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forewords

Dear friends,

This is the first issue of the Kia Mag. Our periodical 

publication is addressed to all those who are active and young 

at heart, who are excited about thrilling adventures and eager 

to face new life’s challenges. The same is true for the Kia 

Corporation. 

Our magazine will help you to learn about extensive 

opportunities provided by Kia to its customers. We will also 

tell you about past, present, and future contributors to the 

brand’s success story. We want you to get better acquainted 

with our vehicles that encourage drivers to participate in 

fascinating events. Impressing sales results attained by the 

brand in Russia, the release of a new Sportage, significant 

advancements in the development of our dealership network, 

which meets the highest quality standards – these are sources 

of both our pride and motivation for further achievements.

However, the Kia Mag is not only destined to inform its 

readers of recent news associated with our favorite automobile 

brand. Above all, this is a perfect tool for direct communication 

in addition to the existing ones, namely – the brand’s blog in 

the LiveJournal, Kia’s page on the Facebook, and our video 

channel on the YouTube portal. You will not only learn 

important and interesting facts but will also be able to tell us 

your own story and thus join a dynamic Kia community.  

Be creative! Let the Kia vehicles become your companions in 

the world where dreams come true and new opportunities are 

always around. Do not stop. As we say in Kia: Always move 

forward!  

Im Tak Uk,

President

LLC «Kia Motors RUS»

Уважаемые друзья! 

Вы держите в руках первый номер журнала Kia Mag. 

Он посвящен тем, кто активен и молод душой, 

кто не боится интересных приключений и всегда 

готов принять вызов стремительной жизни – 

как и компания Kia. 

На страницах нашего журнала вы сможете узнать о 

широких возможностях, которые Kia предоставляет 

своим покупателям. Мы расскажем о тех, кто создавал 

историю успеха марки, кто делает это сегодня и будет 

развивать ее завтра. Мы хотим, чтобы вы узнали 

больше о наших автомобилях и интересных событиях, 

на которые они вдохновляют наших покупателей. Нам 

есть о чем заявить: впечатляющие успехи продаж марки 

в России, запуск нового Sportage, качественный скачок 

в развитии дилерской сети, удовлетворяющей требова-

ниям самых взыскательных клиентов, – все это дает 

нам повод для гордости и стимул для дальнейшей 

работы.

Но журнал Kia Mag для нас – это не просто возмож-

ность сообщить вам самые свежие новости о нашем 

любимом автомобильном бренде. В первую очередь это 

канал прямого общения с вами, который отлично 

дополнит уже существующий блог марки в  ЖЖ, 

страницу Kia в социальной сети Facebook и наш видео-

канал на портале YouTube. Вы не только узнаете все 

самое главное и интересное, но и сможете рассказать 

свою историю и стать частью динамично развивающей-

ся марки Kia.

Поэтому я призываю вас – творите! Пусть автомобили 

Kia станут вашим проводником в мир сбывающихся 

желаний и новых возможностей. Не останавливайтесь. 

Как всегда говорят в Kia: вперед, только вперед! 

Им Так Ук,

Президент 

ООО «Киа Моторс РУС»
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kia events JUST
NEW!

KIA SPORTAGE  ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА ОСЕНИ

Неудивительно, что одной из самых ожидаемых новинок Московского 

автосалона 2010 стал Kia Sportage третьего поколения. Ему пророчили 

успех еще до официальной премьеры, ведь его предшественник стал лиде-

ром сегмента компактных SUV в 2010 году.

«Сегодняшний день очень важен для нашей компании, потому что мы 

впервые представляем в России новый Kia Sportage. У меня нет сомнений в 

том, что этому автомобилю предстоит совершить настоящую революцию 

российского рынка» – этими словами начал презентацию Ли Хён Кын, 

президент Kia Motors Corporation.

А ведь Kia Sportage – это действительно революция, пусть в своем классе и 

в своем сегменте, но революция. И именно Sportage готов продемонстриро-

вать, что корейская компания развивается самыми быстрыми темпами, не 

отставая от мировых лидеров ни по дизайну, ни по техническому уровню. 

Девид Лабросс, глава департамента продуктового планирования Техниче-

ского центра Kia Europe, на презентации дал очень точную оценку новинке: 

«Kia снова удивляет рынок абсолютно новой моделью, в которой идеально 

воплощена новая дизайн-концепция марки. Динамичные пропорции кузова, 

размещенного на длинной колесной базе, короткие свесы и крупные колеса 

делают образ нового Sportage основательным и дерзким. Сочетание совре-

менных материалов отделки и такого оборудования, как GPS-навигация с 

7-дюймовым экраном, камера заднего вида, интерфейсы iPod и Bluetooth, 

ставят новый Sportage на ступень выше конкурентов».

ШОУ
ЗАВЕРШАЕТСЯ 

С мая по сентябрь 2010 г. длилось шествие Kia по 

России. За пять месяцев в 13 городах на маршруте 

National Road Show компания Kia Motors устрои-

ла праздники во славу союза автомобилистов и 

футбольных болельщиков. Развлекательные 

программы включали розыгрыши призов и 

концерты, гонки на детских автомобилях, сорев-

нования радиоуправляемых моделей, футбольный 

фристайл. В Москве National Road Show финиши-

ровало на Ходынском поле 11 сентября. На 

встрече с Kia Motors побывали более 900 жителей, 

было проведено 267 уникальных тест-драйвов, 

всего состоялось 714 заездов.

Подробности о NRS – на стр. 40.
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kia events

30 сентября на международ-

ной автомобильной выставке 

в Париже компания Kia 

Motors представит новый 

концепткар POP. Его 

главной изюминкой станет 

даже не футуристичный 

дизайн, а система привода на 

электротяге, позволяющая 

иметь нулевой выброс 

загрязняющих веществ в 

атмосферу. Таким образом, 

корейская компания в 

очередной раз подтвердит 

свою приверженность самым 

модным автомобильным 

тенденциям и желание делать 

наиболее дружественные 

окружающей среде машины. 

Как заявляют создатели, 

этот электрокар «способен 

бросить вызов уже сложив-

шимся стандартам произ-

водства и дизайна автомоби-

лей». Инновационный 

дизайн прототипа предпола-

гает комфортное размеще-

ние для трех пассажиров, а 

его трехметровая длина 

позволяет без проблем 

управлять им даже в перена-

селенном городе. 

KIA ИГРАЕТ ЭЛЕКТРОPOP

JUST
POP!

Роскошный полноразмерный 

седан Cadenza, пришедший 

на смену модели Opirus, 

призван изменить роль Kia 

в нише седанов представи-

тельского класса. 

Характерные черты дизайна 

– наклоненное лобовое 

стекло, заметно приподнятая 

плечевая линия и высокая за-

дняя часть. 

Интерьер Cadenza поражает 

двухуровневой передней 

панелью и высококачествен-

ной отделкой. Светодиодная 

подсветка подчеркивает 

переход между уровнями.  

Покупателям предлагаются 

две комплектации: LX и EX 

плюс широкий выбор опций. 

В качестве одной из них 

доступен трехсекционный 

панорамный люк. Стеклян-

ная крыша тянется от 

лобового до заднего стекла. 

Передняя секция сдвигается, 

выполняя роль дефлектора, 

центральная – оснащенная 

приводом – может припод-

ниматься для проветривания 

или смещаться назад, полно-

стью открывая люк.

На автомобиль устанавлива-

ется модернизированный 

бензиновый двигатель V6 

Lambda II мощностью 277 л.с. 

Реагируя на рыночные 

тенденции и требования 

потребителей, Kia уменьши-

ла рабочий объем этого 

мотора с 3,8 до 3,5 литра, 

снизив его вес на 3% и 

увеличив экономичность. 

Специально для Cadenza был 

также модернизирован 

двигатель V6 с рабочим 

объемом 3470 куб. см. Его 

мощность составляет 290 л.с. 

при 6600 об./мин. Макси-

мальный крутящий момент 

составляет 338 Н м при 

5000 об./мин.

Усовершенствованные 

активные системы безопас-

ности, которые можно 

заказать в качестве опции, 

включают: ESC (система 

курсовой устойчивости), 

RPAS (система помощи при 

движении задним ходом) 

и FPAS (система помощи 

при парковке).

В стандартной комплекта-

ции Cadenza оснащена ABS 

(антиблокировочная систе-

ма) и EBD (система распре-

деления тормозного усилия).

«Разработав модель Cadenza, 

мы создали абсолютно 

новый седан, который 

благодаря превосходному 

внешнему вид и роскошному 

салону привлечет тысячи 

новых покупателей и подни-

мет бренд Kia на новую 

высоту», – говорит прези-

дент корпорации Kia Motors 

Ли Хён Кын.

РОСКОШЬ  НЕ ПОРОК

Компания Kia повышает 

градус конкуренции в 

бизнес-классе, выпуская на 

европейский рынок модель 

Optima. 

Седан призван заменить Kia 

Magentis. В основу его 

конструкции положена 

абсолютно новая среднераз-

мерная платформа. Кузов и 

интерьер разработаны в 

дизайнерских бюро Kia во 

Франкфурте, Ирвайне и 

Нью-Йорке. 

Выразительная передняя 

часть кузова подчеркивается 

фирменной решеткой 

радиатора. Профиль Optima 

связан хромированной 

аркой, объединяющей 

переднюю и заднюю стойки. 

Линия крыши соединена с 

высоким плечевым поясом, 

идущим к четко оформлен-

ным боковинам. Расширен-

ные колесные арки и покатая 

крыша придают седану 

грациозный и одновременно 

агрессивный вид. 

Изысканный салон встреча-

ет изящными и эргономич-

ными сиденьями. Разделен-

ное в соотношении 60/40 

заднее сиденье позволяет 

реализовать разные вариан-

ты размещения пассажиров 

и грузов.

В списке дополнительных 

опций, повышающих ком-

форт, – панорамный люк, 

кожаная обшивка сидений, 

функция памяти настроек 

кресла водителя, обогревае-

мые и охлаждаемые перед-

ние кресла, обогреваемые 

задние сиденья и обогрев 

руля. Удобство водителя 

дополнительно обеспечено 

регулируемой телескопиче-

ской рулевой колонкой, 

электроприводом зеркал и 

охлаждаемым перчаточным 

ящиком.

Предлагаются 6-скоростные 

механические и автоматиче-

ские коробки передач, а 

также круиз-контроль и 

система Active Eco для 

вождения с оптимальной 

топливной эффективностью. 

СМЕНА В БИЗНЕСКЛАССЕ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО О МОЛОЛОД ДУШОЙ Й  || О ОСЕСЕНЬНЬ 20201010
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kia world news
Хэтчбек Kia стал 

звездой популярного 

телевизионного 

автомобильного шоу, 

аудитория которого 

составляет около 

350 миллионов человек 

по всему миру.

По задумке создателей 

шоу, cee’d предстал в 

традиционной для передачи 

роли «автомобиля с разу-

мной ценой» и используется 

для проверки навыков 

вождения гостей студии. 

В последнем выпуске Top 

Gear зрители увидели, как 

предприниматель из Велико-

британии Питер Джонс 

проехал по испытательной 

трассе на автомобиле сee’d 

за 1 минуту 45,9 секунды – 

быстрее, чем на автомобиле, 

По итогам исследования 

надежности среди 26 000 

машин, проведенного в 

Великобритании авторитет-

ным журналом Which? Car 

(журнал специализируется 

именно на глобальных 

исследованиях надежности 

автомобилей разных марок 

и возрастов), автомобиль 

Kia Picanto получил 98,1% 

и занял первое место в 

рейтинге самых надежных 

автомобилей в возрасте до 

который создатели програм-

мы использовали ранее.

Ведущие шоу Джереми 

Кларксон и Ричард Хаммонд 

поаплодировали автомоби-

лю, назвав его цену «разу-

мной». А представитель Kia 

Motors Стефен Китсон отме-

тил: «В последний раз, когда 

авторы Top Gear обращали 

свое внимание на Kia, они, 

кажется, хотели собрать 

один из наших автомобилей 

из стиральных машин. 

KIA CEE'D  ЗВЕЗДА ЭКРАНА

НАДЕЖНЫЙ КАК ДРУГ

Сегодня наше участие в 

программе доказывает, что 

создатели Top Gear оценили 

то, как марка Kia изменилась 

за последние годы». 

Между тем в своем ежегод-

ном отчете по проверке 

качества агентство J.D.Power 

назвало cee’d лучшим среди 

легковых автомобилей 

малого и среднего класса. 

каже ся, о ел собра

один из наших автомобилей 

из стиральных машин.

JUST
FRIEND!

трех лет. Кроме того, он 

вошел в пятерку лидеров в 

категории автомобилей от 

четырех до восьми лет. 

Управляющий директор 

компании Kia Motors UK Ltd. 

Майкл Коул отметил: «Мы, 

сотрудники Kia, знаем, что 

Picanto – это великолепный 

автомобиль, и отклики 

владельцев подтверждают 

его надежность». 

Победа в рейтинге журнала 

Which? Car – не первое 

признание высоких потреби-

тельских качеств Kia Picanto. 

Ранее, согласно рейтингам 

надежности автомобилей 

агентства J.D. Power,  Picanto 

уже признавался лучшим в 

ЮАР (в 2007 и 2008 годах) 

и в Германии (в 2009 и 2010 

годах соответственно). 

Премьера Kia Picanto 

состоялась на Франкфурт-

ском автосалоне в 2004 году. 

Знакомые округлые формы 

модели были представлены 

KIA ПОПАЛА В СЕТИ

Марка продолжает наращивать присутствие в Интернете. Очередным 

шагом стал запуск персональных страниц Kia в Facebook и YouTube. 

Основной посыл направлен на молодую и активную аудиторию, которая 

обращает внимание на новые модели марки, обладающие привлекатель-

ным дизайном от Питера Шрайера. Cаймон Хетерингтон, директор по 

маркетингу, заметил: «Благодаря работе Питера мы чувствуем замет-

ный рост интереса к автомобилям Kia в Глобальной сети за последние 

два года. Мы много думали о том, как мы можем удовлетворить спрос 

наших клиентов на информацию о моделях и бренде, и два канала 

коммуникации – Facebook и YouTube – должны стать нашим рупором в 

среде социальных медиа. Благодаря им мы сможем обращаться к нашим 

клиентам именно тем образом, каким мы хотим, причем нашей целью 

является получение прямой и и мгновенной обратной связи, чего иными 

средствами добиться гораздо сложнее». Российские представительства 

компании в социальных сетях находятся по адресу facebook.com/

kiamotorsrussia и www.youtube.com/user/KiaMotorsRussia. 

на суд автолюбителей в 

Женеве в 2008 году. После 

запуска продаж на россий-

ском рынке компания Kia 

Motors  проводила дополни-

тельные исследования по 

особенностям эксплуатации 

этой модели в нашей стране.  

Х
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Kia Quest открыл второй 

сезон увлекательных путеше-

ствий! Первый сезон не-

обычного авантюрного 

приключения, организован-

ного компанией Kia Motors 

RUS, проходил в прошлом 

году и вызвал широкий инте-

рес автолюбителей. Победи-

телю был вручен автомобиль 

Kia Sportage. 

Правила участия просты. 

Раз в месяц в журнале 

«АвтоМир» публикуется 

статья с описанием интерес-

ного маршрута, подходящего 

для путешествия с семьей и 

друзьями. На маршруте есть 

несколько секретных точек. 

Их нужно разгадать при 

помощи подсказок. Затем 

надо повторить описанный 

маршрут, но не просто 

проехать по нему, а найти 

эти контрольные точки, 

сфотографироваться возле 

Новый кроссовер Kia только 

представили российской 

публике, а влиятельный 

американский «Страховой 

институт дорожной безопас-

ности» (IIHS) уже присвоил 

машине лучший рейтинг Top 

Safety Pick («Лучший 

безопасный выбор»). 

Исследования американской 

организации включают 

изучение поведения структу-

ры автомобиля при фрон-

тальном и боковом ударе, 

наезде сзади, а также перево-

роте. Последняя серия 

тестов выявила превос-

ходные результаты новинки. 

Как и другие автомобили 

марки, в частности Soul, 

Forte/Cerato и Sorento, Kia 

Sportage получил наиболее 

высокую оценку «хорошо». 

А первой из машин марки 

Kia в 2006 году рейтинг Top 

Safety Pick получил мини-

вен Sedona. 

«Бренд Kia взял на себя 

обязательство по обеспече-

нию клиентов самым высо-

ким уровнем защиты пасса-

жиров благодаря 

применению новейших 

технологий и лучших 

средств безопасности, – 

них и отослать фотографии 

по адресу quest@kia.ru. Игра 

длится полгода и состоит из 

пяти этапов. Участник, 

посетивший наибольшее 

количество точек и быстрее 

всех сообщивший о своих 

успехах, по итогам набран-

ных за сезон баллов получит 

главный приз – автомобиль 

Kia Cerato KOUP. 

Другим 20 активным путе-

шественникам на каждом 

этапе будут вручены ценные 

призы – телевизор, автомаг-

нитола, компрессор, GPS-

навигатор и т.д. Всего 

разыгрывается 120 призов. 

Фамилии победителей будут 

публиковаться в журнале 

«АвтоМир». 

Подробные правила прове-

дения конкурса и условия 

участия вы найдете на сайте 

http://quest.kia.ru. Там же 

выложены история первого 

сезона и актуальные данные 

о сезоне текущем. 

Наш журнал будет следить 

за ходом игры и обязательно 

расскажет вам о самых 

любопытных загадках 

квеста, например о дне 

никогда не существовавшего 

моря или драгоценном 

водопаде. 

СЕЗОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ

говорит Майкл Спраг, 

вице-президент по марке-

тингу и коммуникациям Kia 

Motors America. – И новый 

Kia Sportage отличается не 

только модной и современ-

ной внешностью, которая 

стоит во главе угла нынеш-

ней дизайнерской трансфор-

мации нашего бренда, но и 

верен основным заветам 

нашей компании: обеспечи-

вать потребителя интерес-

ными, приятными в управле-

нии автомобилями с 

высоким уровнем качества, 

удобства и безопасности».

