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Создавать. Удивлять. 
Вдохновлять. Быть  

надежным. Вызывать  
уважение. Стремиться  

к лидерству.  
Оставаться молодым.  

Заряжать энергией.  
Смотреть в будущее.  

Опережать ожидания.

КТО С МЯЧОМ ПРИДЕТ: 
ФуТбОл И ФуТбОлИСТы 
в МИРЕ Kia [ С. 14 ]

ОДИН РАЗ увИДЕТЬ: 
СбОРКА НОвОгО Rio НА 
ЗАвОДЕ в САНКТ-ПЕТЕРбуРгЕ  [ С. 20 ]

СПЕЦПРОЕКТ:  
Kia КАК ЯвлЕНИЕ   [ С. 32 ]

ПРАвИлА СЪЕМА: 
12 ЗАПОвЕДЕй АРЕНДы 
АвТОМОбИлЯ ЗА РубЕжОМ  [ С. 38 ]

СлЕДуйТЕ ЗА МНОй:  
ПО МЕСТАМ СЪЕМОК 
любИМых ФИлЬМОв   [ С. 40 ]

МНОгОТОЧИЕ:  
ИСТОРИЯ КОНКуРСА 
Red dot  [ С. 52 ]

KIA
MAG

жуРНАл ДлЯ ТЕх, КТО 
МОлОД ДушОй

Kia Rio в ПРЯМОМ эФИРЕ  [ С. 24 ]

С АНТОНОМ КОМОлОвыМ



01

forewords
Dear friends!

You’re holding in your hands the third issue of KIA MAG. 
It’s a very special issue for us – it released just in time with 
new Kia Rio sales start. It won’t be an exaggeration to say 
that this model is significant for Kia and awaited by Russian 
customers. We are sure that due to the outstanding design, 
excellent technical characteristics, rich equipment and 
attractive price new Rio will become а bestseller in Russia.
Recently you have heard a lot about our car. The current 
issue of KIA MAG gives you an opportunity to get 
acquainted with it much closer. We’ll tell you in details 
how new Rio was created (from the first designer concept 
to the final metal incarnation). Together with our 
correspondent you’ll visit the venue of innovative 
«Hyundai Motor Manufacturing Rus» factory in St. 
Petersburg, where new Rio manufacturing started on 
August, 15th. With famous TV and radio star Anton 
Komolov you’ll take part in a test-drive. You will hear what 
owners of previous generations Rio think about the new 
model.
And of course you`ll find a lot of other useful and 
interesting information in this issue. We will tell you how 
to rent the car abroad, where to lease Kia models, teach 
you to write its names in Korean, and, besides, we will 
guide you to the backstage of the prestigious design 
competition Red Dot where together with you we will look 
back at all Kia awards. In our special project chief editors 
of the top car magazines will recall their memories that 
Kia left in their lives.  In otherwords, we`ll do our best to 
let you discover as much as possible new and entertaining 
information about your favorite cars and those people 
who make them  for you. We will never get tired of opening 
the world for you together with Kia!

Wishing you a pleasant reading! 
Im Tak Uk,
President 
LCC «Kia Motors RUS» 

Дорогие друзья! 

Вы держите в руках третий номер 
журнала KIA MAG. Этот номер стал для нас 
особенным, ведь он приурочен к старту продаж но-
вого Kia Rio. Не будет преувеличением сказать, что данная мо-
дель является знаковой для Kia и долгожданной для россий-
ских покупателей. Мы уверены, что благодаря 
непревзойденным дизайнерским решениям, отличным техни-
ческим характеристикам, богатому оснащению и привлека-
тельной цене новый Rio станет бестселлером в России.
В последнее время вы много слышали о нашем автомобиле, а 
в этом номере журнала сможете близко познакомиться с ним 
благодаря подробному рассказу о том, как создавался новый 
Rio – от первого дизайнерского замысла до финального во-
площения в металле. Вместе с нашим корреспондентом вы по-
сетите суперсовременный завод «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» в Санкт-Петербурге, где 15 августа стартовало его 
производство. Прокатитесь на автомобиле вместе с извест-
ным теле- и радиоведущим и диджеем Антоном Комоловым. 
Услышите, что думают о новом Rio владельцы предыдущих по-
колений этой модели.
И, конечно же, в журнале вы, как всегда, найдете много другой 
полезной и интересной информации. Мы расскажем, как 
арендовать машину за границей и где взять в аренду именно 
модели Kia, научим писать их названия на корейском языке, а 
еще проведем вас за кулисы престижного дизайнерского кон-
курса Red Dot и вместе вспомним награды Kia. Главные редак-
торы ведущих автомобильных журналов в нашем спецпроекте 
вспомнят о том, какой след оставила марка Kia в их жизни. 
Словом, мы сделаем все, чтобы вы узнали как можно больше 
нового и занимательного о своих любимых машинах и о тех, 
кто делает их для вас. Мы никогда не устанем открывать вам 
мир вместе с Kia!  

Желаем приятного чтения!
Им Так Ук,
Президент 
ООО «Киа Моторс РУС»
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kia events
Мировая премьера концепт-
кара Kia GT, прошедшая 
в рамках 64-го автосалона 
Internationale Automobil-
Ausstellung (IAA) во Франк-
фурте, стала главным событи-
ем не только для самой 
компании, но и для всего 
автомобильного рынка. 
Концепт-кар Kia GT – первый  
в истории компании спортив-
ный седан с заднеприводной 
компоновкой – наглядно 
продемонстрировал новое 
направление развития 
дизайнерской концепции 
марки. «Неважно, с какого 
ракурса вы смотрите  
на Kia GT, кажется, что он 
полон энергии и рвется 
вперед, – заявил главный 

дизайнер марки Питер 
Шрайер. – Я верю, что это 
сильная заявка на успех Kia, 
свидетельствующая о том, 
что мы готовы перевернуть 
новую страницу в истории 
компании». Приземистый 
концепт имеет классическую 
компоновку с передним 
расположением двигателя  
и задним приводом, характер-
ную для мощных спортивных 
автомобилей и обеспечиваю-
щую совершенно иные 
пропорции по сравнению  
с переднеприводной платфор-
мой. Среди абсолютно новых 
для марки дизайнерских 
решений – длинный вытяну-
тый капот, смещенный назад 
салон, мощные арки задних 

колес и ниспадающая задняя 
часть кузова. Под капотом  
Kia GT абсолютно новый 
двигатель Lambda V6 GDI 
с турбонаддувом объемом  
3,3 литра и мощностью  
395 л. с. Передние и задние 

распашные двери открывают-
ся под небольшим углом вверх, 
обеспечивая легкий доступ 
в просторный салон,  
рассчитанный на комфортное 
размещение четырех  
пассажиров. 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ Soul

Яркий и оригинальный Kia Soul –  
выбор тех, кто ценит индивидуальность  
и создает мир по своим правилам. Сочетая 
преимущества кроссовера, мини-вэна и ком-
пактного хетчбека, Kia Soul пробуждает 
эмоции, зовет навстречу приключениям  
и открытиям. Этой осенью, к радости всех 
поклонников модели, в России появится 
обновленный Kia Soul. Как и раньше, 

неординарность модели проявляется 
не только в дизайне, но и в богатом наборе 
оборудования и модификаций. Претерпели 
изменения экстерьер и интерьер автомоби-
ля. Увеличилась мощность двигателя, 
стали доступны новые шестиступенчатые 
коробки передач – механическая и автома-
тическая. Водителю теперь помогают 
интегрированная система активного 

управления VSM и система помощи 
при старте на подъеме НАС. Комплек-
тации Diva и Burner получили климат-
контроль, интерфейс Bluetooth для 
беспроводного подключения сотового 
телефона, кнопку запуска двигателя 
и систему Smart Key, а также новую 
камеру заднего вида с улучшенной 
проекцией.

НоВая коНцЕпцИя KIA
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ГоТоВИм В СТИЛЕ PIcAnTo

Kia Picanto, продажи которого стартовали летом этого года, 
– компактный автомобиль, идеально соответствующий 
ритму большого города. Крупные фары и интересная 
решетка радиатора в сочетании с округлой формой и 
плавными очертаниями кузова формируют яркий ориги-
нальный образ, полностью подтверждающий его название. 
Чтобы поддержать силу и эмоциональность образа модели 
Picanto, компания Kia Motors RUS вместе с популярным 
женским порталом Eva.RU провели замечательный конкурс 
«Готовим в стиле Picanto». Строгое жюри, состоящее из 
пользователей портала, выбрало 12 самых лучших и ярких 
работ, которые будут использованы при выпуске красивого 
настенного календаря. Главный приз, фотоаппарат Nikon 
Coolpix L120, выиграла любительница кулинарии в стиле 
Picanto Ольга Тумская. Мы поздравляем всех победителей с 
признанием их мастерства и благодарим всех участников за 
смелые и пикантные идеи!
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Совет по дизайну Германии организовал 
новый международный конкурс Automotive 
Brand Contest, оценивающий автомобильные 
бренды и дизайнерские решения. Одним из 
главных победителей конкурса стала компа-
ния Kia Motors. В номинациях «Дизайн 
марки» и «Дизайн экстерьера» она одержала 
безоговорочную победу над конкурентами. 
За лучший экстерьер наград были удостое-
ны сразу три модели Kia: новый седан 

D-сегмента Kia Optima, европейская версия 
нового Rio и компактный внедорожник 
Sportage. 
«Мы очень горды тем, что Kia Motors оказа-
лась на высоте в конкурсе Automotive Brand 
Contest, который очень важен для автоинду-
стрии, – сказал шеф-дизайнер Kia Питер 
Шрайер. – Изменив основополагающий 
подход, мы дали нашей марке лицо и яркую 
индивидуальность».
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kia events
ЛучшИЕ ИЗ ЛучшИх 

Сразу три автомобиля марки Kia – 
Picanto, Rio и Optima – получили 
сертификаты LCA от авторитетного 
немецкого Союза технического 
надзора TÜV Nord. Это свидетель-
ство того, что данные модели 
оказывают минимальное негативное 
влияние на окружающую среду на 
протяжении всего жизненного 
цикла: от проектирования до 
утилизации. 
«Автомобили марки Kia получают 
признание у независимых экспертов  

и экспертных советов по всему  
миру – за качество и эффективность 
производственных технологий, 
за достижение высочайшего уровня 
безопасности и за их выдающийся 
дизайн, – заявил Бенни Ойен,  
вице-президент по маркетингу  
Kia Motors Europe. – Как вы видите, 
компания Kia последовательно  
и очень успешно воплощает в жизнь 
идею по снижению негативного 
воздействия ее автомобилей на 
окружающую среду».

побЕда ВчИСТуюSImPly 
The beST 

KIA moTorS ВСЕГда На ЛИНИИ

Компания Kia Motors всегда старается быть 
на острие прогресса и инноваций. А как 
известно, основные тренды сегодняшнего 
мира – Интернет и социальные сети. 
Чтобы стать еще ближе к поклонникам 
марки, журналистам и блогерам, Kia Motors 
и компания Synaptic Digital, крупнейшая 
в мире платформа, специализирующаяся 
на создании и дистрибуции многоканально-
го видео, объявили о запуске Медиацентра 
Kia на сайте http://kia.synapticdigital.com. 
Он обеспечивает пользователям быстрый 
доступ к новостям и мультимедийному 
контенту марки. На нем вы также найдете 
динамичные видеоролики, аудиозаписи, 
фотографии и рисунки с иных ресурсов  
Kia Motors, включая Kia Buzz (официаль-
ный корпоративный блог Kia), YouTube, 
Twitter и Facebook. 

KIA SPorTAge: НоВый мощНый ЛИдЕр

По популярности дизельных двигателей 
наша страна быстро догоняет Европу. 
Сильным импульсом в этом движении  
к экологически чистому будущему стало 
начало продаж нового мощного дизельно-
го Kia Sportage. Суперпопулярный 
кроссовер 2012 модельного года с новым 
высокопроизводительным дизельным дви-
гателем объемом 2,0 литра и мощностью 
184 л. с. стал еще более динамичным 
и маневренным и наверняка будет лиде-
ром сегмента компактных SUV. Комплек-
тация автомобиля соответствует уровню 
премиального сегмента – в числе прочего 

предлагаются панорамная крыша с люком, 
кожаная отделка сидений, рулевого колеса 
и ручки селектора трансмиссии. Среди 
высокотехнологичных «фишек»: система 
отпирания дверей Smart Key и запуск 
двигателя кнопкой, приборная панель 
Supervision, раздельный климат-контроль 
с системой ионизации воздуха, камера 
заднего вида, круиз-контроль и многое 
другое. Особого внимания заслуживает 
уникальная для данного сегмента интел-
лектуальная система автоматической 
парковки, позволяющая парковаться 
практически без участия водителя.

Сертификат от TUV Nord получает 
Бенни Ойен, вице-президент 
по маркетингу Kia Motors Europe
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подарИТЕ дЕТям радоСТЬ
 

Счастливые улыбки и радостный смех детей бес-
ценны, поэтому компания Kia Motors RUS не жалеет
сил и средств на благотворительность. Недавно
в подмосковном пансионате Foresta Tropicana
прошли Всемирные детские игры победителей,
генеральным партнером которых выступила 
компания Kia Motors RUS. А организовал эти Игры 
благотворительный фонд «Подари жизнь», с кото-
рым компания давно и плодотворно сотрудничает.
Соревнования не случайно называются Играми
победителей. Дело в том, что в них участвуют дети,
которые болели онкологическими заболеваниями 
и сумели победить этот недуг. Вот что рассказала 
редакции KIA MAG представитель оргкомитета Игр 
Оксана Гайдаш: «Всемирные детские игры победи-
телей проводятся уже второй раз. Мы убеждены: 

такие игры – это лучшее, что можно сделать для 
детей, чтобы они в полной мере ощутили, что 
победили свою болезнь и теперь могут жить полной, 
насыщенной жизнью. Мы очень благодарны нашему 
генеральному партнеру – компании Kia Motors RUS. 
Kia – постоянный партнер фонда «Подари жизнь», 
мы очень рады, что вы с нами!» После концерта 
известных исполнителей и мастер-класса, проведен-
ного для юных футболистов игроками профессио-
нального клуба «Торпедо», прошли соревнования 
по легкой атлетике, настольному теннису, стрель-
бе, плаванию, футболу и шахматам. В церемонии 
награждения победителей Игр участвовали 
чемпион Паралимпийских игр по лыжным 
гонкам Сергей Шилов и известная теле-  
и радиоведущая Тутта Ларсен.

kia events

09

Много усилий было предпринято, чтобы 
оборудовать новый корпус Федерального 
научно-клинического центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
по последнему слову техники, и вот 
наконец-то работы завершились.  
В церемонии открытия приняли участие 
Премьер-министр РФ Владимир Путин, 
руководители федеральных министерств, 
представители благотворительных 
организаций и будущие пациенты 
Центра. В рамках торжественной 
церемонии компания Kia Motors RUS 
передала фонду «Подари жизнь» 2 млн 
рублей. Средства пойдут на закупку 
медицинского оборудования, а также на 
поездку детей в Международный реаби-
литационный лагерь Барретстаун 
в Ирландии. Вручая чек соучредителю 
фонда Чулпан Хаматовой, Президент  
Kia Motors RUS Им Так Ук подчеркнул: 
«Бизнес обязательно должен приносить 
людям пользу. Такого подхода придержи-
вается Kia Motors, участвуя в социальных 
проектах по всему миру. Мы надеемся, 
что наша поддержка клинического 
Центра станет следующим важным 
шагом на пути сближения двух народов, 
России и Кореи». 
Kia Motors RUS желает специалистам 
Центра, сотрудникам фонда «Подари 
жизнь» успехов в работе, а маленьким 
пациентам – скорейшего выздоровления!

