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forewords

Dear friends,

Community of Kia adherents in the world and especially in Russia is 
growing year by year. I avail myself to take an opportunity and to 
thank here, in the new issue of Kia Mag, all those people, owing to 
whom the process of expanding of Kia all over the world is so swift 
and successful. To thank the whole team of makers of Kia cars – 
from designers to workers, and from managers to dealers. But first 
and foremost I want to thank you, those owners of cars, who have 
voted for our brand by buying Kia models, and because of whom 
the sales of Kia in Russia increased more than twice in 2010.

You inspire us to further growing and development, and 
broadening. More  new models of Kia will be waiting for you this 
year. We hope, they will be estimated at their true worth and fully 
accepted by community of Kia adherents and will become another  
joinging element for all of us.

Kia club of cofederates is always opened for everybody, all the more 
the quickly growing line of Kia models considering lots of different 
tastes, and the dealer network is available almost in every city in 
Russia – from Belgorod to Vladivostok.

Together with Kia your life is becoming an exciting trip full of 
events and impressions. New issue of Kia Mag suggests large 
amount of routes for you. One can make a test-drive of Kia 
Sportage, or learn the peculiarities of car parking in Europe. Or go 
on culinary trip to the South Korea, or meet the famous car 
designer. Or remember of one's first experience of driving while 
reading the reminiscences of popular woman-journalists, or follow 
step by step through all the stages of making car.  Or solve another 
mystery of quest... It is of your own choice! Wherever you do, either 
read the Kia Mag, or drive your car, try to preserve your taste of life 
and knowledge, and do move ahead – to new summits of victory!

Im Tak Uk,
President
LLC «Kia Motors RUS»

Уважаемые друзья!

Сообщество Kia в мире и в России растет с каждым годом. 
Пользуясь возможностью, на страницах нового номера 
Kia Mag я хочу сказать спасибо всем, благодаря кому этот 
процесс столь стремителен и успешен. Всей команде 
создателей автомобилей Kia – от дизайнера и рабочего до 
менеджера и дилера. Но главное – вам, покупателям, 
сделавшим свой выбор в пользу Kia. Тем, кто проголосо-
вал за нашу марку, благодаря чему продажи машин Kia в 
России в 2010 году возросли более чем вдвое. 

Вы вдохновляете нас расти и расширяться. Уже в насту-
пившем году вас ждут несколько новых моделей Kia. Мы 
надеемся, что они будут по достоинству оценены и приня-
ты сообществом любителей Kia и станут еще одним 
объединяющим нас звеном.
 
Наш клуб единомышленников открыт для всех, тем более 
что быстро растущая линейка моделей Kia учитывает 
различные вкусы, а дилерская сеть доступна практически 
в любом городе страны – от Белгорода до Владивостока.

Вместе с Kia жизнь превращается в насыщенное события-
ми и впечатлениями путешествие. Новый номер журнала 
предлагает множество маршрутов. Можно устроить 
тест-драйв Kia Sportage, а можно изучить тонкости парко-
вок в европейских странах. Отправиться в кулинарное 
путешествие по Южной Корее, встретиться со знамени-
тым дизайнером автомобилей, вспомнить о своем первом 
выезде на дорогу, узнав о водительском опыте известных 
женщин, шаг за шагом пройти все этапы создания люби-
мого автомобиля, разгадать очередную тайну квеста...  
Выбор за вами! На страницах журнала или за рулем вашего 
Kia сохраняйте вкус к жизни и познанию и двигайтесь 
вперед, к новым победным вершинам! 

Им Так Ук,
Президент 
ООО «Киа Моторс РУС»
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Официальный блог Kia Motors 
Rus был открыт в мае 2010 
года. Главным итогом работы 
стало формирование постоян-
ного ядра посетителей. В 
основном это члены клубов 
владельцев автомобилей Kia: 
NewSportage, Kia Club, Soul 
Club, ceedclub. В блоге 
помимо официальной инфор-

мации появляются репортажи 
об акциях, проводимых 
компанией. Редакция блога 
постоянно создает «игровые» 
моменты. Например, конкур-
сы «Клуба Киапутешественни-
ков». Читателям блога предла-
гается совершить путешествия 
на своем автомобиле Kia, 
написать о нем отчет, снаб-

дить его фото и прислать в 
редакцию. В блоге проводится 
голосование читателей, и 
победитель получает приз 
(например, GPS-навигатор).  
В 2011 году график акций и 
событий Kia Motors Rus 
обещает быть очень насыщен-
ным. Все это найдет отраже-
ние в KiaБлоге. Читайте!

«Твиттер» – специфический блог-сервис (длина сообщения 
здесь не превышает 140 символов). То есть в «Твиттере» нужно 
быть предельно лаконичным. Пока корпоративный «Твиттер 
Kia» используется для размещения ссылок на KiaБлог. В 
дальнейшем планируется использовать его для экспресс-
репортажей о мероприятиях, проводимых компанией, – «Твит-
тер» для этого подходит как нельзя лучше. Можно с уверенно-
стью сказать, что в 2011 году присутствие Kia в русскоязычной 
блогосфере и социальных сетях будет ощутимо нарастать. 
Наших читателей и друзей ждет масса интересных репортажей, 
акций, событий и розыгрышей. Присоединяйтесь!

Ни одна крупная высокотехнологичная 
компания не может позволить себе 
«блистательно отсутствовать» в новых 
социальных медиа, учитывая их 
огромный маркетинговый потенциал.  
И Kia не исключение. Сейчас проникно-
вение бренда Kia в русскоязычном 
сегменте блогов и социальных сетей 
стремительно набирает обороты, и мы 
хотим вкратце рассказать об этом. 

Всем владельцам автомобилей Kia в 
обязательном порядке надо запомнить 
этот несложный адрес. На корпоративном 
сайте Kia Motors Rus найдется все, что 
может понадобиться человеку, причастно-
му к Kia. Здесь публикуются последние 
новости Kia в России и мире, информация 
о модельном ряде компании, об официаль-
ных дилерах, о различных проводимых 
компанией акциях. Разумеется, на сайте 
присутствует вся необходимая справочная 
и контактная информация.  

Facebook давно стал социаль-
ной сетью № 1 в мире. У нас он 
пока еще уступает сети «Вкон-
такте», но выход Facebook на 
лидерские позиции не за 
горами – учитывая впечатляю-
щие темпы роста. Аккаунт Kia 
в русскоязычном Facebook 
находится пока в стадии 
становления, хотя уже сейчас 
число друзей Kia в этой сети 

превысило аналогичный 
показатель в Livejournal. Пока 
содержание «фейсбучной» 
ленты Kia во многом аналогич-
но ленте в ЖЖ, но форма 
подачи другая, более характер-
ная для стилистики Facebook. 
Вскоре представительство Kia 
в Facebook станет самостоя-
тельным, отдельным от ЖЖ 
информационным каналом.

Hispanic Vertical Kia Motors Logo 2/C - 100% Pantone 1807
70% Black Tagline
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kia world news
КаК хомяКи-рэперы победили авто-
гигантов  на америКансКом рынКе

Любите вы рекламу или нет, но она действует! И это 
доказывает, например, стремительный рост продаж 
автомобилей Kia в США, который произошел  после 
того, как по ТВ крутили рекламу про хомяков-рэперов.
Авторы ролика «позаимствовали» героев из популяр-
ного детского шоу Yo Gabba Gabba! и заставили их 
рассекать на новеньком Kia Soul на зависть друзьям и 
знакомым. Энергетика и харизма персонажей и их 
машины так впечатлили американцев, что к осени 
2010 г.  Kia обогнал по продажам в США тройку 
гигантов General Motors – Toyot – Honda, продав на 
15% автомобилей больше, чем раньше.
Впрочем, одной рекламы недостаточно. Покупателя 
интересует соотношение цены и качества. Особенно 
это волнует молодежь, обеспокоенную «омоложени-
ем» безработицы в Штатах. Неудивительно, что 
американские продажи Kia побили здесь прошлые 
рекорды концерна.  Ведь в Kia умеют заботиться о 
потребностях покупателей. 

Зеленый бум: Soul и Venga 
поКоряют эКологичесКие высоты

Еще вчера мало кого беспокоил уровень вреда, который 
наносили автомобили экологии планеты. Но времена измени-
лись. И сейчас  вместо тщетных призывов гринписовцев к 
человеку обращается... возмущенный климат. Снегопады в 
вечно теплой Европе, расплавленный воздух в вечно нежар-
кой Москве, извержения давно затихших вулканов – список 
«криков души» может быть продолжен, а может и нет. Все 
зависит от нас, жителей Земли.  
Например, концерн Kia заботу об экологии планеты демон-
стрирует на деле,  получая сертификаты LCA от авторитетно-
го немецкого Союза технического надзора TÜV Nord. Серти-
фикат свидетельствует о том, что автомобиль оказывает 
минимальное негативное воздействие на окружающую среду 
на протяжении всего жизненного цикла: от выпуска до 
утилизации. В  2008 г. Kia cee’d стал первым корейским 
автомобилем, получившим сертификат LCA и сертификат 
«Эко Дизайн» (DfE) от TÜV Nord. В сентябре 2010 г. сертифи-
ката удостоился кроссовер Kia Sportage. А за ним – городской 
кроссовер Kia Soul и компактный мини-вэн Venga. Теперь 
линейка автомобилей Kia включает 4 модели, соответствие 
которых международным экологическим стандартам под-
тверждено официально.

добро пожаловать в Клуб хранителей ЗвеЗд от euronCaP!

Выбирая машину, скажите, кто хоть на 
миг не задумался о безопасности своего 
будущего автомобиля! Более того, этот 
критерий зачастую бывает решающим, 
когда мы сомневаемся, какую покупать 
модель  из двух почти одинаковых по 
техническим параметрам. 
В таком соревновании у новых  Kia уж 
точно будет преимущество. Недавно 
EuroNCAP (ведущая европейская незави-
симая организация по оценке безопасно-
сти новых автомобилей) присвоила 

высший рейтинг городскому кроссоверу 
Kia Sportage и мини-вэну Venga, в том 
числе и за систему курсовой устойчивости 
(ESC).  При этом Venga в начале года сдала 
краш-тест всего на 4 звезды, тогда произ-
водство приостановили и инженеры 
усовершенствовали конструкцию  
и «пересдали» экзамен на 5 звезд, чтобы  
продолжить выпуск Venga уже с сентября 
2010 г. Кстати, у Kia есть и другие «пяти-
звездочные» авто – EuroNCAP: Soul, cee’d 
и Sorento.

журавль в руКе, или Кто хранит верность Kia

Более половины автовла-
дельцев хранят верность 
марке Kia, когда обновляют 
свой автопарк. Во всяком 
случае, об этом свидетель-
ствует рейтинг,  опублико-
ванный американским 
агентством J.D.Power. По 
итогам исследования, кото-
рое проводил этот знамени-
тый эксперт мирового 
автопрома, большинство 

автовладельцев и не думают 
возвращаться к марке 
машины, на которой они уже 
откатали. Но есть и такие 
бренды, которым покупатели 
не изменяют годами.  
В списке из 35 мировых 
автоимен – от «форда» до 
«сааба» – концерн Kia занял 
почетное 7-е место. Если 
учесть, что у лидера рейтинга 
коэффициент верности 

владельцев – 62%, то 58%  
у Kia выглядят более чем 
внушительно. Действитель-
но, Kia – это целый насыщен-
ный событиями и эмоциями 
мир. Разве можно от него 
отказаться! (Сомневаетесь? 
Загляните в нашу интерак-
тивную рубрику на стр. 38.)
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большой теннис 
auStralian oPen 

америКансКий дебютант 
на страже эКологии

Продолжая заботиться о будущем 
планеты и ее жителей, Kia Motors 
выпустил новинку, значительно 
понижающую уровень загрязнения 
окружающей среды. Новый седан 
Optima Hybrid, представленный на 
автосалоне в Лос-Анджелесе, при 
старте работает в электрическом 
режиме. Набрав скорость, стартерный 
мотор/генератор гибрида (HSG) включа-
ет бензиновый двигатель. Далее электромо-
тор выполняет роль второго дополнительного 
двигателя (в процессе ускорения и подъема в гору), 
а также генератора для подзарядки аккумуляторов. Если 
длительность остановки автомобиля превышает несколько 
секунд, бензиновый двигатель автоматически отключается. 
Соответственно, и уровень выхлопа снижается до нуля. При 
торможении электромотор преобразует кинетическую 
энергию в электричество для поддержания заряда аккумуля-
торной батареи. 
Инновационный силовой агрегат обеспечивает лучший в 
своем классе показатель расхода топлива – 5,9 л/100 км. 
Автомобиль ускоряется до 100 км/ч всего за 9,2 с, развивает 
максимальную скорость 195 км/ч, а расход  топлива снижает-
ся по сравнению с обычной Optima на 40,7%.
Уникальность автомобиля подчеркивает и его дизайн: на 
Hybrid установлены двойная выхлопная система с хромиро-
ванными насадками глушителей, тонированные стекла, 
повторители сигнала поворота на внешних зеркалах заднего 
вида, 16-дюймовые стальные диски. Приборная панель 
оформлена в ярком спортивном стиле, а о комфорте водителя 
заботятся 6 типов регулировки сиденья.

juSt 
Clean!

Soul и Sorento наЗваны «лучшей 
поКупКой» – по версии журнала ConSumerS DigeSt 

Что такое «лучшая покупка» 
(Best Buy)? По мнению 
экспертов американского 
журнала Consumers Digest, 
это авто с самым выгодным 
соотношением цены  
и качества в своем классе. 
Оценке подвергаются  
и дизайн, и комфортабель-
ность автомобиля,  
и его эксплуатационные 

характеристики, и условия 
владения и гарантии,  
и другие параметры.
В «конкурсе» участвовали 
250 моделей 2011 г. в 12 
сегментах. «Мало что требует 
от вас столько усилий, как 
выбор и покупка нового 
автомобиля, – заявил Рэнди 
Вебер, издатель Consumers 
Digest. – Поэтому мы стре-

мимся максимально тщатель-
но проанализировать 
достоинства и недостатки 
всех моделей. Наша задача 

– сделать так, чтобы покупате-
ли, воспользовавшиеся 
результатами наших исследо-
ваний, были абсолютно 
довольны купленными 
автомобилями даже годы 
спустя...»

Например, Kia Soul и  Kia 
Sorento названы лучшими  
в сегменте компактных  
и среднеразмерных внедо-
рожников. Kia Soul не только 
выигрывает эту награду уже 
во второй раз, но за время 
своего существования 
накопил в портфолио уже  
17 различных наград.

kia world news
READY

C

READY

OFF

EV
MODE

Спонсорство знаменитого турнира Australian 
Open корпорацией Kia Motors началось еще в 
2002 году.  
В рамках этого спонсорства Kia Motors перед 
началом очередного чемпионата поставляет для 
перевозки во время проведения турнира как 
игроков и VIP-персон, так и официальных лиц 
турнира и представителей СМИ новые автомо-
били Kia. 
Помимо этого, компанией ежегодно выделяют-
ся значительные денежные средства на популя-

журнал для тех, кто молод душой  |  ЗИма 2011

ризацию большого тенниса во всем мире. 
Руководство корейского автопроизводителя сейчас 
приняло решение о продлении генерального 
спонсорства турнира Australian Open до 2013 года. 
Для владельцев автомобилей Kia компания Kia 
Motors постоянно проводит разнообразные 
увлекательные конкурсы. Например, уже опреде-
лились победители конкурса «Драйв Большого 
Тенниса», разделившие призы, главный из кото-
рых  – поездка на двоих  
в Мельбурн на заключительные сессии чемпионата 
по большому теннису Australian Open 2011.  
Читайте рассказ о поездке победителей в следую-
щем номере Kia Mag. 
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kia .ru news
Вместе с благотворительным 
фондом «Подари жизнь» 
компания «Киа Моторс РУC» 
организовала праздник для 
детей с онкологическими, 
гематологическими и други-
ми тяжелыми заболеваниями. 
Маленьких пациентов 
встречали в Государственном 
театре киноактера, где кроме 
праздничной программы их 
ждали подарки от «Киа 
Моторс РУC»: компакт-вэн 
Kia Carens и 1 500 000 рублей. 
В акции приняли участие 
топ-менеджеры компании,  
а также представители фонда. 
«Все мы родители, и все 
понимаем, что самое главное 
счастье для нас – это видеть 
радость в глазах здорового 

улыбающегося ребенка!» – 
заявил управляющий дирек-
тор «Киа Моторс РУС» 
Владимир Дукельский.  Детям, 
которые проводят месяцы и 
даже годы в больничных 
палатах, так не хватает тепла, 
уюта и любви взрослых. 
Именно такие заботливые 
взрослые и встречали их на 
празднике, устроенном 
фондом «Подари жизнь»  
и компанией «Киа Моторс 
РУС».
Благотворительный фонд 
«Подари жизнь» – организа-
ция, миссией которой 
является медикаментозная  
и психологическая помощь 
детям, страдающим тяжелы-

сделай 
сам!