Новый Kia Sportage оснащен 

ABS с системой электронно-

го распределения тормозных 

сил (EBD), системой 

помощи при торможении 

(BAS) и электронной 

стабилизацией (ESC). 

Все системы работают 

в связке с системой 

помощи при спуске 

(DBC), системой 

помощи при старте 

в гору (HSC) и 

датчиком переворо-

та. Последний 

отмечает состояние 

кузова, близкое к 

перевороту, и дает 

сигнал к раскрытию боко-

вым подушкам и надувным 

оконным «занавескам», а 

также вводит в действие 

преднатяжители ремней. 

Для защиты пешеходов 

автомобиль оснащен каме-

рой заднего вида, которая 

выводит на цветной экран 

зеркала картинку при 

включении задней передачи.

В этом году для участия в 

исследованиях IIHS все 

автомобили должны были 

быть оборудованы системой 

электронной стабилизации, 

а для получения высокого 

результата машине требова-

лось добиться высоких 

показателей при измерении 

жесткости крыши при 

перевороте.

НОВЫЙ SPORTAGE  САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ

JUST
WIN!

kia world news

РОСТ ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ

Рост мировых продаж компании Kia Motors в первой полови-

не 2010 года составил 49,2% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года. Благодаря выпуску новых моделей Cadenza, 

Cerato (на некоторых рынках продается под названием 

Forte), новых Sorento и Sportage значительно возросли 

экспортные продажи компании. Несмотря на продолжаю-

щийся экономический спад на европейском рынке и на 

прекращение правительственной поддержки во многих 

странах, Kia увеличила продажи и свою долю на этом рынке 

благодаря выпуску предназначенной только для Европы MPV 

модели Venga и успешной реализации моделей Picanto и cee’d.

Благодаря успешному выпуску на рынок нового Sorento 

компании удалось увеличить продажи на американском 

рынке на 15,4%.

Продажи на китайском рынке увеличились на значительные 

76,8%, что связано с резким ростом спроса на автомобили. 

Автомобильный рынок Китая продолжает развиваться, а Kia 

продолжает внедрять на нем свои локализированные версии 

новых моделей.  В Центральной и Южной Америке, на 

ближнем Востоке и в Африке продажи Kia выросли на 54,9%, 

при этом основной рост отмечен в последних двух регионах. 

Увеличение продаж ожидается в таких переживающих 

экономический подъем регионах, как Латинская Америка, 

Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион.  

«Хотя на мировом автомобильном рынке ожидается жесткая 

конкурентная борьба,  мы планируем выполнить поставлен-

ные задачи по продажам, – сказал Хён Кеун Ли, Президент 

Kia Motors. – Это будет сделано благодаря расширению 

нашей дилерской сети и выпуску новых впечатляющих 

моделей, таких как новый Sportage и Optima».
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mias'10 trends

JUST
CHEAP!

НОВЫЕ ГЕРОИ
В КЛАССЕ F

Королевский класс бизнес-седанов 

переживает свой личный Ренессанс. На 

рынок только что выведен флагман Audi 

модель А8, представлен Jaguar XJ, обно-

вился VW Phaeton. Другими словами, 

у любителей длинных черных кузовов 

сейчас выбор очень широк и борьба за 

клиента в этом сегменте идет нешуточная.

Любой крупный автомобильный салон служит 
зеркалом для автопрома страны и показателем ее 
веса в мировой автоиндустрии. В нем можно увидеть, 
как гармонично (или не очень) развивается тот или 
иной рынок, и оценить его главные тенденции. 
Московский форум еще в 2008 году получил долго-
жданный класс «А», что лишило его последней 
преграды перед громкими мировыми премьерами. 
Так что в этом году зеркало было как никогда 
нарядным и представительным. 
Как любое крупное мероприятие, салон формирует 
тренды как минимум на ближайший год. Kia Mag 
подметил основные и рассказывает, на чем и как мы 
будем ездить в 2010-м. 

АТАКА ВНЕДОРОЖНИКОВ
ВСЕХ КЛАССОВ

Российский рынок внедорожников класса  SUV богат 

на интересные машины. В этом году конкуренция в 

нем должна быть как никогда интенсивна: на рынок 

уже вышли новые VW Touareg и Porsche Cayenne, 

громкое возвращение обещает Jeep Grand Cherokee, 

жизнь Toyota Land Cruiser и Lexus LX готовы ослож-

нить новые Nissan Patrol и Infiniti QX (на что в 

Toyota ответили потенциально успешным Toyota 

Highlander). В классе кроссоверов серьезную заявку 

на победу сделал Kia Sportage, и эта машина претен-

дует на львиную долю покупателей городских машин 

с повышенным клиренсом. Иными словами, в бли-

жайшее время нам предстоит увидеть жаркую 

схватку.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
КАК АЛЬТЕРНАТИВА

Россия не является приоритетным рынком 

для компаний, предлагающих инноваци-

онные решения для автопрома будущего. 

И тем не менее в Renault приняли смелое 

решение познакомить российского авто-

любителя с будущим электрическим 

модельным рядом компании, который 

компания имеет намерение начать вопло-

щать в металле и композитным материалах 

уже с 2012 года. Почин поддержала 

компания Honda с проектом Extended 

Mobility, рассчитанным на перенаселенные 

мегаполисы настоящего и будущего.

БАЗОВЫЕ ВЕРСИИ
АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

Один из главных трендов автопрома последних 

лет получил особую актуальность благодаря 

инициативным мерам правительств по поддержке 

спроса на рынке. Обмен устаревших автомобилей 

на премию в 50 000 рублей резко повысил интерес 

к максимально доступным моделям известных 

марок. В их числе, например, седан на базе модели 

Polo, который компания Volkswagen вывела на 

рынок вслед за Renault Logan. Он осложнит жизнь 

российскому «французу» и даст покупателю 

больше свободы выбора в этом сегменте.

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ
ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЕ КУПЕ КЛАССА 
ПРЕМИУМ

Четырехдверное купе быстро стало излюбленным форматом 

автомобильных брендов. Во-первых, оно позволяет расширить 

модельный ряд и привлечь новых клиентов, во-вторых, дает 

возможность продемонстрировать качество дизайна в макси-

мально привлекательном формате. Вслед за первооткрывателем 

жанра Mercedes-Benz CLS в нишу устремились Audi с моделью 

A7 Sportback и BMW с GranCoupe. Даже производители, 

работающие в более массовых сегментах, используют этот 

дизайнерский прием для того, чтобы сделать свои современ-

ные седаны еще более привлекательными.

на интересные машины. В этом году конкуренция в

нем должна быть как никогда интенсивна: на рынок

уже вышли новые VW Touareg и Porsche Cayenne,

громкое возвращение обещает Jeep Grand Cherokee,

жизнь Toyota Land Cruiser и Lexus LX готовы ослож-

нить новые Nissan Patrol и Infiniti QX (на что в

Toyota ответили потенциально успешным Toyota

Highlander). В классе кроссоверов серьезную заявку

на победу сделал Kia Sportage, и эта машина претен-

дует на львиную долю покупателей городских машин

с повышенным клиренсом. Иными словами, в бли-

жайшее время нам предстоит увидеть жаркую

схватку.
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ДОСЬЕ ПРОБЕГА 
ВРЕМЯ: с 5 по 24 августа 
2010 года
МАРШРУТ: Южная Корея 

– Китай – Монголия – 
Россия
РАССТОЯНИЕ: 10 000 км
ЦЕЛЬ: премьера Kia 
Sportage 2011 в России
на ММАС в Москве
25 августа 2010 г.
УЧАСТНИКИ: 3 новых 
автомобиля Kia Sportage 
2011 – серийные, 
без специального 
оборудования
ИСТОЧНИКИ
В ИНТЕРНЕТЕ:
 http://community.livejournal.
com/kiablog/ 
и http://www.zr.ru/tags/seul
СТАТУС МАШИНЫ: 
кроссовер, 3-е поколение 
автомобилей Kia
НАГРАДЫ 
KIA SPORTAGE 2011: 
«Лучший выбор с точки 
зрения безопасности» 
в категории компактных 
внедорожников – по 
признанию Страхового 
института безопасности 
дорожного движения (IISH) 
США (по итогам краш-
тестов) 

безграничный
пробег

ЦЕЛЫХ 20 ДНЕЙ 
НОВЫЙ КРОССОВЕР
KIA SPORTAGE 2011 
МЧАЛСЯ НАВСТРЕЧУ 
СВОЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕМЬЕРЕ ИЗ СЕУЛА
В МОСКВУ, ЧТОБЫ 
ПРОДЕМОНСТРИ
РОВАТЬ СВОИ 

ОТЛИЧНЫЕ ХОДОВЫЕ 
КАЧЕСТВА И 
БЛЕСНУТЬ НА 
МОСКОВСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ 
АВТОСАЛОНЕ

< сеул
[до Москвы]10 000 км

KMрепортаж
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«В Китае новый KIA Sportage 
появится в октябре, но можно 
предположить, что однозначно 
понравится... Мы, пока едем, 
пытаемся замерить расход: даже 
неинтересно – 7,2 л на 100 км 
кушает наш двухлитровый дизель. 
Это при том, что каждая машина 
доверху набита разным барахлом и 
везет по 4 человека. Посмотрим, 
что будет на наших дорогах…» 

А.Добин, «За рулем»сеул
[до Москвы]10000 км

пекин
[до Москвы]8791 км

пустыня 
гоби

[до Москвы]6892 км

Пересекать 

посуху Северную 

Корею не стали, 

поэтому в 

морском порту 

Сеула погрузили 

Sportag – и на 

паром и по Желтому морю прямиком доста-

вили в порт Тяньцзинь – один из самых 

больших портов Китая, примерно в 120 км от 

Пекина. Но документы задержались, и 

машины на 2 дня застряли на таможенной 

стоянке. Кстати, именно бюрократические  

трудности и стали самым сложным «участ-

ком» пробега. Машинки не подвели ни разу, 

люди держались молодцом, но и бюрократы 

были на высоте — выжали все соки из участ-

ников экспедиции. Хотя и бюрократам 

спасибо — было время на изучение достопри-

мечательностей. В Китае, например,  здания 

нового телецентра — грандиозного 234-

метрового строения в форме наклонной 

буквы «П», Великой Китайской стены,  

площади Тянь Ань Мень среди 

толп преданных китайцев во 

время церемонии поднятия 

флага... 

От Пекина до монгольской 

границы примерно 1500 км по 

идеальным дорогам, вдоль 

которых посажены деревья. 

Света, горячей воды и Интернета в 

пустыне Гоби нет. Одно хорошо: дорог 

тоже нет, поэтому ехать и сворачивать 

можно как душе угодно. Не отклоняясь 

от маршрута, конечно. Проводя 

ежедневно по 14-16 часов в непрерыв-

ном движении по пустыне, машины 

и люди ведут себя мужественно. Резко 

континентальный климат — это +40 

летом и -40 – зимой. От последних 

московских изменений в 

погоде только одно отличие: 

у нас пока этот ад не сопрово-

ждает адский же ветер… До 

столицы монгольской цивили-

зации Улан-Батора еще дня 

четыре пути...

КИТАЙ  МОНГОЛИЯ: КАК ВЕДЕТ СЕБЯ НОВЫЙ SPORTAGE

«Новых Sportage на улицах Сеула 
уже много – обгоняют старые!.. 
Пока нам машинка очень нравится. 
И внешне, и внутренне. Двухли-
тровый дизель с люком, панорам-
ной крышей и прочими приятными 
комфортными штучками. Бежит 
резво, ехать приятно – на улице 
сорокаградусный ад со стопро-
центной влажностью, а в машине 

– морская прохлада»
А.Добин, «За рулем»

«Вдоль монгольских дорог то тут, то там 
встречаются пирамиды из камней («обо»). 
Если монгол не остановится, не положит 
в такую пирамиду пару новых жертвенных 
камней (или конфету, или мелкую купюру) 
и не обойдет вокруг нее по часовой 
стрелке, считай, день у него потерян, 
а живущие в пирамиде местные духи 
никогда не простят ему подобного 
отношения к своему жилищу» 

http://community.livejournal.com/kiablog/ 

Первый сбор участников – журналистов и 

съемочной группы — в одном из самых боль-

ших и красивых дилерских центров в Сеуле. 

Пока оформлялись покупка трех машин и 

дорожные документы, группа составила 

мини-маршрут «Сеул и окрестности» и 

принялась осваивать Южную Корею. 

Первая обкатка нового кроссовера — по 

дорогам Страны утренней свежести.

Выезд из салона без всякого специального 

оборудования – только наклейки логотипов 

компании и изданий-участников пробега. 

Выехали за город — пробки. Корейцы 

в своей высокой организованности в отпуск 

отправляются все и сразу.  В августе 

10-минутный путь оборачивается  часами 

стояния на загородных дорогах. Вырвав-

шись из пробок,  экспедиция покатила 

по извилистым серпантинам вдоль берега 

реки Ханганг. Вот где 

участники похвалили 

себя за то, что выбрали 

для пробега машины 

с двухлитровыми 

дизельными 

двигателями!

«В Китае мы установили на наши 

машины багажники и дополнительные 

фары. Все это было совершенно не 

нужно в Поднебесной (дороги там – 

лучше, чем в Германии, а заправки – 

на каждом шагу), но в Монголии очень 

пригодилось. Лампы освещали дорогу 

темной степной ночью, а на багажниках 

– внушительные канистры с дизельным 

топливом и другой скарб.

...Слов нет, новый 2-литровый дизель 

хорош. В паре с 6-ступенчатым автома-

том он ни в чем не ограничивает водите-

ля при обгоне или движении по холмам. 

Даже на высшей передаче тяги вполне 

хватает для решительных маневров на 

трассе.

...На гравийных дорогах, если водители 

позволяли себе «пошалить», раз вклю-

чалась ESC (система курсовой устойчи-

вости), уверенно возвращая автомобиль 

на правильную траекторию. 

...В салоне всегда тихо – и на скорости 

160 км/ч, и на гравийном покрытии. 

На заднем сиденье столько места, что 

мы могли работать на своих ноутбуках 

даже в дороге, вольготно вытянув ноги. 

Внутри Sportage просторно. 

Двухзонный климат-контроль 

работает как надо: незаметно, 

но эффективно. И несмотря 

на жуткую монгольскую пыль, 

воздух в салоне абсолютно чист.

О дизайне: нам нравятся 

светодиодные полоски в передних 

фарах. Выглядят отлично и позволяют 

распознать новый Sportage среди 

других машин на ночной дороге... 

Степная дорога – сто пятьдесят семь 

«загибов на версту». Причем не только 

вправо-влево, но и вверх-вниз.

Маршрутный компьютер показывает: 

мы проезжаем 10,4 км на одном литре 

топлива (мы ехали на автомобиле 

в корейской комплектации, 

поэтому показания «выверну-

ты» на американский манер). 

В пересчете это около 9,6 л 

на 100 км. Для таких буераков 

просто отлично!»

KMрепортаж
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Монголо-российская граница встретила 

наших смельчаков... многочасовым 

стоянием в ожидании осмотра, досмотра, 

проверки, перепроверки — всего: 

документов, людей, техники, машин... 

Но российские таможенники перехвати-

ли пальму первенства и, когда до Мо-

сквы (и премьеры на Международного 

автосалоне!) оставалось всего 6000 км и 

6 дней, задержали участников пробега 

вместе с их верными «железными 

конями» – «до выяснения»!

Но на каждую плохую новость у экспе-

диции тут же появлялась хорошая! 

В Улан-Баторе к путешественникам 

присоединились свежие силы в лице 

двух дополнительных водителей, кото-

рые: а) привезли с собой специальное 

оборудование («М2М Телематика») для 

on-line-наблюдения всех желающих за 

пробегом; б) при первой возможности 

рванули вперед на двух KIA Sportage, 

оставив съемочную группу, не торопясь 

ехать к цели и делать дорожные зарисов-

ки в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске и 

других российских городах на 

пути к Москве. А два других 

новеньких кроссовера, вооду-

шевленные свежими водитель-

скими силами, домчали-таки до 

Московского Международного 

Автосалона вовремя! И даже 

раньше, если быть точным, – 

22 августа в третьем часу ночи.

Беспрерывные задерж-

ки с оформлением 

документов, таможен-

ных и дорожных – 

и вот уже пробег под угрозой срыва. 

Поэтому участники проскочили 

Улан-Батор почти «не глядя».  Одна-

ко от их скользящих взоров не 

укрылось, что... «если и есть на свете 

город контрастов, то это, без сомне-

ния, Улан-Батор… Участники успели 

«подивиться монументальности 

здания Государственного парламента, 

рассмотреть поближе убедительную 

фигуру Чингисхана, узнать, что квас 

в Монголии – почти национальный 

напиток, выяснить, что на любом 

перекрестке Улан-Батора можно 

позвонить по телефону, понять, 

что национальная одежда 

в Монголии – совсем не то, что 

забытые кокошники и сарафаны 

в России, здесь ее еще носят,

и сделать множество фотографий 

нового Sportage». 

улан-батор
[до Москвы]4657 км

кяхты
[до Москвы]4312 км

москва >
[до Москвы]0 км

«Участники пробега на 
территории России. 
Радости не скрывают. 
Здесь все родное. Даже раскис-
шая от дождя дорога. 
О машинах сообщить особо 
нечего. Едут себе и едут. Разве 
что с выездом на трассу 
уменьшился расход топлива...»
http://community.livejournal.com/
kiablog/ 

Всего было пройдено более 12 

000 км. За время пробега не 

случилось ни одной поломки.  

И даже запасные колеса не 

понадобились – ни одна шина 

не была повреждена. 