ВрЕмя удИВЛяТЬ! 

Девиз Kia Motors – The Power to Surprise – отражает 
суть стратегии корпорации: постоянное стремление  
к инновациям. Поэтому компания старается вовле-
кать в работу талантливые и пытливые умы, содей-
ствуя им в раскрытии своего потенциала. В рамках 
выбранной стратегии Kia Motors RUS и фонд  
CAF Russia объявили открытый Конкурс проектных 
идей, которые могут найти практическое примене-
ние в областях экономики, маркетинга, социологии 
и экологии. Принять участие в нем смогут студенты 
и аспиранты российских вузов. Заявку на Конкурс 
можно подать с 1 октября до 15 ноября 2011 г. Среди 
наград для победителей – поездка в Корею и посеще-
ние завода Kia Motors, прохождение стажировки  
в московском офисе компании, посещение завода в 
Санкт-Петербурге, памятные подарки от компании.

СТаНЬ умНЕЕ ВмЕСТЕ С KIA

Kia Motors RUS поддерживает 
очередную «Золотую лигу» интел-
лектуальной игры «Самый умный» 
на телеканале СТС, которая 
стартует в октябре. В играх  
«Золотой лиги» участвуют ученики 
11-х классов школ и студенты вузов 
с первого по четвертый курс. 
Сначала проводятся отборочные 
игры, затем проходят полуфиналы 
и наконец – суперфинал. Победите-
ли каждой игры будут получать 
интересные и полезные подарки от Kia, а участник, одержавший 
победу в суперфинале, получит от Kia стипендию на все время 
дальнейшего обучения в своем вузе. Так что быть самым умным 
теперь не только почетно, но и выгодно! 

«мы ЖЕЛаЕм рЕбяТам 
СкорЕйшЕГо ВыЗдороВЛЕНИя!»

Во 
бЛаГо
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Пятинедельное автомобильное турне проходило 
одновременно по двум маршрутам: «Восток–
Запад» и «Юг–Север». Первый стартовал из 
Кемерова, второй – из Краснодара, а соедини-
лись они в Нижнем Новгороде. Команды Kia 
останавливались в каждом городе маршрута 
и устраивали там праздник для жителей. Развле-
чений хватало на всех – спортивные и интерак-
тивные игры, викторины и конкурсы с призами, 
а также выступления популярных артистов. 

Но самое главное – каждый участник празд-
ника мог сесть за руль и протестировать любую 
из девяти моделей Kia. Особенным успехом 
пользовались новинки Venga и Picanto. Чтобы 
праздник удался на славу и чтобы тест-драйвы 
прошли с максимальной пользой, команды 
Kia организовывали специальные трассы, по-
ездка по которым позволяла в полной мере 
ощутить великолепные качества автомобилей 
Kia – маневренность, управляемость, комфорт-
ность и экономичность. В общей сложности 
мероприятия посетили свыше 12 000 чело-
век, а участие в тест-драйвах автомобилей Kia 
приняли более 5000 поклонников марки.

KIA MAG // EVENTS

драйв 
твоего 
города

журнал для тех, кто молод душой  |  оСенЬ 2011

АВТОПРОБЕГ удАлся! 
23 июля 2011 ГОдА зАВЕР-
шился ВТОРОй сЕзОн 
мАсшТАБнОГО АВТОмО-
БильнОГО ТуРА ПО ГОРО-
дАм РОссии, ОРГАнизО-
ВАннОГО кОмПАниЕй Kia. 
эТО Был нАсТОящий АВ-
ТОмОБильный ПРАздник  
и зАжиГАТЕльнОЕ шОу! 

18 июня Краснодар 
на время праздника 
площадь рядом с ТРк 
«Галактика» превра-
тилась в зоны раз-
влечений и драйва. 
на специально под-
готовленных трассах 
«Город» и Off-road по-
сетители смогли оценить 
ровный ход, маневрен-
ность, внедорожные 
возможности и другие 
достоинства девяти 
моделей Kia, включая 
Venga и новый Picanto.

25 июня ставрополь
В районе крепостная 
горка кроме тест-драйвов 
автомобилей прошла 
шикарная развлекательная 
программа. Выступления 
популярных музыкан-
тов и артистов, гонки на 
радиоуправляемых маши-
нах, увлекательные игры и 
викторины с призами. ну и, 
конечно, подарки и угоще-
ние для детей и взрослых!

16 июля набережные Челны
у всех жителей города была воз-
можность хорошо и весело про-
вести целый день – акции Kia-Тура 
проходили с 9 утра до 8 вечера на 
площади рядом с ТРЦ «Торговый 
квартал». кстати, те, кто сделал 
репортаж в своем личном блоге, 
могли побороться за приз – куль-
товый планшетный компьютер!

9 июля тюмень
на автодроме РОсТО команда Kia 
подготовила несколько специаль-
ных трасс, и все желающие смогли 
покататься на девяти моделях Kia, 
чтобы оценить все их преимущества: 
комфорт, управляемость и манев-
ренность. А юные участники празд-
ника тем временем пели и плясали 
вместе с артистами и клоунами.

25 июня КрасноярсК
на улице Белинского рядом 
с ТЦ «Огни» весь день с 9 до 
20 часов шумел праздник: 
звучали песни, играла музыка, 
выступали артисты, улыбались 
победители викторин и лоте-
рей. но основное внимание 
было приковано к трассам, на 
которых на новеньких моделях 
Kia соревновались начинаю-
щие «шумахеры» и «петровы».

18 июня Кемерово
Автомобильный праздник Kia на площади 
летнего вокзала был и интереснейшим со-
бытием для автолюбителей, и развлечением 
для всей семьи. Веселые игры и конкурсы с 
заманчивыми призами, выступления арти-
стов и музыкантов не давали никому скучать. 
А самые отважные участники катались на 
автомобилях Kia по специально подготовлен-
ным скоростным и внедорожным трассам.

2 июля ЙошКар-ола 

на площади ленина собралась почти 
половина города. Все желающие фото-
графировались всей семьей с приглянув-
шейся машиной и получали фотографию 
на память. самые смелые участники 
праздника садились за руль и катались 
на автомобилях Kia по Off-road-трассам.

2 июля новосибирсК
Центральная набережная ново-
сибирска с трудом вместила всех 
желающих поучаствовать в празднике 
Kia-Тура. Еще бы, ведь кроме раз-
влекательной программы – участия 
в конкурсах, викторинах и лотере-
ях – все участники могли протести-
ровать две главные (конечно, еще 
до появления нового Rio!) новинки 
этого года – Venga и Picanto.

23 июля нижниЙ новгород
кульминационная точка автопро-
бега – площадь ленина, центр 
нижнего новгорода. именно тут 
закончился летний Kia-Тур по Рос-
сии. жители 11 городов получили 
возможность принять участие 
в тест-драйве всего модельного 
ряда автомобилей Kia. заверше-
ние автопробега отмечали на всю 
катушку – зажигательно, с играми, 
конкурсами, концертами. ждем 
продолжения следующим летом!

9 июля воронеж
сити-парк «Град» 
с радостью распахнул 
свои двери перед 
многочисленными 
гостями и участниками 
праздничного шоу. 
на площади слы-
шались  счастливый 
детский смех, рычание 
мощных моторов и 
энергичная зажига-
тельная музыка.

16 июля 
УльяновсК
Праздник начался, 
когда автомобильный 
караван торжествен-
но вкатил на площадь 
ленина. Помимо 
«главного блюда» – 
тест-драйва всего 
модельного ряда Kia – 
гости развлекались 
многочисленными 
играми, конкурса-
ми и участвовали 
в соревнованиях.
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еред гостями конференции выступил Президент 
Kia Motors RUS Им Так Ук. Он поздравил собрав-
шихся с успехами марки в нашей стране и 
рассказал о том, что за первые 8 месяцев 2011 
года объем продаж Kia Motors RUS составил уже 
более 100 тысяч автомобилей. Таким образом, 
рост по сравнению саналогичным периодом про-
шлого года составилпочти 70%! «Все эти гранди-
озные достижениястали возможными во многом 
благодаря усилиям наших дилеров», – подчер-
кнул Президент. 

Затем собравшимся был представлен новый 
Rio. Благодаря дизайну, качеству и привлека-
тельной цене этот автомобиль станет самым 
успешным для Kia в России. 

Во время презентации автомобиля господин 
Им особо подчеркнул, что было время, когда 
российские потребители не доверяли качеству 
автомобилей, произведенных в России, но 
ситуация кардинально изменилась, и компания 
Kia Motors RUS готова доказать это на примере 
технологически совершенного нового Rio. Ведь 

KIA MAG // EVENTS

Сделано 
в РоССии  

журнал для тех, кто молод душой  |  оСенЬ 2011

В сеВерной столице россии, 
городе санкт-Петербурге, 
6-7 сентября состоялась кон-
ференция дилероВ KIA 2011. 
Место ПроВедения этого Ме-
роПриятия было Выбрано 
не случайно. Ведь иМенно 
здесь на заВоде «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг рус» 
15 аВгуста стартоВало Произ-
ВодстВо ноВого RIo – Модели, 
созданной сПециально 
для российского рынка

рост По сраВнению 

с аналогичныМ ПериодоМ 

Прошлого года состаВил 

Почти 70%!

это не просто автомобиль, собранныйиз гото-
вых узлов, привезенных из-за рубежа. Это 
современный высококачественный автомобиль, 
собранный в России из компонентов, произве-
денных также на территории России. Машина 
вызвала неподдельный интерес у всех участни-
ков конференции. 

Дилеры высказали желание как можно скорее 
начать прием заказов на новый Rio – чтобы в 
следующем году Президент Kia Motors RUS мог 
поздравить гостей очередной конференции с 
новыми непревзойденными успехами!

П
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Сегодня имя Kia уже прочно ассоциируется  
с самым популярным в мире видом спорта.  
А началась эта история в 2007 году, когда одним 
из ключевых элементов маркетинговой страте-
гии Kia Motors стало участие в крупнейших меж-
дународных спортивных состязаниях, и прежде 
всего – в футбольных. Собственно, по-другому  
и быть не могло. Ведь спонсорство футбола – от-
личный способ подчеркнуть имидж Kia. Авто-
мобили марки прежде всего адресованы тем, 
кто имеет активную жизненную позицию, кто 
молод душой и телом, кто не терпит рутины и 
находится в постоянном поиске и движении. 
Таков и футбол – одна из самых динамичных, 
зрелищных и в хорошем смысле этого слова 
азартных игр, придуманных человечеством.
С тех пор Kia Motors остается официальным 
автомобильным партнером FIFA – главной 
футбольной организации мира. Компания 
являлась главным спонсором «Евро-2008», на 
котором российская сборная завоевала третье 

KIA MAG // РЕПОРТАЖ

кто
с мяч м
придет

журнал для тех, кто молод душой  |  оСенЬ 2011

Они прОстО Обязаны были встре-
титься. МОлОдая, динаМичнО раз-
вивающаяся автОМОбильная 
Марка и спОртивная игра, кОтО-
рОй «бОлеют» МиллиОны. 

ведущий свою историю с 1922 года. Двенадца-
тикратный чемпион СССР и девятикратный 
чемпион России. Трижды команда завоевывала 
Кубок России, а в советское время этот тро-
фей доставался ей десять раз. «Спартак» – это 
имя, которое объединяет более 15 миллионов 
фанатов по всему миру. Это футбольный клуб, 
с которым знаком даже тот, кто не может на-
звать себя заядлым болельщиком. Для Kia Motors 
RUS cпонсорство «Спартака» – это поддержка 
одной из самых успешных команд в истории 
российского и советского футбола. Это со-
трудничество с чемпионской командой, кото-
рая, как и Kia, всегда стремится быть первой.
Логотип Kia сегодня можно увидеть на футбол-
ках спартаковских игроков, на лужниковском 
табло, на билетах и программах матчей. Доброй 
традицией стала и организация красочных 
шоу для болельщиков, и представление новых 
моделей на центральных матчах чемпионата 
с участием «Спартака». Например, в прошлом 

место. Потом было спонсорство прошлогодне-
го южноафриканского чемпионата мира, куда 
наши, увы, не попали, зато все мы выучили 
слово «вувузела». Kia Motors принадлежит право 
генерального спонсорства «Мундиаля» 2014 года, 
а также чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Однако чемпионаты мира или Европы случаются 
раз в четыре года, а миллионы жителей планеты 
хотят жить этим спортом каждый день. Именно 
поэтому Kia Motors не обошла своим вниманием 
и клубный футбол. В Европе компания спонси-
рует знаменитый французский клуб «Бордо», 
а также одну из легенд испанского футбола – 
мадридский «Атлетико». В России Kia является 
партнером футбольного клуба «Спартак» Москва.
Выбор этой команды не был случайностью. 
«Спартак» – легенда российского футбола. Клуб, 

и позапрошлом годах новые модели Kia Cerato 
и Kia cee`d россияне впервые увидели во время 
столичных дерби «Спартак» – «Динамо». А 28 
августа 2011 года в Лужниках состоялся дебют 
самой долгожданной новинки Kia – нового Rio, 
модели, созданной специально для России.
Столь важное событие приурочили к не менее 
значимой футбольной битве. В тот день на лужни-
ковском газоне сошлись «Спартак» и ЦСКА, чье 
принципиальное соперничество длится уже семь  
с лишним десятков лет. Перед началом дерби  
Kia Rio появился прямо напротив трибун «В» 
и «С», на которых традиционно собираются 
самые преданные спартаковские поклонники. 
А в перерыве матча состоялась официальная 
презентация нового автомобиля, которая не 
дала скучать зрителям, пока команды отды-
хали в раздевалках. Автомобильное дефиле 
Kia сделало круг почета по беговым дорожкам 
забитого до отказа стадиона. Все хлопали и 
кричали не только стильному атлетичному 

Многократный рекордсмен по футбольному 
жонглированию Виктор Царев (на фото слева) 
показывает юным футболистам мастер-класс 
перед игрой

Настоящие поклонники футбола никогда не 
упустят шанса понаблюдать за мастерством 
владения мячом 
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Подмосковья. Соревнования прошли как раз на 
спортивной базе Салтыковского детского дома.
Конечно же, многие ребята всерьез задумыва-
ются о профессиональной спортивной карье-
ре. Некоторые девчонки уже даже выступают 
за сборную города, а наиболее перспективные 
игроки получили возможность тренироваться 
в спортивных школах. Kia Motors RUS снабдила 
начинающих футболистов новыми комплектами 
формы. Ну и кроме того, чтобы вживую пона-
блюдать, как играют уже состоявшиеся мастера 
кожаного мяча, ребята посещают все самые ин-
тересные домашние матчи московского «Спар-
така». На этот раз попасть на захватывающую 
игру любимого клуба смогли одни из наиболее 
успешных игроков СДД: Володя Кузьмин, Ваня 
Шевцов и Влад Максимов вместе со своим трене-
ром Леонидом Валерьевичем Кирилловым.  
«Для нас футбол – это не просто игра, это боль-
ше чем жизнь, это все!» – признался полузащит-
ник Ваня Шевцов, который в будущем мечтает 
затмить славу своего любимого Дэвида Бэкхема.