В конце ноября 2010 г. 
Вступили В дейстВие 

изменения, Внесенные 
В праВила дорожного 

дВижения, согласно 
постаноВлению 

праВительстВа рФ  
№ 316. к ним добаВи-
лись и попраВки об 

администратиВных 
праВонарушениях, 

затронуВшие интересы 
Водителей. помня о 

том, что В нашей 
стране «спасение 

утопающих – дело рук 
самих утопающих», 

Вооружаемся острыми 
ножницами, Вырезаем 
по линии, складыВаем 

мини-книжку и... 
станоВимся обладате-

лем бесценных знаний. 
наш гид поможет Вам 

избежать неприятно-
стей на дорогах и 

убережет семейный 
бюджет от разори-

тельного «Вмешатель-
стВа» штраФных 

санкций.

«Киа моторс рус» аКтивно расширяет 
благотворительную деятельность

во 
благо

ми заболеваниями.  Компа-
ния «Киа Моторс РУС» 
начала сотрудничество с 
фондом недавно, но инициа-
тива нашла активную под-
держку у всех ее сотрудников. 
У благотворительного фонда 
«Подари жизнь» появился 
еще один надежный партнер 
на долгие годы. А у детей,  
о которых фонд заботится, – 
еще одна весомая поддержка 
в их усилиях выжить и быть 
счастливыми. Отрадно, что, 
развиваясь и наращивая 
продажи автомобилей Kia во 
всем мире, концерн расширя-
ет и сферу своей благотвори-
тельной деятельности.
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KIA MAG // СДЕЛАЙ САМ

kia .ru news
чтобы избежать 
штраФоВ за несоблю-
дение ноВых праВил 
дорожного дВижения 
на дорогах любимой 
родины,
Вам понадобятся: 
номер журнала Kia Mag 
№2, ножницы, снороВ-
ка при Вырезании по 
пунктирным линиям  
с изображением 
ножниц, аккуратность 
при складыВании 
книжки по линиям 
сгиба, степлер для 
соединения страничек, 
чуВстВо юмора и 
Воображение для 
прочтения, еще один 
номер журнала Kia Mag 
№2 – на случай если Вы 
подарили другу 
книжку до того, как 
сами Выучили по ней 
попраВки к пдд.

«Киа Моторс РУC» создает 
светлое завтра в дне сегодняш-
нем — активно поддерживая 
благотворительные акции и 
принимая участие в програм-
мах, направленных на разви-

«Киа моторс рус» подарила детям 
праЗдниК и много-много подарКов

тие и поддержку детского 
творчества. Одной из таких 
программ стал конкурс детского 
рисунка «Мой дом. Моя планета. 
Мой «Киа», проведенный при 
поддержке Московского академи-
ческого художественного лицея. 
Его посвятили экологии. Созда-
вая свои машины, компания 
придает огромное значение 
гарантии безопасности и 
экологичности, тем самым 
формируя здоровую среду 
обитания для будущих поколений. 
Электромобили, гибридные 
модели, а также машины на 
традиционном топливе с самым 
низким уровнем выбросов 
позволяют сделать планету чище. 
В честь лауреатов был дан 
праздничный концерт. В рамках 

Союза художников России Андрея 
Ковальчука были награждены 
победители конкурса. Среди 
любителей первое место заняла 
Трофимова Маруся, второе – Се-
ребрякова Аня,  а третье досталось 
Хромовой Ане. Приз зрительских 
симпатий разделили Ким Со Ен и 
Оле Ли. Поощрительные призы 
получили ученики лицея  Данила 
Забашта, Лиза Лимонова и Соня 
Плавинская. Ребят наградили 
профессиональными наборами 
для рисования и абонементами на 
посещение экспозиции Государ-
ственной Третьяковской галереи. 
Памятными подарками наградили 
всех участников. 

торжественной программы в 
присутствии Президента «Киа 
Моторс РУC» Так Ук Има, 
Управляющего директора «Киа 
Моторс РУC» Владимира 
Дукельского и Председателя 

Крупина Алена, 17 лет 

Хрипулин Александр, 11 лет 

Борисов Максим, 6 лет 

Есаулова Светлана, 8 лет 
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KIA MAG // KIA WAY

«Позабыты хло-
Поты, останов-
лен бег, вкалы-
вают роботы,  
а не человек!» – 
эта Песенка из 
детства всПлы-
вает в Памяти, 
как только вы 
оказываетесь 
на заводе  
KIA Motors  
в Жилине в сло-
вакии. тут боль-
шинство оПера-
ций Происходят  
без участия че-
ловека...

Kia Motors во 
всем мире на 
сегодняшний день 
объемы производ-
ства концерна 
просто ошеломляют. 
только представьте 
себе, что ежегодно 
около трех миллио-
нов автомобилей 
Kia сходят с конвей-
еров крупных 
автозаводов, 
расположившихся 
по всему миру. 
географическое 
расположение 
заводов позволяет 
максимально полно 
охватить всех 
потребителей 
автомобилей. 
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корея, sohari
5782 рабочих

350 000 авто/год
rio, Carnival (sedona)

Donghi
3000 рабочих

180 000 авто/год
Morning (Picanto)

GwanGju
6641 рабочий

420 000 авто/год
soul, Carens (rondo), 

sportage, грузовики, автобу-
сы и военная техника

hwasung
12 390 рабочих

580 000 авто/год
Cerato (spectra), optima (Magentis), 

opirus (Amanti), sorento, Mohave 
(Borrego)китай, Jiangsu-i 

2540 рабочих
130 000 авто/год

rio, Carnival, optima, 
sportage

Jiangsu-ii 
2980 рабочих

300 000 авто/год
Cerato

словакия, жилина
2748 рабочих

300 000 авто/год
cee’d, pro_cee’d, cee’d sW, 

sportage

сШа, вест-поинт
2000 рабочих

300 000 авто/год
sorento, tBA
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кузов кроссовера Sportage... Интересно, что по глав-
ному конвейеру машины идут вперемешку: универ-
сал cee’d SW сменяется кроссовером Sportage, вслед 
за которым движется пара cee’d-хэтчбеков, а затем 
едет кроссовер Hyundai ix35. Все автоматизировано, 
и сбоев просто не может быть: никакой путаницы 
с деталями и комплектующими не возникает… 

В этом огромном цеху «живут» и работают 300 
роботов. Правда, есть еще 5 операторов-людей, 
которые контролируют все процессы, происходя-
щие в прессовом и сварочных цехах. Им достаточно 
всего десяти минут, чтобы заменить матрицу пресса 
и начать изготавливать иную деталь. В цехе необы-
чайно тихо – уровень шума не превышает  
87 дБ. Запас готовых изделий хранится на авто-
матизированном складе, вместимость которого 
рассчитана максимум на полтора дня работы завода. 
Затоваривания склада не может произойти – умная 
система скорректирует программу выпуска.

Готовые кузова по специальному переходу 
между корпусами перемещаются в покрасочный 
цех, где их поджидают 36 роботов, одетых в пла-
стиковые костюмы «маляров». Специальная 
ротационно-иммерсионная система поворачи-
вает машину на 360 градусов, чтобы они могли 
идеально окрасить все поверхности кузова. По-

овый автозавод Kia в 8 километрах от города 
Жилина в Словакии – одно из самых современных 
автосборочных предприятий Европы. Всего за 
полтора года корейцы возвели завод-гигант, вложив 
в его оснащение более миллиарда евро. И уже в де-
кабре 2006 года с конвейера сошли первые автомо-
били. Многие автоэксперты задавались вопросом: 
а почему вдруг Словакия? Выбирая между Чехией, 
Словакией, Венгрией и Польшей, руководство Kia 
Motors все же остановило свой выбор на Словакии 
из-за удобного географического положения и готов-
ности властей страны пойти навстречу инвесторам. 
Kia Motors получила приличные налоговые льготы, 
а кроме того, правительство оплатило часть стоимо-
сти обучения персонала для завода. Власти Слова-
кии придерживаются принципа открытой экономи-
ки, и это приносит свои плоды. Помимо Kia Motors 
здесь открыли свои заводы французский концерн 
Peugeot и немецкий Volkswagen. Неудивительно, 
что теперь в Словакии самый высокий процент про-
изводства автомобилей на душу населения в мире. 

Оказавшись в цехах завода, ощущаешь какую-то 
нереальность происходящего. Стерильная чисто-
та, огромная территория, разделенная сетчатой 
загородкой на отдельные зоны. За загородкой 
армады роботов безостановочно совершают строго 

KIA MAG // KIA WAY

выверенные манипуляции. «Матрица» какая-то! 
...Широкая стальная лента из рулона утягивается 
в мощный пресс, раздается удар, и… выезжает 
штампованное крыло Sportage. (Кстати, каждый 
рулон стального листа весит порядка 15-20 тонн 
и перевозится поштучно на одном грузовике…) 

я – робот

Из-под двух прессовочных линий выходит 6-7 раз-
новидностей кузовных панелей. Готовые детали 
проверяются специальной оптической трехмерной 
системой, которая способна выявить даже самые 
мелкие дефекты поверхности. Затем робот своими 
гибкими щупальцами подхватывает готовую деталь, 
поворачивает ее и прикладывает к другой. Второй 
робот ловко сваривает вместе обе детали. Снова 
плавное движение конвейера – и деталь в «руках» 
очередного робота, он при помощи специальных 
датчиков проверяет геометрию изделия. И снова 
деталь переезжает дальше. Операции повторяются 
и повторяются. Безмолвные слуги человека мето-
дично и безостановочно работают. И так продолжа-
лось до тех пор, пока из набора отдельных кусочков 
железа на наших глазах не сформировался целый 

Н

До автоматизма

автомобиль 
в минуту сейчас 
на предприятии 
в Жилине в две 
смены трудятся  
400 роботов и около 
3000 человек. 
благодаря их 
ударной работе 
с конвейера сходит 
один автомобиль  
в минуту. Причем на 
каждого работаю-
щего здесь челове-
ка в следующем 
году будет выпу-
скаться по 100 
автомобилей в год. 
спасибо роботам!

Цифры и планы: 
сейчас с конвейе-
ров завода сходят 
cee'd с тремя 
вариантами кузова 
(универсал, 3-  
и 5-дверный 
хэтчбеки), новый 
кроссовер sportage 
и Hyundai ix35.  
доля производства 
sportage – 18%, 
сeed' хэтчбек и 
универсал – по 33%. 
еще 15% – pro_cee'd. 
согласно статисти-
ке, в 2010 году 
завод выпустил  
228 000 автомоби-
лей, установив тем 
самым рекорд...

Неутомимые роботы тщательно собирают яркие и 
динамичные машины, которые своим драйвом заставляют 
часто биться сердца автолюбителей всего мира.
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сле просушки и проверки качества покрытия 
кузова переезжают на сборочный конвейер. 

формула-1 по-корейски

В сборочном цехе в две смены трудятся 1100 чело-
век. Но все тяжелые и требующие особой точности 
работы по-прежнему выполняют роботы. Весь 
этот процесс сборки выглядит крайне зрелищно 
и местами напоминает пит-стопы «Формулы-1». 
Двигатель, трансмиссия и ходовая часть подают-
ся на автоматизированных платформах единым 
блоком. Его сборкой занимается субподрядчик 

– компания MOBIS, расположенная рядом с заво-
дом. Чтобы «поженить» кузов с шасси и силовым 
агрегатом, достаточно закрутить несколько гаек…

Итак, подвеска в сборе вместе с установленным 
двигателем плавно подъезжает под корпус автомо-
биля на специальной тележке. Механизм поднимает 
и вжимает подвеску в кузов. Выскакивают двое ра-
бочих с гайковертами в руках. Жужжат инструмен-
ты, закручиваются гайки – и… следующая машина. 
Движения людей отточены до полного автома-
тизма. Хотя, может быть, это были биороботы?..
Дальше манипулятор поднимает лобовое стекло, 

на которое другой робот наносит спецгерметик по 
краю, затем оно вставляется в подъехавшее авто. 
Потрясающая точность и выверенность движений, 
временами напоминает… балет. Манипуляторы 
тем временем монтируют передний модуль кузова, 
включающий бампер, радиатор и оптику. И даже 
установка сидений идет в полуавтоматическом 
режиме: кресла рабочему подает робот... Интерес-
но, что среди работников завода много молодых 
женщин. Хотя чему удивляться, ведь зарплата на 
заводе выше средней зарплаты по стране. Кроме 
того, обеды дотируются и рабочий платит за них 
всего по 0,6 евро! Такой вот социализм в далекой 
капиталистической Жилине. Основная масса людей 
работает на этапе проверки готовой продукции. 

Конечно, все стадии процесса контролируют-
ся, но на заключительном этапе это происходит 
особенно тщательно. Специалисты делают по-
метки в листах качества, которые сопровождают 
машину в течение всего цикла производства. Так 
что можно легко и быстро выявить любой сбой. 

полная гарантия

Благодаря высокой роботизации и автома-
тизации производства Kia Motors обеспечивает 
очень высокое (даже по европейским меркам) 
качество продукции. Поэтому на автомобили, вы-
пускаемые на заводе, дается гарантия в 7 лет, или 
на 150 тыс. км. Еще одно преимущество автома-
тизации – значительная гибкость производства. 
По утверждению руководства завода, на запуск 
новой модели автомобиля требуется всего 3-4 
недели. И это даже без остановки конвейера! 

А тем временем из ворот завода выкатил белый 
Sportage, за созданием которого мы проследили 
на всех этапах производства, и… покатил на ис-
пытательный полигон, проверить себя на устой-
чивость и отсутствие дефектов в ходовой. Мы 
уверены, и этот экзамен он сдаст на отлично!  

KIA MAG // KIA WAY

умные роботы 
сейчас конвейер 
выпускает 5 типов 
кузовов, но его 
можно перенастро-
ить на выпуск 8. 
заводчане с 
гордостью говорят, 
что превзошли по 
уровню автоматиза-
ции производства 
все другие корей-
ские предприятия 
Kia Motors. штам-
повкой и сваркой 
кузова занимаются 
только роботы, а 
окраска автомати-
зирована на 95%.

Все тяжелые и требующие особой точности работы по-прежнему выполняют роботы. 
Весь этот процесс сборки выглядит крайне зрелищно и местами напоминает 
пит-стопы «Формулы-1».

Основная часть изготовленных машин (19,6%) экспортируется в Россию.  
11,8% – в Великобританию, 10,5% – в Германию, 6,9% – в Польшу и 6,3% – в Италию.  