После мойки и чистки салона 

один из участвовавших в 

пробеге автомобилей отпра-

вился в «Крокус-экспо» на 

Московский Международный  

Автомобильный салон 2010. 

Всего на автосалоне были 

представлены автомобили 

трех версий – с 5- и 6-ступен-

чатой механической КП 

и 6-ступенчатой автоматиче-

ской.

Но главным героем, конечно, 

стал наш Sportage-

путешественник. Как реаль-

ное доказательство надежно-

сти и качества новой модели, 

ведь ему пришлось за 20 дней 

августа стремительно преодо-

леть более 12 тысяч киломе-

тров пути по дорогам разного 

качества и назначения. И ни 

одной поломки! Кстати, 

уникальная пятилетняя 

гарантия рассчитана на 150 

000 км пробега. Выгодное 

предложение, не правда ли? 

KMрепортаж
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ВСЕ ПРИВЫЧНЫЕ НАМ АТРИ
БУТЫ ВНЕДОРОЖНИКА  
РАМНЫЙ КУЗОВ, ШУМНАЯ 
РАЗДАТКА, ДЛИННОХОД
НАЯ ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДВЕ
СКА, ГОТОВАЯ УКАЧАТЬ ДАЖЕ 

блюдо от шеф-
повара

сть перец чили, а есть 

овсяная каша на воде. И то, 

и другое съедобно. Но если 

вы зададите вопрос перво-

му встречному, что ему 

больше нравится, то, 

скорее всего, получите 

ответ – ничего. Так же, без 

намека на крайности, 

создавали и новый Kia 

Sorento. Его готовили, как 

готовит свое фирменное 

блюдо шеф-повар дорогого 

ресторана – это должно 

быть оригинально и вкусно.

Внешность Sorento действительно «вкусная», да 

и ингредиентов хватает - глаз останавливается 

и на формах кузова, и на отдельных деталях, 

начиная от рубленых элементов бампера, 

заканчивая неожиданно многогранными 

фарами. Но так смотрит на новый  Sorento 

просто интересующийся человек. Если копнуть 

чуть глубже, то вы увидите, чем на самом деле 

интересен автомобиль. Присмотритесь к 

кузовным зазорам – они тончайшие и идеально 

ровные. Посмотрите, как фары, фонари, на-

кладки буквально «влиты» в металлические 

детали кузова. Думается, что конкуренты уже 

погрызли локти и позавидовали точности 

подгонки. 

«Вкусным» оказался и салон. Здесь нет перца и 

овсянки, но есть хорошее качество пластика, 

приятные сиденья и продуманная эргономика. 

Водительское сиденье оказалось удобным - на 

ЧЕЛОВЕКА С ОТЛИЧНЫМ 
ВЕСТИБУЛЯРНЫМ АППА
РАТОМ  ОСТАЛИСЬ В ПРО
ШЛОМ. СЕГОДНЯ ТОН ЗА
ДАЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
КРОССОВЕРОВ! ТАКИХ, КАК 
KIA SORENTO
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затяжных маршрутах спина не затекает. Проду-

маны и детали: например, высоким людям 

важно, чтобы рулевая колонка регулировалась 

по вылету. В новом Sorento такая регулировка 

есть, да и диапазон у нее совсем немаленький. В 

комплектации нашего тестового образца была 

еще и мультимедийная система с DVD-

проигрывателем и навигацией. Последняя 

оказалась очень неплохой. Во-первых, она 

русифицирована, а во-вторых, меню оказалось 

настолько простым и удобным, что даже человек, 

впервые столкнувшийся с подобным устрой-

ством, с легкостью разберется, что к чему.

Известно, что весомые достоинства видно сразу, 

мы же сейчас обратим внимание на некоторые 

мелочи, которые доставляют удовольствие и не 

только. Первое – это панель приборов. Она 

эффектно выглядит и прекрасно читается, даже 

если салон заливает яркий солнечный свет. Для 

ночных же поездок предусмотрена фоновая 

подсветка салона – красным подсвечены ниши 

для ног, ручки дверей, а также некоторые 

емкости. Да, еще красным светится надпись 

Sorento, расположенная на порогах салона. Ну и 

нельзя не упомянуть про дисплей во внутрисалон-

ном зеркале, куда выводится информация с камеры 

заднего вида. Что и говорить – удобно.

Самое время заглянуть в багажник. Ведь перед 

нами кроссовер, а стало быть - автомобиль семей-

ный, а для кого-то и дачный. Вот сухая цифра 

– объем багажника 1047 л., а если сложить задние 

сиденья, то все 2052 литров объема. Ни о чем не 

говорит? Ну разве что в багажник можно поло-

жить более двух тысяч пакетов молока.... Возмож-

но, стоит оценить объем в бытовых единицах 

– сумках, велосипедах, детских колясках? Если 

сложить спинки задних сидений, то перед нами - 

мечта дачника. Мы с коллегой без проблем пере-

везли разобранную детскую кровать, коляску, 

велосипед и кучу всякой всячины. 

Все? Нет. У Sorento есть еще один сюрприз - хоро-

шо организованное «подполье». Этот небольшой 

отсек разделен на отдельные ячейки, в которые 

можно уложить необходимую в дороге мелочь, 

например, инструменты, «незамерзайку» и т.п. 

Ну что, может, прокатимся? 2,4-литровый бензи-

новый мотор уверенно тянет с низких оборотов, 

помогая в потоке держаться на равных с более 

легкими малолитражками. При этом понравилась 

работа шестиступенчатого «автомата», который, 

кстати, разработали сами инженеры концерна 

Hyundai-Kia. Важно даже не то, что трансмиссия 

работает плавно, не доставляя дискомфорта 

водителю и пассажирам, а то, что «автомат» 

настроен именно под городской ритм езды, и 

передачи переключаются весьма оперативно.

А что с подвеской? Да, нынешние кроссоверы уже 

на порядок лучше машин предыдущих поколений, 

способных укачать кого угодно! Sorento отличает-

 Выразительные 
задние фонари  
получили новую 

оптику 

Европейской 
внешностью новый 
Sorento обязан 
Питеру Шрайеру
(интервью с главным 
дизайнером Kia 
читайте на стр. 26)

Этой машине 
присвоен наивыс-
ший рейтинг «5 
звезд»  по результа-
там краш-тестов по 
методике EuroNCAP. 
Это означает 87% по 
защите взрослых 
пассажиров, 84% по 
защите детей и 71% 
по дополнительным 
средствам безопас-
ности   

Самые продвину-
тые комплектации    
имеют  панорамную 
крышу с люком, о 
«статусе» которого 
сообщает сигнали-
зация 

О ЦЕНАХ. ОНИ СТАРТУЮТ 
С ОТМЕТКИ 939  000  РУБЛЕЙ. 
ПОЛНОПРИВОДНАЯ МАШИНА 
С БЕНЗИНОВЫМ МОТОРОМ 

ОБОЙДЕТСЯ  В 1 109 000 РУБЛЕЙ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1 599 900 РУБЛЕЙ 

KMтест-драйв
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ся собранной подвеской, точным рулем, да и крены 

в поворотах более чем умеренные. Но «легковое» 

управление не нанесло удар по внедорожным 

амбициям автомобиля. Пусть блокировка у него 

только одна – межосевая, работающая на основе 

электронно-управляемой муфты, но это не мешает 

Sorento уверенно двигаться по разбитой грунтовке 

или доставить вас на пикник в живописное заго-

родное место. 

Ну и, наконец, о главном – о ценах. Стартуют они 

с отметки 939 000 рублей. Полноприводная 

машина с бензиновым мотором обойдется в 

1 199 900 рублей. А если присматриваетесь к самой 

полной комплектации, рассчитывайте на 1 599 900 

рублей. У топовых версий отличное сочетание 

функциональности и цены.

В заключение хочется отметить, что Sorento  - 

практически эталон современного кроссовера, 

позволяющего владельцу быть настоящим универ-

салом. Ему покорятся и разбитые городские 

дороги, и проселки, он сможет увезти все и сразу, 

при этом наслаждаясь комфортом, несвойствен-

ным «грузовикам». Прибавьте внешность обая-

тельного и современного автомобиля, помножьте 

на фирменную гарантию Kia – и перед вами будет 

неотразимый претендент на сердце покупателя.

Приборная панель  
четко продумана

и  хорошо видна при 
любом освещении – 

не бликует на солнце 
и не «слепнет»

в темноте благодаря  
продуманной 

фоновой подстветке

Отдельного упомина-
ния заслуживает 
эргономика салона 
вообще и места 
водителя в частно-
сти. Все необходи-
мые кнопки управле-
ния под рукой 

На дисплей внутри-
салонного зеркала 
выводится информа-
ция с камеры 
заднего вида – 
нелишнее подспорье 
при парковке 

KMтест-драйв
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ПИТЕР ШРАЙЕР  ЗВЕЗДА 
АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЗАЙНА, 
ЯРКИЙ И ХАРИЗМАТИЧНЫЙ 
ТВОРЕЦ, СПОСОБНЫЙ ДАТЬ 
АВТОМОБИЛЮ ШАНС ВЫДЕ
ЛИТЬСЯ ИЗ МАССЫ СЕБЕ ПО

ДОБНЫХ. СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ 
МАСТЕР ТВОРИТ ВМЕСТЕ

С КОМПАНИЕЙ KIA, РАСЦВЕ
ЧИВАЯ СВОИМ ТАЛАНТОМ 

СВЕЖИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
МАРКИ. НАМ УДАЛОСЬ ПО
БЫТЬ С МАЭСТРО НАЕДИНЕ
И УЗНАТЬ МНОГО НОВОГО 

О ТАИНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО 
ДИЗАЙНА KIA

Q: Питер, какую задачу ставили перед вами в Kia, 

когда приглашали в компанию на должность 

главного дизайнера?

A: Речь шла о том, что Kia – это азиатская 

автомобильная марка. Поэтому машины с точки 

зрения дизайна, скорее, нейтральные. То есть 

красивые, но не бросающиеся в глаза. Когда люди 

видели Kia на улице, они не могли его идентифи-

цировать, сразу узнать – ага, это автомобиль Kia 

поехал. И речь шла как раз о том, чтобы Kia обрел 

свое лицо как марка. Это именно та задача, 

которая стоит передо мной, – сделать узнаваемой 

вообще всю марку. Автомобили Kia должны стать 

такими машинами, которые будут покупать не 

только потому, что они самые дешевые, а потому, 

что они хорошо выглядят. Красивую машину 

хочется иметь. А если к этому добавить хорошую 

цену и длительную гарантию… В общем, в первую 

очередь машины Kia нужно делать привлекатель-

ными, такими, чтобы их хотелось купить!

Q: Эта задача и была причиной того, что вы в 

итоге приняли это приглашение? Это было 

интересно для вас как для дизайнера?

A: Конечно, это же суперзадача! Это интересно, 

потому что речь идет не столько об отдельных 

машинах, сколько об общей картине. Я нахожу 

это очень привлекательным. Ведь выполнение 

данной задачи связано с высокой ответственно-

стью.

Q: Вы многократно были в Южной Корее. Каково 

было первое впечатление от страны и культуры?

A: Я в Корее уже 60 раз был! /Смеется./ Вообще 

там происходят очень интересные вещи. Это ведь 

стремительно развивающаяся страна. С точки 

зрения менталитета она очень традиционна, но 

в то же время чувствуется смена поколений. Более 

молодая половина населения ориентирована на 

модернизацию и новизну. Они даже больше, чем 

у нас, увлечены Интернетом, падки на инновации, 

жаждут новых знаний. Это развивающаяся, 

растущая страна. И, конечно, плотное автомо-

бильное движение дает представление о техниче-

ском росте. И для меня необычайно интересно за 

этим наблюдать. Потому что машины, которые мы 

выпускаем, тоже будут ее менять. Это что касает-

ся Кореи. Но вообще мы меняем машины марки 

Kia таким образом, чтобы на них и во всем мире 

по-другому смотрели.

Q: Если бы вас попросили в нескольких словах 

описать марку Kia, какие слова вы бы выбрали?

A: Для меня Kia – инновационная и молодая 

марка. Спортивная, но одновременно и надежная. 

Мощная и стильная. С большой гарантией и 

хорошим качеством, которого мы уже, между 

прочим, добились. Автомобиль Kia – это что-то 

такое надежное и существенное. И одновременно 

выгодно отличающееся, выделяющееся по своему 

первый

Во многом благода-
ря Питеру Шрайеру 
Kia приобрела 
широкую узнавае-
мость, свойствен-
ную ведущим 
европейским 
автомобильным 
брендам 
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внешнему и внутреннему дизайну. Так, что 

автомобиль Kia будет узнаваем в любой точке 

земного шара. Но дизайн – это не единственное. 

Kia – стремительно развивающаяся марка, бро-

сающая вызов рынку. Но при этом очень симпа-

тичная. Потому что Kia не задирает нос, а ведет 

себя честно.

Q: Специалисты утверждают, что с вашим 

приходом марка пережила поистине чудесное 

превращение… 

A: Не только пережила, но и продолжает пережи-

вать! И в настоящий момент результаты уже 

свершившейся метаморфозы ощутимы. Это 

замечаешь, когда идешь по улице, а тебе навстречу 

едет машина марки Kia. Это заметно. И становит-

ся все более заметным. 

Q: Чего стоит ожидать от дизайна Kia в ближай-

шем будущем? Что изменится, что обновится?

дит именно так, а не по-другому? Что стало основ-

ной идеей его нового дизайна?

A: Новый Sportage элегантен, этот кроссовер 

сделан не для лесов и полей, а для урбанистическо-

го пейзажа. По сравнению с предыдущей моделью 

у него гораздо лучше аэродинамика. И расход 

топлива ниже. Он намного современнее, чем 

предыдущий, у него ярко выраженная спортивная 

внешность. Новый дизайн этой модели дает 

чувство безопасности и надежности, будучи 

одновременно агрессивным и динамичным.

Q: Скажите, пожалуйста, вы вообще чувствуете 

гордость от того, что отношение к корейским 

автомобилям в мире кардинально изменилось?

A: Да, конечно! Это и было главной задачей!

Q: А можно ли спросить, господин Шрайер, как 

проходит процесс создания автомобиля с нуля?

A: Вообще до того момента, когда автомобиль 

более-менее готов, проходит 3-4 года. Принимает-

ся решение: о'кей, мы хотим сделать новую 

машину. Есть план – когда какие модели должны 

быть выведены на рынок. И, конечно же, весь 

процесс создания очень точно отлажен, разбит на 

этапы и выверен по срокам. Есть определенные 

вехи, прохождение которых обязательно. Причем 

как со стороны дизайнера, так и со стороны 

технической разработки. А уже позже – со 

стороны тестирования, оснащения, подбора 

материалов, оборудования… Это все должно 

делаться одновременно, процесс должен быть 

четко распланирован так, чтобы все было готово 

ровно к моменту начала производства. Что 

касается разработки дизайна, то начало нашей 

работы можно назвать классическим. Мы начина-

ем с набросков. Конечно, мы советуемся с марке-

тингом: в каком направлении нам идти, для какой 

категории клиентов делается новая модель? Что 

было хорошо в предшествующей версии, а в чем 

проявились ее недостатки? Потом мы начинаем 

строить несколько моделей, причем делаем это в 

разных дизайн-студиях – у нас есть студии в 

Калифорнии, во Франкфурте и в Корее. И все 

студии работают с азартом, соревнуясь друг с 

другом. Потом идут многочисленные стадии 

презентаций, где постепенно отсеиваются нежиз-

неспособные модели, пока не останется одна-

единственная. Именно ее и доводят до совершен-

ства как снаружи, так и внутри. Такую модель 

строят в масштабе 1:1 из пластилина. И выглядит 

она как самая настоящая машина, практически не 

отличить! /Смеется./ Ее покрывают лаком, 

вставляют стекла,  фары, тщательно отрабатывают 

все детали. Мы, как дизайнеры, внимательно 

следим за тем, чтобы каждая из них сочеталась и 

гармонировала с остальными. И, конечно, я 

должен следить за тем, чтобы все модели марки Kia 

A: Скоро у нас появятся новые машины в млад-

ших сегментах. Это те области модельной линей-

ки, где мы пока что особо ничего не меняли. 

Например, Picanto и Rio будут серьезно изменены. 

Q: А есть ли в нынешней линейке Kia автомобиль, 

который вы любите больше всего?

A: На этот вопрос трудно ответить. Это как когда 

у тебя много детей. Не можешь же ты сказать – 

вот мой любимый сынок, один из всех. Конечно, 

самым интересным в каждый момент является все 

самое новое. То, что недавно выпущено на рынок. И 

когда видишь новую модель, едущую по улице 

в первый раз, испытываешь волшебное чувство, 

ведь видишь на улице машину, над которой очень 

долго работал, которую знаешь как свои пять 

пальцев. С которой было так много возни, столько 

переделок, испытаний на полигоне… А тут в ней 

сидят люди и куда-то едут! Или стоят на светофо-

ре, или паркуются! Это – признание и оценка моей 

работы. В настоящий момент «любимыми детьми» 

являются модели Optima, Magentis и Sportage. 

Q: Кстати, о новом Sportage. Какие черты опреде-

ляют дизайн этого автомобиля? Почему он  выгля-

Спортивная, 
надежная, мощная, 

стильная,  с большой 
гарантией  и  

хорошего качества 
– когда такими 

словами о машине 
говорит признанный 

авторитет, ему 
хочется верить 
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Q: Насколько для вас важно, чтобы нарисованные 

вами автомобили еще и хорошо ездили? Вы 

принимаете участие в ездовых испытаниях?

A: Да, конечно, для меня это даже важнее, чем 

исследование клиентского спроса. Важно, как 

машина себя ведет, как в ней сидишь, как себя 

чувствуешь внутри. Как все там расположено. 