ЧЕСТЬ КОМАНДЫ

Не менее активно на лужниковской трибуне бо-
лели и игроки любительской футбольной коман-
ды Kia-Club. Вырос клуб из интернет-сообщества, 
объединяющего владельцев автомобилей корей-
ской марки. Случилось это аж в 2004 году. Люди 
самых разных возрастов и профессий,  обсуждав-
шие на форуме вопросы владения автомобилем 
марки Kia, однажды решили: «А не сыграть ли 
нам в футбол?» Постепенно футбольные коман-
ды стали появляться и у клубов, объединяющих 
владельцев автомобилей других марок. А там 

и чемпионат организовался. Весной 2006 года 
был проведен первый Кубок Автофорумов, 
который положил начало развитию регуляр-
ного чемпионата под названием «Автолига».
По регламенту участником команды может 
быть только человек, обладающий автомо-
билем марки своего клуба. Игры проводятся 
в формате восемь на восемь на запасном поле 
столичного стадиона «Локомотив» и вы-
зывают большой интерес не только у участ-
ников, но и у их друзей и родственников.
«В первую очередь мы играем ради удо-
вольствия. Играем сами для себя, а не для 
каких-то там наград. Это встречи, это обще-
ние, это поддержание физической формы, 
это, собственно, и есть спорт», – считает 
игрок команды Kia-Club Сергей Солдатов.
Ну это он немножко лукавит, конечно же. 
Игроки бьются на поле весьма серьезно. 
Ведь на кону в том числе и честь автомобиль-
ной марки, которую они представляют.

KIA MAG // РЕПОРТАЖ
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автомобилю, но и очаровательной группе под-
держки, облаченной в клубные красно-белые 
цвета. Прекрасные девушки били в барабаны, 
размахивали флагами и развернули на поле 
огромные полотнища с символикой компании. 
Сам же матч непримиримых соперников 
представлял собой не менее захватывающее 
зрелище. Гонимые оглушающим ревом сво-
их многотысячных поклонников, игроки 
бились не на жизнь, а на смерть. Однако на 
этот раз победила дружба, и команды поки-
нули поле, когда на табло светился счет 2:2.      

РАСТИМ СМЕНУ

Приобщиться к такому футбольному пиршеству 
благодаря Kia смогли представители футболь-
ной команды Салтыковского детского дома.
С мая нынешнего года Kia Motors RUS оказы-

Для Сергея Солдатова, игрока любительской команды 
Kia-Club, футбол – не просто спорт,  
а настоящая страсть 

Любовь к футболу  (и автомобилям марки Кia)
объединяет людей самых разных возрастов и 

профессий

«Когда-нибудь и мы сможем выйти на поле 
в составе «Спартака», – мечтают ребята 
из Салтыковского детского дома 

вает всестороннюю помощь детскому дому 
в подмосковном Железнодорожном. Сотруд-
ники компании тут частые и желанные гости. 
Разумеется, есть здесь и футбольная команда, 
которая называется СДД. Вообще все ребята 
в Салтыковке увлекаются разными спортив-
ными дисциплинами, однако, как и во всем 
мире, футбол для них – спорт номер один.
Юные футболисты регулярно и с завидным 
успехом участвуют в самых разных состязаниях. 
Как мужская, так и девичья команды вот уже 
несколько лет подряд становятся призерами 
Кубка по футболу среди дворовых команд на 
приз газеты «Спорт-Экспресс», участвуют в 
спартакиаде «Юность России», где составляют 
серьезную конкуренцию своим сверстникам. Kia 
Motors RUS не только оказывает помощь ребя-
там в участии в упомянутых соревнованиях, но 
и устраивает свои. Так, 17 сентября под эгидой 
Kia прошел турнир по мини-футболу среди вос-
питанников  детских домов и школ-интернатов 
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азгадать тайну «загадочной русской души» иностранцы 
пытались на протяжении многих веков. В Kia Motors 
гадать не стали, а подошли к вопросу выяснения на-
циональных пристрастий научно. Компания создала 
формулу «русского автомобиля», в которой замени-
ла все «неизвестные» результатами скрупулезного 
изучения сегодняшней российской реальности. 

ТребуеТся… авТомобиль 

Исследований было проведено немало – от составления 
многотомных маркетинговых отчетов по автомобильно-
му рынку в целом до множества частных бесед с обыч-
ными людьми. А когда автомобиль был готов, то он не 
только проходил всесторонние тесты в современном 
исследовательском центре Kia в Сеуле, но и испыты-
вался в изнурительных пробегах по нашим не самым 
благополучным дорогам во всех климатических условиях 
России. Большое влияние на выбор приоритетных на-
правлений приложения усилий при разработке нового 

KIA MAG // KIA REVIEW

Rio оказало независимое исследование потреби-
тельских предпочтений российских покупателей 
новых автомобилей NCBS – New Car Buyer Surveys. 

И тут инженеров Kia  ждали сюрпризы. Соглас-
но результатам исследования в первую очередь 
русского человека интересует цена приобретае-
мого автомобиля, что неудивительно. Но затем – 
ее дизайн, что удивительно! Оба эти параметра 
с большим отрывом опережают другие характе-
ристики,  причем даже такую, как надежность. 

и вТорые сТали первыми 

Полученные данные стали фундаментом, на 
котором вырос новый Kia Rio. В нем гармонично 
сочетаются наиболее важные для российских поку-
пателей преимущества. В первую очередь – дизайн. 
Дизайн Kia Rio лишен вычурности, но при этом 
он яркий и динамичный, выделяющий модель из 
общего потока машин. У автомобиля правильные 
пропорции и спортивный силуэт и, что особенно 
важно, тщательно проработаны детали – такие 
как повторители 
поворотов на зер-
калах или крыле, 
черная окантовка 
фар, противотуманные фары в форме бумерангов. 

Внимание к мелочам, которое чувствуется уже 
во внешности автомобиля, еще больше усили-
вается, когда садишься за руль. Весь интерьер 
пронизан спортивной элегантностью, более того, 
он и функционально ориентирован на водите-
ля – органы управления расположены на интуи-

Р

что
русскому

хорошо?
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тивно понятных местах. Удобство посадки водителя – 
это не только эргономичное сиденье, но и широкий 
диапазон настроек для комфорта в поездке. 

Большой выбор опций, ранее свойственных 
только автомобилям более высокого класса, как функ-

циональных, так и стилистических, – еще 
одна отличительная черта нового Kia 
Rio. В нем доступны такие уникальные 
для сегмента опции, как система бесклю-

чевого доступа Smart Key, запуск двигателя кнопкой, 
система курсовой устойчивости (ESC), задний парк-
троник, оптитронная приборная панель Supervision, 
отделка кожей козырька панели приборов...

For russia only 

Но привлекательная цена и красота, разумеется, да-
леко не все достоинства нового Rio. Была проведена 
огромная работа по адаптации модели к нелегким рос-
сийским реалиям. Плохое качество дорог и топлива, 
низкая температура в зимний период, использование 
агрессивных химических веществ для очистки улиц – 
все это учитывалось при разработке нового Rio. 

Итак, загибаем пальцы. Все Kia Rio комплекту-
ются полноразмерной «запаской»,  двигатели  адап-
тированы под 92-й бензин, а дорожный просвет 

составляет внушительные 
160 мм. Кстати, весь кузов 
имеет дополнительную 
антикоррозийную защиту! 

Для решения проблем эксплуатации в зимних 
условиях на Rio установили аккумулятор повышенной 
емкости (48 А-ч) и адаптированную систему холодного 

пуска. Во всех комплектациях, кроме базовой, име-
ется  подогрев передних сидений и лобового стек-
ла в зоне стоянки стеклоочистителей, а к задним 
сиденьям проведены дополнительные воздухово-
ды. А поскольку зимой у нас не только холодно, но 
и темно, у фар головного света увеличенный срок 
службы. Специально для России была разработана 
грязеотталкивающая обивка сидений Clean Touch, 
благодаря чему сиденья легко поддаются чистке.

Принимая во внимание наши «грязные» 
условия эксплуатации, на внутренней стороне 
крышки багажника расположили дополни-
тельную ручку, которая позволяет сохранить 
руки чистыми при закрывании багажника. 

Особое внимание уделили обзорности. Кон-
струкция щеток такова, что площадь очищаемой 
поверхности лобового стекла – максимально 
возможная, форсунки омывателя – трехструй-
ные, а объем бачка омывателя увеличен до 4 л. 

Но зима даже в России иногда заканчива-
ется, а лето бывает очень жарким. И уже бли-
жайшим летом владельцы нового Rio отметят, 
что даже в минимальной комплектации авто-
мобиль оснащается кондиционером, поэтому 
садиться в салон будет особенно приятно. 

Kia провела огромную работу, чтобы создать 
современный высокотехнологичный автомо-
биль, учесть все особенности эксплуатации в 
нашей стране и не выйти при этом за пределы 
определенного ценового сегмента. Насколько 
успешно компания  справилась с этой слож-
ной задачей, предстоит оценить российскому 
покупателю. Новинка уже доступна в салонах 
официальных дилеров Kia по всей стране.

Базовая комплектация нового Kia Rio отвечает всем 
существующим нормам безопасности – две фронтальные 
подушки, ABS, система предупреждения об экстренном 
торможении, индикация непристегнутого ремня безопас-
ности водителя. В более дорогих версиях подушек уже не 
две, а шесть, плюс система курсовой устойчивости и 
автоматическая блокировка дверей на скорости. 

Двигатели Rio аДаптированы 
поД 92-й бензин

Уверенный запУск Двигателя при 
температУре До -35 граДУсов

преДУсмотрен поДогрев лобового стекла 
в зоне стоянки стеклоочистителей

Дорожный просвет 
составляет 160 мм

в багажнике есть ниша Для 
крепления канистр с «омывайкой»
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Постукивая... кулаками

В цехе штамповки сначала было тихо, но потом 
заработал роботизированный штамповочный 
комплекс и пришлось надеть наушники. Здесь 
четыре пресса последовательно изготавливают 
основные кузовные панели – боковины, крылья 
и крышу. Цвет красной пресс-формы сигнализи-
ровал, что сейчас изготавливаются панели для 
Kia Rio. Специалисты завода принимали участие 
в процессе только на контрольных операциях 
(да,  всего в цехе в смену работает 34 человека).

В сварочном цехе людей было больше, хотя 
из 2400 точек сварки автомобильного кузова 
непосредственно в этом цехе делается толь-
ко 1600, причем 1560 соединений производят 
роботы. Их несколько угловатые, но целесоо-
бразные движения знакомы всем, кто бывал на 
современном европейском автозаводе. Попытки 
перейти желтую ограничительную линию или 
«зависнуть» у особо замысловатого оборудова-
ния пресекались из-за временных ограничений 
и по соображениям безопасности – производ-

THE LAST BUT NOT LEAST

Среди петербургских автозаводов  – «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус», расположенный практи-
чески в черте города, уже признанный «люби-
мец» журналистов, и это несмотря на то, что 
в петербургском автокластере он открылся по-
следним. Он является самым мощным – к 2012 году 
сможет «выдавать» 200 000 автомобилей в год.  
И самым высокотехнологичным – на заводе функ-
ционируют более 100 роботизированных систем. 

Кстати, в самом факте выпуска автомобиля 
Kia на заводе Hyundai ничего удивительного нет. 
Как заявляет генеральный  директор петербург-
ского завода  Чхон Гви Иль, для зарубежных 
заводов Hyundai и Kia так называемый cross-
production является обычной практикой и по-
зволяет эффективно использовать имеющиеся 
производственные мощности в соответствии 
со спросом. К тому же корейские компании 
применяют технологию гибкого производства, 
когда на одном конвейере одновременно изго-
тавливаются автомобили нескольких моделей.

KIA MAG // KIA WAY

Интересно, что большинство европейских 
автопроизводителей до недавнего времени 
не включали штамповочное производство 
в структуру своих российских сборочных за-
водов. В Корее же производством полного 
цикла называют заводы, на которых кроме 
сварки, окраски кузова и сборки автомобиля 
осуществляется штамповка кузовных панелей. 

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» не 
только является производством полного цикла,  
но отличается еще и тем, что непосредственно  
на его территории располагаются цеха двух 
ключевых компаний-поставщиков: Hyundai 
Hysco (закупает и поставляет сталь в цех 
штамповки) и Hyundai Mobis (изготавли-
вает бамперы и приборные панели). 

Всего в двух километрах от завода находится  
целый технопарк производителей ав-
токомпонентов, где  семь корейских  
компаний-поставщиков делают сиденья, 
баки, выхлопные системы, дверные па-
нели и элементы внутренней отделки. 

Один раз увидеть

Завод был по-
строен За два 
года. При этом его 
развитие продолжа-
ется и после пуска, 
который произошел 
меньше года назад. 
В течение 2011 года 
в завод будет инве-
стировано еще 100 
млн долларов в до-
полнение к 500 млн 
долларов первона-
чальных вложений 

– будет смонтиро-
вано несколько 
дополнительных 
роботизированных 
комплексов. Завод 
на 30% принадле-
жит компании Kia.

Первая ласточка:  новый Kiа Rio готов к встрече со своим 
владельцем 

журнал для тех, кто молод душой  |  оСенЬ 2011

ИсторИя соЗданИя И место ПроИЗВод-
стВа ноВых машИн Волнуют нас не 
меньше Их ПотребИтельскИх качестВ. 
корресПондент KIA MAG ПобыВал на 
Петербургском ЗаВоде, где собИрают 
ноВый rIo, И ЗаВеряет: За Последнее 
мы можем быть сПокойны 

ственный процесс был в разгаре, по дорожкам 
сновали электрокары с кузовными элементами.

Теперь и я знаю то место, где рождается 
автомобиль, – на участке, где на днище в райо-
не кресла переднего пассажира выбивается 
VIN-номер. После этого с автомобилем все 
становится ясно – и комплектация, и цвет, 
и даже зачастую имя будущего владельца.

