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VS
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

БИТВА ПОЛОВ
Автомобиль – тема, которая разводит или точнее – развозит мужчин и женщин по разным 
«углам» ринга. Обсуждение предпочтений в этом вопросе похоже на езду по встречной – 
выбор модели, стиль вождения и требования к автомобилю обычно вызывают в мужском и 
женском лагерях противоположные мнения. И все же мы нашли машину, которая оказалась 
способной одинаково заинтересовать и вызвать лестные отзывы от сильной и от прекрас-
ной половины авточеловечества. Mitsubishi ASX – одна из немногих моделей на авторынке, 
которая сближает мужские и женские точки зрения, позволяя им оставаться самими собой 

и при этом быть на одной волне.
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читывая мой образ жизни, владельца ивент-агентства с по-
стоянной организацией и проведением мероприятий, у меня 
несколько машин, но где-то полтора года назад мне пона-
добилась особенная, которая отвечала бы сразу нескольким 

требованиям: стильный внешний вид, что важно как представителю 
ивент-индустрии; неприхотливость в обслуживании, компактность - 
а именно ее вместительность и проворность в городских условиях… 
На тот момент, да и сейчас тоже, оптимальным вариантом оказался 

ASX. 

itsubishi ASX у меня уже почти полтора года, и за это 
время главное впечатление, которое у меня сложилось 
от автомобиля – это комфорт во всем. Это моя первая 
машина, и для девушки за рулем, особенно для новичка, 

она безупречно удобна. Очень мобильный кроссовер, для меня в 
первую очередь - безотказный помощник в повседневных делах. 
Позволяет быстро и без опозданий добраться, куда мне нужно, 
экономит время, а значит и деньги. Его компактность помогает с 

парковкой даже в час пик. 

У М
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Я с БрЕНДОМ Mitsubishi зНАкОМ ЕщЕ сО 
сТУДЕНчЕскИх ВрЕМЕН

и в разное время ездил на самых популярных внедорожниках марки, и мое мнение – в ASX реали-
зован принципиально новый подход к городскому автомобилю. Получился такой стильный тру-
дяга, чем-то похожий на представителей нашего бизнеса. Мы - организаторы, и основную часть 
работы выполняют подрядчики, но всегда бывает, что нужно срочно перевезти какие-то коробки, 
декорации... Ивент-бизнес полон таких неожиданностей, поэтому я никогда не мог позволить себе 
купить седан без вместительного багажника. Плюс я очень люблю активный отдых и горы. Как 
можно не любить их, живя в Алматы?! Поэтому в списке моих интересов: лыжи, mountain bike и 
просто пешие походы по области с ее живописной природой. ASX уже прошел все испытания, и 
шесть огромных рюкзаков в багажнике – не предел, а сложив задние сиденья, получаем объемный 
«отсек для ивентов». В целом очень просторный и вместительный салон при внешней компакт-

ности. Одно из главных достоинств модели.
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ДАжЕ с ДВИГАТЕЛЕМ 2,0 рАзГОН БОЛЕЕ 
чЕМ ДОсТОЙНыЙ

По динамике - никаких претензий, а в городском потоке не чувствуешь себя 
ущербным. Система полного привода в ASX, в отличие от «одноклассников», 
встроена не для красоты. Очень удобная функция, которой я все время поль-
зуюсь. Специальный селектор позволяет переключаться с 4WD на 2WD в более 

экономичный вариант, что в условиях кризисного года немаловажно.

bluetooth-сИсТЕМА hands-free,

удачно продумана, и все USB-порты для зарядки всевозможных гаджетов рабо-
тают без переходников. Помимо того, что беспроводная система нужна по работе 
(ведь ивент-бизнес это 24 часа на связи), для меня это прежде всего безопасность 

на дороге. Я водитель, который привык держать руль двумя руками. 

жЕНщИНы В ОТЛИчИЕ ОТ МУжчИН 

ценят в машине красоту, удобство и практичность, при этом мы больше внимания 
уделяем мелочам. Тем не менее, полный привод я ценю не меньше опытных во-
дителей и использую его в зимнее время, чтобы увереннее чувствовать скользкую 
дорогу, в режиме 4WD машина никогда не кренится в поворотах. А летом, когда 
еду в горы (например, на Чимбулак) ASX забирается быстро, без проблем и не 

менее уверенно, чем более габаритные и мощные джипы.

БАГАжНИк asX

очень просторный и без проблем вмещает все, что мне нужно перевезти. Я еще 
не загружала его до предела, но покупки, спортивная сумка для фитнеса, одежда 
и вещи, нужные для работы, которые я постоянно вожу с собой, чувствуют себя в 

багажнике не менее комфортно, чем пассажиры. 

bluetooth ДОПОЛНЯЕТ ОБщИЙ 
ОБрАз кОМПАкТНОсТИ 

автомобиля. Одной кнопкой на руле я могу принять вызов, не тратя времени на 
поиски телефона в бездонной женской сумочке и не отвлекаясь от управления. 

Я ЕзДИЛ НА рАзНых МАШИНАх 

с премиальными аудиосистемами, но ASX выбрал в комплектации со штатным 
сабвуфером. И сейчас, сравнивая, не чувствую никакого желания что-либо ме-
нять. Для фестиваля автозвука, конечно, не демонстрационный вариант, но звук 

для комфортной езды в городе – лучший.

В Mitsubishi asX 

слушаю музыку с телефона по беспроводной системе, сабвуферы дают очень 
чистый, качественный звук. При этом управление на руле в прямом смысле под 
рукой, музыка, телефон и сенсорный экран - все функционально, стильно, без 
лишних проводов и не нужно никуда тянуться. Для водителя, который только на-

бирается опыта, это очень удобно.



116 117#1 MAG 1 (49) 2015 #1 MAG 1 (49) 2015

MITSUBISHI ASX

ПАНОрАМНАЯ крыША - 

приятный бонус ко всем прочим достоинствам ASX. Когда открываешь ее в пер-
вый раз, сразу бросается в глаза очень красивая диодная подсветка. В этом есть 
своя романтика. И само собой, когда едешь по трассе или в городе, «ничего не 

давит» – открытая крыша дает особенное ощущение пространства.

ПАНОрАМНАЯ крыША И ЕЕ крАсИВАЯ ПОДсВЕТкА 
 

всегда поднимают настроение. Летом панорамная крыша дает не только шикар-
ный вид, но и придает объем и воздушность, хотя и без того салон очень про-
сторный, несмотря на то, что снаружи машина выглядит очень компактно и по 

габаритам даже меньше некоторых седанов. 

В ПЕрВОЕ ВрЕМЯ, 

когда идет привыкание к новой машине, знакомое каждому автовладельцу, я 
сразу же отметил маневренность и увеличенный угол разворота, который очень 
помогает при парковке в городе. Понравилось, как автомобиль держит трассу и 
на скорости входит в повороты. Несмотря на то, что Mitsubishi ASX - кроссовер, в 

нем есть какой-то особый спортивный характер. 

Mitsubishi asX 

для современной деловой девушки подходит абсолютно. На мой взгляд, главное 
достоинство автомобиля в том, что он не капризный технически. Кроме планового 
осмотра, за весь год я ни разу не обращалась в центр техобслуживания. Такая 
надежность позволяет чувствовать себя в машине еще более комфортно – и 
передвигаясь, и управляя! А главное, получать удовольствие от взглядов, которые 
притягивает автомобиль. Что делает его идеальным выбором для девушки, кото-
рая хочет компактный джип и универсальный автомобиль со стильным дизайном.