Ведь мы проводим очень много времени в маши-

нах, поэтому очень важно, насколько комфортно 

нам внутри. И нужно чувствовать, что машина 

тебя слушается, что ты ею владеешь, что она 

безопасна, когда в ней едешь.

Q: Есть ли какой-нибудь классический автомо-

биль, который вы могли бы назвать идеальным?

A: Есть, и очень много. Например, Porsche 911 

очень мне нравится. 

Q: Сколько сотрудников в вашем коллективе? 

Ваша команда многонациональна?

A: Да, у нас работают люди очень многих нацио-

нальностей. В Корее, например, у нас около 

150-200 сотрудников, в основном корейцы. Еще по 

50 человек у нас в Штатах и в Европе… В общем, 

все национальности, которые только можно себе 

представить. У меня у самого секретарь – русская! 

говорили на едином языке, чтобы их воспринима-

ли и узнавали во всем мире.

Q: Вы прислушиваетесь к мнению потребителей? 

Как часто вы проводите фокус-группы?

A: Конечно. Очень важно выяснить потребности 

клиентов. Например, американцы пьют в машине 

огромное количество кофе. Поэтому им нужны 

большие подстаканники. Есть большое количество 

вещей, которые нужно обязательно учитывать. В 

том числе и то, что в разных странах разные 

требования, например, к ходовой части. Или то 

обстоятельство, что для разных стран нужно 

использовать разные варианты двигателей.

Q: Откуда вы и члены вашей команды черпаете 

вдохновение? 

A: Для каждого дизайнера очень важно, чтобы его 

вдохновляли разные вещи. Дизайнер должен идти 

по миру с широко открытыми глазами и замечать, 

что происходит вокруг. Для дизайнера очень 

важно много путешествовать. Чтобы видеть, 

например, какое впечатление производит автомо-

биль, когда смотришь на него на улицах Америки, 

и как он же смотрится в Южной Корее, в Китае и 

т.д. Если ты дизайнер, то начинаешь автоматиче-

ски заниматься искусством, музыкой. Каждый 

находит свое вдохновение в чем-то своем. Невоз-

можно предсказать, что именно может навести на 

идею. Иногда просто смотришь на какой-нибудь 

самолет и говоришь себе: я думаю в том же ключе, 

что и его создатели... А потом уже эта идея приоб-

ретает колорит и характер. Нужно и важно быть 

очень разносторонним. 

Q: Что должен почувствовать клиент Kia, увидев 

свой новый автомобиль, чтобы вы остались 

довольны?

A: Он должен гордиться своей машиной!

Q: А что нужно сделать сегодня, чтобы молодая 

аудитория не могла оторвать глаз от автомобиля 

марки Kia?

A: Молодая аудитория имеет очень разносторон-

ние взгляды. Поэтому и предложение должно 

быть разнообразным. Нужно иметь что-то, что 

подойдет молодым людям, имеющим ограничен-

ный бюджет. Нужно понимать, как удовлетворить 

их потребность в современной машине. И нужно 

смотреть, что предложить людям, у которых 

много денег: высокое качество, привлекательный 

внешний вид. И нужно иметь в предложении 

что-то эмоциональное, что соответствует опреде-

ленному стилю жизни. Как, например, Soul. 

Q: Есть в вашей команде люди, без которых марка 

не стала бы той, какую мы знаем сейчас?

A: Конечно, для этого и создается дизайнерская 

команда. Она функционирует как футбольная. 

Победа возможна только если команда играет 

слаженно. 

Q: Господин Шрайер, насколько изменился 

процесс дизайна автомобилей по сравнению с тем, 

когда вы только начинали заниматься дизайном?

A: Все очень изменилось. Когда я начинал, это 

тоже было высокое искусство, но оно было намно-

го наивнее, намного проще.

Все делалось не так быстро. Ведь не было компью-

теров, которые приспособлены для того, чтобы 

определенные работы делать как можно быстрее и 

точнее. Все требования к машинам стали в разы 

выше, особенно что касается безопасности, 

развлечений в машине, комфорта, навигации, всей 

этой электроники в общем и целом… 

Ведь когда была первая высадка на Луне, компью-

тер у астронавтов на борту был слабее обычного 

мобильника, которыми мы сейчас пользуемся. И 

машина 30 лет тому назад была намного проще. 

Степень развития невообразимо выросла. И это 

касается и дизайна. Планка запроса клиентов 

очень высока.

Q: Можно ли сказать, что новые производствен-

ные технологии раздвигают границы и помогают 

вам в создании смелых дизайнерских проектов?

A: Да, и это тоже. Это и новые технологии, и 

требования рынка и покупателей, и рыночное 

соревнование, которое стимулирует развитие 

новых направлений. Машины стали намного более 

разносторонними. Раньше не было такого обилия 

кабриолетов и купе, кроссоверов и универсалов. 

Q: На что нужно обратить внимание в первую 

очередь, чтобы лучше понимать дизайн Kia?

A: Скажем так, для меня важно, чтобы вы вышли 

на улицу и опознали автомобиль Kia с расстояния 

100 метров. И такой результат получается из 

суммы деталей. Нет такой единственной детали, 

по которой можно узнать Kia. Это совокупность 

продуманного до мелочей стиля. 

Q: Какую конечную цель вы ставите перед собой 

как глава дизайна марки Kia?

A: Я хочу, чтобы Kia стала одной из ведущих 

мировых автомобильных марок. И чтобы машины 

Kia стали желанными. Чтобы Kia росла и развива-

лась. Вот, собственно, в чем заключается моя цель. 

И это задача, которая не имеет конца, это про-

цесс, который будет продолжаться постоянно.

Залог успеха в 
дизайне машин – 
чуткая реакция на 
мнение и потребно-
сти покупателей. 
Важно все: от 
толщины кошелька 
до повседневных 
привычек 
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KMспецпроект

ВРЕМЯ
УДИВЛЯТЬ

В каждом уважающем себя журнале есть спецпро-
екты. Kia Mag – не исключение. Тема нашего спец-
проекта – «Время удивлять!» – всецело созвучна 
настроению и целям марки Kia. 
Три авторских эссе, три рассказа ведущих журнали-
стов и главных редакторов автомобильных изданий 
России о сюрпризах профессии, неожиданных 
встречах, открытиях и вдохновляющих событиях. 
Удивляйтесь вместе с Сергеем Асланяном, Дмитрием 
Гронским и Александром Евштокиным! 
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ее сгинули под английскими фосфор-

ными бомбами, а она тогда на ферму 

какую-то прибилась за огородом и 

скотиной ухаживать. Теперь вот 

захотела вернуться – «и вновь я 

посетил сей уголок». Нашли на карте, 

приехали. Домысливать ничего не 

надо было – разруха на хуторе, как 

в послевоенные годы. Местное 

население встретило, как будто не 

интуристы, а депутаты-заступники 

прибыли. Рассказали, что трех 

черепиц в крыше не хватает, что 

дирекция совхоза который год 

обещает лестницу починить... Ехали 

обратно. Немка долго молчала. 

А потом говорит:

– То, что зарплаты маленькие и 

муниципалитет не заботится, это 

я могу понять. Но почему стекла 

в окнах немытые?

Тогда очень хотелось сказать ей 

что-то обидное. Например, спро-

сить, зачем немецкие пенсионерки 

красят волосы в лиловый цвет и 

завивают из них букли, — такой вот 

гибрид Мальвины и пуделя Артемона 

получается.

И еще был один. Не старый, бодрый 

такой живчик — мальчишкой из этих 

мест от войны сбежал. Нашли его 

квартиру на окраине города. Там, 

понятное дело, другие люди живут. 

Позвонили, объяснили, что и как. 

Хозяева пустили нас без лишних 

разговоров  и дойчемарок — такое, 

увы, тоже случалось. Дядька прошел 

в свою бывшую комнату, спросил 

разрешения открыть окошко. Сразу 

запахло углем и креазотом – прямо 

под домом лежали рельсы-шпалы.

– Тут я сидел, уроки делал. И потому 

график движения составов наизусть 

знал. Вот сейчас, – он взглянул на 

запястье, – поезд из Пиллау должен 

был бы пройти.

Послышался грохот, и под окнами 

пробежала электричка из Балтийска... 

А у меня по спине пробежали мураш-

ки. Пригородные железные дороги 

тут одноколейные — поезда только на 

станциях, где колей становится две, 

могут разминуться. 

А потому прежнее, четко просчитан-

ное расписание, осталось прежним.

Бывшие хозяева сюда почти уже не 

ездят. А я — при первом же удобном 

случае. Смотрю на заброшенные 

паровозные водокачки, замечаю под 

ногами люки с иностранными надпи-

сями и представляю себе сгинувшую, 

пусть и по ее же вине, цивилизацию. 

И еще думаю о том, что мир вокруг 

нас существует не сам по себе, а лишь 

таким, каким мы его себе представля-

ем. И по одной детали мы способны 

нарисовать целый мир.

Иначе — просто не интересно.

ИНАЧЕ НЕ ИНТЕРЕСНО

икогда не домысливай! – мой быв-

ший начальник аж ногтями впивался 

в столешницу, когда это говорил, – 

лучше переспроси лишний раз, если 

чего не понял.

Ну а если переспросить некого? Или 

интересно именно домыслить?

Приятель мой один, по молодости, 

лет двадцать тому назад любил на эту 

тему порассуждать:

– Ведь почему анекдот смешной? – 

спрашивал он меня и сам же отвечал 

на вопрос, – потому что там какое-то 

звено в повествовании пропущено. 

Оно у тебя само в сознании вспыхи-

вает, а потому смешно. А если смысл 

анекдота растолковать — не смешно... 

И юбка с разрезом в этом контексте 

куда интереснее мини-юбки. Потому 

что в последнем случае сразу видишь, 

что ноги кривые. А когда что-то 

мелькает в разрезе, ты в плену 

иллюзий и фантазируешь себе 

красоту неземную. У любого челове-

ка, если он не дебил, воображение 

всегда способно нарисовать нечто 

большее, чем видят его глаза. Вот 

фильмы ужасов, к примеру. Если в 

начале картины сразу покойники из 

могил восстают и за героями гоняют-

ся, ни фига не страшно. Ну а пред-

ставь такой сюжет. Сломался у 

влюбленной парочки автомобиль. Им 

пришлось заночевать в полуразру-

шенном заброшенном доме у обочи-

ны. Стремно, но что делать. И тут 

главный герой отворачивается, 

а девушка в этот момент как-то 

странно на него смотрит с затылка. 

И ты понимаешь, что с ней не все в 

порядке. И представляешь, какой 

кровавый кошмар тут скоро начнет-

ся. Вот это ожидание, подсказанное 

твоим воображение, и есть самый 

настоящий ужас...

Не помню, как там с юбками и 

анекдотами, но с полузаброшенными 

и разрушенными вовсе домами мне 

именно в ту пору как раз пришлось 

«подомысливать» изрядно. Я приле-

тел в командировку в российский 

анклав на берегу Балтийского моря, 

когда тот уже был отделен от осталь-

ной территории страны бывшими 

союзными республиками, 

а ныне независимыми государствами.

– Вот здесь стоял замок, заложенный 

еще в XIII веке, – говорили мне.

Я смотрел на панельные дома вокруг 

и пытался представить, как здесь 

проезжали рыцари с крестами на 

плащах, дудели рожки и лаяли 

охотничьи псы. Потом, глядя на 

мужиков, распивающих в сквере на 

скамейке, я думал о том, как вот тут, 

по несуществующей ныне улице, брел 

из университета к себе домой фило-

соф Иммануил Кант. Частушка была. 

Дословно не помню, но «пойдем 

почитаем Канта» рифмовалось с «не 

забудь стакан-то».

Область тогда только-только откры-

ли для иностранцев, и многие немцы 

приезжали посмотреть, что осталось. 

А осталось очень мало. У моего 

местного знакомого была фирма 

– два десятка такси развозили 

ностальгирующих по городам и 

селам, давно сменившим и хозяев, и 

названия. Бывало так. Остановились 

на обочине. От дома – ни следа. 

Лишь пара одичавших яблонь метрах 

в двухстах от дороги. Шли туда. 

Немец плачет. Нашел в траве кафель-

ную плитку, которой печка была 

облицована. Сам дом он не помнил 

— ребенком был, а вот плитку эту 

узнал. Потому что зимой, с мороза, 

прибегали детьми и сразу к печи 

щеками и ладонями... Знакомый 

отпаивал гостя водкой и валидолом, 

которые  для таких случаев имелись 

в багажнике, а я, глядя, на давно 

непаханное поле, представлял, где 

было крыльцо и как вон с той горки 

на санках можно было скатиться. 

Еще с теткой одной ездили. Родители 

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ГРОНСКИЙ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР КОММЕРСАНТЪАВТОПИЛОТ
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то такое год из жизни автомобильного 

журналиста? Большие автосалоны: 

Детройт, Женева, Франкфурт или 

Париж, Токио, Шанхай. Тысячи минут  

интервью, миллионы печатных знаков. 

Три-четыре заштампованных загран-

паспорта. Словно шахтеры из забоя, 

выходят журналисты из зоны прилета 

– усталые, бледные. Даже в полете они  

не забывают перемалывать тонны 

словесной руды ради крупиц ослепи-

тельных образов и небанальных 

сравнений. Сколько обычно выделяет 

муза? Немного, поверьте. Скучных 

машин гораздо больше, чем ярких. Но 

это не значит, что в этой жизни нет 

места волшебству. Вот, к примеру, мой 

личный 2010 год катился к закату без 

особых сюжетных поворотов, как тут 

начали происходить чудесные вещи… 

Для начала случились гонки под 

парусами. Не умея плавать, к пригла-

шению на регату я отнесся насторо-

женно. Но неспособность оценить 

размер опасности привела к тому, 

что через несколько часов я стоял в 

турецком порту перед лодкой, размыш-Что такое год из жизни то такое год из жизни 

журналиста? Большиежурналиста? Большие
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интервью, миллионы пинтервью, миллионы п
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паспорта. Словно шахтаспорта. Словно шахт

выходят журналисты и журналисты и

– усталые, бледные. Дные. Д

ляя, можно ли запрыгнуть на борт 

в ботинках... 

Прошла пара дней, и, подружившись 

с лебедкой и парусами, я вязал кранцы 

как морской волк, и, пусть мы безбож-

но продували в нашем соревновании, 

мой личный моральный дух находился 

где-то на высоте пика Коммунизма. 

Каждый день я ловил кайф от того, как 

наша посудина ломала все мои пред-

ставления о привычной скорости и 

динамике. Вместо того чтобы быть 

резкой, как Lamborghini Gallardo, и 

мощной, как Bentley Supersports, наша 

лодка все делала неторопливо и граци-

озно. К нужному бакену мы двигались 

с монументальностью литосферной 

плиты, а поворот давался только 

слаженными усилиями всей команды. 

В эту минуту я ощущал себя элемен-

том передней подвески типа правого 

сайлентблока, ответственного за 

небольшой, но важный объем работы. 

Стремление к болтающемуся на волнах 

бакену сменилось наблюдением за 

рябью на волнах, за чтением прогнозов 

ветров, за степенью натяжения паруса. 

На берег я сошел другим человеком: 

так и не обучившимся плавать, но 

умеющим ходить. Под парусом, 

конечно. 

Неплохо, думал я, будет за что вспом-

нить этот 2010 год. А затем случилась 

аэроакробатика. Я опять не смог 

устоять перед приглашением. Пусть по 

мере приближения полета я все чаще 

проверял свои бортовые системы на 

предмет внезапной «медвежьей» 

болезни, но органы рапортовали только 

о хорошем. Мой пилот Алан, британ-

ский чемпион в седых летах, сразу 

понял, что я немного трушу, но показы-

вать этого не хочу и не буду. Так что он 

честно предоставлял мне выбор, зная, 

что я все равно ни от чего не откажусь. 

На каждое его предложение я отвечал 

еле-еле поднятым большим пальцем, 

несмотря на то, что мне больше всего 

хотелось сидеть в укромном углу и не 

думать о том, что сейчас я свалюсь в 

крутое пике с выключенными мотором 

и через левое крыло. Потому что это 

адски неприятная штука. И что делает 

за моей спиной Алан, я не знаю, пусть 

он и пытается мне это объяснить 

самым спокойным из голосов. И когда 

я снова показываю ему большой палец, 

он внезапно ставит самолет набок, а 

затем уводит его влево и назад. Из-за 

перегрузок голова прилипает к сиде-

нью, я чувствую себя мухой, которую 

все же достала свернутая газета… И все 

же первым делом после посадки я 

неуклюже лезу с ним обниматься. Он, 

я и мотор выдали в облаках череду 

таких па, о которых я не мог и мечтать, 

будучи существом сугубо земным. 

Шахтером, перемалывающим словес-

ную руду в поисках яркого смысла. 

Автомобильным журналистом, кото-

рый за один год успел покорить две 

совершенно чуждые стихии. Благодар-

ным своей профессии за волшебные 

сюрпризы, которые она иногда подки-

дывает. Потихоньку пакую чемоданы 

для полета в космос – ведь 2010 год 

еще не закончился! 
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Фиатом. Шкода нравилась и удруча-

ла превосходством над таким же 

заднемоторным Запорожцем. Выше 

по рангу, без особо серьезного 

отрыва, красовались сразу все немцы, 

образуя сборную мирового автопро-

ма, заведомо успешного, качественно-

го – вожделенного. Опель был 

ровней Мерседесу, Ауди никак не 

уступала БМВ, а над всеми ними 

парила на недосягаемой высоте 

пожизненная, несокрушимая Вольво 

дипкорпуса. Даже Тойота считалась 

весомым аналогом немцев, наравне 

с Мицубиси и Датсуном завораживая 

мерседесовской мечтой. Редкие 

американцы вызывали паралич и 

убеждали в преимуществах капита-

лизма до печеночных колик и позы-

вов на эмиграцию хотя бы в Израиль. 