А вот в цех покраски попасть не удалось. При-
шлось ограничиться наблюдением за тем, как на 
уровне третьего этажа по специальным крытым 
галереям двигаются в цех покраски «голые» кузова, 
а из цеха – покрашенные. Без спецодежды в это 

ИсключИтельно соВременные 

технологИИ ПроИЗВодстВа, контроль 

Всех этаПоВ, строгая ПрИемка 

реЗультата: нИкакому «аВось» тут 

места нет И быть не может 
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Покрашенные кузова попадают на сборку, где с 
них для удобства работы первым делом снимают 
двери и крепят на крылья специальные защитные 
чехлы. Снятые двери подсобираются на отдель-
ном участке и благодаря автоматизированной 
системе управления производством и располо-
женной над сборочным конвейером монорель-
совой системе синхронно подаются в момент 
подхода автомобиля к станции установки дверей.

Сборка в основном ручная, но на некото-
рых ответственных операциях тоже использу-
ются роботы. Так, клей-герметик на лобовое 
стекло наносит робот, а устанавливают стек-

ло два сборщика, постукивая по периметру 
своими «динамометрическими» кулаками.

На конвейере работают много молодых 
людей, поэтому неудивительно, что средний 
возраст работников завода 26-28 лет. Женщин 
немного, они трудятся там, где требуется осо-
бая внимательность и кропотливость, в част-
ности на контрольных операциях. Кстати, на 
аудите есть смысл остановиться особо. 

Брак не Прокатит

Система контроля качества распределена по 
всей технологической цепочке, каждый дефект 
персонифицируется, что позволяет устранить не 
только сам дефект, но и причины его появления. 
В качестве координаторов вместе с российски-
ми сотрудниками работают более 40 корейских 
специалистов. Еще одним важным отличием 
завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» явля-
ется наличие испытательного трека, на котором 

тестируется каждый изготовленный автомобиль. 
Здесь, как на оживленном перекрестке, всег-
да суета, сопровождающаяся бодрыми звуками 
клаксонов – по правилам испытатель перед тро-
ганием с места должен подать звуковой сигнал.

На треке длиной около километра автомобиль 
последовательно проходит  скоростной участок, 
торможение, крутой поворот и несколько видов 
неровностей. Мне повезло, и я прокатился по 
треку на Kia Rio с автоматом и кузовом голубо-
го цвета. Особенно «потряс» крытый участок, 
мощенный выступающими на 80-100 мм камня-
ми, на котором имитируется поведение подве-
ски автомобиля при тряске. Такой финишный 
контроль позволяет «вытрясти» все скрытые 
дефекты сборки и с легким сердцем отправить 
автомобиль на склад готовой продукции.

Он расположен поблизости. Отсюда по-
сле предпродажной подготовки автомобили 
грузятся на автовозы. При мне три стояли уже 
заполненные, еще три ждали своей очереди. 
Все это лучше всяких слов свидетельствовало 

KIA MAG // KIA WAY

для новой Rio 
были специально 
разработаны два 
новых цвета. мне 
особенно понравил-
ся голубой цвет, и в 
сборочном цехе я 
невольно следил за 
сборкой автомоби-
лей именно этого 
благородного 
колора, напоминаю-
щего традиционный 
цвет машин марки 
Aston Martin.

И вас посчитали: одна из 
машин, выпущенных по 
стандарту 34 авто/час 

сборка аВтомобИля, соЗданного 

сПецИально для россИИ, на россИйском 

же ЗаВоде – решенИе логИчное И 

оПраВданное. более того, это Предмет 

для особой гордостИ! 
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особо «чистое» помещение не пускают нико-
го. Сами работники цеха, перед тем как войти 
внутрь, проходят специальную обработку для 
пневматического удаления пыли со спецодежды.

В цехе покраски кузов проходит несколько 
этапов обработки – обезжиривание, антикор-
розионное покрытие, грунтовку, покрытие 
тоновой эмалью и лаком. Используются экологи-
чески безопасные краски на водной основе, при 
этом наружные поверхности красят роботы, а 
внутренние пока покрываются вручную. Но до 
конца года будут запущены в эксплуатацию робо-
ты и для покраски внутренних поверхностей. 

Сообразили на четверых: прессы в цехе штамповки 
изготавливают 17 основных кузовных панелей, в том 
числе  боковины, крылья и крышу 

Кто последний? Только что сошедшие с конвейера 
машины готовятся к испытаниям на треке

Робот, вари: одна из 100 роботизированных систем 
завода осуществляет процесс сварки 

о том, что, запустив 15 августа практически 
одновременно и третью смену, и новую модель 
автомобиля, завод «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» не снизил темпов производства.

Каждые 110 секунд с конвейера завода сходит 
новый автомобиль. В час выпускается 34 маши-
ны. Нет сомнений, что в 2012 году 2400 рабочих 
завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» соберут 
несколько десятков тысяч автомобилей Kia Rio 
без опасения затоваривания российского рынка. 
Ведь благодаря более чем 50%-ной российской 
доле в себестоимости автомобилей часть про-
дукции будет беспошлинно экспортироваться 
в страны СНГ, включая Украину, Белоруссию, 
Казахстан и Азербайджан. Экспорт Kia Rio в 
эти страны начнется в конце этого года. У рос-
сийских дилеров машина уже появилась, в чем 
вы можете убедиться сами. Ваш Rio ждет вас! 
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антоновские   яблоки

теле- и радио-
ведущий  и просто 

хороший человек 
антон комолов не 

только стал «ли-
цом» нового Kia 

Rio. ему довелось 
одним из первых 
сесть за руль это-
го долгожданно-

го автомобиля.  
о дне, проведен-
ном в компании 

Rio, антон решил 
сам рассказать 

читателям Kia MaG
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Вообще-то у меня нет четкого распорядка дня. Ну, 
за одним исключением – по будним дням с 21 до 23 
я веду на «Европе Плюс» вечернее шоу. В остальном 
же один день не похож на другой – у меня могут 
быть и съемки в разных телепроектах, и интер-
вью, и какие-то деловые встречи. Ну и обязатель-
но раза три в неделю я хожу в спортзал. Так как 
с эфиров я приезжаю домой поздно, ребенка в сад 
чаще всего отвозит жена. Андрею сейчас пять лет. 
По утрам он обычно капризничает, не хочет про-
сыпаться. Если это не выходной. Когда никуда не 
надо идти, он, конечно же, встает раньше всех!

Если выдается свободный день, мы обязатель-
но куда-нибудь ездим втроем. Покупая машину, 
мне кажется, всегда надо учитывать, кто с тобой 
будет путешествовать – пусть даже и не каждый 
день. Спутникам в машине должно быть не менее 
комфортно, чем тебе самому. Поэтому лично для 
меня очень важно, есть ли в машине жесткие кре-
пления для детских кресел. В Kia Rio, кстати, они 
есть. Да и сама машина просторная и оснащенная 
всеми необходимыми системами безопасности.

KIA MAG // ТЕСТ-ДРАЙВ

Я, безусловно, каждый день пытаюсь что-то вы-
числить и со временем, и с маршрутом. И каждый 
день, конечно же, пусть хоть немножечко, но все 
же стою в пробках. Но мне даже в пробках нравит-
ся за рулем – никогда не ездил с личным шофером. 
Единственное – начинаю «париться», когда опазды-
ваю. Но и с водителем – точно так же опоздаешь.

Если уж совсем плотная пробка, но я особо не 
спешу, то я и почитать что-то могу. А так – слу-
шаю музыку. У меня в прежней машине был CD-
чейнджер на шесть дисков, очень удобно. Но теперь 
у меня Kia, и я сначала расстроился, потому что 
там оказалась обычная магнитола на один диск. 
А потом вдруг меня осенило – у меня же там есть 
USB-вход! Я купил флешку на тридцать два «гига» 
и закачал туда почти половину своей музыкальной 
коллекции. Это оказалось реально круто – любую 
музыку под настроение нашел, включил и слушаешь.
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В багажник нового  Rio помещается гораздо больше, чем 
корзинка для пикника. Проверите? 
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Ну и еще о багажнике, коли о нем зашла речь. 
В Kia Rio все мои покупки влезли без труда. Я ду-
маю, что туда точно так же легко поместится даже 
комплект резины и крышка багажника при этом 
закроется – это мной лично придуманный своео-
бразный стандарт вместительности багажника. 
Впрочем, для меня сейчас актуальнее, влезает 
ли в багажник детский велик – мы с ребенком 
часто ездим в парк гулять. А вообще в Rio, если 
кто занимается сноубордом, доска влезет без 
проблем, потому что там заднее сиденье склады-
вается, увеличивая багажный отсек за счет сало-
на, чем могут похвастать далеко не все седаны. 

KIA MAG // ТЕСТ-ДРАЙВ
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13:30

15:00
Не могу сказать, что я соблюдаю режим 

и все время обедаю в одно и то же время. 
Но «ланчу на траве» предпочту все же кафе. 
Тем более что с веранды может быть отлич-
ный вид. На Kia Rio, например, очень даже 
приятно посмотреть. Надо отдать долж-
ное Питеру Шрайеру, главному дизайнеру 
Kia Motors, который из бюджетной маши-
ны сделал такой стильный автомобиль.

Внешне Kia Rio – современный, модный 
и, на мой взгляд, выглядит стремительно.

Это, конечно, дело вкуса, но мне седаны 
нравятся больше, чем хетчбеки. К тому же они 
практичнее – у них багажник больше. Я ездил 
на Rio в топовой комплектации, но кардиналь-
ного различия с другими версиями там нет. 
Мне понравились «стаканы» приборов – очень 
стильные, а отделка панели приборов – кожа-
ная и имеет фирменную отстрочку. Эта машина 
явно выглядит гораздо дороже, чем стоит! 

Хромированная окантовка решетки 
радиатора 

Ручки дверей покрашены в цвет кузова 
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В прошлом году у меня появилась почетная и од-
новременно ответственная обязанность – я теперь 
член правления российского WWF – Фонда защи-
ты дикой природы. Впрочем, и до этого я всегда 
был готов отказаться от чего-то ради сохранения 
окружающей среды. Например,  всегда выклю-
чаю воду, когда бреюсь или чищу зубы. Кажется, 
мелочь, но это реально экономит немало воды.

Но современный человек, увы, не готов от-
казаться от комфорта, прочно укоренившегося 
в его привычках. И исходя из этого я выступаю 
за здравый смысл. Я не призываю людей ходить 
в рубище и питаться по системе сыроедения или 
ходить пешком. Просто надо выбирать эконо-
мичные двигатели. Поэтому я категорически 
против продления норм на плохой бензин.

Мне кажется, покупая автомобиль, мы долж-
ны останавливать выбор на более экологичных 
видах транспорта. Тем более если эта эколо-
гичность никак не сказывается на комфорте, 
а наоборот, его повышает. Как в случае в Kia 
Rio, который в этом плане даст фору многим 
своим «одноклассникам». Машина, на которой 
я ездил, была с мотором 1,6 и автоматической 
коробкой передач. Расход топлива в среднем 
составлял шесть-семь литров на «сотню». 

KIA MAG // ТЕСТ-ДРАЙВ

16:30

18:45

Для меня очень важно, чтобы машина быстро 
стартовала. В городе разогнаться практически 
негде, все время движешься в режиме «старт-
стоп», а потому чем быстрее тронулся, тем быстрее 
потом поехал. У Rio очень приличная динамика. 
Более того, обычно «автомат» задумчивый, а тут 
он «тянет» нормально – я, не скрою, удивился. 

У меня работа такая – мне нельзя опазды-
вать. Пришел хоть на две минуты позже – это 
уже услышали или увидели все, потому что на 
радио – прямой эфир. Да и на съемки или концер-
ты тоже опаздывать нельзя. Поэтому могу и на 
метро поехать, если город «стоит». Но никогда 
не бросаю машину где попало, даже если при-
парковаться негде. Буду долго кружить в поис-
ках места, но запирать кого-то не буду никогда.

Вставные элементы на крыльях привносят
 спортивные нотки 

Легкосплавные диски, разработанные специально для 
этой модели 

Редакция журнала благодарит  
ресторан «Порто Банус»  
за помощь в организации съемки
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РебРо АдАмА

юбой автомобиль, за баранку которого 
приходилось держаться от двух минут до 
бесконечности, оставляет след. Тот, что 
«две минуты», – едва заметный. Тот, что 
«до бесконечности», – борозду. Иной раз 
памяти вроде и лень ковырять прошлое, 
но борозда дает о себе знать, она ведь 
пролегла где-то в мякише серого  
вещества, и ее не стереть. Поэтому  
«бесконечный» автомобиль мож-
но смело назвать вехой. 

Так вот, она появилась в редакции как-
то незаметно, хотя и не вдруг. Словно 
присел на лавочку после пинты пива с 
сосисками, ноги вытянул, руки за голову 
заложил, приготовился сытно икнуть и 
подумать о политике – глядь, а на этой 
лавочке уже сидит какая-то женщина  
и курит. Откуда она взялась? Одной бо-
розде известно. Так и наша Kia Sportage 
раннего поколения, одна из первых 
машин, произведенных на «Автоторе». 
Она была красная, и у нее были стран-
ные документы. Например, в свидетель-
стве о регистрации ТС в разделе «цвет» 
было написано «не установлен». То же 
самое и с номером шасси и двигателя. 
Нормальных людей это шокировало, 
гаишников – нет. Говорит само за себя.  
Она была… А наша Kia Sportage была 
именно девушкой… Ну, или женщиной… 
Женского рода, в общем. Но об этом 
чуть ниже. Короче говоря, она была 
самым обыкновенным внедорожни-
ком. Самым обыкновенным доступным 
корейским внедорожником. С внедо-
рожной управляемостью и спартанским 
комфортом она скакала по колеям, а в 
поворотах не слишком охотно реаги-

текст: Николай УшаНов главный редактор журнала «автомир»

KIA MAG // СПЕЦПРОЕКТ
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ровала на удивительно большую баран-
ку. Но вместе с тем ее двухлитрового 
мотора хватало на все случаи жизни, а 
ее внедорожные приблуды были чест-
ными и вполне рабочими. Поездить 
на ней успели все. И все на вопрос «Ну 
как?» обычно жали плечами – а хрен 
знает. Автомобиль и автомобиль. 

Однако это только так казалось, что 
ничего особенного в нем не было. 
Теперь, спустя много лет, ясно как день, 
что этот «просто автомобиль» был на 
редкость удачным. А удачный автомо-
биль – это тот, наличие которого со 
временем перестаешь замечать. Он есть 
и есть. Изо дня в день. Возит по делам, 
встречает из аэропорта, перевозит раз-
ную фигню, в конце концов, просто та-
щит чью-то задницу из пункта А в пункт 
Б. Он становится чем-то вроде обстанов-
ки в квартире, привычным предметом 
интерьера, которым пользуешься, но 
уже не замечаешь. На самом деле это и 
есть высшая стадия профпригодности.  

Мы дали ей имя – Анна Адамовна. По 
аналогии с персонажем Дюжевой из 
«Покровских ворот». Она действитель-
но была вся внезапная такая, противо-
речивая вся. Однажды в жутчайшую 
непогоду пришлось пробираться на ней 
по раскисшему подмосковному полю,  
и вдруг у нашей забубенной Анны 
Адамовны прорезались внедорожные 
клыки, которыми она вгрызлась в почву 
и рвала ее, рвала до самого асфальта. 
Остановились после, посмотрели на 
поле и подумали, что даже на уазике на 
него бы не сунулись. Или вдруг надо 
быстро добраться до аэропорта, и Анна 
Адамовна так резво реагировала «на 
тапку», что, казалось, у нее в бабуш-
ках точно ходило что-то гоночное. 