благодаря высокой роботизации и 

автоматизации Производства KIA 

Motors обесПечивает очень высокое 

качество Продукции и дает гарантию 

на машины в 7 лет, или на 150 тыс. км
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* Вспышка в ночи (англ.)
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Успех автомобиля определяется не 
только качеством и надежностью, но  
и его харизмой. ведь пУблика зача-
стУю выбирает не Умом, а сердцем. 
Sportage покоряет мгновенно: его 
задиристый характер и яркая инди-
видУальность проявляются с первой 
минУты знакомства

19
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приходом в компанию Kia немецкого гуру дизайна Питера 
Шрайера автомобили корейского гиганта заиграли новыми 
красками: на смену элегантной сдержанности пришли эмоцио-
нальность и напористость. Причем это проявляется и в яркой 
агрессивности линий корпуса, и отточенности траекторий на 
трассе. Словно ослабив самоконтроль, машина выпустила на 
свободу скрытый в ней задор и азарт. Из ранга городского 
кроссовера Sportage перешел в разряд стильного модника.
Садитесь за руль и, вдохнув будоражащий аромат нового 
автомобиля, заводите двигатель. Из-под капота раздается 
приятное урчание двухлитрового двигателя. Движение селек-
тора шестиступенчатой АКПП – и… старт. На трассе машина 
резво набирает скорость, ни на долю секунды не отпуская 
дорогу. Она останавливается практически как вкопанная, 
педали в меру мягкие и информативные. Она легко маневриру-
ет на дороге, даже в плотном потоке. Завидев ее самоуверен-
ную «мордаху» в зеркале заднего вида, многие водители 
почтительно уходят в правый ряд. Приятно радует четкое 
управление и то, как машина стоит на дороге на высокой 
скорости. Практически нет привычной для большинства 
кроссоверов валкости и кренов в крутых поворотах. Это 
машина для активного водителя! 

С изменения затрону-
ли и оптику: автомо-
биль получил новые 
передние фары 
причудливой формы 
и противотуманные 
фары, интегрирован-
ные в бампер

приборы на передней 
панели утоплены в 
индивидуальные 
«колодцы», как это 
принято на спорткарах. 
данные считываются 
одним взглядом

блоки управления аудиоси-
стемой и климат-контролем 
разнесены по разным 
уровням. «барашки» удобные, 
кнопки крупные, цифры на 
обоих дисплеях легко 
читаются

современная шестиступенча-
тая коробка передач в связке 
с бензиновым или дизельным 
мотором обеспечивает 
необходимую динамику на 
трассе и комфортное движе-
ние в городских пробках
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багажник был 
увеличен и достиг 

объема 564 литров.  
а если сложить 

задние сиденья, то 
получается  

1353 (!) литра

по мнению экспертов, 
система полного привода 
DYNaMaX, устанавливае-

мая в Sportage, значитель-
но лучше аналогичных 

систем кроссоверов-
конкурентов

самыми заметными элемен-
тами дизайна интерьера 
стали угловатые линии 
воздуховодов и панели 
управления, новое стилисти-
ческое исполнение руля 
и «колодцев» приборов

торой день тест-драйва подтвердил первое впечатление. Этот 
день (точнее, ночь) был отведен под «рабочие испытания» на 
трассах затихшей столицы. Погонять, как говорится, с ветер-
ком! Что можно сказать? Машина ведет себя на дорогах 
потрясающе. Азарт пьянил, но нарушать правила не хотелось, 
и вскоре скорость вернулась к приличным для городской 
трассы отметкам...
150 «лошадок» кроссовера – идеально рассчитанная мощность. 
Можно ехать динамично и не задумываться о том, хватит ли 
драйва для прыжка в другой ряд. Умная коробка быстро 
подстраивается под вашу манеру езды, вовремя переключаясь 
и экономя топливо. 
Раздельный климат-контроль и подогрев задних сидений – та 
самая необходимая, четко выверенная доза комфорта. Но на 
этом бонусы не заканчиваются. Sportage оснащен несколькими 
инновационными системами: активного управления (VSM), 
помощи при спуске со склона (DBC) и при старте на подъеме 
(HAC), курсовой устойчивости (ESC) и бесключевого доступа в 
салон. Кстати, недавно Sportage получил пять звезд по безопас-
ности в рейтинге EuroNСAP. И это неудивительно, ведь в его 
комплекте фронтальные и боковые подушки безопасности, 
надувные шторки и активные подголовники.
Спортивный руль с толстым обводом и удобными приливами в 
местах хвата приятно лежит в руках, приборы прячутся в 
отдельных «колодцах» – если бы не высокая посадка, то 
создалось бы полное впечатление, что вы за рулем спорткара. 
Свое название Sportage оправдывает на все сто!

В
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stick
it up!*

*НАКЛ
ЕЙ-КА

!

01В комплект наклеек 
«Дракон» для 
автомобиля Kia Soul 

входит 11 деталей. Разложите 
их в нужном порядке  
и пронумеруйте, чтобы не 
ошибиться во время обклей-
ки. А затем вырежите их из 
листов по контуру.  
Приступаем!

02Обклейка начинает-
ся с тщательной 
замывки деталей для 

того, чтобы удалить все 
загрязнения, которые могут 
помешать плотной приклей-
ке пленки к поверхности 
кузова. Моем обычной 
теплой водой с шампунем. 
Затем детали кузова обраба-
тываются специальной 
глиной, чтобы заполнить 
микронеровности. После 
чего вновь кузов смачивает-
ся...

03С наклейки снимает-
ся специальная 
защитная пленка – 

«лайнер». Наклейка плотно 
прижимается руками  
к детали на нужном месте. 
Затем при помощи специаль-
ной «выжимки» от 3M 
(пластиковый скребок) 
разгоняются пузыри воздуха, 
чтобы обеспечить идеальное 
прилегание пленки к поверх-
ности кузова.

04Благодаря второму, 
внешнему «лайнеру» 
при выжимке 

поверхность наклейки и сам 
рисунок не повреждаются. 
После этого автомобиль 
оставляют на 10-15 минут, 
чтобы пленка могла просо-
хнуть, а клеящее вещество 
начало затвердевать...

07После обклейки 
автомобиль должен 
простоять в тепле  

не менее 3 часов, чтобы клей 
окончательно затвердел. 
После этого вы можете 
спокойно ездить на машине  
и посещать автомойки.  
По словам экспертов, мате-
риал наклеек очень прочный 
и сохраняет свой товарный 
вид минимум 3 года.

05 Для того чтобы 
ускорить процедуру 
сушки, можно 

воспользоваться тепловым 
пистолетом. Однако нельзя 
увлекаться и подносить его 
слишком близко, так как 
пленка может перегреться  
и начать плавиться. Будьте 
осторожны и перемещайте 
пистолет плавными движе-
ниями вдоль поверхности 
детали, не задерживаясь на 
одном месте...

06После окончания 
сушки вы должны 
аккуратно подце-

пить защитный «лайнер»  
и отделить его от самой 
наклейки. Не торопитесь, 
так как клеящее вещество 
еще не окончательно полиме-
ризовалось и затвердело, так 
что поверхность пленки 
можно повредить. Тяните 
«лайнер» плавно двумя 
руками одновременно...

все хотят, чтобы их 
автомобиль имел 

эффектный внешний 
вид и отличался от 

других. специальные 
виниловые наклейки 

позволяют легко и быстро 
сделать его эксклюзивным

для Kia Soul 
дизайнеры корей-
ского автогиганта 
под руководством 
питера шрайера 
разработали 
несколько вариан-
тов наклеек. одним 
из самых популяр-
ных является 
Dragon. мастер 
леонид кынев при 
помощи автосалона 
«стрим-авто» 
специально для 
наших читателей 
провел мастер-
класс обклейки 
автомобиля...
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дизайн

Инженеры способны создать самую 
надежную И скоростную машИну, 
но только от таланта дИзайнера 
завИсИт, будет лИ она пылИться  
в ангаре ненужных прототИпов 
ИлИ превратИтся в Икону стИля  

И предмет вожделенИя мИллИонов 
автолюбИтелей. в этом волшебстве 

нет равных знаменИтому 
Итальянскому дИзайнеру 
джорджетто джуджаро 

KIA MAG // ДИЗАЙН
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его призвали в армию. Благодаря связям и немалой 
сумме денег, перекочевавших в нужные руки, Джу-
зеппе Бертоне добился того, что Джуджаро пере-
вели служить в маленький городишко неподалеку от 
Турина. Там в гостиничном номере на небольшом 
кульмане в свободное от службы время Джорджетто 
сумел создать облик двух великолепных машин – 
Ferrari 250 GT и Alfa Giulia GT. Фирма Alfa Romeo 
приняла его проект и запустила в серийное произ-
водство. Но Джорджетто мало было быть простым 
дизайнером, его амбиции требовали большего. 
Поэтому в 1965 году он соблазнился предложени-
ем компании Ghia занять пост директора центра 
дизайна. Isuzu 117, Fiat 850 Vanessa, Maserati Ghibli, 
De Tomaso Pampero и Mangusta. Именно тогда он 
первым в истории автодизайна перешел от класси-
ческих плоским форм автомобиля к резким линиям 

нитый дизайнер Данте Джакоза. Мэтр предложил 
Джорджетто работу дизайнера в департаменте Fiat.

Предложение было принято с радостью, он был 
уверен, что наконец появится возможность реали-
зовать свои идеи. Однако юношеским мечтам было 
суждено очень скоро разбиться о суровую реаль-
ность. Как рассказывал потом журналистам сам 
Джорджетто: «Это было тяжелое время муштры, ли-
шений и бессмысленной работы. Ни один из моих 
проектов не был воплощен даже в полноразмерную 
модель. Старшие дизайнеры одобрительно похло-
пывали меня по плечу и говорили: «Мальчик, ты 
очень способный. Но все твои проекты далеки от 
реальности. Мы проектируем автомобили, а не юве-
лирные изделия… Научись уже работать как все!» 

И вновь ему на помощь пришел случай. Во время 
Туринского автосалона 1959 года Джуджаро сумел 

1969 1976 19831979 198019701968 19811972 19851972 19781971
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аэстро Джуджаро – настоящий «локомотив» ателье 
ItalDesign. Ему на роду было написано стать вели-
ким дизайнером, так как несколько поколений его 
предков расписывали фрески в церквах. Родные 
были уверены, что и Джорджио выберет эту стезю, 
ведь с самых юных лет он работал с отцом и дедом  
в качестве подмастерья. Когда парень подрос, то 
ему начали доверять самостоятельную работу: ро-
спись отдельных участков стен. Все мастера едино-
душно сходились во мнении, что у него «безукориз-
ненное чувство линий, пропорций и оттенков».  
В 14 лет Джорджетто с легко-
стью поступил в художествен-
ную школу Турина на факультет 
промышленного дизайна. Здесь 
же в 1955 году и заприметил 
талантливого юношу знаме-

Фирма ItalDesign, осно-
ванная летом 1968 года 
Джорджетто Джуджа-
ро и Альдо Мантовани, 
за почти полвека своей 
истории сумела оставить 
огромный след не только 
в автомобильном мире

Bizzarrini Manta имела 
три сиденья, 
поставленные в ряд, 
причем место водителя 
было посередине 

а если приделать сюда 
«потоковый накопитель» 
машины времени из 
фильма Back to the 
future? сотрудничество 
Lotus и DeLorean было 
долгим и тесным. Lotus 
Esprit S3 (1981-1987) 
был безнаддувным –  
6,5 с до 96 км/ч при 
максимуме 216 км/ч 

сумасшедший 
профессор из 
кинотрилогии «назад 
в будущее» раскатывал 
на DeLorean DMC 12, 
разработанном маэстро 
джуджаро

Volkswagen Karmann 
Cheetah поражал 
посетителей 
автосалонов своим 
рубленым дизайном 

двухместный спорткар 
Maserati Boomerang 
имел выдающийся 
внешний вид. в 2005 
году этот автомобиль 
был выставлен на 
международный 
автомобильный 
аукцион Chrisie, где 
был продан с молотка 
за $1 000 000 

не менее экзотически 
выглядело такси, 
разработанное по 
заказу городских 
властей нью-йорка

концепткар ItalDesign 
M8 не пошел в серию, 
но стал идейным 
вдохновителем для 
последующей AUDI 80

Nikon F3 – третья 
профессиональная 
однообъективная 
зеркальная камера 
Nikon. вышла в 1980 
году, имела ручной и 
полуавтоматический 
контроль экспозиции

джуджаро с самого 
детства обожал 
промышленный дизайн 
и помимо автомобилей 
с удовольствием 
работал над дизайном 
часов и даже швейных 
машинок

джуджаро  создал  
новую форму 
неаполитанских 
макарон Marille для 
компании  Voiello в 
форме греческой 
буквы «бетта»

Alfa Romeo 33 Iguana   
– концепткар, 

разработанный 
специально для Alfa 
Romeo и показанный 
на туринском 
автосалоне 1969 года

Lotus Esprit. его 
слава началась  
с выходом на экраны 
фильма про джеймса 
бонда «шпион, 
который меня 
полюбил»

Porsche Tapiro Concept 
был куплен испанским 
дельцом, но анархисты 
взорвали этот 
автомобиль. машину 
восстановили и 
передали в музей

на базе Audi Karmann Asso di Picche много 
лет спустя была создана такая знаменитая 
в россии машина, как ваз-2108

автомобили проектов джуджаро 
необязательно отличались 

футуристическим видом. были  
и вполне обычные модели

пробиться на прием к другому мэтру автодизайна – 
Джузеппе Бертоне и показал ему свои эскизы. Мэтр 
был потрясен: «Ты не мог этого сделать! Сознай-
ся, у кого ты украл эти чертежи?!» Обиженный 
Джорджетто заявил: «Не верите? Дайте мне любое 
сложное задание – я его сделаю!» Проверкой его 
способностей стала эскизная разработка Alfa Romeo 
2000 Sprint. Бертоне был впечатлен результатом и  
предложил юноше должность  главного дизайнера 
вместо ушедшего из фирмы Франко Скальоне.

Однако удача переменчива, и не успел Джуджаро 
завершить свой новый проект для Alfa Romeo, как 
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в духе «мятой бумаги».  Успех окрыляет, и в 1968 
Джуджаро вместе со своим другом Альдо Мантовани 
открывает фирму ItalDesign. Их первенцем стала 
фантастическая Bizzarrini Manta, представленная на 
Туринском автосалоне в конце 1968 года. Фантасти-
ческим был не только дизайн, но и сроки, в которые 
они сумели создать настоящий шедевр. До открытия 
автосалона оставалось всего полтора месяца, поэто-
му Джорджетто придумал ловкий трюк. Он купил 
машину у конструктора Биццаррини (ле-мановское 
шасси Bizzarrini P538 1966 года), поставил на него 
новый кузов – и… получился первый концепткар 
от ItalDesign. Машина произвела фурор благодаря 
кузову из алюминиевых сплавов и решенному  

в стиле «мятой бумаги». Интересная деталь –  
машина имела три сиденья, поставленные  
в ряд, причем место водителя было посередине. 

Разработка концепткаров и серийных автомо-
билей доставляла Джуджаро массу удовольствия, 
но со временем и тут ему стало тесно. Поэтому 
в 1981 году он создал подразделение Giugiaro 
Design, которое занялось индустриальным 
дизайном. Талант мастера позволил ему собрать 
под своим крылом уникальную команду специа-
листов, которые с легкостью могли спроектиро-
вать практически любой продукт – от кофеварки 
до небольшого бизнес-джета. В их портфолио 

–  автобусы и мотороллеры, скоростные поезда  
и тракторы, цифровые фотоаппараты и швей-
царские часы, мебель и бытовая техника.  
А в списке клиентов такие промышленные ги-
ганты, как Apple, Bridgestone, Nikon, Panasonic, 
JVC, L'Oréal, Siemens, Swatch, Indesit и т.д. 
Но что бы ни создавала команда Джорджет-
то Джуджаро, на всех его разработках лежит 
узнаваемая печать стиля маэстро, в котором 
сочетаются  футуристические формы, смелость 
подхода, технологичность и рационализм!