Стоящий много лет перед американ-

ским посольством Шевроле Субур-

бан размером с ЗИЛ-130 рисовал 

другую Америку и выглядел не менее 

сказочно, чем Змей Горыныч. Редчай-

ший Ситроен DS неотвратимо нес 

образ «Шанель №5» и Эйфелевой 

башни, увидеть которую шансов не 

было никаких у целой страны.

На таком фоне искренне мечталось 

о Москвиче. Жигули обижали 

совершенством и считались слишком 

хорошим автомобилем, не подходя-

щим настоящему мужику. Волга без 

обиняков грезилась эталоном и 

броней отражала робкую напраслину 

технически осведомленных. УАЗ был 

могуч и недосягаем, навсегда вписав-

шись Стругацкими в книгу поколе-

ния. Запорожец радовал всепогодно-

стью и круглосуточным навыком 

«приложить руку».

Вопрос «Хорошая ли машина?» не 

возникал десятилетиями и не под-

разумевал выхода за рубеж. Если он 

и мог быть задан, то лишь здесь, у 

нас, не оскорбляя мечту, притаив-

шуюся за границей. 

Со своим прошлым и его визитной 

карточкой – родным автопромом 

– мы расстались. В основном без 

сожаления и слез, иногда болезненно, 

с редкими вкраплениями истерик 

и валидольной зависти. Мы резко 

и пристально познали открывшийся 

мир и сделали слишком много 

важных открытий, концентрирован-

но хлестнувших по лицам, рукам и 

сознанию. На ногах удержались не 

все, брошенные волной иномарок к 

праворукому секонд-хенду и осевшие 

на этой промежуточной ситуации 

технического компромисса. Но 

пошедшие дальше узнали важное. 

Оказывается, люди одинаковые 

везде, особенно в своих ошибках. 

И сделанные ими автомобили 

ломаются на общих основаниях и 

содержат эргономические просчеты, 

плохо заводятся в мороз, неоправдан-

но ржавеют, бывают некрасивыми, 

неудачными и откровенно плохими. 

Вне зависимости от сияния трехлуче-

вой звезды, сине-белого пропеллера, 

стилизованной под букву птицы или 

пародийного веретена, похожего на 

неприличную мужскую подробность. 

Фетиш закончился. Мы научились 

разбираться. Мы приблизились 

к пониманию. Следующий этап –

автомобильная культура. На нее 

уйдут десятилетия. Но первый шаг 

уже сделан.  

лепое обожание всего заграничного 

позади. Любая иностранная вещь 

уже не считается лучшей. Иномарка 

ставится под сомнение и не всегда 

находит понимание, переходящее в 

покупку. Мы научились не верить в 

бренды и не всегда падать ниц перед 

громким именем. Мы стали сомне-

ваться и анализировать, понимая 

суть и постигая особенности. Лю-

бовь стала случаться по расчету, не 

возникая мгновенно и по пустякам.

А когда все только начиналось, нас 

окружали легенды, дурманили 

комплексы, туманило незнание. 

Любая иномарка возводилась на 

пьедестал, вызывая рефлекторное 

преклонение. Автомобиль, сделанный 

даже соседом по соцлагерю, считался 

лучше нашего. Вартбург на пару с 

Трабантом вызывали не усмешку, а 

уважение. Переделанная из нашей 

Победы польская Варшава казалась 

лучше родной М20. Црвена Застава 

носила статус итальянского род-

ственника. Полонез слыл породистым 

ФЕТИШ ЗАКОНЧИЛСЯ
ТЕКСТ: СЕРГЕЙ АСЛАНЯН, НЕЗАВИСИМЫЙ АВТОЭКСПЕРТ
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КIA И ФУТБОЛ: 2005 г. – 
автоконцерн Hyundai Kia AG 
становится одним из 6 офици-
альных партнеров FIFA 
с 2007 по 2014 г.
ВРЕМЯ ПРОБЕГА:
с 29 мая по 11 сентября
МАРШРУТ: 13 городов – 
Сургут – Екатеринбург – 
Пермь – Уфа – Самара – Саратов 

– Волгоград – Ростов-на-Дону – 
Казань – Нижний Новгород – 
Санкт-Петербург – Москва
УЧАСТНИКИ: 12 машин  Kia 
(Sorrento, Mohave, Soul, Cee'd, 
Cerato, Rio, new Sportage) 
САЙТ: football.kia.ru/tour/
ПРОГРАММА: в каждом из 
городов — автопраздники, 
тест-драйвы для желающих, 
спортивные игры (главная: 
футбол!)
SPECIAL GUEST: новинки 
Cerato KOUP – яркое и дина-
мичное купе; в России – с июня 
2010 и new Sportage в России 

– с сентября 2010 г.
ЗАЕЗДОВ: 5975
ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 11 317

NATIONAL
ROAD SHOW
КТО ЖЕ В НАШЕ 
ВРЕМЯ НЕ ЛЮБИТ 
АВТОМОБИЛИ
И ФУТБОЛ! А ВОТ 
КОМПАНИЯ 
KIA MOTORS ЛЮБИТ 
ТЕХ, КТО ЭНЕРГИЧЕН
И МОЛОД ДУШОЙ. 
ВСЕХ, КТО 
НЕЗАВИСИМО
ОТ ВОЗРАСТА
И СЕМЕЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 
СТРАСТНО УВЛЕЧЕН 
САМОЙ ЖИЗНЬЮ, 
ДВИЖЕНИЕМ, 
СКОРОСТЬЮ!
И ОСОБЕННО  
АВТОМОБИЛИСТОВ 
И ФУТБОЛИСТОВ

KIA РЕГУЛЯРНО
И В ЧУЖИХ АВТОПРОБЕ
ГАХ УЧАСТВУЕТ, И СВОИ 
ОРГАНИЗУЕТ. 
ТАК, В 2000 ГОДУ 
KIA SPORTAGE ЗАПИ
САЛСЯ В РАЛЛИ 
ПАРИЖДАКАР. КРОМЕ 
ТОГО, KIA СПОНСИРУЕТ 
ФУТБОЛ НА ВСЕХ УРОВ
НЯХ:  ЧЕМПИОНАТ МИРА, 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ, 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМ
ПИОНАТЫ НАПРИМЕР, 

РОССИИ И ОТДЕЛЬ
НЫЕ КОМАНДЫ ТАКИЕ 
КАК СПАРТАК
МОСКВА.  ПРОЕКТ 
NATIONAL ROAD SHOW 
ПО РОССИИ 
CТАРТОВАЛ В РАМКАХ 
СПОНСОРСКОЙ ПОД
ДЕРЖКИ ЧЕМПИОНА
ТА МИРА 2010
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амое показательное, что членами этого 

клуба становятся не только владельцы Kia 

cee'd, но и те, кто просто планирует к ним 

присоединиться. Зачем им это? Все 

просто: ceedclub объединяет людей 

активных, энергичных, общительных. Это 

не клуб для отчетности, а клуб единомыш-

ленников. Вместе они не только  владеют 

автомобилями Kia cee'd, но и… чего только 

ни устраивают!.. Рекордные автопробеги? 

Пожалуйста! Массовые автотуры по 

Золотому кольцу? С удовольствием! 

Общение с «сидоводами» из Европы и 

Америки? Всегда рады! Украшение жизни 

и своего cee'd клубной атрибутикой? 

СТИЛЬНЫЙ
ЭНЕРГИЧНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ
С ЕВРОПЕЙСКИМ 
ЛОСКОМ ОТЛИЧНО 
ВПИСАЛСЯ
В БЕСШАБАШНУЮ 

Запросто! Обмен опытом по усилению 

достоинств любимого cee'd или историями 

и цитатами из совместных автопробегов? 

Сколько угодно!

Конечно, на сайте клуба есть списки 

правил и традиций, но прочувствовать 

по-настоящему, кто такие «сидоводы» и 

чем они живут, можно только в реально-

сти. Например, приехать на традицион-

ные поCEE'Dелки на Крутицкое подворье 

или поучаствовать в совместном пробеге 

или любой другой акции, устраивать 

которые «сидоводы» большие любители. 

А если серьезно, то благотворительностью 

в клубе занимаются так организованно, 

как и не снилось многим официальным 

структурам. Летом помогали погорельцам, 

а на постоянной основе опекают детей с 

онкологическими заболеваниями, сотруд-

ничая с фондами «Жизнь» и «Настенька».

«Сидоводы» своей организованностью и 

активностью привлекли внимание и 

многочисленных автообъединений. 

Партнеры клуба, например один из 

официальных дилерских центров Kia, 

обеспечивают членам клуба скидки на 

техобслуживание.

ДЕБЮТ: 2006 г., сентябрь, 
Парижский автосалон
НАЗВАНИЕ: название 
cee'd совпадает по 
звучанию с английским 
словом seed (перевод – 
«семя»). И, безусловн, семя 
европейского шика в этих 
корейских машинках дало 
достойные плоды. Почему 
европейского? Название 
cee'd на самом деле 
происходит от аббревиатур  
ЕС (Community of Europe) и 
ED (European design) 
РОССИЙСКАЯ ХРОНИКА: 
Линейка автомобилей cee’d 
была представлена в 
России в 2007 г. За это 
время яркий дизайн, 
превосходные технические 
характеристики и высокая 
надежность вывели модель 
в число лидеров среди 
автомобилей класса «С». 
В марте 2010 г. – старт 
продаж FL.  Версии сee’d с 
1,6-литровыми двигателями 
прекрасно зарекомендова-
ли себя, возглавив россий-
ские и европейские 
рейтинги продаж. В июне 
2010 г. в России появилась 
в продаже новая модифи-
кация сee’d с двухлитровым 
двигателем мощностью 
143 л.с. (5-ступенчатой 
механической или 4-ступен-
чатой автоматической 
коробками передач).  
Доступны 4 комплектации: 
Classic, Comfort, Luxe, 
Prestige и 2 варианта кузова 

– хэтчбек и универсал.

Дмитрий Каминский, член клуба 
любителей cee'd,  участник автопробе-
га по местам боевой славы в память 
павших в Великой Отечественной войне 
(май 2010 г.):
«В общей сложности у нас... автопробег 
более 2 тысяч км. Помимо дороги Москва 

– Брест еще... на Линию Сталина, Хатынь. 
Так как дорога предстояла долгая, все 
машины участников прошли предвари-
тельную бесплатную диагностику у 
официального спонсора...  Ни одной 
поломки не было. У 40 машин. За всю 
дорогу перегорела лампа стоп-сигнала. 
Помимо надежности еще одним вопросом 
в длительных поездках является расход 
топлива. Кому ж захочется передвигаться 
от заправки до заправки? Похоже, что 
и с этим у Kia cee’d все в порядке»

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОCEE'DЕЛКИ!

Анна Нестерова, участник автопробе-
га по местам боевой славы, член клуба 
любителей cee'd:
«...ехали Москва – Минск, средний расход 
по трассе 6,8 л при средней скорости 
99 км/ч. В городе по московским пробкам 

– порядка 9-10 л от степени агрессивно-
сти вождения... Машинка 109 лошадей. 
Очень резвая для своих «лошадей». Эту 
машинку свести с траектории практи-
чески невозможно. У нее очень жесткая 
подвеска. Кому-то минус, но для меня 
плюс, потому что, когда в поворот на 
120 км/ч не кренится»

РОССИЙСКУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ. 
И ЕМУ СРАЗУ УДАЛОСЬ 
НАЙТИ СВОИХ 
ПРЕДАННЫХ 
ПОКЛОННИКОВ: 
СЕГОДНЯ КЛУБУ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ KIA CEE'D 
УЖЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ

C L U B
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НЕ СПАТЬ! 
КАК НЕ ЗАСНУТЬ НА ХОДУ

НА ДЛИННОМ МАРШРУТЕ, 

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ,

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ.

1) Рассчитать свои силы на 
больших расстояниях 
сложно, но можно. 
Известны случаи, когда 
люди в состоянии стресса 
преодолевали без сна 
тысячи километров – спа-
сатели, спорщики. Но это 
не пример для подража-
ния в нормальных 
условиях. Устали – срочно 
стоп!

2) Выключите радио или 
СD-проигрыватель, музыка 
убаюкивает, а лучше 
разговаривайте сами с 
собой, пойте песни или 
читайте стихи. Собеседни-
ков можно найти, купив 
рацию, работающую на той 
же частоте, что и у 
дальнобойщиков. Или 
подключив hands free 
устройство для своего 
мобильного. Чем энергич-
нее беседа – тем лучше.

3) Пейте крепкий чай – он 
тонизирует в отличие от 
кофе, который возбуждает  
и вызывает агрессивное 
состояние. Нежелательны 
также женьшень, лимон-
ник, элеутерококк, 
энергетики.

колеса... Однако не стоит кидаться в  другую 

крайность и переходить на всесезонные шины. 

Ни одно всесезонное колесо не удержит 

сцепления с дорогой при снежном покрове 

толщиной даже в 1-2 см. Не экономьте на себе 

и покупайте качественную резину с зимним 

протектором.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.  Переход на зимнее 

вождение непрост психологически. В другое 

время большинство водителей, особенно дамы, 

не сталкиваются с тем, что при резком 

повороте, торможении или на высокой 

скорости их машину может «ни с того ни с 

сего» занести. Зимой начинайте 

перестраиваться или тормозить раньше, чем 

обычно, и более плавно. На скользкой дороге 

нельзя тормозить при прохождении поворота, 

иначе легко попасть в кювет. Сбросьте скорость 

ДО входа в поворот, пока ваши колеса стоят 

прямо. А уж потом поворачивайте спокойно. 

ВАЖНО! Учтите, что, всесезонных покрышек не 

существует в природе. Шины с надписью all 

seasons – это летние шины, которые можно 

эксплуатировать зимой в странах с теплым 

климатом (Испания, Италия, Португалия и 

т.д.). Автолюбители, у которых два комплекта 

колес – летний и зимний, могут спокойно 

проездить на них 4-5 лет. Единственный 

всесезонный комплект обычно изнашивается за 

1,5-2 года, а то и быстрее – в зависимости от 

условий эксплуатации. 

ЗАМЕНА МАСЛА

КАК ШЕЛКОВАЯ! Если позволяет ваш пробег, то, 

следуя расписанию сервисной книжки, 

постарайтесь поменять масло ДО наступления 

холодов. А заодно и свечи.  Хотя бы осмотрите 

их на предмет нагара. Что касается масла, то 

для нашей страны нормально подходит масло с 

вязкостью 10W. Если не верите прогнозам 

Гидрометцентра, то вам стоит приобрести 5W, 

которое стойко переносит суровые морозы. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. Главное – не покупать масло 

у придорожных торговцев. Известны случаи, 

когда подделка на сильном морозе твердела, 

превращаясь в стекловидную массу, что 

приводило к поломке автомобиля. Или 

же, наоборот, от работы 

разогревалась и вытекала 

сквозь сальники, оставляя 

мотор работать всухую. 

ВАЖНО: Промывать двигатель 

перед заменой масла не нужно, 

современные масла 

смешиваются без проблем. 

АВТОМОЙКА

МОЙДОДЫР. Автомобиль нужно вымыть ДО 

наступления холодов. Далее следует покрыть 

спецсоставом от коррозии самые слабые места 

(пороги, днище, внутренние поверхности 

крыльев). Не стоит в морозы мыть автомобиль 

горячей водой. При резком нагревании металл 

расширяется сильнее, чем краска, а это 

приводит к образованию микротрещин, 

а со временем и ржавчины. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. Мойте машину со 

специальными шампунями и полиролями. 

Желательно, чтобы после мойки корпус 

тщательно высушили. Специалисты 

рекомендуют полирование воском, так как это 

уменьшает агрессивное воздействие на металл 

«коктейля», который ежегодно выливают на 

наши дороги для борьбы с обледенением. 

ВАЖНО: Если ваш любимец ночует на открытой 

стоянке, не мойте его под вечер. Особенно 

опасно мыть колеса.

Мороз может приварить тормозные накладки к 

дискам, и утром их придется отогревать 

кипятком. Если уж помыли машину, то, прежде 

чем парковаться, эксперты рекомендуют 

поездить 15-20 минут с интенсивным 

торможением, чтобы тормозные диски и 

колодки хорошо прогрелись и высохли.

АККУМУЛЯТОР

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! Именно от него зависит: 

успеете ли вы на важное совещание или 

безнадежно опоздаете, так как машина не 

заведется.. До наступления холодов необходимо 

тщательно зачистить от грязи поверхность 

клемм аккумулятора, чтобы уменьшить потери 

энергии. Раньше старые модели аккумуляторов 

можно было легко реанимировать, залив 

свежего электролита. Однако сейчас на 

большинстве автомобилей устанавливают 

аккумуляторы, не пригодные для такого 

обслуживания. Поэтому принесите 

аккумулятор домой и зарядите его «под завязку» 

при помощи зарядного устройства. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. Сколько бы ни стоил ваш 

аккумулятор и какой бы бренд ни был на нем 

написан, не стоит «крутить» стартер более 

15-20 секунд. Не завелась? Минутный перерыв 

– и... вторая попытка. После 4-5 неудач 

доставайте провода прикуривателя и 

обращайтесь за помощью.

ВАЖНО. Помните, что некоторые модели нельзя 

заводить при помощи прикуривателя от 

работающего автомобиля, так как это чревато 

выходом из строя блока управления зажиганием 

или даже автомобильного компьютера целиком. 

Заранее уточните это на вашем автосервисе: 

замена сгоревшего блока встанет в 30-45 тысяч 

руб., к тому же она не покрывается страховкой.

