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Мечта 
осуществима
Что такое «Автомобиль 

года»? Какими крите-
риями руководству-

ются члены жюри, отдавая 
свои голоса за ту или иную 
модель? Кто-то уверен, что 
таким образом люди выби-
рают свой «Автомобиль меч-
ты», иные считают, что в та-
ком выборе надо исходить из 
соображений практичности, 
оценивать не только автомо-
биль, но и его цену, перспек-
тивы обслуживания и прочее. 
Но украинский конкурс этого 
года примирил адептов обо-
их направлений. Ведь S̆KODA 
Octavia — это и есть авто-
мобиль мечты украинцев: 
добротный надежный авто-

мобиль, просторный и вме-
стительный, в то же время 
обладающий выразительным 
дизайном и напичканный со-
временными технологиями. 
С другой стороны,  автомо-
биль имеет вполне адек-
ватную цену, переводящую 
его из разряда просто меч-
ты в категорию мечты осу-
ществимой, не пугает стои-
мостью обслуживания и не 
требует к себе особо трепет-
ного отношения. О том, как 
Octavia стала «Автомобилем 
года в Украине — 2014», тест-
драйв автомобиля-мечты 
и много другой информации 
о мире S̆KODA — в этом номе-
ре S̆KODA Style.
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ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ
SKODA В УКРАИНЕ

    И В МИРЕ

ЗА КАЖДЫЙ ПРОДАННЫЙ В ЧЕХИИ АВТОМОБИЛЬ 
S̆KODA высаживает дерево

59 674 – ровно столько авто-
мобилей S̆KODA было продано 
в Чехии в 2012 году. Именно 
столько деревьев было посажено 
производителем в 2013-м в рамках 
программы по защите окружающей 
среды. Массовые посадки имели 
место в окрестностях Млада-Бо-
леслава и в Квасинах, в которых 
расположены предприятия компа-
нии. Всего же в рамках программы 
с условным названием «Купил 
S̆KODA – посадил дерево» было вы-
сажено более 423 тыс. деревьев. 
А это уже настоящий лес.

Премьеры SKODA в Женеве:  
будущее и настоящее

На Женевской авто-
мобильной выставке, 
которая прошла с 4 по 

16 марта 2014 года, состоялась 
премьера новейшего чешского 
концепт-кара VisionC. Данный 
автомобиль в первую очередь 
является скульптурной ком-
позицией, результатом поиска 
новых форм самовыражения 
дизайнеров компании. Тип 
кузова обозначен как пятид-
верное купе – всего два слова, 
а какая интрига! Интересно, 

что идеологически концепт 
ближе к Octavia, но по пред-
варительной информации 
так будет выглядеть... новый 
Superb. Подробнее о VisionC 
мы расскажем в нашем следу-
ющем номере, как, впрочем, и 
о других моделях S̆KODA в Же-
неве – полноприводном уни-
версале Octavia Scout, первом 
в истории фирмы автомобиле 
с предустановленным ГБО, 
а также нескольких спецмоди-
фикациях текущих моделей.

Производству S̆KODA 
в Украине – 12 лет

Технический запуск первой линии ав-
тосборочного предприятия компании «Ев-
рокар» в закарпатском Соломоново со-
стоялся 19 декабря 2001 г., а уже 15 марта 
2002 г. «Еврокар» начал серийное про-
изводство автомобилей S̆KODA. В 2006 г. 
состоялось открытие второй очереди про-
екта – нового монтажного цеха. В ноябре 
2011 г. на сварочном производстве была 
изготовлена пилотная партия кузовов, 
а в декабре 2011 года состоялся техни-
ческий запуск нового лакокрасочного 
производства. Сегодня производственные 
мощности рассчитаны на 50 тыс. машин.
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Январь текущего года для 
S̆KODA стал рекордным: его 
в компании называют не иначе 
как «лучшим январем в истории 
бренда». По сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года, тоже, 
кстати, очень успешным, в январе 
2014 года продажи S̆KODA в мире 

выросли на 16,5 %, своих покупа-
телей нашли 80 900 автомобилей. 
По оценкам производителя, 
основным фактором роста стала 
новая Octavia, продажи которой 
в Западной Европе выросли на 
40 %. Но мало того, за взрывным 
январем последовал весьма уве-

ренный февраль: снова прирост 
продаж на 4,6 %, а в Европе пред-
почтение бренду S̆KODA отдали 
на 16 % больше покупателей, чем 
в феврале 2013 года. На про-
тяжении последнего полугодия 
продажи S̆KODA в мире растут 
ежемесячно: тенденция, однако!

ПРОДАЖИ SKODA В ФЕВРАЛЕ СНОВА ВЫРОСЛИ

ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ. ЛЕГКОГО!
В Чехии представлен обнов-

ленный универсал S̆KODA Superb 
Outdoor, который прошел рестай-
линг последним во всей линейке 
Superb. По заверениям произво-
дителя, автомобиль предназначен 
для легкого бездорожья. Клиренс 
у него, как и раньше, не увеличен, 
и вся «подготовка» сводится к за-
щитным пластиковым накладкам 

на кузове. В ЕС за пакет Outdoor 
просят 1695 евро. Поставки спец-
версии в Украину на данный мо-
мент не планируются.

Четыре редчайшие классические 
S̆KODA показали на ретровыставке

На парижской выставке 
«Ретромобиль», которая прошла 
в конце этой зимы, были показа-
ны четыре классические S̆KODA. 
Старейший образец – кабриолет 
Laurin&Klement 210 1924 года 
выпуска, построенный по за-
казу чехословацкого министер-
ства обороны. Стремительная 

S̆KODA 935 1935 года уникальна 
во всех смыслах, ибо осталась 
единственной в своем роде. 
На этом фоне модели 
Superb 4000 (1940 год) и Felicia 
(1960 год) уже не кажутся чем-
то необычным, однако, вне вся-
кого сомнения, будут интересны 
любителям классики. 

ПРОИЗВОДСТВО 
SKODA YETI НАЛАЖЕНО 
В КИТАЕ

Компания Shanghai Volkswagen 
уже производит модели Fabia, 
Octavia и Superb, а в ноябре про-
шлого года заботливые клешни 
китайских конвейерных роботов 
приступили к сборке переживше-
го недавнюю модернизацию крос-
совера Yeti. На очереди новая 
Octavia и Rapid Spaceback. 
Китайский Yeti практически ничем 
не отличается от европейского, 
предлагается в сугубо городской 
модификации и в версии Outdoor, 
оснащается современными двига-
телями линейки VW и некоторыми 
полезными опциями, например 
камерой заднего вида. Следует от-
метить, что S̆KODA в Китае пользу-
ется неплохим спросом: в 2013 году 
было продано около 200 тыс. авто-
мобилей, что составляет четверть 
продаж на мировом рынке.
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SKODA Octavia RS
НИКАКОГО ДИССОН

Э
тот автомобиль спосо-
бен примирить непри-
миримые вещи: вну-
тренний мир мужчины, 
в котором он навсегда 

остается мальчишкой, и строгий 
внешний образ отца семейства и 
убежденного прагматика. И вот – 
главная новость: гармония и 
уравновешенность компанией 
«Еврокар» оценены в весьма 
лояльные суммы. Продажи S̆KODA 

Octavia RS на украинском рынке 
стартовали в марте 2014 года, но 
цены были озвучены в феврале 
и порадовали любителей драйва: 
седан в исполнении RS с двух-
литровым бензиновым мотором 
мощностью 220 л.с. и механиче-
ской коробкой передач оценен 
в 405 212  грн. Такой же авто-
мобиль с коробкой DSG оценен 
в 429 425  грн. То есть разница 
с обычным 180-сильным седаном 
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ОНАНСА
в оснащении Elegance – около 
40 тыс. грн., а ведь эти версии 
отличает не только мощность 

2

3
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1. Спортивные сиденья с хорошо 
выраженной боковой поддержкой и 
интегрированными подголовниками – 
главный козырь салона RS
2. Спидометр размечен до 280 км/час, 
и это совсем небольшой запас: по 
паспорту Octavia RS разгоняется до 
248 км/час 
3. Литые диски нового дизайна могут 
быть 17- и 18-дюймовыми

Комплектация

ESC, четыре подушки безопасности, датчики давления в шинах, биксеноновые фары с AFS 
с интегрированными омывателями, дневные ходовые огни, передние противотуманки, 
3-спицевый спортивный кожаный руль, мультимедийный центр Bolero, 8 динамиков, передний 
центральный подлокотник Jumbo Box, двутональный сигнал, обогрев передних сидений, круиз-
контроль, двузоновая система кондиционирования с датчиком влажности, набор сеток Net 
Program, колесные диски DORADO 7.5Jx17”, двойная выхлопная труба спортивного дизайна, 
спортивная подвеска, задний спойлер, красные тормозные суппорты, логотипы RS, обивка – 
кожа/ткань с логотипами RS, стальные накладки на педали, дверные пороги RS, пакет Chrome.

моторов. Вторая хорошая новость: 
помимо седана в Украине пред-
ставлен и универсал RS – люби-

телям эпатажа вместительный 
болид обойдется в 420 659  грн. 
с механической коробкой пере-
дач и в 444 861  грн. – с «роботом» 
DSG. Но есть и небольшая ложка 
дегтя: вопреки прогнозам, ди-
зельные «эрэски» нам пока не 
достались. Будем надеяться, это 
временное ограничение и вскоре 
украинские покупатели получат 
доступ к полному спектру самых 
интересных версий S̆KODA Octavia. 

*Цена действительна на 30.04.14 
Детальная информация и актуальные цены на сайте www.eurocar.com.ua.
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И КОЖА  
SKODA Octavia
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 ДЫШИТ!

Первая Octavia 
была, прямо скажем, 
чересчур облегающей. 
Вторая – как 
правильно сшитый 
костюм, не тесный, 
но и без пузырящихся 
складок. А вот 
третья… Это уже не 
костюм. Это такой, 
знаете, свитер – 
теплый, удобный 
и просторный. 
Называется 
«гольф».

скла
трет
кост
знае
тепл
и про
Назы
«гол
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По размерам колесной базы чеш-
ская модель на 43 мм превосходит 
эталонный немецкий Golf. Четыре 
сантиметра — казалось бы, не о 
чем говорить, но это именно тот 
недостающий гандикап, позволяю-
щий пассажирам заднего дивана 
растянуться в позах высокой 
степени расслабленности. Так что 
в концептуальном плане Octavia 
скорее напоминает седан Jetta, 
нежели соплатформенников: эта-
кий переросток гольф-класса, рас-
считанный на покупателей с кон-
сервативными вкусами. Отсюда же 
ментальная установка, согласно 

П
ричем гольф на пару 
размеров больше, 
чем предложил бы 
продавец одежды. 
Именно такое срав-
нение приходит в го-

лову, стоит только заглянуть в са-
лон новой Octavia. Как известно, 
в ее основе лежит та же модуль-
ная платформа MQB, которую уже 
разделили VW Golf и Seat Leon. 
В каком-то смысле можно сказать, 
что эта троица является друг дру-
гу ближайшими родственниками, 
но есть нюанс: Octavia — самая 
крупная и просторная в семействе. 

Свои вопросы о S̆KODA 
вы можете задать на 
https://www.facebook.com/
skoda.ua

Казалось 
бы, седан, 
но лифтбек. 
Полноценная 
дверь сзади 
облегчает 
погрузочные 
работы

Настороженный взгляд, 
готовность к действию. 
Сумрачный чешский дизайн 
в новой интерпретации: 
«Всем выйти из сумрака!»

