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Создавать. Удивлять. 
Вдохновлять. Быть 

надежным. Вызывать 
уважение. Стремиться 

к лидерству. 
Оставаться молодым. 

Заряжать энергией. 
Смотреть в будущее. 

Опережать ожидания.

KIA GT: БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ КОНЦЕПТ-КАРА [ С. 22 ]

НА ВЕРШИНЕ: SPORTAGE 
ШТУРМУЕТ КАВКАЗ  [ С. 40 ]

ЧУНМУН, ЫРВАННИ, ТЭЧХОН: 
ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ ЮЖНОЙ КОРЕИ  [ С. 52 ]

KIA OPTIMA НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА [ С. 14 ]

KIA
MAG

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО
МОЛОД ДУШОЙ

ВЫЗОВ СИЛЬНЫМ!



Full HD (1080p) сенсорный дисплей размером 7' 
Поддержка GPS и ГЛОНАСС 
Карты 135 000 населенных пунктов России 
90 городов с точечной адресацией Navteq* 
Свыше 230 трехмерных ориентиров в 13 крупнейших городах
Воспроизведение аудио и видео всех основных форматов
Совместимость с iPhone, iPod, iPad, Samsung Galaxy
Поддержка системы громкой связи Bluetooth
с возможностью копирования списка контактов 
из телефона 
Возможность подключения камеры заднего вида 

* Более 400 000 «точек интереса» в таких категориях, как заправочные станции, аптеки, гостиницы, рестораны, больницы и банкоматы. 

Система Rio Navi устанавливается на место штатной аудиосистемы с полноценной интеграцией с другими системами автомобиля. Система доступна для установки 
в официальных дилерских центрах Kia для всех комплектаций Kia Rio. 

Более подробная информация – по адресу http://www.kianavi.ru  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 крупнейших городах

Управление мультимедийной системой 
штатными кнопками на руле

Full HD сенсорный дисплей

Поддержка штатного USB/AUX IN для 
iPod, видео, аудио, зарядка телефона

НАВИГАЦИОННАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 

СИСТЕМА RIO NAVI – ЭТО: 
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приветствие

Дорогие друзья! 

Для Kia Motors Corporation 2011 год стал по-
настоящему знаковым: мировые продажи пре-
высили 2,4 миллиона автомобилей, что почти 
на 20% больше, чем годом ранее. Такая дина-
мика является беспрецедентной для мирово-
го автопрома. Лишь немногие автопроизво-
дители могут достичь подобных высот.

Kia Motors RUS внесла весомый вклад в об-
щий успех, продемонстрировав 50%-ный 
рост продаж и реализовав более 150 000 ав-
томобилей. Для меня большая честь объя-
вить, что наши достижения были удостоены 
высокой оценки корпорации Kia Motors. 
Компания Kia Motors RUS была признана 
лучшим дистрибьютором Kia в мире!

Я хотел бы поблагодарить всех клиентов Kia 
за доверие и выбор, сделанный в нашу пользу. 
Без вашей поддержки такие отличные резуль-
таты были бы невозможны. 

Позволю себе назвать некоторые из факторов 
успеха Kia: регулярное обновление модельно-
го ряда, современный дизайн и инновацион-
ные технологии, ранее доступные лишь в ав-
томобилях премиум-класса, и, разумеется, 
высочайшие стандарты обслуживания.

Компания Kia Motors RUS с радостью разде-
лит свой успех с вами, нашими уважаемыми 
клиентами. Свежий номер KIA MAG познако-
мит вас с Kia Optima, новым лидером в сег-
менте бизнес-класса. Главный дизайнер мар-
ки, Питер Шрайер, расскажет об истории 
создания концепт-кара Kia GT. Помимо этого, 

самые разные люди поделятся с вами своими 
историями о том, как автомобили Kia вошли в 
их жизнь и остались там навсегда. 

И еще один приятный сюрприз от Kia для 
вас. Теперь вы сможете найти наш журнал в 
своем iPad. iPad-версия журнала KIA MAG бу-
дет доступна в AppStore с апреля. Вы найдете 
там еще больше красочных фотографий, мас-
су подробной технической информации о на-
ших автомобилях и, конечно, видео. Мир Kia 
расширяется для вас!

Приятного чтения нового KIA MAG!

Им Так Ук,
Президент 
Kia Motors RUS
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14 ТЕСТ-ДРАЙВ 

Время удивлять! Optima на дорогах вашего города  
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kia news

JUST
WOW!!!
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Совершенный. Новый. 
ДЕБЮТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

KIA CEE’D НА 82-М ЖЕНЕВСКОМ 
АВТОМОБИЛЬНОМ САЛОНЕ

На cee’d всегда делалась особая ставка. Появление 
в модельном ряду Kia этой модели позволило 
компании на равных конкурировать с мировыми 
лидерами автопрома в таком популярном и 
востребованном покупателями сегменте, как С. 
«Второе поколение автомобиля позволит нам 
приумножить успех марки, – торжественно заявил 
на автосалоне Томас О, старший исполнительный 
Вице-президент и операционный директор Kia 
Motors по продажам, маркетингу и послепродажно-
му обслуживанию на всех рынках за пределами 
Кореи. – Полностью разработанный в Европе и для 
Европы – новый cee’d  стал еще более технологич-
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Совершенный. Новый. 
ным, экономичным, утонченным и теперь прино-
сит еще больше удовольствия от вождения». 
Дизайнеры и инженеры Kia не жалели энергии, 
времени и сил на разработку экстерьера нового 
cee’d. Он стал длиннее, но при этом ниже своего 
предшественника и выглядит подчеркнуто спортив-
но. Такое решение не случайно. Многомесячные 
испытания в научно-исследовательском центре Kia 
в Намьяне позволили максимально уменьшить 
коэффициент аэродинамического сопротивления. 
И это принесло весьма ощутимые плоды не только в 
смысле выразительности образа автомобиля, но и в 
практическом плане. Например, это положительно 

сказалось на расходе топлива. 
Интерьер разрабатывался с не меньшим вниманием 
к деталям. Широкий выбор инновационного 
оборудования  и высококачественные материалы 
позволили максимально приблизить интерьер 
нового cee’d к уровню премиум-класса. 
Большинство автомобильных экспертов уверены в 
том, что новый Kia cee’d превзойдет успех предыду-
щего поколения, укрепив позиции Kia как одного из 
ведущих автомобильных брендов в Европе. 
Ждем нового фаворита наших дорог! 
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kia news
K9: классная

работа 
Kia Motors. – Мы предлагаем потребителям 
совершенно новый уровень комфорта в сегменте 
представительских седанов. И мы продолжаем 
удивлять  посредством инновационного дизайна».
К9 имеет выразительный и вместе с тем характер-
ный дизайн передней части кузова. 
По бокам от фирменной решетки 
радиатора расположились изящные 
светодиодные фары. Решительности 
и мощности облику автомобиля 
придают хромированные элементы в 
комбинации с высокотехнологичной 
задней оптикой. Тем, кого уже успел 
покорить выразительный образ 
новинки, хотим порадовать еще 
одной хорошей новостью. Неплохие шансы, что 
K9* появится в отечественных автосалонах уже в 
конце этого года.

HIGH
CLASS!

То, чего мы все так давно ждали, произошло. 
Публике была представлена вершина модельной 
линейки Kia Motors – новая флагманская модель 
К9. Она идеально сочетает современный дизайн, 
превосходные ездовые характеристики и новей-
шие технологии. На корейском рынке новинка 
возглавит модельный ряд легковых автомобилей 
Kia серии К, который также включает седаны K5 
(Optima) и K7 (Cadenza). Буква «K» в названии не 
только обозначает Kia и Корею, но и отсылает 
к понятиям Kratos (греч.: «мощь, власть») и Kinesis 
(греч.: «движение»). Именно это и является 
подлинной основой философии новых моделей.
«K9 – первый большой заднеприводный седан 
марки Kia, все три ключевых параметра которого 

– дизайн, динамика и высокотехнологичные 
решения – бескомпромиссны, – объяснил Сун-Нам 
Ли, Директор группы международного маркетинга 

* Скорее всего, на российском и европейских рынках ее название будет 

иным, но редакция пока информацией не располагает.
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JUST
REBEL!

На автосалоне в Чикаго Kia Motors представила 
новый концепт-кар Track’ster, разработанный на базе 
модели Soul. Предполагается, что он займет место 
в сегменте городских кроссоверов. Над его созданием 
в Калифорнийской дизайн-студии Kia 9 месяцев 
трудилась команда дизайнеров под руководством Тома 
Кирнса. Новый концепт-кар был разработан с учетом 
индивидуального характера  потенциального владель-
ца. Хотя название и весь облик автомобиля явно 
ассоциируются с автоспортом, дизайнеры черпали 
вдохновение и за пределами автоиндустрии, напри-
мер в экстремальном спорте. Track’ster получился чуть 
шире, чем Soul, и обзавелся иной внешностью. 

Дизайн легкосплавных дисков, затемненные передние 
стойки, двухцветная окраска и выступающие светоди-
одные фонари имеют британский привкус. Спортив-
ный облик усиливается благодаря начинке: полный 
привод, 6-ступенчатая «механика», заниженная 
спортивная подвеска и мощные тормоза Brembo. Под 
капотом – двухлитровый турбированный двигатель 
мощностью 250 л. с. На автосаоне Track’ster снискал 
явный успех – и это неудивительно, ведь создатели 
вложили в него все свое вдохновение! 

БУНТАРЬ 
НА ДОРОГЕTrack’ster

Дизайн легкосплавных дисков, затемненные передние 
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kia news
Компания Kia пополнила обширную 
коллекцию «Золотых Клаксонов», 
получив Гран-при конкурса за новый Rio 
в номинации «Компактный автомобиль».  
«Полученный нами «Золотой Клаксон» 
еще раз подтверждает, что нам удалось 
создать современный и качественный 
автомобиль, – говорит Им Так Ук, 
Президент компании Kia Motors RUS. – 
Созданный специально для российского 
рынка, новый Kia Rio был тепло встре-
чен не только поклонниками марки, но и 
профессиональным сообществом». Уве-
ренность Президента компании в успехе 
нового Rio подтверждается тем, что 
автомобиль продолжает пользоваться 
огромной популярностью у россиян. 
Только с октября по декабрь 2011 года 
продано более 17 000 автомобилей. 

«ЗОЛОТОЙ КЛАКСОН» 
ДЛЯ НОВОГО KIA RIO

SIMPLY 
THE BEST 

В конце марта в Москве на автодро-
ме «Тушино Ринг» впервые прошло 
специализированное клубное 
мероприятие, организованное 
российским представительством 
компании Kia. Поклонники  марки 

– около 80 представителей 10 

ведущих Kia-клубов России – уча-
ствовали в масштабном тест-драйве 
нового бизнес-седана Kia Optima. 
Участники  в полной мере оценили 
изысканный дизайн, безупречный 
комфорт и великолепную динамику 
новинки. 

Вы читаете не просто корпоративный 
журнал компании Kia, а держите в руках 
«Лучшее медиа автомобильной компании». 
Так звучит специальная номинация, 
победителем в которой стал наш журнал 
на Всероссийском Конкурсе корпоратив-
ных СМИ «Лучшее Корпоративное Медиа 
России – 2012». Конкурс проводится 

с 2007 года.  В этом году было заявлено 
более 140 различных проектов в разных 
номинациях. Мы старались сделать 
журнал по-настоящему интересным и 
полезным. Без вашего участия, дорогие 
друзья, успех был бы невозможен. Благо-
дарим вас за интерес к изданию и рассчи-
тываем, что вы будете с нами и дальше!

МОСКОВСКИЙ СТАРТ KIA OPTIMA 

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ KIA MAG 

В конце марта в Москве на автодро-
ме «Тушино Ринг» впервые прошло 
специализированное клубное 
мероприятие, организованное 

компании Kia. Поклонники  марки 
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Компания Kia Motors RUS наградила победителей 
конкурса короткометражных фильмов на тему кнопки 
запуска двигателя Start/Stop нового Kia Rio. Обладате-
лем Гран-при стала Марина Виноградова, автор ролика 
«Другое применение». Она получила главный приз – 
фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II с объективом 
EF 50 f/1.8 II. Приз Президента компании – лицензия 
на программное обеспечение Adobe Premiere Pro 
CS5.5 и планшетный компьютер Apple iPad2 – достал-
ся Кириллу Самарину, автору ролика «Кнопка 
Вселенной». Остальные победители получили 
суперприз – видеокамеру JVC Picsio GC-WP10. Всего 
на конкурс «Одна кнопка» поступило более 140 работ, 
которые были размещены на странице проек-
та odnaknopka.kia.ru. Выбирая победителей, компе-
тентное жюри оценивало остроумие, оригинальность 
и авторский подход к созданию видео. Компания Kia 
благодарит участников и приглашает всех принять 
участие в новых проектах!

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, НА START!

СМОТРИТЕ ФИЛЬМЫ 
УЧАСТНИКОВ

GREAT
PRIZES! 

Пользователи российского Интернета назвали 
Kia Sportage победителем пятой всероссий-
ской национальной автомобильной премии 
«Лучшее авто 2011 по версии Рунета» в номина-
ции «Компактный внедорожник».  
74 486 участников голосования назвали Kia 
Sportage лучшим из лучших среди 25 других 
моделей данного класса, которые также 
сражались за победу в данной номинации.

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. 
Компания Kia не осталась в стороне от столь актуаль-
ной проблематики и подписала меморандум поддержки 
соответствующих программ Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде. Как объяснил 
Сун-Нам Ли, Директор группы международного марке-
тинга Kia Motors, посредством участия в этих програм-
мах компания стремится поддержать усилия, направлен-
ные на решение глобальных экологических проблем. 
«Эта тема созвучна нашим основным целям по разработ-
ке экологичных автомобилей», – подчеркнул г-н Ли. 

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

РУНЕТ ГОЛОСУЕТ ЗА KIA SPORTAGE
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ДЕТИ РИСУЮТ KIA

В конце 2011 года были подведены итоги конкурса 
детского рисунка «Автоизобретатели: возможно 
все!», организованного компанией Киа Моторс РУС. 
Победителями стали Владислав Осипов из Москвы 
и Мария Клейносова из Санкт-Петербурга. Второе 

место завоевали Фархад Коломеец (Москва) и Вик-
тория Руденко (Санкт-Петербург), третье – Елизаве-
та Морозова (Москва) и Виктория Тенихина (Санкт-
Петербург). Призеры были награждены ценными 
призами и подарками. Юные художники получили 
и массу приятных эмоций. Впрочем, об этом они 
расскажут сами.