Мастер собрал под своим 
крылом уникальную команду 
специалистов, которые с лег-
костью могут спроектировать 
любой продукт – от кофеварки 
до небольшого бизнес-джета

1986 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1997 1998 2000 2002 20052001 2007 2010

созданный на 
платформе Golf 
шестиместный концепт 
Machimoto вмещал 9 (!) 
пассажиров благодаря  
трансформируемому 
багажнику

даже дизайн 
роскошных 
огромных 
океанских 
моторных яхт был 
по плечу маэстро 
джуджаро

маэстро 
разрабатывал даже 
бутылки для  
оливкового масла

телефонные 
аппараты и 
автомобильные 
магнитолы его 
дизайна легко 
узнавались среди 
конкурентов

спорткар 
экстра-класса 
Bugatti  EB 112: 
классические линии 
в сочетании со 
стремительной 
динамикой кузова

Alfa Romeo 159. 
дизайн модели 

– плод совместных 
усилий Giorgetto 
Giugiaro и Alfa 
Romeo Styling 
Centre 

электромобиль 
ItalDesign Biga 
получил немало 
медалей на 
автосалонах

концепткар 
ItalDesign Firepoint 
представлял собой 
купе по формуле 
2+2, представленное 
на туринском 
автосалоне 1994

Четырехместное купе 
Formula Legram, 
выполненное на базе 
Fiat Bravo, представля-
ло собой изящную 
дорожную версию 
болида Formula-4

телефоны 
пользовались 
особой любовью 
именитого 
дизайнера

Lamborghini Gallardo 
ознаменовал собой 
новую страницу в 
истории ультра-
эксклюзивных 
спорткаров

Giugiaro представила 
на женевском 
автосалоне 
концепткар Vadho, 
оборудованный 
водородным 
силовым агрегатом

серия экологиче-
ских концептов, 
объединенных 
общим названием 
Emas (в переводе 
с малайского – 
«золото»)

Porsche Tapiro был 
оснащен рядным 
шестицилиндровым 
двигателем объемом 
2,4 литра и мощностью  
220 л.с. двери «крылья 
чайки» приводили всех 
в изумление

концепткар Maserati 
проекта 320S был 
разработан при 
техническом 
сотрудничестве Sparco 
и ателье  ItalDesign 
Giugiaro и воплощает 
собой дух скорости

новый баскетбольный мяч, разработанный ItalDesign, был 
сделан по заказу итальянской федерации баскетбола. 

его же использовали и во время проведения 
олимпийский игр 2008 года

Lancia Medusa 1980 года была оснащена 
поднимающимися вверх дверями  
и имела динамичный дизайн кузова
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скутер с вызывающим 
названием Predator 
имел не только очень 
агрессивный дизайн, но 
и достаточно мощный 
двигатель, который 
обеспечивал ему 
высокую скорость
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Снимите 
эту С руля
енщина за рулем. Сколько сказано, 
сколько написано – и еще столько же 
(если не больше) можно сказать и напи-
сать. Потому что женщина за рулем –  
это не физическая единица.  
А явление. Феномен, если хотите. Или, 
нет, гений чистой красоты. Глаз горит, 
спина прямая, румянец на щеках.  
А сноровка, а прыть! Иной раз из-за 
руля не видать, но такие кренделя на 
своем «жыпе» по пробкам выписывает, 
что любой Макларен обзавидовался бы.

Мой идеал женщины за рулем запе-
чатлен на картине Тамары Лемпицки 
«Автопортрет в зеленом «бугатти». Уве-
ренная, элегантная... и такая прекрас-
ная в своем молчании. Только умный 
Тамарин глаз смотрит на тебя, будто 
вопрошая: «Ну что, автолюбитель Васи-
льева, слабо?» Слабо. Не по части ума 
и красоты. Но по части молчания. Ибо 
ваша покорная слуга не умеет молчать  
в принципе. И за рулем –  
в частности. Что только не выслушивает 
мой дорогой зеленый «лягушан» (так 
зовут мою машину в узком семейном 
кругу) по ходу движения! Признаюсь 
честно: бывает все, включая адреса-
цию «по матушке». Причем в мирной, 
внедорожной обстановке воспроиз-
вести все произнесенное на трассе не 
представляется возможным: нет того 
накала страстей, который способна 
породить старая добрая московская 
пробка. Лишь в окружении таких же 
всклокоченных, взъерошенных и взбудо-
раженных братьев и сестер по баранке 
складываются в воспаленном мозгу 

столь заковыристые словосочетания и 
выражения, что даже непревзойденный 
автор «Луки Мудищева» заткнул бы уши. 

Кстати, бьюсь об заклад, что точно 
такие же словесные «загогулины» летят 
мне вслед, когда я успеваю технично 
вписаться в крайний левый ряд быстрее 
какого-нибудь статусного «мерседеса» 
с «ведерком» на макушке или же (и это 
самое страшное!) оказываюсь более 
сноровистой на старте у очередного све-
тофора. Однако меня это не огорчает. 
Скорее, бодрит. Ощущать себя объектом 
пристального внимания (пусть даже 
такого специфического) чрезвычайно 
приятно — я же женщина, в конце кон-
цов. А если учесть, что на своем желез-
ном коне я «скачу» не менее четырех ча-
сов в день, становится еще приятнее от 
осознания того, что целых четыре часа 
я могу демонстрировать своим соседям 
по трафику себя любимую, а также мою 
новую шубку, новую шляпку и т.д. и т.п. 

Глупо и смешно, скажете?  
Возможно. Но мне простительно.  
Я – женщина, которая рулит. Не только 
своей машиной, но и своей жизнью.

текст: ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА, главный редактор «ведоМостИ. ПЯтнИЦа»
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нщина за рулем. Сколь-
ко сказано, сколько напи-
сано – и еще столько же 
(если не больше) можно 
сказать и написать. По-
тому что женщина за ру-
лем – это не физическая 
единица. А явление. Фе-
номен, если хотите. Или, 
нет, гений чистой красо-
ты. Глаз горит, спина пря-
мая, румянец на щеках. А 
сноровка, а прыть! Иной 
раз из-за руля не видать, 
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дружбу между мужчинами и женщи-
нами я не верю. А так как сердце мое 
занято давно и надолго, все мои маши-
ны исключительно женского рода. 
Подруги, как известно, явление спонтан-
ное, необоснованное, но заслуженное. 
Ты, конечно, предпочла, чтобы она 
воплощала в себе все то, о чем ты сама 
мечтаешь: была стервой, сочетала в себе 
зрелую мудрость и юношеский задор, 
умела сорваться в ночь, не задавая лиш-
них вопросов, и завестись с полуоборота 
на любую, даже самую бредовую идею, а 
понимала бы с полуслова… Но, как пра-
вило, подруге далеко до этого идеала. Но 
по какой-то причине вы все же вместе! 
Так и с машинами. Ты – торопыга, 
она – малолитражка, однако вы всегда 
находите компромисс и прибываете 
в назначенное место без опозданий, 
точно в срок. Она скоростная и 
резвая, а ты просыпаешься к полуд-
ню, но она готова и подождать… 
Мне с «подругами» всегда везло.  
С первой мы отлично понимали друг 
друга. Конечно, были и ссоры, и холо-
док пробегал между нами: иногда она 
категорически отказывалась составить 
мне компанию, ссылаясь на мороз. Но 
я ее прощала, в конце концов, любой 
дружбе требуется перерыв. Да и она 
с легким сердцем отпускала мне гре-
хи вроде фастфуда, опрокинутого на 
сиденье, и забитого хламом багажника. 
Мы расстались с друг другом без обид 
и тяжелого сердца. Просто пришло 
время каждой идти своим путем.
Со второй мы долгое время были знако-
мы лишь шапочно. Встречая ее на улице, 
провожала взглядом, думая: «Мы же  
так похожи, нам всегда будет  
о чем поговорить…» Встреча состоялась 
прошлой весной. Мы неразлучны уже 
почти год. И пока никаких ссор. И если 
с первой мы вынужденно оказались в 
паре (отсутствие бюджета да и выбора), 
то нынешний союз мне кажется пред-
решенным свыше. Причем, что удиви-
тельно, мечтая об этой встрече более 
года, я в последний момент решила, что 
по статусу мне в пару больше подойдет 
стерва-брюнетка (с ней и на пафосную 
презентацию заявиться не стыдно, и на 
деловую встречу подкатить). Я уже было 
протянула ей руку для крепкого рукопо-
жатия… но не сложилось – она оказалась 
заносчивой и меркантильной. «Все, что 
ни делается, к лучшему» – это убежде-
ние помогает жить. Так что вскоре мы 

встретились с той самой, давно мной 
запримеченной. И отношения наши 
развиваются стремительно! Мы уже пла-
нируем совместную поездку в Финлян-
дию, а позже и в любимую солнечную 
Италию. Думаю, она не подведет меня и 
на незнакомых дорогах далеких стран.
А пока мы колесим по неприветливо 
холодной столице. И напрасно я опа-
салась, что минусовая температура не 
заставит ее двинуться с места: она резвая 
девчонка и не готова скучать в одино-
честве даже в самый сильный мороз.
Спасибо ей за это. Только ее поддержка 
заставляет меня с утра в субботу по-
кидать теплую постель, чтобы отпра-
виться на тренировку в клуб. Бодрое 
вождение по свободным улицам города 
помогает проснуться и взбодриться. 
Иногда после занятий ноги ватные 
(3 подхода по 40 приседаний дают о 
себе знать) и кажется, что до дома не 
доехать – педали не чувствую. Но на 
то и подруга, чтобы понимать и по-
могать. Временная «немощность» мне 
прощается, она, словно предугадывая 
мои движения, доставляет меня к 
родному порогу без происшествий. 
В отношениях с машиной важно пони-
мать: расставание неизбежно. Вспомни-
те, как происходит с реальными друзья-
ми. Меняются круг общения, работа, 
друзья, интересы да и твой темперамент. 
Сначала вы начинаете со старой подру-
гой видеться лишь по выходным и то раз 
в месяц, потом звоните друг другу лишь 
по поводу (развод, свадьба, день рожде-
ния), а совсем скоро и вовсе переходите 
на редкое виртуальное общение…
Новая дружба с машиной начинается  
с понимания того, что мы вместе, пока 
интересы наши совпадают. Я точно 
знаю, что придет день прощания,  
и готова встретить его без слез  
и долгих расставаний. Ведь и ее,  
и меня ждут новые встре-
чи и знакомства!
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текст: МАРИНА РОДИОНОВА, главный редактор ЖУрнала SHAPE

KIA MAG // СПЕЦПРОЕКТ
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Женщины за рулем

– одна из них с 18 лет, и ниже – крат-
кая история моего взросления.
Глава первая. Мамина дочка.
Моя мама, одна из первых и самых 
красивых женщин за рулем в Москве, на-
стойчиво советует мне получить права, 
ведь учеба в институте занимает непри-
лично мало времени. А пока прав нет, 
мы каждый вечер ездим в Крылатское и 
катаемся там по кругу с другими парами. 
Мы, безусловно, пара самая эффектная – 
хотя бы потому что однополая. В других 
машинах сидят орущие мужья с пере-
кошенными от страха и гнева лицами и 
их перепуганные, а оттого путающие пе-
дали жены (дорогие мужчины, пожалуй-
ста, запомните эту нехитрую логическую 
цепочку «орущие-путающие»). На меня 
никто не орет, а потому я глобально 
ничего не путаю, только не выжимаю до 
конца сцепление. Я искренне не пони-
маю, почему мама так отлично помнит, 
когда и что надо одновременно нажи-
мать и переключать. В этом месте хочу 
сказать маме огромное спасибо за спо-
койствие и чувство юмора, а заодно – из-
виниться перед малиновой «семеркой», 
которая так отчаянно дергалась и глохла 
под моим неумелым руководством.

Глава вторая. Имею права!
Мой инструктор из автошколы – про-
сто супер! Весь урок он сидит и читает 
газету, изредка давая советы по вы-
ходу из заноса и замечая, что вожу я 
отлично, но на экзамене не стоит так 
опасно притираться на светофорах к 
соседнему автотранспорту. Заветную 
пластиковую карточку с надписью на 
французском permis de conduire я, 
однако, получаю только с третьего 
раза – первый завалила теорию, вто-
рой – площадку. Третий раз случился 
уже глубокой зимой, когда я, дико 
замерзшая, не чувствовала уже ни 
одну из педалей и, по-моему, мужчины 
в форме меня немного пожалели.
Глава третья. Новая русская жизнь.
К весне появляется моя первая маши-
на – настоящее купе, светло-голубая 
«восьмерка». Она довольно долго 
стоит во дворе, я стираю с нее пыль и 
не решалась сделать первый шаг. На-
конец еду – вечером в пятницу через 
весь город. Полтора часа позора минус 
килограмм, но ни одной царапины!..
С этого дня началась моя новая жизнь. 
Теперь я точно знаю, что именно в ту 
пятницу я почувствовала себя почти 
взрослой и… абсолютно свободной.
Еще через полгода ее, только-только 
обкатанную, угнали. Через месяц выпла-
тили страховку, и мы с мамой, немного 
помучавшись между модным цветом 
«баклажан» и актуальным бледно-
розовым, выбрали купе овощное. И вот 
на этот раз это была самая настоящая 
русская сборка. Бывало, я приезжала на 
своем «баклажане» на встречу, а обратно 
отправлялась на метро (с тех пор я на 
всю жизнь запомнила, что «игольчатый 
клапан западает»). Я быстро узнала, как 
выглядят ближайшие автомастерские, 
потому что параллельно с клапаном 
что-то все время где-то подтекало, и… 
стала гораздо терпимее. Все мы люди, 
все машины – машины, с кем не бывает.
Глава четвертая. Быстро, по-мужски.
Очень скоро я поняла, что мне нравит-
ся скорость. Водила я очень дерзко, но 
не обладала достаточным опытом. Я, 
бывшая спортсменка, привыкла сорев-
новаться во всем и со всеми. Погонять 
в потоке на своей «восьмерке» с «мер-
седесом» (и выиграть) стало обычным 
делом. Водители-мужчины даже иногда 
открывали окна, чтобы продемонстри-
ровать свое удивление и восхищение. 
Это было время отрыва, проверки себя 

на прочность… ужасной глупости, за 
которую до сих пор бывает стыдно.
Глава пятая, современная.
Мне и сегодня говорят, что я вожу по-
мужски. Но это определение, на мой 
взгляд, мне не подходит. Сегодня я вожу 
уверенно, но спокойно. Мне уже со-
всем не хочется ни у кого выигрывать, 
я всегда всех пропускаю и подмигиваю 
аварийкой, если пропустили меня. Так 
же водят очень многие знакомые мне 
девушки – «вкусно», но в 99% случаев 
абсолютно безопасно. Мы не мечемся 
из ряда в ряд, но если хотим поехать 
побыстрее, нажимаем на газ и никому не 
мешаем. В пробках же проводим время  
с толком – красимся, беседуем  
с подругами и родственниками, отвеча-
ем на рабочие письма. Но если вдруг  
в ваш задний бампер въехала прекрасная 
девушка, знайте – она не занималась 
ничем из вышеперечисленного. Скорее 
всего, она в ту секунду подумала о своем 
мужчине, который, вероятно, незадолго 
до этого ее чем-то расстроил.  
У меня, например, только такие аварии 
и случались – тот самый один опасный 
процент. Так что, дорогие мужчины, 
берегите женщин и чужие бамперы!

текст: ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА, главный редактор ЖУрнала COSMOPOLITAN

KIA MAG // СПЕЦПРОЕКТ
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KIA MAG // КЛУБ

Вы обладатель машины Kia? Что Вы Выбрали – семейный Rio, харизматиЧный 
SpoRtage или скоростной pRo_cee’d? Ваша машина – это отражение Вашего «я», 

Ваше продолжение, Ваш надежный друг. Вы Вместе не раз станоВились уЧастни-
ками захВатыВающих приклюЧений и исколесили не одну сотню дорог! 

поделитесь с нами сВоими историями и станьте глаВными героями журнала!

компания «киа моторс рус» и журнал Kia Mag объяВляют мегаконкурс Kia people!

пришлите нам сВою фотографию рядом с аВтомобилем Kia и интересную историю, 
которая произошла с Вами и Вашим аВтомобилем!

трое победителей, прислаВших луЧшие, на Взгляд редакции, истории, полуЧат 
оригинальный приз: профессиональную журнальную фотосессию Вместе со сВоей 

машиной. Все откликнуВшиеся будут поощрены суВенирами от «киа моторс рус».

присылайте сВои истории и любительские фото с машиной по электронной поЧте по 
адресу Kia-Mag@iMedia.Ru с пометкой «конкурс Kia-people». 

