортировались во 
множество стран. Так вот, инженеры SKODA 
использовали Украину как некий научно-ис-
следовательский и испытательный полигон, 
ведь у нас сложнейший режим эксплуатации 
троллейбусов. Достаточно вспомнить Киев 
с его постоянными подъемами и спусками 
или крымский полуостров с самым длинным 
в мире маршрутом. Вот так и «Нестле Укра-
ина» нещадно эксплуатирует «шкоды» в са-
мых разных условиях.
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 Развивающиеся рынки — приоритет-
ное направление работы концерна SKODA в 
рамках «Стратегии роста 2018». Одним из шоу-
стопперов выставки Auto Expo 2012 (Нью-
Дели, Индия) стала экспозиция концерна. На 
автосалоне председатель совета директоров 
SKODA Винфрид Фаланд презентовал раз-
работанный специально для местного рынка 
компактный седан Rapid. 
 «Индия играет для нас ключевую роль, 
поскольку, наряду с Китаем и Россией, входит 
в число рынков с наибольшим потенциалом. В 
2011 году продажи SKODA 
по всему миру вырос-
ли на 15%. Этот год стал 
рекордным и для индий-
ского рынка, где спрос на 
наши автомобили вырос 
на 50%, до 30 005 единиц. Это важный успех 
на пути нашего роста в ближайшие годы, по-
скольку мы хотим увеличить наше присутствие 
во всем мире».
 Учитывая растущий в Индии спрос на 
просторные автомобили компакт-класса, ком-
пания SKODA начала выпуск модели Rapid на 
заводе в Пуне. SKODA Rapid первый автомо-

биль компании, который создан в Индии и для 
Индии. «Мы убеждены, что новый Rapid иде-
ально соответствует требованиям клиентов 
и займет свою нишу в сегменте компактных 
седанов, — говорит Юрген Штакманн, член 
совета директоров SKODA, отвечающий за 
продажи и маркетинг, — Rapid предлагает от-
личное соотношение цены-качества и станет 
идеальным семейным автомобилем». Слова 
Штакманна только подтверждает тот факт, 
что Rapid был выбран «Семейным автомоби-
лем года» по версии авторитетного индий-

ского журнала Top Gear 
India. Для его создания 
были задействованы все 
передовые технологии 
SKODA – в итоге создана 
модель, в которой вы-

сокий уровень безопасности и современные 
технологии идеально сочетаются с узнавае-
мым дизайном и богатым оснащением. Све-
жая внешность модели несет ключевые эле-
менты новой дизайнерской концепции SKODA. 
При размерах 4390х1700х1470 мм компакт-се-
дан займет нишу между Laura (Fabia для мест-
ного рынка) и Octavia. Говоря о SKODA Rapid, 

 SKODA Rapid – первый автомобиль в более чем вековой 
истории чешской марки, который создан в Индии и для 
Индии. Его выпуск налажен на заводе компании в Пуне 

(штат Махараштра).

Сделано для Индии
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стоит отметить ее просторный салон, — 5 ком-
фортных сидений для водителя и пассажиров, 
удобную посадку и обширное пространство 
для ног и головы, а также багажник объемом в 
480 литров. «Rapid - это семейный автомобиль, 
он достаточно компактен для поездок по горо-
ду и довольно вместителен для дальних поез-
док», — говорит профессор Фаланд. Новинка 
предлагается с бензиновым и турбодизельным 
двигателями с аналогичными характеристика-
ми (1600 куб. см, 105 л. с.), каждый из которых 
может быть агрегатирован как механической, 
так и автоматической коробками передач.

 Кроме того, на выставке Auto Expo 2012 
чешский концерн впервые представил широ-
кой публике уникальный во всех отношениях 
концептуальный родстер на базе раллийной 
модели Fabia RS 2000. Взяв за основу чемпи-
онский хетчбек, дизайнеры из Млада Болеслав 
постарались совместить в нем характерное 
для открытых автомобилей позитивное на-
строение, динамизм первоисточника и фир-
менный почерк чешских кабриолетов. Пока-
тое лобовое стекло обеспечивает постоянный 
поток свежего воздуха, потрясающий вид и 
незабываемое чувство единения с природой. 
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 В 2011 году SKODA реализвала больше 
автомобилей, чем когда-либо за свою бо-
лее чем столетнюю историю — 879,2 тыс. И 
увеличила свою долю на мировом рынке до 
1,4%.
 К хорошему привыкаешь быстро. Чеш-
ский бренд демонстрирует уверенный рост 
продаж на протяжении вот уже десяти лет, 
но ушедший 2011 стал для него особенным. 
Оборот концерна впервые превысил 10 мил-
лиардов евро, при этом операционная при-
быль составила 743 миллиона евро, что на 
66,1% больше, чем годом ранее. В то время 
как мировой автомобильный рынок вырос 
на 5,1% (до 62 млн авто), младоболеславский 
концерн улучшил свои показатели на 15,3%, 
увеличив продажи с 762,6 до 879,2 тыс. При 
всем уважении к конкурентам никто из них 
столь существенной прибавкой похвастать-
ся не может. 
 «2011 год стал самым успешным в фи-
нансовом плане за всю историю марки. Это 
был первый год реализации стратегии роста, 
рассчитанной на период до 2018 года, и мы 
достигли впечатляющих результатов», — 
подвел итоги ушедшего года Председатель 
совета директоров SKODA Винфрид Фаланд 
на ежегодной конференции в Праге. — Наша 
деятельность на всех рынках вышла на каче-
ственно новый уровень, значительно улуч-
шились производственные и финансовые 
показатели, результаты продаж и география 
нашего международного присутствия». 
 Показательно, что сбыт чешских ав-
томобилей вырос во всех регионах, где есть 
дилеры марки, как на быстрорастущих рын-
ках Индии, Китая и России, являющихся клю-
чевыми для SKODA, так и в рецессирующей 
Западной Европе. 
 Впрочем, это только «начало большо-
го пути», согласно плану развития бренда че-
рез семь лет ежегодная реализация должна 
составлять минимум 1,5 млн авто в год. «Мы 
подготовили хорошую базу для дальнейше-
го роста и продолжаем расширять модель-
ный ряд SKODA и усиливать нашу деятель-
ность как в Европе, так и на международном 
рынке», — констатирует герр Фаланд. — «В 
конце 2011 года в рамках начавшегося рас-
ширения модельного ряда SKODA были 

Очередной рекорд продаж
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удачно запущены две новые модели — ком-
пактный Citigo и разработанный специально 
для индийского рынка Rapid. Первый открыл 
для SKODA двери в растущий сегмент суб-
компактных автомобилей — начиная с Чехии 
в 2011 году, в 2012 году эта модель появится и 
на рынках других стран. Вторая модель так-
же является ключевым элементом в Стра-
тегии роста компании, обеспечивая ее при-
сутствие в самом широком автомобильном 
сегменте индийского рынка». 
 Кроме того, бренд расширяет свои 
возможности и продолжает инвестировать 
средства как в расширение модельной ли-
нейки, так и в новые рынки и производ-
ственные мощности. «Мы настроены пози-
тивно относительно дальнейшего развития 
марки,  — отметил Юрген Штакманн, член 
совета директоров SKODA, отвечающий за 
продажи и маркетинг. — Поэтому мы актив-
но инвестируем в наши заводы на чешском 
рынке и за рубежом, а также в расширение 
дилерской сети во всех регионах. И надеемся 
обойти наших конкурентов по всем показа-
телям». В рамках инвестиционной програм-
мы к середине 2012 года будет значительно 
увеличена производительность головного, 
младаболеславского комплекса. После этого 
в производство будет запущена третья мо-
дель, в дополнение к бестселлерам Fabia и 

Octavia. Возможности производственной ли-
нии Octavia на заводе вырастут с 0,8 тыс. до 
1,2 тыс. автомобилей в день. А с конца 2012 
года завод в соседнем Врхлаби начнет про-
изводить коробки передач с двойным сце-
плением DQ 200 для всего VW Group. 
 За прошедший год завод Volkswagen-
SKODA, построенный в Калужской области, 
вышел на полную мощность и увеличил объ-
емы производства моделей, пользующихся 
на локальном рынке наибольшим спросом. 
На нижненовгородском заводе VW Group на-
лаживается сборка кроссовера Yeti. 
 В самый емкий, китайский рынок пла-
нируется инвестировать около 14 млн евро, 
часть средств пойдет на увеличение мощ-
ностей совместных предприятий VW Group, 
часть — на создание новых моделей. 
 «Что готовит нам 2012 год? — подыто-
жил выступление Фаланд. — В этом году не 
предвидятся высокие темпы экономическо-
го роста, но мы настроены оптимистично. 
Перспектива нашего роста, учитывая реалии 
современного мира, основывается на диф-
ференциации между сильными и слабыми 
рынками, но мы считаем, что SKODA продол-
жит активный рост в 2012 году, а также уси-
лит свои позиции на всех рынках в духе на-
шего девиза — Simply Clever». 
 В Украине рост объема продаж «шкод» 
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Мировые продажи автомобилей SKODA в 2011 году 
относительно 2010 года

Модель Рост продаж, %/шт.

Octavia 16,9/372,9 тыс.

Fabia 16,5/266,8 тыс.

Superb 18,1/116,7 тыс.

Yeti 33,7/70,3 тыс.

Roomster 11,4/36 тыс.

Rapid* 1,7 тыс.

Citigo** более 0,5

* продавался только в Индии 
** продавался только в Чехии

Рынок Рост продаж, %/шт.