ЕЛИЗАВЕТА МОРОЗОВА, 7 ЛЕТ
Мы с папой поехали в салон, и, пока он покупал 
новый Kia Rio, я нарисовала наш новый авто-
мобиль. Он очень красивый и, как говорит папа, 
беспроблемный. Мы много на нем ездим, но в нем 
ничего не ломается, и мы только заливаем в него 
бензин. Папа очень радуется. За победу в конкурсе 
я получила грант на уроки рисования. Я не смогла 
приехать на вручение призов, но обязательно его 
получу и еще приму участие в конкурсе Kia.

ВЛАДИСЛАВ ОСИПОВ, 11 ЛЕТ
Мой папа – директор автоса-
лона. Я с братьями приехал к 
папе на работу, и мы приняли 
участие в конкурсе рисунков Kia. 
Я нарисовал новый Kia Rio луч-
ше всех. У нас в семье его пока 
нет, мы ездим на Kia cee’d и 
Kia Sorento. Sorento – большой 
и надежный автомобиль, мне 
очень нравится на нем ездить. 
За победу в конкурсе я получил 
грант на обучение в Школе 
акварели Сергея Андрияки. 

ФАРХАД КОЛОМЕЕЦ, 9 ЛЕТ
Я очень увлекаюсь автомоби-
лями, поэтому рисую только 
машины. Я нарисовал новый 
Kia Rio, потому что он мне 
очень нравится. У нас есть 
большая немецкая машина 
с турбомотором, который ест 
по 20 литров бензина на 100 
километров, поэтому мы хотим 
ее менять. Приглядываемся 
к Kia. За победу я получил 
грант на учебу в творческих 
мастерских на «Винзаводе». 

kia events
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JUST
SMART

? Почему вы решили участвовать в этой игре?
Я давно увлекался интеллектуальными играми.

В 2006 году увидел по телевизору игру «Самый 
умный» и сразу подумал: почему бы не попробовать?  
«Самый умный» – очень азартная (в хорошем смыс-
ле) игра, приносит массу положительных эмоций. 

? Какие качества кроме общей эрудиции необходимы 
игроку для того, чтобы стать самым умным?

Во-первых, удача. Знать все невозможно, поэтому 
важно, какие вопросы попадутся. Во-вторых, само-
обладание, умение думать в стрессовых ситуациях, 
контроль над эмоциями. Необходима быстрая реак-
ция – вопросы задаются на время. Надо еще учиты-
вать, что каждая игра состоит из трех этапов 
и на разных этапах важны разные качества. На пер-
вом нужно просто правильно отвечать на вопросы. 
На втором, где вопросы задаются в очень быстром 
темпе, нужно «отключить мозги», постараться от-
вечать мгновенно, первое, что приходит в голову, 
лучше ответить неправильно, чем затянуть с отве-
том. Тут помогает игровой опыт. А третий этап по-
хож на шахматную партию, тут важна тактика – надо 
внимательно следить за процессом и рассчитывать, 
какую ячейку с вопросами открыть, чтобы создать 
максимально благоприятную ситуацию, и при этом 
предвидеть, как будет складываться игра дальше.

УМНЫМ БЫТЬ ВЫГОДНО 

Сезон телевизионной интеллектуальной игры «Самый умный» 
при поддержке Киа Моторс РУС завершился. Его победителем стал 
ученик 11-го класса одной из волгоградских школ Борис Белозеров. 
Компания Киа Моторс РУС, официальный спонсор игры, наградила 
Бориса ценными гаджетами. А самое главное – Борис будет в тече-
ние пяти лет обучения в вузе получать ежемесячную стипендию от 
КМР. Призы победителю вручил Президент компании господин 
Им Так Ук, после чего Борис поделился своими впечатлениями от 
участия в игре и планами на будущее.

? Кстати, об эрудиции. Наблюдая за игрой, поража-
ешься всеохватности знаний, которую демонстриру-

ют игроки. Как такой молодой человек, как вы, может 
успеть обрести фантастическую эрудицию?
Мне кажется, что главное средство выработки эру-
диции – чтение художественной литературы. Любая 
хорошая литература знакомит нас с колоритом эпо-
хи. А еще нужно стараться следить за тем, что проис-
ходит в мире, причем в самых разных областях. 

? Чем вы хотите заниматься в будущем, в какой вуз 
поступать? 

Я хотел бы заниматься бизнесом в сфере высоких 
технологий – чем-то близким тому, чем занимается 
компания Kia. Я хочу получить хорошее техническое 
образование, использовать полученные знания для 
разработки интересного инновационного проекта 
и стать предпринимателем. Сейчас я сдаю серию эк-
заменов по американскому образовательному стан-
дарту. Если мне удастся сдать их успешно, я поеду 
учиться в один из технических вузов США. Хотел 
бы поступить в Массачусетский Технологический 
институт, Стэнфордский университет или Калифор-
нийский Технологический институт. После оконча-
ния обучения собираюсь вернуться в Россию.

? А насколько вы интересуетесь автомобильной те-
матикой, разбираетесь ли в автомобилях? Что вы 

знаете о марке Kia? 
У меня есть некоторые познания в истории автомо-
билестроения и общетехнические представления 
об автомобилях, но за текущей ситуацией в отрасли 
особо не слежу. Думаю, что я этот пробел со време-
нем восполню. О компании Kia знаю, что это один 
из ведущих мировых автопроизводителей, активно 
работает на российском рынке. На меня большое 
впечатление производит благотворительная дея-
тельность компании, в частности помощь детям и 
молодежи. Читал, что компания поддерживает один 
из подмосковных детских домов, это очень здорово. 
Кстати, я еще кое-что знаю о Kia: у моей тети есть 
cee’d, и она этой машиной очень довольна.

?УМНЫМ БЫТЬ ВЫГОДНО 
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Ч И С Т О Г О  Л И С Т �

Нова� модель 

Kia Optima должна 

потеснить именитых 

конкурентов. 

Что позвол�ет верить 

в такой успех? 

ли. Собственно, за примерами далеко 
ходить не надо – на российском автомо-
бильном рынке достаточно подобных 
примеров. Но это легкий путь. Компа-
ния Kia легких путей не ищет. Задача 
была поставлена максимальная: пойти 
на прорыв и создать автомобиль, кото-
рый на равных будет конкурировать с 
«зубрами» класса. Но чтобы иметь шанс 
найти себе место под солнцем на пляже, 
где все лежаки уже давно заняты, надо 
иметь весомые аргументы. 

2010. Вышло третье поколение седана 
бизнес-класса от Kia. Новая модель, 
новое имя, новый подход к разработке 
автомобиля. Optima не зря получила 
имя собственное – вместе с моделью 
Magentis окончательно канула в Лету 
эпоха ценовой конкуренции. Ведь кон-
курировать за счет низкой цены проще 
всего. Если ты не можешь превзой-
ти конкурентов по качеству, просто 
установи на свой товар более низкую 
цену, и обязательно найдутся покупате-
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стильный 
и эргономичный салон

За эталон взяли кокпит самолета: 
продуманность каждой детали и 
группировка органов управления 
вокруг водителя позволяют «пи-
лоту» чувствовать себя единым 
организмом с машиной. Именно с 
этой целью к водителю развернули 
центральную консоль на 9 граду-
сов и предусмотрели массивный 
тоннель, делящий переднюю часть 
салона на два сектора, водитель-
ский и пассажирский. На первых 
же эскизах визуализировали единое 
пространство: подсветка обшивки 
передних дверей, щитка и панели 
приборов создает уютную атмос-
феру. В результате проработки 
интерьера в трехмерной модели 
появились емкие карманы в дверях, 
вместительный бокс-подлокотник, 
отделение для мелочей со шторкой 
на центральной консоли. Без пре-
увеличения – каждый квадратный 
сантиметр салона несет полезную 
нагрузку . 

Общие усили� привели к тому, что был создан 

замечательный автомобиль: узнаваемый, стильный, 

элегантный и одновременно удобный и продуманный. 

Как показывает опыт, если дело рук твоих нравитс� 

тебе самому, оно понравитс� и многим другим 

адаптаци� 
дл� России

Для снижения транспортного 
налога мощность двигателя 2,0 
ограничили 150 л. с. Подвеска была 
усилена, и в ней появились аморти-
заторы с автоматически изменяе-
мой жесткостью. Клиренс увели-
чили на 10 мм. Все комплектации 
оснащены светодиодными дневны-
ми ходовыми огнями, подогревом 
зеркал заднего вида, подогревом 
площадок покоя стеклоочистите-
лей, а в топовых версиях добавлен 
подогрев руля и задних сидений.  

�РГУМЕНТ NO 1

�РГУМЕНТ NO 2

�РГУМЕНТ NO 3
харизматичный 

дизайн

Не нужно вглядываться в шильдик 
на багажнике, чтобы понять, что за 
машина перед тобой. Задумав создать 
принципиально новый продукт, 
корейские дизайнеры своеобразно 
подошли к решению своей задачи. 
Они собрали изображения автомоби-
лей, внешность которых «цепляет» 
и вдохновляет на свежие идеи. Среди 
них оказались как реальные фото-
графии, так и эскизы концептов и 
наброски художников. И никаких 
взглядов назад – все размышляли над 
автомобилем, который, в свою оче-
редь, сам стал бы источником вдохно-
вения при проектировании будущих 
моделей. После долгих обсуждений 
настало время практических занятий: 
основой для дизайн-проекта буду-
щего бизнес-седана стал… чистый 
лист. Именно с него и началось  по-
строение внешности Optima. Смелые 
линии стали выражением характера 
перспективного автомобиля: спор-
тивного, динамичного, самодостаточ-
ного… Высокая подоконная линия, 
рельефные колесные арки 
и широкая задняя стойка придали 
ему черты стильного купе, 
а увеличившаяся колесная база позво-
лила обеспечить Optima еще более 
солидный внешний вид. Переднюю 
часть седана привели в соответствие 
с корпоративным обликом моделей 
Kia – характерная решетка радиатора 
и фары, ставшие как бы ее продол-
жением, позволяют безошибочно 
определить принадлежность корей-
скому бренду с первого взгляда. 
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optima  Производит наСтояЩий 
фурор. даЖе иСкуШенные знатоки 
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отказываютСя верить, что Перед 
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УДИВЛЯТЬ!
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на комфорт водителя в Optima 
ориентировано все. Сиденье не 
только с обогревом, но и с электро-
приводом, функцией памяти и, что 
особенно ценно летом, с вентиляцией. 
Помимо стандартной приборной панели 
предусмотрена панель Supervision 

журнал для тех, кто молод душой  |  ВеСна 2012
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З 
а пару минут на заправке рядом 
с нашей Optima выросла пара-
другая любопытных зевак. Их 
можно понять – дизайн автомо-
биля располагает к долгому и 
пристальному изучению. Одна 
только светотехника чего сто-
ит: активно использованы све-
тодиоды. Головной свет они 
пока не заменили, но ходовые 

огни и даже задние фонари выполнены исключи-
тельно по LED-технологии. И сделано это отнюдь 
не в угоду внешнему дизайну: светодиоды имеют 
ряд преимуществ. Например,  низкое энергопо-
требление и долгий срок службы. И жирный плюс 

– они настолько яркие, что даже в солнечную по-
году или, напротив, в слякоть сигналы отлично 
видно. 

Фары – тоже своеобразное произведение ис-
кусства и демонстрация высоких технологий, к 
тому же с секретом в виде скромной маленькой 
лампы в отдельном секторе. Габаритные огни? 
Отнюдь. Ее функцию вряд ли оценишь днем или 
вечером на освещенных московских дорогах. Но 
стоит только заехать в темный двор… Вот оно что 

– подсветка поворотов! Действительно, с ней го-
раздо проще заметить бетонную клумбу или раз-
глядеть неспешного пешехода. 

В салоне Optima нет места ни немецкому кон-
серватизму, ни французскому легкомыслию, ни 
японской непосредственности. 

Подчеркнуто выделена функциональная зона 
передней панели, правая часть которой еще и 
немного развернута к водителю. Управление вы-
строено максимально логично – отдельно клима-
тический блок, над ним – панель аудио- и навига-
ционной системы. Привыкаешь быстро и доброй 
половиной кнопок начинаешь управлять интуи-
тивно. 

Навигационная система радует функциональ-
ностью. Даже в тесных переулках с высотными 
домами прием сигнала от спутников очень уве-
ренный. Задать маршрут можно без подготовки. 
Удобный интерфейс вкупе с экраном «тачскрин» 
позволяет быстро найти в меню нужный пункт. 

Подчеркнуто  выделена 

функциональная зона Передней 

Панели, Правая чаСть которой 

развернута  к водителю. уПравление 

выСтроено макСимально логично и 

интуитивно Понятно

В ходе теста мы ввели сразу несколько точек, ко-
торые необходимо было посетить, система мгно-
венно проложила траекторию и (забегая вперед) 
безупречно провела нас по всем пунктам. 

Удачный профиль водительского кресла ощу-
щаешь, едва погрузившись в его плотные объя-
тия. А чтобы устроиться покомфортнее, можно 
воспользоваться электрорегулировками. Особый 
уют в салоне обеспечивает система ненавязчивой 
красной подсветки. 

Специальный светодиод направлен на бокс 
за рычагом КП – казалось бы, мелочь, но найти 
в нем ручку или упаковку жевательной резинки 
проще. Вообще с размещением предметов в са-
лоне проблем не возникает. Открытых полочек 
и карманов – минимум. Даже небольшое отделе-
ние на центральном тоннеле можно прикрыть 
пластиковой шторкой, что позволит содержать 
салон в порядке и спрятать от посторонних глаз 

редакция журнала благодарит 
сеть кофеин Red Espresso Bar 
и ресторан DoDo за помощь 
в организации съемки. 
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Помимо СеребриСтого модель  

optima ПредСтавлена в не менее 

изыСканных цветах: графитовом, 

белом, черном, краСном и Синем  

привлекающий внимание предмет. 
Пока мы знакомились с салоном, на ветро-

вом стекле появился конденсат. Optima проде-
монстрировала интеллект: специальный сенсор 
включил автоматический обдув стекла. Приятно, 
черт возьми, когда электроника думает за тебя.

Для полного счастья осталось включить хо-
рошую музыку. Начнем с классики – из динами-
ков системы Infinity (доступна в комплектациях 
Prestige и Premium) она звучит очень достойно. 
Пробуем для контраста трек U2 на полную гром-
кость – 530 Вт мощности, и сабвуфер заставляет 
содрогаться все вокруг, но ни одна пластиковая 
панель не дребезжит. Неплохо. А если «послу-
шать» сам автомобиль? Выключаем магнитолу.  