ШИНОМОНТАЖ

ПРАВО ВЫБОРА. «Старослужащие»  

автомобилисты советуют всю зиму ездить на 

шипованной резине. Но современные спецы 

считают, что выбор зависит от условий 

эксплуатации автомобиля. Если вы редко 

бываете за городом и ограничиваетесь 

маршрутом дом – офис – мегамолл – дом, в 

шипованных колесах нет необходимости. Без 

шипов не обойтись на нечищеных замерших 

трассах. У шипованных колес есть несколько 

существенных минусов. При торможении на 

асфальте из-за торчащих шипов уменьшается 

пятно контакта с дорогой и, соответственно, 

увеличивается длина тормозного пути. Кроме 

того, шиповки более шумные, чем обычные 

KMв активе

ПЕРЕВЕЛИ СТРЕЛКИ ЧАСОВ, НАДЕЛИ 
ТЕПЛУЮ КУРТКУ НА СЕБЯ И ЗИМНЮЮ 
РЕЗИНУ НА СВОЙ АВТОМОБИЛЬ... 
ДУМАЕТЕ, ТЕПЕРЬ ЗИМА ВАМ
НЕ СТРАШНА? ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО
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ОНА

?

рожье «по зубам». О
ба эти вида 

зимнего транспорта обладают 

повышенной устойчивостью и 

проходимостью, тем самым словно 

провоцируя на лихачества. В
есь тот 

запас резвости, который вы так 

усиленно сдерживали, простаивая 

час за часом в городских пробках, за 

рулем снегохода или квадроцикла 

можно смело пускать в 

дело. 

ПЛЮ
СЫ: реализует 

страсть каждого 

водителя к «чудесам на 

виражах», повышает 

уровень водительского 

мастерства – отличный 

тренажер для зимнего 

вождения, источник 

адреналина, позволяет 

даже самому солидному 

мужчине снова почувствовать себя 

беззаботным мальчишкой, иначе 

говоря, омолаживает!

ГДЕ
: везде, гд

е есть заснеженное 

бездорожье и нет людей. П
омните 

о соблюдении правил безопасности, 

прежде всего по отношению 

к окружающим

ФАК
Т: п

ервый квадроцикл был создан 

компанией H
onda в Японии в 1970 

году. А
 вот снегоходы – постарше. 

Первый действующий прототип 

создал канадец Ж
озеф-Арман 

Бомбардье в 1958 году – 

двухместную машину с широким 

траком и одной управляемой лыжей. 

Уже через год усовершенствованная 

конструкция была запущена 

в производство 

03
ЭКС
ТРИ
М/МИ

КС: 

КАЙ
ТИН
Г НА

 

СНО
УБО
РДЕ

 

ИЛИ
  ГО
РНЫ

Х ЛЫ
ЖА
Х,  

ЛЫЖ
И ПОД

 ПАР
УСО
М, 

ЛЕД
ОЛА
ЗАН
ИЕ, 
ЗИМ
НИЙ

 

МАУ
НТИ
НБА
ЙК, 
ЗИМ
НИЙ

 

ПЕЙ
НТБ
ОЛ

Смешивать привычное, 

создавая новые, будоражащие 

воображение миксы, –
 люби-

мое занятие экстремалов в 

любой области. И
 спорт тут не 

исключение. С
оединим летние 

забавы с зимними – что получится? 

01
КЛА
ССИ
КА /СП

УСК
: 

САН
КИ, ГО

РНЫ
Е 

ЛЫЖ
И, СН

ОУБ
ОРД

, 

СНЕ
ГОК
АТ, Н

АТУ
РБА
Н

Скоростной спуск с горы не выходит 

из моды с того момента, когда человек 

впервые с нее скатился. Б
удь то 

модные и полезные для деловых 

контактов горные лыжи, или адрена-

линовые полеты на досках, или 

санный спуск по ледяному желобу – 

как привет из детства.

ПЛЮ
СЫ: источник адреналина,  

общение и новые знакомства на 

любой вкус – от престижного и 

дорогого (горные лыжи) до эконом-

варианта (санки) 

ГДЕ
:  кататься можно в любое время 

года и в любой стране, гд
е есть 

снежные горы и специально 

оборудованные трассы

ФАК
Т: катание с гор у древних славян 

имело сакральный смысл – считалось, 

что во время скоростного спуска 

пробуждаются жизненные соки 

земли, что укрепляется здоровье 

человека – и физическое, и духовное

МЫ ПОЕ
ДЕМ

, МЫ
 ПОМ

ЧИМ
СЯ

02 КЛА
ССИ
КА/РАВ

НИН
А: 

БЕГ
ОВЫ

Е ЛЫ
ЖИ

, 

КОН
ЬКИ

Из всех зимних видов отдыха безо-

паснее и спокойнее, наверное, только 

хоккей с шайбой, если вы в него не 

играете, а следите за матчем по 

телевизору. Н
а лыжах и 

коньках можно кататься в 

любом возрасте с практиче-

ски любым уровнем физиче-

ской подготовки. Б
еговые 

лыжи и коньки идеальны для 

семейного времяпрепровож-

дения или романтических 

прогулок. 

ПЛЮ
СЫ: антистресс и релакс, 

заряд бодрости, доступность 

– и по ценам на снаряжение, 

и по местам для катания. С
амые не 

травмоопасные из зимних видов 

активного отдыха

ГДЕ
: кататься можно везде, гд

е есть 

лес и снег, годный для создания 

лыжни, 

и гладкое ледовое покрытие

ФАК
Т. с каждым годом катание 

на коньках становится все более 

массовым в России,  с
овсем как в 60-е 

годы прошлого века. В
 городах, гд

е 

строят катки в крупных торговых 

центрах или просто закрытые катки, 

можно кататься круглый год

По российским бескрайним полям и 

равнинам мчатся любители кайтинга 

на... г
орных лыжах или сноуборде. 

А страстные фанаты пейнтбольных 

боев зимой устраивают взятия 

снежных городков. В
елобайкеры 

оснащают своих двухколесных 

«коней» зимней резиной и надевают 

многослойную одежду. «Высотники» 

штурмуют искусственные ледники. 

ПЛЮ
СЫ: любимый зимний вид отдыха 

доступен в любое время года, двойная 

доза адреналина – на стыке двух 

времен года, м
ожно 

экспериментировать почти 

бесконечно – нет предела 

совершенству, погружает в среду 

единомышленников 

ГДЕ
:  в специально подготовленных 

местах – разных для каждого 

экстремального вида спорта и отдыха

ФАК
ТЫ:  считается, что впервые 

искусственный ледник для 

ледолазания был создан в Советском 

Союзе в 70-е годы – якобы залили 

льдом водонапорную башню города 

Кирова. Д
о этого, начиная с XIX 

века, ледолазы штурмовали ледовые 

вершины гор – М
онблана, К

авказа, 

Пиренеев и т.д. 

04
МОТ
ОР!!

! 

КВА
ДРО
ЦИК
Л, 

СНЕ
ГОХ
ОД

Для тех кто даже на отдыхе не готов 

расстаться с мотором, придуманы 

моторные сани – снегоходы – и 

четырехколесные мотоциклы. К
стати, 

недаром второе название квадроцик-

ла – мотовездеход, ему любое бездо-

KMв активе

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЛОД ДУШОЙ  |  ОСЕНЬ 2010



KMмаршруты

49

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ: С СЕМЬЕЙ
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 дня.

МАРШРУТ Москва – Владимир – Суздаль - Сер-

гиев Посад – Москва.

ВЛАДИМИРНебольшая «раскачка» в районе 

Балашихи – и через 30 минут вы летите по 

отличной 4-полосной трассе в сторону древнего 

города. Первая остановка – «Золотые ворота». 

Во внутреннем помещении архитектурного 

комплекса находятся музей и диорама. Экспона-

ты довольно живо и ярко рассказывают о 

крупном историческом событии: обороне 

Владимира при нападении войск хана Батыя в 

1238 году. Мальчишек военная история всегда 

увлекает. А девчонок рекомендуем, не делая 

долгих остановок, вести на смотровую площад-

ку, что рядом на старой водонапорной башней. 

Вид на город открывается удивительный. Если 

повезет с погодой, солнце будет «жонглировать» 

куполами и крышами, устроив калейдоскоп из 

красок и форм. 

Следующая остановка – Успенский собор. Это 

удивительно изящный и величественный 

белокаменный храм XII века. Здесь же располо-

жен детский музейный центр, где милые смотри-

тельницы, не требуя дополнительной платы, 

проводят небольшую, но очень занимательную 

экскурсию. Город чистый и удивительно опрят-

ный. Поэтому, если состоится «любовь с 

первого взгляда», можно остаться во Владимире 

на ночевку. Найти гостиницу не составит труда. 

Если решили двигаться дальше, то ваша следую-

щая остановка – Суздаль.

СУЗДАЛЬ От Владимира до следующей остановки 

нашего маршрута около 35 километров по трассе 

А-113. Первый исторический оплот города, у 

которого стоит сделать остановку – Кремль. На 

его территории располагаются собор Рождества 

Богородицы, обширная экспозиция Владимиро-

Суздальского историко-архитектурного музея-

заповедника, детский музейный центр и выстав-

ка древнерусской живописи. Вкусно поесть 

можно здесь же в ресторане «Трапезная Суз-

дальского кремля». На ночлег можно остано-

виться в одной из многочисленных гостиниц 

города. Цены не маленькие, так как Суздаль – 

туристическая Мекка. Попытайте счастья в 

отеле «Кремлевский», на улице Толстого, около 

Музея Деревянного Зодчества и напротив 

Кремля. 

Наутро путь наш лежит в обратную сторону 

с остановкой в Сергиевом Посаде.

СЕРГИЕВ ПОСАДНайти дорогу к городу не составит 

труда: достаточно просто свернуть на старое 

Ярославское шоссе в Сергиев Посад. Посещение 

Троице-Сергиевой лавры можно оставить до 

вашего следующего тура выходного дня, куда вы 

отправитесь без детей, а сегодня загляните в 

Музей игрушки – на проспекте Красной Армии. 

Кстати, место очень красивое – на горе Волоку-

ше, напротив Троице-Сергиевой лавры. Экспо-

зицию можно принять за стильный модный 

винтаж. Но здесь – оригиналы.

ВАЖНО Все основные музеи в Суздале в будни 

работают до 16 часов.

ТРАССА:От Москвы до Владимира 180 киломе-

тров по трассе М7 «Волга». Дорога хорошая – 

на всем протяжении четыре полосы ровного 

асфальта. По трассе А113 до Суздаля движение 

РОССИЙСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ  ЭТО...
...кристальный вкус и 
аромат «простой» жизни, 
«вечные» персонажи на 
лавочках у ворот; 
нетонущие деревянные 
домишки С РЕЗНЫМИ 
ОКОШКАМИ, садиками 
и поленницами – среди 
новостроек советских 
времен; главная улица и 
главная площадь – 
ИМЕНИ ВОЖДЯ, 
иногда самого первого в 
списке; вкуснейшие 
«бабушкины» пирожки в 
дешевой забегаловке; 
страстная любовь-
ненависть К ДВУМ 
СТОЛИЦАМ; лучшие 
российские мозги и 
благороднейшие сердца; 
чудом сохранившиеся 
фрагменты АРХИТЕК
ТУРНЫХ ШЕДЕВРОВ; 
детское простодушие и 
практичное хитроумие в 
одном флаконе; ЛЕВ
ШИ среди разрушен-
ных заборов и дорог; 
место жительства, 
которое еще предстоит 
оценить по достоинству 
ДАУНШИФТЕРАМ
ВСЕГО МИРА.

Деревянные лошадки  
и тряпичные 

куклы
удивляют современных 

детей

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЬ
ПО РОССИИ, ЗАБУДЬТЕ ОБ 

ОДНОЙ ИЗ ЕЕ БЕД. ЗАРАНЕЕ 
ПРОДУМАННЫЕ МАРШРУТЫ 

ОБЕСПЕЧАТ ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ 
И НАСТРОЕНИЕ. МЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИЕ
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МУЗЕЙ ИГРУШКИ
Сергиев Посад – «игру-
шечная столица» России.
Деревянные гусары, 
губернские барышни 
с фарфоровыми голова-
ми, целые фигурные 
композиции, зверюшки 
из папье-маше... Здесь 
собраны не только 
работы местных 
мастеров из села 
Богородское, но и 
«потешки» со всей 
страны, а также игры 
и игрушки царской 
семьи. Даже есть одна 
из первых российских 
матрешек – девочка 
с петухом в руке.

КАМЧАТКА 
ИМЕНИ В.ЦОЯ
«Это странное место, 
сладкое слово...» – ле-
гендарная «Камчатка», 
в которой работала 
добрая половина 
рокеров Ленинградского 
рок-клуба, в том числе 
и Виктор Цой. Сегодня 
здесь – бар-музей его 
имени. Кроме осмотра 
экспозиции возможен и 
«интерактив»: прийти со 
своими дровами и 
разжечь ту самую печь 
кочегарки, которая 
согревала творческую 
жизнь Мастера.

ТРАССА До Вологды трасса М8 отремонтирована 

и в зимнее время чистится с завидной регуляр-

ностью. А вот на участке дороги Архангельск 

– Плесецк стоит быть крайне аккуратными и не 

разгоняться – дорога неровная, асфальт битый. 

ВРЕМЯ/ЗАТРАТЫ Самый большой и утомительный 

переезд Вологда – Архангельск (800 км). 

4 ночевки + питание обойдутся вам примерно 

в 25-30 тысяч с учетом проживания, питания 

и бензина.

К ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3 дня.

МАРШРУТ Москва – Вышний Волочек – Вели-

кий Новгород – Санкт-Петербург – Москва.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕКСтарый купеческий городок со 

своей историей и неповторимым колоритом 

уездного города. Прогуляйтесь вдоль водных 

каналов, полюбуйтесь деревянными постройка-

ми. Единственная в городе пешеходная улица, 

Ванчакова Линия, – школа архитектуры под 

открытым небом. Здесь и классицизм, и модерн, 

и псевдорусский стили. Зайдите в городской 

краеведческий музей... 

Напоследок доберитесь до Казанского монасты-

ря на востоке города. Его синевато-серые стены 

и огромный серебряный купол на фоне старых 

монашеских келий – неожиданное ощущение!

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Город находится в стороне от 

федеральной трассы Москва – Петербург. 

Необходимо свернуть по указателю на Новго-

род до моста через реку Мста. 15 км по прямой 

– и вы у стен старого Кремля. На его террито-

рии постоянно ведутся реставрационные 

работы. Но Софийский собор уже восстанов-

лен. Никого не оставляют равнодушными 

изготовленные в XII веке бронзовые Магде-

бургские врата западного входа, на пластинах 

которых изображены библейские сюжеты. 

После осмотра собора можно подняться на 

звонницу, с которой открываются живописные 

виды на Великий Новгород. На пути в Питер 

стоит сделать еще одну остановку – в Музее 

деревянного зодчества деревни Витославлицы 

(4 км от Новгорода). В нем собраны культовые, 

жилые и хозяйственные постройки Новгород-

чины XIV-XIX вв. Самое примечательное 

строение – церковь Рождества Богородицы, 

привезенная из села Передки Боровичского 

района. Это один из древнейших памятников 

русского деревянного зодчества, дошедших до 

наших времен (1531 г). Остановиться на 

ночлег можно в уютном гостиничном комплек-

се – 

на Юрьевском подворье. 

САНКТПЕТЕРБУРГ Советовать, что посмотреть 

и где остановиться в Северной столице, – 

дело неблагодарное. Для одних Питер – му-

зей под открытым небом и каждая минута, 

проведенная на его земле, посвящается 

экскурсу в историю. Другие уверены, что это 

живой город с частотой пульса, не уступаю-

щей московской, а потому отправляются на 

поиски приключений, стараясь проложить 

новый маршрут под названием «Мой Питер». 

ВАЖНО Не торопитесь на трассе, так как на 

выезде из всех населенных пунктов стоят 

гаишники с радарами. Заправляйтесь только на 

«фирменных» заправках, в противном случае 

рискуете забить инжектор двигателя продукта-

ми некачественной нефтеперегонки и попасть 

на дорогостоящую чистку инжектора и замену 

лямбда-зонда.

ТРАССА 80% когда-то разбитой трассы представ-

ляют собой ровный асфальт, лишь несколько 

разбитых участков напоминают о былых 

временах. Правда, на этой трассе немало 

участков с ограничением скорости из-за 

дорожных работ.

ВРЕМЯ/ЗАТРАТЫ 2 ночевки + питание обойдутся 

вам примерно в 15-20 тысяч с учетом прожива-

ния, питания и бензина.

в 2 ряда, но есть места обгона, что 

значительно сокращает время в пути. 

Трасса М-8 от Сергиева Посада – 4-полосная 

и скоростная. 

ВРЕМЯ/ЗАТРАТЫ Переезды между городами 

(самый большой – от Москвы до Владимира) не 

продолжительные и не утомительные. На два 

дня с одной ночевкой рассчитывайте потратить 

примерно 15 тыс. рублей на четверых с учетом 

проживания, питания и бензина.

А МЫ ПОЙДЕМ НА СЕВЕР!
С ДРУЗЬЯМИ 
НА БЕРЕГ БЕЛОГО МОРЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5 дней.

МАРШРУТ Москва — Вологда — Архангельск 

(Малые Карелы) — Плесецк – Ферапонтово 

— Москва.

ВОЛОГДА.От Москвы до Вологды около 550 км. 

Трасса комфортная, в зависимости от времени, 

которым вы располагаете, можно запланировать 

дополнительные остановки в Переславле-

Залесском или Ростове Великом. 

Первая точка отсчета – Вологодский кремль, 

главным украшением которого является Софий-

ский собор. Конечно, было бы удивительно, если 

бы в Вологодском кремле не оказалось выставки 

кружевных творений местных мастериц. Жен-

ская составляющая вашей компании наверняка 

в этих залах задержится. А вы тем временем 

можете подняться на колокольню, чтобы 

обозреть окрестности, или загляните в краевед-

ческий музей, экспозиция которого – достойная 

ровня столичным запасникам.