Со временем я стал замечать, что ее 
серое негламурное нутро действует на 
меня успокаивающе. Из автомобиля, 
лишенного амбиций, не надо высоко 
мочиться на стенку. Как бы не мочился 
– всем по барабану, особенно самому 
себе. Передвигайся, улыбнись доступно-
му комфорту и будь счастлив. Однажды 
жарким летом случилось на МКАДе 
ДТП. Под рублевским мостом опрокину-
лась цистерна с мазутом. Мазут разлился 
по всему дорожному полотну, движе-
ние остановилось, внутреннее кольцо 
замкнулось в пробке. В ожидании люди 
играли в карты на капотах, пели песни 
под гитару, сидя на разделительном 
бетоне, вальяжно слабились  

в кюветах… Под музыку и легкую про-
хладу кондиционера я не заметил, как за-
снул. И – клянусь – давно я так сладко не 
спал. Снились мне разноцветные пере-
ливающиеся сны, добрый свет солнца, 
шелест прибоя… Очнулся я от протяж-
ного звука автомобильного клаксона. 
Мы с Анной Адамовной стояли посреди 
проезжей части, а мимо, огибая нас, 
мчался сумасшедший автопоток. Как нам 
в зад не въехал какой-нибудь самосвал –  
неизвестно. Повезло. Проспал 
я тогда два часа. И кайф от это-
го сна вспоминаю до сих пор. 

Я возил на ней дрова, краску для ре-
монта, ковры шириной в Красную пло-
щадь, собак, детей, запчасти, топоры, 
гвозди, брус, вагонку, кирпич, крыс и 
хомяков, вечный тещин фикус, кактусы 
и фиалки, водку, контрабас, скрипа-
чей, редакторов и пьяных соседей… В 
любую погоду на всесезонной резине… 
Господи, как ей досталось, этой почти 
женщине!  
А потом на нее пересела наша ху-
дожница ростом с дошкольницу. 

Тогда на Суворовском бульваре ей 
не повезло: Анна Адамовна въехала 
в зад вишневому «Пассату». Их отво-
локли на площадь Никитских ворот, 
грузный постовой капитан, с трудом 
удерживая в красных промерзших 
клешнях стебелек ручки, писал прото-
кол, по-отечески гладил нашу художницу 
кирзовой рукой по голове и приговари-
вал: «Ну-ну, ну… ничего, это ничего!» 

И тогда я понял, что буду скучать 
по Анне Адамовне и мне действитель-
но будет не хватать ее незаметной, 
ненавязчивой надежности и домаш-
него, простенького уюта… Жаль. 

Странно, не правда ли? За долгое 
время работы через мои руки прошла 
чертова прорва автомобилей, и каких! 

А я по-доброму вспоминаю красный  
Kia Sportage и действительно ностальги-
рую по замечательному характеру этого 
как бы обычного, простого автомобиля.
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ы можете со мной спорить, но я уже 
давно смирился с мыслью, что только 
у корейцев есть все шансы построить 
идеальный, глобальный автомобиль. 
Этого уже никогда не добиться ни 
немцам, ни американцам, ни французам, 
ни итальянцам. Они все обречены 
быть намертво привязанными к своим 
национальным культурам и традициям. 

Я понял сию перспективу после 
того, как пару раз съездил в Корею 
на автомобильные заводы Kia. 
Последний раз там на глазах удивленных 
журналистов, собравшихся со всего 
света, разбили во время краш-тестов 
десяток легковушек. Это не было 
спектаклем или каким-то шоу, в чью 
задачу входило произвести впечатление 
на мировые СМИ. Отнюдь. Все было 
обставлено довольно спокойно, чуть 
ли не буднично. Вот удар с одной 
стороны, вот с другой, с третьей... 
После очередного «краша» все 
поворачивались, чтобы уйти к столам 
с закуской. Но «из-за кулис» выезжали 
новые обреченные машины и опять же 
вовсе не для удивления или развлечения 
публики. Действие разворачивалось 
настолько обыденно, что одна  
половина журналистов была на  
грани погружения в глубокий сон,  
а другая откровенно зевала.  
Зачем корейцам столь масштабные 

KIA MAG // СПЕЦПРОЕКТ

И
лл

ю
ст

ра
цИ

я:
 а

ле
кс

ан
д

р 
на

ум
ов

журнал для тех, кто молод душой  |  осенЬ 2011

мероприятия? К чему собирать 
избалованную прессу со всего мира?  
А затем. Таким способом они наглядно 
демонстрируют игру на равных с теми 
же немцами. Но вовсе не в харизме, 
стиле или каких-то иных неосязаемых 
вещах. Для них важно, чтобы корейский 
автомобиль имел распределение веса 
по осям оптимальнее, чем у машин 
из Мюнхена. Кузов был жестче 
на кручение, чем у автомобилей 
из Ингольштадта. A внутренний 
объем – рациональнее, чем у седанов 
с трехлучевой звездой на капоте. 
Корейцы все переводят в цифры  
и потом только с ними и работают.  
Они генетически не понимают 
европейцев с их автомобильной 
культурой. Словосочетание «смачная 
управляемость», которое обязательно 
подразумевает определенный 
недостаток шасси, на корейский 
не переводится. В корейском 
техническом языке есть только 
эпитеты «правильный», «идеальный», 
«качественный» и т.д. Еще им близки 
слова: «вибрации», «ускорение»,  
«расход топлива», «крены кузова». 

Для корейца ошибка – это почти 
смертный приговор. Он боится 
совершать промахи. В то время как 
большинство великих европейских 
открытий сделано на основе 
заблуждений или ляпов. Иногда с 
помощью дурачества или лени, в общем, 
всего того, чего не могут себе позволить 
представители азиатских компаний.  
Именно поэтому корейцы в будущем 
и сделают технически безупречную 
машину. Все ее показатели будут 
идеальны. Лучше, чем у немцев, 
англичан и французов. Правда, успех 
их едва ли будет ошеломительным. 
Костные европейцы все равно будут 
лелеять свои традиционные марки. 
Французского певца Гару – у нас он 
известен как исполнитель Квазимодо 
из мюзикла «Собор парижской 

Богоматери» – спросили однажды:  
«Вы когда-нибудь ошибались на сцене? 
Это, наверное, ужасно?» «Что вы, – 
ответил он, – обожаю ошибки!»  
Учитывая, что корейские автомобили на 
нашем рынке неизменно лидируют по 
продажам и именно корейские фирмы 
первыми построили в России завод 
полного цикла производства, мы не 
можем отмахнуться от очевидного факта 
– автопром Страны утренней свежести 
с каждым годом будет влиять на нас все 
сильнее. Здесь я имею в виду не столько 
технологии, сколько идеологию. 

Корейские автомобили стремятся  
к совершенству, но это лишь требование 
рынка, которому они следуют, а не 
национальная особенность, которая 
через них проявляется. Понять природу 
корейских машин поможет аналогия. 
Машина всегда отражает дух нации  
и имеет конкретный пол. И корейский 
автомобиль определенно женский.  
Но больше даже девичий. В Корее  
я узнал удивительную для европейского 
сознания особенность. Девушки на 
пляже здесь не раздеваются. Купаются 
прямо в майках и шортах. Демонстрация 
своих форм в подробностях у них под 
запретом. Окружающие видят только 
веселящуюся компанию, брызги, смех 
и крики. А что у них под майками – уже 
нет. Мы многое знаем о европейских 
автомобилях, даже не садясь за руль, 
делаем о них правильные выводы, 
образно говоря, они перед нами 
раздеты. Но невозможно заранее 
сказать, какова сущность какой-нибудь 
корейской новинки. Потому что суть ее 
как раз и есть скромность, невинность.  
Для меня автомобиль – живое существо. 
Я разговариваю с ним. Когда никто, 
кроме него, меня не слышит, разумеется. 
У меня пока нет корейского автомобиля. 
Возможно, потому, что я не знаю, как 
общаться с идеальной девственницей. 
Но последнее время, засыпая на 
презентациях, я об этом все чаще думаю.

УтРенняя 
свежесть
текст: Дмитрий леоНтьев заместитель главного редактора журнала 4x4Club
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вам теперь туда нельзя, – угрюмый 
мужчина в черном костюме и с про-
водком, спиралью вьющимся из уха, 
был очень строг. – Опоздали – жди-
те окончания выступления».

Мы действительно опоздали. Чуть-
чуть, но этого было достаточно. Из 
Москвы в Калининград прилетел целый 
самолет с журналистами. Повод был – 
важнее не придумаешь. На предприятии 
«Автотор» начиналась сборка автомоби-
лей марки Kia. Это был один из первых, 
если не самый первый значительный 
проект по производству в Российской 
Федерации машин заграничной марки. 
До торжественной церемонии остава-
лось несколько часов, и нам с фотогра-
фом показалось скучным сидеть в одном 
из заводских помещений и слушать 
лекцию по технике безопасности, такой 
была перспектива. Мы улизнули, пару 
часов болтались по городу, где было 
жарко, истово орали чайки, а от реки 
Преголи тянуло запахом стоков еще не 
закрытого тогда целлюлозно-бумажного 
комбината. А когда вернулись на так-
си, то поняли, что опоздали. Где-то в 
дальнем углу огромного цеха столпилась 
публика, речь говорил премьер Черно-
мырдин. По сценарию мероприятия, 
после все должны были переместить-
ся именно в ту часть зала, в которой 
нам, «прогульщикам», предписано 
было ждать окончания торжеств. Тут 
для демонстрации гостям уже была 
приготовлена продукция завода. 

Я не буду здесь знакомить вас с мо-
дельным рядом фирмы Kia образца 
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1997 года. Были там и седаны, и микро-
автобус, но наш интерес, конечно же, 
привлек внедорожник. Компактный, 
рубленых брутальных форм, с хрестома-
тийными вертикальными прорезями на 
радиаторной решетке и мягким тентом, 
в данный момент убранным. Конечно 
же, мы забрались внутрь, уселись,  
а мой фотограф, непонятно по ка-
кому такому инстинкту – машину 
он не водил, повернул ключ, тор-
чавший в замке зажигания… 

Прежде чем я сообразил, что случи-
лось, и дернул с пассажирского места 
«ручник», внедорожник, оставленный  
с включенной передачей, успел прое-
хать с десяток метров в сторону толпы 
гостей. Я думал, что охрана первых 
лиц застрелит нас на месте. Но нас 
даже не ругали – конфуз от произошед-
шего был написан на наших лицах. 

Весь вечер я не отходил от Kia Rocsta, 
так назывался автомобиль. После же  
я внимательно изучил историю моде-
ли и пристально следил с помощью 
только-только появившегося в стране 
Интернета за ее российской судьбой. На 
легендарный виллис внедорожник по-
хож был неспроста, потому что по сути 
он им и являлся – в Корее автомобиль 
выпускали по американской лицензии. 
Сначала этим занималась компания Asia 
Motors, позже, когда последняя была по-
глощена Kia, внедорожник продавался 
уже под новой маркой. В Калининграде 
большую партию Kia Rocsta передали 
местной милиции, но там она не очень 
пришлась ко двору. Зимой постовым в 

уставных тулупах было тесно за рулем, 
а валенок одновременно нажимал 
сразу на три педали. Зато те рыболовы-
охотники, а также просто активные 
граждане, обожающие залезть на маши-
не подальше и поглубже, по достоинству 
оценили «Роксту», способную подарить 
владельцу удивительное чувство сво-
боды: «что видишь, туда и едешь».

Kia Rocsta производилась и прода-
валась у нас недолго. Но были другие 
машины, которые сначала попадались 
на глаза все чаще, а потом их стало 
столько, что они вполне заслуженно 
превратились в привычную часть пей-
зажа. Вернее, пейзажей. Помню, как 
весь двор завидовал соседу, купившему 
себе новенький Kia Magentis. А в Дубае 
возле весьма дорогого отеля я увидел 
сразу несколько Kia Carnival, а швейцар 
мне сказал, что администрация купила 
два десятка таких машин. В калифор-
нийском городке Капитола, что на 
самом берегу Тихого океана, я однажды 
помогал местной девушке сгружать доску 
для серфинга с крыши Kia Sorento. А по-
том, когда грянул финансовый кризис, 
вместе с другими журналистами пора-
жался тому, что в отличие от европей-
цев, японцев и тем более американцев 
корейская фирма не только не просела  
по продажам автомобилей, но даже  
в нелегкую годину смогла их су-
щественно увеличить! 

Ну а совсем недавно я стоял на берегу 
широкой реки Ханган, на ее пути от Сеу-
ла до Желтого моря. За металлической 
сеткой раскинулся военный полигон.  
По дороге пылила колонна внедорожни-
ков. И у меня аж сердце екнуло, когда  
я увидел, на чем движутся корейские 
военные. Это были точно такие же 
машины, как та, на которой я проехал 
несколько метров по цеху завода «Авто-
тор». И в этот момент я понял, что было 
это жуть как давно и что марка Kia  
с нами уже целую вечность. По 
сравнению с которой мое чет-
вертьчасовое опоздание на ее пре-
зентацию – просто пустяк.  

УгнАть зА шесть    секУнд
текст: Дмитрий ГроНский главный редактор журнала «коммерсантъ-автопилот»
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На фото: арт-инсталляция Cadillac Ranch
в Амарилло, штат Техас. 
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ДвенаДцать умных мыслей 
 которые могут вам пригоДиться 

при аренДе автомобиля за границей

В подавляющем большин-
стве прокатных компаний 
у вас без проблем примут 
к оформлению наши 
обычные российские 
права. Однако совсем 

нелишним будет загодя обзавестись 
так называемыми правами междуна-
родного образца. Получить их в рай-
онном отделе ГИБДД несложно, 
экзамена сдавать не требуется.  
Пригодиться же этот документ может 
как минимум в двух случаях. Напри-
мер, у себя на родине вас временно 
лишили прав на управление автомоби-
лем – список правонарушений, за 
которые водителя может постигнуть 
подобная кара, у нас ежегодно расши-
ряется. Зато у вас на руках останется 
документ международного образца,  
с которым вы сможете беспрепят-
ственно арендовать за границей маши-
ну. И второй случай – если вам, не дай 
Бог, придется иметь дело с загранич-
ной дорожной полицией. На нашей 
российской пластиковой карточке, 
кроме надписи Permis De Сonduire  
и транскрибированных на латинице 
ваших имени и фамилии, все осталь-
ное начертано на кириллице, и поли-

Как правило, заказ 
делается на класс автомо-
биля, а не на определен-
ную марку и модель. Если 
же вы, например, хотите 
взять непременно Kia 

Cerato Koup, то нужно это обговорить 
с компанией заранее. В случае с не-
большими прокатными конторами 
такой диалог возможен. Разумеется, 
при условии, что в их автопарке есть 
интересующая вас модель.