С первых минут движения Optima начинает 
удивлять. Прежде всего тишиной в салоне – лишь 
на высоких оборотах двигатель впечатляет басо-
витым рокотом. Без лишних звуков работает и 
подвеска. «Стиральная доска», «лежачие поли-
цейские», разросшиеся ямы – Optima такие не-
ровности проходит  с невозмутимостью развед-
чика на допросе. Управлять автомобилем  – одно 
удовольствие. Легкий на парковке руль с набором 

скорости налился тяжестью – с обратной связью 
все в порядке. Корректировать траекторию в 
поворотах приходится крайне редко. Также не-
часто вступают в дело электронные помощники 
– Optima настолько хорошо цепляется за дорогу, 
что даже на завышенной для поворота скорости 
симптомов заноса не возникает. 

Мощный 2,4-литровый двигатель обеспечива-
ет Optima достойную динамику. Шестидиапазон-
ный «автомат» ему отлично подходит. 

На прямой попадается участок прекрасного 
асфальта – можно расслабиться и забыть о про-
грессивной подвеске. Зато появился шанс по-
пробовать каждую из клавиш на спицах руля. Их 
ассортимент несколько шире, чем в большинстве 
автомобилей, но группировка по назначению и 
особая конфигурация каждой из клавиш практи-
чески полностью избавляет от возможных оши-
бок при пользовании. 

Так, за регулировку громкости и круиз-
контроль отвечают два рычажка, для переклю-
чения станций или треков достаточно нажать  
рельефную клавишу. 

После завершения тест-драйва стало очевидно, 
что такой автомобиль не может не снискать успе-
ха. Современная конструкция, стильная внеш-
ность, комфорт и богатое оснащение – вот те 
слагаемые успеха, которые должны обеспечить 
Optima лидирующие позиции в классе. И с таки-
ми аргументами действительно не поспоришь.

 
комплектация  

premium  
внешне отличается по  

следующим критериям: спор-
тивные бамперы и решетка 

радиатора, панорамная крыша, а 
также легкосплавные диски 18” ф
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ВАЖНАЯ В НАШЕМ 
КЛИМАТЕ ОПЦИЯ 
в  топовых комплектациях 
очень привлекательная та-
кая функция, как подогрев 
руля. Сам руль – своего рода 
мини-станция управления 
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Популярнейшая машина теперь доступна и в кузове 
хэтчбек! При всей компактности автомобиль отличается 
серьезной вместимостью. Объем багажника составляет 
389 литров, а при сложенных задних сиденьях –  
1062 литра. Что означают эти цифры на практике – если, 
скажем, шесть человек и одна собака собираются на 
пикник с ночевкой на двух машинах, одна из которых – 
Rio хэтчбек? А это означает, что в багажник Rio могли бы 
уместиться... 

1  4 складных стула 2  2 трехместные палатки, каждая из  
которых в сложенном виде имеет размеры 50х20 см 3  1 ящик с 
20 бутылками лимонада 4  1 мангал 5  2 кастрюли с шашлыком 
по 5 л каждая 6  2 пакета угля по 5 кг каждый 7  гитара 
 8  собака тоже могла бы поместиться, но перевозить  

ее без специальных удерживающих устройств «верхом» 
на свертках и мешках не разрешается. Поэтому ее 

везли в салоне 9  складной зонтик 10   складная  
спутниковая «тарелка» + маленький телевизор  

11  2 сумки-холодильника по 5 л каждая  
12   воздушный змей

1

2
2

1

3

4

5

6

9

7

8

10

11
11

картинка, корзинка, картонка…



И
ЛЛ

Ю
СТ

РА
ЦИ

Я:
 Е

КА
ТЕ

РИ
НА

 О
ХО

ТН
ИК

ОВ
А

21

…и еще миллион полезных
предметов в багажнике

RIo хэтЧбек

12

10

картинка, корзинка, картонка…
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Автомобиль класса Gran Turismo – икона 

автолюбителей всего мира и всех возрастов. 

Даже взрослые и состоявшиеся мужчины тайно 

или явно мечтают если не обладать, то хотя 

бы прокатиться на таком автомобиле. 

Компания Kia Motors решила сделать смелый 

шаг и создать свою мечту, свой Gran Turismo, 

сразившись с премиум-брендами в сфере  

разработки автомобилей класса GT. Кто ска-

зал, что мечта должна быть недостижимой?
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Карета нового веКа 

Класс GT (Gran Turismo – итал.) дословно  
переводится как «большое путешествие»  
(в доавтомобильную эпоху Gran Tour назывались 
поездки через всю Европу в больших каретах).  
В современных условиях машины класса GT – 
это высокоскоростные автомобили с 2- или 
4-местным кузовом купе, предназначенные для 
дорог общего пользования. Благодаря мощным 
двигателям машины класса GT могут конкури-
ровать в скорости и динамике разгона со спорт-
карами. Однако они приспособлены для повсед-
невной езды, их масса больше, а подвеска мягче, 
чем у большинства спортивных автомобилей. 

Помни имя свое 

Новый концепт Kia GT убедительно продемон-
стрировал: автомир обрел новый центр силы. 

Надо заметить, что идея мощного заднепри-
водного спортивного седана давно созрела  
в умах европейских инженеров Kia Motors.  
В ноябре 2010 года руководство концерна с лег-
кой руки главного дизайнера Kia Питера Шрайе-
ра утвердило начало работ над новым, револю-
ционным проектом. По словам Питера Шрайера, 
«использование заднеприводной компоновки 
открывает совсем иные, прогрессивные пер-
спективы в дизайне. Кроме того, совершенно 
ясно, что спортивный седан, выполненный по 
классической схеме – привод на задние колеса  
и переднее расположение двигателя, – не только 
будет востребован внутренним корейским рын-
ком, но и легко покорит как Европу, так  
и необъятные Соединенные Штаты». 

Инженеры и дизайнеры Kia, прежде чем при-
ступить к работе над новым проектом, «заряжа-
лись» вдохновением от культовых классических 
автомобилей формата GT, изучая особенности 
конструкций, компоновки и детали отделки. 

Как объяснил Грегори Гийом, главный дизай-
нер европейского центра стиля Kia, автомобили 
Gran Turismo всегда были изящными и роскош-

ными транспортными средствами, которые лег-
ко и быстро могли доставить своих пассажиров, 
скажем, от Парижа до Лазурного Берега Фран-
ции. «Вот и мы хотели создать нечто столь же 
изящное, спортивное и стремительное, но без 
всякого налета брутальности или агрессии…»

Но дизайнеры немного лукавят, когда говорят, 
что начинали с чистого листа и вдохновлялись 
только классикой Gran Turismo 70-х годов про-
шлого века. Еще на Франкфуртском автосалоне 
2007 года был показан оригинальный концепт-
кар Kia Kee. Именно c него на GT перешли 
стремительность облика машины, космический 
дизайн корпуса и карбоновые колеса, камеры 
заднего вида, выполненные в стилистике реак-
тивных лайнеров, низкий передний воздухоза-
борник и многое другое. Кстати, космическо-
аэродинамическая тема обкатывалась и на 
небольшом концепте Kia Pop, показанном два 
года назад. И все эти идеи и наработки, обога-
щенные мотивами ретроклассики, смешались 
воедино, образовав поистине взрывоопасный 
коктейль под названием Kia GТ. 

страсть с Первого взгляда

Одной из главных задач, которую ставили перед 
собой Шрайер и Гийом, была необходимость 
сделать так, чтобы с первого взгляда на маши-
ну было понятно: перед вами заднеприводный 
спортивный седан и ничто другое. Это с блеском 
удалось. Концепт обладает такими новыми для 
марки деталями дизайна, как длинный вытяну-
тый капот, смещенный назад салон с коротким 
передним свесом и мощными арками задних ко-
лес, а также ниспадающей задней частью кузова.

Стремительность силуэта автомобиля уси-
ливается благодаря медной полоске, которая 
проходит от передней стойки вдоль всей линии 
крыши и заднего стекла. Идея использования 
меди в экстерьере автомобиля возникла после 
того, как дизайнеры, отвечавшие в проекте за 
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Что может быть лучше автомобиля класса GT для истинных 

поклонников активного драйва? Четырехдверное купе Kia GT с задним 

приводом и турбированным двигателем V6 мощностью 395 л. с. 

поразило публику с первого взгляда 
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Напористый спортивный характер Kia GT нашел 

отражение и в решении интерьера салона
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цвет автомобиля и его отделку, посетили DMY / 
International Design Festival Berlin – ежегодное 
главное событие европейского концептуального 
дизайна. Явная теплота меди уравновешивается 
прохладой бледно-серой краски кузова Kia GT  
с ее чешуйками слюды, тонко отражающими ню-
ансы света. Кузов модели не только красив, но 
и аэродинамически выверен, чтобы обеспечить 
максимальную прижимную силу и устойчивость 
на дороге даже на самых крутых виражах. 

Увлеченно и тщательно Шрайер и Гийом за-
нимались проработкой фар и задних фонарей 
автомобиля. Почерк Шрайера отчетливо виден 
по линии остекления, устремляющейся верти-
кально вверх по мере приближения к заднему 
свесу. Логично было бы предположить, что Kia 
GT получит тонкие росчерки «агрессивных» ог-
ней, но вместо них Питер Шрайер использовал 
совершенно новую оптику обтекаемой треуголь-
ной формы. Передние двери и подвешенные за 
заднюю часть панелей задние двери открывают-
ся наружу под небольшим углом. 

тонКие грани таланта

«Главная идея нашей работы, – рассказывал 
Питер Шрайер, – создание реальной машины. 
Всех воодушевляла мысль, что этот автомобиль 
может буквально завтра скатиться с конвейера. 
И в нем есть все, что необходимо, – просторный 
и комфортный четырехместный салон, прекрас-
ное место для багажа, мощность и выдающаяся 
динамика. Именно такие автомобили должна 
выпускать Kia Motors!»

Автомобиль получился выразительным во 
всех деталях. На месте остался и главный сим-
вол новых моделей Kia – характерная решетка 
радиатора. Карбоновый рассекатель воздушных 
потоков на переднем бампере намекает на вы-
дающиеся динамические характеристики. Фрон-
тальные воздухозаборники настолько массивны, 
что подпирают фары.

Салон решен в минималистичном ключе  
с выраженным спортивным акцентом. Четыре 
кресла-«ковша», обшитые золотистой кожей, 
разделены массивным центральным тоннелем. 
Интерьер Kia GT заслуживает особого внима-
ния: в нем отсутствуют средние стойки, а также 
выделяется небольшая центральная консоль, где 
расположен блок управления климат-контроля. 
«Стеклянная» сенсорная приборная панель со-
стоит из трех слоев органических LED-панелей. 
Управлять настройками можно с помощью 
кнопок на руле. Красная кнопка стартера и пово-
ротный селектор переключения передач по типу 
«крути и езжай» объединены в единую конструк-
цию, укрепленную сбоку массивного централь-
ного тоннеля. Изображения от сигарообразных 
камер заднего вида передаются на светодиодные 
экраны, установленные на дверях. 

Альфа и омега автомобилей класса GT –  
мощный двигатель. Что ж, благодаря  
3,3-литровому турбированному мотору V6 семей-
ства Lambda, выдающему 395 (!) лошадиных сил, 
и 8-диапазонному «автомату» Kia GT обеспечива-
ет динамику, которая на равных поспорит  
с лучшими образцами законодателей этого клас-
са. Принимаем ставки на победу GT! 

Kia GT получил большие диски из легких сплавов, которые выполнены в черном цвете, 

подчеркивая ходовые качества и создавая агрессивный вид. Задние фонари очень 

узкие и длинные, сливающиеся в единое целое, как, впрочем, и ручки дверей 
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Выбирая машину определенного цвета, вы сообщаете 

окружающим об особенностях не только своего 

характера, но и стиля вождения

* Статистика продаж Kia в России.

П Р И  П О К У П К Е  М А Ш И Н Ы  Ц В Е Т  И Г Р А Е Т  Н И Ч У Т Ь 
Н Е  М Е Н Ь Ш У Ю  Р О Л Ь ,  Ч Е М  Т Е Х Н И Ч Е С К И Е 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  А В Т О М О Б И Л Я ,  С Т А Т И С Т И К А 
У Г О Н А  И Л И  C Т О И М О С Т Ь  В Л А Д Е Н И Я .  Н Е 
О Т Н О С И Т Е С Ь  К  Ц В Е Т У  Л Е Г К О М Ы С Л Е Н Н О ! 
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Б Е Л Ы Й  цвет также считается класси-
ческим, но гораздо более сдержанным, 
чем черный. По разным данным, 
белые автомобили занимают 
16-19% всего рынка. 

Владелец белого авто, скорее 
всего, порядочный, миролюбивый, 

тихий, в чем-то даже нерешительный 
человек, избегающий конфликтов. 

Хорошо заметен на летней дороге. 
практически не нагревается, даже 

если оставить машину на солнцепеке. 
Парадоксально, но факт: пачкается бе-
лая машина не так сильно, как кажется. 

Зимой теряется на фоне снега, 
но если салон светлый (а так у 

белых авто чаще всего и бывает), при-
дется ударно заботиться о чистоте. 
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С Е Р Е Б Р И С Т Ы Й  не вызывает 
ярких эмоций. Выбирая автомобиль 
такого цвета, люди, как правило, руко-
водствуются практической стороной 
вопроса: цвет не маркий, не привлекает 
внимания, однако, если как следует 
отмыть, вполне респектабельный. 
На долю серебристых машин приходится 
около 22%. 

Считается, что владельцы сере-
бристых авто – спокойные люди, 

умные и вполне успешные, но не стре-
мящиеся привлекать к себе повышен-
ное внимание. 

Почти всегда заметны на любой 
дороге. 
При дожде на той же дороге 
«растворяются». 

Ч Е Р Н Ы Й :  классика в чистом виде. 
Помните, что говорил знаменитый Ген-
ри Форд? С тем, что автомобиль может 
быть любого цвета, лишь бы он был 
черным, согласны 20% автолюбителей.

Обладатель черного авто – серьез-
ный, основательный, уверенный в 

себе человек, достигший определенно-
го карьерного успеха. 

Зимой черный автомобиль отлич-
но заметен на дороге. 
По статистике, черные автомо-
били чаще всего попадают в ДТП. 

Летом нужно очень внимательно подби-
рать место стоянки в тени, ведь черный 
цвет самый теплоемкий. На нем очень 
заметны малейшие царапины и, как ни 
странно, грязь.