Следующая остановка – Прилуцкий монастырь. 

Это действующий монастырь, но попасть на его 

территорию не составит труда. Место очень 

живописное, а главное – тихое. 

Незаметно наступает вечер, а потому путь ваш 

лежит в гостиницу. Наш выбор – «Николаев-

ский отель-клуб» – комфортабельное место 

отдыха с неплохим ресторанчиком и недалеко от 

центра города. 

АРХАНГЕЛЬСК МАЛЫЕ КАРЕЛЫ Следующий перегон 

достаточно протяженный – около 800 км. 

Остановиться на ночлег можно и в самом 

Архангельске, но наш совет – отправляйтесь 

на другой берег Северной Двины в местечко под 

названием Малые Карелы (20 км от города). 

Здесь вас ждут теплая постель, отличный ужин 

в ресторане гостиничного комплекса и потря-

сающие пейзажи (не поленитесь встать порань-

ше и встретить восход на берегу реки – такое 

запоминается надолго). Здесь же, в Карелах, 

располагается Музей северной деревянной 

архитектуры под открытым небом: деревянные 

постройки собраны по Архангельской и Воло-

годской областям. На следующее утро на 

обратной дороге, которая пройдет через Пле-

сецк и Ферапонтово, можно осмотреть и сам 

Архангельск. Если повезет, попадете на экскур-

сию по действующему ледоколу.

ПЛЕСЕЦК Едем обратно через весь Онежский 

полуостров, а потому настраивайтесь на созер-

цание. Северодвинск, Онега, небольшие села и 

старые церквушки вдоль дороги… одним словом, 

«лепота»! В Плесецке вы окажетесь уже затемно, 

переночуете, а утром – в Ферапонтово (150 км 

от Вологды). 

Монастырь возвышается над деревушкой, но не 

давит своим величием и неприступностью. 

Самое старое и самое интересное здание 

монастыря — собор Рождества Богородицы 

(1490 г.), одно из самых старых сохранившихся 

зданий Русского Севера. В нем практически без 

изменений остались фрески конца XV века, 

выполненные Дионисием с сыновьями Феодоси-

ем и Владимиром.

Далее ваш путь лежит в Кирилло-Белозерский 

монастырь. Он занимает 12 га земли и считает-

ся вторым по размеру (после Соловков) мона-

стырем в России. В монастыре посетителям 

предлагают осмотреть интерьеры двух храмов и 

поварской палаты с выставкой народного 

искусства. Переночевав в Вологде, днем позже 

прибываете в Москву.

ВАЖНО Феропонтовский и Кирилло- Белозер-

ский монастыри в зимнее время закрываются в 

17:00. 

KMмаршруты

...чтобы узнать,
почему город 

назвалй
Вышним Волочком
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КАРТЫ ЛЮБЯТ ВСЕ 
АВТОМОБИЛИСТЫ. ТОЛЬКО 

ОДНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ КАРТУ 
УЛИЦ РОДНОГО ГОРОДА, 
ДРУГИЕ ПРОКЛАДЫВАЮТ 

МАРШРУТЫ ИЗ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАСС, 

10
цветных
карандашей

Болгария
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: горнолыжные курорты 

с отличным сочетанием цены и каче-

ства, бальнеологическое лечение и 

профилактика, молодежные 

и детские лагеря отдыха

МЕСТА: Банско, Боровец, Пампорово 

– горнолыжные курорты, Албена, 

Хисар, Велинград, Девин, Поморие, 

Равда, Сандански – spa-курорты

ПОДАРКИ: розовое масло, мед, ликер, 

варенье из роз; водка ракия, вышитые 

блузки, салфетки, полотенца, аксес-

суары, керамика

ВИЗА: нужна

СТОИМОСТЬ ТУРОВ:  от 26 000 руб. 

Норвегия
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ:  фьорды, воздух, лыжи, 

рыбалка, музеи, саамские блюда 

МЕСТА: Осло. Полуостров Бьогде с 

фолк-музеем и центром развлечений 

Tusenfurd. Лиллехамер – парк Хюн-

дрефозен, музей викингов под откры-

тым небом – Майхауген. Берген – 

Ганзейская набережная. Брюгген, 

Музей искусств с коллекциями Мунка, 

Миро, Пикассо, усадьба Грига, мыс 

Нордкап, Хемседал, Хафьерль, Трю-

силь – горнолыжные курорты

ПОДАРКИ: фигурки троллей, посуда, 

вещи ручной вязки, вяленая рыба

ВИЗА: нужна

СТОИМОСТЬ ТУРОВ: от 34 000 руб.

Шотландия
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: потрясающая природа 

и атмосфера, замки, виски, шоу 

волынщиков в килтах, шопинг, горные 

лыжи, охота

МЕСТА:  Эдинбург – город-музей; 

Эдинбургский замок, Зоопарк, улица 

Ройал-Майл, собор Сент-Джайлз, 

королевская резиденция Холируд-

Хаус, декабрьские фестивали, Музей 

детства. Глазго – кафедральный 

собор, галерея Келвингроув, универ-

ситет, магазины. Озеро Лох-Несс, 

Блэр-Атолл – Конкурсы волынщиков 

и скрипачей «Гленфилдих», знамени-

тые замки Шотландии, вискокурни 

и вискарни (например, Glenmorangie),  

о. Бьют – Шотландия в миниатюре, 

графство Эйршир, Mauchline – дом-

музей Роберта Бернса.  Гленко, Кэрн-

гормс – горнолыжные центры

ПОДАРКИ: изделия из кашемира и твида, 

клетчатые пледы, виски, килты

ВИЗА: нужна

СТОИМОСТЬ ТУРОВ: от 38000 руб. 

Исландия
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: инопланетные пейза-

жи, «ручные» ледники, гейзеры и 

водопады; экстрим на сноумобилях, 

джипах; горные лыжи, spa-центры на 

геотермальных озерах; северное 

сияние, свадьба у ледника Снайфед-

льйокуль

МЕСТА: Рейкьявик, собор Хатльгрим-

скиркья – самое высокое здание 

Исландии, рядом – памятник викингу 

Эриксону, первоотрывателю Америки; 

пешеходная улица магазинов-

сувениров – Аустурстрайти, много 

ресторанов-баров, один из них – 

в центре города «Каффи Рейкьявик» 

– построен из ледяных глыб, а напитки 

А ТРЕТЬИ МЕТОДИЧНО 
ЗАКРАШИВАЮТ НА КАРТЕ 

МИРА БЕЛЫЕ ПЯТНА. ДЛЯ 
ТАКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАСТРОЛЕЙ  
НАШ СПИСОК МОДНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СЕЗОНА 
ОСЕНЬЗИМА 20102011

подают в ледяных стаканах. Тингветлир 

– Национальный парк Исландии, здесь 

же лавовое ущелье Силфрав. Полуо-

стров Рейкьянес – Голубая Лагуна, 

геотермальная зона с температурой 

воды до 40 градусов тепла. Долина 

гейзеров – здесь фонтанирует тот 

первый Гейзер, название которого и 

дало имя явлениям такого рода. Блафьол 

– самая большая горнолыжная зона 

Исландии

ПОДАРКИ: одежда из исландской шерсти, 

сувениры на тему викингов, изделия из 

лавы

ВИЗА: нужна

СТОИМОСТЬ ТУРОВ: от 42 000 руб. 
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Мексика
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: останки древних 

цивилизаций (ацтеков, ольмеков, 

майя), водный экстрим, пляжный 

отдых, экотуризм

МЕСТА: Мехико. На Пасео-де-ла-

Реформа – магазины, в пешеходной 

Зоне Розы – ночные клубы и бары. 

Акапулько – курорт, где есть ночные 

клубы для молодежи, условия для 

любителей водных видов спорта и 

пляжи для семей с детьми (а также 

семейные курорты Ривьера-Майя и 

Плайя-дель-Кармен). Полуостров 

Юкатан – спуск в пещеры на канатах, 

культурный центр майя Чичен-Ицу

ПОДАРКИ: текила, серебро из Таско, 

ткани и вышитые рубашки ручной 

работы из Сан-Кристобаль-де-лас-

Касас, сладости из Морелии, сувениры 

индейцев вуичоль из Гвадалахары, 

блузы и гамаки из Мериды, сладости 

из кактусов и тканые покрывала из 

Сакатекаса

ВИЗА: нужна

СТОИМОСТЬ ТУРА: от 55 000 руб. 

Филиппины
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: пляжный отдых, 

обычаи и празднества, вулканы, 

водный отдых, экотуризм, шопинг

МЕСТА: Манила (о. Лузон) – испанская 

крепость Интрамурос и форт Сантья-

го, Манильский собор, галерея 

древнего искусства на Пласа-Сан-

Луис, Музей Каса Манила; Рисаль-

Парк – планетарий, павильон орхи-

дей. Боракай – сад бабочек, водопады, 

пещеры, пляжи, мангровый лес. Себу 

Маврикий
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: отдых на райских 

пляжах, глубоководная рыбалка, 

гольф, охота

МЕСТА: Порт-Луи – столица острова, 

национальный парк Domaine les Pailles. 

Олений остров (Ile aux Cerfs). Про-

гулка на Ниси – часовой рейс на 

полуподводной лодке с исследованием 

глубоководных красот, кораллов и т.д. 

Курепайп – шопинг. Крокодиловая 

ферма, птичий парк Casela

ПОДАРКИ: кожаные изделия, 

модели старинных кораблей, фрукто-

вый паштет, пряности, ванильный 

чай, ром

ВИЗА: в аэропорту

СТОИМОСТЬ ТУРА: от 80 000 руб. 

Финляндия
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: веселый семейный 

или дружеский отдых и единение с 

природой, горнолыжные курорты, 

рыбалка и новогодние празднества, 

шопинг

МЕСТА: Хельсинки, Турку, Тампере, 

Пори, Лахти – экскурсии в музеи; 

архитектурные памятники, соборы. 

Вуокатти, Рука, Леви, Юлляс – гор-

нолыжные курорты (школы с ин-

структорами, освещение, трассы для 

сноуборда, парки развлечений). 

Куопио, Ювяскюля, Куусамо, Леви, 

Саариселькя, Вуокатти – аквапарки 

на горнолыжных курортах. Рование-

ми – деревня Санта-Клауса. Тампере 

– музей шпионажа

ПОДАРКИ: изделия из рогов и шкуры 

оленя, меха, традиционный нож 

puukko, ягодные ликеры, стекло, 

керамика, украшения из арктическо-

го золота

ВИЗА: нужна

СТОИМОСТЬ ТУРОВ: от 13000 руб. 

Вьетнам
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: смешение культур, 

лечение в термальных источниках, 

пляжный отдых, экотуризм, серф.

МЕСТА: Ханой  -  Храм Литературы (XI 

век), Пагода Зьен Хью (на одном 

столбе), Старый квартал на берегу 

Красной реки, Озеро Возвращенного 

Меча (Хоан Кием).  Халонг –  пещеры 

и озера. Хуэ – древняя столица, коро-

левский дворец и крепость, Пурпурный 

Запретный город  

ПОДАРКИ: шелк, жемчуг, полудрагоцен-

ные камни, аксессуары из крокодило-

вой кожи, серебро, изделия из красного 

дерева и бамбука, керамика, маски и 

шляпы, веера

ВИЗА: не нужна (до 15 дней)

СТОИМОСТЬ ТУРОВ: от 45 000 руб. 

Китай
РАДИ ЧЕГО ЕХАТЬ: интеллектуальная 

программа, лечебно-восста-

новительный отдых, горнолыжные 

курорты

МЕСТА: Пекин – Императорский 

дворец, Храм Неба, гробница импера-

тора династии Мин, Великая Китай-

ская стена. Шанхай – сад мандарина 

Ю, сад Пурпурных Осенних Облаков, 

храм Жадеитового Будды. Гуанчжоу 

– главный зоопарк Китая, храм Шести 

Смоковниц. Лоян – легендарный 

монастырь Шаолинь, самая старая 

пагода Китая – Сунюэ (523 г.). 

Остров Хайнань – лечебные термаль-

ные источники, spa-программы, 

китайская терапия, буддистские 

храмы. Горнолыжные курорты – Бей-

даху (провинция Цзилинь), Нань-

шань (недалеко от Пекина), Алшан 

(на границе с Монголией

ПОДАРКИ: шелк, чай, фарфор, статуэт-

ки Будды, водка, жемчуг

ВИЗА: нужна

СТОИМОСТЬ ТУРА: от 47 000 руб. 

KMпланета: путешествия

– пляжи, коралловые рифы, центр 

водных видов спорта

ПОДАРКИ: жемчуг, ювелирные украше-

ния,  одежда ручной работы, нацио-

нальные рубашки из ананасового 

волокна, изделия местных мастеров, 

сувениры из раковин и кораллов

ВИЗА: не нужна (до 21 дня)

СТОИМОСТЬ ТУРА: от 65 000 руб. 
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ак же, как мы смеемся над теми, кто видит 

Россию, какой она предстала в бенефисном 

проекте Анджелины Джоли под названием 

«Солт», так итальянцы посмеиваются над 

нашим штампованным образом их отечества. 

Какая Италия на самом деле? Сложно 

сказать. Конечно, для каждого она своя, но, 

пожалуй, интереснее всего ознакомиться с 

наблюдениями человека, в 21 год покинувшего 

Россию и прожившего в Италии лет, скажем, 

двадцать. Жившего, работавшего, создавшего 

семью, ставшего, по сути, полноценным итальян-

цем, но… с полноценным российским прошлым. 

Редакции нашего журнала удалось найти такой 

источник, и вот что мы узнали.

ИТАЛИЯ ТАК ПОПУЛЯРНА
В НАШЕЙ СТРАНЕ, ЧТО МЫ 

ЗНАЕМ, КАЗАЛОСЬ БЫ, О НЕЙ 
ВСЕ. НО, ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, 

НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ИТАЛИИ  ТУРИСТИЧЕСКОЕ. 

КАКАЯ ЖЕ ОНА НА САМОМ 
ДЕЛЕ?

01 
Итальянцы живут 
коммунами, в которых 

царят очень близкие 

отношения между жителя-

ми, существует множество внутренних тради-

ций, законов, памятных дат. Вместе жители 

коммун празднуют, грустят, решают проблемы. 

Очень заметны различия даже в языке жителей 

разных коммун. Но если в Америке, например, 

различные по жизнеустройству штаты раски-

даны по гигантской территории страны, то 

Италия сконцентрирована на крохотном 

пространстве – от Альп до Сицилии. Что 

придает особый накал и динамичность этому 

многообразию нравов. Иногда северянину из 

Мантуи понять речь римлянина не просто 

сложно, а почти невозможно. Другое заметное 

разделение страны - это различия между 

невероятно богатым, образованным, законо-

послушным и… как это по-русски… интелли-

гентным Севером и бесшабашным, криминаль-

ным, бедным, более душевным и одновременно 

манерным Югом. Вся эта пестрота – след 

истории Италии, которая всего пару столетий 

назад была смесью маленьких княжеств и 

городов-государств и каких только корней не 

имеет в своей родословной.

При этом в коммунах царит не только едино-

мыслие, но и «микрошовинизм» по отношению 

к жителям других провинций страны. Даже 

термин есть особый – campanilismo, то есть 

слепая преданность «собственной колокольне», 

с высоты которой весь мир и рассматривается.

Коммуны бывают маленькими (до 6 тысяч 

человек) и огромными, ведь Рим – это тоже 

коммуна. Главные люди в коммуне – мэр, 

священник и врач.

02
Итальянцы – страст-
ные приверженцы 
традиций. Написанная 

450 лет назад поэтом 

Джованни Делла Каза книга об этикете 

(Galateo) навсегда оставила в итальянской 

жизни как минимум два следа. В языке – слово 

galateo («этикет») и актуальный по сей день 

афоризм «Хорошие манеры не у того, кто 

задумывается лишь о своем удовольствии, 

а у тех, кто считается с другими людьми».

Вежливость – один из неприкосновенных 

ритуалов у итальянцев. Невозможно не отве-

тить на письмо или не поблагодарить за встре-

чу, обязательно прийти в дом не с пустыми 

руками… Казалось бы, обычные правила, но 

исполняются они итальянцами неукоснительно. 

Даже если человек умер, то телеграммы с 

соболезнованиями присылают родным и тем, 

кто лишь окольно был знаком с усопшим.

Например, из Средневековья – лошадиные 

бега вокруг площади Сиены (paho in Sienna) 

или костюмированная регата в Венеции 

(regatta storica). Туристы – всегда желанные 

гости на всех локальных празднествах.

ИТАЛЬЯНЦЫ  ЭТО...
Цезарь, КАЛИГУЛА, 
Спартак, Данте, Рафаэль, 
Да Винчи, Бокаччио, 
Петрарка, Умберто Эко, 
Ромео и Джульетта, 
Феллини и Джульетта, 
Антониони, Лоллобрид-
жида, Мастрояни, 
Челентано, Феррари, 
Ламборгини, Муссолини, 
Берлускони

Крестный отец, ПАПА 
РИМСКИЙ
Сицилия, Венеция, Рим, 
ФЛОРЕНЦИЯ, Неаполь, 
Сардиния, Ватикан

Спагетти, СПАГЕТТИ, 
спагетти, капучино, 
панакотта

САПОГ среди четырех 
морей

Античность, гладиаторы, 
ВОДОПРОВОД, термы, 
Первая Римская 
ИМПЕРИЯ, Вторая 
Римская империя…

МОДА, Милан

ФИАТ – отец «Лады»

ЧЕМПИОНЫ Европы и 
мира по футболу

Мафия, KOZA NOSTRA

Не будь
«тедеско»
Не будь
«тедеско»

В коммунах итальянцы
устраивают

праздники,
сохранившиеся

с давних времен
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РЕЦЕПТ СПАГЕТТИ 
КАРБОНАРА
Взять корейку (можно 
копченую), нарезать 
кусок на кубики и 
выложить на сковороду. 
Чуть полить оливковым 
маслом и пассеровать. 
Сварить спагетти (только 
твердых сортов пшени-
цы) и горячими соеди-
нить с корейкой. Разбить 
туда яйцо и, перемеши-
вая, подержать на огне 
минуту. 