Выбирая автомобиль 
в крупной сетевой компа-
нии, следует обратить 
внимание на специальные 
акции – некоторые фирмы 
иногда предлагают автомо-

били более высокого класса по цене 
более низкого.

Если вы не собираетесь 
менять своих планов 
по срокам и месту аренды 
автомобиля, то имеет 
смысл оплатить его 
по Сети в момент заказа, 

а не тогда, когда вы будете его заби-
рать. «Ничто так не укрепляет веру 
в человека, как предоплата».  
Поэтому у большинства крупных 
компаний на сей счет предусмотрены 
заметные скидки.

свои автомобили в менее благополуч-
ные восточноевропейские государ-
ства, даже несмотря на их присутствие 
в зоне ЕС. В отдельных случаях этот 
вопрос снимается более дорогой 
страховкой.

Минимальный возраст 
водителя, с которого 
он может арендовать 
автомобиль в европей-
ских странах, как прави-
ло, варьируется от 

21 года до 23 лет. Нередко машины 
высокого класса не выдадут лицу, 
не достигшему 25-летнего возраста.

«Если вы путе-
шествуете 
с ребенком…» – 
оповещают нас 
в самолетах. 
Нелишне будет 

ознакомиться и с правилами перевоз-
ки детей в автомобиле, принятыми 
в тех странах, которые вы собирае-
тесь посетить. Даже внутри Еврозоны 
они разные. Как правило, детское 
кресло – одна из опций, предлагаемых 
прокатной конторой. Но в некоторых 
случаях дешевле взять с собой бустер – 
детское сиденье без спинки – из дома 
или даже купить его в магазине той 
страны, куда вы прилетите.

Возвращая 
машину, лучше 
не хитрить 
и сдать ее с тем 
же количеством 
топлива в баке, 

что было зафиксировано в документах 
об аренде. В противном случае с вас 
удержат не только стоимость недо-
стающего топлива, но и расходы 
за заправку, которые вычисляются 
по усмотрению прокатной конторы. 

Депозит, то есть 
средства, кото-
рые заморажива-
ются на вашей 
карте на время 
пользования 

автомобилем, у большинства прокат-
ных контор равен сумме арендной 
платы. Если вы благополучно сдали 
машину, вернулись домой, а деньги 
на вашем счете так и «не отморози-
лись», в этом, как правило, вина 
не прокатной конторы, а банка, 
который обслуживает вашу карту. 
Закон позволяет ему «крутить» ваши 
деньги еще целый месяц. Ускорить 
процесс возврата денег можно, 
обратившись в банк по телефону.

цейский может только догадываться, 
имеете ли вы право управлять тем 
транспортным средством, на котором 
он вас остановил. Права международ-
ного образца таких вопросов не 
вызовут.

Большинство из нас  
привыкли пользоваться 
услугами крупных сетевых 
прокатных компаний, 
таких как Europcar, Hertz 
или Avis. Однако интерес-

ными могут быть и предложения 
местных небольших фирм, предлагаю-
щих более выгодную цену. Найти  
их несложно. Достаточно зайти на 
официальный сайт аэропорта,  
в который вы планируете прибыть,  
и дальше перейти по соответствую-
щей ссылке. Еще один способ найти 
местную недорогую прокатную 
контору – воспользоваться услугами 
глобальных интернет-порталов, в базе 
которых собраны данные о свободных 
машинах более чем полутысячи 
прокатных контор. Достаточно 
набрать в одной из зарубежных 
поисковых систем rent a car.

Планируя забирать машину 
в аэропорту, надо иметь 
в виду, что ее аренда 
обойдется дороже, чем 
аренда автомобиля того же 
класса, который вы возьме-

те в городском офисе той же конторы. 
Десять минут на автобусе и два евро на 
билет могут сэкономить вам куда 
большую сумму. Если же вы надумали 
брать машину, уже находясь в отпуске 
и командировке, то делать это тоже 
лучше непосредственно в офисе 
прокатной конторы, так как трансфер 
автомобиля до вашего отеля может 
заметно увеличить стоимость аренды.

Как правило, чем дольше 
срок аренды, тем меньше 
плата за сутки. Напри-
мер, один и тот же 
автомобиль, взятый на 
уик-энд, может стоить 

100 евро, а на неделю – всего 170.

Если на арендованном авто-
мобиле вы планируете объе-
хать сразу несколько госу-
дарств, то необходимо 
выяснить на сайте прокатчи-
ка, куда именно можно 

выезжать из страны, в которой вы 
берете машину. Многие компании 
в Западной Европе не хотят отпускать 

Правила съема

взять напрокат именно Kia можно 
во всех крупных компаниях – Avis, 
Sixt, Budget, Europcar. заходите на 

сайт, узнаете доступность желаемой 
модели в стране пребывания, кон-
кретном городе и временном про-

межутке, изучаете условия аренды 
и комплектацию и делаете заказ.

Kia Rent
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не всякий знает, 
что многие лю-
бимые кино-
фильмы сни-
мались совсем 
не там, где мы 
думали. са-
димся за руль 
Kia и отправля-
емся по местам 
кинематографи-
ческой славы

Почти 30 лет назад режиссер Влади-
мир Меньшов снимал свою не менее 
знаменитую картину «Любовь и голу-
би» в небольшом карельском городке 
Медвежьегорске. Место для съемок 
лирической комедии, действие кото-
рой, по сценарию, должно было про-
исходить в глухом лесном сибирском 
поселке, искали очень долго. Понят-
но, что должен быть Север, ясно, что 
лесопилка, и, естественно, красивая 
природа. Проезжая на машине мимо 
Медвежьегорска, Меньшов остановил-
ся на берегу реки Кумсы и поразился 

красотой этих мест. Как вспоминал 
Меньшов: «Мне хотелось холмов 
каких-то, пригорков. И в Медвежье-
горск мы поехали просто потому, что 
в названии «горск» — может, там гора 
какая-нибудь есть? Случайно нашли 
это место… Потом договорились с хо-
зяевами и замостили все деревом, как 
в Сибири. Здесь так не принято, а в 
Сибири есть дворы, где как будто пол 
сделан. И речушка эта внизу... Позже, 
в Москве, когда стали отсматривать 
материал, меня спрашивали: где вы 
нашли такую шикарную натуру?!»

Точка: город медвежьегорск, карелия
как добраТься: берем Kia Sportage в пкф «слово» 
(петрозаводск, лососинское шоссе, 39)
Пробег: 123 километра. 3 часа 15 минут 

Беги, дядь Мить!

Сл
е дуйте

з а  м н о й
!



В фильме о приключениях Шерло-
ка Холмса в серии «Смертельная 
схватка» в роли Лоусерского пассажа, 
по которому, укрываясь от злодея 
доктора Мориарти, бродили главные 
герои, выступала старейшая в Петер-
бурге оранжерея. Первую оранжерею 
для пальм, олеандров и лавров на 
этом месте построили еще в 1889 году. 
В 1935 году на ее месте установили 
пальмовую оранжерею, перевезенную 
из бывшего царского садоводства в 
Царском Селе. Подчеркнуть архаич-

ность и создать в картине ощущение 
XIX века режиссер Игорь Масленни-
ков смог благодаря оригинальному 
приему. «Мы нашли очень правильное 
пластическое решение для картины 

– «принцип дагеротипа». Он заклю-
чался в том, чтобы не использовать 
подвижную камеру, панорамирование, 
наезды, отъезды. Снимать как со шта-
тива: если это общий план – значит, 
это общий план, потом, если надо, 
смена на крупный план и так далее. 
И это превратилось в наш стиль…»
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Точка: санкт-петербург, Шпалерная ул., 43  
угол потемкинской ул.)
как добраТься: берем Kia Venga в «Шувалово-моторс» 
(санкт-петербург, выборгское шоссе, 31а)
Пробег: 13 километров. 15 минут

Элементарно, Ватсон!

Съемки телефильма «Формула любви» 
режиссера Марка Захарова проходили 
в усадьбе Ляхово. Помимо усадебного 
дома тогда существовали два флигеля, 
деревянный дом, конюшня.  
В парке был роскошный липовый 
парк с системой каскадных прудов. 
Все актеры, участвовавшие в «Фор-
муле любви», вспоминают съемки 
как одно большое чудо, настолько 
волшебной была обстановка на съе-
мочной площадке! Забавных историй 
во время съемок происходила масса. 
Например, однажды Шура Захарова и 

Александр Абдулов изображали «сель-
скую любовь» на сеновале. По словам 
актрисы Анны Назарьевой, «мало 
того что актриса дрожала от холода, 
еще и партнер ее запугивал: «В сене 
бывают клещи, которые от лошадей 
перескакивают на людей и больно  
кусаются». Саша страшно перепуга-
лась и была готова, «если понадобит-
ся, съесть змею», только бы поскорее 
закончить эти съемки…»  
К сожалению, сейчас от былой роско-
ши усадьбы практически ничего не 
осталось, кроме голых стен и прудов.

Фортиссимо, мамма миа!

Точка: усадьба ляхово, домодедовский район
как добраТься: берем Kia Picanto в «вист-
авто» (московская область, домодедовский 
район, трасса м-4 «дон», 12 км от мкад)
Пробег: 43 километра. 56 минут 

журнал для тех, кто молод душой  |  оСенЬ 2011
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Точка: сфинкс, набережная 
малой невки, санкт-петербург
как добраТься: берем Kia Rio 
в «вист-авто» (санкт-петербург, 
ул. ушинского, 12)
Пробег: 8 километров.  
10 минут  

По матрешкам!

Сюжет фильма прост и романтичен: 
как раз в духе 60-х годов и тогдашнего 
противостояния «физиков» и «лири-
ков». Трое друзей-холостяков решили 
пожить дикарями на пустынном берегу 
Черного моря. Но их отдыху помешали 
две нахальные девицы, заявившие, что 
это «их место». Впрочем, закончи-
лось все хорошо, в духе классического 
«хеппи-энда». Главной декорацией 
фильма стала бухта поселка Новый 
Свет – здесь был лагерь, стояли па-
латки и машины героев. В 60-е годы 
береговая линия Нового Света была 

почти пустынна и легко могла сойти 
за девственный, не тронутый циви-
лизацией уголок крымской природы, 
как в картине. Кстати, мужские роли 
сначала должны были сыграть Георгий 
Вицин, Николай Рыбников и Вячеслав 
Тихонов. Но режиссер счел их слишком 
старыми (им было уже за 30) и нашел 
«свежую кровь» – Жарикова, Нилова 
и Миронова. Для фильма им пред-
стояло загореть до черноты, поэтому 
в течение двух недель актеры ходили по 
крымскому Судаку в одних трусах, за что 
их неоднократно забирали в милицию. 

Точка: поселок новый свет, крым, украина. 
как добраТься: берем Kia Cerato в «таврия-авто» 
(украина, симферополь, ул. киевская, 148) 
Пробег: 110 километров. 1 час 35 минут

Сундук, а не человек!

Съемки проходили в Ленинграде. 
Самой сложной частью съемок ока-
зались не автомобильные трюки, а 
съемки льва. За месяц до начала съемок 
льва Кинга привезли в Ленинград для 
акклиматизации. Проблемы начались 
с того, что хозяин льва Лев Берберов 
посчитал, что сценарий не раскрывает 
артистические способности Кинга, 
и вписал в него дополнительные трюки 
со львом. Увы, реальные возможности 
льва оказались скромнее. По воспоми-
наниям Берберова, при съемке одной 

из сцен с 3-го дубля лев отказался 
бежать. Тогда Рязанов пришел в ярость 
и закричал, что если лев не побежит, 
то его потащат на тросе трактором. 
Сам режиссер вспоминал, что сцену, 
где лев прыгает в окно склада матре-
шек, переснимали 4 (!) дня. Кроме 
того, оказалось, что актеры панически 
боятся льва. Андрей Миронов первым 
смог подружиться с хищником (эпизод 
у сфинкса). К сожалению, в результате 
нелепой случайности в конце съемок 
лев был застрелен милиционером.

журнал для тех, кто молод душой  |  оСенЬ 2011 ф
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ПокуПка 
корейской 

машины – 
хороший Повод 

выучить если не 
весь корейский 

язык, то хотя бы 
ту его часть, что 

имеет отношение 
к автомобилю
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Словарный
запаС

Древняя легенда гласит, что у небесного владыки 
Хванина был сын Хванун, который долго упраши-
вал отца отпустить его жить среди людей.  
Наконец Хванин внял мольбам отпрыска и отпу-
стил его на землю, где тот вместе с тремя тысячами 
помощников основал мифический город Синси.  
В нем Хванун не без помощи богов – повелителей 
туч, дождя и ветра – разработал моральные устои, 
издал законы, показал людям, как сеять рис, раз-
водить скот, осваивать ремесла, медицину, а самое 
главное – общаться друг с другом на новом языке. 

Впрочем, современная наука от мифов ушла не 
так уж далеко: происхождение корейского языка по 
сей день остается предметом ученых споров. Боль-
шинство исследователей сходятся во мнении, что 
корейский язык хоть и относится к изолированным, 
но принадлежит к алтайской языковой группе. Счи-
тается, что предки современных корейцев заселили 
Корейский полуостров несколько тысяч лет назад 
и прибыли из Алтая, Монголии или Маньчжурии.

Сегодня на корейском говорят 80 миллио-
нов человек. Это официальный язык Южной 
Кореи и КНДР. Несмотря на многовековое 
влияние более многочисленных и сильных со-
седей, в первую очередь Китая, корейский язык 
сумел сохранить свою красоту и самобытность.

Но есть НюаНсы

Специфика азиатского менталитета, конечно же, 
сказалась и на звучании корейской речи. Корей-
цы уделяют большое внимание тонким нюансам 
в общении между людьми. Как в устном, так и в 
письменном общении могут использоваться раз-
личные формы глаголов или прилагательных в 
зависимости от возраста собеседника, его социаль-
ного положения, степени родства и других различ-
ных факторов. Так, например, два малознакомых 
человека будут разговаривать друг с другом, придер-
живаясь официального тона. Если они со временем 
станут друзьями, то их речь превратится в более 
неофициальную и станет содержать гораздо мень-
ше формальностей, что будет выражаться, скажем, 
в использовании иных окончаний в частях речи. 

У корейского языка существует свыше десятка 
диалектов. Это связано в первую очередь с осо-
бенностью географии Корейского полуострова. 
Преимущественно гористая местность разделила 
страну на восемь исторических провинций, и боль-
шая часть диалектов названа по их именам. Кроме 
того, два диалекта имеют статус государственных. 

Фрагмент павильона Южной Кореи на всемирной 
выставке EXPO 2010  в Шанхае. Павильон был 
построен из многоцветных кубиков, на 
поверхности которых нанесены буквы алфавита 



49

Так, сеульский диалект является официальным 
языком Южной Кореи, а пхеньянский – офици-
альным в КНДР. В большей своей части наречия 
похожи друг на друга, однако есть и исключения. 
Скажем, диалект чеджу, на котором говорят жители 
острова Чеджудо на юге Кореи, существенно от-
личается от диалектов континентальной части 
страны. Он сохранил в себе много устаревших 
форм, архаизмов и заимствований из древних, 
исчезнувших языков. Кроме того, говорящие на 
нем люди имеют склонность более сильно произ-
носить согласные звуки, таким образом выделяя 
их. А вот, например, носители диалекта коре маль, 
на котором говорят потомки корейцев, живших 
или переселившихся на Дальний Восток, вообще 
с трудом понимают классический корейский. 