К Р А С Н Ы Й  Агрессивный и «вкус-
ный» цвет хорошо подходит спортив-
ным и женским машинам. 10% автовла-
дельцев уверенно выбирают красный. 

Хозяин красного авто, скорее 
всего, активный, целеустремлен-

ный, общительный, оптимистичный 
человек. Он любит, когда вокруг него 
кипит жизнь, однако может проявлять 
излишнюю импульсивность.

Заметен при любой погоде и на 
любой дороге. 
Достаточно быстро выгорает на 
солнце. 

KIA COLORS 
i n

2011*

СЕРЕБРИСТЫЙ – 19%
ЧЕРНЫЙ – 16%

КРАСНЫЙ, ГОЛУБОЙ И БЕЛЫЙ – ПО 14%
ОРАНЖЕВЫЙ – 7%
БЕЖЕВЫЙ – 6%
СЕРЫЙ – 5%

БРОНЗОВЫЙ – 4%
ЗЕЛЕНЫЙ – 1%  

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

 
О Р А Н Ж Е В Ы Й  И  Ж Е Л Т Ы Й 
поднимают настроение. Их предпочи-
тают молодежь и творческие люди. Но 
таких на дорогах немного: около 5%. 

З Е Л Е Н Ы Й – цвет уверенных в своей 
правоте людей. Хозяева таких авто 
основательны, надежны, но избегают 
влияния на свою жизнь. На зеленом 
автомобиле хорошо отправляться 
в длительные путешествия: монотонная 
дорога не будет в тягость.

С А Л А Т О В Ы Й  считается чисто 
женским цветом. Нежный, но при этом 
«кисловатый», он отлично подходит 
веселым и приветливым девушкам. Но 
стоит добавить в салатовый немного 
металлика, в нем тут же обнаруживают-
ся скорость и бесшабашность. Такую 
машину не стыдно прикупить молодому 
активному драйверу. Зеленым и сала-
товым авто отдают предпочтение уже 
почти 8% покупателей.

С И Н Е - Г О Л У Б А Я  Г А М М А 
хороша для семейных автомобилей. 
Владелец такого авто, как правило, кон-
сервативен, ценит уют и надежность и 
нетороплив.  Синий традиционно попу-
лярен и преодолевает 10%-ную отметку.

К О Р И Ч Н Е В Ы Е  авто не привле-
кают внимания, поэтому их выбирают 
люди, которые ищут уединения. Таких 
от 2% до 5%. 

Ц В Е Т  –  Э Т О  В П Е Ч А Т Л Е Н И Е . 
М О З Г  Р Е А Г И Р У Е Т  Н А 
О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е  Э Л Е К Т Р О -
М А Г Н И Т Н Ы Е  В О Л Н Ы , 
П О П А Д А Ю Щ И Е  Н А 
С Е Т Ч А Т К У  Г Л А З А . 
К А К О Е  В П Е Ч А Т Л Е Н И Е  В Ы 
И С П Ы Т Ы В А Е Т Е  И 
П Р О И З В О Д И Т Е 
Н А  О К Р У Ж А Ю Щ И Х ?
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за гранью 
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«НЕ ЧИТАЙТ
Е ПЕРЕД 

ОБЕДОМ
 СОВЕТС

КИХ ГАЗЕТ!»
 – СОВЕТО

ВАЛ БУЛГАК
ОВ 

В СВОЕМ «СОБАЧ
ЬЕМ СЕРДЦЕ

». ТОЙ СТРАНЫ
 УЖ ДАВНО 

И НЕТ, А СОВЕТЫ
 

ПО-ПРЕЖ
НЕМУ АКТУАЛ

ЬНЫ. ПОСЛУШ
АЕШЬ, К ПРИМЕРУ, АВТОЖУРНАЛИ

СТОВ, 

БУДУЧИ
 В ТРАД

ИЦИОНН
ЫХ МУКАХ ВЫ

БОРА, Т
АК И СО

ВСЕМ НЕ ЗАХ
ОЧЕТСЯ

 ТРАТИТ
Ь 

ДЕНЬГИ
 НА СП

ЛОШЬ УЩЕРБНЫЕ ЧЕТЫ
РЕХКОЛ

ЕСНЫЕ ПОВО
ЗКИ. ЗД

ЕСЬ ДИ
ЗАЙН 

ДЕНЬГИ
 НА СП

ЛОШЬ УЩЕРБНЫЕ ЧЕТЫ
РЕХКОЛ

ЕСНЫЕ ПОВО
ЗКИ. ЗД

ЕСЬ ДИ
ЗАЙН 

СЛАБОВ
АТ, ТАМ

 ПЛАСТИ
К ЖЕСТКИЙ

, А ВОТ В
 ЭТУ МОДЕЛЬ Х

ОЛОДИЛ
ЬНИК НЕ

 УМЕЩА-

СЛАБОВ
АТ, ТАМ

 ПЛАСТИ
К ЖЕСТКИЙ

, А ВОТ В
 ЭТУ МОДЕЛЬ Х

ОЛОДИЛ
ЬНИК НЕ

 УМЕЩА-

ЕТСЯ. И
 ДЕЙСТВ

ИТЕЛЬН
О, НЕЛЬ

ЗЯ ЖЕ 

ЕТСЯ. И
 ДЕЙСТВ

ИТЕЛЬН
О, НЕЛЬ

ЗЯ ЖЕ УДОВЛ
ЕТВОРИ

ТЬ ВСЕХ
 ПОКУП

АТЕЛЕЙ 
СРАЗУ!

УДОВЛЕ
ТВОРИТ

Ь ВСЕХ 
ПОКУПА

ТЕЛЕЙ С
РАЗУ!привычного

2 0 1 2
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Новый Soul 
СТАЛ СОВРЕМЕН-
НЕЕ И ВНУТРЕН-
НЕ, И ВНЕШНЕ.  
Транмиссия стала 
6-ступенчатой, 
у бензинового 
двигателя выросла 
мощность. 
В интерьере – 
новые цвета, 
а салон может по-
хвастаться более 
продуманной 
эргономикой 
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В штаб-квартире Kia автомобильные журналы не 
просто читают – их тщательно изучают, пытаясь 
понять: что именно нужно современному авторын-
ку? Нельзя угодить всем – так о'кей, сделаем автомо-
биль, который уж точно придется по вкусу опреде-
ленной аудитории. Взять, к примеру, молодежь: 
они холодильники пока не возят и пальцем 
в пластик не тычут. Им подавай нечто кульное 
и клевое… ну, то есть стильное и привлекательное, 
чтобы эмоции били ключом и друзья-подруги были 
в восторге. Посидели серьезные корейцы и на-
бросали эскиз не такого уж серьезного автомобиля 

– скорее оригинального и даже местами забавного, 
причем мест этих в нем столько, что изучать можно 
несколько дней кряду. И назвали  душевно – Soul, 
что в переводе и означает «душа». 

Кузов получился словно высеченным из куска 
монолита – монументальным с острыми гранями 
и удачно вписанной светотехникой. Отличный 
способ выделиться и стать центром притяжения на 
одной отдельно взятой парковке. «А как же аэроди-
намика?» – спросят седеющие автопрофи практи-
чески в автоматическом режиме. Ну, во-первых, 
так ли она важна при средней скорости 20 км/ч, 
которую мы имеем в крупных городах? И во-вторых. 
Конечно, можно было бы создать очередное обте-
каемое яичко, но на трассу мы выезжаем дай бог раз 
в неделю, а на парковки попадаем по нескольку раз 
в день. Для продвинутой молодежи гораздо инте-
реснее быть магнитом, чем думать об экономич-
ности. Предоставим эту заботу инженерам. Пусть 
решают задачку, но не в ущерб дизайну, разумеется! 

Газ – и Soul начинает бодренько разгоняться 
под приятный аккомпанемент 1,6-литрового двига-
теля. Подвеска жестковата, но это вполне привыч-
но  для активных драйверов, отдающих приоритет 
управляемости перед комфортом. Впрочем, неболь-
шие ямки автомобиль преодолевает без заметной 
тряски. 
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Вроде ни мигалки на крыше, ни «блатных номе-
ров», но все почему-то охотно уступают дорогу. Из 
вежливости или из любопытства? Наверное, по 
совокупности. Сделать себе по-человески прият-
ное и рассмотреть столь необычного зверя со всех 
ракурсов. 

Зверек меж тем безумно дружелюбный, можно 
даже сказать, ручной. Радикально приветствует 
кормление всяческими флешками и iPod, не брез-
гуя и банальными дисками… А в благодарность за 
качественное угощение если не машет хвостом, то 

непременно подмигнет огромными глазами, смон-
тированными вокруг динамиков в передних дверях. 
Здорово придумали – устроить светодиодную 
подсветку, да так, чтобы она вторила громкости и 
ритму музыки! Конечно, желание хозяина тут закон. 
Не понравится – так можно «зажечь» ее статично, 
подобрав цвет, подходящий сумочке, туфлям или 
настроению, а то и просто выключить до лучших 
времен. 

Двухцветная приборная панель опять-таки не для 
скуки. Тем, кому надоели консервативный черный 
или в лучшем случае банальный серый цвета, здесь, 
безусловно, будет на чем остановить взгляд. При-
ятный дизайн с подчеркнуто выделенной централь-
ной консолью, напоминающей модный гаджет, при-
боры, спрятанные от солнца в глубоких колодцах… 

Кресла очень даже удобные – за счет вертикаль-
ной посадки в этом автомобиле даже высоким 
людям удастся удобно устроиться. 

Багажник на первый взгляд особо не впечатляет, 

Компактная 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КОНСОЛЬ разрабо-
тана для макси-
мального удобства 
водителя. 
У «автомата» 
появилась функция 
H-matic (переклю-
чение в ручной 
режим) 



Встречайте: 
ЗАДНИЕ СВЕТО-
ДИОДНЫЕ 
ФОНАРИ – отличи-
тельная черта 
машины по сравне-
нию с конкурентами.  
Приборная панель 
Supervision 

– примета не только 
седанов премиум-
класса . 
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но это только на первый взгляд и до тех пор, пока 
любопытство не заставит  заглянуть под пол. Вот 
оно, неожиданное счастье! Внушительных разме-
ров органайзер легко вместит все тряпки, баллон-
чики с химией, трос с аптечкой и прочие важные 
предметы, которые вроде как положено возить 
с собой. И пусть только попробует кто-нибудь 
упрекнуть вас в неряшливости – смело посылайте 
их… в багажник собственной машины, где вся эта 
мелочевка обычно ровным слоем распределена по 
отсеку и готова взлететь на каждой хорошей кочке. 

Интересно, а как замерить потребительский 
интерес к модели? Ну, например, по количеству 
и характеру взглядов, провожающих каждый Soul 
на дороге. В отношении именно этой модели мето-
дика даст превосходный результат. Купив Soul, ты 
получаешь шанс стать особенным, а значит, чув-
ствовать молчаливый восторг прохожих, слышать 
их понимающие причмокивания, проезжая мимо. 
И с трудом сдерживать в себе возглас: «Это вы еще 
внутри не сидели!»

Встречайте: 
ЗАДНИЕ СВЕТОДИ-
ОДНЫЕ ФОНАРИ – 
отличительная 
черта машины 
по сравнению 
с конкурентами.  
Приборная панель 
Supervision – приме-
та не только седанов 
премиум-класса  

Представленные на фото спецификации Kia Soul Facelist  могут иметь отличия от российских



KIA MAG // спецпроект

журнал для тех, кто молод душой  |  ВеСна 2012 И
лл

Ю
Ст

ра
ЦИ

я:
 И

Ва
н 

Ве
лИ

Чк
о



35

тестируют эти качества и при-
нимают решение на основании 
выводов. Проблема в том, что у 
большинства не совсем верное по-
нимание потребительских качеств 
и степени их ранжируемости в 
смысле приоритета. Смешно, когда 
люди покупают не конкретный 
автомобиль, а машину определен-
ного бренда только потому, что 
этот бренд – «синоним качества». 
Для меня принадлежность какого-
то бренда к пласту псевдопремиум 
занимает в списке приоритетов 
последнее место. 

Чем меня устраивает марка Kia? 
В первую очередь, Kia – надежная 
машина. И для меня эта черта 
занимает первое место в списке 
приоритетов. Во-вторых, машины 
Kia в свое время не интересова-
ли угонщиков и благодаря этому 
КАСКО стоило копейки. Увы, 
ситуация меняется и популярность 
Kia у угонщиков растет. В-третьих, 
машину легко продать, если вы ее 
решили поменять. Свой годова-
лый cee`d я продал ровно за сутки, 
даже не выставляя его на auto.ru. 
И незначительно дешевле, чем 
покупал. Когда мне жалуются на 
то, что сложно продать подержан-
ную машину, я объясняю, что не 
надо покупать автомобили «якобы 
премиум-сегмента». Учтите сумму, 
которую вы потратили на дорогое 
КАСКО, – и разница между суммой 
покупки и продажи будет очевидна. 

В-четвертых, автомобиль Kia бе-
режет здоровье, мое и моей семьи. 
Я совершенно спокойно оставляю 
его во дворе, у офиса, и у меня не 
болит сердце, что его поцарапают. 
Согласитесь, это очень важно.  
В жизни хватает действительно се-
рьезных вещей, которые заставля-
ют нас переживать, и не хотелось 

бы еще за свои деньги добавлять 
переживаний из-за автомобильных 
проблем. 

В-пятых, отличный дизайн. Бла-
годаря Питеру Шрайеру корейцы 
сделали гигантский рывок вперед. 
Увы, европейские автопроизво-
дители очень долго практически 
ничего не меняют в своих концеп-
циях. А корейцы каждые несколько 
лет поражают всех вновь и вновь. 
Например, новая Rio выглядит 
шикарно. А Optima просто велико-
лепна. 

В-шестых, драйв. Корейцы чуть 
ли не последние, кто ставит на 
автомобили нормальные атмос-
ферные бензиновые двигатели. 
Вся Европа нацелена на маленькие 
дизели, на которые ставят турби-
ны, чтобы они хоть как-то ехали.  
Я консерватор, люблю нормальные 
бензиновые моторы. А с таким 
двигателем в комплекте должна 
быть полноценная автоматическая 
коробка передач. И Kia ставит на 
свои автомобили именно такие 
АКПП, а не подделки в виде «робо-
тов» или вариаторов. 

Cейчас у меня  Mohave. Правда, 
на машине в основном ездит жена. 
Скоро мы ждем появления четвер-
того ребенка, поэтому нашей семье 
была просто необходима большая 
и надежная машина. Посмотрели 
машины-конкуренты – ничего не 
устроило. Зато Mohave понрави-
лась с первого взгляда. Мощный 
двигатель, 8-ступенчатая коробка. 
Прекрасный салон, отделанный 
великолепной кожей. Идеальный 
автомобиль для меня и всего наше-
го семейства!

