KIA Rio: Москва-Прага-Москва
По осени хэтчбеки и седаны KIA Rio пережили
рестайлинг. Нового немного. Снаружи — передний,
задний бамперы, плюс седан наградили спойлером
крышки багажника. Внутри изменениям подверглись
руль, щиток приборов и еще кое-какие мелочи. В общем,
обычный, джентльменский набор для фэйслифта
устаревающей модели. Как это обстоятельство
отразилось на восприятии автомобиля в целом, мы
решили проверить путешествием в Европу.
Земли чьих стран станут импровизированным полигоном для обновленного седана KIA
Rio, решали недолго. Съездим в Прагу. Относительно недалеко — всего 1800 километров
от Москвы. Дороги в странах (Россия, Белоруссия, Польша и Чехия) через которые
придется ехать разные, картина о подопечном должна сложиться также разносторонняя.
Да и разговоры нашего главного редактора, недавно побывавшего проездом в столице
Чехии, хлестко подстегивают проверить все на себе…

Сборы также быстры. Виз в паспорте хватает, кредиток тоже. С автомобилем все еще
проще. Он ваш? Купите страховку для стран Евросоюза, что это и сколько стоит, вам
подскажут в любой ближайшей страховой компании. Чужая — помимо страховки
озаботьтесь доверенностью, в которой нужно обязательно прописать фразу — «с правом
выезда за границу». Так же, независимо от степени владения автомобилем, озаботьтесь
жилетами дорожников, набором запасных лампочек и плавких предохранителей. Это все
наряду с аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки должно быть в

автомобиле. Причем, жилетки следует положить в салон, иначе могут возникнуть
проблемы с местными дорожными службами. В путь.
Города, загородные шоссе по пути в Белоруссию (одна из наиболее удобных стран для
транзитного проезда в Европу) будут повторяется снова и снова на протяжении примерно
450 километров. Подопечный седан KIA Rio на них почти ничем не запомнился. Простая,
дружелюбная для пилота машинка. На дороге стоит надежно. Ускоряется с положенных в
населенных пунктах 60 километров в час до загородных 90 уверенно, если, конечно, не
лениться менять передачи вполне избирательным рычагом «механики». На «пятой»
увы… Мы, в общем, никуда не торопимся. Дополнительно к стандартному тесту решили
проверить реальный расход топлива корейца, а значит соблюдать правила и не шустрить
в наших же интересах.

История и перспективы
KIA Rio существует уже почти десять лет и на данный момент, несмотря на недавний
рестайлинг второй генерации (автомобиль на фото), ожидает смены поколений. Когда
именно это произойдет — вопрос. Однако косвенные улики, вычлененные из речи шефдизайнера компании Питера Шрайера, посвященной планам на постройку
заднеприводных купе KIA, подсказывают, что не позднее чем через два года. Впрочем,
это звучит логично, учитывая временные интервалы между первым и нынешним, вторым,
поколениями — около пяти лет.
Нынешняя модель дебютировала в 2005 году. Как будут выглядеть будущие Rio, пока
неизвестно, отсутствуют снимки даже закамуфлированных преемников. Поклонники
корейского компакта и в особенности всей марки надеются на более яркую внешность
следующих Rio, благо потенциал, благодаря Шрайеру, есть. Плюс часть увлеченных
автомобилем мечтает о возрождении в третьем поколении варианта с кузовом универсал.