свой-чужой

Как и во многих других языках мира, в совре-
менном корейском языке существует множество 
заимствований. Больше всего их пришло, конечно 
же, из китайского. Будучи ближайшим соседом 
Кореи, древнейшая цивилизация оказала серьез-
ное влияние на многие аспекты жизни корейцев: 
культуру, быт, архитектуру, политический и со-
циальный строй… Не остался в стороне и язык. 
После сотен лет тесного общения корейский по-
степенно включил в себя тысячи китайских слов. 

С 1910 по 1945 год Корея была оккупирована 
Японией. Язык захватчиков получил статус госу-
дарственного, на нем велись занятия в учебных 
заведениях, газеты, журналы и книги издавались 
только на японском. Человек, решивший за-
говорить на корейском в общественном месте, 
рисковал получить суровое наказание. Такая 
политика волей-неволей привела к появлению 
множества японских слов в родной речи корей-
цев. Впрочем, после обретения независимости 
корейскими лингвистами были предприняты 
огромные усилия для очищения языка от япон-
ских заимствований, которых на сегодняшний 
день почти не осталось. Например, японское 
слово «бэнто», которое обозначало специальную 
коробочку для еды, заменили исконно корей-
ским словом «досирак». Японские заимствования 
остались в основном лишь в специальной лек-
сике, их используют для обозначения терминов 
в строительстве, полиграфии, кулинарии. 

После победы над Японией во Второй Миро-
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КорейсКая 
Каллиграфия 
даже после изобре-
тения хангыль (ко-
рейского алфавита) 
в XV веке китайская 
письменность оста-
валась официаль-
ной в корее вплоть 
до конца XIX века. 
Поэтому корейская 
культура письма 
во многом повто-
ряет китайскую.
искусство письма 
по-корейски на-
зывается путкыль-
си. для занятия 
путкыльси потре-
буются так назы-
ваемые «четыре 
драгоценности 
ученого»: тушь, 
чернильный камень, 
бумага и кисть. 

Sorento

Rio

Picanto

cee'd

Sportage

Venga
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вой войне американцы основали на юге Кореи 
военные базы. Появление англоговорящих лю-
дей, укрепление английского языка в статусе 
интернационального, а также его обязательное 
преподавание в школах способствовали появ-
лению множества англицизмов. Например, в 
корейском много английских заимствований 
из компьютерной и интернет-терминологии. 

Распутать сеть

Вопреки распространенному заблуждению о том, 
что корейцы пишут иероглифами, их письмо явля-
ется фонетическим – каждому звуку соответствует 
определенный символ. В начертании существует 
24 одиночных буквы и 16 дифтонгов, которые 
представляют собой комбинации из двух букв. 
Есть красивая легенда о том, что король Седжон 
придумал общий вид знаков хангыля, увидев… за-
путанную рыболовную сеть. Как бы то ни было, 
в 1443 году он приказал группе ученых разработать 
специальный алфавит, который был бы более 
простым в употреблении, нежели ханчча – ки-
тайские иероглифы, используемые в контексте 
письменности корейского языка. Свое ново-
введение владыка объяснил тем, что простым 
людям очень трудно научиться писать китайские 
иероглифы – в те времена их изучали лишь муж-
чины из высшей аристократической прослойки.

Разработка хангыля была завершена в 1446 
году, а концепция алфавита опубликована в до-
кументе «Хунмин чоным» – «Наставление народу 
о правильных звуках». Хангыль сразу же встретил 
большое неприятие у высокообразованных слоев 
общества, а вскоре и руководство страны подвергло 
хангыль репрессиям – в 1504 году вышел запрет 
на его использование в официальных документах.

Но хангыль все же пробил себе доро-
гу, хотя и очень нескоро – в официальных 
бумагах он появился лишь в 1894 году, став 
своего рода национальным символом. 

Сегодня корейская промышленность, техно-
логии, в том числе во многом благодаря продук-
ции компании Kia, уверенно завоевывают мир. 
И пусть по старой традиции названия моделей 
пишутся на корме по-английски. Мы теперь 
будем знать, как они выглядят на хангыль. 

БеЗ ПраВа 
На оШиБКУ 
корейский калли-
граф должен был 
обладать высо-
чайшей выдержкой, 
дисциплинирован-
ностью, аккурат-
ностью. не было ни 
малейшего права 
на ошибку – кор-
ректирование уже 
нарисованных 
символов не до-
пускалось, так как 
нанесенную краску 
уже было невоз-
можно стереть. 
Этому искусству 
кропотливо учились 
долгие годы – 
в подавляющем 
большинстве люди 
из высших слоев об-
щества, те, кому не 
приходилось зара-
батывать на жизнь 
физическим трудом.

На моделях – платья, созданные современным 
корейским дизайнером Ли Санг Бонгом 

Soul

Mohave

Carens Cerato
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многоточие 
У ж е  т р е т и й  г о д  п о д р я д  а в -
т о м о б и л и  м а р к и  K i a  У д о -
с т а и в а ю т с я  п р е с т и ж н о й 
п р е м и и  R e d  d o t ,  к о т о р а я 
п р и с У ж д а е т с я  л а У р е а т а м , 
п о ж а л У й ,  с а м о г о  и з в е с т -
н о г о  м е ж д У н а р о д н о г о  к о н -
к У р с а  в  о б л а с т и  д и з а й н а

KIA VENGA  
относится к классу 
городских мини-вэнов. 
Их формы обычно 
имеют типичный 
квадратный силуэт, 
однако дизайн Venga 
характерно округл. 
Red Dot Design Award 
2010 в категории 
«Автомобили, транс-
порт и дома на 
колесах».

дизайн kia soul, 
первого корейского 
автомобиля, получившего 
премию Red Dot Design 
Award 2009, был отмечен в 
первую очередь за 
сочетание в модели 
эмоциональной привлека-
тельности и функциональ-
ности.  Награда была 
вручена в категории 
«Автомобили, транспорт и 
дома на колесах».
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Чуть-Чуть красненького

В 1954 году корпорация Krupp и Федеральный 
союз немецкой промышленности основали 
в городе Эссен институт дизайна, назвав его 
Industrieform association. Хотя Германия и пере-
живала послевоенный экономический подъем, 
страна все еще не восстановила свою торговую 
репутацию, а экспорт товаров народного потре-
бления оставлял желать лучшего. Задача, постав-
ленная перед новой организацией, состояла в том, 
чтобы содействовать модернизации внешнего 
вида товаров, сделать их более привлекательны-
ми. Иными словами, обернуть настоящее не-
мецкое качество в привлекательную упаковку. 

Спустя год открылась постоянно действую-
щая выставка промышленных товаров Haus 
Industrieform. Дизайн экспонатов должен был 
служить примером того, «как надо делать». 
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Под экспозицию Альфрид Крупп отдал часть 
семейного особняка. Выставка имела грандиозный 
успех, за первые два года ее посетили четыреста 
пятьдесят тысяч человек. Тогда же, в 1955 году, 
был проведен первый конкурс дизайна, премия 
которого носила длинное название Selected by Haus 
Industrieform Essen. С каждым годом коллекция как 
победителей, так и экспонатов неуклонно росла. А 
институт по-прежнему занимается продвижением 
дизайна как инструмента экономического развития. 

Однако уже в 80-х мало кто сомневался, что 
внешний вид любого продукта способствует его 
успеху на рынке. Тогда институт постепенно стал 
менять приоритеты, взяв на себя функцию обуче-
ния и обмена опытом для компаний, желающих 
эффективно использовать дизайн, чтобы выдер-
жать жесткую международную конкуренцию. В 1990 
году Industrieform association сменил название на 
Design Zentrum Nordrhein Westfalen, то есть Центр 
дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия, где он 
был основан и расположен. В 1991 году сменила 
название и сама премия на Roter Punkt, что пере-
водится с немецкого как «красная точка», тогда 
же был разработан графический символ конкурса, 
при этом соревнование получило международный 
статус. Чуть позже название официально стало ан-
глоязычным – Red Dot Design Award. Популярность 
конкурса стремительно росла с каждым годом. 

ведерко для 
мусора может 
превратиться в 
предмет интерьера 
благодаря дизайне-
рам корейской 
компании Lock & Lock.  
Верхняя часть 
контейнера надевает-
ся на нижнюю так, что 
скрывает заправлен-
ный внутрь пакет. Red 
Dot Design Award 2011 
в категории «Дом  
и кухня».

внешность kia 
sportage 
однозначно 
выражает заложен-
ную в него идею 

– компактный 
внедорожник для 
современной семьи. 
Он одновременно и 
мощный, и элегант-
ный. Red Dot Design 
Award 2011 в 
категории «Автомо-
били, транспорт  
и дома на колесах».  

канцелярские 
скрепки корей-
ская дизайнерская 
лаборатория i³ Lab 
превратила в 
сказочные закладки 
для книг, назвав их 
Fairy Tale Book-clip. 
Изготовлены 
скрепки из нержа-
веющей стали по 
особой технологии. 
Red Dot Design 
Award 2011  
в категории «Офис».

ПРОФЕССОР СУН-ИН ЛИ, ПРЕЗИДЕНТ 
ЦЕНТРА ДИЗАЙНА СЕУЛА:
«Мы должны вкладывать как можно 
больше усилий в создание уникальных 
культур дизайна, которые демонстрируют 
отличительные черты того или иного 
народа. В частности, развивающиеся 
страны сегодня остро нуждаются в под-
держке по улучшению дизайна выпускае-
мых там продуктов». Эти слова принадле-
жат профессору Сун-Ин Ли – одному из тех 
людей, кто способствовал выходу корей-
ского дизайна на мировой уровень. Сун-Ин 
Ли в 1972 году окончил корейский 
художественный университет Хонг Ик со 
степенью бакалавра в области промышлен-
ного дизайна, затем получил степень 
магистра в области дизайна интерьеров. 
Позже он учился в Нью-Йорке и Милане. 
Начинал как рядовой дизайнер. В 1990 
году стал президентом европейского 
центра дизайна LG, а после – президентом 
по дизайну всей компании. Тогда же 
профессор Сун-Ин Ли был назначен 
исполнительным директором Корейского 
института дизайна и инноваций. Сегодня 
господин Ли является президентом Центра 
дизайна Сеула. Среди самых известных 
заслуг центра – присвоение Сеулу статуса 
Мировой столицы дизайна в 2010 году. 
Подобное звание дается городу на два 
года – до этого столицей был Турин. 
В 2009 году профессор Сун-Ин Ли был 
в составе жюри премии Red Dot. На этом 
сотрудничество не остановилось: дважды 
Центр дизайна земли Северный Рейн-
Вестфалия и Центр дизайна Сеула 
проводили германо-корейские форумы по 
дизайну. Сегодня с уверенностью можно 
утверждать, что корейский дизайн 
в серьезной поддержке не нуждается – 
он уверенно стоит на ногах. Например, 
в этом году премию Red Dot получили 
больше полусотни работ корейских 
компаний и дизайн-студий.  
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ГромкоГовори-
тель для 
конференц-связи 
имеет компактную 
круглую форму и 
приятную подсвет-
ку. Разработка 
компании Dadam 
Design Associates, 
занимающейся 
промышленным 
дизайном, получила 
Red Dot Design 
Award 2011 в 
категории «Связь».

kia optiMa, первый 
седан D-класса от 
южнокорейского 
автопроизводителя, 
который, по мнению 
экспертного жюри, 
сделан на мировом 
уровне. Red Dot 
Design Award: 
наивысшая награда 
Best Of The Best 
2011 в категории 
«Автомобили, 
транспорт и дома на 
колесах». 

настеннЫй 
вЫклЮЧатель 
Nanogrid корейская 
компания Frostdale 
разработала, 
вдохновляясь 
традиционной 
корейской одеждой 
и архитектурой. 
Поверхность 
рельефная, прият-
ная на ощупь. Red 
Dot Design Award 
2011 в категории 
«Дизайн интерьера».
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And the winner is… 

Сегодня дизайнерские студии и производители 
самых разных промышленных товаров борются за 
победу в конкурсе промышленного дизайна  
Red Dot Product Design в восемнадцати номинаци-
ях, среди которых – «Часы и ювелирные украше-
ния», «Архитектура и городской дизайн», «Столо-
вая посуда», «Освещение и лампы» и т.д.  
В отдельную категорию выделены и машины –  
«Автомобили, транспорт и дома на колесах».  
В конкурсе принимает участие огромное коли-
чество работ. Так, в 2011 году около 1700 компа-
ний из более чем 60 стран подали 4433 заявки.

У Red Dot Design Award есть свой Гран-при – 
Best of the Best. В каждой номинации может быть 
три, а то и пять таких победителей, однако, если 
достойных претендентов нет, его могут и никому 
не вручать. Главный приз Product Design в каж-
дой номинации могут получить до нескольких 
десятков претендентов. Есть также приз Product 
Design Honourable Mention – что-то вроде по-
хвальной грамоты. Также ежегодно вручается 
награда The Design Team of the Year, команда-
победитель получает переходящий кубок Radius.

Чтобы обеспечить наибольшую степень объек-
тивности и соблюсти справедливость, члены жюри 
меняются каждый год. Жюри всегда формируется 
из известных дизайнеров и экспертов в этой обла-
сти со всего мира. Они оценивают представленные 
на конкурс работы по таким критериям, как инно-
вация, функциональность, качество исполнения, 

эргономика, долговечность и простота использова-
ния, дополнительные возможности, экологичность. 

Все победители текущего года выставляются 
в Музее дизайна Red Dot в Эссене, который счита-
ется крупнейшим в мире собранием достижений 
современного дизайна. Сначала все победители 
демонстрируются в специальном музейном пави-
льоне в течение месяца. Затем они интегрируются 
в постоянную экспозицию и остаются там не менее 
одного года.  Музей дизайна Red Dot расположен 
в уже не действующей шахте Цольферайн, одной 
из крупнейших в регионе. Она была закрыта 
в 1986 году и включена в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, сегодня в ней находится куль-
турный и творческий центр города Эссен. Под 
постоянную экспозицию Red Dot отдана площадь 
более 4000 кв. м, на которой одновременно может 
быть выставлено около 1500 экспонатов. Еже-
годно выставку посещают более 140 000 человек.

Переводится на корейский 

Kia Soul стал первым корейским автомобилем, по-
лучившим премию Red Dot. В 2009 году эта модель 
удостоилась приза Product Design Honourable 
mention. В 2010 году Kia Venga получила уже 
основную награду в номинации Product Design. 
Так же как и Kia Sportage, но уже в 2011 году. А вот 
Kia Optima в том же 2011 году была удостоена 
наивысшей награды Best of the Best. На церемо-
нии награждения главный дизайнер Kia Питер 
Шрайер сказал: «Мы очень гордимся тем, что 
Kia Optima и новый Kia Sportage получили пре-
мии Red Dot Awards. Эти награды стали высо-
чайшим признанием работы наших междуна-
родных дизайнерских команд и свидетельствуют 
о правильности нашей дизайн-стратегии».