Меня многое связывает с брендом 
Kia. Например, то, что у меня уже 
шестой по счету автомобиль этой 
марки. Не могу сказать, что все в 
наших отношениях было безоблач-
но, я уходил от нее к «японкам» и 
«француженкам», но неизменно воз-
вращался. Наверное, это любовь…

Первая моя Kia – Rio первого по-
коления, купленная в далеком  
2004 году взамен разбитой «девят-
ки». Наша встреча была случайной. 
Я поехал в автосалон на Каширском 
шоссе, в котором было выставлено 
много разных моделей Hyundai. 
А прямо напротив них блестели 
лаком Kia Rio. Машина мне при-
глянулась с первого взгляда, и я ее 
сразу купил. Правда, так я поступил 
только в первый раз. При выборе и 
покупке следующих автомобилей я 
уже активно пользовался Интерне-
том, обращая внимание на потре-
бительские свойства автомобилей. 

Почему я выбираю именно 
автомобили Kia? Дело в том, что 
у меня с этой маркой произошло, 
как ни парадоксально звучит, некое 
уникальное духовное слияние. Если 
говорить абстрактно, то любой 
автомобиль представляет собой 
некий набор потребительских 
качеств. И люди, выбирая машину, 

текст: Федор Молочков, Заместитель генерального директора компании по снабжению и логистике, член Kia-клуба
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До начала 90-х все автомобили Kia 
были «маздами» на лицензионный 
корейский лад. Но в 1992-м произо-
шел прорыв –  на Kia создали свою 
первую самостоятельную модель, 
Sephia. Корейцы тогда произвели 
ее и гордились ужасно. Правда, 
маздовская платформа и идеология 
остались. Я тогда имел к продажам 
этих автомобилей в нашей стране 
непосредственное отношение, по-
этому в качестве Kia не сомневался. 
Тем более что заводская цена в 
Котке, в Финляндии, без таможни, 
как сейчас помню, $5300. Новье, 
пять триста и в полном фарше! 
С таможней было восемь. 
И, заметьте, это уже была новая 
иномарка. «Лада-десятка» стоила 
тогда десятку! Выгода налицо. 

И сколько Sephia у меня жила – 
шесть лет, хлопот не доставляла. 
Ничего. Ездит, не ломается, ведет 

себя стабильно – зимой и летом. 
Только менял расходные, там, мас-
ло, колодки… А, нет, вру. В самом 
начале была история. Из Котки 
я ее гнал сам. Тысячу километров 
на одном баке финского бензина. 
В Москве этот первый бензин 
закончился. Залил второй – отече-
ственный. И началось! Стал мой 
новый автомобиль топливо кушать 
как лось. Расход – 20 литров на сот-
ню! Кранты! Я к одному дилеру, ко 
второму (их всего два было тогда 
в Москве)... Катализатор забился, 
говорят, бензин попался плохого 
качества и грязный – либо выре-
зать этот самый катализатор, либо 
менять. А денег за это просят как 
за полмашины! И хорошо однажды 
заехал к друзьям-спортсменам. Их 
старый механик мне и посоветовал: 
залей, говорит, полный бак 98-го 
спортивного бензинчика, езжай на 
картодром, да там и весь выжги. 
И что? Выжег досуха – и все про-
шло. Откисло. И расход вернулся 
в 7-8 литров на сто. 

И ездила машина нормально. 
А что – двигатель 1,5 л, 80 лоша-
дей, для города вполне. Я на ней 
выиграл свою первую гонку. Стою 
раз на светофоре, вдруг гляжу – ря-
дом злобный «тролль» на 41-м «Мо-
сквиче». И давай газовать, дескать, 
потягаемся. Он сорвался с места и 
стал от меня уходить. И уходит же! 
У него 2 французских литра под 

капотом – на четверть мощней. 
Я попыжился метров сто-двести, 
а потом думаю: зачем? Это ж моя 
родная улица! И я ж знаю, что на 
его полосе чуть впереди мусорный 
контейнер стоит… Через пару со-
тен метров я увидел столь яркую 
иллюминацию тормозных огней, 
что запомнил и вот теперь, спустя 
16 лет, рассказываю. Стало быть, 
я у него выиграл.  

Так вот нормально ездила 
та Kia Sephia. Только где-то на 
140 км/ч у нее полностью разгру-
жался передок и я вместе с маши-
ной превращался в летучий матрац. 
Но, видимо, простое везение заме-
няло мне систему курсовой устой-
чивости. Курсом мы с ней устояли, 
с чем я себя и поздравляю.

текст: ивАн пАдерин, aвтожурналист, автор книг по истории советского автомобилестроениЯ
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даром. На новом месте работы я 
столкнулся с задачей достаточно 
резкого увеличения автопарка 
компании примерно на 200 единиц. 
Специфика фармбизнеса в том, что 
основная масса сотрудников – ме-
дицинские представители, кото-
рые ездят на автомобилях B-класса, 
реже – на С-классе. Люди идут 
работать в медицинские представи-
тели не только за зарплату, пре-
стиж, социальные льготы, но и за 
автомобиль. Медпредставитель не 
мыслит себя без машины, причем 
определенного уровня. И задача 
административного отдела, несмо-
тря на обстоятельства, доставать 
этот автомобиль. Мы стали изучать 
рынок. Сравнивали предложения 
разных компаний по ключевым по-
казателям: цена, модельный 
ряд, стоимость обслуживания. 
И машины Kia нас устроили прак-
тически по всем параметрам. Но 
тут началось самое сложное – как 
изменить несколько предвзятое 
отношение людей к марке? Мы вы-
брали оpinion-лидера коллектива и 
выдали ему новенький Cerato с «ав-
томатом», климат-контролем и т.д. 
Человек до этого ездил на машине 
другой марки и с Kia столкнулся 
впервые. Однако быстро вошел 
во вкус и начал делиться позитив-
ными впечатлениями с коллега-
ми. Он смог передать «в массы» 
удовольствие, которое получает 
от обладания машиной. В итоге 
начиная с августа 2010-го начались 
закупки Kia Rio, Cerato и сee’d как 
для новых сотрудников, так и для 
тех, кому машину нужно было ме-
нять. Нас ждал второй приятный 
сюрприз: в выделенный бюджет 
основная машина, Rio, «помести-
лась» в самой богатой комплекта-
ции: с климат-контролем, «музы-
кой» с USB, подогревом сидений. 
Скоро сотрудники стали стараться 
заменить свои автомобили на Rio. 
Сарафанное радио сработало на 
общих тренингах, проводящихся в 
Москве и собирающих сотрудников 
со всей страны. Московские со-
трудники приезжали на новеньких 
служебных Rio. После чего на нас 

обрушивался шквал писем с прось-
бой поменять текущие автомобили 
на Rio. Причины приводились раз-
ные – «скрипит», «обзорность пло-
хая», «неадекватная работа систем 
управления». Отношение к бренду 
начало радикально меняться. А еще 
это привело к тому, что автомоби-
ли начали беречь – практически 
неслыханная роскошь для корпора-
тивных парков. О людях, получив-
ших Kia Rio, мы практически забы-
ли (в хорошем смысле), так как от 
них (и на них) не поступало жалоб 

– только письма, связанные с про-
ведением планового ТО. В автомо-
билях Kia очень много комфортных 
факторов, которые сразу меняют 
отношение людей. И престижность 
отходит в сторону. Меня смешат 
разговоры про статусность автомо-
биля: дескать, я не могу ездить на 
деловые встречи на непрестижном 
автомобиле. Сегодня я приехал на 
встречу с вами, но вы же не видите 
на чем (Дмитрий приехал на Kia 
Sportage. – Прим. ред.). 

Недавно мы провели экспе-
римент. Одному из самых про-
двинутых директоров компании, 
который ездит на автомобиле 
бизнес-класса известной марки, 
дали на неделю новую Optima. 
События стали развиваться по 
удивившему его и нас сценарию. 
Имеющаяся машина D-класса не 
вызывала в семье никаких эмоций, 
а Optima произвела фурор одним 
своим прибытием. Сын сразу 
попросил оставить автомобиль в 
семье. Когда директор сдавал авто-
мобиль обратно, он его не только 
заправил, но и загнал на мойку. 
А это редко водится по отношению 
к служебным автомобилям. 

Люди мыслят практически. 
Служебный автомобиль воспри-
нимается как свой, пусть даже на 
время. Чем комфортнее личное 
пространство, тем лучше себя 
человек чувствует. Это позитивно 
сказывается на работе – и люди 
работают плодотворнее и с удо-
вольствием, и компании выгодно. 
В результате от  сотрудничества с 
Kia выигрывают все!

 силу специфики 
работы рассказы-

вать про истории, 
которые приключались 

с автомобилями, я могу часами. 
Сейчас расскажу о Kia. 

Мое личное знакомство с мар-
кой началось давно. Первый Rio 
hatchback был куплен в 2004 году 
по принципу «любое авто за 
15 тысяч долларов на непродолжи-
тельное время, а вот потом…». За 
эту небольшую сумму автомобиль 
был весьма приятно укомплекто-
ван: коробка-«автомат», электриче-
ские приводы/подогревы и даже 
кондиционер! День за днем ездил 
по городу и на дачу. В небольшой 
на первый взгляд багажник непо-
стижимым образом влезала куча ве-
щей. Ездил Rio даже нагруженным 
нормально, вызывая дорожным 
поведением особое уважение. 

За два года я оценил машину 
и, когда задумался о новом автомо-
биле, снова сделал выбор в пользу 
Kia. Следующим стал седан Cerato 
первого поколения, выбранный за 
более привлекательную внешность 
и без прежней оглядки на бюджет. 
Когда я сел внутрь, по-хорошему 
обалдел. Всего два года разницы – и 
такой огромный шаг вперед, совер-
шенно иное ощущение от машины! 

Прокатался на ней без проблем 
больше трех лет, пока не пере-
сел (теперь уже на служебный) 
автомобиль другой марки. Однако 
привязанность к Kia не прошла 
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Н А  K I A  S P O R T A G E  В М Е С Т Е 
С  А В Т О П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И -
К О М  Н И К О Л А Е М  Л У К И Н Ы М 
Н А М  П Р Е Д С Т О И Т  П Р О Е Х А Т Ь 
Ч Е Р Е З  П О Л О В И Н У  Р О С С И И 
В  С А М О Е  С Е Р Д Ц Е  К А В К А З -
С К О Г О  Х Р Е Б Т А  –  Р Е С П У-
Б Л И К У  Д А Г Е С Т А Н ,  Ч Т О Б Ы 
П О З Н А К О М И Т Ь С Я  С  У Н И -
К А Л Ь Н Ы М  Б Ы Т О М  Г О Р Ц Е В , 
У Д И В И Т Е Л Ь Н О Й  П Р И Р О Д О Й 
Э Т О Г О  К Р А Я  И  Н А С Л А Д И Т Ь -
С Я  В С Е М И  П Р Е Л Е С Т Я М И 
П У Т Е Ш Е С Т В И Я  Н А  К О М -
Ф О Р Т А Б Е Л Ь Н О М  И  П Р О -
Х О Д И М О М  А В Т О М О Б И Л Е

ВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕ
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Общий путь достаточно велик – чуть больше 
2000 километров, поэтому, когда решаешься 
пройти такое расстояние, очень важен комфорт в 
машине. Kia Sportage с его продуманной эргономи-
кой отлично подходит для столь дальней поездки. 
Корейцы умеют сделать интерьер машины полно-
стью развернутым к человеку. Многофункциональ-
ный руль, очень удобное водительское сиденье, 
отличное расположение кнопок управления 
климат-контролем, аудио и навигационной систе-
мой делают все действия водителя очень уверен-
ными и точными, без лишней суеты и тыкания 
пальцем в небо. 

от МосКвЫ 
До воЛгограДа

После сутолоки московских улиц и довольно за-
груженной Тульской губернии новый Kia Sportage 
неспешно рассекает просторы Тамбовской об-
ласти. Среди тамбовских полей можно воздать 
должное плавности хода и качеству работы под-
вески. Мы с моим железным «коллегой по путеше-
ствию» мягко глотаем ухабы федеральной трассы 
М6 «Каспий» – сюда еще не добралась вездесущая 
программа реконструкции дорог России, поэтому 
высокий клиренс и запас хода амортизаторов ока-
зывается весьма кстати. На этом участке трассы 
можно встретить весьма неприятные колдобины, 
однако Kia прекрасно справляется с задачами и 
очень четко слушается руля, уверенно реагируя на 
быструю смену траектории. Под капотом у меня 
не самый мощный дизель в 136 лошадей (есть еще 
модификация этого же двигателя объемом 2,0 ли-
тра, но мощностью уже 184 л. с.), но этого вполне 
достаточно. Запас тяги начинает требоваться  уже 
на подъезде к Волгограду – перед этим городом 
движение вновь становится очень оживленным, 
причем преобладают более древние автомобили 
и маломощные грузовики, так что преимущества 
дизеля раскрываются полностью. 
За спиной половина дороги, можно остановиться 
и перекусить на веранде одного из многочислен-
ных кафе на живописном берегу Волги. 

В дальней поездке не устаешь удивляться, сколь 

велика и  разнообразна наша страна и как не похожи 

друг на друга пейзажи разных регионов

…ЧереЗ КаЛМЫКиЮ 

Из Волгограда удобнее всего выбираться под 
вечер. Дальше путь лежит через Калмыкию, а 
эту степную республику лучше проезжать но-
чью – днем там беспощадно палит солнце, оазисы 
в голой степи очень редки, зато какая красота 
у звездного неба – как ни в одной другой точке 
равнинной России. Именно здесь, лежа в траве 
и вдыхая сладковатый запах ковыля, понимаешь, 
что космос бесконечен. Небольшой привал воз-
ле Элисты, дозаправка водителя и автомобиля, 
экскурсия по городу – и в дорогу, дальше, через 
Артезианскую пустыню к предгорьям Большого 
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Кавказского хребта, в красивейший горный край 
под названием Дагестан, где волны Седого Каспия  
обнимают подножия гор в тяжелом жарком мареве 
пустынной дороги…

…в Дагестан 

После процедуры проверки на полицейских блок-
постах мы начинаем восхождение на Кавказ. 