Настороженный взгляд
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которой багажник должен быть 
не большим – огромным. И здесь 
конкурентам крыть нечем, ибо 
590 литров нечасто встречаются 
даже классом выше! У «гольфа», 
к слову, всего 380 литров.
Все это, конечно, здорово, скажет 
нам бывалый скептик, но, если 
бы размеры имели решающее 
значение, рафик (тот, который со-
ветский) был бы вне конкуренции. 
Но разве собрала бы Octavia 
столько призов в разных странах, 
если бы все ее преимущества 
ограничивались большими раз-
мерами? Забудем на минутку 

1. Интерьер Octavia строг, 
но элегантен  
2. Салон со всеми 
удобствами...
3. ...И с массой отделений 
для мелочей 
4. Именно таким и должен 
быть автомобиль XXI века

1

2

3

4

о багажнике и детской площадке 
на заднем ряду, познакомим-
ся с машиной поближе. Салон 
по-немецки строг, где-то даже 
готичен, но радует мягкими от-
делочными материалами и высо-
ким качеством сборки. Передние 
кресла жестковаты, но удобны, 
с развитой боковой поддержкой, 
которая ох как пригодится, лишь 
только вам захочется как следует 
отжечь. Диапазон регулировок по-
зволяет устроиться за рулем даже 
очень рослым водителям. В сало-
не – необходимый функциональ-
ный набор вроде подстаканников, 

емкостей для бутылок, крючков 
для верхней одежды etc. Небогато, 
но в наше непростое время про-
изводитель вынужден экономить. 
На этом фоне два потолочных 
плафона выглядят приятным бону-
сом к большой покупке.
Наш тестовый автомобиль осна-
щен современным 1,4-литровым 
бензиновым турбомотором линей-
ки TSI, который развивает 140 л.с. 
и 250 Ньютон-метров крутящего 
момента. Вполне достойные пока-
затели, однако в случае с Octavia 
есть еще две цифры, на которые 
следует обратить внимание всяко-

S̆KODA Octavia

Тип кузова/кол-во дверей/мест лифтбек/5/5

Длина/ширина/высота/база, мм 4659/1814/1461/2686

Дорожный просвет, мм 140

Снаряженная масса, кг 1265

Объем багажника, л 590 /1580

Тип двигателя бензин, R4, турбо

Рабочий объем, см3 1395

Макс. мощность, л.с. (об/мин) 140 (4500)

Макс. крутящий момент, Нм (об/мин) 250 (1500–3500)

Трансмиссия 6-ст., DSG

Тип привода передний

Максимальная скорость, км/ч 215

Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5

Расход топлива, л/100 км 4,9/5,4/6,5

Розничная цена, грн. 319 819*

*Цена действительна на 30.04.14 
Детальная информация и актуальные цены на сайте www.eurocar.com.ua.
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му любителю быстрой езды: 7 пе-
редач чудо-коробки DSG и всего 
1250 килограмм снаряженной мас-
сы автомобиля. Сведенные вместе, 
эти цифры являются подлинной, 
непререкаемой гарантией высоких 
динамических характеристик.
Даже утопленная наполовину пе-
даль акселератора способна вы-
звать небольшую пробуксовку во 
время старта. Octavia мгновенно 
срывается с места, набирая ско-
рость без пафосного рычания вы-
хлопных труб. Создается иллюзия 
легкости каждого усилия, предпри-
нимаемого машиной. Восторги по 
поводу мгновенного срабатывания 
коробки, пожалуй, неуместны – за 
последнее время в преимуществах 
преселективных роботов смогли 
убедиться десятки, если не сотни 
тысяч людей по всем миру. Где-то 
после 100 км/ч ускорение уже не 
сопровождается ощутимыми пере-
грузками, но стрелка спидометра, 
практически не меняя темпа, 
переваливает за экватор и ползет 

Динамика

ДЕШЕВО И БЫСТРО
За прошедшее десятилетие ведущими 

автопроизводителями была предпринята 
успешная попытка совместить 
несовместимое – скорость и экономию 
топлива. В результате Octavia, обладая 
динамикой 2,5-литрового атмосферника, 
потребляет бензина на уровне чахлых 
малолитражек 10-летней давности.

Интерьер

ПРАКТИЧНО И СЕРДИТО
Салон Octavia строг и лаконичен, 

но это только имидж. В эксплуатации 
автомобиль очень практичен, радует 
вниманием к деталям и отменным 
качеством исполнения. Есть куда 
положить телефон и воду, есть масса 
свободного пространства. Чего еще 
желать-то?

дальше. Удивительно, но где-то до 
120 км/ч в салоне царит полная 
тишина: не слышно мотора, не до-
кучают аэродинамические шумы. 
Далее, с набором скорости, мотор 
по-прежнему не дает о себе знать, 

а шум набегающего потока воз-
духа лишь ненавязчиво намекает: 
«А вы не забыли о скоростном 
режиме?»  Нет, мы просто ино-
гда забываем, что удовольствие 
за рулем можно получить и не 

1. 7-ступенчатый робот DSG здорово помогает 
экономить топливо  
2. Огромный багажник будет еще больше, если пожертвовать 
задними местами
3.  SKODA давно нашла свой путь в дизайне, и приятно, что 
общая концепция Octavia сохраняется из поколения в поколение 
4. Внимание к мелочам – большой плюс SKODA

1

2

3
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разгоняясь до первой космиче-
ской. Характер всякой машины 
раскрывается в повороте, и, если 
бы нам понадобилось вложить 
в одно слово все, что мы думаем 
об «Октавии», это слово было бы 
«провокационная». Небольшой 
вес и спортивные настройки под-
вески, может, и не превращают 
пассажирский автомобиль в на-
туральный карт, но однозначно 
добавляют азарта. S̆KODA ввинчи-
вается в вираж и, если не давить 
на газ совершенно бездумно, 
способна поддерживать высокое 
поперечное ускорение без сноса 
передней оси. При внезапной 
переставке машина не теряет 
управляемости и, повинуясь воле 
водителя, едет ровно туда, куда 
ей указывает рулевое. Сам руль 
оказался острым, но без излишне 
нервирующей обратной связи — 
электроусилитель настроен так, 
чтобы каждая трещина в асфаль-
те не рвала руль из рук, но при 
этом никакой искусственности 

в рулении нет. Настройка тормо-
зов адекватная, лишь иногда на 
дотормаживании машина может 
клюнуть носом – это «робот» пере-
шел на пониженную передачу. 
Хочется контролировать процессы 
единолично – можно заказать вер-
сию с механической КПП.
Разумеется, ваши пассажиры вряд 
ли оценят динамические воз-
можности автомобиля. К счастью 
для них, инженеры позаботились 
о том, чтобы высокие поперечные 
ускорения достигались не в ущерб 
комфорту ходовой. Да, на наших 
ямах она жестковата, но кто про-
едет по весеннему Киеву аки по-
суху? Глубокие дыры в асфальте 
необходимо объезжать, нужно или 
перекатываться на минимальной 
скорости, зато средние и мелкие 
неровности подвеска позволяет 
игнорировать. А благодаря про-
стой конструкции (спереди — мак-
ферсон, сзади — скручиваемая 
балка) стоимость ремонта не 
достигнет заоблачных высот. 

Топ-версии Octavia оснащаются 
задней многорычажкой – в наших 
условиях это довольно спорное 
преимущество.
И напоследок о главном. То есть 
о расходе. Имеем бензиновый 
автомобиль, разгоняющийся до 
100 км/ч за 8,5 секунд. Семь ли-
тров на сотню? Может, чуть боль-
ше? Внимание, правильный ответ: 
по паспорту расход нашей Octavia 
в городском цикле составляет 
6,4 л/100 км. Но и это не вся 
правда, потому что за все время 
теста и даже с учетом стояния в 
пробке у нас не получилось до-
биться больше чем 6,1 л/100 км! 
Если без пробок, 140-сильный 
автомобиль удовлетворится пя-
тью литрами ровно, а за городом 
и того меньше. Это едва ли не 
первый раз в нашей практике, 
когда заявленные цифры расхода 
оказываются завышенными. Толь-
ко не скупитесь на качественное 
топливо – и получите бензиновый 
автомобиль со всеми повадками 
дизельного, при этом дешевле, 
тише и комфортнее.

4
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Мы решили исследовать 
феномен деления машин 
на женские и мужские. 
И случайно нашли 
«универсального солдата», 
который способен 
удовлетворить всех!  

  ИГРОК НА ДВА 
SKODA RAPID

Использовать по назначению

Skoda Rapid – автомобиль, до 
которого нужно дорасти, со-

зреть морально и духовно. Нужно 
четко понимать, какие задачи 
будут ставиться перед ним еже-
дневно. Если цели просты и праг-
матичны: будничный маршрут 
работа – дом, выходные за горо-
дом и несколько дальних путеше-
ствий в год, то лучший вариант 
найти сложно. Подтверждают это 
и результаты продаж. За прошлый 
год было реализовано более трех 
с половиной тысяч автомобилей. 

Это один из лучших пока-
зателей в классе. Симпатии сооте- 
чественников объясняются все 
той же прагматичностью. Внешне 
Rapid не уступает по солидно-
сти многим седанам, хотя он по 
своей сути является лифтбеком, 
предоставляющим поистине 
гигантские возможности в плане 
практичности. Радует и ценовое 
позиционирование – Rapid выгля-
дит дороже, чем стоит. Да и те-
рять в цене он будет медленнее 
«одноклассников».

Евгений
Гудущан 

редактор журнала 
«Автомир»

Лариса  
Мищанчук

выпускающий 
редактор журнала 
«Автомир»
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1. Узнаете этот интерьер? Вот-вот, 
все знакомо, привычно, понятно 
2. Внимание к деталям – конек SKODA
3. Черно-белая гамма – это стильно
4. 5-ступенчатая МКП – единственный 
доступный вариант с дизельным мотором 

ПОЛЯ
Между двумя категориями

Появление в модельной 
линейке машины, которая 

и по размеру, и по идеологии 
занимает место аккурат между 
двумя существующими, – шаг, ко-
торый вызвал много вопросов у 
скептиков. Будет ли такое «поло-
винчатое» решение иметь успех? 
Не станет ли дерзкий новичок 
отбирать аудиторию у соседей? 
У Rapid, на наш взгляд, нашлись 
ответы на все скопом: выве-
ренная до деталей, строгая без 
баловства, сбалансированная 

машина. Его предназначе-
ние – стать своего рода точкой 
отсчета в системе координат 
качества для компактного клас-
са. Для этого инженеры и мар-
кетологи постоянно вынуждены 
использовать все свои возмож-
ности на полную катушку. Потому 
что сделать в этой категории ав-
томобиль, удовлетворяющий все 
более изощренным требованиям 
рынка, – сложно. А не вывалиться 
за рамки доступной стоимости – 
еще сложнее.        

1

3

4

2
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Со всеми удобствами

Голая цифра, характе-
ризующая объем ба-

гажника в литрах, мало 
о чем говорит: преиму-
щества в виде удобного 
доступа, возможностей 
трансформации и про-
чих приятных мелочей –
полочек, крючков и 
сеток – ставят Rapid 
в привилегированное 
положение в сравне-
нии с конкурентами. 
В таком же положении 
и пассажиры заднего 
ряда – места им отве-
дено очень много. По-
жаловаться они могут 
разве что на отсутствие 
подлокотника. Эргоно-

мичность води-
тельского места можно 
считать эталонной для 
машин этого ценового 
сегмента. Тут все на 
своих местах, усилия 
на  рычажках, кнопочках 
и переключателях четко 
выверены. Ощущение 
дежавю не покидает 
ни на секунду – родство 
с другими моделями кон-
церна мелькает в каж-
дой детали. Строгий, 
в меру консервативный 
дизайн интерьера и 
приятные на ощупь ма-
териалы отделки салона 
подчеркивают лучшие 
традиции концерна.

Выше головы не прыгнешь?

Внутренний мир 
Rapid обладает 

крайне весомым 
плюсом – в салоне на-
много просторнее, чем 
кажется снаружи. Вто-
рой ряд вмещает трех 
пассажиров без на-
пряжения. Двое детей 
в детских автокреслах 
запросто примут в со-
седи еще и бабушку. 
Трансмиссионный тон-
нель на полу, конечно, 
доставляет опреде-
ленные неудобства, но 
во имя простора в ко-
ленях, плечах и над 
головой этим можно 
пренебречь. Водителю 

тоже повезло: 
цепкое удобное крес-
ло, эргономика и об-
зорность. Все есть! 
А что же недостатки? 
Нашлись и они: у Rapid 
непривычно мало по 
современным мер-
кам привлекающих 
внимание фишек: все 
сделано максимально 
просто. Отнюдь не 
в ущерб фунциональ-
ности, конструкторам 
не пришлось идти 
на какие-то компро-
мис-сные решения, 
просто хотелось бы 
чего-то более яркого 
и броского. 

1

2

1. Эта машина умеет подарить улыбку... 
2. ...и на заправку заезжать часто не нужно! 
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Дизельное удовольствие 

Двигатель 1.6 TDI –
обновленный 

в линейке. Европа без 
ума от малокубатурных 
эффективных моторов, 
и нам бы тоже хорошо 
не отставать. Но... Про-
центное соотношение 
в списке предложений 
в украинском прайсе 
говорит само за себя: 
три варианта бензино-
вых агрегатов и только 
один – дизельный. Но 
на наш взгляд, и одного 
этого мотора доста-
точно, чтобы составить 
представление о 
возможностях совре-
менного высокотехно-

логичного ди-
зеля. Всем хорош наш 
новый знакомец: расход 
просто сказочный, 
с 1500 об/мин в работу 
включается турбина, 
Rapid оживает и энер-
гично откликается даже 
на малейшее нажатие 
на педаль, задорно 
и с удовольствием 
ускоряясь. А вот то, что 
для дизельной версии 
предусмотрена только 
5-ступенчатая МКПП, – 
это на любителя. Вряд 
ли такое сочетание си-
ловых агрегатов можно 
считать классическим 
женским вариантом.     

Приоритет экономии

Дизельный мотор 
доступен во всех 

комплектациях, и это 
несомненный плюс. 
Минус в том, что он до-
роже своих бензиновых 
«коллег» и работает 
только в паре с ме-
ханической коробкой. 
Но при нынешних ценах 
на топливо и тенденции 
к их повышению покупка 
дизеля – очень разумный 
шаг. Кроме того, он дает 
больше комфорта и уве-
ренности. Солидный кру-
тящий момент доступен 
чуть ли не с холостых 
оборотов. Автомобиль 
уверенно ускоряется, 

несмотря на 
показания тахометра. 
Полка эффективной от-
дачи ровная и довольно 
длинная, практически до 
четырех тысяч оборотов. 
Механическая короб-
ка радует четкостью 
и избирательностью 
переключений. Чувству-
ется, что при подборе 
передаточных чисел ин-
женеры руководствова-
лись показателями эко-
номичности. И у них все 
получилось отлично – 
заставить Rapid сжигать 
больше шести литров 
на «сотню» практически 
невозможно.