Безопасность
Испытания на прочность по методике Euro NCAP для седана не проводились. В качестве
подопытного там побывал одноименный хэтчбек. Результаты для тех лет (2005 год)
вполне конкурентоспособные: четыре звезды из пяти возможных в дисциплине —
фронтальное столкновение. Надежность защиты жизней экипажа не опускается ниже
условной отметки удовлетворительно, так защищены бедра обоих и грудная клетка
пилота. Остальное только лучше, головы седоков, к примеру, и вовсе не пострадали.
Относительно дружелюбен кореец оказался и к детям на борту. Кроме неясных меток о
состоянии готовности к работе пассажирской подушки безопасности и плохо помеченных
мест крепления ISOFix на заднем сиденье, манекены и испытатели откровенно слабых
мест в этом аспекте у Rio не выявили. В итоге три звезды из четырех возможных. А вот
пешеходам под колеса Rio кидаться не стоит — степень защиты головы взрослых пеших
манекенов плохая — две звездочки из четырех...
И не шустрим, просто едем, почти с комфортом. Жесткие пластики друг с другом не
разговаривают, правда, как оркестровая яма усиливают звуки из вне. Песочек, снег и
вода «по аркам», пройдя через железо корейца, эхом отзываются в панели приборов. Гул
зимних шин настолько подробен, что порой диву даешься как по-разному могут петь
колеса в дуэте с одинаковым, казалось бы, на вид асфальтом — то басом, то тенором.
Место внутри… есть. Перед отъездом, многие знакомые просили взять их на галерку. Я
же, не зная толком автомобиля, говорил им — «не влезете». Врал. На заднем сиденье не
трое, разумеется, двое, уселись бы легко. Головы в потолок, ноги в спинки передних
кресел, у сидящих за мной (рост 173 см) точно не уперлись бы. Единственное, пожалуй,
на что галерка смогла бы обоснованно жаловаться так это на отсутствие у них
подлокотника. Нет его и у переднего пассажира, зато он есть у меня — водителя, хотя
сначала мне показалось, что он не пригодится. В итоге оказалось, что переключать
передачи часто, когда подлокотник опущен, не с руки. Но постепенно привыкаешь
немного отводить в сторону локоть, и тогда подпор становится приятным дополнением к
незамысловатому рабочему месту, которому, до оценки очень хорошо не хватило лишь
пары лампочек на щитке приборов. Идентифицировать по нему включены ли
противотуманные фары невозможно!

Въезжаем в дружественную России республику Беларусь. Русскому взгляду и слуху
названия их населенных пунктов, речушек и просто вывесок часто забавны. Седанчик Rio,
к наболевшему вопросу ассоциаций у людей с именем старшего над ним седана Cerato,
этим не страдает. Rio — звучит гладко, без изъянов. Также машинка и едет: без лишней
нервозности на прямиках и в поворотах, в спокойных ритмах езды седан вообще
досаждает лишь устройством под названием климат-контроль. Девайсу слишком много
внимания. Он то долго и упрямо морозит экипаж, то греет, пока на лбу не проступят капли
пота. Время от времени приходится брать инициативу в свои руки, «выходя» из главного
для «климата» режима работы — AUTO.
Борясь с устройством, не заметили Белоруссию — 600 километров. Автобан, знаете ли,
встал 120 километров в час и идешь. Остановились лишь однажды на дозаправку, вторую
после Москвы. Средний расход топлива расстроил — при очень ровном ритме езды около
10 литров, и это трасса! Спасибо экологам, душащим все на свете. И передаточным
числам «механики», подобранным явно для города: при 120 км/ч на «пятой» стрелка
тахометра зависает на отметке свыше 3500 тысяч оборотов в минуту. Сюда бы
«шестую»…
Таможня между Белоруссией и Польшей встретила KIA Rio и нас на его борту хвостом
очереди. Продвигается эта улитка порциями — несколько машин раз в 10-15 минут. Часто
трогаться с места, как в пробках, необходимости нет, почти всегда стоим на ручнике.
Захотелось выйти, размяться. Передние кресла Rio, во многом благодаря отнюдь не
декоративным валикам боковой поддержки, не худший вариант. Однако более 10 часов
«лету» все равно требуют адаптации организма к состоянию стояния. Возвращаюсь, а
штурман, спавший на соседнем кресле, готовится вешаться на моем ремне безопасности.
Когда ремень отстегнут, информирующий об этом противный писк, может начаться в
любой момент, даже если водителя в кресле нет уж полчаса как. И продолжаться тогда
он будет вечно…

Так же вечно «тянется» Польша, передвижение по которой, мы, зная это, отложили на
новый день. И не зря. Умные поляки, похоже, только грянул кризис, бросились строить
дороги. Пару лет назад я тут был, а теперь не узнаю большинство развязок. Там где были