Карстен томс, МЕНЕДжЕР 
ПО СТРАТЕгИИ ДИЗАЙНА KiA:
«Этой осенью в Россию привезут рестайлин-
говый Kia Soul. В свое время Soul стал 
первым автомобилем концерна Kia Motors, 
который выиграл престижную премию за 
дизайн. Можно сказать, с него начался 
новый этап в развитии Kia. Корейские 
компании очень быстро расширяются 
и захватывают все большие доли мировых 
рынков. В Европе говорят, что сейчас стиль 
Kia не корейский, а европейский. Но я бы 
сказал, что это не европейский, а мировой 
стиль. Корейцы способны грамотно 
воспринимать опыт извне, но при этом 
всегда ищут что-то новое. Да, работать 
в корейской компании непросто. Но корей-
цы более открыты к новым идеям, чем, 
скажем, японцы или немцы. Именно 
поэтому если вы внимательно посмотрите 
на производственные линейки мировых 
автобрендов, то увидите, что почти все их 
модели очень похожи. А корейские 
автопроизводители постоянно в поиске. 
Наши дизайнеры обладают большей 
свободой творчества, чем их коллеги в 
других компаниях, и это приносит Kia успех. 
Посмотрите на наши последние модели. 
Optima, Sportage, тот же Soul. Рисуя новые 
модели Kia, мы прежде всего хотим 
создать у людей «ощущение Kia». Одно имя 
компании  должно рождать яркий 
эмоциональный  образ. И конечно, мы 
хотим, чтобы эти черты и «ощущение Kia» 
как некое ДНК прослеживалось во всех 
моделях. Но речь не идет о том, чтобы 
создавать «близнецов». Есть же сходство 
между родителями и детьми, но дети – не 
копия отца или  матери. Так и модели Kia – 
они имеют общий «генотип», но выглядят 
по-разному.  С другой стороны, автомобили 
должны быть современными, актуальными. 
Новые модели Kia уже стали законодате-
лями моды в своих классах и при этом 
отлично продаются. Я горжусь, что в этом 
есть частичка и моего труда».
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Появления нового Kia Rio не меньше других ждали 
владельцы моделей Предыдущих Поколений. кому, 

как не им, оценить, насколько далеко шагнул По-
любившийся им автомобиль!

Самый первый Kia Rio увидел свет в 2000 году. 
За те десять с небольшим лет, что прошли со 
старта его продаж, у автомобиля появилось 
множество поклонников, тех, для кого этот 
автомобиль стал не просто транспортным 
средством, а по сути дела еще одним членом 
семьи. Броский дизайн, привлекательная цена, 
хорошее качество – именно эти достоинства 
машины перечисляют нынешние владельцы 

Встречайте!Приехали. 
Kia Rio, если спросить их, почему они сдела-
ли свой выбор в пользу именно этой модели.

Владельцы автомобилей часто объеди-
няются в клубы по интересам. Наряду с Kia 
Club в России есть и Rio Club. Четверо его 
участников согласились не только протести-
ровать новый Rio, но и поделиться своими 
самыми первыми впечатлениями о новинке.
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Арсений Кленин, 27 лет, 
влАделец интернет-мАгАзинА

У меня Kiа Rio самого первого поколения. 
Эта машина появилась у нас в семье в 2004 году. 
Она и до сих пор меня более чем устраивает: 
она простая в управлении и обслуживании, 
в ней нет ничего лишнего. Кто-то скажет, что 
внутри она маловата, но для нашей семьи из 
двух человек места вполне хватает. Но, глядя 
на автомобиль нового поколения, понимаешь, 
насколько далеко шагнул за это время дизайн 
Kia! Новый Rio – это абсолютно другая ма-
шина. Если бы на ней не было шильдика, не-
возможно было бы сказать, что она, по сути, 
преемница той модели, на которой я езжу.

Помимо внешности мне в ней понравилось 
абсолютно все – и ее реакции на руль, и отменная 
шумоизоляция, и качество отделки салона. Руль – 
кожаный, очень удобный, с кнопками управле-
ния. По поводу удобства внутренних элементов 
управления ничего не могу сказать – для этого 
надо поездить на машине хотя бы несколько 
дней и всем этим попользоваться. Но на первый 
взгляд все кажется удобным, доступным. Что 
могу сказать сразу, водительское место очень 
комфортное, а это немаловажная составляю-
щая удовольствия, которое способен подарить 
такой красивый автомобиль своему владельцу. 

Андрей ивАнов, 31 год, 
зАм. диреКторА  
торговой КомпАнии

Я езжу на Rio предыдущего поколения, у меня 
дорестлайлинговая модель, отличий от следую-
щей модели немного. Когда я ее покупал, то 
главными критериями для меня были ее до-
ступная цена и при этом незаурядный дизайн. 
Мне, в принципе, у корейских автомобилей  
всегда дизайн нравился. Однако красоту маши-
ны можно считать ее главным достоинством 
только тогда, когда она не твоя и ты смотришь 
на нее со стороны. Для владения, конечно 
же, первостепенное значение имеет надеж-
ность. Так вот, в моем Rio за четыре года экс-
плуатации не ломалось абсолютно ничего! 

Внешность нового поколения модели мне 
глянулась сразу – у нее очень грозный, я бы даже 
сказал, агрессивный вид. И если бы я сейчас 
покупал  машину, я бы, несомненно, выбрал 
именно эту. Но не с «автоматом», а с «механи-
кой». Я сегодня поездил на новом Rio с мото-
ром 1,6, развивающим 123 л. с. и укомплекто-
ванным четырехступенчатой автоматической 
коробкой. Едет она очень хорошо, и для города 
такой вариант – то что нужно. Но мне всег-
да хочется погорячее, больше динамики. 

Наверно, любому автовладельцу важно 
не только как его машина смотрится сна-
ружи, но и насколько удобно и красиво она 
выглядит изнутри. Мне нравится, что в Kia 
Rio использованы такие качественные мате-
риалы. Руль у машины просто обалденный, 
кожаный! Отличная панель приборов, есть 
теперь полноценный бортовой компьютер…

АннА слуцКАя, 23 годА, 
инструКтор по сАнному спорту

Когда я покупала свой Kia Rio, то делала выбор 
не только в пользу его привлекательной внеш-
ности. На тот момент – а дело было в конце 
2009 года – эта модель была самым лучшим 
предложением в своем классе по соотношению 
цена – комплектация. Я выбрала хетчбек, он мне 
очень нравился, несмотря на то, что стоил доро-
же. А вот новый Rio просто сразил меня именно 
в кузове седан. Он не только красив, но и прак-
тичен – посмотрите, какой здесь вместительный 
багажник. Кроме того, на задних сиденьях стало 
намного больше места. И за рулем очень удобно, 
сидишь высоко, машина в целом стала заметно 
выше, и мне это очень нравится. И еще – уди-
вительно, мне всегда сложно почувствовать 
габариты автомобилей, но за рулем нового 
Rio я не испытала с этим никаких проблем.

КонстАнтин мАлАхов, 25 лет, 
ведущий специАлист отде-
лА информАционной безопАс-
ности стрАховой КомпАнии

У двух моих друзей были разные модели Kia, 
и оба они были ими очень довольны – словно 
сговорились! Кроме того, цена у Rio была при-
влекательная, поэтому и я купил себе такую 
машину. Она динамичная, комфортная, акку-
ратная, и технических поломок за все время 
эксплуатации не было вообще. Знаете, когда 
машина хорошая, про нее нечего рассказать. 

Внешне, конечно, новый Rio впечатляет, 
выглядит очень современно. Подвеска, управ-
ляемость – мне все понравилось. «Автомат», 
конечно, хорош для города – по пробкам 
с ним ноги уставать не будут. Еще здесь потря-
сающая приборная панель Supervision, очень 
удобный дорожный компьютер. Здорово, что 
дополнительная текстовая информация тут 
на русском языке. Приятно, что так много 
подумали о комфорте нового Kia Rio уже в ба-
зовой комплектации – сделали обдув для за-
дних пассажиров, удобный подлокотник, скла-
дывающееся заднее сиденье, увеличивающее 
багажник. Хотя багажник и сам по себе очень 
большой. Кажется, что эта машина – не про-
должение Rio, а будто бы преемник Cerato!
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Найти лидера

Если на сайте www.kia.ru зайти в раздел «Найти 
дилера», то на открывшейся карте видно, что 
некоторые дилерские центры отмечены значком 
«Награда Президента». Эту награду лучшим 
дилерам по итогам года вручает Президент  
Kia Motor RUS Им Так Ук (отсюда  
и название), но по сути за того или иного дилера 
голосуют клиенты, довольные обслуживанием  
в салоне и готовые туда вернуться. Награда 
«официально» закрепляет заслуги дилеров и 
воодушевляет их на дальнейшую работу по разви-
тию и улучшению качества услуг.

100% успеха

Критерий выбора победителей объективен: 
 лидерство по сумме баллов, набранных за оценку 
качества работы. И что важно – без привязки 
к выполнению плана продаж. То есть все дилер-
ские центры, участвующие в конкурсе, вне
зависимости от размера и местоположения 
поставлены в равные условия. Итоги подводятся 
в четырех группах, скомпонованных в соответ-
ствии с потенциалом региона, и в каждой группе 
определяется тройка победителей. Итоговый 
балл один, а оцениваемых показателей – почти 
полтора десятка.

KIA Motors rUs поощряет лучшие 
дилерские центры. в том числе 
и вниманием клиентов. ведь они 
тоже хотят обращаться к лучшим

ЗНАК 
ОТЛИЧИЯ

вы НАм 
пИсАЛИ 

наград
а 

презид
ента

сложеНие и вычитаНие

Разумеется, есть и штрафные баллы – за несоответ-
ствие требованиям, и конфликты с клиентами. 
Так что покупатель, увидевший на сайте www.kia.ru 
напротив информации о дилере значок «Награда 
Президента», может быть уверен – он прошел 
самую строгую проверку!

продажа 
автомобилей 
и услуг. Главное 
внимание обращают 
на качество работы 
с посетителями. 
важное значение 
имеет количество 
моделей, доступных 
для тест-драйва. 
оценку  получает 
и сама процедура 
тест-драйва. в при-
оритете и  соблюде-
ние плана по серти-
фикации персонала.

послепродаж-
ное обслужи-
вание. речь идет 
о наличии должно-
го количества зап-
частей на складе, 
соблюдении стан-
дартов выполнения 
работ по гарантий-
ному и негаран-
тийному обслу-
живанию, а также 
выполнении плана 
по сертифика-
ции сотрудников 
сервисного центра.

стандарты 
оформления 
дилерских 
центров. новые 
помещения строят 
с учетом актуаль-
ных стандартов Kia 
Motors rUs, а дав-
ние дилеры рекон-
струируются в со-
ответствии с ними 
(например, размер 
шоу-рума и сервис-
ной зоны не дол-
жен быть меньше 
500 кв. м каждый). 

50% 30% 20%
составНые итогового балла:

как часто надо менять тормозные ко-
лодки и тормозные диски?
Замена тормозных колодок и тормозных дисков 
осуществляется в зависимости от степени износа. 
А их износ зависит от манеры вождения, погодных 
и дорожных условий. Необходимо контролировать 
состояние тормозных колодок и дисков при прохожде-
нии очередного ТО.  

как часто необходимо мыть автомобиль?
Автомобиль необходимо мыть тщательно и регулярно 
не реже 1 раза в месяц. Это позволит вам защитить 
кузов от коррозии и сохранить защитно-декоративные 
свойства лакокрасочного покрытия. 

нужно ли прогревать двига-
тель перед поездкой?
Современным двигателям не требуется прогрев 
перед поездкой. Однако не стоит слишком нагру-
жать двигатель в первые минуты движения.  

могу ли я заливать воду в бачок стеклоомы-
вателя или же нужно использовать специ-
альную жидкость в теплое время года?
Не экономьте на мелочах. Используйте специаль-
ную, «летнюю» жидкость для омывателя, так как 
она хорошо очищает лобовое стекло и предотвра-
щает коррозию внутренних элементов системы. 

я живу в тюмени, у нас очень холод-
ные зимы. требуется ли дополнитель-
ное утепление моторного отсека?
Дополнительно утеплив моторный отсек, вы 
лишитесь гарантии на ваш автомобиль, так как это 
может привести к возгоранию моторного отсека 
или выходу двигателя из строя.  

обязательно ли проходить 
то у официального дилера? 
Мы рекомендуем проходить ТО в официальных 
дилерских центрах Kia, так как обслуживание 
автомобиля проводят профессиональные механи-
ки. Кроме того, дилер располагает всем необходи-
мым специальным инструментом и оборудовани-
ем, а также использует при ремонте оригинальные 
запасные части. Все это гарантирует качество 
сервиса и вашу безопасность.
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Я и мой Kia
лучшие истории со всего мирА

Премьеры  
 
 

мировых АвтосАлонов

тест-дрАйв 
 

обновленной Kia SOUL

итоги   
конкурсов детского рисункА 
«времЯ удивлЯть!», ПроектА 
«сАмый умный»

крАсочно 
Желтый, синий, черный – 
о чем говорит вАш выбор 
цветА мАшины? 

теПлАЯ ПлАнетА:

ПлЯЖи ЮЖной кореи 
 

новый вектор отдыхА

KIA
MAG

ЖУРНАЛ ДЛЯ тех, кто 
моЛоД ДУшой
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Создавать. Удивлять. 
Вдохновлять. Быть  

надежным. Вызывать  
уважение. Стремиться  

к лидерству.  
Оставаться молодым.  

Заряжать энергией.  
Смотреть в будущее.  

Опережать ожидания.

КТО С МЯЧОМ ПРИДЕТ: 
ФуТбОл И ФуТбОлИСТы 
в МИРЕ Kia [ С. 14 ]

ОДИН РАЗ увИДЕТЬ: 
СбОРКА НОвОгО Rio НА 
ЗАвОДЕ в САНКТ-ПЕТЕРбуРгЕ  [ С. 20 ]

СПЕЦПРОЕКТ:  
Kia КАК ЯвлЕНИЕ   [ С. 32 ]

ПРАвИлА СЪЕМА: 
12 ЗАПОвЕДЕй АРЕНДы 
АвТОМОбИлЯ ЗА РубЕжОМ  [ С. 38 ]

СлЕДуйТЕ ЗА МНОй:  
ПО МЕСТАМ СЪЕМОК 
любИМых ФИлЬМОв   [ С. 40 ]

МНОгОТОЧИЕ:  
ИСТОРИЯ КОНКуРСА 
Red dot  [ С. 52 ]

KIA
MAG

жуРНАл ДлЯ ТЕх, КТО 
МОлОД ДушОй

Kia Rio в ПРЯМОМ эФИРЕ  [ С. 24 ]

С АНТОНОМ КОМОлОвыМ
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