1. Этот тип кузова 
выглядит как седан, 
а внутри – почти 
универсал  
2. Дизельный двигатель 
объемом 1,6 л, на 
наш взгляд, самый 
интересный в линейке

1

2
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Что украинцу хорошо

Хорошо, когда авто-
мобиль изначально 

разрабатывается для 
эксплуатации на до-
рогах не лучшего каче-
ства, а не адаптируется 
к ним. Rapid расправ-
ляется со столичными 
ямами играючи – тор-
чащие трамвайные 
рельсы и просевшие 
канализационные люки 
для него не большая 
проблема. Радует и при-
личный, почти 17-сан-
тиметровый клиренс. 
В скоростном маневри-
ровании лифтбек тоже 
показал себя неплохо – 
крены в поворотах 

нельзя назвать 
критичными, а обратной 
связи на руле хватит, 
чтобы хорошенько про-
чувствовать крупинки 
азарта, заложенные 
в этот относительно 
доступный автомобиль. 
Порадовали и тормоза –
невзирая на то что 
сзади установлены 
механизмы барабанного 
типа, Rapid замедляется 
очень уверенно и про-
гнозируемо. В целом 
шасси получилось сба-
лансированное – оно 
прекрасно сочетается 
с дюжей тягой дизель-
ного мотора.

Для тех, кто знает толк

Пока наш тест шел 
своим чередом, мы 

имели возможность 
убедиться, что у Rapid 
отличная инженерная 
генетика. Во-первых, он 
честный парень и во-
дитель всегда получает 
за рулем прозрачную 
и понятную обратную 
связь с автомобилем. 
Будь то узкая извили-
стая дорожка между 
двумя дачными посел-
ками или скоростная 
междугородная трасса. 
Во-вторых – прекрас-
ный дипломат. С какой 
бы скоростью и на-
грузкой ни довелось 

ехать, споров 
и разногласий не воз-
никает. Подвеска ведет 
нескончаемый диалог 
с дорожным полотном. 
Вот удалось уговорить 
парочку «лежачих 
полицейских» не вытря-
сать душу из седоков. 
Вот короткий, но жест-
ко поставленный спор 
с ямой в самом неожи-
данном месте – он за-
кончился, практически 
не начавшись. А вот, 
наконец, и переговоры 
с секцией дорожных 
работ: Rapid за ответ-
ным словом в карман 
не лезет!   

S̆KODA Rapid

Тип кузова/кол-во дверей/мест хэтчбек/5/5

Длина/ширина/высота/колесн. база, мм 4386/1699/1466/2552

Дорожный просвет, мм 168

Снаряженная масса, кг 1205

Объем багажника, л 550/1048

Тип двигателя диз., R4, турбо

Рабочий объем, см3 1598

Макс. мощность, л.с. (об/мин) 105 (4400)

Макс. крутящий момент, Нм (об/мин) 250 (1500–2500)

Трансмиссия МКП, 5-ст.

Тип привода передний

Макс. скорость, км/ч 190

Время разгона 0–100 км/ч, с 10,6

Расход топлива, л/100 км 4,4 (смеш. цикл)

Розничная цена, грн. от 244 438*

1. Салон ожидаемо 
строг, но 
дружелюбен... 
2. ...и внимателен ко 
всем пассажирам

2

1
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Лидер класса

На первый взгляд, 
бюджетный сегмент 

сейчас наполнен заман-
чивыми предложениями. 
Кажется, что чуть ли не 
все массовые автомо-
бильные бренды борют-
ся за первенство в этом 
классе. Французские 
конкуренты предлагают 
новаторский дизайн за 
чуть меньшие деньги, 
но не могут сравнить-
ся в эргономичности, 
практичности и на-
дежности. Корейские 
«одноклассники» лише-
ны дизельных моторов, 
да и производятся в 
Российской Федерации. 

Конечно, есть 
еще соплатформенные 
«братья по концерну». 
Но Volkswagen Polo 
sedan, тоже россий-
ского производства, 
предлагается только 
с одним вариантом 
двигателя. А новый Seat 
Toledo, который досту-
пен с таким же переч-
нем силовых агрегатов, 
слишком близок по 
цене. При этом продать 
Seat на вторичном рын-
ке не так просто, как 
кажется. Преимущества 
бренда S̆KODA в этом 
отношении будут на-
много сильнее.

Своего не упустит 

Для автомобиля, 
который вышел 

на украинский рынок 
всего год назад, Rapid 
делает небывалые 
успехи. Показатели 
продаж подтвержда-
ют: фактор народной 
любви срабатывает 
в самом его лучшем 
проявлении и наши ав-
толюбители выражают 
привязанность своими 
кошельками. У марки 
S̆KODA в целом на оте- 
чественных просторах 
стойкая репутация 
надежных и ликвидных 
на вторичном рынке 
автомобилей. В целом 

все сходится: 
Rapid построен в луч-
ших традициях бренда, 
выглядит современно 
и надежен в ежеднев-
ной жизни. Если чело-
веку не чужды «семей-
ные ценности» в виде 
вместительности, гра-
мотного обустройства 
пространства и надеж-
ности, ему не хочется 
оставлять четверть 
зарплаты на заправках 
и внешней эпатажности 
он предпочитает лако-
ничный современный 
дизайн, ему можно 
смело рекомендовать 
именно эту машину.

SKODA Rapid – автомобиль 
с несколькими талантами. 
Для нас актуальны 
и его вместительность, 
и экономичность, 
и универсальность его характера   

*Цена действительна на 30.04.14 
Детальная информация и актуальные цены на сайте www.eurocar.com.ua.
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успехи. Показатели 
продаж подтвержда-
ют: фактор народной 
любви срабатывает 
в самом его лучшем 
проявлении и наши ав-
толюбители выражают 
привязанность своими 
кошельками. У марки 
S̆KODA в целом на оте- 
чественных просторах 
стойкая репутация 
надежных и ликвидных 
на вторичном рынке 
автомобилей. В целом 

все сходится: 
Rapid построен в луч-
ших традициях бренда, 
выглядит современно 
и надежен в ежеднев-
ной жизни. Если чело-
веку не чужды «семей-
ные ценности» в виде 
вместительности, гра-
мотного обустройства 
пространства и надеж-
ности, ему не хочется 
оставлять четверть 
зарплаты на заправках 
и внешней эпатажности 
он предпочитает лако-
ничный современный 
дизайн, ему можно 
смело рекомендовать 
именно эту машину.

SKODA Rapid – автомобиль 
с несколькими талантами. 
Для нас актуальны 
и его вместительность, 
и экономичность, 
и универсальность его характера   

*Цена действительна на 30.04.14 
Детальная информация и актуальные цены на сайте www.eurocar.com.ua.
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SKODA Yeti 
ЛЮБЯТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

С
нискать всеобщую 
мировую симпатию 
пока удалось лишь 
портрету Бенджамина 
Франклина, напеча-

танному на зеленоватом клочке 
бумаги с водяными знаками. 
Популярность эта обусловлена 
завидной универсальностью и 
впечатляющими возможностями. 
В автомобильном мире универ-
сальность тоже ценится очень 
высоко, поскольку именно она 
обеспечивает максимальный 
уровень свободы. 

Автомобиль, который способен 
шустро пробиваться сквозь го-
родскую толчею, не пасует перед 
снежной целиной, с удоволь-
ствием перебирается через бор-
дюры практически любой высоты 
да еще и среднестатистическую 
семью с пожитками может вме-
стить с комфортом — дорогого 
стоит.
Приоритет в плане комфорта 
отдан водителю и переднему 
пассажиру. Удобные кресла, при-
ятные на ощупь материалы от-
делки и практически идеальная 

Поделиться своим 
мнением вы можете на  
https://www.facebook.com/
skoda.ua
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эргономика делают салон Yeti 
одним из самых уютных среди 
кроссоверов своего ценового 
сегмента. 
Комбинация из бензинового тур-
бомотора 1,8 л и 6-ступенчатой 
«механики» – выбор азартного 
драйвера. Ведь, невзирая на 
вполне миролюбивую внешность, 
Yeti с таким мотором способен 
пощекотать нервы многим го-
раздо более спортивным на вид 
коллегам по трафику. Разгон да-
ется ему потрясающе легко. Да, 
на бумаге ускорение до первой 
«сотни» за 8,4 с кажется не та-
ким уж и впечатляющим. Но ощу-
щение разгона наиболее сильно 
в первые секунды, когда в ра-
боту включается муфта Haldex 
пятого поколения. Она настолько 
быстро и точно распределяет 
крутящий момент между осями, 
что Yeti буквально выстреливает 
с места.
Подкупает и пьянящее чувство 
уверенности, подаренное отмен-
ной работой полного привода 
и систем стабилизации. Даже на 
мокром и скользком булыжнике 
Yeti не так просто заставить 
сбиться с заданной траектории. 
Электронные помощники рабо-
тают очень мягко и деликатно. 
Увлекшись, можно даже не заме-
тить их вмешательства.
Механическую коробку можно 
считать образцовой. Отменная 
четкость переключений в со-
четании с точно подобранными 
передаточными числами позво-
ляет легко ехать как в азартном 
режиме, поддерживая стрелку 
тахометра в максимально 
эффективном диапазоне, так 

и в экономичном, перебирая 
передачи с опережением.
Азартный ритм, конечно, очень 
хорош и может зарядить по-
зитивом надолго, но за него 
приходится платить повышенным 
расходом топлива. Любишь 
кататься – люби заправляться. 
Впрочем, есть и более демокра-
тичные версии Yeti с малокуба-
турными бензиновыми моторами 
или суперэкономичным дизелем. 

www.facebook.com/ .ua https://twitter.com/SkodaUkraine

1

2

3

1. Салон радует обилием 
жизненного пространства 
и эталонной эргономикой
2. Механическая коробка 
прекрасно импонирует 
мощному наддувному 
мотору
3. Медиасистема 
отличается вполне 
приличным качеством 
звучания

T
S̆KODA Yeti

Тип кузова/кол-во дверей/мест универсал/5/4

Длина/ширина/высота/колесн. база, мм 4222/1793/1691/2578

Дорожный просвет, мм 180

Снаряженная масса, кг 1505

Объем багажника, л 416/1580/1760

Тип двигателя бензин., R4, турбо

Рабочий объем, см3 1798

Макс. мощность, л.с. (об/мин) 160 (4500–6200)

Макс. крутящий момент, Нм (об/мин) 250 (1500–4200)

Трансмиссия 6-ст., механическая

Тип привода полный

Максимальная скорость, км/ч 200

Время разгона 0–100 км/ч, с 8,4

Расход топлива, л/100 км 7,8

Розничная цена, грн. 352 187*
*Цена действительна на 30.04.14 

Детальная информация и актуальные цены на сайте www.eurocar.com.ua.
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SKODA Fabia  
БОЛЬШЕГО НЕ НАДО!

М
ой предыдущий 
автомобиль, WV 
Passat, — серьезная 
большая машина. 
Пожалуй, даже 

слишком большая и слишком се-
рьезная для меня с моим ростом 
155 см! Поэтому Passat нашел 
другого владельца, а я озаботи-
лась выбором нового средства 
передвижения. В нашей семье 
уже был один автомобиль — муж 
ездит на машине класса SUV. Ну 
а на S̆KODA Fabia я остановилась 
не случайно: все знакомые, ко-

торые были обладателями этой 
модели, хвалили ее наперебой. 
Да и из всего представленного 
на рынке ассортимента моим 
требованиям отвечали немногие 
варианты: я хотела экономичный 
автомобиль, непременно с «меха-
никой», современный, надежный 
и компактный, чтобы больше 
не переживать, куда приткнуть 
огромный кузов на парковке 
в центре города. 
После недавнего рестайлинга 
S̆KODA Fabia изменилась незна-
чительно, но, как по мне, это и 

После рестайлинга Fabia получила 
обновленную приборную панель — очень 
неплохо: радует глаз и придает солидности

S̆KODA Fabia

Владелец Елена Чернявская,    
главный бухгалтер 
международной компании, 
водительский стаж – 17 лет
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правильно: она и так хорошенькая. 
Но что еще более важно — внутри 
в ней места больше, чем может 
показаться на первый взгляд, 
в том числе и в багажнике. Я пер-
вым делом укомплектовала маши-
ну всеми необходимыми мелочами: 
щетки, омыватели, трос, компрес-
сор, специальный ящик для мел-
кого инструмента — и в багажнике 
по-прежнему полно места.
После Passat я быстро нашла об-
щий язык с Fabia — что называется, 
сел и поехал. Ни привыкания, ни 
сложностей с габаритами у меня 
не было. Я не отношу себя к су-
перопытным водителям, и этот 
понятный и простой автомобиль 
пришелся мне впору. Паркуюсь где 
хочу и в два счета. Единственное, 
чего мне не стоило делать, — так 
это тонировать стекла слишком 
темной пленкой: погорячилась 
с этим и сама себе подпортила 
видимость при движении назад. 
Мотор объемом 1,4 л был тем 
вариантом, который все сове-
товали, я не стала испытывать 
судьбу: на нем и остановилась. 
Сначала подкупила хорошая 
цена, а очень скоро я убедилась, 
что и динамические характе-
ристики у моей машинки тоже 
неплохие — во всяком случае, по-
казателей суперкаров я от нее и 
не жду, а в рамках моих требова-
ний к разгонам и маневренности 
мне хватает с головой. В основ-
ном моя Fabia перемещается по 
городу, для путешествий семья 
использует кроссовер мужа. 
Скажу честно — чтобы найти не-
достатки в Fabia, мне пришлось 
постараться. Человеку с моим не-
высоким ростом может показать-
ся, что центральный подлокотник 
между передними сиденьями 
не всегда удобно ложится «под 
руку». Если мне нужно восполь-
зоваться ручником, я обычно этот 
подлокотник поднимаю. Езжу 

я в основном одна, но, если и 
приходится кого-то прокатить, 
пассажиры остаются довольны. 
Слышала, что многие считают 
подвеску S̆KODA жестковатой, 
но я, наоборот, довольна ею 
на наших дорогах. 
И самое главное... Признаюсь, 
Fabia — только моя машина. Ни-
кто из моих парней — у меня два 
сына — в ней не ездит, я в нее 
никого не пускаю! 

