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Mitsubishi orienteering - 2014 (Астана-Боровое) 

Источник: http://www.idrive.kz/clubs/test-drive/mitsubishi_orienteering_-_2014_astana-borovoe 

 
31 мая компания "ММС Каз" - официальный дистрибьютер Mitsubishi, организовала настоящий 
праздник для поклонников автомобилей данной марки. 
Любой владелец автомобиля Mitsubishi мог подать заявку на участие в одной из категорий - 
внедорожники либо легковые автомобили (кроссоверы также были причислены к категории 
легковых авто). 
11 мая я получил предложение от iDrive.kz предложение представлять портал в соревновании 
по ориентированию на местности, организованным компанией "ММС Каз". 
Конечно же я сразу согласился. Тем более, что компания предоставила в моё распоряжение 
пикап Mitsubishi L200. 
Итак, пару слов об автомобиле. 
Три года назад мне повезло принять участие в автопробеге Оренбург-Орал-Атырау-Актау-
Атырау-Орал-Актобе-Костанай-Астана-Караганда-Балхаш-Алматы на пикапе Nissan Navara в 
максималльной комплектации. Поэтому мне есть с чем сравнить L200. 
Забегая вперед, скажу, что Mitsubishi мне понравился гораааздо больше чем Nissan. 
 
Эргономика: всё удобно, всё под рукой.  
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Кроме прикуривателя и клавиш подогрева передних сидений, и клавиши заднего лобового 
стеклоподъемника. Необходимо отвлечься, нагнувшись, чтобы увидеть их расположение. 
Кто-то из ребят другого экипажа постоянно нажимал на клавишу стеклоподъемника, когда 
тянулся за мобильником. 
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Лобовое стекло: если опустить солнцезащитный козырек, то перекрывается сразу треть 
обзора. Также довольно большой обзор перекрывает внутрисалонное зеркало заднего вида. 
Дефлекторы боковых окон: к ним необходимо привыкнуть. В сумерках меня не покидало 
ощущение, что мне что-то мешает смотреть в окно. Я бы предпочел вариант с менее 
громоздкими "ветровиками". 
Кунг кузова - оооочень закрывает обзор через заднее окно. Во внутрисалонное зеркало 
заднего вида я видел лишь крыши внедорожников. Тут либо выбирать другой кунг (если он 
необходим), либо привыкать к езде только по боковым зеркалам заднего вида. Также крышка 
кунга сыграла со мной злую шутку - на "грейдере" она открылась. Потеряли минут пять на 
остановку и ее закрытие. Благо, что вовремя заметил и её не оторвало. Как выяснилось 
позже - была проблема с петлями замка с правой стороны. 
Водительское сиденье - вообще никаких нареканий, учитывая даже минимум регулировок. Ни 
разу за всю поездку не появилось желания выйти и размять спину. 
 
Порадовало довольно большое (для пикапа) пространство второго ряда, а также наличие 
крепления Isofix для детских кресел. 
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Подголовники для трех пассажиров, трехточечные ремни безопасности, а также 
откидывающийся подлокотник с подстаканниками. 

 
Хорошо читаемая панель приборов. Одометр А и В, тахометр, спидометр, индикаторы 
включенных блокировок и подключенных осей, датчики температуры ОЖ и уровня топлива в 
баке. 
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Бортовой компьютер с расходометром топлива, высота, компас, температура наружнего 
воздуха, средняя скорость и т. д. 
Один нюанс - я несколько раз выставлял часы, но они упорно показывали время минут на 7-10 
вперед.  
Удобная вещь - настройка яркости при включенных и выключенных габаритных огнях. 

 
Среднего размера перчаточный ящик 
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Есть функция отключения передней подушки безопасности для пассажира. 

 
Полный бак залит. Можно ехать на регистрацию в автосалон Mitsubishi. 
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Наш боевой друг во всей своей красе! 
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Через несколько минут отсюда возьмет старт 51 экипаж 
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Регистрация участников, получение роад-буков, стартовых номеров и пропитания. И самое 
главное - талоны на 50 литров топлива в качестве подарка. Дизель либо бензин, в 
зависимости от вкусов железных коней участников. 
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Полученный ланч-бокс мы вскрыли только по возвращению в Астану :) 

 
Победители в классе "легковые автомобили" среди СМИ - экипаж № 55 Батраев Эльдар и 
Мухаметова Альфия (автомобильное издание «Автомобильная OMEGA») 
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Поинстаграмился :) 

 
Девченки раздавали халявный Reb Bull. Мой совет - не пейте Red Bull если собираетесь 
провести много времени за рулем. Зов природы заставил нас потерять пять минут при 
прохождении маршрута. 
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Коллеги из auto.lafa.kz 

 
Старт! 
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Вот мы и выбрались на автобан после прохождения первой половины чек-поинтов в степи. 
Надо отдать должное - знатно поплутали и даже заблудились вначале. Выражение лица 
передаёт всю радость того, что мы выбрались на автобан. Можно сделать глоток воды. 

 
Дорожная карта 
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Ехали на "все деньги". С учетом бокового ветра выдавили из L200 170 км/ч по спидометру. 