Горный серпантин, особенно в незнакомой 
местности, требует максимальной отдачи от авто-
мобиля и предельной концентрации от водителя. 
Двести километров такого серпантина могут пре-
вратиться в шесть часов пути, но мы с машиной не 
собираемся впустую разбазаривать драгоценное 
время. Полный привод и перевод автоматической 
6-ступенчатой трансмиссии в ручной режим по-
зволяют справиться с дорогой играючи, по ходу 
действия наслаждаясь горными красотами отрогов 
Кавказских гор. По пути к Гунибскому плато надо 
проехать четыре перевала и пересечь бесчис-
ленное множество рек, крупнейшей из которых 
является Аварское Койсу. Имя река получила по 
названию самой многочисленной народности Даге-
станской Республики – аварцев, которые издревле 
населяют эти края. Именно в селении Гуниб в 1859 
году Шамиль подписал капитуляцию князю Баря-
тинскому. Гуниб вообще очень знаменательное ме-
сто. Этот горный район дал Дагестану множество 
прославленных имен, из которых легко можно 
вспомнить великого поэта Расула Гамзатова. 

Но мне надо еще выше, в Национальный запо-
ведник с уникальным воздухом. Здесь в больших 
количествах растет реликтовая береза Радде, 
именно ее присутствие в сочетании с сосновыми 
лесами делает здешний воздух исключительно 

целебным, таким, каким не могут похвастаться 
даже Швейцарские Альпы. Зеленое плато, с трех 
сторон защищенное хребтами, является уникаль-
ным бальнеологическим курортом, пользовав-
шимся огромной популярностью в СССР. Но хаос 
90-х оставил этот регион без финансирования, и 
сейчас местные жители самостоятельно восстанав-
ливают хозяйство. Вновь заработали дом отдыха 
и детская лечебница, заброшенный пионерский 
лагерь также потихоньку возвращается к жизни 
в виде высокогорной турбазы. Микроклимат 
Гунибского плато идеально подходит для лечения 
легочных заболеваний, восстановления организ-
ма. После разговора с Исрапилом, управляющим 
возродившейся базой «Орлиное гнездо», я на не-
сколько дней остаюсь у приветливых хозяев. Уже 
на второй день задышалось легче и полной грудью. 
Наш хозяин потом объяснил, что чистейший 
воздух насыщен микроэлементами и сам по себе 
оказывает успокаивающее и заживляющее воз-



KIA MAG // KIA WAY

жуРнАл для тех, кто молод душой  |  ВеСнА 2012

валяешься на горячем песке, слушая только шум 
прибоя и шорох ветра в зарослях ежевики, щедро 
раскинутых рукой Творца по всему побережью. 
Здесь растут дикие финики, ну а на местном рынке 
стоит купить вкуснейшую хурму, персики, абрико-
сы и алычу. И обязательно – виноград! Когда-то 
Дагестан был крупнейшим поставщиком в Россию 
этой вкуснейшей ягоды, но перегибы в борьбе с 
алкоголем в Советском Союзе свели на нет десяти-
летия трудов горцев по выращиванию уникальной 
лозы. Но республика потихоньку оправляется от 
потрясений, жизнь налаживается и приходит к 
той спокойной норме, которая так свойственна 
неторопливому Востоку. 

Запасшись фруктами, вяленой рыбой, местным 
вином и коньяком, я возвращаюсь той же неспеш-
ной дорогой в Москву. Мой верный спутник  
Kia Sportage не подвел меня в этом путешествии на 
Кавказ, как и во многих других. Автомобиль пре-
красно справился с прибрежным морским песком, 
крутыми горными склонами и ухабами российско-
го бездорожья. Не подведет он и на скоростных 

действие на легкие. Совместив это с лечебными 
процедурами, можно получить быстрый  оздорови-
тельный эффект. Насладившись вкуснейшим гор-
ным воздухом, пора собираться в обратную дорогу.

…и обратно

Хотя о какой дороге речь? Здесь, высоко в горах, 
дорог просто нет. Когда-то проторенная грейде-
ром полоса уже давно завалена острыми камнями, 
а дожди и ветер оставили на ней бесчисленные 
следы в виде вымоин, ям и крутых перепадов. 
Именно на этом участке полностью раскрывает-
ся внедорожный характер Kia Sportage. Машина 
легко справляется с очень трудными участками, 
и мы благополучно спускаемся к морю. Каспий – 
идеальное море для отдыха. Мягкий золотой песок, 
всегда теплая вода и отсутствие волн делают его 
крайне привлекательным для туристов. Оку-
нувшись в ласковые воды Каспия, разнеженно 

Чистый воздух, прекраснейшие виды и приятная 

музыка в машине – что еще нужно для отличного 

путешествия? 
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магистралях Москвы, бодрым рыком мотора 
откликаясь на все желания своего хозяина и радуя 
удобством и комфортом в толчее столичных про-
бок. Но для такого автомобиля грех просто так 
застаиваться в городе, ведь Sportage просто создан 
для путешествий. Искренне желаю вам проверить 
это на собственном опыте! 

Кнопки активации нескольких важных функций вынесены на отдельную 

панель слева от водителя: если что – они всегда рядом 

Известный дагестанский кузнец Гаджи 

Курбанкадиев восстановил уникальную 

технологию ковки амузгинской стали, 

которая по прочности и гибкости 

превосходила булатные клинки

Н А Д  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М  З А П О В Е Д Н И -

К О М  Б О Л Е Е  3 0 0  Д Н Е Й  В  Г О Д У  С В Е Т И Т 

С О Л Н Ц Е .  С В О И М  У Н И К А Л Ь Н Ы М  М И -

К Р О К Л И М А Т О М  И  Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю 

О Н  О Б Я З А Н  С В О Е М У  Р А С П О Л О Ж Е-

Н И Ю  М Е Ж Д У  К А Н Ь О Н А М И   Д В У Х  Р Е К . 

П О С К О Л Ь К У  Г У Н И Б С К О Е  П Л А Т О 

Я В Л Я Е Т С Я  О Х Р А Н Я Е М О Й  Т Е Р Р И Т О Р И Е Й 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О  З Н АЧ Е Н И Я ,  З А Д АЧ А 

Р А З В И Т И Я  Т У Р И З М А  И  П Р И В Л Е Ч Е Н И Я 

О Т Д Ы Х А Ю Щ И Х  –  О Д Н А  И З  О С Н О В Н Ы Х
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ГИБРИДЫ: KIA HEV

Cамый распространенный способ добиться 
снижения расхода топлива и выброса вредных 
веществ – заставить двигатель внутреннего сго-
рания работать в паре с электромотором. Этой 
гибридной технологии сопутствует использова-
ние вырабатываемой при торможении энергии 

для подзарядки аккумуляторов. Компания Кia 
начала работать в этом направлении в 2005 году, 
построив пять экспериментальных Kia Pride 
(Rio) Hybrid. В 2008-м на рынке Южной Кореи 
дебютировал Kia Forte LPi Hybrid – первый се-
рийный «гибрид» Kia, а также первый «гибрид», 
получивший легкие литий-ионные полимерные 
аккумуляторы. В 2009-м увидели свет концептуаль-
ные сee’d Hybrid и Sorento Hybrid с дизельным 
мотором. 

В 2008 ГОДУ KIA УЧРЕДИЛА ЛИНИЮ ECODYNAMICS, 
ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ «ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ. KIA 
MAG ЗНАКОМИТ ВАС С СОЗНАТЕЛЬНЫМИ АВТОМОБИ-
ЛЯМИ, ПРИЗВАННЫМИ БЕРЕЧЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

KIA OPTIMA 
В начале 2012 года в США стартовали продажи 
первого серийного «гибрида» Kia для США – седа-
на класса D1* Optima Hybrid. Модель относится к 
параллельным «гибридам» (оба мотора участвуют 
в приводе колес, работая вместе либо раздельно). 
Силовой агрегат, составленный из 2,4-литрового 

бензинового двигателя (168 л. с.) c непосред-
ственным впрыском и 30-киловаттного (40 л. с.) 
электромотора, дает в сумме 209 л. с. мощности. 
В сочетании с 6-диапазонной автоматической ко-
робкой передач он обеспечивает расход топлива 
6,5 л на 100 км в городе и 5,9 л на шоссе (против 
9,8 и 6,7 л бензина соответственно у Kia Optima с 
двигателем 2,4 л). Вдобавок  с места до 100 км/ч 
Kia Optima Hybrid может разгоняться на чистой 
электротяге. 

зеленый свет 

* По сегментации Kia Motors Corporation класс D1 
объединяет в себе традиционные классы D и E.
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вающем тормозную силу на спусках с помощью 
системы рекуперации кинетической энергии. 
Центральный дисплей показывает контур терри-
тории, куда может доехать Ray EV при существую-
щем уровне заряда. И технологический прорыв: 
Ray EV cобирают на той же нитке конвейера, что 
и бензиновые Ray – впервые в истории!

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: FCEV

Заманчивая идея: электромобиль сам вырабаты-
вает энергию. Это возможно лишь в особых гене-
раторах, где водород соединяется с атмосферным 
кислородом, выделяя энергию и воду. Первона-

зеленый свет ЭЛЕКТРОКАРЫ: KIA EV

К теме электромобилей Kia обратилась еще в 
1986 году, когда появился коммерческий фур-
гон Kia Besta Van. Тему продолжил в 1999-м Kia 
Sportage. В 2010 году Kia впервые решилась по-
фантазировать на тему городского электромоби-
ля будущего. А в 2012-м запустила первый серий-
ный электромобиль Kia Ray EV.

KIA RAY EV
Есть две версии модели. Первой в серию пошла 
бензиновая, но разрабатывалась она с оглядкой 
на электрическую. Движет переднеприводный 
Ray EV электромотор мощностью 50 кВт (67 л. с.), 
развивающий на 77% больше крутящего момента, 
чем 1-литровый бензиновый движок обычного 
Ray. До скорости 100 км/ч, будучи тяжелее бензи-

нового собрата, он разгоняется быстрее. Но все преимуще-
ства бензиновой модели сохраняются: Ray EV оборудуется 
шестью подушками безопасности и системами динамиче-
ской стабилизации. Есть в Ray EV и несколько ноу-хау Kia 
в области электромобилей. Эффективность электромотора 
в Ray EV повышена почти в два раза. Помимо 220-вольтовой 
розетки, заряжающей аккумуляторы за 6 ч,  появился ште-
кер быстрой зарядки всего за 25 мин. Движение может про-
исходить в двух режимах: энергосберегающем, когда пробег 
на одной зарядке достигает 139 км, и в режиме, увеличи-

чально эта технология применялась  в космиче-
ской отрасли. Kia приступила к ее реализации 
в автомобилестроении еще в 1998 году. Через 
11 лет появился Kia Mohave FCEV. 

KIA MOHAVE FCEV
Мощность машины достигла 115 кВт (154 л. с.). 
В модели используется уникальная технология Kia 
холодного запуска при температуре минус 20oC. 
Водород хранится на борту под давлением, и запаса 
хватает на то, чтобы проехать 778 км и развивать 
скорость до 160 км/ч. Жизнеспособность Kia 
Mohave FCEV доказал в том же 2009 году во вре-
мя 2655-километрового пробега из Сан-Диего до 
Ванкувера. Но Kia не собирается останавливаться, 
работая над инновационной системой запуска си-
ловой установки на топливных элементах при тем-
пературе минус 30оС, повышением ее эффективно-
сти до 60% и уменьшением размера вполовину. 
Как видите, машины сполна освоили экологиче-
ское сознание. Очередь за водителями!

* По сегментации Kia Motors Corporation класс D1 
объединяет в себе традиционные классы D и E.
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KIA CERATO ВТОРОГО 
ПОКОЛЕНИЯ.  КАКИЕ ЕЕ 

ДОСТОИНСТВА ОСТАЮТСЯ СТОЛЬ 
ЖЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ 

СПУСТЯ 4 ГОДА, ЧТО ПОКУПАТЕЛИ 
ГОТОВЫ РАССМОТРЕТЬ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДЕРЖАННОЙ 
МАШИНЫ?

Даже версия с 
2-литровым мотором 

не отяготит карман владельца, 
так как расход – всего порядка 
7,5 литра на сотню. Что касается 
«сопутствующих» запчастей, то от 
нашего топлива недолго живут 
датчик массового расхода воздуха 
(от 4400* руб.), а также свечи (от 
450 руб. за штуку) и индивидуальные 
катушки зажигания (от 3250 руб.). 

* В материале указаны ориентировочные цены 

на оригинальные запчасти. Обязательно 

уточняйте стоимость интересующих деталей 

в официальных дилерских центрах Kia.  

Это действительно впе-
чатляет. В багажник легко 

помещается,  например, полный 
комплект семейного снаряжения 
для активного отдыха на три дня – 
палатки, еда, одежда и прочее. 

В интерьере преоблада-
ют уверенные линии. Ин-

струменты щитка приборов, как и 
многочисленные кнопки и тумблеры, 
фактурные и крупные. Руль, селектор 
АКП и рычаг стояночного тормоза 
удобны. Рука интуитивно находит 
кнопки стеклоподъемников на про-
должающей подлокотник консоли, а 
регулирующийся в двух плоскостях 
руль не перекрывает панель при-
боров. Кресла имеют хорошую бо-
ковую поддержку. Аудиосистемой 
можно управлять с рулевого колеса. 

Дизайном занимался 
главный дизайнер марки 

Питер Шрайер. Внешность 
получилась яркая и запоминающаяся. 
Передняя часть Cerato напоминает 
пасть тигра. 
Такова новая концепция дизайна Kia: 
трапециевидная радиаторная решетка 
перетекает в вытянутые сабельные 
лезвия фар. 
Боковая линия подчеркнута вы-
штамповками, соотнесенными 
с выразительными ребрами на капоте 
и передних колесных арках. 
Острая кромка багажника напоминает 
антикрыло, привнося в облик автомо-
биля спортивные нотки. 

Достаточно сказать, 
что откинутое переднее 

сиденье не создает никакого 
дискомфорта для пассажиров сзади.

1ФАКТ
ПЕРВЫЙ

22ФАКТ
ВТОРОЙ

33ФАКТ
ТРЕТИЙ

44ФАКТ
ЧЕТВЕРТЫЙ

55ФАКТ
ПЯТЫЙ
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Как видите, опыт российских 
владельцев показал, что Kia 
Cerato – весьма сбалансированный 
автомобиль. Он не раздражает 
кренами в крутых виражах, не 
сотрясает седоков на отечественном 
бездорожье и не укачивает на трассе 
благодаря энергоемкой подвеске. 
 Так что по соотношению цены и 
качества Kia Cerato можно назвать 
одним из лучших представителей 
своего класса, который не 
теряет своих позиций в процессе 
эксплуатации.