Индия 49,9/30,044 тыс.

Китай 21,9/220,1 тыс.

Россия 45,631/74,074 тыс.

Центральная 
Европа

18,9/231,6 тыс.

Азия, тихоок. 
регион

26/256,1 тыс.

Рост продаж автомобилей SKODA на основных рынках 
сбыта в 2011 году относительно 2010 года

Украинские продажи автомобилей SKODA в 2011/2010 гг.

Модель Продаж, шт. Продаж, шт.

Всего 11,182 тыс. 7,476 тыс.

Octavia 6,531 тыс. 4760 тыс.

Fabia 3,366 тыс. 1,706 тыс.

Superb 0,854 тыс. 0,640 тыс.

Roomster 0,293 тыс. 0,201 тыс.

Yeti 0,138 тыс. 0,169 тыс.

составил 48%, было реализовано 11,182 тыс. 
автомобилей против 7,476 тыс. в 2010, что 
позволило марке занять 7-е место в общем 
рейтинге с 5-процентной долей рынка Укра-
ины. 
 Как и прежде, и мировым, и отече-
ственным бестселлером бренда с окрылен-
ной стрелой остается Octavia — на нее при-
шлось 63% от общего объема реализации 
«шкод» в Украине. А вот рекордный прирост 
зафиксировала Fabia — 97%. Причем цифры 
могли бы быть еще более впечатляющими, 
но по словам генерального директора ООО 

«Еврокар» Марины Яковлевой «Значитель-
ный дефицит поставок автомобилей во вто-
ром квартале 2011 года не позволил реализо-
вать потенциал этого года полностью. Тем не 
менее, SKODA на протяжении всего 2011 года 
стабильно входила в десятку лидеров укра-
инского автомобильного рынка. Успех марки 
в Украине обеспечили эффективная полити-
ка, качественный продукт, высокие стандар-
ты обслуживания клиентов в дилерской сети, 
а также развитие сервисных клиентских про-
грамм». В нынешнем году «Еврокар» плани-
рует реализовать 20 тыс. автомобилей. 
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СПОРТ

 Кто может, пусть сделает лучше    Кто может, пусть сделает лучше    
 IRC: два этапа — две двойных победы        IRC: два этапа — две двойных победы       .   

 Трофей «Йогурт со льдом»    
 Еще один тутул самой в скользкой серии        Еще один тутул самой в скользкой серии       .

 Анатомия чемпиона    
 Все секреты чемпиона  Все секреты чемпиона Trophee Andros       Trophee Andros       .

 Пересоленый рекорд    
 365 км/ч на SKODA Octavia RS        365 км/ч на SKODA Octavia RS       .



 Что Азорские острова, что Канарские — 
пилотам чешской марки абсолютно все равно 
на каких курортах выигрывать. Два этапа, два 
дубля и уверенное лидерство в личном и ко-
мандном зачетах, где экипажи на «суперфаби-
ях» занимают четыре первых позиции. Все по 
Цицерону: «Кто может, пусть сделает лучше!»

 От добра добра не ищут? Только не в ав-
тоспорте, где шаг на месте означает два назад 
и верный проигрыш. Да, Fabia Super 2000 с са-
мого начала оказалась лучшим автомобилем 
класса, тем не менее чехи 
перманентно улучшают его 
конструкцию. Вот и в межсе-
зонье трижды лучший авто-
мобиль IRC подвергся осно-
вательному апгрейту. И если 
из видимых изменений наи-
более заметным стала приставка «s» к цифро-
вому индексу, то под кевларовыми доспехами 
проведена колоссальная работа. Во-первых, в 
содружестве с французскими мотористами из 
Oreca (Fabia для ледовых гонок – также их рук 
дело) чехи подготовили новую генерацию 2-ли-
тровой «четверки». Ради понижения центра тя-
жести они практически положили плашмя ра-

диатор плюс наклонили на 25 градусов самый 
тяжелый узел — блок цилиндров. Параллельно 
благодаря перекомпоновке некоторых узлов 
(каких именно, люди в белых халатах не сказа-
ли даже нам) конструкторы улучшили и без того 
близкую к идеалу развесовку. Смело можно 
предположить, что изменениям подверглась и 
система выхлопа, поскольку куда-то исчез ие-
рихонский отстрел при переключении передач 
вниз.
 Другое дело, что если чешская дружина 
подошла к началу сезона во всеоружии, то ос-

новные конкуренты факти-
чески отказались от борьбы. 
Заводская команда Proton 
свернула раллийную про-
грамму, уйдя из IRC не про-
стившись, а Peugeot Sport 
приостановил поддержку 

полузаводских команд, перегруппировав все 
силы на подготовку ралликара на базе новей-
шего семейства «208». После такого демарша 
на «суперфабии» стали пересаживаться даже 
те, кто вообще не имел отношения к назван-
ным маркам, предпочитая Ford Fiesta S2000 и 
Fiat Grande Punto Abarth. 
 Еще более серьезные изменения про-

Тактика спортивного директора «шкоды» Михала 
Храбанека сработала. И если на Азорах подстра-
ховка Андреасу Меккельсену не понадобилась, то 
на Канарах Ян Копецки справился со своей задачей 

на все сто.

Кто может, пусть сделает лучше
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изошли в командной тактике чешского бренда. 
Спортивный директор «шкоды» Михал Храба-
нек сделал ставку на действующего победителя 
серии Андреаса Меккельсена. Напомним, в про-
шлом сезоне тогда еще 21-летний пилот дилер-
ской команды SKODA UK Motorsport умудрился 
переиграть заводских пилотов Юхо Ханнинена 
и Яна Копецки. Норвежский вундеркинд считает-
ся самым перспективным раллистом серии IRC и 
всерьез претендует на место в заводской коман-
де VW, которая с сезона-2013 будет “пикировать-
ся” в WRC. Пока немецкие конструкторы дово-
дят свой Polo WRC, команда выступает на этапах 
чемпионата мира на SKODA Fabia S2000. Так что 
главная задача Меккельсена в этом году — наби-
раться опыта. Поэтому, в отличие от Яна и Юхо 
выступать по полной программе в Intercontinental 
Rally Challenge будет только он. Чех же и финн со-
средоточатся каждый на своей задаче, Копецки 
должен выиграть чемпионат Чехии, а Ханнинен 
– европейское первенство, которое через год со-
льется с «челленджем» и станет еще более весо-
мой альтернативой чемпионату мира. В «межкон-
тинентальном турнире» чех и финн в основном 
будут стартовать через раз, страхуя Миккельсена 
и отбирая очки у конкурентов норвежца. И одно-

временно приносить баллы для третьего под-
ряд чемпионского титула в зачете произво-
дителей. 

SATA Rallye Acores
 Организаторы самого старо-
го «звездного сбора» - Rallyue 
Montre Carlo — смогли отстоять 
свой формат соревнований и 

франко-монакская гонка вернулась в лоно 
чемпионата мира. Поэтому Intercontinental 
Rally Challenge начался не в январе, а в день 
Советской Армии и Военно-Морского флота. 
Зато на куда более теплом курорте — честь 
открывать сезон предоставили SATA Rallye 
Acores, которая обычно проходит в июне. 
Другое дело, что летом гонка радует всех 
солнцем, легким бризом и райской красоты 
живописными пейзажами. Но не в конце фев-
раля, когда на Азорах (точнее на Сан-Мигеле 
— крупнейшем из островов португальского 
архипелага) льет как из ведра, основатель-
но размывая грунт самого отдаленного эта-
па IRC. Но ближе к теме, в столь непростых 
условиях Миккельсен еще раз доказал, что 
едет тем быстрее, чем сложнее покрытие. И 
шефская помощь Ханнинена ему особенно 
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не понадобилась. Варяг первенствовал в 11 из 
14 спецучастков (включая легендарный этап по 
краю затопленного вулкана), доведя свою бес-
проигрышную серию в IRC до трех этапов. Впро-
чем, именно Ханнинен оказался тем, кто спас 
подмоченную интригу гонки. Только 30-летний 
финн оказался способным ехать в темпе, на-
вязанном лидером. Увы, прошлогодний победи-
тель «Азоров» потерял шансы на победу после 
разворота на СУ4. Впрочем, уже тогда его отрыв 
от конкурентов был более чем весомым. В числе 
оных были заметны только Бруно Магалаеш и 
Бриан Буффье. Но если в прошлом сезоне пар-
ни из Peugeot Sport серьезно осложняли жизнь 
пилотам чешской марки, то на этот раз соперни-
чали разве что между собой за нижнюю ступень 
подиума. И то недолго, быстрейший из местных 
пилотов кувыркнул свой Peugeot 207 S2000 на 
СУ6 и «бронза» досталась французу, уступив-
шему лидеру целую вечность — более двух ми-
нут. 