1. Двигатель объемом 1,4 — 
отличный вариант для города  
2. Модель популярная: 
противоугонка не помешает! 
3. Скажете, интерьер выглядит 
слишком скромно? Мне нравится!
4. Короткий кузов и небольшие 
свесы дают свободу в потоке

+ Компактный 
автомобиль, просто 
супер для города. 

Двигатель пусть и небольшой 
мощности, но его хватает на 
маневры в пробках и на разгоны 
по трассе. Никаких проблем 
с парковкой и габаритами  

– Заказывая автомобиль, 
«примерьте под 
себя» подлокотник — 

может быть, будет разумнее 
сэкономить на этой опциисэкономить на этой опции

1

2

3

4
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Для презентации обновленного кроссовера 
хочется придумать что-то эдакое — чтобы 
и все его таланты проверить, и водителей 
приятно впечатлить, и активно провести время 

П
оэтому, когда компания 
«Еврокар», официаль-
ный представитель 
марки в Украине, объ-

явила о необычном формате для 
первой украинской встречи с 
S ̆KODA Yeti, мы ухватились за эту 
возможность с энтузиазмом. Еще 
бы! Ведь для знакомства с обнов-
ленным S̆KODA Yeti организаторы 
кроме классического тест-драйва 

придумали занятия для гостей на 
целый день. Хочешь размяться? 
Да пожалуйста — можно и дрова 
поколоть, и покрышки побросать 
прицельно, сразиться в меткости 
стрельбы из арбалетов и с помо-
щью дротиков поразить движущу-
юся мишень. 
Недостатка в развлечениях не 
было: как и положено доброже-
лательному хозяину большой и 

В ПОИСКАХ YETI:  

ВСЕ НА КВЕСТ!
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шумной компании, обновленный 
S̆KODA Yeti «учел» интересы всех 
собравшихся. Но главное «угоще-
ние» организаторы приберегли на 
десерт — испытание новинки в ее 
естественной среде обитания. 
После обновления S̆KODA Yeti 
получила две модификации: клас-
сическую и внедорожную Outdoor. 
Они отличаются не только внеш-
не, но и по характеру: для версии 
Outdoor как нельзя лучше подхо-
дит активный стиль жизни. 
Мы решили проверить это са-
мостоятельно. Вооружившись 
компасами, GPS-навигаторами, 
смекалкой и, конечно, надежными 
автомобилями S̆KODA Yeti, эки-
пажи отправились колесить по 
лесным дорогам в поисках специ-
альных меток. Автомобильный 
квест в зимнем лесу — задача не 
из легких. Ведь, несмотря на то, 
что в эту зиму автолюбителям не 
досталось много снега, на лесных 
дорожках всегда есть чем раз-
влечься: спускаться по раскис-
шему склону, перебираться через 
колею или прыгать по выпираю-
щим из земли корням — те задачи, 
что рядовому автомобилю могут 
оказаться не под силу, S̆KODA Yeti 
щелкал как орешки. 
Благодарить за это стоит полный 
привод: подключаемая с помощью 
муфты Haldex 5-го поколения, вто-
рая ось здорово выручает в тя-
желых дорожных условиях. Кстати, 

алгоритм работы полного приво-
да продуман тщательно, чтобы 
не вызывать нареканий во время 
движения. Еще одна сильная сто-
рона S̆KODA Yeti — его подвеска. 
Инженерам удалось удержать 
баланс между комфортом для 
всех седоков и внедорожными 
способностями своей новинки. 
Несмотря на достаточно высокий 
рост и крупные габариты, маши-
на лишена и намека на раскачку, 
а неровности дорожного полотна 
и легкого бездорожья Yeti, как 
истинный обитатель дикой при-
роды, воспринимает без страха 
и упрека.
Справедливости ради стоит от-
метить, что и дорестайлинговая 
версия отличалась достойным 
воспитанием. Так что кое-какие 

позитивные и проверенные вре-
менем  качества с обновлением 
менять не стали. В частности, 
от своего предшественника ре-
стайлинговый SUV унаследовал 
стабильное поведение на дороге 
разного качества и легкие, про-
зрачные реакции в управлении. 
Все это здорово пригодилось 
на бездорожье нашего квеста: 
практика показала, что прочув-
ствовать габариты и безопасно 
преодолеть все лесные дорожки 
на S̆KODA Yeti сможет даже мало-
опытный водитель. А опытный 
по достоинству оценит режим 
Off-Road.
Что ж, мы убедились сами, что 
новинка готова к испытаниям 
в деле и полностью готова к по-
корению украинского рынка.            
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Акция "Автомобиль года" в Украине проходит в несколько этапов. 
Самый зрелищный из них — тестирование Топ-10 участников по 
версии Клуба автомобильных журналистов Украины. Финальные 
заезды принимает столичный автодром "Чайка"

В
широко известных 
конкурсах World Car of 
the Year или Car of the 
Year (Европа) лучший 

в мире автомобиль выбирают ис-
ключительно журналисты. В рей-
тинге «Золотой руль» победителя 
определяют читатели профиль-
ных журналов и жюри экспертов. 
Украинский конкурс «Автомобиль 

года» тоже построен по смешан-
ной системе, в выборе лучшего 
из лучших принимают участие 
как читатели автомобильных 
журналов, так и профессиональ-
ные автомобильные журналисты, 
члены КАЖУ. Кому-то такой под-
ход нравится, кому-то нет, но, 
наверное, всех примирило огла-
шение результатов 2014 года: 

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ:
ОЧНАЯ СТАВКА
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каждый интересующийся этим 
конкурсом имел возможность 
узнать отдельно мнение про-
фессионалов, отдельно — мнение 
потребителей, ну и, естественно, 
общий результат.
В этом году в состав журналист-
ского жюри входило 29 человек. 
Из всех 62 автомобилей, заяв-
ленных для участия в конкурсе 
(в число претендентов вошли 
выдвинутые импортерами канди-
даты — модели, продажа которых 
в Украине началась в 2013 году) 
журналисты путем голосования 
выбрали свою топ-десятку. В нее 
вошли Citroёn C-Elysee, Honda 
Accord, Mazda 6, Mercedes-Benz 
S-класса, Peugeot 208, Peugeot 
301, Renault Logan, S̆KODA Rapid, 
S̆KODA Octavia и Toyota Corolla.
Интересный получился состав! 
Но и сложный: финальная очная 
ставка проходит на автодроме, 
где каждый журналист имеет 
возможность нужное ему время 
пожечь резину на заинтересовав-
шем его автомобиле — вспомнить 
ощущения от ранее проведенных 
тест-драйвов, провести прямое 
сравнение конкурентов... И вот тут 
приключается самый настоящий 
коллапс — ну как можно сравнить 
поведение на трассе Mercedes-
Benz S-класса и Renault Logan? 
Так что приходилось максимально 
держать себя в руках, не под-
даваться эмоциям, постоянно 
помнить и о цене на каждый 
автомобиль, и о его позициони-
ровании на рынке.  Очень сложно 
было сделать выбор между 
Peugeot 301 и Citroen C-Elysee — 
ведь это практически одна и та 
же машина, разница только в ди-
зайне — да и то не большая.
Озадачила журналистов и S̆KODA: 
прямое сравнение на трассе 
подтвердило — в ходовых способ-
ностях Rapid практически ни в 
чем не уступает Octavia, он также 

уверенно рулится и неплох в ди-
намике. Да и дизайн автомобиля 
весьма приятен, так что опять 
же пришлось ориентироваться 
на иные показатели: комфорт, 
соотношение цены и качества, 

в конце концов престижность. 
Обе чешские модели были среди 
фаворитов, но в итоге журна-
листы все-таки отдали пальму 
первенства Octavia — и не только 
в «межбрендовой» дуэли: S̆KODA 
Octavia, в очередной раз проде-
монстрировав свои способности 
при умеренной цене доставить 
максимум не только комфорта, 
но и удовольствия от вождения, 
журналистами была определе-
на как лучший из автомобилей 
в Украине 2014 года. На наш 
взгляд, очень даже справедли-
вое решение! Второе место, по 
мнению журналистского жюри, 
досталось Mazda 6, а замкнул 
тройку лидеров Citroen C-Elysee.
Впрочем, тут мнения профессио-
налов и читателей разделились: 
о итоговых показателях — в сле-
дующем материале!
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В 2009 году автомоби-
лем года в Украине был 
признан SKODA Superb. 

В этом году его успех мог-
ли повторить сразу две 

модели: в борьбе за глав-
ный титул встретились 
SKODA Octavia и Rapid

Н
oвая Octavia появи-
лась в Украине в июле 
2013 года. К тому вре-
мени рынок уже был го-

тов к горячей встрече. Все медиа-
материалы свидетельствовали 
об отлично выдержанном стиле 
машины, а автомобильная пресса 
успела вынести свой вердикт —
результаты тест-драйвов как 

один носили положительный 
характер: автомобиль отличный, 
в новом поколении вечный укра-
инский бестселлер стал лучше, 
ярче, богаче, технологичнее. 
Озвученные импортером цены 
не стали откровением: стоимость 
соответствовала заявленному 
качеству и уровню оснащения, 
а для тоскующих по более до-

АВТОМОБИЛЬ ГОДА
В УКРАИНЕ – 2014
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ступной Octavia Tour компания 
S̆KODA еще в начале того же 
2013 года вывела на рынок 
абсолютно новую на то время 
модель — Rapid. Потребитель 
принял машину радушно, и ре-
зультат не заставил себя ждать — 
в 2013 году было продано 3674 
автомобиля, а это отличный 
показатель не только для но-
вичка, но и для корифеев рынка. 
В В-классе у нас лучше прода-
ется только ЗАЗ Sens и Renault 
Logan, но это же совсем другая 
весовая категория, в своем сег-
менте Rapid вне конкуренции. 
Octavia же в своем классе, не- 
смотря на смену поколений 
и связанные с этим перестро-
ения в поставках, по-прежнему 
остается бессменным лидером 
на украинском рынке.
Неудивительно, что обе модели 
фигурировали в числе претен-
дентов на главный приз акции 
«Автомобиль года в Украине – 
2014». Потребитель доказал свои 
симпатии к чешским автомоби-
лям сначала отменным спросом, 
а затем — и результатами голосо-
вания. В итоговом списке граж-
данского жюри с результатом 
1435 баллов (подчеркнем: это 
не общее количество голосов, 
а оценка, выведенная по специ-
альной формуле и позволяющая 
паритетно сравнить голоса чита-
телей с мнением журналистского 
жюри) S̆KODA Octavia заняла 
первое место. А второе — S̆KODA 
Rapid c 1040 баллами! Отметим, 
что у третьего претендента, 
Mazda 6, всего 658 баллов — от-
рыв более чем значительный.
Члены журналистского жюри тоже 
лидерство безоговорочно отдали 
Octavia. Rapid в рейтинге Клуба 
автомобильных журналистов за-
нял пятую строчку, но здесь не 
было такого разрыва между лиде-
рами: финалисты шли, что назы-

вается, ноздря в ноздрю. В итоге 
по сумме голосов в финальном 
зачете две первые строчки заняли 
именно автомобили S̆KODA — так 
что по большому счету у компании 
«Еврокар» в этом году двойная 
победа. Результат впечатляющий, 
но не удивительный — честно 
говоря, в победе Octavia мало 
кто сомневался даже до офици-
ального оглашения победителя 
конкурса.

Победа закономерна

Octavia — это сердце бренда SKODA. Эта 
модель является настоящим эталоном 
современных технологий и воплощает 
в себе все преимущества и достижения 
автомобилей SKODA. А украинцы очень 
лояльны к нашему бренду и к модели 
Octavia в частности. В прошлом году 
Octavia стала лидером продаж в нашей 

стране, и вполне закономерно, что новая 
Octavia, которая стала больше, техноло-
гичнее и функциональнее предшественни-
цы, получила титул «Лучший автомобиль 
2014 года».
Rapid — воплощение именно тех качеств, 
за которые украинские потребители 
любят и ценят SKODA. Остановив свой вы-
бор на этой модели, покупатель получает 
автомобиль с превосходной динамикой, 
функциональным пространством, эконо-
мичным двигателем и тщательно проду-
манными технологическими решениями. 
Вместе с этим Rapid демонстрирует 
высочайшие оценки уровня безопасности 
согласно тесту EuroNCAP, в котором мо-
дель получила максимальное количество 
баллов за защиту взрослых пассажиров 
и детей. Неудивительно, что новинка была 
сразу же позитивно воспринята украинца-
ми и сегодня является одним из лидеров 
в классе.

Марина 
ЯКОВЛЕВА, 
генеральный 
директор ООО 
“Еврокар”
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Современный автомобиль — слишком сложный 
механизм, и никакой жизни не хватит на изучение 
всех нюансов его эксплуатации. И не надо знать 
все, ведь теперь вы можете получить ответ 
у нас — на вопрос любой сложности

СОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТУ

Как часто нужно менять топливный 
фильтр, если у меня машина большую 
часть времени ездит на газу?