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Ивана Курникова, главного 

администратора AutoClub Cerato.

 Несмотря на жестокие 
неровности отечественных 

дорог,  подвеска Kia Cerato 
переносит их с поразительной 
стойкостью. 
Греет душу владельцев и та особен-
ность, что «расходники» на ходовую 
Cerato стоят порой дешевле, чем они 
предполагали. 
Так, стойки и втулки стабилизатора 
поперечной устойчивости обойдутcя 
в сумму от 1680 и в среднем 300 руб. 
за комплект соответственно. 
Амортизаторы идут от 3500 руб. за 
штуку. Причем их хватает в среднем 
на 100 000 км пробега. 
Шаровые опоры (в среднем – от 
1500 руб. в зависимости от года выпу-
ска модели и типа кузова) также 
нередко выдерживают до этого срока. 
Тормозные колодки – за передние 
5250 руб. и задние по 3350 руб. за 
комплект – служат обычно по 
30 000 км – показатель достойный. 
Даже рулевая рейка не доставляет 
проблем до 150 000 км.

Опытным путем установлено, что 
Cerato хорошо держит дорогу на 
своей «крейсерской скорости» 
120-130 км/ч. Мощный мотор позво-
ляет резво стартовать с места 
и быстро набирать скорость – 
важная опция в городских пробках. 
Соотношение мощности двигателя 
объемом 1,6 литра и габаритов авто-
мобиля может вызвать сомнение, ведь 
Kia Cerato не назовешь маленьким, 
однако на практике мотор 1,6 обеспе-
чивает отличную динамику в город-
ских условиях. При выборе в качестве 
трансмиссии 4-диапазонного «авто-
мата» нужно настроиться на плавную 
и размеренную езду. Для активного 
водителя предпочтителен вариант с 
5-ступенчатой «механикой». Тем бо-
лее что механизм переключения пере-
дач радует четкостью и мягкостью 
работы. Обратите внимание: 
с 2010 года стали доступны уже 
6-ступенчатая «механика» и «автомат». 

66ФАКТ
ШЕСТОЙ
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77ФАКТ
СЕДЬМОЙ

КРАСИВАЯ, НЕДОРОГАЯ 

И НАДЕЖНАЯ МАШИНА НЕ МОГЛА 

НЕ  ОБЪЕДИНИТЬ  ВОКРУГ  СЕБЯ  ПОКЛОН-

НИКОВ. СЕЙЧАС ДЕЙСТВУЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО 

CERATO-КЛУБОВ, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ, 

СУДЯ ПО ОПРОСАМ, ИСКРЕННЕ ПРИВЯЗАНЫ 

К СВОЕЙ МАШИНЕ. 

А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЕЕ ЖДЕТ 

ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ 

У ВЕРНЫХ «ЭКСПЛУ-

АТАТОРОВ»!   

CERATO-КЛУБЫ 

ОТЛИЧНАЯ 
ДИНАМИКА 
РАЗГОНА И 
МАНЕВРЕННОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ 
ПОДВЕСКИ
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kia letters
Я поклонник машин марки Kia уже на про-
тяжении 10 лет. С 2001 по 2006 год у меня 
был Sportage, с 2007 по 2010-й – Carens, а 
в ближайшем будущем я собираюсь стать 
владельцем Kia Soul Facelift .  Не только 
я, но и вся моя семья с особым чувством 
ждет встречи с новым семейным авто. 
Мы возлагаем на него большие надежды. 
Прежние автомобили позволили нам 
проехать почти всю страну – от По-
лярного круга до Черноморского по-

Добрый день!  Хочу поделиться своей Kia-
историей.  Первой моей машиной была 
Spectra.  Сейчас я езжу на  cee`d SW, и 
она мне очень-очень нравится.  Я доволь-
на тем,  как сделана машина и как все ее 
детали эргономично продуманы. И води-
тель,  и пассажиры чувствуют себя очень 
комфортно.  Поэтому когда буду покупать 

следующий автомобиль,  то обязательно 
снова выберу машину марки Kia.  Хотелось 
бы пожелать сотрудникам компании твор-
ческих успехов и создания еще более удоб-
ных,  красивых и надежных автомобилей.
Радуйте и дальше своих покупателей за-
мечательным качеством автомобилей Kia!

Наталья Яковлева
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бережья России и даже Украины. 
Например, Sportage в 2004-2005 годах 
дважды проделал путь от Уфы до Ямбур-
га (почти 300 км за Полярным кругом), а 
каждая поездка «потянула» на 6000 км. 
А протяженность «Северной петли» 2006 
года (от Уфы до Ямбурга) составила 8500 км. 
Kia Carens в 2007 году совершил вояж по 
Калмыкии, Ставрополью, Краснодарско-
му краю, накатав 7500 км, а в 2010-м до-
брался от Уфы до Крыма, одолев 6500 км. 
Все автомобили Kia, которые у меня 
были, отличались просторным и проду-
манным салоном, непритязательным к 
качеству топлива двигателем, мягким хо-
дом подвески, отличной обзорностью и, 
конечно, надежностью. Ведь каждая ма-
шина прошла у меня по 150-180 тысяч км. 
По словам моей жены: «Kia – это маши-
на, которая нужна семье!» Надеюсь, что 
те же слова мы сможем сказать и о Kia 
Soul,  когда наконец станем ее владельцами. 

Констатин Петров 

Уважаемый господин Им Так Ук!
В прошедшем году лучшим подарком для 
меня стал тот, который я сделал себе 
с помощью вашей компании, – замеча-
тельный по дизайну и техническим ха-
рактеристикам автомобиль Kia Sportage. 
Достаточно сказать, что я предпочел его 
автомобилю более высокого класса, ко-
торый собирался купить ранее. Хочу по-
желать вам создать автомобиль, кото-
рый сможет удивить и порадовать меня 
еще больше, чем тот, который у меня уже 
есть. С удовольствием его приобрету, 
если такое случится. Хороших вам идей! 

Олег Шакирский 

Я хотел бы выразить компании Kia огромную благо-
дарность за высокий уровень безопасности автомо-
биля Sportage III.  Несколько месяцев назад я попал в 
серьезную аварию. После столкновения автомобиль 
начал кувыркаться на дороге и совершил три оборота. 
При этом сохранилось пространство в салоне (лишь 
слегка деформировался пол) и сработали все подуш-
ки безопасности (спасибо датчику опрокидывания). 
Я отделался всего лишь легкими ссадинами и ушиба-
ми. Спасибо инженерам Kia, что подарили мне жизнь!

Кирилл Гусев

P.S.  Я снова приобрел такой же автомобиль!
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eсли
на пляж,

то в корею!
ЛЕТОМ, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТРИДЦАТИ, КОРЕЙЦЫ 

УСТРЕМЛЯЮТСЯ НА ПЛЯЖИ. А ИХ В КОРЕЙ-

СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕМАЛО: 

ДЛИНА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ПОЛУОСТРОВА БОЛЕЕ 

4000 КМ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ПЛЯЖИ НА ЛЮБОЙ 

ВКУС: ПЕСЧАНЫЕ И ГАЛЕЧНЫЕ, ЦИВИЛИЗОВАН-

НЫЕ И ДИКИЕ, СО СПОКОЙНОЙ ВОДОЙ И С 

БОЛЬШИМИ ВОЛНАМИ. И ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫ ОНИ 

НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВОМ И РАЗНООБРАЗИЕМ, 
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ХЭУНДЭ. ПЛЯЖ ХЭУНДЭ 

Главным и самым известным пляжем 
во всей Южной Корее считается пляж 
Хэундэ. Мелкий мягкий песок и от-
носительно небольшая прибрежная 
глубина ежегодно привлекают сюда 
многие тысячи туристов со всего мира. 
Уровень воды практически не меняется 
с приливами и отливами. Прекрасно 
развита инфраструктура: кабинки для 
переодевания, зонтики, шезлонги, 
ларьки с прохладительными напитками 
и прокатом снаряжения для плавания. 
Все добротное, современное, удобное. 
Как и большинство корейских пляжей, 
Хэундэ – место культурного отдыха. 
Помимо фестивалей восхода солнца, 
встречи Нового года и фестивалей 
моря и песка, проходящих здесь, осе-
нью пляж становится сценой между-
народного кинофестиваля. А многие 
приезжают сюда, чтобы окунуться в 
горячие источники, расположенные 
неподалеку от пляжа. Такие процедуры 
прекрасно снимают напряжение 
и стресс, а также полезны для суставов.

ПОЙДЕМ НА ЗАПАД

С запада Южная Корея омывается 
Желтым морем. Здесь очень 
рельефная береговая линия и не-
большие глубины. Белоснежный 
приятный на ощупь песок, прогре-
тая вода – отличное место для отды-
ха с детьми, которые, несомненно, 
заинтересуются огромным количе-
ством крабов, которые водятся 
в этих местах.

НО И КАЧЕСТВОМ. ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ОНИ 
ПРИВЛЕКАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ 
КРУГЛОГОДИЧНО. ОКЕАНСКИЙ ИЛИ МОРСКОЙ 
БЕРЕГ – ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ, КАРНАВАЛОВ, 
КОНЦЕРТОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. ТАК ЧТО, 
УСЛЫШАВ В ЯНВАРЕ ОТ ТОВАРИЩА «А ПОШЛИ-
КА НА ПЛЯЖ!», КОРЕЙЦЫ И НЕ ПОДУМАЮТ 
УДИВИТЬСЯ. ПОСЛЕДУЕМ ЖЕ ИХ ПРИМЕРУ!
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ПЛЯЖ ЫРВАННИ
Пляж Ырванни находится в непо-
средственной близости от Сеула, 
что делает его привлекательным 
местом для однодневной поездки. 
Благодаря великолепной окружаю-
щей природе и довольно большой 
площади (длина пляжа – 700 ме-
тров) этот пляж – излюбленное 
место летнего отдыха для многих 
корейцев, в основном жителей сто-
лицы. Глубина здесь небольшая, а 
романтичные скалы и сосны, окру-
жающие пляж, придают ему особую 
прелесть, особенно по вечерам, 
когда открывается живописный вид 
на закат. 

Здесь можно арендовать парус-
ную лодку или порыбачить с окрест-
ных скал. Единственный недоста-
ток этого пляжа – в местном песке 
много мелких ракушек, 
о которые можно по неаккурат-
ности пораниться, но если надеть 
шлепанцы, то приятному отдыху 
ничто не помешает.

ПЛЯЖ ТЭЧХОН
Пляж Тэчхон, расположенный в городе 
Порен, считается лучшим пляжем за-
падного побережья. Ежегодно на 
него приезжают около 10 миллионов 
отдыхающих. Тэчхон – это полоса бело-
снежного мягкого песка длиной 
3,5 км. Приятные небольшие волны и 
глубина «по плечи» делают этот пляж 
идеальным для семейного отдыха. 
Песок очень крупный, но при этом мяг-
кий, по нему приятно ходить босиком. 
Так как это самый большой и самый по-
пулярный пляж на западном побережье, 
сервис здесь развит очень хорошо, да и 
народу немало.

Летом на пляже Тэчхон проходят 
многочисленные фестивали, в том 
числе Поренский фестиваль грязи, 
один из самых известных в Корейской 
Республике. Местная грязь считается 
очень полезной для кожи, поэтому 
здесь всегда можно встретить людей, 
вымазанных с ног до головы и очень 
этим довольных.
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ПЛЯЖ НАКСАН
Довольно заметный пляж восточ-
ного побережья – Наксан. Одновре-
менно на нем могут разместиться 
до 60 000 человек. Глубина здесь 
внушительная, поэтому вода про-
хладнее, чем на других побережьях, 
настоящий рай для серферов и 
дайверов. 

Пляж окружают сосновые 
леса, среди которых высятся со-
временные отели. Неподалеку, в 
одноименном национальном парке, 
находится гора Сораксан. В парке 
можно прогуляться по древним 
реликтовым лесам или совершить 
восхождение на один из самых жи-
вописных горных хребтов Южной 
Кореи.

ПЛЯЖ КЕНПХОДЭ
Пляж Кенпходэ – самый большой 
пляж восточного побережья, по-
пулярный круглый год. Местный 
песок настолько чистый и мягкий, 
что посетители с удовольствием 
закапываются в него и греются в 
«песчаной бане». Пляж окружен 
густым сосновым лесом, а всего в 
километре от него находится из-
вестная терраса Кенпхо, с которой 
открывается замечательный вид на 
восход небесных светил – солнца и 
луны. 

На пляже присутствует полный 
комплект типичных морских раз-
влечений вроде катания на «бана-
не» или водных лыжах, фото на 
лошадках и курсирующих женщин 
с корзинками пирожков чурчхелы. 
Можно взять напрокат велосипед и 
прокатиться вдоль берега, а также 
попробовать великолепный соевый 
тофу.

И НА ВОСТОК! 

Восточное побережье Кореи – это 
уже совсем другой рельеф. Его бере-
говая линия очень ровная, не имеет 
выступов, поэтому и волны здесь 
приличные. Однако пляжи  чистые 
и с тем же «фирменным» белым 
песком.
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ЮГ КАК ЯВЛЕНИЕ 

Южный берег полуострова, омыва-
емый Корейским проливом, очень 
сильно изрезан. Здесь находится 
множество островов, как малень-
ких и необитаемых, так и довольно 
больших и обжитых. Самый круп-
ный из  последних – остров Чеджу.

Остров Чеджу, представляющий 
собой потухший вулкан, славится 
своей необычной, оригинальной 
природой, великим разнообразием 
сортов мандаринов, которые тут 
выращивают, а также необычными 
экскурсиями на подводных лодках.

Для тех, кто по каким-то сооб-
ражениям не ныряет с аквалангом, 
корейские судостроители разрабо-
тали уникальные экскурсионные 
подлодки. Обычно лодка стоит в 
море и к ней туристов привозят 
на катере. Субмарина погружается 
на 30-45 метров. В бортах лодки – 
огромные иллюминаторы, через 
которые открывается удивитель-

ПЛЯЖ ЧУНМУН 
Чунмун – курорт на юге острова 
Чеджу. Здесь есть множество оте-
лей, ботанический сад, замечатель-
ные водопады и Музей плюшевых 
медведей. На местном пляже очень 
красивый трехцветный песок: чер-
ный, желтый и белый. Великолеп-
ные волны ежегодно привлекают 
сюда многочисленных любителей 
виндсерфинга и водных лыж, а 
живописный пейзаж – романтиков 
и ценителей спокойного отдыха на 
природе.