результаты конкурса будут опубликоВаны В осеннем номере Kia Mag. 
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мы 
знаем, 
что вы 

делали 
этой 

осенью! Точка первая: 
дорога к морю

Оказаться в гуще событий я собирался еще  
в прошлом году: так азартно игроки описыва-
ли свои маршруты, такие отличные фото были 
представлены на сайте, но, увы, не сложилось. 
Но этой осенью я освободил от срочных дел 
выходные и приготовился к приключениям. 
Итак, захожу на сайт quest.kia.ru и скачиваю коор-
динаты контрольных точек для навигатора. Утро 
субботы, ярко светит солнце, отличное настрое-
ние – идеальные условия для автопутешествия. 
Сочно урча, мой cee'd вылетает на трассу. До первой 
контрольной точки – Подольское море – недалеко: 
со МКАДа сворачиваю в область на Варшавское 
шоссе, пролетаю Подольск, распугивая сигналом 
сонных дворняг, и с улицы Кирова сворачиваю 
направо. Выскакиваю из города на оперативный 
простор. Пара километров по узкой извилистой 
дорожке (повороты демонстративно прохожу 
с управляемым заносом, благо дорога пустая) – 
и... передо мной словно из эпизода «Звездных 
войн» встают развалины бетонных сооружений 
циклопического размера. Это и есть… море?!
Съезжаю на дно шлюза, чтобы сделать фотографию 
для зачета. В это же время на приличной скоро-
сти ко мне подлетает красный Soul, из которого 
выскакивает миниатюрная брюнетка с фотоап-
паратом, делает пару снимков и с пробуксовкой 
уносится дальше. Конкуренты, нужно ускоряться!

Точка вТорая: 
на дне бункера

Навигатор просчитывает маршрут в сторону Калуж-
ского шоссе до очередной точки – «Бункер ПВО». 
По трассе А101 долетаю до поселка Вороново, далее 
двигаюсь в сторону Юрьевки. Проезжаю насквозь 
безлюдный поселок Троица, беру левее и по грун-
товке выскакиваю на бетонку. Согласно данным на-
вигатора до цели осталось всего 700 метров, но до-
рогу развезло после дождя и пришлось идти пешком. 
Через десять минут оказываюсь перед забором, а за 
ним вижу здание КПП со шлагбаумом. Говорят, что 
когда-то здесь была секретная воинская часть, но 
ее, как и шлюз, так и не успели достроить до конца. 
Поворачиваю направо и вижу в овраге огромный 
бетонный бункер. Как глубоко он уходит под землю, 
сейчас не знает, пожалуй, никто. Видны были 
несколько этажей, дальше все тонуло в темноте. 
Зловещий антураж напоминал блокбастер «Оби-
тель зла». Второй раз на протяжении пути ловлю 
себя на мысли, что я участник голливудских съемок;  
только ради этих ощущений стоило отправиться 
в путешествие. Впрочем, если выиграю – главный 
приз Kia Koup. Фотографируюсь на КПП и уезжаю... 

Точка ТреТья: 
в пыли веков

Время приближалось к полудню, я присел на при-
горке с бутербродом и бутылкой минералки. Мимо 
меня проскочили два черных Sportage, но я решил 
не спешить в погоню. «Тише едешь, дальше будешь» 

– эта поговорка не раз выручала меня на дороге.  
И в этот раз не подвела! Проехав пару километров  
в сторону следующей точки, я увидел такую картину: 
«торопыги» с унылым видом торчали на обочине  
в компании с сотрудником ГАИ. И правильно, надо 
соблюдать скоростной режим в населенных пунктах. 
Всего через пару километров я выскочил к очеред-
ной точке – «Мемориал воинской славы Кузовлево».

KIA MAG // КЛУБ

Минувшая осень по-
зволила добавить  

в палитру ярких 
эМоций еще больше 

сочных красок.  
во всякоМ случае, 

это сделали участ-
ники игры Kia Quest, 
партнероМ которой 

в этоМ году высту-
пил журнал «авто-

Мир». вся осень 
прошла в увлека-

тельных гонках  
за призаМи

Второй сезон конкурса Kia Quest был до кра-
ев наполнен эмоциями, драйвом и отличным 
настроением. Вместе с одним из участников 
игры мы прокатились по маршруту очередного 
этапа состязаний. Поездка удалась на славу!

вы когда-нибудь 
слышали  
о Подольском 
море? вряд ли.  
в далекую эпоху 
поворота сибирских 
рек партия решила, 
что если перегоро-
дить плотиной 
речку пахру, то 
можно создать 
огромное водохра-
нилище для разных 
нужд. возвели 
огромный шлюз, 
перегородивший 
реку, но тут вода... 
ушла, и никто так  
и не знает куда.
остались только 
бетонные руины.

в 1812 году здесь 
были Позиции 
французов, а в 
1941 году стояли 
наши войска, 
оборонявшие 
подступы к Москве. 
интересно, что на 
этом этапе боль-
шинство точек 
оказались связан-
ными с историей 
войны 1812 года. 
историческая тема 
мне близка, и я  
с удовольствием 
искал в интернете 
подробности об 
этих местах и людях, 
с ними связанных.
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Точка чеТверТая: 
власТелин колец

Очередной чек-поинт – «Мемориальный комплекс  
в Тарутино». Это высокая гранитная колонна, по-
ставленная в память о Тарутинском сражении на 
том самом месте, где когда-то находилась ставка Ку-
тузова. Неприятный сюрприз – от Кузовлева до села 
Тарутино по прямой всего 9 километров, но прое-
хать непросто. Речку Черенишня пришлось штур-
мовать вброд. Пару раз колеса пробуксовали, но, 
зацепившись протектором за камни, все-таки вы-
тащили машину на берег. Обошлось! Поволновался, 
зато избежал 30-километрового объезда. Сэкономив 
массу времени, дальше ехал не спеша, любуясь живо-
писными окрестностями. Вскоре увидел и памятник 

– чугунную колонну в древнеримском стиле. Ее дваж-
ды опоясывают вызолоченные доспехи римских 
воинов, а венчает шар с изображением 12 знаков Зо-
диака, являющихся символом вечности Вселенной. 
На вершине шара – могучий орел с распростертыми 
крыльями. Неподалеку на постаменте застыл танк 
Т-34. Время сделало оборот, и кольцо замкнулось...

пяТая Точка:  
припасТь к исТокам

Разворачиваюсь и еду в обратную сторону в направ-
лении реки Нара. Там есть замечательное место 

– водопад Радужный. Он, конечно, не такой вырази-
тельный, как его Ниагарский коллега, но тоже впе-
чатляет. Подъехать к нему вплотную не получится, 
так что, периодически поскальзываясь, медленно 
спускаюсь к его подножию. Ледяная вода сладкая на 
вкус, и от нее приятно ломит зубы. Фотографируюсь 
и выруливаю на трассу в сторону последнего пункта.

играем 
по правилам

Иван Владимиров, зам.главного редактора журнала 
«Автомир», один из организаторов конкурса Kia Quest:
«Участников было значительно больше, чем мы 
ожидали, но, несмотря на то, что задания были 
несложными, правильно решили их не все! Глав-
ные проблемы — торопливость и невниматель-
ность. Заметно, что у игроков, приславших свои 
ответы раньше, ошибок больше, чем у тех, кто не 
спешил и вдумчиво отнесся к заданиям. В нашей 
игре, как и в любой другой, есть правила. Не надо 
жульничать и присылать нам больше фотографий, 
чем оговаривается в правилах игры. Некоторые 
участники отправляли сразу по нескольку вариан-
тов — мол, выберите сами, который из них верный! 
Засчитывались только правильные ответы...
Итак, по итогам 5 этапов этого сезона победи-
телем конкурса Kia Quest стал Михаил Романов 
с результатом 88 (!) баллов. Его награда – авто-
мобиль Kia Cerato Koup! Поздравляем Михаила 
Романова! Второе-третье место с результатом 
75 баллов разделили Андрей Форосенко и Па-
вел Михонов. Поздравляем победителей!»

речь победиТеля:  
михаил романов

«В этом году конкурс проходил очень грамотно с 
точки зрения организации процесса даже с учетом 
того, что некоторые правила адаптировались по 
ходу проекта. И хорошо, что адаптировались, это 
исключало влияние «хитростей» участников. Скачок 
в сложности заданий прибавил нам адреналина, 
да и самому жюри пришлось несладко при оценке 
вариантов. Помню, как регулярно, раз в месяц, в 
пятницу вечером после 21:00 обновлял сайт www.
quest.kia.ru. Затем бессонная ночь: роль в истории, в 
регионе, развитие во времени, матрица вариантов 
и приоритетов… К утру в голове крутились два-три 
варианта по каждой точке. Следующий день: вари-
анты маршрутов и просчет времени, долгие споры, 
откуда начинать, есть ли намеки на следование ну-
мерации точек. Так продолжалось до второго этапа. 
И вдруг обнаружилось, что креатив организаторов 
начал зашкаливать на стыке ассоциаций-экспрессии-
математической логики. Клады, доп. задания, поиск 
аксессуаров для решения задач – все это с ходу вводи-
ло в недолгий ступор, но нереально бодрило. Хочу 
пожелать организаторам более жесткого и одно-
значного судейства, а остального они уже достигли 
на втором году жизни этого удачного проекта!»

Точка шесТая: 
лесТница в небо

Чек-поинт под названием «Заброшенная башня 
в лесу» в отличие от всех прочих найти оказалось 
весьма непросто, невзирая на помощь умного на-
вигатора. Между Калужским и Киевским шоссе есть 
незаметная перемычка. На нее можно свернуть, не 
доезжая Нары, прямо перед указателем «Калужская 
область». Проехав мимо нескольких симпатичных 
коттеджных поселков и миновав роскошный конно-
спортивный комплекс, я попал на асфальтирован-
ное шоссе, ведущее в сторону Наро-Фоминска. Тут, 
между деревнями Каменское и Слизнево, нашлась та 
самая башня. Скажу честно, пришлось с часочек по-
плутать по лесу... Представьте себе: прямо посреди 
леса стоит огромная, высотой метров 60, ржавая 
металлическая башня. Настоящая лестница в небо. 
Сфотографировался у ее подножия и двинулся в об-
ратный путь. Проехав километр по лесной дорожке, 
встретил знакомую брюнетку на Soul, которая с 
грустью смотрела на спущенное колесо. Пришлось 
остановиться и помочь с установкой запаски. Не-
знакомку звали Татьяна. Выяснилось, что она так 
и не нашла мемориал в Тарутино. Проплутав по 
дорогам, решила пропустить точку и ехать к сле-
дующей. Что ж, значит, мой результат будет выше!

Итак, первый этап конкурса прошел успешно. За-
грузив фотографии на ноутбук, отправил их на сайт 
конкурса (ура, 3G-модем не подвел) и спокойно 
порулил домой... Мне повезло, и, хотя я пропустил 
одну точку (часовня Спас-Купля), все равно вошел 
в пятерку лидеров. А вот два лихих джигита на 
черных Sportage не попали даже в первую десятку. 
В качестве поощрительного приза мне достался 
радар-детектор SuperCat. Думаю, что он пригодит-
ся на следующем этапе. Мне придется поднажать, 
чтобы попасть в заветную тройку победителей!

KIA MAG // КЛУБ

в 1828 году, 
получив «высочай-
шее соизволение», 
граф с.п. румянцев 
отпустил в «вольные 
хлебопашцы»  
745 душ крестьян 
принадлежавших 
ему селений.  
в благодарность за 
волю крестьяне на 
свои деньги (44 тыс. 
руб.) по проекту, 
представленному 
румянцевым, 
построили в 
тарутино памятник 
в честь победы  
в отечественной 
войне 1812 г. 

михаил 
романов 
женат, двое 
сыновей (3 и 6 лет).
работает финансо-
вым директором 
компании «сухарев-
ка». с 2009 года 
открыл для себя 
автопутешествия 
(спасибо, Kia Quest)!



7. Зинеддин 
Зидан  
(Франция)  
На Евро-2004  
в Португалии Зидан 
сотворил настоящее 
чудо. Он забил  
2 мяча в ворота 
британцев в 
добавленное время 
(со штрафного и с 
пенальти), благода-
ря чему французы 
вырвали победу 2:1.
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Какие бы страсти ни кипели вокруг ре-
шения FIFA по выбору страны-хозяйки 
чемпионатов мира по футболу на 2018 и 
2022 годы, но чемпионаты в положенное 
им время состоятся. А официальными 
спонсорами их снова будут концерн Kia 
Motors Corporation совместно с компа-
нией Hyundai Motor Company, продлив-
шие  партнерское соглашение с FIFA. 
За четыре года до окончания текущего 
договора о спонсорстве Kia заботится 
о будущей судьбе футбольных чем-
пионатов. Постоянство и надежность, 
которые демонстрирует Kia Motors в 
деле поддержки мирового футбола, под-
нимают авторитет компании не только 
у болельщиков. Новинки концерна за-
воевывают любовь у все большего числа 
автовладельцев.  А по мнению Йозефа 
Блаттера, президента FIFA, «Hyundai и 
Kia понимают и разделяют нашу фило-
софию и страсть к великолепной игре». 
Характер создателя – в его детищах. 
Найти частичку «футбольной души» в 
автомобилях Kia будет несложно!

Впрочем, этим программа поддерж-
ки футбола концерном KIA Motors 
не исчерпывается. Компания KIA 
Motors стала официальным спонсо-
ром программы Eurotop чемпиона-
тов по футболу UEFA до 2017 года.
Корпорация KIA Motors заключила 
партнерское соглашение с UEFA, по-
лучив статус официального спонсо-
ра чемпионатов Европы по футболу 
Евро-2012 и Евро-2016. Стратегическое 
соглашение было подписано в штаб-
квартире компании в Сеуле прези-
дентом KIA Motors Corporation г-ном 
Ли Хён Кеуном и президентом Союза 
европейских футбольных ассоциаций 
(UEFA) г-ном Мишелем Платини.
«Мы рады сотрудничеству с одной из 
самых перспективных автомобильных 
компаний мира. Уверен, наше со-
трудничество послужит дальнейшему 
развитию имиджа марки KIA», – заявил 
г-н Платини. Что ж, приветствуем такое 
постоянство в поддержке мирового и 
европейского футбола! Оле-оле-оле!

KIA MAG // СПОНСОРСТВО

Для кого-то спорт 
– всего лишь 
увлечение, а для 
кого-то – профессия. 
Кому же удалось 
преуспеть в нем 
больше всего?  
В качестве ответа  
на этот вопрос 
представляем 
топ-10 самых 
успешных футболи-
стов мира XX века, 
по версии футболь-
ной Комиссии ФИФА.

5. джорж Бест 
(англия) 
Бест является 
лучшим бомбарди-
ром «Манчестер 
Юнайтед» среди 
полузащитников  
за всю историю. На 
его счету 179 голов 
в 470 официальных 
матчах.

1. Пеле  
(БраЗилия)  
Рекордсмен по 
числу выигранных  
(в качестве игрока) 
чемпионатов мира 

– три титула. Лучший 
футболист XX века, 
по версии футболь-
ной Комиссии 
ФИФА. Является 
лучшим спортсме-
ном XX века, по 
версии МОК.

6. Мишель 
Платини  
(Франция)  
Один из самых 
изящных полузащит-
ников своего 
времени, мастер 
исполнения 
штрафных ударов. 
Единственный 
футболист, награж-
давшийся премией 
«Золотой мяч» три 
года подряд (1983, 
1984 и 1985).

2. луиш Фигу 
(Португалия) 
Выигрывал Кубок 
Португалии, два 
Кубка Испании, три 
Суперкубка Испании, 
два Суперкубка 
УЕФА, Межконти-
нентальный кубок, 
Кубок обладателей 
кубков, Кубок 
Италии, три итальян-
ских Суперкубка. 

3. диего  
Марадона 
(аргентина) 
Автор гола в ворота 
сборной Англии, 
названного 
«голом столетия»  
и признанного 
лучшим голом  
в истории чемпиона-
тов мира.

9. Марко  
ван Бастен  
(нидерланды) 
На чемпионате 
Европы-88 Марко  
с 5 забитыми 
голами признали 
лучшим бомбарди-
ром. А сборная 
Нидерландов 
впервые стала 
чемпионом Европы 
благодаря 2 голам 
Гуллита и Ван 
Бастена, забитым  
в финале против 
сборной СССР.