Rally Islas Canarias
 Второй раунд «межконти-
нентального» турнира прошел 
неподалеку от стартового, так-
же посреди Атлантического оке-

ана. Но помимо средиземноморского климата, 
томной паромной переправы и внушительного 
преимущества «шкодовских» пилотов общего 
между этапами было мало. На узком, но идеаль-
но ровном асфальте острова Гран-Канария Мик-
кельсена страховал Копецки, один из лучших ев-
ропейских специалистов по твердому покрытию. 
И оба с самого старта полетели так, что вопрос о 
претендентах на победу отпал сам собой. Чемпи-
он и вице-чемпион то и дело отбирали друг у дру-
га первую строчку абсолютного зачета, еще раз 
подтверждая славу Islas Canarias как одного из 
самых ожесточенных этапов. Достаточно вспом-
нить, что год назад Ханнинена и Копецки здесь 
разделили 1,5 секунды. На этот раз разрыв между 
претендентами ни разу не превысил шести се-
кунд. 
 После субботней секции Копецки выигры-
вал у Миккельсена 1,2 секунды, но варяг сумел 
переломить ход гонки и перед финальным, 15-м 
спецучастком его отрыв составлял 3,6 секунды. 
Увы, исход этой красивейшей дуэли (у них был 
паритет по числу побед на допах) решила копе-
ечная поломка электрического разъема одной 
из форсунок – мотор у действующего чемпиона 
«затроил» и Андреас разом уступил полминуты. 
Впрочем, даже такой проигрыш не лишил его 
второго места, лидеры оторвались от пелетона 
более чем на три минуты, то есть могли остано-
вится в одном из многочисленных придорожных 
ресторанчиках, отхлебнуть шампанского и все 
равно успеть на финиш раньше остальных. 

Личный зачет после 2-х этапов

 Экипаж Автомобиль Очки

1  А. Миккельсен/О. Флоэне  Skoda Fabia S2000s 43

2  Я. Копецки/П. Дреслер  Skoda Fabia S2000s 25

3  З. Виганд/Т. Готтшальк  Skoda Fabia S2000s 24

4  Ю. Ханнинен/М. Марккула  Skoda Fabia S2000s 18

5  Л. Монсон/Х.Денис  Peugeot 207 S2000  15

6  Б. Буффье/К. Пансери  Peugeot 207 S2000  15

7  Ж. Перес/Э. Веласко  Peugeot 207 S2000  10

8  Г. Гасснер-мл./К. Виха  Skoda Fabia S2000s  10

SATA Rallye Acores 
1-й этап, 23-25 февраля, Понта-Дельгада 
(Азорские о-ва, Португалия)
14 СУ протяженностью 198 км, гравий, грунт
Стартовало 38 экипажей, 
классифицировано 18

 Экипаж Автомобиль Время

1  А. Миккельсен/О. Флоэне  Skoda Fabia S2000s 2:12.43,2

2  Ю. Ханнинен/М. Марккула  Skoda Fabia S2000s +25,1

3  Б. Буффье/К. Пансери  Peugeot 207 S2000 +2.04,8

4  З. Виганд/Т. Готтшальк  Skoda Fabia S2000s +5.20,5

5  Г. Гасснер/К. Виха  Skoda Fabia S2000s +6.23,9

6  Р. Мура/С. Эйро  Mitsubishi Lancer Evo 9 +8.43,5

7  А. Салюк/П. Черепин  Ford Fiesta S2000 +10.28,1

8 С.Силва/Ф.Нунес Subaru Impreza N15 +16.00,1

Rally Islas Canarias El Corte Ingles
2-й этап, 15-17 марта, Лас-Пальмас (Гран-
Канария, Испания)
15СУ протяженностью 241 км, асфальт
Стартовало 30 экипажей, 
классифицировано 21

 Экипаж Автомобиль Время

1  Я. Копецки/П. Дреслер  Skoda Fabia S2000s 2:21.46,5

2  А. Миккельсен/О. Флоэне  Skoda Fabia S2000s +28,3

3  Л. Монсон/Х. Денис  Peugeot 207 S2000 +3.13,6

4  З. Виганд/Т. Готтшальк  Skoda Fabia S2000s +4.32,0

5  Ж. Перес/Э. Веласко  Peugeot 207 S2000 +7.29,3

6  Ж. Винье/Ж. Меркадер  Suzuki Swift S1600 +9.00,3

7  Г. Анцустеги/Г. Суарес  Suzuki Swift S1600 +9.18,9

8  А. Марреро/В. Марреро  Honda Civic Type-R +11.27,4

Зачет производителей после 2-х этапов

1  Skoda  43

2  Peugeot  27

3  Honda  18

4  Renault  7

5  M-Sport  4

6  Subaru  2
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 Нынешний сезон ледовых гонок был как 
никогда коротким — два с половиной месяца, 7 
этапов, 15 гонок. Тем не менее по насыщенности 
баталиями, протестами и даже скандалами он 
превзошел все 22 предыдущих сезона. Впрочем, 
по-другому и быть не могло, ведь теперь почти 
половина нынешнего пелетона — экс-пилоты 
Формулы-1. А эти ребята, как известно, красиво 
проигрывать не умеют...
 Когда-то эти ледовые 
гонки были просто покатуш-
ками скучающих лыжников. 
Ну хорошо, не столько лыж-
ников, сколько гонщиков, 
вынужденных маяться межсезонье в поисках 
хоть какой-то скорости. Ведь не все были в со-
стоянии наскрести по сусекам на сверхдорогие 
«Монте-Карло» и «Париж-Дакар». Но постепен-
но серия приняла привычный ныне вид с неиз-
менным генеральным спонсором, четким регла-
ментом, телевизионными эфирами. Не хватало 
только постоянных команд-участниц.

Давиды и Голиафы
 Да, начиная с середины 90-х в Trophee 
Andros шумно захаживали фирменные команды 
BMW, Nissan, Mega, Kia, Opel, Fiat, Toyota, но до 
острого противостояния все как то не доходило. 
Одни, удовлетворившись парой титулов, пере-
ходили в другие дисциплины. Другие наоборот 

— сворачивали программы, не в силах победить 
любителей на переделанных до неузнаваемо-
сти Citroen Xsara и Daewoo Nexia. И только ког-
да в сезоне 2008/2009 в серии «сошлись не на 
жизнь» два равноценных соперника — Renault 
и SKODA, ее популярность взлетела как никогда 
высоко. Ведь помимо техники принципиально 
иного уровня подготовки обе команды заанга-

жировали суперпилотов. 
«Ромб» сделал ставку на 
четырехкратного чемпио-
на мира Алена Проста, вы-
ступающего в ледовой се-
рии без малого десяток лет. 

Фирменная команда чешской марки, для кото-
рой важнее командный титул, ангажировала це-
лый квартет пилотов, прошедших суровую шко-
лу выживания под названием Формула-1.

 Старикам здесь место
 Помимо полноприводной и полноуправ-
ляемой техники (см. стр. 20-22), которая нигде 
больше не встречается, Andros Trophee уника-
лен и «специалистами узкого профиля». В свое 
время именно такие никому не известные старо-
жилы как Марсель Таррес, Дени Снобек, Бертран 
Бале, Ивен Стийвенар выжили пилотов с гром-
кими фамилиями, заработавшими репутацию в 
различных чемпионатах мира. С ними не смог-
ли справится даже такие профи, как чемпионы 

География ледовой серии не шибко богатая: горно-
лыжные куроты Альп и Пиренеев, из выездных 
этапов в Trophee Andros закрепилась только 

крохотная Андора.

Трофей «Йогурт со льдом»
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мира по ралли Марку Ален, Ари Ватанен, Дидье 
Ориоли и быстрейшие гонщицы мира Мишель 
Мутон и Ютта Кляйншмидт. Вот и на этот раз в 
рубку, устроенную коллегами по цеху, легко ввя-
зались Жан-Филип Дайро, принесший SKODA ти-
тулы в предыдущих сезонах и Бенжамин Ривье, 
выступающий под частным флагом на «фабии» 
предыдущего поколения. Достаточно сказать, 
что весь сезон борьба была столь плотной, что 
даже перед финальным этапом на «золото» пре-
тендовали пилоты сразу четырех команд. 
 Гонке в Клермон-Ферране предшествовала 
настоящая чехарда с погодой, поэтому нервоз-
ность буквально звенела в паддоке. Все пригото-
вились ехать практически по бетону — из-за ско-
рее апрельской, чем январской погоды ни снега, 
ни льда в окрестностях трассы не наблюдалось. 
Организаторы выгрузили на трассу 25 тонн су-
хого льда, чтобы первые старты прошли в при-
вычном скольжении. Но горы есть горы — за 
пару часов до старта трассу пришлось расчищать 
от снега всеми доступными средствами. В итоге 
многие гонщики промахнулись с настройками и 
в финале схлестнулись многоопытный «профес-
сор» Прост и еще один экс-чемпион Формулы-1 
Жак Вильнев, только-только осваивающийся в 
ледовой серии. 

Профессор всегда прав?
 Только вот красивой дуэли колесо-в-
колесо не получилось. В первой же послестарто-
вой шпильке в «фабию» канадца сзади врезает-
ся партнер Проста Ивен Стийвенарт. Автомобиль 
Вильнева по инерции снесло наружу и он «об-

В сезоне 2011/2012 пилоты SKODA Motorsport собрали целую 
коллекцию наград: «золото» в зачете производителей,  победа 
в классе электорокаров, призы лучшему дебютанту и самой 

быстрой пилотессе кубка.