Антон Руженко, Одесская обл.

Любая система автомобиля, связанная с жидкостью, 
как правило, требует отделения вредных примесей. 
Именно это диктует применение топливных фильтров. 
Вне зависимости от того, на каком топливе ездят вла-
дельцы автомобилей (газ, дизтопливо или бензин), не-
обходимо менять топливный фильтр согласно графику 
рекомендованных регламентных работ. Поскольку на 
дне бензобака достаточно много «мусора», фильтр будет 
забиваться как минимум в те периоды, когда вы будете 
использовать бензин (например, прогрев).
Как правило, замена топливного фильтра входит в про-
цесс регулярного обслуживания. Ведь именно от подачи 
топлива зависит производительность двигателя и срок 
его службы. Фильтр может быть как грубой, так и тонкой 
очистки.
Важно также распознавать опасные признаки его за-
грязнения. В первую очередь это отражается на пуске 
двигателя, чувствуется плохая тяга. При резком уско-
рении мотор может внезапно заглохнуть, а на холостых 
оборотах будет работать неравномерно, с рывками. Хотя, 
конечно, эти же признаки присутствуют и при грязном 
воздушном фильтре, и засоренных форсунках. Но это 
уже последствия плохого ухода за топливной системой.

ЧЕРЕЗ 15 ДНЕЙ СО СЧЕТОМ

Попал в ДТП, эксперт страховой провел экспертизу и опись поврежденных деталей и сказал, 
что через 10 дней будет готова калькуляция ущерба. Прошло уже больше месяца, но на мою 
неоднократную просьбу показать эту цифру ответа нет. Как быть?

Виктор Макаренко, Львовская обл.

В этой ситуации можно вам посоветовать обратиться в первую очередь с письменным заявлением в страховую 
компанию с требованием ознакомить вас с документами, которые определяют размер убытка. 
Если же ваше заявление останется без рассмотрения на протяжении более 15 дней (этот срок регулируется Законом 
Украины «Про обращения граждан»), можем посоветовать произвести оценку размера убытка в соответствии с усло-
виями договора страхования или предоставить счет от станции технического обслуживания. Более того, вы можете 
самостоятельно заказать независимую экспертизу, после чего предоставить в страховую компанию соответствующую 
претензию.

И ПУСТЬ КАЧАЕТ ВОЛНА АСФАЛЬТА

Столкнулся с тем, что на многих дорогах после летней жары ас-
фальт превратился в «стиральную доску». Как правильно ездить 
по такому покрытию?

Виктор Михайлик, Киевская обл.

Действительно, это серьезный момент. Бугры на дороге встречаются и в попереч-
ном, и в продольном направлении, особенно на перекрестках: возникает полный хаос. 
Следует по возможности пробираться через такие участки очень медленно, потому что 

последствия могут быть очень разными — от удара по днищу до повреждений под-
вески. Кроме этого автомобиль может резко менять направление движения. Особенно 
опасно такое явление, когда в соседних рядах есть другие автомобили. Если вы попали 
на «стиральную доску», нужно гасить скорость максимально плавно, чтобы не попадать 
в зону срабатывания АБС. В таком случае АБС может оказать водителю медвежью услу-
гу — от раскачки на такой дороге увеличивается тормозной путь. 
Стоит учитывать и особенности покрышек, на которых вы едете. Шины с асимметрич-
ным рисунком очень резко реагируют на изменение рельефа дорог — такой минус 
в их конструкции присутствует, несмотря на то что в обычной жизни они лучше держат 
траекторию поворота и в целом обеспечивают отличное сцепление.

УСКОРЕНИЕ НЕ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО

Стандартные курсы водителей длятся около трех месяцев, а мне нужно получить права бы-
стрее. Скажите, как ускорить процесс обучения и не потерять в его качестве?

Андрей Кириченко, Полтавская обл.

Должны вас сразу предупредить по поводу качества — оно никогда не приобретается быстро. И это хорошо из-
вестно инструкторам в школах обучения вождению. Именно поэтому в автошколах есть четко регламентированное 
количество часов, которые вы должны провести за рулем, и определенное количество материала, который вы должны 
прослушать на теоретических занятиях. Существует специальная лицензированная методика, нарушать которую пре-
подаватели не станут — в первую очередь ради вашей же безопасности. 
Изучите возможность сдавать экзамены экстерном. В любом случае, даже если вы найдете возможность получить 
права очень быстро, это не просто вопрос вашей собственной безопасности. Без лишних разговоров скажем, что это 
вопрос жизни и смерти. Очень рекомендуем накатать определенное количество часов на машине с дублирующими 
педалями и инструктором. К сожалению, быстро научиться ездить на автомобиле без них очень сложно, и лучше 
не рисковать. 
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НЕ НАДО ДЕРГАТЬ 

У меня машина с электронным сто-
яночным тормозом. Могу ли я вос-
пользоваться им в экстренной си-
туации во время движения, скажем, 
если мне нужно будет остановить 
или замедлить автомобиль?

Дмитрий Тусевич, Киевская обл.

Электронный тормоз не поможет вам ни в ка-
кой ситуации, кроме одной — на парковке. Все 
дело в том, что он рассчитан на то, чтобы удер-
живать автомобиль на склоне. Конструктивная 
особенность данного узла автомобиля в том, 
что она не предназначена для того, чтобы как-то 
влиять на режимы движения. Несмотря на свое 
название, этот узел создает лишь дополнитель-
ное усилие тогда, когда задействована основная 
тормозная система.
В автомобильном спорте пилоты используют руч-
ник в своих целях, но это далеко от ежедневной 
жизни водителя. Любое применение стояночного 
тормоза мгновенно приводит к изменению траек-
тории движения. Совершенно ошибочно думать, 
что таким образом вы сможете вписаться в пово-
рот эффективнее или же как-то иначе повлиять 
на движение вашего автомобиля. Единственный 
эффект, до которого можно «додергаться»,  — 
это авария. Думаю, это никому не нужный 
результат.

ОШИБКА ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

Недавно попала в ДТП. Виновник скрылся с места происшествия. Кто в такой ситуации должен 
оплачивать ремонт моего автомобиля — ведь полиса КАСКО, к сожалению, нет?

Анастасия М., по e-mail

В случае если у пострадавшего в результате ДТП отсутствует полис добровольного страхования наземных транс-
портных средств и виновник скрылся с места ДТП, такой потерпевший вправе обратиться за возмещением в МТСБУ 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 41.1 статьи 41 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». МТСБУ как страховщик возмещает потерпев-
шему причиненный неустановленным лицом вред — естественно, строго в рамках вышеупомянутого закона. В случае 
отказа МТСБУ от выплаты возмещения можно обращаться с исковым заявлением в суд.

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Если машине грозит штрафплощад-
ка, кто должен туда ее перегонять? 
Если инспектор требует отдать ему 
ключи, а я против — кто прав?

Михаил Шишаков, Донецкая обл.

Для начала доставить транспортное средство на 
штрафплощадку можно только в том случае, если оно 
существенно мешает движению, то есть делает его 
невозможным для других транспортных средств — 
таковы нормы Админкодекса. При этом отгонять туда 
автомобиль самостоятельно — не меньшая глупость, 
чем отдавать ключи инспектору ГАИ. Автомобиль — это 
собственность водителя, и только он может ею распо-
ряжаться и решать, куда и когда ему ехать. Попытка 
же работника ГАИ сесть за руль чужого автомобиля 
против воли его владельца является преступлением 
(ст. 289 Уголовного кодекса «Незаконное завладение 
транспортным средством») и карается штрафом от 17 
000 грн. до 20 400 грн. либо лишением свободы сроком 
от трех до пяти лет. В подобном случае сразу же звоните 
в милицию и после подавайте заявление в прокуратуру.

КУДА СМОТРЕЛИ?

У меня ошибка в договоре ОСАГО — когда писали мою фамилию, написали ее на одну букву 
неверно. Выяснил я это много позже, что мне теперь делать в случае ДТП?

Юрий Грицещенюк, Киев

С возмещением не должно быть вообще никаких проблем — это ошибка СК, сотрудник которой не справился с за-
дачей без ошибок перенести фамилию клиента в полис. К тому же в полисе кроме собственно фамилии есть и другие 
данные, которые идентифицируют страхователя (имя, отчество, адрес) и его машину (VIN-код, регистрационный номер). 
Если все эти данные совпадают, то из-за одной буквы никаких сложностей не будет.  

ИЗБЕЖАТЬ ОСЛЕПЛЯЮЩЕГО СВЕТА

Чтобы меня не слепили идущие сзади машины, я слегка отворачиваю в сторону салонное 
зеркало заднего вида. Чтобы посмотреть в него, мне нужно слегка повернуть голову. Это 
правильно?

Андрей Билошов, Киевская обл.

Заранее настраивать зеркала так, чтобы водитель в случае необходимости не мог быстро в них посмотреть, — 
категорически неправильно. Зеркало является инструментом безопасности вашего движения и должно быть всегда «под 
рукой». Если случилось так, что вас слепит идущий сзади невоспитанный водитель, отведите взгляд от зеркала и со-
средоточьтесь на дороге впереди: это поможет сберечь глаза от излишнего напряжения.  

ЖАЛОВАТЬСЯ МОЖНО, НО…

Если у меня в машине будет установлен видеорегистратор, то смогу ли я, основываясь на 
его записях, подавать жалобы на нарушителей ПДД? Многие водители ведут себя просто 
неадекватно. 

Александр Меньшов, Днепропетровск

Подавать жалобы в ГАИ на нарушителей в подобных случаях, конечно, можно, только вряд ли там на это отре-
агируют. Ведь действующим законодательством не предусмотрена возможность заочного составления протоколов 
об административных нарушениях и вынесения постановлений о наложении штрафа. Теоретически водителя могут 
привлечь к ответственности и в данном случае, но, так как составлять протокол можно только в присутствии нару-
шителя, его как минимум должны вызвать в ГАИ повесткой. И если он явится, и если подтвердит свою вину, на него 
действительно могут составить протокол. Вопрос только, захочет ли кто-то в ГАИ тратить на это время?
В то же время видеорегистратор — устройство весьма полезное. И если чье-то чрезмерно активное «подрезание» 
(либо другое нарушение Правил) закончится столкновением, у вас будет надежная законодательная база своей 
невиновности.

Подготовлено редакцией журнала «Автомир»
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ГДЕ ВЫГОДНЕЕ 
ОБСЛУЖИВАТЬ И 
РЕМОНТИРОВАТЬ S̆KODA В КИЕВЕ

Автоцентр «Прага Авто 
на Кольцевой»

С
ервисная станция оснащена современным обору- 
дованием, что позволяет мастерам предоставлять 

весь перечень услуг по обслуживанию и ремонту авто-
мобилей. На территории СТО обустроены две зоны от-
дыха. Первая, с диванами и телевизором, расположена 
рядом с отделом приема заказов, вторая — в кафе, где 
посетители могут заказать полноценный обед и одно-
временно понаблюдать за ходом ремонта их автомоби-
ля через окно с видом на ремзону. На территории СТО 
есть детский уголок, отделение банка, обмен валют и 
несколько банкоматов. www.atlant-m.ua

Т
ехцентр находится на достаточно оживленной 
магистрали. Для удобства посетителей на терри-

тории сервиса расположен кафетерий с легкими заку-
сками, в зоне ожидания имеется компьютер с выходом 
в Интернет и телевизор, есть гостевой Wi-Fi. Клиентов, 
посетивших техцентр вместе с детьми, ждет приятный 
сюрприз — детская площадка с игрушками. В одном зда-
нии с автоцентром находятся отделения банка и МРЭО, 
а также магазин по продаже запчастей и автоаксессуа-
ров. Для удобства клиента техцентр предлагает услугу 
«подменный автомобиль». www.praga-auto.com.ua

o Открыт: 
2009 г. o Вре-
мя работы: Пн-
Вс 08.00-20.00 
o Стоимость 
нормочаса: 
220 грн. 
o Виды работ: 
все 
o Особен-
ности: свобод-
ный доступ в 
ремзону, под-
менное авто, 
МРЭО

o Открыт: 
2002 г. o 
Время работы: 
Пн-Вс 08.00-
21.00 o Сто-
имость нор-
мочаса: 232 
грн. o Виды 
работ: все o 
Особенности: 
подмен-
ное авто, 
Web-кабинет 
клиента, бан-
коматы

В Украине чешская марка с немецким характером 
пользуется немалым спросом. Свою роль в успехе сыграл 
и доступный сервис. Мы побывали на киевских станциях техобслужи-
вания, способных выполнить все основные виды работ на автомобилях 
SKODA, и провели сравнительный анализ этих предприятий

«Атлант-М Днепровская 
набережная»
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«Автоцентр Киев»

«Автосоюз»

Т
ехцентр расположен в непосредствен-
ной близости от станции метро «Нив-

ки». Это одна из первых сервисных станций 
в Киеве, которая начала работать кругло-
суточно. Для того чтобы скоротать время 
ожидания, клиенты имеют возможность по-
сетить кафетерий, расположенный на вто-
ром этаже сервисного центра, из которого 
сквозь огромное окно можно наблюдать 
за тем, какие работы персонал производит 
с их автомобилем. Для детей на террито-
рии техцентра есть специально оборудо-
ванный детский уголок. Также клиентам 
станции доступен гостевой Wi-Fi, который 
работает на всей территории сервиса. 
В одном здании с автоцентром находится 
отделение банка. www.kievskoda.com.ua

Н
а станции работают две клиентские 
зоны, одна из которых расположена 

в соседнем с ремзоной помещении — от-
сюда через смотровое окно просматрива-
ется весь цех. Если посетителю надоест 
наблюдать за ходом ремонта его автомо-
биля, он может скоротать время за про-
смотром телевизора либо воспользовать-
ся одним из двух компьютеров с доступом 
в сеть Интернет. Вторая клиентская зона —
это кафетерий, где посетители могут пе-
рекусить легкими закусками и выпить ча-
шечку кофе. Клиенты имеют возможность 
оплатить предоставленные услуги через 
отделение банка, расположенное прямо 
на территории сервисного центра. www.
avtosojuz.ua

o Открыт: 2003 г. o Время работы: Пн-Вс, кру-
глосуточно o Стоимость нормачаса: 220 грн. 
o Виды работ: все o Особенности: подменные 
авто, круглосуточный режим работы

o Открыт: 2004 г. o Время работы: Пн-Пт 
08.00-22.00, Сб-Вс 09.00-21.00 o Стоимость 
нормочаса: 220 грн. o Виды работ: все o Осо-
бенности: подменные авто, экспресс-сервис

Примерная стоимость работ, грн.