4. Зико  
(БраЗилия) 
27 декабря 2009 
года на стадионе 
«Маракана» в 
Рио-де-Жанейро 
открыт памятник 
Зико, ставшему 
легендой местного 
футбольного клуба 
«Фламенго»,  
а также лучшим 
бомбардиром  
с 333 (!) голами.

8. ЭйсеБио 
(Португалия)  
Благодаря Эйсебио 
Португалия в 1966 
году заняла третье 
место, в следующий 
раз она смогла 
приблизиться к 
этому результату 
только спустя 40 лет 
под руководством 
Луиса Фелипе 
Сколари на 
ЧМ-2006, заняв  
4-е место.

10. Франц  
БеккенБауЭр  
(герМания) 
Бывший игрок 
сборной Германии,  
в составе которой 
выиграл чемпионат 
мира 1974 г. В 
клубном футболе 
выступал за 
мюнхенскую 
«Баварию». В 
качестве главного 
тренера выиграл со 
сборной Германии 
чемпионат мира 
1990 г. 

праздник 
продолжается!

world's 
top-rated 

players
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ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

журнал для тех, кто молод душой  |  ЗИма 2011

01 Мировой марафон  борьбы с курени-
ем дает результаты: осталось всего 6% 
водителей в мире, которые постоянно 
курят за рулем. 
02 Хотите купить машину редкого 
цвета? Узнайте самые массовые:  1-е 
место – серебристый (10 лет подряд) и 
темно-серый, 2-е место – черный и 
белый, 3-е место – синий и красный.
03 Больше всего за рулем пьют японцы 
и американцы, но, конечно, только 
безалкогольные напитки. Таких 
водителей-водохлебов в мире 5%.
04 За вождение автомобиля женщин в 

Саудовской Аравии штрафуют на $300. 
Вот так оазис брутальности в эпоху 
победившего феминизма!
05 Пожевать чего-нибудь вкусненького 
за рулем любят целых 72% водителей.
06 Самыми страстными меломанами 
среди водителей считаются французы: 
они ни минуты не могут управлять 
машиной без музыки. Всего таких 
водителей в мире 36%.
07 Строгие стражи дорог в Германии 
превращаются в заботливых нянек, 
когда нужно успокоить детей, попавших 
в аварию. Помощником в этом добром 

деле им служит плюшевый мишка, 
которого  всегда возят в патрульной 
машине.
08 Чтобы промчаться с ветерком, 
необязательно быть элитным пилотом 
«Формулы 1». Самые быстрые в мире это  
Bugatti Veyron (max – 430 км/ч, разгон 
до 100 км/ч за 2,5 с) и Porsche Carrera 
GT (max – 330 км/ч, разгон до 100 км/ч 
за 3,9 с).
09 Киноманы и игроманы не могут 
расстаться с предметом своей страсти 
даже за рулем! Таких геймеров в мире 
насчитали 5%.

10  «Королевой автострад» можно смело 
назвать одну страну – США. Именно 
здесь за 35 лет построили самую дорогую 
в мире автостраду: 1,3 млрд долларов за 
26 км на Гавайских островах.
11  Любителей бриться за рулем среди 
водителей оказалось целых 5%. Инте-
ресно, эти «смелые» люди приводят 
себя в порядок только в пробках или на 
ходу тоже?
12  Задыхаетесь в городском смоге? 
Знайте, автомобили – отнюдь не самые 
вредные средства транспорта. «Боинг 
747» выбрасывает в атмосферу 400 тонн 

углекислого газа – за сутки полета. 250 
авто должны «трудиться» год, чтобы 
достичь такого объема выброса.
13  Самым опасным делом во время 
вождения 76% водителей считают 
занятия сексом.  Но при этом – 15% 
водителей хотя бы раз занимались 
сексом за рулем движущегося по авто-
страде автомобиля!
14  Нарушителями с самым богатым 
воображением считаются японцы. Они 
чаще всего за рулем отвлекаются на 
видеоигры, аудиокниги, занятия личной 
гигиеной и выяснение отношений.

А самые законопослушные в мире – во-
дители Великобритании. Видимо, 
консерваторы опять в силе.
15  Устоять перед властью печатного 
слова за рулем не могут 10% водителей. 
Читают всё! Книги, газеты, журналы...
16  В Финляндии сумма штрафа за 
нарушение ПДД зависит от доходов 
нарушителя. Однажды водителю с 
годовым доходом около 7 млн евро 
выписали штраф на 170 тысяч евро.
17  Хотя бы раз делали прическу за 
рулем  25% водителей, а макияж – 13%. 
И не только женщины, заметьте!

АВТОМОБИЛИ-
СТОВ ВСЕГО 
МИРА ОБЪЕ-
ДИНЯЕТ НЕ 

ТОЛЬКО ВИД 
ТРАНСПОРТА, 

КОТОРЫМ ОНИ 
ВЛАДЕЮТ, НО И 

ТО, КАК ОНИ 
ВЕДУТ СЕБЯ В 

АВТОМОБИЛЯХ. 
И МОЖНО НЕ 

ЗАГЛЯДЫВАТЬ 
ЧЕРЕЗ ОКНО К 

СОСЕДУ ПО 
ПРОБКЕ, ЧТО-

БЫ УЗНАТЬ 
ДРУГ ДРУГА 

БЛИЖЕ. СТАТИ-
СТИКА ЗНАЕТ, 

КАКИЕ МЫ! 
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терянном в петляющих лабиринтах австрийских 
Альп, а на следующий день с картой в руках иссле-
довать старый центр Амстердама. Однако нужно 
знать некоторые особенности как движения по 
дорогам, так и парковки автомобиля, чтобы не 
испортить свое путешествие общением с дорож-
ной полицией и выплатой крупных штрафов за 
нарушение правил. Что ж, садимся за руль люби-
мой машины – и все пути перед нами открыты! 

АВСТРИЯ

Страна вальса и яблочного штруделя не слиш-
ком сильно отличается от остальной Европы, 
поэтому большинство правил распространя-
ются и на эту территорию. Водители и все 
пассажиры должны пристегиваться ремнями 
безопасности в обязательном порядке. 

Разговаривать по телефону за рулем вы може-
те, только если ваше авто оснащено «системой 
hands free». Впрочем, в этом вопросе австрийцы 
вполне либеральны и в качестве такой системы 
готовы зачесть даже кронштейн для телефона, 
закрепленный на приборной панели. Главное, 
чтобы руки могли беспрепятственно крутить руль.

Но что австрийцы точно не любят, это водителя 
в состоянии алкогольного опьянения. Его могут 
оштрафовать на сумму от 220 до 6000 евро или даже 
лишить прав и конфисковать автомобиль.  
А попытка откупиться на месте приведет за решетку.

Особенности парковки. В большинстве ав-
стрийских городов есть краткосрочные парковоч-
ные зоны, на территории которых разрешается 
оставлять автомобиль бесплатно на срок от полу-
часа до 3 часов. Они отмечаются синей линией раз-

метки. Припарковавшись там, возьмите в автомате 
парковочный талон, заметьте время окончания бес-
платной парковки и положите талон под лобовое 
стекло. В противном случае вы можете нарваться на 
штраф. Учтите, что в будни в центре стоянки плат-
ные с 9:00 до 19:00, в субботу – с 9:00 до 13:00. Люби-
тели сэкономить могут оставить машину у больших 
продуктовых магазинов на бесплатной парковке 
для покупателей. Правда, в центре города таких 
мест вы не встретите, только на окраинах. Зато там 
большое количество платных подземных парковок. 
Висящие у въезда в такой паркинг табло показыва-
ют наличие/отсутствие свободных мест. Стоимость 
их ниже, чем у уличных парковок, да и оставить там 
машину вы можете на несколько дней. Сутки стоян-
ки обойдутся в среднем в 16-24 евро. И не забудьте, 
что территории, на которых запрещено парковать 
транспортные средства, обозначаются желтой 
зигзагообразной линией дорожной разметки.

Важно! Чтобы ездить по платным дорогам 
Австрии, необходимо наличие стикера — документа, 
подтверждающего уплату дорожного налога. Его 
можно приобрести на автозаправочных станциях, 
а также на границе. Документ, действительный на 
протяжении десяти дней, обойдется вам в 5 евро.

ГЕРМАНИЯ

На родине Октоберфеста требуют особой внима-
тельности от автотуристов. В Германии действует 
великое множество указателей (как утверждают 
эксперты, 648), которые в общей сложности 
дают порядка двух тысяч комбинаций. К счастью, 
они в основном имеют уточняющие функции и 
стараются помочь водителю сориентироваться, 

Из пункта  
а в пункт Б…
по дороге Без 
разочарованИй!

се мы любим путешествовать по странам и кон-
тинентам. Однако полеты на самолетах и долгие 
переезды на скоростных поездах не дают возмож-
ности узнать страну ближе, впитать ее уникальный 
«аромат» и проникнуться ее аутентичной атмос-
ферой. А ведь именно за этим мы и едем: за новы-
ми впечатлениями, вкусами, ощущениями. Пора 
отказаться от длиннющих очередей у стоек реги-
страции, несъедобной еды в одноразовой упаковке 
и надоевшего «все включено» в египетском отеле 

на 3000 человек. Давайте вырвемся на просторы 
европейских автобанов, глотнем воздуха свободы.

Автомобиль – транспортное средство с безгра-
ничной степенью свободы. Вы даже себе не пред-
ставляете, как прекрасно позавтракать свежеиспе-
ченным круассаном и чашечкой кофе в маленькой 
французской деревушке, а несколькими часами 
позже пробовать морепродукты на центральной 
площади Барселоны. Или полакомиться яблочным 
штруделем с шариком мороженого в кафе, за-

Из личного опыта

«По правилам, дети до 12 лет, а также ростом до 150 
см должны перевозиться с использованием специаль-
ных детских сидений. В качестве исключения можно 
пристегивать детей ремнем безопасности, предназна-
ченным для взрослого пассажира (если, конечно, вы 
сумеете сделать так, чтобы он соответствовал росту 
ребенка, например, ремень не должен проходить 
через шею). Помните об этом! В противном случае 
встреча с дорожной полицией может затянуться 
надолго и потребуется заплатить приличный штраф…»

Олег, 31 год, опыт автомобильных путешествий 5 лет

KIA MAG // МАРШРУТЫ

Путешествия по европейским странам обогатят ваш духовный мир, поэтому 
запаситесь цифровым фотоаппаратом и картами памяти. Особое внимание обратите 
на район Media Harbor в Дюссельдорфе. Его архитектура того заслуживает!
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в городе Штраубинг наказывается штрафом 5 
евро, а неоплаченные 5 минут стоянки у желез-
нодорожного вокзала будут стоить уже 27 евро.

Важно! Заранее узнавайте, предоставляет ли 
забронированный вами отель парковку. Про-
блема парковок усугубляется тем, что многие 
улицы в немецких городках имеют односторон-
нее движение без дублирующего встречного. 
Новичкам лучше забыть про центр. Оставляйте 
машину на окраинной парковке и перемещай-
тесь по городу на метро, пешком или на вело-
сипеде. С этим в Германии все благополучно.

ФРАНЦИЯ

Страна бесконечных виноградников, сыра 
и признанных во всем мире красавиц 
мало отличается в плане автомобильно-
го движения от остальных стран. 

Большинство загородных автомобильных дорог 
во Франции являются платными. Дороги, плата за 
пользование которыми не взимается, обозначены 
на картах зеленым цветом. Самыми скоростными 
во Франции являются платные автострады: на них 
разрешено двигаться со скоростью до 130 км/ч. 

Что касается пристрастия французов к выпивке 
за обедом, то не стоит следовать их примеру. Имей-
те в виду, что управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии карается во Франции весьма строго. 
Если содержание алкоголя выше 0,5 промилле,  
то штраф невелик. А вот если выше 0,8 промилле, 
то его размер может достичь  
4500 евро. Кроме того, могут отобрать машину  
и даже подвергнуть вас тюремному заключению.

Особенности парковки. На всей территории 
страны действует следующее правило: если на до-
рожном знаке имеются цифры 1–15 или 16–31, то 
в эти числа месяца парковка на данной стороне 
дороги запрещена. В маленьких городках проблем 
с парковкой обычно не возникает и все паркуют-
ся или у продуктовых магазинов, или на платных 
стоянках. А вот где настоящий ад для автолюби-
теля – так это в блестящем и шумном Париже. 
Парковаться лучше всего на подземном паркинге 
(2-3 евро за час и от 20 евро за сутки) или на улице. 
Подземную парковку легко узнать по белой букве 
«P» на синем фоне, которые особенно часто можно 
встретить в центре города и возле деловых центров.  

Имейте в виду, что при парковке на улице дей-
ствует общее правило: за паркинг надо платить с 
понедельника по субботу с 9 до 19 часов. Зато в ноч-
ное время и в воскресенье – паркинг бесплатный. 

Важно! Если вы планируете провести в Париже 
и его окрестностях несколько дней, то вам стоит 
потратить немного времени и заранее изучить об-
становку. Полный список мест для парковки маши-
ны вы найдете по адресу: www.parkingsdeparis.com. 

какой существует порядок движения по полосам, 
в каком месте можно развернуться и каково рас-
стояние до ближайшего населенного пункта и т.д. 

С повышенным вниманием следует относиться 
к знакам, ограничивающим скорость движения, 
так как во многих поселках и небольших город-
ках запрещено двигаться со скоростью более 30 
км/ч. А мимо школ и детских площадок водитель 
должен проезжать на скорости 5 (!) км/ч. Про-
сто в городе желательно не разгоняться больше 
50 км/ч, за городом – в пределах 100 км/ч. 

Германия — единственная страна в Европе, где 
на автобане отсутствуют ограничения скорости, 
и немцы дорожат этим своим завоеванием, слов-
но одной из важнейших гражданских свобод. О 
счастье, на немецкий автобан не допускаются 
транспортные средства, движущиеся со скоростью 
меньше 50 км/час. Верхняя планка скорости на ав-
тобане в Германии правилами движения, напротив, 
не ограничена. Прописана, правда, «ориентировоч-
но рекомендованная» скорость (130 км/ч), но, как 
говорится, это скорее благие пожелания. Един-
ственное исключение: территория федеральной 
земли Бремен, где все же действует лимит скорости. 
Отныне здесь, как и в большинстве европейских 
стран, не разрешается ехать быстрее 120 км/ч. Счи-
тается, что следствием снижения максимально раз-
решенной скорости станет уменьшение расхода го-
рючего и сокращение объемов ядовитых выбросов. 

Особенности парковки. Бесплатная парковка 
бывает только на специальных площадках. Обычно 
такие места расположены далеко от центра горо-
да. Но в некоторых крупных городах в нерабочие 
дни платные парковки в городах превращаются 
в бесплатные. Бывают еще бесплатные парковки, 
ограниченные по времени. Учтите, что максималь-
ное время парковки там не должно превышать 
2 (!) часа. Нарушение карается штрафом. Чтобы 
воспользоваться подобной парковкой, необходи-
мо иметь специальный индикатор Parkscheibe (за 
пару евро вы можете купить на любой заправке). 
На нем выставляется время прибытия на стоян-
ку, затем он выкладывается на приборную панель 
автомобиля так, чтобы контролер мог его рас-
смотреть. Не пытайтесь обмануть контролеров, 
переставив через некоторое время индикатор, у 
них есть свои приемы для разоблачения обманщи-
ков. Вы же не хотите заплатить большой штраф?

Учтите, что на улицах имеется достаточное 
количество платных парковок, оборудованных 
автоматами. Припарковавшись в зоне его действия, 
поспешите получить в автомате соответствующий 
квиток, а потом поторопитесь положить его  
на видном месте под ветровым стеклом  
(с внутренней, естественно, стороны). Там будет 
крупно напечатано время, до которого ваш авто-
мобиль может находиться на стоянке без угрозы 
получить штраф от вездесущих контролеров.