Пилоты самой успешной команды Trophee Andros:Поль Бель-
мондо, Жак Вильнев, Оливье Пани, Франк Лагорс. Все прошли 
школу Формулы-1. На их счету 12 побед, 13 поул-позиций и 28 

подиумов. .  
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локотился» на Dacia Lodgy лидера, непроизволь-
но вытолкнув его за пределы трассы. Ситуация, 
сплошь и рядом случающаяся как в Trophee 
Andros, так и в трековых гонках, на кольце, в 
кроссе. То есть во всех тех дисциплинах, где од-
новременно стартуют множество гонщиков. На 
послегоночных «разборах полетов» комиссары 
классифицируют такие аварии как «гоночный 
инцидент», то есть когда никто не несет нака-
зание. Люк Шоссон и Юг де Шоннак, директор 
SKODA France и босс гоночной команды, одно-
временно победно вскинули руки — во-первых, 
их подопечный умудрился не только остаться в 
гонке, но и возглавил ее. Во-вторых, Прост явно 
повредил тяги передней подвески и не сможет 
продолжить гонку. В-третьих, при таком раскла-
де чемпионом становится Ривье, идущий в тур-
нирной таблице по пятам «профессора». 
 Тем не менее главный судья, вопреки 
здравому смыслу и призывам воспользоваться 
видеозаписями, назначил перезаезд. И отправил 
Вильнева как инициатора аварии на последнюю 
стартовую позицию. Но самое некрасивое в дан-
ной ситуации то, что пока шли все эти споры, ко-
манда Проста без суеты чинила поврежденный 
автомобиль, что вообще-то запрещено регла-
ментом…
 Жак Вильнев запомнился всем не только 
благодаря мощнейшему выступлению в сериях 
CART и Ф-1, но и своим откровенными интервью. 
Вот и на этот раз канадец ни в чем себя не сдер-
живал, обвинив организаторов в подтасовке 
фактов и назвав серию «трофеем во имя Про-

Trophy Andros. Сезон 2011/2012

Пилот Автомобиль Очки

1 Алан Прост Dacia Lodgy Glace 823

2 Бенжамин Ривье Skoda Fabia Ice 818

3 Жан-Филипп Дайро Mini Countryman 817

4 Оливье Пани Skoda Fabia Ice 784

5 Ивен Стийвенар Dacia Lodgy Glace 764

6 Франк Лагорс Skoda Fabia Ice 763

Зачет производителей

Автомобиль Очки

1 Skoda 708

2 Dacia 682

3 Mini 629

4 Renault 590

5 Ford 520

6 Toyota 383

Участие в серии Trophy Andros обходится частным пилотам 
примерно в 100 тыс. евро за сезон. Бюджет фирменных команд 

может зашкаливать за 1 млн.  евро

ста». В свою очередь Шоссон дал понять, что ор-
ганизаторы серии уже не первый раз принимают 
столь неоднозначные решения. «Мы подготови-
ли список спорных моментов для FFSA (фран-
цузская федерации автоспорта — прим. авт.) и 
обязательно передадим его на рассмотрение,  — 
прокомментировал ситуацию глава француз-
ского представительства SKODA. — Создается 
чувство, что судьи трактуют правила так, как им 
удобно. Поэтому мы серьезно задумались о не-
обходимости своего участия в Trophee Andros».

Личный зачет.
Класс электрокаров

Пилот Очки

1 Кристоф Ферье 344

2 Эдрю Тамбе 332

3 Николя Прост 302

4 Франк Лагорс 300

5 Оливье Перно 265

6 Маргарит Лаффит 265
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Как устроена чемпионская Fabia Как устроена чемпионская Fabia IceIce? Гораздо сложнее, чем можно подумать ? Гораздо сложнее, чем можно подумать 
ии тем более представить. Это настоящий прототип — болид, построенный  тем более представить. Это настоящий прототип — болид, построенный 
исключительно для отдельно взятой дисциплины автогонок. У Fabia An-исключительно для отдельно взятой дисциплины автогонок. У Fabia An-
dros Trophee нет общего ни с серийной, ни даже с раллийной «фабиями». dros Trophee нет общего ни с серийной, ни даже с раллийной «фабиями». 
«Королева льда» начисто лишена всего, что делает езду комфортабельной, «Королева льда» начисто лишена всего, что делает езду комфортабельной, 
безопасной и приятной. Вместо высококачественной стали кузовные безопасной и приятной. Вместо высококачественной стали кузовные 

Для максимального доступа к узлам и 
агрегатам автомобиля кузов выполнен 
интегрально и фиксируется защелками, 
передний капот объединен с крыльями и 
фронтоном, задний выполнен заодно со 
всеми теми панелями, которые дальше 
центральной стойки.

Наименьшая «свобода действий» касается Наименьшая «свобода действий» касается 
двигателя: он должен быть построен на базе двигателя: он должен быть построен на базе 
серийного. Коленвал так же должен быть серийного. Коленвал так же должен быть 
серийным. Чтобы исключить применение серийным. Чтобы исключить применение 
дорогостоящих материалов минимальная дорогостоящих материалов минимальная 
масса поршня — 450 гр., маховика — 5 кг. Блок масса поршня — 450 гр., маховика — 5 кг. Блок 
управления — однотипный для всех двигателей  управления — однотипный для всех двигателей  
серии Magnetti Marelli MF4S.серии Magnetti Marelli MF4S.

Ради лучшей развесовки двигатель Ради лучшей развесовки двигатель 
переместился за спинки передних сидений переместился за спинки передних сидений 
и расположен продольно. 3-литровый, и расположен продольно. 3-литровый, 
24-клапанный V6 с распределительным 24-клапанный V6 с распределительным 
впрыском развивает мощность 400 л. с. при впрыском развивает мощность 400 л. с. при 
7500 об/мин и крутящий момент 360 Нм/5500 7500 об/мин и крутящий момент 360 Нм/5500 
об/мин. Обороты силового агрегата ограничены об/мин. Обороты силового агрегата ограничены 
на отметке 7500 об/мин. на отметке 7500 об/мин. 

Коробка передач — 6-сту-
пенчатая секвентальная 
M6, производства Sadev, с 
фиксированными на сезон 
передаточными числами. 
КП однотипная для всех 
автомобилей, участвующих 
в серии Trophee Andros.

Трансмиссия не только 
полноприводная, но и 
полноуправляемая. Для максимального 
предотвращения пробуксовок —
дифференциалы повышенного трения.

Рулевое управление — 
реечное, с двумя шестернями 
на рейке. Задний рулевой ме-
ханизм — с прогрессивной 
характеристикой. Соотно-
шение между углами пово-
рота передних и задних колес 
настраивается в зависимости 
от особенностей трассы.

Даже топливный бак нестандар-
тный — он выполнен из сверх-
жесткого пластика и заполнен 
невоспламеняемой пеной. 25-литро-
вого резервуара хватает на пару 
3,2-километровых заездов. Средний 
расход топлива — 25 л/100 км.

Анатомия чемпиона
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панели выполнены из стеклопластика. Двигатель перекочевал в салон, панели выполнены из стеклопластика. Двигатель перекочевал в салон, 
передний привод уступил место уникальной трансмиссии со всеми передний привод уступил место уникальной трансмиссии со всеми 
ведущими и управляемыми колесами. Секвентальная коробка  передач ведущими и управляемыми колесами. Секвентальная коробка  передач 
с зубодробильными переключениями стоит дороже базовой «фабии», а с зубодробильными переключениями стоит дороже базовой «фабии», а 
ресурс не превышает двух этапов. Зато такая Fabia Ice может на равных ресурс не превышает двух этапов. Зато такая Fabia Ice может на равных 
сражаться с топовыми суперкарами от Porsche и Ferrari даже на сухом сражаться с топовыми суперкарами от Porsche и Ferrari даже на сухом 
асфальте. А на льду ей просто нет равных.асфальте. А на льду ей просто нет равных.

Поскольку несущей конструкцией является Поскольку несущей конструкцией является 
не кузов, а пространственный каркас из не кузов, а пространственный каркас из 
труб круглого сечения и включенные в его труб круглого сечения и включенные в его 
силовую схему двигатель и КП, все кузовные силовую схему двигатель и КП, все кузовные 
панели выклеены из стеклопластика. Сухой панели выклеены из стеклопластика. Сухой 
вес автомобиля — 960 кг плюс лидеру чем-вес автомобиля — 960 кг плюс лидеру чем-
пионата полагается балласт в виде трех пионата полагается балласт в виде трех 
20-киллограммовых стальных чушек.20-киллограммовых стальных чушек.

Все повороты автомобили проходят боком, Все повороты автомобили проходят боком, 
чаще всего в плотной, контактной борьбе. чаще всего в плотной, контактной борьбе. 
Стеклоочистители устанавливаются и на окна Стеклоочистители устанавливаются и на окна 
дверей. Поскольку в серии Trophee Andros дверей. Поскольку в серии Trophee Andros 
принято катать звезд большого спорта, принято катать звезд большого спорта, 
политики, шоу-бизнеса и прочих «свадебных политики, шоу-бизнеса и прочих «свадебных 
генералов», в каждом автомобиле генералов», в каждом автомобиле 
установлено установлено ««пассажирскоепассажирское» » кресло.кресло.

Самый главный расходник - межколесные 
дифференциалы. Из-за постоянного 
дрифта механики меняют их превентивно 
после каждого заезда. Степень блокировки 
меняется подбором тарельчатых пружин.

Архитектура подвесок однотипна и 
хрестоматийна для ледовых гонок: 
независимая схема, двойные рычаги и 
длинноходные амортизаторы. 

Разрешен только один тип резины —  
сверхузкий (10/65R16) Continental Ice 
Racing Contact, созданный для серии 
Trophee Andros. на основе дорожных. 
Все шины пронумерованы, лимит 
на этап для пилота — 6 покрышек. 
Меняться «шиповками» запрещено.