Замена моторного масла 955 750 705 745 

Замена передних торм. колодок 1038 1084 1387 944 

Замена свечей зажигания 523 520 550 463 

Замена амортизатора переднего 1756 1887 1921 1609 

Сход-развал 189 387 468 506

2011 SKODA Octavia 1.6 MT

Параметры Автоцентр «Прага Авто 
на Кольцевой» «Автоцентр Киев»«Атлант-М Днепровская 

набережная» «Автосоюз»
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Н
о прежде чем начать 
историю второго 
пришествия модели 
Rapid, перенесемся 
на некоторое время 

назад, а именно в начало 70-х 
годов прошлого века. Семейство 
S̆KODA 100/110 практически ис-
черпало свой ресурс и нуждалось 
в замене. В рамках Государствен-
ной программы развития авто-
мобильной промышленности на 

1971–1980 год предусматривалась 
разработка новой модели легко-
вого автомобиля малого класса. 
Благодаря этому документу кон-
структоры из Млада Болеслава 

смогли получить столь необходи-
мы инвестиции.

От 727-й до 742-й
Работа над проектом модерни-

В прошлом номере SKODA Style мы рассказывали 
о первом поколении модели SKODA Rapid, которое 
выпускалось в 30-е годы прошлого века и несколько 
лет после войны. В 1984 году имя Rapid вновь 
украсило модельную гамму чешской марки

A
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зации семейства S̆KODA 100/110, 
получившим заводское обо-
значение S̆KODA 727, стартовала 
в 1971 году. Автомобиль планиро-
валось запустить в производство 
уже в 1974 году, а объем выпуска 
должен был достичь 120–150 ты-
сяч машин в год. Но как известно, 
скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается. Для 
выполнения такой масштабной 
задачи необходимо было по-
строить новые штамповочный и 
окрасочный цеха. После несколь-
ких модификаций S̆KODA 727 до-
статочно сильно изменилась и в 

конечном итоге получила новое 
обозначение: S̆KODA 742. Первый 
предсерийный образец показали 
широкой публике на торговой яр-
марке в Брно в 1976 году. Новое 
семейство получило общеприня-
тое обозначение S̆KODA 105/120. 
Новинка отличалась от предше-
ственницы более современным 
дизайном кузова и полностью 
переработанным салоном. 
Компания S̆KODA всегда слави-
лась оригинальностью своих кон-
струкций. Не стала исключением 
и новая S̆KODA 105/120, капот 
которой откидывался не вперед 
или назад, как у обычных машин, 
а на левый бок. За это остро-
словы сразу окрестили модель 
«большим пианино».
Для снижения шума и большей 
эффективности радиатор си-
стемы охлаждения перебрался 
вперед, что позволило обе-
спечить лучшее распределение 
массы между осями и отказаться 
от принудительного привода 
вентилятора, отбиравшего мощ-
ность мотора. Правда, это, в свою 1. Купе SKODA Garde 

выпускалось с 1981 по 
1983 год, когда после 
модернизации было 
переименовано в Rapid
2. В 1984 году для 
участия в спортивных 
соревнованиях был 
изготовлен опытный 
образец SKODA 130 LR
3. Новое семейство  
SKODA 105/120 
дебютировало в 1976 
году и продержалось 
на конвейере 
до 1990 года

2

3

1
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Топ-версия SKODA 
120 L отличалась от 

«родственников» более 
богатой комплектацией 

и четырьмя фарами 
головного света

От Garde до Rapid
В 1981 году на заводе в Кваси-
нах стартовало производство 
двухдверного купе S̆KODA Garde. 
В 1983 году купе получило зна-
комое нам имя Rapid, а вместе 
с ним все улучшения, доступные 
позже для модели S̆KODA 130. 
В результате модернизации 
автомобиль изменился внешне. 

очередь потребовало увеличения 
объем охлаждающей жидкости 
в системе до 13 литров, созда-
ния сложной системы патрубков 
и воздуховодов, а также установ-
ки более мощной помпы.
Помимо вышеупомянутых из-
менений автомобили получили 
и ряд других модификаций. Так, 
например, бензобак переместили 
в полость за задними сиденьями, 
а травмобезопасная рулевая 
колонка получила два карданных 
шарнира. Кстати, в этом отноше-
нии стоит отметить, что новая 
модель была значительно более 
совершенной с точки зрения без-
опасности.
Первоначально семейство состо-
яло из двух моделей — 45-силь-
ной S̆KODA 105 (с мотором объ-
емом 1046 см3) и более мощной 
50-сильной S̆KODA 120 (с объ-
емом 1174 см3). Обе машины 
предлагались в нескольких ком-
плектациях — от спартанской S до 
наиболее нафаршированной GLS, 
обильно украшенной хромиро-
ванным декором.
В 1983 году семейство S̆KODA 
105/120 подвергли обновлению: 
колесную базу увеличили, уста-
новили новые колесные диски, 
пластиковые бампера и так далее. 
Годом спустя семейство расши-
рили за счет модели S̆KODA 130, 
получившей 1,3-литровый 58-силь-
ный мотор и 5-ступенчатую 
коробку передач.

В первую очередь это коснулось 
облицовки бамперов, радиатора 
и более крупной светотехники.
Новинка нашла своих покупате-
лей не только у себя на родине 
и в странах Восточного блока. 
Благодаря усилиям внешнетор-
гового объединения MOTOKOV 
автомобили S̆KODA отправлялись 
на экспорт в страны Запада, что 
приносило Чехословакии столь 
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необходимую конвертируемую 
валюту. Благодаря скромной 
цене большой интерес новое 
семейство, в том числе и купе 
S̆KODA Rapid, вызвало в Велико-
британии и Скандинавских стра-
нах. Так, в  Туманном Альбионе 
насчитывалось 220 (!) дилеров 
S̆KODA. Популярности чехосло-
вацких «легковушек» активно 
способствовали успехи авто-
мобилей S̆KODA в спортивных 
соревнованиях, причем гоночные 
S̆KODA строили зачастую неболь-
шие британские команды, бюджет 
которых был ограничен.

Немного статистики
В конце 80-х несколько компаний, 
таких как немецкая Hainzinger, 
чешская Metalex и британская 
Estelle, экспериментировали 
с жесткой крышей S̆KODA Rapid, 
превращая его в кабриолет. 
Однако тираж таких машин был 
ограничен несколькими десят-
ками экземпляров. Всего за 
период с 1981 по 1984 год было 
изготовлено 11 179 S̆KODA Garde 
и S̆KODA Rapid с 1,2-литровыми 
моторами и 4-ступенчатой короб-
кой передач . С 1984 по 1988 год 
купе выпускалось с 1,3-литровым 
58-сильным мотором и 5-ступен-
чатой «механикой». Таких машин 
было собрано 22 475 штук. С 1987 
по 1990 год производились мо-
дернизированные версии Rapid 
135 (58 л.с.) и Rapid 136 (63 л.с.)
с улучшенной внутренней от-
делкой и рядом декоративных 
изменений экстерьера. Их было 
изготовлено 1272 и 9708 экзем-
пляров соответственно. Различ-
ные представители семейства 
S̆KODA 105/120 выпускались до 
1990 года, когда его окончательно 
вытеснил с конвейера революци-
онный переднеприводный S̆KODA 
Favorit. Но это, как говорится, уже 
совсем другая история.

3. Облик революционной 
переднеприводной SKODA Fa-
vorit создавался при участии 
дизайнерского ателье Bertone.
4. SKODA Rapid нашла множество 
поклонников на Западе, 
обеспечив приток в бюджет 
страны столь необходимой 
конвертируемой валюты

1

2

3

4

1. Гоночный SKODA 130 LR 
пользовался большой 
популярностью у спортсменов, 
в том числе и за пределами 
Чехословакии
2. С 1983 года SKODA Rapid 
щеголяла новой внешностью 
и более мощными моторами
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В
середине прошлого 
десятилетия Междуна-
родная автомобильная 
федерация пришла к не-

утешительному выводу: развитию 
автоспорта серьезно мешают 
непрекращающиеся финансовые 
проблемы. Никто никогда не скры-
вал, что это дорогой спорт, но си-
туация начинала выходить из-под 
контроля. Ярким тому свидетель-
ством стал отток производителей 
из мирового первенства.
Именно в этот период и было при-
нято решение о создании класса 

S2000. Федерация предполагала, 
что удешевление стоимости 
машин и их обслуживания пози-
тивно повлияет на ралли. И они не 
ошиблись: такой ход нашел отклик 
у производителей, которые начали 
разработку своих машин класса 
S2000.
S̆KODA свою Fabia S2000 в первый 
бой выпустила на ралли Монте-
Карло 2009 года. Тогда это был 
этап Интерконтинентальной серии 
(IRC), но звезд на трассе было не-
мало. Но каково же было удивле-
ние, когда Юхо Хяннинен, один из 
пилотов S̆KODA, вышел в лидеры 
гонки! Финский гонщик опережал 
тогда еще молодого, но уже пер-
спективного Себастьяна Ожье, но, 
увы, сошел с трассы. Такое часто 

Современный чемпионат по ралли 
невозможно представить без гонщика 
на SKODA Fabia S2000. Чешский 
автопроизводитель построил лучшую 
раллийную машину в классе S2000, что 
быстро поняли многие гонщики.  

ЛУЧШАЯ 
В КЛАССЕ
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случается в ралли, но вывод зрите-
ли сделать успели: чешская маши-
на класса S2000 оказалась очень 
даже конкурентоспособной.
Первый год во многом стал опре-
деляющим для этой модели. Юхо 
Хяннинен и Ян Копецки демон-
стрировали очень высокие резуль-
таты. Были и первые победы, а по 
итогам 2009 года чешский пилот 
стал вторым в IRC. Лучше старт 
и не придумаешь: Fabia S2000 была 
готова к широкой популяризации.
За этим дело не стало. Уже в 
2010 году в IRC на Fabia S2000 
стартовало порядка десяти гон-
щиков. Лучшими из них стали Юхо 
Хяннинен и Ян Копецки, которые 
на этот раз разыграли между со-
бой победу в первенстве. Сильнее 
все же был финский гонщик, 
который лишь в одном случае из 
одиннадцати не финишировал на 
подиуме. Его победа была безого-
ворочной, но был в этой истории 
один интересный нюанс. На чет-
вертом месте финишировал Фред-
ди Лойкс, именитый бельгийский 
гонщик. Но для него проблемой 
стал тот факт, что он выступил 
лишь на четырех этапах. На них он 
показал практически максималь-
ный результат: три победы и одно 
третье место. Как бы там ни было, 
но для Fabia S2000 это означало 
одно — за рулем этой машины 
ехать быстро мог каждый гонщик.
Ни у кого из талантливых спор-
тсменов не возникало проблем 
с адаптацией в этой машине. 

Очень быстро клиентами S̆KODA 
стали пилоты по всему миру — луч-
ше оценки не придумаешь. И все 
они, если обладали достаточным 
талантом, сразу же ввязывались 
в борьбу за титулы, ведь главными 
характеристиками автомобиля ста-
ли скорость и надежность.
Появилась машина и на мировой 
арене, где под данный класс уже 

был создан зачет S-WRC. На титул 
чемпиона мира в этом классе 
реально претендовал Патрик 
Сандэлл, но швед оказался в невы-
годной ситуации в начале чемпи-
оната, а затем попросту не успел 
догнать главного конкурента, фи-
нишировав на втором месте.
Если в 2010 году ситуацию еще 
нельзя было назвать подавляющей 
для конкурентов S̆KODA, то в сле-
дующем году наступил именно 
этот период. За тенденциями 

в ралли смогли воочию наблюдать 
болельщики в Ялте, которые собра-
лись на этапе IRC. Более половины 
гонщиков на технике S2000 отдали 
предпочтение чешской марке. 
Были они впереди и по резуль-
татам.
Отразилось это и в общем зачете, 
где по итогам года на первых 
четырех позициях финишировали 
гонщики на S̆KODA Fabia S2000: 
Миккельсен, Копецки, Хяннинен 
и Лойкс. Гонщики с разным стилем 
пилотирования, с разным опытом, 
с разными предпочтениями к типу 
покрытия. В чемпионате мира по 
ралли в зачете S-WRC Юхо Хянни-
нен таки добыл первый титул для 
S̆KODA — и сделал он это в уве-
ренном стиле: у конкурентов были 
шансы его одолеть, но опытный 
финн держал ситуацию под кон-
тролем до самого финиша.
Но... эпоха класса S2000 уходит. FIA 
вновь собирается удешевить этот 
спорт. Пять лет назад на дебютный 
старт вышла Fabia S2000, а сейчас 
чешские конструкторы уже работа-
ют над машиной класса R5. Испы-
тания 1,6-литрового турбомотора 
шли полным ходом еще в прошлом 
году, а сегодня ведутся работы над 
шасси. В 2015 году запланирован 
первый старт S̆KODA Fabia R5. 
В компании собираются повторить 
результаты, добытые с машиной 
класса S2000. Кажется, что это сде-
лать невозможно, однако в S̆KODA 
считают, что это лишь делает за-
дачу более интересной.

