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Прибамбасов у машины мно-
го. Главное — оборотистый 
турбированный двигатель в 
152 л.с., роботизированная 

коробка передач DSG с двойным 
сцеплением и полный привод с 
подключаемым режимом Off-road. 
Круиз-контроль, датчик дождя, 
многофункциональный дисплей, 
бортовой компьютер, климат-кон-
троль, ящички и столики всякие, 8 
динамиков и CD-чейнджер, в ко-
тором вечно забываются диски, 

качественная кожа на руле, каче-
ственный пластик и прочее — это 
приятные, но все же мелочи. Важно 
было узнать главное — где начина-
ются и где заканчиваются приклю-
чения с этим Йети. 

Скажу честно, примерно через 
полчаса с начала тест-драйва я 
думал, что они у меня уже закон-
чились. Сел в грязь по самое выше 
колен, страшно было из машины 
выходить… Ну вообще-то и танки 
застревают. У нас в армии в бо-

лоте один вообще утонул… Коро-
че, поскрипел автомобиль своими 
электронными мозгами и короб-
кой-автоматом, подкинул я ему под 
колеса с летней трассовой рези-
ной пару полосок шифера, невесть 
откуда взявшегося посреди поля 
(спасибо российскому раздолбай-
ству!), и он/она, Йети эта самая, …
выскочила из грязевой ванны, как 
ошпаренная. Задом. 

Булгаковская фраза «Йетить 
твою мать, профессор!» и позже 

И ТЕСТ, И ДРАЙВ
В КОНЦЕ ОКТЯбРЯ НА ВОРОНЕжСКИХ жИРНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ И МАСЛЯНИСТЫХ ГЛИНАХ 
МНЕ УДАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОГОНЯТЬ КРОССОВЕР SkodA YETi 1,8 TSi 4x4 AmbiTioN. 
ТОТ САМЫЙ, ПРО КОТОРОГО ПО ТВ В РЕКЛАМЕ ГОВОРЯТ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ»….
ХОТЯ Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ, шКОДА ЙЕТИ — эТО ОН ИЛИ ОНА…. 
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несколько раз вспоминалась на 
испытаниях этой «Шкоды». И на 
трассе при резких обгонах, и в го-
роде на светофорах, когда кто-то 
на подозрительно быстрых и на-
смерть затонированных тачках пы-
тался устроить гонки…Ну а ползать 
в нашей родной российской грязи 
и выползать оттуда на травку под 
лирическую музыку из 8-ми дина-

миков — это кайф. А если сложить 
задние сидения, то под Вивальди 
вполне можно вывозить картошку 
мешками с черноземных полей … А 
ещё Йети не дает с горы сосколь-
знуть и упасть — кряхтит электро-
никой и сам притормаживает на 
спуске. Тумблер «Off-road» работа-
ет, однако. ...Короче, главное — у 
этого автомобиля хороший дви-

тест-драйв

очередной 
рекордный Год  
для ŠKOdA в россии 

ŠKODA AUTO продолжает де-
монстрировать впечатля-

ющие результаты: в 2012 году 
продажи марки в России достиг-
ли рекордной отметки в 99 062 
автомобиля, прирост по сравне-
нию с предшествующим годом 
составил 34%.
«ŠKODA AUTO Россия продол-
жает придерживаться наме-
ченного курса, — отмечает 
Любомир Найман (Lubomír 
Naiman), руководитель марки 
ŠKODA в России. – В этом году 
мы также намерены сохранить 
высокие темпы роста благода-
ря самому крупному расшире-
нию модельного ряда за всю 
историю компании. Долго-
жданный выход на российский 
рынок ŠKODA Octavia нового 
поколения и модели Rapid, без 
сомнения, будут способство-
вать продолжению успешной 
реализации стратегии роста 
ŠKODA в России». 
Лидером продаж модельной 

линейки ŠKODA по итогам 
2012 года традиционно являет-
ся лифтбекOctavia. В 2012 году 
было реализовано 52 036 авто-
мобилей данной модели, что на 
27% больше по сравнению с про-
шлым годом.  
Компактный городской автомо-
биль ŠKODA Fabia уверенно дер-
жится на втором месте по коли-
честву проданных автомобилей 
в России: в 2012 году в пользу 
данной модели свой выбор сде-
лали 23 025 человек, что на 12% 
больше по сравнению с резуль-
татами 2011 года.
Модель ŠKODA Yeti пользуется 
неизменным успехом в России 
с момента своего появления в 
2009 году. Этот представитель 
сегмента компактных кроссове-
ров набирает популярность ре-
кордными темпами: в 2012 году 
продажи Yeti выросли на 111% и 
составили 16 958 автомобилей.  

НОВОСТИ
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Продажи моделей ŠKODA  
в России по итогам 2012 года  
(по сравнению с 2011 годом):
ŠKODA Octavia   (52 036; +27%)

ŠKODA Fabia   (23 025; +12%)

ŠKODA Yeti   (16 958; +111%)

ŠKODA Superb   (5 192; +74%)

ŠKODA Roomster   (1 851; +47%)
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чешский холдинГ 
vítKOviCe Поможет 
Построить  
на южном урале 
сеть Газовых 
автозаПравок

Соответствующая договорен-
ность была достигнута во 

время визита в регион деле-
гации крупного чешского ма-
шиностроительного холдинга 
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 
Представители чешской делега-
ции побывали на металлурги-
ческих предприятиях Магнито-
горска и Златоуста, встретились 
с ведущими челябинскими ин-
женерами-проектировщиками.                                                                                                           
Подводя итоги визита с пер-
вым заместителем министра 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области 
Валерием Кортушовым, пар-
тнеры договорились реализо-
вать планы по локализации на 
Южном Урале газозаправоч-
ных станций на сжатом газе.                                                                                                                                            
  Кроме того, южноуральские 
металлурги готовы привле-
кать специалистов из Чехии к 
реконструкции промышлен-
ных площадок. Взаимовыгод-
ный интерес обозначен также 
и в области проектирования.  
Для этих целей  планируется 
создание российско-чешских 
команд по работе над проек-
тами в сфере металлургии.                                                                                                                                     
Чешский холдинг Vítkovice 
— крупнейший европейский 
производитель машиностро-
ительной продукции. В его 
состав входят 28 компаний, 
специализирующихся на тяже-
лом машиностроении, энерге-
тике, строительстве стальных 
конструкций и информацион-
ных технологиях.



жок, отличная коробка, приятная 
подвеска. 

Но вот говорят, что рожей 
Йети не вышел. Возражу: а од-
ноклассник Йети Mini Cooper с 
его колхозником-Countryman’ом 
или большой брат Mercedes 
Geländewagen вышли? Не вышли, 
а их любят, считают красивыми, 
провожают восхищенными взгля-

дами. А Йети на то и йети, чтобы 
припугнуть. Впрочем, у людей ча-
сто бывает, что некоторые утон-
ченные дамы просто обожают 
страшных мужиков. Ведь понима-
ют: главное — характер, движуха, 
походка, сцепление, аура…Вот и 
Шкода Йети — мужичок с харак-
тером. Или огонь-баба. Кому как 
нравится. 

 Николай ЛОКТИОНОВ
 Фото автора

Автомобиль был предоставлен 
на компанией «Богемия Юг», 

официальным дилером  
марки ŠKODA  

в городе Воронеже.
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