Штраф за превышение времени оплаченной 
парковки – одно из самых частых наказаний 
водителей в Германии, второе по массовости 
после штрафа за превышение скорости. Нужно 
учесть, что размер штрафа на земле, принад-
лежащей городу (муниципалитету), и на участке 
частного владельца может заметно различаться. 
Так, превышение времени стоянки до 30 минут 

Из личного опыта

«Мы заезжали во Францию со стороны Испании. 
Проблемы с парковками начались уже в небольших 
курортных городках. Стояло теплое лето – и люди 
активно путешествовали, свободное местечко найти 
было непросто. Но после пяти-шести кругов по городу 
все же удавалось отыскать подходящее порой даже 
на бесплатных парковках. А вот в Париже нас ждал 
«сюрприз»: парковочные автоматы не принимают 
монеты, платить нужно при помощи Paris Carte, 
которые продаются в табачных лавочках и киосках 
«Парижпечати» с номиналом от 10 до 30 евро...»

Марина, 22 года, опыт автомобильных путешествий  
по Европе 3 года

Не забудьте на 
первой же заправке 
после пересечения 
границы разме-
нять купюры на 
монеты, иначе 
первая же попытка 
припарковаться 
станет серьезной 
проблемой. Дело в 
том, что автомат на 
стоянке не размени-
вает деньги и в 
округе, как правило, 
никто вам не 
поможет. Напротив, 
в киосках и 
магазинах дико 
раздражаются от 
подобных просьб о 
размене и часто 
вывешивают 
таблички: «Мы не 
размениваем 
деньги для парко-
вочного автомата».

В большинстве 
европейский стран 
при круговом 
движении (если 
иное не предписано 
дорожными 
знаками) преиму-
щество имеют 
транспортные 
средства, находя-
щиеся на кругу, так 
что не торопитесь 
по российской 
привычке пролетать 
круг насквозь.

KIA MAG // МАРШРУТЫ

размеры штрафов 
за неправильную 
парковку 
в европейских странах:
австрия: от 20 евро 
Бельгия: от 50 евро 
венгрия: от 10 евро 
германия: от 5 евро 
голландия: от 50 евро 
греция: от 40 евро 
дания: 70 евро 
испания: до 90 евро 
италия: от 35 евро 
люксембург: от 25 евро 
норвегия: 90 евро 
польша: от 25 евро 
португалия: от 30 евро 
Словакия: от 10 евро 
Словения: от 40 евро 
франция: от 10 евро 
Хорватия: от 40 евро 
Чехия: от 60 евро 
швейцария: от 25 евро 
швеция: от 40 евро

Futuroscope – французский тематический парк, оснащенный 
самыми футуристическими новинками в области кино. Имеет 
несколько 3D- и даже 4D-кинотеатров наряду с другими 
аттракционами и шоу, не имеющими аналогов в мире...

ГЕрМАНИя — ЕДИНСтВЕННАя СтрАНА В 

ЕВрОПЕ, ГДЕ НА АВтОбАНЕ ОтСутСтВуют 

ОГрАНИчЕНИя СкОрОСтИ, И НЕМцы 

ДОрОжАт этИМ, СлОВНО ОДНОй Из 

ВАжНЕйшИх ГрАжДАНСкИх СВОбОД 
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ИСПАНИЯ

На родине корриды и зажигательного фламенко от-
носятся к автовладельцам достаточно либерально. 
Правда, за разговор за рулем по мобильному теле-
фону без системы громкой связи вас сразу же, не 
скрывая удовольствия, оштрафуют на 90-100 евро. 
Кстати, дорожные полицейские вправе принимать 
на месте штрафы, сумма которых не превышает 
350 евро, что довольно удобно. Но не стоит совать 
им «сотку» в карман и говорить, заглядывая в глаза: 
«Командир, отпусти хорошего человека без про-
токола!» Не поймут и могут серьезно рассердиться. 
И учтите, что если вы своевременно не оплатили 
штраф за нарушение ПДД, то полиция может 
в качестве залога конфисковать транспортное 
средство до полного погашения задолженности.

В Испании достаточно много платных до-
рог, где проезд можно оплатить как наличны-
ми деньгами, так и пластиковыми картами. 

Ограничения по скорости вполне традиционны. 
В населенных пунктах не быстрее 50 км/ч, вне на-
селенных пунктов — не выше 100 км/ч. На скорост-
ных автострадах можно разогнаться до 120 км/ч. 

Особенности парковки. Правила достаточно 
запутаны. Например, в населенных пунктах пар-
ковать авто разрешается по четным дням — на 
стороне дороги с четной нумерацией, по нечет-
ным дням — на противоположной стороне. За-
помните главное – цвета парковочной разметки:

Желтая линия – парковаться нельзя.
Белая – бесплатная парковка.
Голубая линия – ищите паркомат.
Голубая со знаком инвалида – парковаться 

можно только инвалиду (не вздумайте парковать-
ся – утащат сразу же, так как инвалиды выклады-
вают специальную карточку под лобовое стекло).

Зеленая линия – парковка только для местных. 
На пару часов машину можно оставить на 

платных парковках, которые обозначены синим 
цветом. Но если вы надеетесь на то, что опоздаете 
на 5-10 минут и никто этого не заметит, то сильно 
ошибаетесь. Вас могут не только оштрафовать, но 
даже утащить машину эвакуатором на штрафсто-
янку (кстати, за ваш счет!). Если вы вернулись, а 
машины на месте нет, то внимательно смотрите 
по сторонам – на ближайшем столбе, стене или про-
сто на земле размещается специальная наклейка 
с номером телефона и адресом местонахождения 
штрафстоянки, куда увезли ваше авто. И чтобы 
вернуть машину, вам придется не только заплатить 
кругленькую сумму, но и помаяться в очередях, 
оформляя необходимые документы. Так что если 
вам требуется более продолжительное время для 
прогулки, похода в ресторан или шопинга, то лучше 
воспользуйтесь подземным паркингом. При этом 
сами испанцы паркуются крайне небрежно и, как 
правило, бросают машину там, где остановились. 

Важно! Частой проблемой в Испании является 
то, что светофоры устанавливают не на столбах у 
перекрестка, а высоко подвешивают над проезжей 
частью. С непривычки их можно не заметить, осо-
бенно если навстречу ярко светит солнце. Но если 
вы проскочите на запрещающий сигнал светофора, 
то отговориться этим не сможете. Оштрафуют!

ИТАЛИЯ

Страна заводного Просеко, нежнейшей моцареллы 
и быстрых Ferrari оказывается довольно дорогой 
для автотуристов. Начнем с того, что все скорост-
ные дороги в Италии платные. И поездка по ним 
обойдется вам в сумму от 5 до 30 евро в зависимо-
сти от пройденного расстояния. Поэтому перед 
началом путешествия следует заложить опреде-
ленную сумму на оплату дорог в размере 200-250 
евро на неделю поездки. При этом неоплата за 
проезд по дорогам карается весьма строго. Мини-
мальный штраф – 300 евро, так что обязательно 
сохраняйте квитанцию об оплате до конца поездки. 
Скоростной режим предусматривает движение в 
населенных пунктах со скоростью до 50 км/ч, а вне 
их — от 90 до 110 км/ч. «Максималка» на скорост-
ных автострадах — 130 км/ч. Этот предел мало 
кто соблюдает, и обычно итальянцы проносятся 
мимо на скоростях 150-180 км/ч. Не стоит следо-
вать их примеру, так как штрафы за превышение 
высоки, а полицейские почему-то предпочитают 
останавливать машины с иностранными номера-
ми и арендованные авто. Так что всегда держите 
под рукой весь пакет документов на автомобиль. 

Важный момент: в городах АЗС обычно работа-
ют с 7:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30. В воскресенье 

многие закрыты. Круглосуточные заправки вы 
сможете найти только на автострадах и в крупных 
городах, так что старайтесь ездить с полным баком. 

Ездить по большим городам в Италии – сущий 
кошмар. Практически все улицы обвешаны зна-
ками «Стоянка запрещена», а парковочные места 
забиты до отказа. Помните, что места под пар-
ковку всегда размечены. И если вдруг разметки 
нет, то не спешите прижиматься вправо. Скорее 
всего, вы проглядели какой-то очередной запре-
щающий знак и попадете на крупный штраф. 

Особенности парковки. Парковочная разметка 
бывает нескольких цветов. Белый – можно парко-
ваться на любое время. Желтый – парковка только 
для инвалидов. Парковка запрещена и в местах, 
которые обозначены черно-желтой полосой. Синяя 
полоса – платная парковка. На паркомате написано, 
сколько стоит парковка в час. Кидаете в прорезь мо-
нетки, и он показывает, на какое время этих денег 
хватит. Когда вы выбрали достаточный интервал, 
нажимаете кнопку ticket и получаете квитанцию. 
Положили под лобовое стекло и гуляйте спокойно. 

Важно! Если на автостраде вам пришлось 
остановиться на обочине (например, проби-
ли колесо), то обязательно наденьте специ-
альный светоотражающий жилет желтого 
цвета. В противном случае вас оштрафует 
первый же проезжающий мимо карабинер. 

гиБдд в италии 
нет, но их функции 
с удовольствием 
выполняют много-
численные полицей-
ские и карабинеры, 
которые бродят по 
улицам городов  
и выписывают 
штрафы за непра-
вильную или 
просроченную 
парковку. квитан-
цию кладут под 
дворник. На ней 
указано, где, как и 
когда штраф можно 
оплатить. 

KIA MAG // МАРШРУТЫ

Внимательно 
изучайте цветные 
полоСки на 
аСфальте! 
заметить в буйной 
придорожной 
зелени парковоч-
ный автомат порой 
нереально. Поду-
мав, что стоянка 
бесплатна, вы 
радостно шагаете  
в сторону достопри-
мечательностей. А 
часом позже видите 
на лобовом стекле 
штрафную квитан-
цию на 18 евро!

ЕСлИ Вы ВЕрНулИСь, А МАшИНы НА МЕСтЕ 

НЕт, тО ВНИМАтЕльНО ОСМОтрИтЕСь ПО 

СтОрОНАМ – НА блИжАйшЕМ СтОлбЕ 

ДОлжНА ВИСЕть НАклЕйкА С НОМЕрОМ 

тЕлЕФОНА И АДрЕСОМ штрАФСтОяНкИ

Из личного опыта

«Путешествуя по Италии, заглянули на пару дней в Геную 
– красивый портовый город. После долгих поисков парков-
ки обнаружили бесплатную совсем недалеко от гостиницы, 
правда, по разметке автомобильных мест не было, зато на 
два местечка, обозначенных как для мотоциклов, наша 
малолитражка вполне умещалась. Мы радостно протисну-
лись в узкое «окошко». через два дня обнаружили под 
дворником штрафную квитанцию на 24 евро. Да еще 
обиженные мотовладельцы заставили нашу машину так, 
что мы не могли выбраться!»

Екатерина, 28 лет, опыт автомобильных путешествий 6 лет

В расположенном в Валенсии Aquarium Marine Park вы найдете  
45 000 разновидностей 500 морских обитателей. Среди них – аку-
лы, моржи, пингвины, манты и т.д. Обязательно посетите 
подводный ресторан. Незабываемые впечатления гарантированы! 
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KIA MAG // ПЛАНЕТА: КОРЕЯ

Корея с ее живописной 
природой, богатым 

Культурным и историче-
сКим наследием пред-

ставляет собой одну из 
наиболее интересных 

в туристичесКом плане 
стран Юго-восточной 

азии. здесь можно уви-
деть древние буддий-

сКие монастыри и под-
пираЮщие свод неба 

высотные здания, Коро-
левсКие дворцы 

и фольКлорные дерев-
ни, стеКлянные Кубы 

торговых центров и ста-
ринные пагоды. а дев-

ственная природа и бе-
режно сохраняемая 

среда обитания прида-
Ют стране особое 

очарование
*Поющие в высоте (кор.)ф
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ственный колорит прошлого и привлекают сюда 
как корейцев (здесь развит внутренний туризм), так 
и путешественников со всего света. Любой тури-
стический маршрут начинается с осмотра «Пяти 
великих дворцов», построенных еще королями ди-
настии Чосон (1392-1910) и отлично сохранивших-
ся до наших дней. Все они расположены в черте го-
рода, но неспешный осмотр может занять и два дня. 

Первая остановка – дворец Токсугун. Пройдя 
через величественные ворота Тэханмун, посети-
тели попадают в павильон Чунхвачжон, в котором 
находится роскошный королевский приемный 
зал с троном. Кроме того, на территории дворца 
находится Музей искусств, в котором регулярно 
проводятся различные выставки. Если в дни вашего 
посещения будет проходить вернисаж совре-
менного искусства, обязательно загляните – это 
тоже поможет понять и прочувствовать страну.

Дворец Кёнбоккун был главным королевским 
дворцом на всем протяжении существования 
государства Чосон. Он поражает великолепным 
видом приемных покоев и тронного зала. Ис-
кусствоведы советуют обратить внимание на 
многоуровневую пагоду Национального фоль-
клорного музея и павильон Хванвончжон, рас-
положенный в центре живописного пруда.

В архитектуре третьего дворца Чхандоккун при-
сутствуют элементы традиционного стиля эпохи 
Трех Государств, которые вы не встретите в других 
дворцах Сеула. Настоящее сокровище скрыто в 
самом центре комплекса: здесь разбит «секретный 
сад» Пивон, чьи павильоны в традиционном стиле, 
пруды и древние деревья (некоторым из них около 
100 лет) словно машина времени переносят нас 
в далекое прошлое Кореи. Садитесь на лавочку и 

рожденное чувство ритма и слух определяют 
человека и нацию в целом. Умение извлекать 
музыку из любого неодушевленного предмета, петь 
независимо от обстоятельств и слышать тонко 
и чутко – тот дар, который помогает преодолеть 
любые препятствия и дарит ничем не истребимую 
жизнерадостность. Корейцы – поющая нация. А 
сама Корея, словно полифонический музыкальный 
инструмент, звучит тысячами нот и интонаций. 
Шагая по ступенькам старинных пагод и дворцов, 
вы услышите глухое звучание барабанов чанго, 
местные рынки и базары задают ритм стройными 
звуками духовых инструментов, а современные ули-
цы Сеула поддерживают сводный оркестр звонким 
скрипичным звучанием. Услышав эту музыку, вы по-
настоящему прочувствуете эту удивительную страну.

На коНтрасте: 
без какофоНии 

Корея – страна, где все создано для людей. Удоб-
ный транспорт и дорожные развязки, пологие 
пандусы и туристические центры с симпатичными 
юношами, готовыми снабдить вас информацией 
и мило поболтать о том о сем. Здесь одинаково 
комфортно и жителям, и туристам. Последним, 
кстати, всегда готовы прийти на помощь – предо-
ставить напрокат скоростное авто и указать верную 
дорогу до местных достопримечательностей. 

Это европеизированная и вместе с тем очень 
традиционная азиатская страна. Яркие витрины 
бутиков с модными западными брендами сосед-
ствуют с уличными лавчонками, торгующими 
навынос традиционными корейскими закусками. 

Но не стоит думать, что Запад взял верх над аутен-
тичностью страны: неповторимая харизма здесь 
присутствует во всем. Поэтому пакуем чемоданы 
и бронируем билеты на рейс Москва – Сеул.

климат: 
выбери по вкусу

Зима – время ярко-голубого неба, холодного 
северного ветра и сухого воздуха. Температу-
ра падает ниже нуля, особенно в центре по-
луострова. Начинают работу многочисленные 
горнолыжные курорты, куда съезжаются люби-
тели активного отдыха со всех концов света. 

Весна весьма капризна – то дождь и холод, то 
жара. В конце марта налетают холодные ветра, 
которые корейцы называют «котсэмчхуви» («ветер, 
уничтожающий из зависти цветы»). Зато с нача-
ла апреля вся Корея расцветает – распускаются 
вишни, азалии, форзиции, магнолии и лилии. 

Лето – время жары и влажности. Ветры меня-
ют направление и начинают дуть с моря. В конце 
июня – период проливных дождей, так что не 
забудьте запастись модным дождевиком. С июля и 
вплоть до сентября стоит жуткая жара, все отели 
забиты туристами, а дороги – автомобилями.  