Если добавить в смесь 
водки, то получится 
spagetti a la vodka. 
Довольно популярный 
рецепт

ВОДКА 
ПОИТАЛЬЯНСКИ
Чтобы, например, 
заполучить в ресторане 
или в гостях сок к рыбе, 
придется постараться, 
но в итоге – могут не 
принести. Зато итальян-
цы подают водку с 
тортом. Ведь водка, как 
диджестив, выпитый 
перед тортом, освободит 
для него место после 
сытного обеда. 

Но во время еды водку 
пить не принято.

того, в скольких местах его готовят. Например, 

в спагетти карбонара, которые традиционно 

готовят без сливок, на Сицилии сливки 

добавляют и считают, что их рецепт верный. 

А ризотто  Пьемонте украсят тертым трюфе-

лем, в то время как на Сицилии – свежими 

сардинами, а в Лигурии – молотыми кедровы-

ми орешками и базиликом.

Итальянцы относятся к кухне с подростко-

вой любовью и готовы исколесить полстраны 

ради того, чтобы попробовать какое-то блюдо, 

приготовленное по-особому в одной из 

коммун.

Разнообразие проявляется и в том, что 

в стране существует более 2 тысяч (!) видов 

макаронных изделий, более 4 тысяч (!) разно-

видностей вин.

05
По характеру ита-
льянцы толерантные
и довольные своим местом 

под солнцем люди. Они 

реалисты, получающие удовольствие от жизни 

– вкусной еды, любовных страстей, задушев-

ной беседы. Они не прочь посплетничать и 

погордиться «своей колокольней». Могут не 

стесняться в выражениях, не ждут от других 

никаких подвигов. 

Итальянцы трудолюбивы. Работать принято. 

Даже очень богатые люди не склонны бездель-

ничать среди яхт и красоток. Крупный владе-

лец недвижимости, например, может скромно 

трудиться в качестве battitore di formaggio, то 

есть «стукачом», который простукивает сыр 

пармезан и определяет его качество по звуку. 

При этом высшее образование не считается 

обязательным и необходимым условием 

счастливой жизни. Например, в 15 лет все дети 

(а значит, и их родители) должны делать 

выбор будущего. Один вариант – это училища 

простейшего типа, где очень легко учиться, 

можно освоить азы какой-то простой рабочей 

профессии. Второй – это институты, где с 15 

до 20 лет ребенок глубоко осваивает какую-то 

профессию и после идет по ней работать. 

И третий вариант – лицеи, где до 20 лет 

ребенок готовится к поступлению в универси-

тет. Но работать после лицея никем не сможет. 

Только идти учиться дальше. Есть и еще 

частные школы для богатых бездельников 

и недорослей. Но в стране считается, что 

учеба – не главное для счастья, главное – 

жить в гармонии с собой. 

Итальянцы очень трепетно относятся к 

своей внешности. Старики лет 70-80 прекрас-

но выглядят, одеваются в идеально чистые 

и выглаженные рубашки, костюмы и шляпы. 

Женщины минимум раз в неделю ходят в 

парикмахерскую и все тщательно следят 

за прическами. Нашу манеру одеваться они 

считают не стильной и сами в 60 лет осмелива-

ются носить то, что в России носят 40-летние 

женщины. 

06
Мафия, о которой в 

России не слышал только 

младенец, в Италии 

делится на три основных 

разновидности. Сицилийская – элитная. Есть 

еще калабрийская мафия (ндрангпета) – бед-

нейший регион страны, а также неаполитан-

ская (каморра) – самая бесшабашная и 

воровская. Неаполь считается одним из самых 

хулиганских и опасных городов страны. Но на 

Сицилии туриста не затронет мафиозная 

разборка, пока это выгодно самим мафиози. 

07
На итальянских 
дорогах царит та же 
насыщенность жизни 
и энергетика, что и в 

стране в целом. Мирный европеец бывает в шоке 

от хаоса и интенсивности движения. Идеаль-

ный вид транспорта для туриста с крепкими 

нервами – взять скутер и наворачивать на нем 

километры, объезжая заторы. На велосипедах 

итальянцы тоже разъезжают с удовольствием. 

Будьте осторожны, итальянцы редко обращают 

внимание на ограничения скорости, если 

поблизости нет полицейских. Российскому 

автомобилисту, который привык к пробкам, на 

итальянских дорогах будет легко. Ограничения 

скорости есть: 50 км – на переполненных 

участках дороги, 90 км – на нерегулируемых, 

и штрафы – гигантские. По выходным бензоза-

правки не работают, но бензин есть в автонасо-

сах. Экономия на чаевых!

03
Итальянцы традици-
онно гостеприимны.
У Данте в «Божественной 

комедии» те, кто плохо 

обращался с гостями, помещаются в самом 

нижнем «отсеке» Чистилища. В Италии вас не 

только вкусно накормят, но и с удовольствием 

расскажут, что и с чем есть. Больше того, если 

вы закажете в ресторане несочетаемые, на 

взгляд итальянца, блюда, вас постараются 

тактично убедить исправиться. Итальянцы 

демократичны во всем, кроме одного – еды и 

всего, что с ней связано. Здесь любовь к 

традициям возведена в ранг, а поклонение 

порядку и ритуалам считается законом. На-

пример, пить капучино можно только до 10:30 

утра и никак не позже. Все остальное выдаст в 

вас иностранца, не желающего интересоваться 

традициями страны, и вас даже могут тихонько 

назвать «тедеско», или «немец», что будет 

означать «чужак» с довольно неодобрительным 

или даже презрительным оттенком.

04
Итальянцы строго 
соблюдают «расписа-
ние еды», кодекс пита-

ния, food code. Утром 

перехватывают очень легкий завтрак, а потом 

по дороге на работу обязательно заходят в бар 

и выпивают чашечку крепчайшего кофе в 

крохотной чашечке и съедают булочку «бри-

ошь». Все, без исключения. То есть рабочие это 

делают, скажем, в пять утра, а служащие, в 9. 

Но ритуал соблюдается жестко. Как и обеден-

ный перерыв с 13 до 15 часов. Два часа обеда, и 

никаких вариантов. Говорят, если бы в стране 

отменили этот обеденный перерыв, то в 

Италии была бы революция. Если обедают 

дома, то обязательно накрывают на стол: 

скатерть, приборы, салфетки, вино и вода. 

Кстати, пьют они вино и воду, а не соки или 

чай. И нарушить этот порядок – все равно что 

размахивать своим иностранным паспортом. 

Блюда во время еды подают строго по порядку, 

ни в коем случае не все сразу. Сначала – заку-

ски. Первым блюдом (это обязательно!) идут 

макароны. Даже если зимой их заменяют 

супами, то в суп добавляют макароны. Второе 

блюдо, например, картошка с мясом, а после 

обеда – крепчайший кофе. И, наконец, завер-

шающий штрих!

Время ужина приходит в 20:00. И вся семья 

долго и неторопливо трапезничает: наслажда-

ется пищей и общением. Иногда часа по четыре. 

Кстати, в дом звонить после восьми вечера не 

принято – исключение составляют близкие 

родственники.

У каждой провинции свой кулинарный конек, 

а рецепты приготовления одного и того же 

блюда могут различаться в зависимости от 
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МЫ УЖЕ ЗАБЫЛИ
О ТОМ, ЧТО 

НАЗЫВАЛИ ПАСТУ 
МАКАРОНАМИ, 
А НА ДЕСЕРТ 
ГОТОВИЛИ 

МОЛОЧНОЕ ЖЕЛЕ, 
НЕ ВЕДАЯ

О НАЗВАНИИ 
ПАНАКОТТА. 

ЗА АУТЕНТИЧНОСТЬ 
КАРТИНКИ И 

ГАСТРОНОМИИ 
ОТВЕЧАЮТ 
ЛУЧШИЕ 

МОСКОВСКИЕ 
РЕСТОРАНЫ 

ИТАЛЬЯНСКОЙ 
КУХНИ 

Дольче вита Создатель сети ресторанов Айзек 

Корреа, когда-то возглавлявший

культовый «Улей», однажды устал от 

сложносочиненного фьюжна и 

переключился на простые блюда, но... 

с тысячми нюансов. Так появились 

4 авторских ресторана. В меню – 

пальма первенства за средиземномор-

ской кухней. Тут вам и брускетта 

(с креветками и сливочным соусом, 

лисичками и вялеными помидорами 

или с прошутто и овощами) 

и классика жанра – буффалло 

c соусом песто. Ароматную пиццу 

Корреа удалось превратить в специа-

литет, за которым можно и в очереди 

постоять. В ресторанах Correa's 

всегда многолюдно. Ароматную 

лепешку с козьим сыром или итальян-

скими колбасками заказывают не по 

одной! Завсегдатаев легко вычислить 

еще на кассе: они умеренны в выборе 

закусок и горячего – оставляют 

место для десертов: грушево-

карамельного наполеона, ягодного 

мильфея или тающего во рту безе...

Средний чек: 950 руб.

Неважно, окажетесь вы здесь 

в будни или в выходной день, 

за соседним столиком наверняка 

будет праздновать семейное торже-

ство добродушная компания. Все 

в рамках концепции – домашнее 

застолье, долгие разговоры. Ставку 

делали именно на общую атмосферу 

и приветливый стафф. Кстати, 

последний должен был стать своео-

бразной фишкой заведений сети: 

в официанты набирали женщин 40+ 

приветливой внешности и с добродуш-

ным характером. Сюда стоит прийти 

шумной компанией и заказать непре-

менно разное, чтобы хватать друг у 

друга с тарелки что-нибудь пригля-

нувшееся, например подцепить на 

вилку спагетти с лососем или пасту 

с ломтиками стейка. 

Средний чек: 950 руб.

На вывеске – сочные зелено-бело-

красные полосы, в меню – пара 

десятков блюд Апеннинского по-

луострова и не московские, а ита-

льянские цены – за любое блюдо не 

более 200-400 руб. Нарушает идил-

лию восточная комната на 1-м этаже, 

но демократичность заведения все 

компенсирует. Идеальным островком 

Италии тратторию на Садово-

Черногрязской не назовешь, но 

попробовать итальянские блюда без 

придирок к аутентичности рецепта - 

можно. В перечне паст – классика: 

пенне «квадро формаджо», спагетти 

болоньезе и карбонара, и пара автор-

ских вариаций с мясными ингредиен-

тами. Неожиданный эксперимент – 

пицца с тунцом и майонезом. Если вы 

сторонник чистоты жанра, закажите  

лепешку без начинки – фоккачча – 

свежеиспеченную, ароматную 

с розмарином или чесноком. 

Средний чек: 600 руб.

Странно, что ресторан назвали не 

«У Джованни», ведь за его кухню 

в ответе Джовании Сузини – шеф-

повар соседнего ресторана «Италья-

нец», принадлежащего тем же 

владельцам. Пока многие ностальги-

ровали по прошлому шефу ресторана 

– Марко Якетта, новый, не теряя 

времени даром, сочинил еще одно 

меню и начал печь пиццу в лучших 

итальянских традициях. Это по сути 

своей закусочная с недорогой и 

доступной едой, которую можно 

прихватить с собой или съесть, 

усевшись на высокие барные стульчи-

ки, попутно изучая нехитрое местное 

меню, старательно выведенное мелом 

на грифельной доске. Помимо пиццы 

в меню несколько видов паст, супов 

и нехитрых домашних десертов. 

Средний чек: 1200 руб.

Миланец Пьетро Ронгони ратует 

за чистоту стиля и прививает 

москвичам вкус к родной ломардий-

ской кухне. Его конек – ризотто. 

Говорят, он знает не меньше 

50 рецептов этого специалитета. 

Но славен Ронгони и удивительными 

знаниями тонкостей кухонь разных 

областей Апеннинского полуострова. 

Печень по-милански в «Ла Серената» 

готовят по всем канонам жанра. Но 

что самое главное – где в Москве 

настоящая классическая паста 

карбонара с соусом на основе парме-

зана и яичной болтуньи. И заметьте, 

без всяких сливок. Маэстро Ронгони 

готовит это блюдо изумительно – 

с щедрой порцией сыра и ароматной 

ветчиной.

Ресторан расположился на трех 

этажах особнячка на Долгоруковской. 

На первом – кафе, на втором – 

ресторан-гостиная с открытой кухней, 

где под руководством синьора Ронгони 

священнодействует опытная команда 

су-шефов. На третьем – chill-out.

Средний чек: 1800 руб.

Эконом-
вариант

«прикосновения
к прекрасному»

в ресторане…
«Траттория»

Попробовать
настоящую
пасту
карбонара
в ресторане…

La Serenata

Побывать в гостях
у пропагандиста
кухни 
фьюжн
в ресторане…

Correa’s

Окунуться
в атмосферу 
домашнего 
праздника

в ресторане…
«Мамина паста»

Cъесть
кусок 
пиццы
на бегу 
в ресторане…

«У Джузеппе»

KMпланета: италия 
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Москва (30)
Владимир (2)

Ниж. Новгород (3)
Рязань (1)

Липецк (1)

Тамбов (1)

Самара (2)
Тольяти (2)

Белебей (1)

Октябрьский (1)
Ульяновск (1)

Наб.Челны (1)

Саратов (2)

Пенза (1)
Казань (2)

Чебоксары (1)

Уфа (2)

Оренбург (1)
Магнитогорск (2)

Орск (1)

Тула (1)
Брянск (1)

Калуга (1)

Смоленск (1)

Курск (1)

Белгород (1) Воронеж (1)

Чехов (1)

Ростов-на-Дону (3)

Краснодар (2)

Новороссийск (1) Ставрополь (2)

Пятигорск (1)

Волгоград (2)
Батайск (1)

Астрахань (1)

Санкт-Петербург (12)

Петрозаводск (1)

Череповец (1)

Архангельск (1)

В. Новгород (1)

Псков (1)

Ярославль (1)
Кострома (1)
Иваново (1)

Сыктывкар (1)

Пермь (2)

Тюмень (3)

Сургут (2)

Ноябрьск (1)

Нижневартовск (1)

Омск (1)
Новосибирск (1)

Томск (1) Красноярск (1)

Хабаровск (1)

Благовещенск (1)

Якутск (1)

Петропавловск-Камчатский (1)

Владивосток (1)

Уссурийск (1)

Находка (1)

Комсомольск-на-Амуре (1) Южно-Сахалинск (1)

Кемерово (1)

Новокузнецк (2)

Барнаул (2)

Курган (1)

Челябинск (2)

Екатеринбург (2)

Ниж. Тагил (1)
Ижевск (1)

Киров (1)

Йошкар-Ола (1)

Вологда (1)

Мурманск (1)

Калининград (1)
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ. 130 ДИЛЕРОВ МАРКИ KIA РАБОТАЮТ 
В БОЛЕЕ ЧЕМ 60 ГОРОДАХ РОССИИ. ИХ КОЛИЧЕСТВО И ГЕОГРА
ФИЯ ПРИСУТСТВИЯ ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И РАСШИ
РЯЮТСЯ. ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ 
И МНОГОВАРИАНТНЫХ УСЛУГ ПОМИМО СОБСТВЕННО ПРОДА
ЖИ АВТОМОБИЛЕЙ. ВАША МАШИНА СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ БЛИЖЕ, 
А ЕЕ ПОКУПКА  ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ! 

купи машину
KMдилеры

найтидилерад

kia.ru/dealers

С ПРИБАВЛЕНИЕМ! 
Компания Кia Motors Rus рада сообщить об 
открытии новых дилерских центров в Белгоро-
де, Екатеринбурге, Ижевске и Нижнем Новго-
роде. 
В числе предоставляемых услуг – выгодные 
кредиты Kia Finance, возможность приобрете-
ния автомобиля в лизинг, trade-in, услуги по 
оформлению страховки, тест-драйв, а также 
помощь на дороге Kia Road Assistance.

КИА ЦЕНТР ТАВРОВСКИЙ
Белгородская область,
Белгородский район,
село Таврово,
микрорайон Таврово-1,
ул. Абрикосовая, д. 2а 
т. (4722) 57-58-45, 57-58-54

АВТОМАРКЕТ
Мурманск,
Кольский проспект, д.116
т. (8152) 333-000, 333-001

АСПЭКАВТО
Ижевск, ул. Союзная 2В
т: (3412) 505 555
http://aspec.kia.ru 

ЛАКИ МОТОРС
Екатеринбург,
ул. Щербакова, д. 142 А
(343) 270-2727
http://www.kia.luckymotors.ru 

БЦР MOTORS 
Нижний Новгород,
проспект Гагарина, д. 29 Д
т.: (831) 22-000-11,
(831) 41-155-15
http://bcr.kia.ru
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читайте
в следующем 
номере KIA

MAG
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО

МОЛОД ДУШОЙ

МАСТЕРКЛАСС: 
МЕНЯЕМ ИМИДЖ KIA SOUL

ТЕСТДРАЙВ: KIA CERATO KOUP  НОВАЯ 
ЗВЕЗДА БОЛЬШОГО ГОРОДА

А ТАКЖЕ: 

НОВОСТИ ПАРИЖСКОГО АВТОСАЛОНА, 
НЕОБЫЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ
И МИРУ, РЕПОРТАЖИ С САМЫХ ЗАМЕТНЫХ 
СОБЫТИЙ МИРА АВТОПРОМА И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ!

ИГРАЕМ В

KIA QUEST:
ОТГАДАЙ СВОЮ ЗАГАДКУ

ОТКРОВЕННЫЕ

РАЗГОВОРЫ
С ТЕМИ, КТО МОЛОД ДУШОЙ
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