ный вид подводного мира: корал-
ловые рифы, разноцветные рыбы, 
причудливые растения, затонувшие 
суденышки на дне… В последнее 
время такие экскурсии стали на-
столько популярны, что на Чеджу 
насчитывается уже четыре подлод-
ки в разных местах острова.

Еще одна достопримечатель-
ность острова Чеджу – хэне (жен-
щины моря). Это ныряльщицы, 
добывающие со дна жемчуг и 
морепродукты. И, как правило, это 
женщины старшего возраста. Сами 
они объясняют, что с возрастом вы-
рабатывается привычка и нырять 
совсем не тяжело. Профессия пере-
дается из поколения к поколению, 
от матери к дочери. Но почему этим 
занимаются именно женщины? 
Дело в том, что на острове Чеджу 
веками сохранялся культ правления 
женщины, матриархат. И именно 
женщины были главными добыт-
чиками в семье, а мужчины вели 
домашнее хозяйство и воспитывали 
детей.
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KIA MAG // КЛУБ

журнал для тех, кто молод душой  |  ВеСна 2012

KIA MAG пообщался с тремя членами Kia-клубов 
и предложил им рассмотреть новую Optima 
в качестве своей следующей машины. 
Каковы были их впечатления от знакомства?
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онечно, обладая определенной моделью автомо-
биля, всегда с интересом следишь за ее развитием. 
Optima действительно достойна носить имя соб-
ственное, поскольку довольно существенно отли-
чается от последнего поколения Magentis. Очень 
стильная, близкая к европейской внешность – это 
ее однозначный плюс. Богатые комплектации 
Optima после аскетичного по меркам бизнес-
класса Magentis будут для многих в новинку, но 
надо давать себе отчет, что эти две модели сходны 
лишь по размерам, по философии же принципи-
ально разные. Kia одну за другой активно перево-
дит свои модели из сегмента простых и дешевых 
на следующую ступень развития – оптимальных 
по соотношению цены, качества и опциональной 
насыщенности.   

К двигателям замечаний нет – предлагаемые 2,0- 
и 2,4-литровый агрегаты, насколько мне известно, 
просты и надежны. Никакого непосредственного 
впрыска, никаких турбин – вот и замечательно. 
Для тест-драйва всем участникам была предложена 
машина в комплектации Prestige с двигателем 2,4 
литра и «автоматом». Динамика не поражает, но 
вполне достаточная даже для активной езды. Да и 
«автомат» работает заметно лучше, чем на Magentis.

Пресловутая подвеска с регулируемой жестко-
стью оказалась неким компромиссным вариантом 

– достаточно мягкая, чтобы обеспечить высокий 
уровень комфорта, и достаточно жесткая, чтобы 
получать удовольствие от прохождения поворотов. 
Клиренс ниже, чем у Magentis, но того требуют 
спортивная внешность и характер Optima.  

Интерьер автомобиля выполнен со вкусом, по 
крайней мере, на первый взгляд каких-то просче-
тов в эргономике я не заметил. За счет использо-
вания ножного привода стояночного тормоза уда-
лось освободить лишние квадратные сантиметры 
на центральном тоннеле – это может не устроить 
разве что самых активных драйверов, привыкших 
подправлять траекторию «ручником». Но большой 
комфортабельный автомобиль, к тому же оборудо-
ванных ESP практически во всех комплектациях, 
все-таки не располагает к залихватскому и порой 
опасному прохождению поворотов в таком стиле. 

Пластик приятный, управление логичное… 
Очень понравился большой сенсорный экран: до 
сих пор не пойму, почему другие автопроизводите-
ли упорно используют всевозможные джойстики? 
Словом, в целом впечатление о машине весьма 
положительное. 

Алексей 
Ефимов,
основатель
Magentis-клуба
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прокатиться на Optima хотя бы несколько дней. 
Наш экземпляр был просто нафарширован оп-
циями, многие из которых элементарно не успели 
опробовать. Не знаю, насколько полезна изменяе-
мая жесткость подвески, но в целом автомобиль 
прекрасно держится на дороге и рулится безупреч-
но для своего класса. С двигателем 2,4 л Optima 
достаточно резвая, но «не самолет». 

Салон очень даже солидный – дорогие материа-
лы отделки создают некий диссонанс с корейским 
происхождением Optima. За рулем адаптировался 
довольно быстро, благо все необходимые регу-
лировки у кресла и рулевой колонки есть. Залез 
на второй ряд – места вполне достаточно, можно 
даже ногу на ногу положить. Кстати, и подогрев у 
дивана есть, что тоже немаловажно. 

Конечно, стоит автомобиль недешево, и, думаю, 
менеджерам дилерских автосалонов придется ак-
тивно разъяснять покупателям (по большей части 
воспринимающим Optima  как очередное поко-
ление Magentis) все преимущества нового седана. 
Этот путь проходили когда-то и японцы, да и тот 
же Kia с новым Sportage – лишь когда автолюби-
тели действительно поймут, за что платят деньги, 
можно надеяться на успех.  

азумеется, сравнение моего Cerato с более совре-
менным автомобилем, к тому же выступающим в 
другом классе, не слишком корректно. Но Cerato – 
это скорее минимализм. Эдакий необходимый для 
сравнительно комфортного передвижения набор 
характеристик и опций. Рано или поздно желание 
пересесть на модель более высокого класса воз-
никнет. И в этой связи я могу только порадоваться, 
что в рамках полюбившегося бренда «есть куда 
расти». Вроде меньше получаса провел за рулем 
Optima, а сколько новых впечатлений! Как это 
здорово – иметь штатную навигацию с тачскрином 
и быть избавленным от необходимости каждый 
раз прятать отдельный прибор в бардачок. Ше-
стиступенчатый автомат пришелся очень по вкусу 

– все-таки четырех ступеней (как в моем Cerato) 
явно маловато. 

Конечно, времени, выделенного на тест, было 
маловато – для полноты картины не мешало бы 

Денис 
Хлестов,

участник 
Cerato-клуба

р



61

ействительно современная модель, совсем непохо-
жая на то, что выпускал Kia три-четыре года назад. 
Дизайн с чистой совестью могу назвать иннова-
ционным – пусть не обижаются корейцы, но нам 
все-таки ближе вот такой, европейский стиль. 

Возможно, я еще «не дорос» до Optima: мне 
гораздо приятнее уложить в поворот компактный 
шустрый cee`d, чем неторопливо наслаждаться 
комфортом бизнес-седана. Но, если на секунду до-
пустить, что мои приоритеты сместились, с боль-
шим интересом рассмотрел бы Optima в качестве 
потенциального автомобиля. Уровень комфорта 
вполне сопоставим с лучшими представителями 
D-класса, как японскими, так и европейскими 
(премиум не в счет), а уж в списке опций, пожалуй, 
все, о чем только можно мечтать. 

Ходовые качества позволяют ездить быстро: на 
дороге Optima держится молодцом и, несмотря на 
прекрасную плавность хода, без ощутимых  кренов 
проходит повороты. Не знаю уж, за счет прогрес-
сивной подвески, способной менять жесткость, 
или просто в силу хорошей «доводки» автомобиля 
перед серийным выпуском. Потенциала ездовых 
характеристик вполне достаточно и для более 
мощных двигателей, и, если он когда-либо появит-
ся, это станет еще одним весомым преимуще-
ством Optima.  Впрочем, с 2,4-литровым мотором, 

основатель 
Cee d̀-клуба

который был представлен на тесте, машина тоже 
вполне динамична. 

Интерьер очень даже стильный и оригиналь-
ный. Идея с развернутой к водителю передней 
панелью, конечно, не нова, но эффект дает  
отличный – чувствуешь, что все вокруг создано 
именно для тебя, человека, сидящего за рулем. 
Думаю, для покупателей машин такого класса  
это немаловажно. 

Словом, Kia удивил – кто бы мог подумать, что 
корейский производитель решится напрямую 
конкурировать с признанными лидерами рынка, 
«японцами» и «европейцами»?

Антон 
Павловский,

д
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ВАМ – ТРОЙКА 

Напомним: суть ежегодной программы «Награда 
Президента» в том, чтобы поощрять дилеров, 
которые ставят во главу угла своей работы 
качество сервиса и удовлетворенность  клиентов 
уровнем обслуживания. Специальная методика 
позволяет максимально точно оценить дилера 
без привязки к объему продаж, тем самым 
поставив в равные условия все центры страны, 
будь то крупный дилер из города-миллионника 
или скромный районный центр. 
Итоги подводились в четырех группах (Москва, 
Санкт-Петербург, города-миллионники и регио-
ны). В каждой группе определилась тройка 
победителей. 

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА МЫ РАССКАЗЫВА-
ЛИ О НАГРАДЕ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ ЛУЧШИХ 
ДИЛЕРОВ И О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ВЛИЯЮЩИХ 
НА СУММУ ИТОГОВОГО БАЛЛА. ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ 2011 ГОДА

НАСТРОЕННЫЕ 
НА ПОБЕДУ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА МЫ РАССКАЗЫВА-

НА ПОБЕДУ
НАГРАД

А

ПРЕЗИД
ЕНТА

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

100%

ПРОДАЖА АВТО-
МОБИЛЕЙ И УСЛУГ

50%

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

30%

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

20%

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

100%100%

ПРОДАЖА АВТО-ПРОДАЖА АВТО-
МОБИЛЕЙ И УСЛУГ

50%50%

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

30%30%

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРАДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

20%20%
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МОСКВА:➊ Киа Фаворит Семеновская ➋ ПАМ ➌ У-Сервис+
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:➊ Аксиома ➋ ПЛТ ➌ Реалконтракт
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ:➊ Авторай-КИА (Ульяновск) ➋ Авто-5 (Йошкар-Ола); ➌ БН-Моторс (Брянск) 
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Проводили ли вы специальную подготовку 
для участия в этом конкурсе? 
Смотря что считать специальной 
подготовкой. Мы стремимся сделать 
высокие стандарты обслуживания 
«рутиной» работы центра. Наш автоса-
лон современен и полностью отвечает 
всем требованиям Киа Моторс РУС. 
Все наши сотрудники постоянно 
проходят тренинги и обучение как в 
Академии Кia, так и внутри автомо-
бильного холдинга «Арконт». Мы 
уверены, что только постоянное 
совершенствование позволяет соответ-
ствовать высокому уровню обслужива-
ния клиентов и достижению побед в 
конкурсах Kia, являющихся показатель-
ным результатом нашей работы. 

Как правильно мотивировать сотрудни-
ков на отличную работу? 
Чтобы команда функционировала 
слаженно и продуктивно, необходимо 
ставить четкие цели, постоянно 
стремиться к развитию, объективно 
оценивать работу всех сотрудников 
и в случае необходимости направлять 
их. Главное – поддерживать общий 

настрой на победу. А он складывается 
из того, что мы должны по-настоящему 
любить свою работу, понимать, что все, 
что мы делаем, направлено на предо-
ставление хорошего сервиса нашим 
клиентам. Однако не стоит недооцени-
вать и соревновательный дух, прису-
щий любому состязанию, будь то спорт 
или конкурс дилеров. 

Как вы оцениваете программу в целом? 
Имеет ли она положительный эффект и 
стимулирует ли дилеров к развитию? 
Программа оценивает дилеров по 
многим критериям, позволяя видеть не 
только свои успехи, но и недоработки в 
тех или иных направлениях работы 
дилерского предприятия. Программа 
направляет дилеров к развитию, потому 
что дух соперничества заставляет нас 
постоянно двигаться вперед, покорять 
все новые и новые высоты.  Наш 
дилерский центр на протяжении всего 
периода проведения конкурса лидиро-
вал, что требовало от нас постоянной 
работы над удержанием высокой 
планки в острой конкурентной борьбе. 
Мы уверены, что высокая оценка 
нашего центра со стороны руководства 
Киа Моторс РУС только подстегнет нас 
к достижению лучших результатов. 
Более того, наш статус важен и для 
наших клиентов, ведь каждому хотелось 
бы покупать и обслуживать автомобили 
в лучшем центре.

Какие аспекты работы центра вы бы 
предложили добавить в систему оценки? 
На наш взгляд, параметры, по которым 
оцениваются дилеры, достаточно 
объективны для оценки как самого 
центра, так и команды. В конкурентной 
борьбе следует учитывать все, что 
может послужить на благо или же 
негативно сказаться на работе центра 
и увеличении продаж. Однако не стоит 
забывать о клиентах. Если включить 

показатель клиентской удовлетворен-
ности в систему оценки дилерского 
центра, то это позволит не только 
получить более качественный резуль-
тат в оценке дилеров, но и проследить 
взаимозависимость между всеми 
аспектами работы центра.

AND THE PRESIDENT̀ S
AWARD GOES TO… 

ПО АБСОЛЮТНОЙ СУММЕ БАЛЛОВ 
ПОБЕДИЛ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР KIA 
В ВОЛГОГРАДЕ «АРКОНТ CЕВЕР». 
МЫ НЕ МОГЛИ УПУСТИТЬ СЛУЧАЯ 
ПОБЕСЕДОВАТЬ С ДИРЕКТОРОМ 
ЦЕНТРА АЛЕКСАНДРОМ ИСАЕВЫМ 

АКАДЕМИЯ KIA

Уникальный учебный центр, где специалисты 

компании и сотрудники дилерских центров 

повышают квалификацию. Помимо курсов, 

направленных на развитие навыков продаж 

и технического обслуживания автомобилей, 

студенты получают знания в области 

финансов и маркетинга и участвуют в 

профессиональных конференциях. Препода-

вателями Академии являются как специали-

сты Киа Моторс РУС, как и представители 

самых известных российских и зарубежных 

бизнес-школ и тренинг-компаний.  Акаде-

мия Kia поддерживает тесные связи со 

специалистами российских и международ-

ных высших учебных заведении и научно-

исследовательских центров .
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СТАДИОН-
«ТАНЦОР», 
БАШНЯ-
НЕВИДИМКА, 
ПАМЯТНИК 
БИСКВИТУ 
И КОМАРУ 

ГОД, И ДВА, 
И ТРИ
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ: ОПЫТ, 
ОШИБКИ И СОВЕТЫ НОВИЧКОВ 
И «СТАРИЧКОВ»

РАСКРЫВАЯ 
СЕКРЕТЫ
ЭКСКУРСИЯ В ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
KIA MOTORS В КОРЕЕ

НЕОБЫЧНЫЕ АРХИТЕКТУР-
НЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ЮЖНОЙ КОРЕИ

KIA TRACK'STER
БУНТАРСКАЯ ДУША КОНЦЕПТ-КАРА

К9
ИЛИ ФЛАГМАН KIA

НОВЫЙ KIA 
CEE'D
ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ВОЖДЕНИЯ! 
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