На каждой покрышке установлено 
232 шипа с «европейской» высотой 
14 миллиметров. Установкой шипов 
занимается та же фирма Dackproffsen 
из Швеции, что обслуживает компании, 
поставляющие шины для участников 
чемпионата мира по ралли.

Тормоза на всех 
колесах дисковые, но 
не вентилируемые 
— гонки в основном 
проходят при мину-
совой температуре. 
Тормозные системы 
производства —AP 
Racing. Ручника нет.
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 Насколько быстра ваша Octavia? 200 км/ч 
по GPS? «Паспортные» 237 км/ч у RS? 245 км/ч 
после «перепрошивки мозгов» и инсталляции 
гоночной системы выхлопа? А вот один homo 
sapiens из журнала EVO разогнал «октавию» до 
365 км/ч и теперь она числится как самая бы-
страя среди серийных 2-литровых турбирован-
ных автомобилей. 
 Мы знаем, что все ребята их этого жур-
нала ездят куда лучше, чем ходят, но результат 
журналиста Ричарда Мидена (227 м/ч) зареги-
стрирован и Octavia теперь официально в клубе 
«тех, у кого за двести». 
 Все началось во время званого обеда. 
Помешанный на рекордах Миден предложил 
главе SKODA UK Роберту Хезелвуду отметить 
10-летие начала продаж заряженной версии 
Octavia RS «как-нибудь нестандартно». То есть 
шампанским, но призовым. Мол, предыдущий 
рекорд скорости для 2-литровых серийных ав-
томобилей был установлен еще в 1998 году и 
равнялся всего ничего 216 миль/ч (347 км/ч). И 

побить его при помощи современных техноло-
гий, продуктами которых оснащен RS в боль-
шом количестве. 
 Когда стороны ударили по рукам, возник 
куда более сложный вопрос — кто будет край-
ним? Кто в Великобритании возьмется пред-
угадать погоду на год вперед на другом конце 
света, попутно превратив мирную «октавию» 
в болид для рекордных заездов. За который не 
будет стыдно на культовой «неделе» — так в 
мире больших скоростей называют фестиваль 
«Неделя скорости», который проходит в сере-
дине августа на высохшем соляном озере Бон-
невилль (Юта, США). 
 Вызов приняла инжиниринговая компа-
ния Revo Technik, помогающая претворять в 
жизнь самые колоритные проекты Volkswagen 
Group. По словам технического директора про-
екта Рикки Элдера, в процессе подготовки RS 
проще всего оказалось утроить значение пико-
вой мощности. Создающий рабочее давление 
до 2 бар турбокомпрессор Garrett, перепрограм-

Пересоленый рекорд
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мированная электроника управлением двигате-
ля, гоночная система впуска/выпуска с нулевым 
сопротивлением и на выходе 2-литровый TSI 
выдал 600 л. с. и 450 Нм крутящего момента 
вместо штатных 200 л. с. и 280. Разумеется, со-
ответствующим образом была модифицирова-
на система охлаждения — ехать Мидену пред-
стояло по безводному бонневильскому плато 
при температуре +40- +50 градусов по Цельсию.

Адская смесь
 Отдельного упоминания заслуживает 
особое «рекордное» топливо — коктейль из 
метанола и гоночного бензина с октановым 
числом 120. Без ядовитого спирта никак — на 
максимальных оборотах 
инжекторы работают на 
полную мощность и не в 
состоянии «прокачать» 
большее количество то-
плива. «Если бы это был 
старый мотор, то мы бы 
просто поставили инжекторы от Audi R8. — 
приоткрывает завесу технологических секре-
тов Элдер. — Но так как это новый двигатель 
TFSI, высокопроизводительные инжекторы 
для него пока не разработаны. И нам пришлось 
использовать два обычных дополнительных 
инжектора, впрыскивающих во впускной тракт 
метанол, который смешивался с водой в про-
порции 1:1  для охлаждения поступающей сме-
си».

 Разумеется, чтобы реализовать возрос-
ший потенциал, конструкторы применили за-
жатую и заниженную гоночную подвеску. Для 
лучшей курсовой устойчивости пружины уко-
ротили, подобрали более жесткие амортиза-
торы. Отличные низкопрофильные Goodyear 
Eagle А1 на ажурных 18-дюймовых «легкоспла-
вах» заменили на стальные 15-дюймовые ди-
ски (передние тормоза в них просто не влезли) 
с аэродинамическими колпаками и рекордные 
шины шины Goodyear Eagle Land Speed. Вслед 
за передними тормозами в утиль отправились 
сиденья и диван, обшивка салона, стекло-
подъемники, звукоизоляционные материалы, 

кондиционер, аудисистема 
— все то, что не помогало 
автомобилю разгоняться. В 
свою очередь «рекордва-
ген» приобрел специально 
изготовленный под гоноч-
ный интеркулер передний 

подрамник, облегченные кузовные панели из 
пластика и обязательные для «рекордных» ав-
томобилей (как того требует Southern California 
Timing Association) усиленный каркас безопас-
ности, гоночные руль и кресло, систему по-
жаротушения, решетки на окнах и тормозной 
парашют. А вот КПП осталась серийной, так как 
большую часть времени Миден ехал на пятой 
передаче, конструкторы остановили свой вы-
бор на «механике» от Octavia Greenline.

Благодаря рекорду, установленному на  соляном 
плато в Солт Лейк Сити Octavia RS Bonneville 
Special стала новым членом легендарного клуба 
«200 миль в час Бонневилль», а также самой 

быстрой моделью ŠKODA в истории.
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Соль-песок
 Обычно установление рекорда скоро-
сти  — та еще рутина, поскольку учитывать при-
ходится буквально все — от относительной 
влажности и скорости бокового ветра до курса 
фунта относительно доллара. Только с календа-
рем Майя стало легче  — инки скомпрометиро-
вали себя, объявив нынешний год концом света, 
и теперь их «книга летоисчисления» исключена 
из обязательного реестра. Например, последний 
абсолютный рекорд скорости ставился на протя-
жении 9 месяцев. И тот факт, что Миден уже в 
самом начале «недели» преодолел планку «200» 
(202,15 м/ч или 325,33 км/ч), был воспринят ста-
рожилами с удивлением, а командой с энтузиаз-
мом. Ну а после того, как к концу фестиваля ре-
зультат улучшился до 214,756 м/ч (345,616 км\ч) 

стало понятно: рекорд — вопрос времени. Оста-
валось только правильно угадать, при каких об-
стоятельствах совершать попытки, количество 
которых регламентируется суровой комиссией и 
сколько еще продержится соляная корка, кото-
рая после «недели» превратилась из твердой как 
камень в сыпучую. Хоть бери совок и насыпай в 
пачки а-ля «Соль Экстра». И действительно, еще 
через пару дней Octavia RS Bonneville разогна-
лась до ураганных 227,08 м/ч (365 км/ч). Точнее, 
до умопомрачительных — ураганам такие ско-
рости непосильны. Даже самый разрушитель-
ный из них — с не менее женственным именем 
Catrina — дул со скоростью 280 км/ч. 

http://www.youtube.com/watch?v=r4bglgGu5e8
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ИСТОРИЯ

 Гостья из будущего     
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 В 1971 году в СССР впервые был проведен тест-
драйв автомобиля иностранного производства. За год 
SKODA 110R намотала на кардан без малого 30 тыс. 
км, приняв участие во всероссийском автопробеге и 
журналистском «Интерпресс-ралли-72», собравшим 
во Львове полсотни журналистских экипажей со всех 
уголков социалистической Европы. Но советским ав-
толюбителям купе больше всего запомнилось эдаким 
немым укором — мол, никакой социализм не мешает 
людям делать качественные вещи. 
 1971 год, согласно альманаху «Намедни» Ле-
онида Парфенова, стал годом еврейской эмиграции, 
Дина Рида, магазинов самообслуживанияи ВАЗ 2101 
«Жигули», моментально превратившихся в самый 
массовый автомобиль СССР. От себя добавим, что в 
том году журнал «За Рулем» провел первый в истории 
Советского Союза тест иномарки. Точнее, как говорят 
в Одессе, сразу два, первый и последний, поскольку 
следующего раза пришлось ждать 20 лет, когда стра-
на Советов приказала долго жить. Уникальность ситуа-
ции была еще и в том, что купить и «шкоды»,  и любые 
другие авто иностранного производства было невоз-
можно. Даже если они выпускались в идеологически 
правильных странах-членах СЭВ. Хотя во всех дру-
гих государствах-подписантах Варшавского договора 
можно было приобрести и те же «Жигули«, и немецкий 
Trabant, и румынский ARO. Причина всех этих переко-
сов и несуразиц была в политике КП СССР, считающей 
свой электорат, чуждым собственничества и больше 
всего любящим общественный транспорт.Поэтому 
и цены на автомобили были непомерно высокими, а 
очереди многолетними. 
 Условия тотального дефицита — нонсенс с 
точки зрения бизнесменов, особенно у таких профес-
сионалов как внешнеторговое объединение Motokov 
(чешский аналог нашего «Автоэкспорта»), умудрявше-
гося торговать своими автомобилями по всему миру. 
Тот же «Автоэкспорт» десятилетиями закупал у них 