ГЛАВНЫЕ 
КОЗЫРИ S2000 — 
СКОРОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ 

S̆KODA Fabia S2000

Длина/ширина/база  4000/1820/2486

Вес 1 200 кг

Топливный бак  75 л

Расход  0,60 л/км

Объем двигателя  1996 см3

Крутящий момент  253 Nm

Трансмиссия  6-ступ. секвентальная
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К
оманде предстоит выпол-
нить непростую задачу. 
То, что чемпионский титул 
сложнее защитить, чем 

выиграть его впервые, — аксиома. 
Конечно, это не новая задача 
для чехов, которые привыкли 
к громким успехам, но тем злее 
становятся конкуренты, которые 
все больше и больше мечтают 
сместить с трона S̆KODA.
Главные задачи на новый сезон —
титулы на Чемпионате Европы 
(ERC) и Азиатско-Тихоокеанском 
чемпионате по ралли (APRC). 
В прошлом году о победе в этих 
сериях было известно досрочно: Ян 
Копецки сделал все от себя завися-
щее, чтобы на европейской арене 
его конкуренты лишь наблюдали за 
ним, а на землях, близких к Тихому 
океану, титул разыграли два пилота 
чешской команды.
Выезды в далекие страны особен-
но интересны для S̆KODA — ведь 

это очень большой рынок. Индус 
Гуарав Гилл и финн Эсапекка 
Лаппи на шести этапах «дальнего» 
первенства подарили интересней-
шую битву местным болельщикам. 
К их радости, победил все же свой 
гонщик, но ему было очень непро-
сто. А в 2014 году жизнь «азиатов» 
усложнится в несколько раз, ведь 
S̆KODA отправляет туда тяжелую 
артиллерию.
Выполнив свои задачи на 
2013 год, Ян Копецки и Эсапекка 
Лаппи меняются местами. Теперь 
23-летнему финну предстоит 
обучение на сложнейших евро-
пейских гонках, а чех отправится 
покорять страны Тихого океана. 
Эта задача интересна не только 
для его родной команды, но и для 
него самого. Скорость Яна уже ни 
у кого не вызывает сомнений — он 
давно вписал свое имя в список 
самых быстрых гонщиков планеты, 
а старты в новых странах позволят 

Новый сезон — 
новые старты, 
планы, задачи. 
Команда SKODA 

в последние годы 
значительно 
расширила 
географию 

выступлений. Вот и 
в 2014 году лучшие 

пилоты SKODA 
поборются за 

награды в разных 
чемпионатах

Их поменяли 
местами
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ему еще больше усовершенство-
ваться.
В Чемпионате Европы по ралли 
Копецки уже нечего доказывать. 
Если бы он вышел на старт в этом 
сезоне, то с большой долей ве-
роятности букмекеры даже не 
принимали бы ставки. Прошлые 
годы показали, что он блестяще 
знаком с европейскими трассами, 
готов вступать в бой в любых ус-
ловиях, но теперь это нужно про-
демонстрировать в неизведанных 
далях. Гонки в APRC — это прежде 
всего рекламный ход для произ-
водителей, поэтому соперники 
у Яна будут не самыми простыми 
орешками. Именно такая атмосфе-
ра и нужна S̆KODA для завоевания 
новых титулов.
А вот история с Чемпионатом 
Европы по ралли немного другая. 
В новом сезоне чешская команда 
решила обкатывать перспектив-
ную молодежь. Немногие произ-

водители могут пойти на такой 
шаг, но он необходим для новых 
задач, которые будут стоять 
перед S̆KODA уже через год.
Цвета S̆KODA на европейской 
арене будут защищать два 
гонщика. Несмотря на свой воз-
раст, это уже довольно опытные 
пилоты: Эсапекка Лаппи (на фото 
слева) и Зепп Виганд (справа). 
Большие надежды возлагаются 
на финна, который очень быстро 
взобрался на высокий уровень 
в ралли и не перестает удивлять 
болельщиков. 
В прошлом году Лаппи не только 
выиграл несколько этапов APRC 
и стал вторым в этом первенстве, 
но и успел провести ряд удачных 
гонок в Европе. Это была победа 
в рамках европейского первен-
ства в Швейцарии, а также успех 
на португальском этапе Чемпио-
ната мира по ралли в зачете 
WRC 2. К сожалению, тогда у него 
не было полноценной программы 
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спорт

К сожалению, плохой старт не 
позволил ему бороться хотя бы 
за место на подиуме. Зепп стал 
лишь пятым, но он четко дал по-
нять, что от него можно многого 
ожидать по ходу этого сезона. За 
его плечами лишь пара неполных 
сезонов на самом высоком уров-
не, но четко прослеживается его 
главная характеристика — спо-
собность быстро обучаться.
Такими же качествами обладает 
и Эсапекка Лаппи, который пере-
выполнил задачу в Латвии. 
Его старт сложно четко охарак-
теризовать. После пары допов 
он проигрывал лидеру гонки уже 
полминуты, но при этом держался 
в лучшей тройке. А потом Европа 
увидела другого Лаппи.
Финский гонщик начал штампо-
вать победы на спецучастках. 
Он быстро привык к необычной 
трассе и, раскусив ее характе-
ристики, оказался в лидерах. 
Его главным соперником был 
Василий Грязин — россиянин 
с латвийской лицензией, кото-
рый уже несколько лет имеет 

постоянную практику езды по 
странам Прибалтики. У него было 
преимущество в виде знакомства 
с местными дорогами, но исполь-
зовать его он не смог.
Точнее, этого ему не дал сделать 
Эсапекка, который доказал, что 
родные стены еще не гарантиру-
ют победы в гонках. В ралли на 
первый план выходят спортивные 
умения. Лишь при прочих равных 
знакомые дороги могут подарить 

преимущество, но, если один пи-
лот быстрее другого, этот фактор 
может и не помочь.
На старт заключительного дня 
два молодых пилота выходили 
с практически равными показа-
телями. Так что в соревнование 
по скорости вмешалась и игра 
нервов. Они крепче оказались 
у финна, который быстро взял 
ситуацию под свой контроль 
и практически разгромил своего 
главного конкурента.
Максимально возможный резуль-
тат на Ралли Лиепая позволил 
Эсапекке сравняться по количе-
ству набранных очков с Робертом 
Кубицей, который отпраздновал 
подобный успех на первом этапе 
в Австрии. Но польский гонщик 
в этом году будет сконцентриро-
ван на Чемпионате мира, поэтому 
перед третьим этапом в Греции 
именно Лаппи является главным 
претендентом на победу в евро-
пейском первенстве.

ЛАППИ — 
ГЛАВНЫЙ 
ПРЕТЕНДЕНТ НА 
ПОБЕДУ В ERC
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гаджеты

Callisto 100 от IconBIT — полноценный 
3G-смартфон под управлением Android 
4.2.2. Размеры и вес устройства соиз-
меримы с обычными мужскими часами, 
модель обладает IPS-дисплеем с диа-
гональю 1,54 дюйма и разрешением 
240х240 точек.

Lenovo ThinkPad Tablet 2 создан 
с прицелом на корпоративную среду: он 
позволяет полноценно работать с при-
вычными приложениями и документами, 

не заботясь о времени автономного 
функционирования. 10-дюймовый план-
шет весом 550 г предлагается с пред-
установленной системой Windows 8.1.

Наручные смарт-часы 

Мобильный помощник для бизнеса

Пятидюймовый смартфон 
Wexler ZEN 5 с двумя активными 
SIM-картами имеет типичную 
для большинства недорогих 
устройств начинку — за одним 
исключением: аппарат оснащен 
дисплеем Full HD с разрешением 

1920x1080 точек. 
Экран яркий, 
с хорошей 
цветопереда-
чей и отлично 
приспособлен 
для просмотра 
мультимедий-
ного контента.

МУЗЫКА БЕЗ ПРОВОДОВ

ПЕРВЫЙ В СВОЕМ РОДЕ

С ЭКРАНОМ FULL HD

Эта портативная стереоколонка 
с Bluetooth-интерфейсом подой-
дет как для домашнего исполь-
зования, так и для небольшой 
дружеской вечеринки. Ошеломля-
ющего качества звука и мощных 
басов от устройства, конечно, 
ждать не приходится, однако зву-
чит WAVE Voyage неплохо.

VRS MEGA MAN-PRAM БЫЛА СОЗДАНА ŠKODA ДЛЯ 
РЕКЛАМОГО РОЛИКА. А СТАЛА ХИТОМ ПРОДАЖ!

КОЛЯСКА ДЛЯ ПАП
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Технология органических 
светодиодов (OLED) 
позволяет создавать 

ультратонкие матрицы с вы-
сочайшей контрастностью 
без использования подсветки, 
с большими углами обзора, 
мгновенным откликом и очень 
низким энергопотреблени-
ем. Ожидалось, что данная 
технология начнет массово 
использоваться в телевизо-
рах еще несколько лет назад, 
однако цены на OLED-модели 
относительно снизились только 
сейчас. Компания LG одной из 
первых представила на рынке 
свой OLED-телевизор. Внешний 
вид LG 55EA980V впечатляет: 
55-дюймовый экран данной 

модели изогнут по го-
ризонтали, как бы окружая 
зрителя, и плавно переходит 
в прозрачную подставку, при 
этом толщина корпуса составля-
ет всего 4,3 мм.

ВОЕМ РОДЕ

модели изогнут по го-
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Все без исключения 
автомобили SKODA, 
которые официально 
продаются в Украине, 
выпускаются в 
Закарпатье. Это 
очаровательный 
край, и мы просто 
рекомендуем турне по 
нему: во-первых, это 
безумно интересно, 
а во-вторых — вы 
поймете, что плохую 
машину здесь сделать 
просто не могут!

Карпатские горы защищают Ужгород от север-
ных ветров, зима здесь мягкая и короткая. 

Весна наступает рано и «дружно». Уютный, почти 
игрушечный город буквально тонет в цветах. Мест-
ные жители оценили климатические преимущества 
в незапамятные времена. Еще в XV веке владелец 
ужгородского замка, граф Другет, занялся органи-
зацией экзотического сада. С тех пор Ужгород стал 
новой родиной для трех сотен экзотических рас-
тений со всех уголков планеты. А какие липы здесь 
растут! Липовая аллея по улицам Независимости и 
Студенческой протянулась на 2200 метров. И маг-
нолии здесь — Крыму на зависть: белые, розовые, 

ГОРОД-САД УЖГОРОД

ЗАКАРПАТСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

фиолетовые, и расцветают они сразу на двух тысячах 
деревьев. Но подлинной изюминкой Ужгорода явля-
ется сакура. Весенняя аллея сакур на Православной 
набережной уже не первый десяток лет восхищает 
всю Украину. Кстати, самый знаменитый ужгородский 
фестиваль называется «Сакура-фест». Ужгород — 
город гостеприимный. В лексиконе местных жителей 
даже словечко особенное есть — «гостыты», то есть 
окружать заботой, холить и лелеять. Санаториев, 
оздоровительных комплексов и гостиниц в городе 
больше десятка, самый знаменитый — велнесс-отель 
«Унгвар». Еда — отдельная достопримечательность, 
на которую не жалко потратить ни времени, ни сил. 
Из украинской, молдавской, румынской, чешской и 
венгерской кулинарных традиций здесь взяли луч-
шее. К тому же местные рестораны отличает яркий 
национальный колорит. Обязательно загляните 
в корчму-музей «Деца у Нотаря». Деца — это сто 
грамм, и не воды разумеется! Огромная территория 
с массой павильонов, вкуснейшая еда и, куда ни по-
смотри, остроумная надпись или смешная картинка.  

СТОИТ ПОСЕТИТЬ: 
Ужгородский замок 
и дворцовый парк, 
музей-скансен, 
церковь-ротонду 
с фресками XIV века 
в предместье Горяны.

Старинные стены 
хранят вековые истории 
и вдохновляют на 
появление новых легенд  

За здоровьем отправляйтесь 
в Закарпатье
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S̆KODA STYLE 

Тамплиеры, иоанниты, винные подвалы... Заметьте, 
речь идет не о французском Лангедоке, а о не-

большом закарпатском селе Середнее, всего в 20 км от 
Ужгорода. Оказывается, отголоски французской истори-
ческой драмы докатились и сюда. В XII веке небольшая 
группа рыцарей Храма нашла убежище в Закарпатье, 
тогда же здесь был построен замок, владельцами кото-
рого поочередно были иоанниты, представители аристо-
кратических родов Другетов, Дебрецени, Палоци. Замок 
исправно исполнял оборонные функции до самого XVIII 
века. Сегодня, увы, это всего лишь руины. Однако об 
истинной оборонной мощи сооружения можно судить, 
побывав в его подвалах. Часть подземелий превращена 
в винные погреба. Так что совместите приятное с по-
лезным: продегустируйте отличное вино и осмотрите 
памятник архитектуры. Заметим, что винодельческие 
традиции в Середнем, пожалуй, столь же древние, как 
и рыцарские. С XVI века здешние вина остаются продук-
том активного экспорта, в свое время их высоко ценил 
Петр I, а венгерские мастера-виноделы всегда видели 
в закарпатских  достойных конкурентов.

