
 АВТОМОБИЛЬ – ТРЕТИЙ ЧЛЕН ЭКИПАЖА
Сначала Антон и Павел гоняли на Mitsubishi 
Eclipse. Им так понравился Mitsubishi, что 
они решили пересесть на более современ-
ный, мощный и стильный Evolution IX. 
Автомобиль и гонщики сразу нашли общий 
язык. “Мы с Павлом абсолютно уверены, что 
у автомобиля есть душа, поэтому относимся 
к нему, как к равному члену команды. Мы 
ласково называем его Жужа, потому что 
когда мы быстро едем, он жужжит”, – рас-
сказывает пилот болида Антон Ли. На Evo IX 
гонщики проехали сотни километров и выиг-
рали не одно соревнование, поэтому неуди-
вительно, что автомобиль для них – как 
живой товарищ. “У нас даже есть примета: 
нельзя класть никаких предметов на крышу 
автомобиля. Особенно перед гонкой”, – при-
знается навигатор Павел Крутских.

 ПОБЕДА ВО МНОГОМ  ЗАВИСИТ 
ОТ МАШИНЫ
Больше всего пилоты в своем Evo ценят 
управляемость. Хорошо настроенная и отрегу-
лированная по всем параметрам машина – 
важный элемент стабильной езды. 
“Экстремальные ситуации у нас случаются 
каждую гонку. И в таких сложных условиях 
автомобиль творит чудеса – он ровно катит 
на кочках и трамплинах, сохраняя нужную тра-
екторию и вывозя нас куда нужно, – говорит 
Антон. – Жужа старается прощать нам некото-
рые ошибки пилотирования и сглаживает 
человеческий фактор”. Гонщики не без гордо-
сти отмечают, что их с машиной объединяет 
одно качество – надежность. Она часто помо-
гает выигрывать. Павел добавляет, что 
результат – это общая работа всей команды: 
пилотов, механиков и, конечно, машины.

 НА РАЛЛИ КОМФОРТ
УСТУПАЕТ МЕСТО БЕЗОПАСНОСТИ
“Комфорт в спорте – это очень относитель-
ное понятие и, наверное, даже неприемле-
мое, поэтому не стоит говорить о комфорте 
спортивных машин”, – рассуждает Крутских. 
Хотя нужно отметить, что если ты вдруг 
решишься поездить по раллийным трассам 
на обычном гражданском автомобиле, то ты, 
конечно, поймешь, что в спортивном Evo про-
ходить эти маршруты намного комфортнее. 
Mitsubishi Evolution IX – это первый 
в Казахстане автомобиль, построенный 
по всем международным техническим требо-
ваниям. И основной упор был сделан на без-
опасность: это и каркас безопасности, и сис-
тема пожаротушения, специальные сидения, 
более крепкие ремни и прочее. Вот таков 
гоночный автомобиль и его владельцы.

Экипаж машины скоростной
Часто ли ты следишь за раллийным спортом в Казахстане или сравниваешь обычные машины 
с гоночными? Мы думаем, что не так часто, как нужно. Ведь ралли – это увлекательный вид 
спорта, на машины в котором стоит обратить внимание. Наши слова с радостью подтвердят 
парни из команды Mitsubishi Evo IX – Антон Ли и Павел Крутских. Они расскажут тебе о настоящем 
мужском увлечении.
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