грузовики, автобусы, троллейбусы и трамваи марки 
SKODA. А если предложить и легковушки с окрыленной 
стрелой? Рискнуть стоило, ведь «выгорел» же контракт 
на поставки Jawa и CZ, благодаря которым удалось ча-
стично решить дефицит мототехники в СССР. 
 У главы Motokov Войтеха Ржелки были отлич-
ные отношения с главным редактором «За Рулем» 
Марком Тилевичем, умело балансирующим между ин-
тересными автолюбителю темами и партийной «обя-
заловкой» — журнал являлся рупором ДОСААФ. И при 
этом, будучи узкоспециализированным изданием, вы-
ходил двухмиллионными тиражами. И все равно оста-
вался дефицитом. 
 Пан Ржелка не раз помогал и принимал участие 
в организованном журналом «Слете друзей «Явы» — 
по сути первого в Советском Союзе фан-клуба одной 
марки. А тут редакция «ЗР» как раз готовилась с разма-
хом отметить 50-летний юбилей, ударив автопробегом 
Москва-Вильнюс-Минск-Смоленск-Москва. Идея была 
в том, чтобы повторить маршрут первого всероссий-
ского пробега 1912 года, в котором принимал участие и 
Laurin&Klement. Так что присутствие иномарки можно 
было легко оправдать, тем более что остальные участ-
ники были родными — по одной модели от АЗЛК, ВАЗ, 
ГАЗ, ЗАЗ и ИЖ. Редакционные выводы, опубликован-
ные в ноябрьском номере «За Рулем« за 1971 год — на 
следующих страницах. 
 Канули в лету СССР, ДОСААФ, АЗЛК, ИЖ, «же-
лезный занавес» и геополитическое разделение на 
соц- и капстраны. SKODA, казавшаяся на фоне наше-
мобилей гостьей из будущего, именно ей и стала. К 
ее наследницам давно уже не подходит определение 
«дешевые» — главное экспортное достоинство авто 
из соцстран. Надежные — да, технологичные — да. 
Передовые, комфортабельные, наши — да, потому что 
теперь «шкоды» собирают там, где они собирали тол-
пы восхищенных зрителей.

Гостья из будущего
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 Ê ìåñÿ÷íèêó ÷åõîñëîâàöêî-ñî-
âåöêîé äðóæáû.
 Ãîä íàçàä ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà íà 
èñïûòàíèÿ ÿðêî-îðàíæåâûé àâòîìîáèëü 
íåïðèâû÷íûõ ôîðì — ñïîðòèâíîå êóïå 
«Øêîäà-110». Íàøè àâòîìîáèëèñòû íå 
çíàêîìû «âîî÷èþ» ñ ìàøèíàìè òàêîãî 
òèïà (â ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ èõ âû-
ïóñêàåò òîëüêî çàâîä «Øêîäà»).
 ×òî ìû çíàåì îá àâòîìîáèëÿõ-
êóïå? Îíè, êàê ïðàâèëî, îòëè÷àþòñÿ îò 
áàçîâûõ ìîäåëåé íå òîëüêî ôîðìîé êó-
çîâà, íî è áîëåå ùåãîëüñêîé îòäåëêîé, 
áîëüøèì êîìôîðòîì. Ïîäîáíî ãîíî÷-
íûì àâòîìîáèëÿì ó íèõ ðóëåâîå êîëåñî 
ìàëîãî äèàìåòðà è åñòü òàõîìåòð. È äâè-
ãàòåëü íåñêîëüêî ôîðñèðîâàí ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ìîòîðîì áàçîâîé ìîäåëè. Òàêèå 
àâòîìîáèëè ïðåäíàçíà÷åíû ïðåæäå âñåãî 
äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà õîðîøèõ øîññå è 
àâòîñòðàäàõ, äëÿ äàëüíèõ ïóòåøåñòâèé íà 
âûñîêîé ñêîðîñòè. Õîðîøè îíè è â ãîðî-
äå áëàãîäàðÿ ïðèåìèñòîñòè. Âñå ñêàçàí-
íîå îòíîñèòñÿ ê «Øêîäå-110Ð», êîòîðàÿ 
ïî ýòèì ïðè÷èíàì äîðîæå ñåäàíà «Øêî-
äà-110». 
 Ñåãîäíÿ, êîãäà ïðîõîäèò ìåñÿ÷-
íèê ÷åõîñëîâàöêî-ñîâåòñêîé äðóæáû, 
ìû ðàññêàæåì î íàøèõ âïå÷àòëåíèÿõ îò 
òðèäöàòè òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ íà «ýðêå» 
(Ð-êóïå), êàê åå íàçûâàþò â ×åõîñëîâà-
êèè.
 Âíåøíîñòü «Øêîäû-110Ð» îáðà-
ùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå. Â ïîòîêå ìàøèí 
è íà ñòîÿíêå àâòîìîáèëü ñðàçó âûäåëÿ-
åòñÿ ñðåäè ñâîèõ ñîáðàòüåâ. Ñòðåìèòåëü-
íûé êîíòóð, î÷åíü áîëüøàÿ ïëîùàäü 
îñòåêëåíèÿ — âèä, äåéñòâèòåëüíî, ñïîð-
òèâíûé. Î÷åíü ÿðêàÿ îêðàñêà ìàøèíû 
âûçûâàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ ðåàêöèþ âî-
äèòåëåé è ïåøåõîäîâ, äåëàåò àâòîìîáèëü 
õîðîøî çàìåòíûì äàæå â ñóìåðêàõ.
 Ðàññìîòðèì êóïå ïîáëèæå. «Àíà-
òîìè÷åñêèå» ïåðåäíèå ñèäåíüÿ óäîáíû, 
õîðîøî «äåðæàò» òåëî, ïëàâíàÿ ðåãóëè-
ðîâêà íàêëîíà ñïèíîê ïîçâîëÿåò âû-
áðàòü ïðèâû÷íóþ, íàèáîëåå óäîáíóþ ïî-
ñàäêó. Ïîæàëóé, ïðàâäà, íå ëèøíå, åñëè 
áû ñïèíêè ïåðåäíèõ ñèäåíèé áûëè âûøå 
è çàêàí÷èâàëèñü ïîäãîëîâíèêàìè. Äëÿ 
ñðàâíèòåëüíî äîðîãîé è äèíàìè÷íîé 
ìàøèíû ýòî óæå íå ðîñêîøü, à íåîáõî-
äèìîñòü. Çàäíèå ìåñòà íå òàê êîìôîðòà-
áåëüíû. Æåñòêîâàòû, ìàëî ïðîñòðàíñòâà 
äëÿ íîã. Âõîä è âûõîä ñçàäè íåóäîáíû. 
Íî âåäü «Øêîäà-110Ð» è íå ðàññ÷èòàíà 
íà ïóòåøåñòâèÿ â áîëüøîé êîìïàíèè. 
Ýòî ìàøèíà äëÿ äâîèõ, õîòÿ ïðè íåîá-
õîäèìîñòè (íà ìàëûå ðàññòîÿíèÿ) â íåé 
ìîæíî åõàòü äàæå âïÿòåðîì. Êîðî÷å, ýòî 
êóïå òèïà «2+2» ñ ïðèñóùèìè åìó îñî-
áåííîñòÿìè.
 Îôîðìëåíèå ñàëîíà è îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ âûäåðæàíî â ñïîðòèâíîì 
äóõå. Êðóãëûå öèôåðáëàòû ñòðåëî÷íûõ 
ïðèáîðîâ è öâåòíûå êîíòðîëüíûå ëàì-
ïî÷êè, âûñòàâëåííûå â ðÿä òóìáëåðû è 
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âûêëþ÷àòåëè íàïîìèíàþò êàáèíó ñàìîëåòà. Âñå ñîâðå-
ìåííî, êðàñèâî. È, îïÿòü æå, ïîä÷åðêèâàåò ñïîðòèâ-
íîñòü è «íåñòàíäàðòíîñòü» àâòîìîáèëÿ. Íî, îöåíèâàÿ 
ïðèáîðû è ëàìïû, íåëüçÿ íå ñäåëàòü íåñêîëüêî ìåñò-
íûõ çàìå÷àíèé. Áûëî áû î÷åíü ïîëåçíî äîáàâèòü ê 
ñèãíàëüíûì ëàìïî÷êàì åùå îäíó — êîíòðîëü ðó÷íîãî 
òîðìîçà. Îíà âñòàëà áû â öåíòðå ïàíåëè ìåæäó òàõîìå-
òðîì è ñïèäîìåòðîì, è åå ìèãàþùèé êðàñíûé ñèãíàë 
ïðåäîõðàíèë áû ðàññåÿííîãî âîäèòåëÿ îò äâèæåíèÿ ñ 
çàòÿíóòûìè êîëîäêàìè çàäíèõ êîëåñ.
 Ìàëåíüêîå ðóëåâîå êîëåñî (òîæå «ñïîðòèâíûé 
ñòèëü»!), êàæåòñÿ ïðÿìî êàêèì-òî èãðóøå÷íûì. Ïî-
íà÷àëó î÷åíü ñòðàííî äåéñòâîâàòü èì: êîððåêòèðîâàòü 
íàïðàâëåíèå òðåáóåòñÿ êîðîòêèìè, òî÷íèìè äâèæåíè-
ÿìè ðóê, à ðóëþ îò óïîðà äî óïîðà íóæíî âñåãî ëèøü 
òðè îáîðîòà. Íî ê ýòîìó áûñòðî ïðèâûêàåøü è äàæå 
íàõîäèøü óäîáíîé òàêóþ «áëèçêóþ» ñâÿçü ñ äîðîãîé.
 Ìû óæå óïîìèíàëè î áîëüøîé ïëîùàäè îñòå-
êëåíèÿ. Îáçîðíîñòü õîðîøà. Ôîðìà ñòåêîë, îòñóòñòâèå 
ðàìîê íà äâåðÿõ ïîä÷åðêèâàþò ýëåãàíòíîñòü è ëåã-
êîñòü ôîðì âñåé ìàøèíû. Íî åñòü çäåñü è íåêîòîðûå 
íåóäîáñòâà. Òàê, ùåòêè «äâîðíèêà» îñòàâëÿþò íà èçî-
ãíóòîì ëîáîâîì ñòåêëå ñëåâà äîâîëüíî çíà÷èòåëüíóþ 
ìåðòâóþ çîíó. Ïðåäìåòû, êîòîðûå âû êëàäåòå íà ïîëêó 
ïîä áîëüøèì è ñèëüíî íàêëîíåííûì çàäíèì ñòåêëîì 
(íåèçáåæíàÿ îñîáåííîñòü ïî÷òè âñåõ êóïå), îòðàæàÿñü 
â íåì, êàê à çåðêàëå, ìåøàþò ñëåäèòü çà äîðîãîé ñçàäè. 
Çèìîé îíî ñèëüíî çàïîòåâàåò è îáìåðçàåò: íåîáõîäèì 
îáîãðåâ åãî èëè îáäóâ òåïëûì âîçäóõîì.
 Ïî äèíàìèêå ðàçãîíà «Øêîäà-110Ð» îáëàäàåò, 
êàê è òðåáóåòñÿ îò ñïîðòèâíîãî êóïå, ÿðêî âûðàæåí-
íîé èíäèâèäóàëüíîñòüþ. Íåñìîòðÿ íà ðàáî÷èé îáúåì 
âñåãî â 1107 ñì3, åå ïðèåìèñòîñòü íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 
«Æèãóëåé» è «Ìîñêâè÷à-412». Ïîæàëóé, ïåðâûå ñå-
êóíäû äàæå ÷óòü ëó÷øå. Ìû ïåðâûìè óõîäèëè îò ñâå-
òîôîðà, à ïîòîì «ìîñêâè÷è» è ÂÀÇû âûðàâíèâàëèñü 
ñî «Øêîäîé». Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü, êîòîðóþ íàì 
óäàëîñü çàìåðèòü, äîñòèãàëà 140 êì/÷àñ, à ðàçãîí ñ ìå-
ñòà äî 100 êì/÷àñ çàíèìàë 19 ñåêóíä. ×òîáû ïîëó÷èòü 
íåîáõîäèìóþ äëÿ ýòîãî ìîùíîñòü, íà ìîòîðå «Øêîäû-
110Ð» ïðèìåíåíû áîëåå øèðîêèå, ÷åì ó ñòàíäàðòíîãî 
áàçîâîãî àâòîìîáèëÿ, ôàçû ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ,  äâóõ-
êàìåðíûé êàðáþðàòîð è óâåëè÷åíà äî 9,5 ñòåïåíü ñæà-
òèÿ. Ïîýòîìó àâòîìîáèëü íóæäàåòñÿ â âûñîêîñîðòíîì 
áåíçèíå. «Ýêñòðà» èëè ÀÈ-98.
 Ðàñõîä òîïëèâà ñðàâíèòåëüíî ìàëî çàâèñèò îò 
äîðîæíûõ óñëîâèé è ñòèëÿ åçäû. Çèìîé â Ìîñêâå ïðè 
èíòåíñèâíîì äâèæåíèè ñ ÷àñòûì òîðìîæåíèåì è ðàç-
ãîíîì îí ñîñòàâëÿë 8,5-9 ë/100 êì, ëåòîì ñíèçèëñÿ äî 
7,5-8 ë/100 êì. Â äàëüíåì ïðîáåãå ïî øîññå ñ âûñîêè-
ìè ñêîðîñòÿìè (íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ñ ëèøíèì òûñÿ÷ 
êèëîìåòðîâ â ñðåäíåì 83-85 êì/÷àñ) ðàñõîä áåíçèíà 
ñîñòàâëÿë 7,9 ë 100 êì.
 Íåñêîëüêî ñëîâ î ôàðàõ. Áëèæíèé ñâåò âïîëíå 
óäîâëåòâîðÿåò: õîðîøî âûñâå÷èâàåò ïðàâóþ îáî÷èíó, 
íå ñëåïèò âîäèòåëåé âñòðå÷íûõ ìàøèí. Äàëüíèé — äëÿ 
ñêîðîñòíîé ìàøèíû ñëàáîâàò.
 Ïîñêîëüêó ó «110Ð» ñèëîâîé àãðåãàò íàõîäèò-
ñÿ ñçàäè, íà çàäíèå êîëåñà ñ ïîëíîé íàãðóçêîé ïðè-
õîäèòñÿ 57 ïðîöåíòîâ âåñà àâòîìîáèëÿ. Òàêèå ìàøè-
íû ñêëîííû ê çàíîñó çàäíèõ êîëåñ. «Íå ëþáÿò» îíè è 
áîêîâîãî âåòðà. ×òîáû èñïðàâèòü ýòî íåïðèÿòíîå äëÿ 
âîäèòåëÿ ñâîéñòâî, õàðàêòåðíîå äëÿ âñåõ çàäíåìîòîð-
íûõ àâòîìîáèëåé, íà «Øêîäå-êóïå» äàâëåíèå â øèíàõ 
çàäíèõ êîëåñ íàäî ïîääåðæèâàòü íà óðîâíå 1,8 êã/ñì2, 
à ïåðåäíèõ — ëèøü 1,4 êã/ñì2.
 Ðàññ÷èòàííàÿ íà äâèæåíèå ïî õîðîøèì äîðî-