Мукачево находится всего в 22 км от села Се-
реднее. Туристы приезжают в этот город, чтобы 

увидеть знаменитый замок Паланок. В XIV веке 
князь Корнятович выстроил каменную цитадель на 
70-метровой вулканической скале: чтобы обеспечить 
крепость водой, пришлось пробивать 86 метров ка-
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обиженного черта. А неподалеку от колодца стоит 
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ле модерн. Сфотографировав фасад Белого дворца 
рода Ракоци и часовню покровителя города св. Мар-
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СЕЛО ВИНОДЕЛОВ – СЕРЕДНЕЕ

ГОРОД В ТЕНИ ТВЕРДЫНИ — МУКАЧЕВО

СТОИТ ПОСЕТИТЬ: 
Руины замка 
ордена тамплиеров. 
Дегустационный зал 
винодельческого 
предприятия «Леанка» 
по ул Т. Шевченко, 6. 
Винные подвалы. 

Отправляясь на дегустацию вин, 
рассчитывайте свои силы

СТОИТ ПОСЕТИТЬ: 
Замок Паланок, 
городскую Ратушу, 
Свято-Николаевский 
монастырь, Белый 
дворец. 
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Сейчас в замке 
Мукачево 

расположен 
музей

46-49_Puteshestvie.indd   47 02.04.14   16:55



путешествие

48

№1 26  2014  

УКРАИНСКАЯ ВЕНГРИЯ – 
БЕРЕГОВО

СОЛЬ ЗЕМЛИ –           

От Мукачева до Берегова всего 29 километров, а ка-
жется, что попал в другую страну. Большинство 

здешних жителей — этнические венгры. Потому и часы 
сверяют «по Будапешту», и названия улиц на венгерском 
без перевода. Это Украина, но Украина особенная. До 
Венгрии – рукой подать. И знаете, что любопытно: в Бе-
регове, несмотря на обилие собственных курортов, при-
езжает множество венгерских гостей, частенько целыми 
семьями. Избалованные термальными курортами венгры 
говорят, что лучшие воды — как раз на границе. Изюмин-
ка города — термальные источники кремниево-азото-угле-
кисло-хлоридно-натриевых вод высокой минерализации. 
Аналоги встречаются на Камчатке и Сахалине, а также 
в Исландии и Новой Зеландии. Температура воды в бас-
сейне-купальне никогда не опускается ниже 36oС. Потому 
купаться и поправлять здоровье особенно приятно не 
летом в жару, а весной, осенью или зимой, когда о других 
открытых водоемах остается только мечтать. Термальные 
источники Берегова — это тот редкий случай, когда при-
ятное еще и полезно. Здешняя вода благотворно влияет 
на здоровье людей с сердечно-сосудистыми недугами, ва-
рикозом, артритом, остеохондрозом, помогает излечиться 

от последствий травм 
костной ткани, мышц 
и сухожилий. Облегчает 
страдания от недугов 
нервной системы. По-
правлять и укреплять 
здоровье  можно без 
напряжения и с удо-
вольствием. В городе 
есть и мотели, и пан-
сионаты, и спортивно-
оздоровительные базы. 
Вот что здесь совер-
шенно отсутствует, так 
это дух провинциально-
сти. Может быть, поэто-
му поток гостей, и ино-
странных, и украинских, 
не иссякает здесь 
многие годы. В предпо-
следние выходные мая 
в Берегове празднуют 
День города, поезжайте, 
не пожалеете! 

Расстояние от Хуста до Солотвина – 
57 километров. Этот небольшой 

поселок расположен на правом берегу 
Тисы, между горными хребтами Склаван 
и Магура, совсем рядом с украинско-
румынской границей. На протяжении 
многих веков Солотвино славилось соля-
ными рудниками. Грандиозные соляные 
пласты появились здесь миллионы лет 
назад на месте древнего Карпатского 
моря. А регулярная соледобыча началась 
еще во времена римского императора 
Траяна. В покинутых шахтах археологи 
находили римские монеты, датируемые 
2-м веком н. э. В промышленных масшта-
бах соль стали добывать в XVII веке. Рас-
цвет поселка пришелся на 70-е годы XX 
века. В это время в отработанных шахтах 
на глубине 300 метров функционировали 
отделения Украинской аллергической 
лечебницы. На данном этапе соледобыча 

Закарпатье 
объединяет 
культурные и 
архитектурные 
традиции многих 
народов  

СТОИТ ПОСЕТИТЬ: 
Костел воздвижения 
Честного Креста, дворец 
графа Бетлена — ныне 
Исторический музей, 
гостиницу и ресторан  
«Золотой павлин» 
в стиле сецессии. 
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S̆KODA STYLE 

Расстояние от Берегова до Хуста — 62 километра. Город Хуст существует 
с XI века, но подлинную известность обрел лишь в 70-е годы прошлого 

века благодаря хрупкому цветку с красивым названием — нарцисс поэтиче-
ский. К Долине нарциссов туристы направляются из города. Поэтому бросим 
взгляд вокруг: самая старая постройка — замок. Сегодня это лишь  живо-
писные руины, однако туристы неизменно преодолевают нелегкий подъем, 
чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Впрочем, настоящие 
архитектурные шедевры находятся не в самом городе, а в маленьких селах 
вокруг. Церковь Св. Михаила в селе Крайниково, храм Св. Николая в селе 
Данилово — это без преувеличения шедевры мировой архитектуры! Деревян-
ные церкви возносят к небу стройные, покрытые гонтом башни колоколен, 
завершенные готическими шпилями. Такая живая, деревянная готика суще-
ствует только в этом регионе. Но настоящая жемчужина Хуста, безусловно, 
Долина нарциссов. Огромное заболоченное поле с 1968 года стало Карпат-
ским биосферным заповедником, и с той поры полюбоваться  цветением 
нарциссов сюда приезжают тысячи гостей. Дикий нарцисс широко распро-
странен в Центральной Европе — Испании, Португалии, в Пиренеях, — но цве-
сти растение предпочитает на горных склонах. Заболоченная долина Хуста — 
место уникальное, единственная на планете естественная плантация цветов 
на равнине! В незапамятные времена семена нарцисса были принесены 
сюда гигантским ледником. И со времен ледникового периода каждую весну 
цветы заполняют долину волнами упоительного аромата. 

ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ – ХУСТ

         СОЛОТВИНО 

СТОИТ ПОСЕТИТЬ: 
Карпатский биосферный 
заповедник, руины 
Хустского замка 
со 160-метровым колодцем, 
костел Св. Елизаветы, 
Свято-Пантелеймоновский 
мужской монастырь 
с целебным источником.

в Солотвине прекращена из-за нерен-
табельности и карстовых процессов 
в шахтах. Однако и сегодня Солотвино 
остается одним из популярнейших за-
карпатских курортов благодаря наличию 
развитой туристической инфраструктуры 
и уникальным соляным озерам. Самое 
большое из них — озеро Кунигунда глу-
биной от 1 до 18 метров и площадью 
800 метров. По насыщенности солью 
местная вода почти не уступает воде 
Мертвого моря и оказывает прекрасное 
оздоравливающее действие. Лечебным 
эффектом обладают также здешние 
сульфидные грязи.
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Маски с сульфидной 
грязью оказывают 

омолаживающее действие

Руины замка — 
идеальные 

декорации для 
романтических 

свиданий 

СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ: 
Соленые озера, 
Музей истории 
соледобычи.           
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К ак только не называют в современном обще-
стве автомобиль: мобильный офис, дом на 
колесах, прогулочный лайнер... но никак не 

средство передвижения. Машина стала для каж-
дого из нас надежным железным конем, который 

помогает успеть, приехать, привезти, забрать. 
Столько функций выполняет наш автодруг! 
Тем не менее автомобиль может много рассказать 
и про своего владельца. Ответьте на вопросы на-
шего теста и узнайте «железную» правду о себе. 

ЧТО О ВАС 
РАССКАЖЕТ  
ВАШ АВТОМОБИЛЬ? 

1Что, на ваш взгляд, самое важное и полезное 
в вашем автомобиле?

А) В этом вопросе не может быть мелочей — важно все: 
от вместительности бардачка до подсветки номера! 
Я надеюсь, что в любой жизненной ситуации моя ма-
шина — достойный компаньон и помощник!

Б) Самое главное, чтобы машина радовала глаз! Каждый 
день, когда я сажусь за руль, я хочу получать эстети-
ческое удовольствие. 

В) Мое нынешнее авто — не идеал и не предел мечта-
ний. Тут важно все: и мощность, и красота. Когда-ни-
будь такой железный конь обязательно будет стоять 
возле моего дома. 

2Ремонт, техобслуживание, профилактика... На-
сколько трепетно вы считаете необходимым 

следить за состоянием своего автомобиля? 
А) Это очень важно, потому что моя машина должна 

быть всегда на 100% готова к новым поездкам. Я не 
довожу до серьезных поломок, стараюсь предусмо-
треть и исправить возможные неполадки. 

Б) Машина в плохом техническом состоянии не может 
хорошо смотреться на дороге. Она кряхтит, плохо 
разгоняется, может заглохнуть в самый неожидан-
ный момент. Мне такое не нравится, поэтому я по-
стоянно слежу за тем, чтобы мое авто было в полном 
порядке. 

В) Я не считаю, что на это нужно обращать присталь-
ное внимание. Я еду в СТО, когда что-то ломается. 
Не вижу смысла уделять слишком много внимания 
устранению возможных проблем, которые могут ни-
когда и не возникнуть. Это напрасная трата времени.

3Признайтесь, вы разговариваете со своим ав-
томобилем, когда никто не слышит? 

А) Почему же только когда никто не слышит? Я всегда 
разговариваю со своим авто, я считаю, что у каждой 
машины есть душа, главное — ее рассмотреть.

Б) Да, я иногда шутливо обращаюсь к своей красавице. 
А что? Многие так делают!

В) У меня все в порядке с головой, чтобы не разгова-
ривать с машиной и не ждать от нее ответов на мои 
вопросы. Это смешно и глупо. 

4Нравится ли вам путешествовать на своем 
автомобиле? 

А) Да, это очень удобно. Уезжаешь далеко, а все равно 
чувствуешь себя как дома. 

Б) Нет, мне кажется, что дальние расстояния не самым 
лучшим образом отражаются на внешнем виде моего 
автомобиля.

В) Путешествия для меня — отличная возможность от-
дохнуть от машины. 

5Считаете ли вы, что езда без аварий говорит 
о профессионализме водителя? 

А) Да. Возможно, не всегда удается избежать сложных 
ситуаций на дороге, но опыт помогает многое пред-
усмотреть.  

Б) Иногда мне нравятся крутые виражи на большой 
скорости, это так заманчиво. Понимаю, что могу 
создать аварийную ситуацию, но я считаю себя во-
дителем-профи.

В) Авария аварии рознь. Обтесанный бампер или раз-
битый поворотник я ДТП не считаю.

6Как часто вы кушаете 
в своей машине?

А) Довольно часто.
Б) Никогда такого себе не позволяю!
В) Иногда перекусываю, если нет времени.

7Как часто в компании друзей вы рассказывае-
те о своем авто? 

А) Постоянно. Большая часть моей жизни проходит в ав-
томобиле, неудивительно, что много историй связано 
с моей машиной.

Б) Почему бы не похвастаться своей красавицей в кругу 
друзей?

В) Это не про меня, мне кажется это очень странным. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТВЕТОВ А   

Мой владелец — активист! 
Ваш автомобиль многое повидал на своем веку! Вы 
не скучаете ни минуты, проводите жизнь в движе-
нии и стремитесь к тому, чтобы каждый день не-
пременно включал в себя все радости, которые вы 
можете себе позволить. Вы активный, энергичный 
и жизнерадостный человек. И ваша машина — 
надежный компаньон во всех ваших начинаниях!

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТВЕТОВ Б  

Мой хозяин эстет
Вы на 100% согласны с утверждением, что красо-
та спасет мир. И ваш автомобиль — показатель 
того, насколько для вас важна внешняя эстетика. 
Вы холите и лелеете своего железного коня, ведь 
вы получаете настоящее удовольствие и от нахож-
дения за рулем, и от созерцания внешнего вида 
автомобиля. Не слишком ли много времени вы уде-
ляете тому, чтобы бампер блестел, а на зеркале не 
было ни одного развода? Впрочем, почему бы и нет, 
у каждого свое хобби!

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТВЕТОВ С 

Никто меня не любит 
Машина не человек, чтобы испытывать к ней неж-
ные чувства, — факт. Тем не менее, если бы ваше 
авто было одушевленным, оно бы непременно на 
вас обиделось! И вот почему. Вам не нравится ма-
шина, на которой вы ездите, вы не следите за ее 
техническим состоянием, вы не получаете удоволь-
ствия от езды. Когда будете приобретать свой сле-
дующий автомобиль — делайте выбор сердцем, 
а не головой, и вы сможете поставить в свой гараж 
машину, которая будет приносить вам настоящее 
удовольствие. 
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