перекрестки — круги, эстакады. Некоторые еще не достроенные. И постоянно
населенные пункты, один за другим. Ехать 120 как в Белоруссии по кратчайшему
маршруту до Чехии негде. Даже положенные 90 или 100 километров в час (в зависимости
от рядности дорог) на загородных шоссе ежеминутно отвоевываешь у грузовиков через
встречку. И так от начала и до конца Польши: сначала по пути на Варшаву, потом в
сторону границы с Чехией. Корейский седанчик честно старается. Моторчик тянет, но не
долго: к пяти тысячам ощутимо выдыхается, а ты на обгоне. На пути быстрых
переключений передач «механики» длинноватая педаль сцепления… Возвраты в «свою»
полосу между двумя попутками лучшая иллюстрация ватных тормозов. Хотя, конечно,
нужно делать поправку на зиму.
Десять с лишним часов и почти 670 километров блуждания в Польше позади. Дозаправок
была одна, расход топлива, несмотря на регулярные обгоны, упал на литр. Мотор больше
4000 давно не крутим, тяги там, как выяснилось, кот наплакал. Граница между Польшей и
Чехией — транспарант, несколько заправок и множество палаток, торгующих страховками
и валютой. Ни то ни другое нам сейчас не нужно, мы ищем стикер-пропуск на ветровое
стекло, необходимый для проезда по скоростным магистралям Чехии. За его отсутствие
можно сильно поплатиться, как это случилось с нашим главным редактором. Купили на
ближайшей заправке.
Едем дальше, качество дорожного полотна, по сравнению с Польшей заметно
улучшилось. Скоростной режим участники движения соблюдают до километра, хотя
патрулей почти не видно. Зато на горизонте навигатора замаячила столица Чехии —
Прага. До забронированного отеля, а значит и законного отдыха рукой падать. В такие
моменты организм немного расслабляется, скоро можно будет «выключаться», но не тут
то было… Прага — город с более чем 14-вековой историей. Ближе к центру
достопримечательностями тех лет заботливо вымощены все улицы. Я о брусчатке.
Местами она провалилась, кое-где образовала ямы. Честно говоря, об этом запамятовал
— путеводителей перед отъездом не читал. Напомнила подвеска Rio, подробно
рассказавшая о всех изъянах дороги сильными ляганиями задней оси под пятую точку.
Вот почему автомобиль оказался столь послушен на ровных дорогах — настрой ходовки
беспринципно жесткий. Зря я не взял «галерку», первые минуты знакомства с городом, на
более загруженном седане были бы наверняка мягче.

Совесть, равно как и шокированный превратностями пражских дорог позвоночник
перестали ныть, стоило на следующий день прогуляться по городу. Ездить тут на машине
незачем — основные исторические районы Праги лучше обойти пешком. Плюс, в центре

много пешеходных зон, а оставить машину близ них практически невозможно. Все места
оккупированы, извините за тавтологию, местными. Да и в каждой забегаловке вам
предложат опробовать их фирменного пива. Какой руль после таких прогулок?
Верно, только спустя день-другой по пути на родину. Подробно описывать дорогу домой
особого смысла нет — все города и страны в обратном порядке. Стоит обратить
внимание тех, кто собирается в подобный вояж, что границу Польша-Белоруссия в
Тересполе лучше проходить ближе к ночи. Очереди, возможно, не будет вовсе. Если
ехать от Праги, то так, скорее всего, и получится. Одно «но»… Гостиницы в Бресте, при
аналогичной стоимости с польскими, хуже — готовьтесь к «Совку».
Наш подопытный седан KIA Rio на протяжении почти 4000 тысяч километров вояжа, в
общем, проявил себя молодцом. Ничего не сломалось, не отвалилось, не загремело.
Учитывая нынешнюю стоимость автомобильчика — 449 тысяч рублей — предложение
конкурентоспособное. Ведь у Rio запомнились не только некоторые недоразумения вроде
неугомонной «пищалки» отстегнутого ремня безопасности, отсутствующих лампочек
индикаторов включенных противотуманных фар, чуть завышенного расхода топлива и
длинноватой педали сцепления, но и приятные мелочи. К примеру, за эти деньги в
комплектации седана помимо передних противотуманных фар, всевозможных обогревов
и кондиционера, были, пусть не самый точный, однако климат-контроль, встроенная
магнитола с возможностью подключения любой периферии будь то MP3 плееры или
просто флешки, пара подушек безопасности, АБС...
KIA Rio Стоит признать, что после рестайлинга лучше стал и дизайн. Все-таки корейцы
не зря переманили к себе главу дизайнерского отдела Audi Питера Шрайера. Так
называемую в народе «корейщину» облик Rio, фактически, утратил. Почти выветрилось
это явление и в оформлении интерьера. Жаль только, что младший из седанчиков KIA не
так оригинален внешне, как тот же седан Cerato. Уверен, желающих обзавестись хотя бы
уменьшенной копией последнего нашлось бы немало. Хотя, через год-два разработчики
обещают новое поколение Rio, быть может, оно станет ярче?