ãàì (íå çàáóäåì, ìû èìååì äåëî ñî ñïîðòèâíûì êóïå), 
ýòà ìàøèíà îòëè÷àåòñÿ íåáîëüøèì äîðîæíûì ïðîñâå-
òîì — îêîëî 170 ìì. Ìàëàÿ âûñîòà (1320 ìì, ÷òî íà 50 
ìì ìåíüøå, ÷åì ó «Çàïîðîæöà-966») è íèçêîå ðàñïîëî-
æåíèå ïîäóøåê ñèäåíèé çàòðóäíÿþò âûõîä, îñîáåííî 
íà òðîòóàð, îáû÷íî ëåæàùèé ïðèìåðíî íà 150 ìì âûøå 
ïðîåçæåé ÷åñòè.
 Æåñòêàÿ ïîäâåñêå, êîòîðàÿ èäåàëüíà äëÿ äâè-
æåíèÿ ïî àâòîñòðàäå íà áîëüøîé ñêîðîñòè, ïðè åçäå ïî 
íåðîâíîé äîðîãå èëè ãîðîäñêèì óëèöàì ñ òðàìâàéíûìè 
ðåëüñàìè è ó÷àñòêàìè áðóñ÷àòêè îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷-
øåãî.
 Íà «Øêîäå-110Ð» íåìàëî ñäåëàíî äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Ýòî ðåìíè, âõîäÿùèå â îáîðóäî-
âàíèå ìàøèíû, ìÿãêàÿ îáëèöîâêà ïàíåëè, óòîïëåííûå 
ðó÷êè, óïîìèíàâøèéñÿ ÿðêèé öâåò êóçîâà, ñèãíàëüíûå 
êðàñíûå ëàìïû â òîðöàõ äâåðåé, àâàðèéíûé ìèãàþùèé 
ñâåò âñåõ ëàìï óêàçàòåëåé ïîâîðîòà, ñèãíàëèçàòîð èñ-
ïðàâíîñòè òîðìîçîâ, «ñêëàäûâàþùèéñÿ» ðóëü è ìíîãîå 
äðóãîå.
 Àâòîìîáèëü áåçîòêàçíî ðàáîòàë âåñü ýòîò ãîä 
è â Ìîñêâå, è íà çàãîðîäíûõ äîðîãàõ, è íà àâòîìàãè-
ñòðàëÿõ. Ýêèïàæ æóðíàëà âûñòóïèë íà «Øêîäå» â VII 
Èíòåðïðåññ-ðàëëè ïî Çàêàðïàòüþ, çàíÿë ïÿòîå ìåñòî â 
êëàññå. Ñåðüåçíûõ ïîëîìîê èëè íåäîñòàòêîâ çà òðèä-
öàòü ñ ëèøíèì òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ ïðîáåãà íå îòìå÷å-
íî. Íî íåñêîëüêî íåçíà÷èòåëüíûõ âñå æå áûëî. Áîëü-
øå âñåãî äîñàæäàë íàì ïðèâîä äðîññåëüíîé çàñëîíêè 
êàðáþðàòîðà. Ïÿòü ðàç (÷åòûðåæäû ó ïåäàëè è îäèí ðàç 
ó êàðáþðàòîðà) îáðûâàëàñü ñâÿçûâàþùàÿ èõ ñòàëüíàÿ 
ïðîâîëîêà-òÿãà. Ýòî, êîíå÷íî, ëåãêî óñòðàíèìûé, íî 
íåïðèÿòíûé äåôåêò. Îäíàæäû, äëÿ ðàçíîîáðàçèÿ, ëîï-
íóëà ñâàðêà, ñîåäèíÿþùàÿ ñàìó ïåäàëü äðîññåëÿ ñ îñüþ.
 Íåóäà÷íî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ðåøåíî êðå-
ïëåíèå âíóòðåííåé îáëèöîâêè äâåðåé. Ïëàñò-ìàññîâûå 
êíîïêè íå äåðæàò áîëüøèå ïàíåëè: íåäîñòàòî÷íî óïðó-
ãè. Îáëèöîâêà âñå âðåìÿ îòõîäèò, è ïðèõîäèòñÿ ïîïðàâ-
ëÿòü åå äâà-òðè ðàçà â äåíü. Î÷åâèäíî, ëó÷øå ïåðåé-
òè íà ìåòàëëè÷åñêèé êðåïåæ. Èç-çà òàêîãî êðåïëåíèÿ 
îáëèöîâêè ïðèõîäèëîñü âñå âðåìÿ ïîïðàâëÿòü è ðåçè-
íîâûå íàêëàäêè-óïëîòíèòåëè ñòåêîë äâåðåé. Èõ ïàçû, 
íàäåâàþùèåñÿ íà îòáîðòîâêó, íåäîñòàòî÷íî ãëóáîêè, è 
êîãäà ïàíåëü îòõîäèò è íå ïðèæèìàåò ðåçèíêó, òà ñëåòà-
åò.
 Äëÿ íàøèõ óñëîâèé îñîáåííîå çíà÷åíèå èìååò 
ïîâåäåíèå àâòîìîáèëÿ çèìîé. Ñ ýòîé ñòîðîíû ìàøèíà 
ïðîøëà ñóðîâóþ ïðîâåðêó — âû ïîìíèòå, êàêàÿ õîëîä-
íàÿ áûëà â Ìîñêâå çèìà. Â ýòó ïîðó «Øêîäà» ïîêàçàëà 
ñåáÿ îòëè÷íî. Äàæå â ñèëüíûå ìîðîçû ïóñê äâèãàòåëÿ 
íå ïðåäñòàâëÿë íèêàêèõ çàòðóäíåíèé. Ïóñêîâàÿ ñèñòåìà 
êàðáþðàòîðà «Éèêîâ» áûëà íà âûñîòå. Ñ àíòèôðèçîì â 
ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ è çèìíèì ìàñëîì äâèãàòåëü îáû÷íî 
íà÷èíàë ðàáîòàòü ñî âòîðîãî-òðåòüåãî âêëþ÷åíèÿ ñòàð-
òåðà. Áûñòðî ïðîãðåâàëñÿ. Óæå ÷åðåç 5-10 ìèíóò ïîñëå 
âûõîäà èç äîìà ìîæíî áûëî åõàòü. Ñèñòåìà îõëàæäå-
íèÿ îòëè÷íî ñïðàâëÿëàñü è ëåòîì ïðè 35-38-ãðàäóñíîé 
æàðå, è ïåðåãðåâà íå áûëî äàæå íà ãîðíûõ äîðîãàõ ñ çà-
òÿæíûìè ïîäúåìàìè. Îòîïëåíèÿ æå â ñèëüíûå õîëîäà, 
ïîæàëóé, íå õâàòàëî. Ìàøèíà íå ðàññ÷èòàíà íà ðóññêèé 
ìîðîç.
 Â öåëîì «Øêîäà-110Ð» îñòàâëÿåò âïå÷àòëåíèå 
î÷åíü «òåìïåðàìåíòíîé» êîìôîðòàáåëüíîé ìàøèíû ñ 
ÿðêî âûðàæåííûì ñïîðòèâíûì õàðàêòåðîì. Îíà îòëè-
÷àåòñÿ õîðîøåé óñòîé÷èâîñòüþ è óïðàâëÿåìîñòüþ, ýëå-
ãàíòíûì âíåøíèì âèäîì.
À. ÁÐÎÄÑÊÈÉ
Ôîòî Ñ. Òàïêèíà
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AG — коробка передач; DSG — роботизированная коробка пере-
дач; i, MPI, FSI — безниновый двигатель; TDI PD, TDI CR  — ди-
зельный двигатель; 4х4 — подключаемы полный привод.
Прайс-лист актуален по состоянию на 10 апреля 2012 года.