 
Организаторы приготовили немного "грязевых ванн" в районе Акколя. Легкий L200 преодолел 
их играючи за счет небольшого, относительно Pajero IV, веса и отсутствия больших свесов 
спереди и сзади. SuperSelect, которой был оснащен наш автомобиль, позволил подключить 
передний мост на ходу. Также испытали блокировку. До "понижайки" дело не дошло. Позже 
выяснилось, что "грязевых ванн" было больше, но организаторы сжалились над нами. 
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Красотища. На заднем приводе мы умудрились идти здесь до 160км/ч. Однако, пикап есть 
пикап. На таком же покрытии у Nissan Navara "переставляло" бы корму. У L200 всё было в 
норме. Пока я не вильнул рулем, чтобы объехать небольшую яму (позже я понял, что на 
большой скорости небольшие ямы можно не объезжать). От резкого изменения направления, 
машину целиком переставило в сторону и мой лоб покрылся ледяным пОтом. Вернув 
автомобиль на правильный курс, мы набрали привычные 160 км/ч и рванули дальше. Где-то в 
этом месте от тряски открылась крышка "кунга" и мы пропустили вперед один экипаж. 

 
Зеркала у L200 отличные! Большие, в них очень всё хорошо видно. Пыль, которая стелилась 
шлейфом позади, помогла нам. Сзади идущие экипажи не обгоняли нас в виду нулевой 
видимости на расстоянии ста метров. 
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УРА! ФИНИШ! Мы финишировали шестыми по счету и с нетерпением ждали финиша 
остальных участников. Надо признаться, что мы совершили ошибку, не обнуляя одометр на 
последних пятиста метрах, думая, что не запутаемся. Финиширование было очень плотным. 
Друг за другом финишную черту пересекли около семи автомобилей. Такой плотный поток 
был обусловлен тем, что экипажи заплутали на последних метрах. 

 
Вот он - наш красавец! 
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Счастливые, занявшие в итоге десятое место в общем зачете, и второе место среди СМИ в 
полном приводе. 
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Pajero IV 3.8L позволил экипажу финишировать первыми в зачете среди СМИ без дозаправок. 
Ирония оказалось в том, что бензина не хватило, чтобы тронуться и доехать до парковки 
после финиша. Экипаж № 60 Роман Масленников (автомобильное издание «Автомобили» и 
Абдуллаев Рустам (глянцевое издание #1MAG) получил несколько дополнительных литров от 
организаторов. 
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Наконец-то едааа! По прибытию в Rixos Боровое нас ожидал шикарный фуршет. Шашлыки из 
кальмаров, огромных креветок, баранина на ребрышках, море салатов, закусок, сладостей, 
напитков и на второе горячее - плов! 

 
Аниматоры всячески завлекали играть, но пока я не отдохнул и не поел, моё тело 
отказывалось двигаться.  
Гости играли в народную казахскую игру қабаған құстар :D 
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Ляпота 
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Редкий момент, когда девочкам-промоутерам удалось присесть 

 
После сытного обеда мы поиграли в волейбол 
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Призы от партнеров 
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Призы получили все, кто попал в первую десятку. 

 
Дипломы всем участникам 
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Интервью 

 
Как же такое мероприятие без участников одноименного клуба 
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Господин Akiyoshi Iijima (Акиёси Иидзима) - заместитель директора компании ТОО «ММС Каз». 
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Итак, переходим к церемонии награждения! 

 

Подиум в классе "легковые автомобили" 
 
1 место – экипаж № 10  - Болгов Евгений и Слепцев Дмитрий 

2 место – экипаж № 53 - Садвакасов Кайрат и Садвакасов Даулет 

3 место – экипаж  № 28 - Нуржанова Дана и Шанин Даниил  
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Подиум в классе "4х4" 

1 место – экипаж № 7 – Барменов Ардак и Султанбеков Гамзат   

2 место – экипаж № 24 – Мельник Андрей и Мельник Евгения 

3 место – экипаж № 38 – Сиеубаев Мурат и Амрина Марал 
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Дорога домой 
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В заключении еще пару слов об автомобиле. 
При максимальной нагрузке в грязи, на пересеченке и по автобану на максимальной 
скорости, средний расход составил в районе 13 л на 100 км. По городу в районе 10 л. 
Подвеская у L200 длинноходная, мягкая, но специфичная в силу того, что это пикап. 
Тормоза очень внятные. Ни разу не подвели. 
Система курсовой устойчивости не помешала бы (автомобиль не переставляло бы так). 
Очень приятный на ощупь руль, размер и толщина бублика - что надо. 
Отличная тяга и максимальный крутящий момент уже на 2000 оборотов. 
Если бы на сегодняшний день мне нужен был пикап, то я не задумываясь приобрел бы 
Mitsubishi L200 в средней комплектации 2,5 турбодизель и обязательно на МКПП. 
В техническую спецификацию и цены я не стал вдаваться, т.к. эту информацию вы сможете 
найти на сайте дилеров в вашем регионе. 
 
Благодарю iDrive.kz за оказанное доверие представлять портал среди СМИ на этом 
мероприятии. 
Благодарю ТОО «ММС Каз» за предоставленный автомобиль и за шикарный праздник. 
Благодарю своего штурмана на неоценимый вклад и огромное терпение. 
Благодарю всех, кто дочитал до конца этот пост :) 

mitsubishi, L200, боровое, астана, orienteering, karcher, worldclass, Navitel, Shturman, bergans 
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