Осень – очень короткий сезон, только октябрь 
и ноябрь. Пожалуй, это самое лучшее время 
года. Леса пламенеют листьями кленов, в дерев-
нях на улицах вывешивают сушиться красочные 
гирлянды красного перца, фиников и японской 
хурмы. Курорты пустеют, так что сейчас самое 
место для посещения достопримечательно-
стей, обычно забитых туристами под завязку. 

KIA MAG // ПЛАНЕТА: КОРЕЯ

первая скрипка: 
цеНтр сеула 

Сеул — пожалуй, самый уникальный мегаполис Юго-
Восточного региона, в котором воедино слились 
модерновая современность и архаичная старина. В 
Корейскую войну город был практически стерт с 
лица земли, однако очень быстро отстроился заново. 
И теперь 12-полосные автострады и многоуров-
невые развязки в нем гармонично уживаются с 
древними храмами и пагодами, дворцами и садами. 
География Сеула весьма выразительна и резко 
отличает его от любого другого мегаполиса мира. 
Полноводная река Ханган разрезает город на части, 
образуя основные районы: центральный Джунг-гу, 
северный административный Джонгно-гу (там сосре-
доточена основная масса достопримечательностей) 
и южный разбитной Итэвон, заполненный модны-
ми магазинами, ночными клубами и ресторанами.

Сеул часто называют музеем под открытым 
небом – его древние здания имеют особый величе-

В
200 км на восток 
от сеула. горы 
сораксан, находя-
щиеся на побере-
жье японского 
моря, входят в 
состав гряды 
Кымгансан (алмаз-
ные горы), считаю-
щейся одним из 
самых живописных 
мест в мире. они 
потрясают перво-
зданной красотой 
своих пейзажей. 
благодаря зимним 
видам спорта этот 
район превратился 
в курорт, действую-
щий круглый год. ф
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созерцайте! Еще одна достопримечательность коро-
левского сада – это Пулломун, или «ворота вечной 
молодости». Это сооружение, напоминающее 
работы скульпторов-авангардистов, представляет 
собой прямоугольную гранитную скобу. Сложно 
сказать, врата действовали или иные силы, но 
короли династии Ли отличались долголетием. 

Современной достопримечательностью Сеу-
ла является Золотая башня высотой 262 м, воз-
двигнутая на острове Йоидо. Это одно из самых 
высоких сооружений в Азии. На вершине башни 
находится смотровая площадка, с которой откры-
вается вид на Сеул. Завораживающее зрелище. 

семейНый оркестр: 
парки развлечеНий

«Отними от реального возраста корейца 8 лет и 
получишь его ментальный возраст. Т.е. тот, на ко-
торый он себя ощущает», – уверяют те европейцы, 
что прожили в этой стране не один год. Но это во-
все не означает, что корейцы инфантильны, а лишь 
то, что живут они с открытым сердцем, по-детски 
наслаждаясь каждым днем. Наверное, поэтому в Се-
уле и его пригородах так много парков развлечений. 
Полным контрастом к сокровищам древней куль-
туры оказывается Lotte World – крытый «Дисней-
ленд». Входной билет позволяет детям и взрослым 
целый день развлекаться на любых аттракционах. 
«Американская горка», путешествие на плоту по 

подземной реке, действующий вулкан с водопадом, 
путешествие на воздушном шаре, каток с искус-
ственным льдом (прокат коньков бесплатно), лазер-
ное шоу – все это покоряет людей любого возраста. 

Caribbean Bay – пожалуй, лучший в мире парк 
водных аттракционов. Сложная система бесчислен-
ных открытых и закрытых бассейнов, в том числе и 
с искусственной волной, головокружительные вира-
жи водных горок, азарт виндсерфинга – не каждый 
взрослый устоит перед такими соблазнами. С деть-
ми в парке только одна проблема: они не хотят от-
сюда уезжать. Everland – крупнейший в Сеуле парк, 
калейдоскоп ярких впечатлений. Здесь вы сможете 
побывать в зоопарке и в замке, посмотреть фести-
валь цветов, сафари и даже полетать на вертолете! 

все это джаз: 
НочНая жизНь

Если вы любите спокойно посидеть за бокалом 
вина, то лучшие пабы вы найдете около станции 
метро Sinchon. Если вы устали от шумного цен-
тра, поезжайте на станцию Sport Complex. На 
выходе из подземки купите пару пачек кимпаба 
(их можно назвать корейскими роллами) и про-
гуляйтесь пешком до набережной реки Ханган. 
А отдохнув и зарядившись энергией, можете 
смело отправляться навстречу приключениям. 
Ночная жизнь Сеула куда разнообразнее, чем 
может показаться вам на первый взгляд. Прежде 

всего отправляйтесь в Итэвон, квартал, где Вос-
ток встречается с Западом. Здесь расположено 
огромное количество баров, всевозможных заку-
сочных, ресторанов, ночных клубов и дискотек. 

Излюбленным местом отдыха корейской золо-
той молодежи является район Apgujeong (метро-
политен – Apgujeong Station, Exit 2, Subway line 3). 
Причем это не отдельные заведения,  
а, скорее, образ культурной жизни. На площа-
ди в квадратный километр расположены пре-
красные рестораны, стильные дорогие бары, 
модные дискотеки с золотой молодежью. 

Все большую популярность приобретает студен-
ческий район около университета Hongik (метро-
политен – University Subway Station, Exit 6, Line 2), 
где на небольшом пятачке «столпились» десятки 
клубов самой разной направленности. Клуб Hodge 
Podge, где всю ночь диджеи миксуют треки поп-
музыки, а на танцполе собирается разношерстная 
публика. Клуб SKA – это экстремальное место для 
юных любителей тяжелого рока. Клуб Harlem – это 
бесконечный хип-хоп, активная танцующая корей-
ская молодежь и, естественно, темнокожие родона-
чальники заявленного музыкального направления.

фиНальНая песНя: 
шопиНг

В Сеуле десятки торговых центров и тысячи 
магазинчиков на любой вкус. Большинство из 
них открыты с 10:30 до 19:30, включая воскре-
сенья. Начиная с полуночи на крупных рынках 
(Namdaemun и Dongdaemun) открывается опто-
вая торговля и жизнь начинает бить ключом. 

Изделия из бамбука – обязательная суве-
нирная составляющая вашего отдыха. Греб-
ни, веера, циновки… – все сделано очень 
аккуратно и вручную расписано нежными 
рисунками. Считается, что самый большой вы-
бор сувениров в Damyang в Jeollanam-do.

Старинные изделия и изделия под ста-
рину из дерева, а также керамика, литье, 
картины. На Итэвон и в Folk Village мож-
но понаблюдать, как это все делается.  

Корея – настоящий рай для любителя электро-
ники. Все необходимое вы найдете в Yongsan 
Electronics Market. Как следует поторгуйтесь и полу-
чите большую скидку. Важно: на месте проверяйте, 
не потребуется ли вам переходник из-за того, что 
техника рассчитана на другое рабочее напряжение. 

Все дизайнерские вещи лучше покупать на 
местной бутиковой улице Myeong-dong. Там вы 
найдете одежду и белье высочайшего качества. 
Правда, не факт, что повезет с размерами, так 
как корейцы гораздо миниатюрнее нас с вами. 

KIA MAG // ПЛАНЕТА: КОРЕЯ

250 км на юг от 
сеула. Кёнчжу – 
столица древнего 
королевства силла. 
обязательно 
загляните там в 
старейший буддист-
ский храм Кореи 
пульгукса («мона-
стырь царства 
будды», 751-774 гг.) 
с всемирно извест-
ным колоколом 
Эмилле (3,78 метра 
в высоту и два с 
небольшим метра  
в диаметре). по 
легенде, когда 
колокол отливали,  
в кипящий металл, 
чтобы добиться 
идеального 
звучания, бросили 
живого младенца, 
поэтому первым 
звуком колокола 
был плач ребенка, 
зовущего мать: 
«Эмиллех» (по-
старокорейски). 

150 км на юг от 
сеула. дайджон – 
корейский центр 
науки и технологий. 
но его нынешняя 
история – лишь 
органичное 
продолжение 
развития города.  
в его окрестностях 
вы найдете немало 
интересного. 
например, нацио-
нальный парк 
Кирьянсан и 
горячие радоновые 
источники (Yuseong 
Hot spring). на их 
базе работают баль-
неологические 
курорты, и там же 
расположены 
лучшие в Корее 
бани. вход около $3.
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Корейская кухня – это не только острая морковь с красным 
перцем. Это уникальный фьюжн с многовековыми тради-
циями. В каждом регионе – своя продуктовая корзина, свои 
нюансы готовки и рецепты, передаваемые из поколения 
в поколение. Попробуем приготовить что-то аутентичное, 
передающее неповторимый вкус и аромат этой страны.

*«Вы уже поели?» Так корейцы приВеТсТВуюТ друг друга. 
НеТ Никаких сомНеНий, чТо гасТроНомия – ВажНая сосТаВ-
ляющая часТь жизНи эТой экзоТической сТраНы Эта закуска подается в Корее практически к любому блюду. Под 

термином кимчхи могут скрываться различные ферментиро-
ванные овощи, но классический кимчхи – это печху-кимчхи – 
квашеный пекинский салат. Очень остро! 
Разрежьте капусту вдоль пополам. В сердцевине каждой части 
сделайте надрез (не разрезая оставшиеся листья). Замочите  
в холодной воде. Добавьте 1 ст.л. соли и оставьте на 2 часа. 
Кабачки почистите и нарежьте кубиками. Выложите в чашу, 
добавьте 1/2 ст.л. соли. Отставьте в сторону. Через 2 часа 
переверните капусту и кабачки, чтобы они просолились 
равномерно. Еще через 2 часа промойте их в холодной воде  
3 раза, избавившись от лишней соли.
Приготовьте клейстер: смешайте в сковороде 2 ст.л. муки  
и 1 стакан воды. Помешивая, готовьте на среднем огне. При 
появлении пузырьков добавьте сахар и мешайте еще 1 минуту. 
Охладите. Выложите кашицу в емкость и добавьте соевой соус, 
острый перец, измельченный чеснок, имбирь и тонко нашин-
кованную луковицу. Перемешайте. Добавьте зеленый лук и 
кабачки. Распределите массу по каждому капустному листу 
(лучше делать это в перчатках), слегка надавите обеими руками.
Пропитается всеми ингредиентами она только на 5-6-е сутки. 

Что больше популярно в Корее – рыба или мясо? Зависит от 
региона. В прибрежных районах, конечно, дары моря. Кухня 
северных районов богата мясными блюдами. Здесь знают толк 
в мясе, одной говядины насчитывают более 15 сортов!
Приготовьте маринад: смешайте соевый соус, сахар, измель-
ченный чеснок, мелко нарубленную луковицу, воду и мед.  
Филе нарежьте соломкой толщиной 1 мм. Положите его 
в маринад, добавьте 1–2 ст.л. кунжутного масла и немного 
семян кунжута. Перемешайте и оставьте в холодильнике  
на 2- 3 часа. Достаньте мясо и промокните салфеткой излишки 
маринада. Пожарьте мясо на гриле или на сковороде.
Выложите в тарелку и посыпьте зеленым луком и кунжутным 
семенем.

Эти корейские пирожки готовятся на пару, отсюда – необыч-
ный белый цвет теста. В качестве начинки используются 
мясной фарш и китайская капуста. Особым шиком считается 
подать эти пирожки с острой морковью, которую виртуозно 
укладывают в защип теста.
Замесите тесто. В теплое молоко бросьте дрожжи и сахар, 
поставьте в теплое место для подъема. Затем в опару добавьте 
яйцо, масло, посолите, всыпьте муку и замесите тесто. Оставь-
те его под пленкой на 40 минут.
В это время приготовьте начинку: фарш обжарьте с луком, 
посолите и поперчите.
Капусту нашинкуйте соломкой и обжарьте отдельно от фарша.
Подошедшее тесто разделите на шарики, раскатайте лепешки 
и выложите на каждую начинку – сначала ложку капусты, затем 
фарш. Защетипе пирожки швом вверх и уложите на деревян-
ную доску «отдохнуть». Поставьте мантышницу-кастрюлю с 
водой на огонь. Пигоди уложите на решетки мантоварки, 
смазанные растительным маслом. Варите 15-20 минут. Выло-
жите на блюдо. При желании приправьте морковчей.

В каждой корейской семье найдется своя вариация этого 
холодного супа. Кинзу заменяют на петрушку или укроп, а 
пшеничную лапшу – на рисовую. Впрочем, самое важное в 
процессе – добиться гармоничного соотношения кислого и 
острого. Для этого к супу отдельно подают соевый соус и уксус. 
Мясо нарежьте тонкой соломкой и обжарьте в течение 
нескольких минут на растительном масле в раскаленной 
сковороде. Поперчите черным и кайенским перцем. Снимите 
с огня и дайте остыть.
Китайскую капусту нашинкуйте тонко и пожмите с солью. 
Огурцы и помидор (без кожи) натрите  на терке. 
Приготовьте заправку куксимури. Мелко нарубите чеснок и 
кинзу и смешайте с соевым соусом, солью, сахаром, перцем, 
уксусом, водой. Добавьте огурцы и помидоры.
Лапшу отварите в подсоленной воде, промойте под проточной 
водой. Выложите в миску и заправьте маслом. С помощью 
вилки сформируйте гнезда и разложите их на порционные 
тарелки.  
Два яйца, щепотку соли и две столовые ложки воды взбейте, 
пожарьте из этой смеси тонкий омлет. Остудите и нарежьте 
тонкой лапшой.
В порционные тарелки на лапшу выложите говядину, капусту, 
стружку омлета, залейте заправкой. Подавайте на стол.И
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светлое будущее

В 2011 году новая концепция оформле-
ния станет частью маркетинговой поли-
тики, по условиям которой планируется 
предоставление некоторых элементов 
идентификации со стороны КМР в 
пользование дилерам, принявшим реше-
ние досрочно перейти на новый стиль 
оформления в 2011-2012 гг.  

Новый стандарт корпоратив-
ной идентификации это:
- современный дизайн внешнего экс-
терьера и интерьера, воплощенный с 
использованием передовых технологий 
и качественных материалов отделки, 
выгодно выделяющий автоцентры KIA в 
ряду остальных автомобильных брендов;

- новый стиль призван повысить до-
верие и лояльность клиентов, а так-
же поднять узнаваемость и имидж 
бренда KIA в РФ на новую высоту.
В настоящий момент в сети КМР уже 
есть несколько дилеров в 12 городах 
России, применивших концепцию 
«красный куб» в оформлении соб-
ственных дилерских предприятий.

новый образ

Компания KIA Motors инвестирует 
значительные средства и ресурсы на 
продвижение торговой марки, улучше-
ние и расширение продуктовой линей-
ки. В связи с этим одной из важнейших 
задач сейчас является повышение 
узнаваемости и увеличение стоимости 
бренда KIA во всем мире. Планируется, 
что официальные дилеры KIA Motors по 
всему миру перейдут на новый стандарт 
до 2013 года включительно. ООО «Киа 
Моторс РУС» было принято решение 
об опережающем внедрении нового 
стандарта российскими дилерами. 

По заказу штаб-
квартиры KIA 

Motors в корее 
был разработан 
новый стандарт 
корПоративной 

идентификации 
spAce IdentIty, 

основанный  
на концеПции  

red cube  
(«красный куб») 
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читайте 
в следующем 
номере KIA

MAG
ЖУРНАЛ ДЛЯ тех, кто 

моЛоД ДУшой

Спецпроект

Идем в школу! 
азы контраварИйного вожденИя

KIA PeoPle

я И мой KIA
лучшИе ИСторИИ
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задорный ХетчБЭк 
PICANTo – компактноСтЬ, 
СтИлЬ, ЭкологИчноСтЬ

а также 
 
 

 новИнкИ женевСкого автошоу, 
путешеСтвИе по городам кулЬтовыХ 
романтИчеСкИХ фИлЬмов, правИлЬный 
пИкнИк на оБочИне, оСоБенноСтИ 
автомоБИлЬныХ кредИтов  
И многое другое!

маСтер-клаСС: 
 

защИщаем машИну Спецпленкой
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