Модель Комплектация Двигатель Цена, $*

Roomster

Praktik 1,2i/51kW 16 194

Praktik 1,4i/63kW 16 978

Модель Комплектация Двигатель Цена, $* Active 1,2i/51kW 16 063

Yeti Ambition 1,2i/51kW 17 203

Active 1,2TFSI/77kW 22 900 Ambition 1,4i/63kW 17 984

Active 1,2TFSI/77kW 7DSG 24 900 Ambition 1,6i/77kW 19 325

Ambition 1,2TFSI/77kW 24 600 Ambition 1,6i/77kW 6AG 21 629

Ambition 1,2TFSI/77kW 7DSG 26 600 Elegance 1,2i/51kW 17 569

Elegance 1,8TSI/118kW 4x4 29 000 Elegance 1,4i/63kW 18 349

Elegance 1,8TSI/112kW 4x4 6DSG 30 500 Elegance 1,6i/77kW 19 692

Elegance 2,0TDI CR /103kW 4x4 31 000 Elegance 1,6i/77kW 6AG 21 994

Fabia Fabia Combi

Classic 1,2i/51kW 12 332 Classic 1,2i/51kW 13 897

Classic + кондиц. 1,2i/51kW 13 100 Classic + кондиц. 1,2i/51kW 14 082

Classic 1,4i/63kW 13 992 Classic 1,4i/63kW 14 947

Classic + кондиц. 1,4i/63kW 14 102 Classic + кондиц. 1,4i/63kW 15 582

Ambiente 1,2i/51kW 13 832 Ambiente 1,2i/51kW 14 697

Ambiente 1,4i/63kW 14 492 Ambiente 1,4i/63kW 15 347

Ambiente 1,6i/77kW 16 562 Ambiente 1,6i/77kW 17 512

Ambiente 1,6i/77kW AG 19 022 Ambiente 1,6i/77kW AG 19 952

Active 1,2i/51kW 15 432 Active 1,2i/51kW 16 368

Active 1,4i/63kW 16 162 Active 1,4i/63kW 17 087

Active 1,6i/77kW 17 342 Active 1,6i/77kW 18 272

Active 1,6i/77kW AG 19 802 Active 1,6i/77kW AG 20 752

Elegance 1,2i/51kW 15 792 Elegance 1,2i/51kW 16 745

Elegance 1,4i/63kW 16 512 Elegance 1,4i/63kW 17 462

Elegance 1,6i/77kW 17 697 Elegance 1,6i/77kW 18 629

Elegance 1,6i/77kW AG 20 152 Elegance 1,6i/77kW AG 21 089

Octavia A5 Octavia Combi A5

Ambition 1,6MPI/75kW 19 543 Ambition 1,6MPI/75kW 20 925

Ambition 1,6MPI/75kW 6AG 21 902 Ambition 1,6MPI/75kW 6AG 23 276

Ambition 1,8TSI/118kW 21 672 Ambition 1,8TSI/118kW 23 079

Ambition 1,8TSI/112kW 6AG 23 911 Ambition 1,8TSI/112kW 6AG 25 284

Ambition 1,8TSI/118kW 7DSG 24 503 Ambition 1,8TSI/118kW 7DSG 25 876

Ambition 1,9TDI-PD/77kW 23 005 Ambition 1,9TDI-PD/77kW 24 421

Ambition 2,0TDI CR/103kW 6DSG 26 756 Ambition 2,0TDI CR/103kW 6DSG 28 121

Elegance 1,6MPI/75kW 20 524 Elegance 1,6MPI/75kW 21 897

Elegance 1,6MPI/75kW 6AG 23 038 Elegance 1,6MPI/75kW 6AG 24 412

Elegance 1,8TSI/118kW 22 758 Elegance 1,8TSI/118kW 24 131

Elegance 1,8TSI/112kW 6AG 25 046 Elegance 1,8TSI/112kW 6AG 26 418

Elegance 1,8TSI/118kW 7DSG 25  639 Elegance 1,8TSI/118kW 7DSG 27 011

Elegance 1,9TDI-PD/77kW 24 508 Elegance 1,9TDI-PD/77kW 25 926

Elegance 2,0TDI CR/103kW 6DSG 27 892 Elegance 2,0TDI CR/103kW 6DSG 29 265

RS 2,0TFSI/147kW 30 024 Scout 1,8TSI/118kW 31 022

Superb Superb Comb

Comfort 1,8TSI /118kW 28 529 Comfort 1,8TSI /118kW 29 867

Comfort 1,8TSI /118kW  DSG 31 777 Comfort 1,8TSI /118kW  DSG 33 178

Ambition 1,8TSI /118kW 29 531 Ambition 1,8TSI /118kW 30 914

Ambition 1,8TSI /118kW  DSG 32 779 Ambition 1,8TSI /118kW  DSG 34 203

Elegance 1,8TSI /118kW 33 542 Elegance 1,8TSI /118kW 35 011

Elegance 1,8TSI /118kW  DSG 36 789 Elegance 1,8TSI /118kW  DSG 38 300

Elegance 2,0TDI CR/103kW 37 343 Elegance 2,0TDI CR/103kW 39 343

Elegance 2,0TDI CR/103kW DSG 39 843 Elegance 2,0TDI CR/103kW DSG 41 843

Elegance 3,6 V6 FSI/191kW  DSG 4X4 57 407 Elegance 3,6 V6 FSI/191kW  DSG 4X4 58 707

*Все расчеты осуществляются в гривнах по курсу НБУ на день оплаты + 1,5%. На все автомобили предоставляется гарантия сроком на два года без ограничения пробега.
Доплата за цвет металлик не включена в данный прайс-лист. Дополнительная информация — на сайте www.eurocar.com.ua.
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