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Безусловным успехом стало очередное 
событие от Mitsubishi Motors Казахстан 
- прошедшее 3 мая 2014 года Mitsubishi 
Orienteering «Алматы - Капчагайское 
водохранилище». Мероприятие было 
проведено в виде увлекательного 
ориентирования на местности по специально 
разработанной легенде, отдельно для 
каждого класса автомобилей. Mitsubishi 
Orienteering проводится компанией «ММС 
Каз», официальным дистрибьютором 
Mitsubishi Motors в Казахстане, уже второй 
год. Mitsubishi Orienteering стало поистине 
ожидаемым событием среди любителей этой 
японской марки, зарегистрировав в этом году 
115 экипажей, состоявших из владельцев 
автомобилей и представителей лидирующих 
автомобильных и бизнес-изданий Казахстана. 

Mitsubishi Orienteering-2014

Итоги подводились в 
общем зачете в двух 

категориях: Внедорожни-
ки и Легковые автомобили. 
Для каждой из категорий 
были специально разрабо-
таны отдельные маршруты с 
учетом возможностей транс-
портных средств. Отдельно 
были выделены победители 
среди партнеров Mitsubishi 
и СМИ.

Сбор участников, реги-
страция и старт проходили в 
дилерском центре Mitsubishi 
- Allur Auto, где каждый эки-
паж подтвердил регистра-
цию согласно регламенту, 
получил от организаторов 
роуд-буки, наклейки на ав-
томобили с номером участ-
ника, ланч-боксы, страхо-
вой полис от несчастного 
случая и бесплатные тало-
ны на топливо от генераль-
ного спонсора Ориентиро-
вания - Sinooil. Стоит отме-
тить, что в этом году меро-
приятию была оказана под-
держка со стороны несколь-
ких серьезных партнеров, 
что сделало событие еще 
более азартным и увлека-
тельным: большое количе-
ство призов от Panasonic, 
призы от компаний Bergans, 
Karcher, Shturman, а также 
от дилерских центров Allur 
Auto и Aster Auto. 

Организаторы подгото-
вили для участников со-

ревнования неожиданный 
сюрприз: после заверше-
ния регистрации, до начала 
заезда, у присутствующих 
приверженцев бренда была 
уникальная возможность 
первыми лицезреть обнов-
ленный Pajero Sport. Про-
звучало приветствие от вице-
президента «ММС Каз» Иид-
зима Икиеси и презентация 
обновлений от специалиста 
по продукту, Кирилла Шев-
ченко. У уже полюбивше-
гося истинного внедорож-
ника Pajero Sport изменил-
ся дизайн передней решет-
ки, став ближе к стилю мо-
дельной линейки Outlander, 
а также слегка был изме-
нен дизайн передних и за-
дних бамперов. Также из-
менился дизайн легкосплав-
ных колесных дисков, кото-
рые придают новый спортив-
ный дух. Другие новшества: 
обновленная тканевая обив-
ка салона, камера заднего 
вида,  мультимедийная си-
стема с технологией touch-
screen, обновленные элемен-
ты декора салона под карбон, 
самозатемняющееся зерка-
ло заднего вида установле-
но в автомобилях комплек-
таций Instyle, а также для 
всех комплектаций стал до-
ступен USB-вход. 

После основной презента-
ции и напутствующих слов 
от организаторов участни-
ки заняли стартовую пози-
цию, где каждый старт по-
сле первой отмашки судей-
ской коллегии производил-
ся через каждые 1-1,5 ми-
нуты. В этом году меропри-
ятие приняло больший раз-
мах: общее количество эки-
пажей - 115, чем по результа-
там прошлого года - 42 эки-
пажа. Проложенный вне на-
селенных пунктов путь имел 
более интересные и запу-
танные участки. И каждый 
участник открыл для себя 
абсолютно новый путь, до 
этого ранее неизведанный, 
проходящий через живопис-
ные уголки ландшафта Ал-
матинской области до Кап-
чагайского водохранилища. 
Стоит отметить, что участ-
ники ориентирования до-
бирались до места финиша 
на собственных автомоби-
лях, к регистрации допуска-
лись абсолютно все автомо-
били марки Mitsubishi, вне 
зависимости от года произ-
водства и поколения модели. 

Основная задача ориенти-
рования - концентрация на 
опознавательных знаках, ото-
браженных в роуд-буке по 
четко отмеренному киломе-
тражу, сбор отметок на каж-
дом контрольном пункте, все-
го было 10 для каждого клас-
са. При подведении результа-
тов учитывалось общее время 
пути от старта до места фини-

ша и количество собранных 
контрольных отметок. 

После прохождения всего 
маршрута и прибытия на фи-
нишную прямую всех участ-
ников гостеприимно встре-
тили организаторы, заранее 
обустроив лагерь на одной 
из частных зон Капчагайско-
го водохранилища. Каждого 
ожидал плотный и вкусный 
ужин из настоящего плова и 
барашка на вертеле, безалко-
гольные напитки, комфорт-
ная зона отдыха, конкурсы 
и развлечения. Участники с 
удовольствием делились друг 
с другом полученными адре-
налином, положительными 
эмоциями и впечатлениями 
от прохождения захватыва-
ющего пути. 

По итогам состоявшегося 
мероприятия стало очевид-
ным фактом, что владельцы 
Mitsubishi объединены непо-
колебимым духом и жаждой 

к приключениям. Ведь об-
щей целью всего меропри-
ятия было зарядить позити-
вом и необъятным драйвом, 
как минимум от участия, вла-
дельцев Mitsubishi и доказать 
любовь и приверженность 
к поистине «внедорожной» 
японской марке.

Mitsubishi Motors пригла-
шает всех желающих при-
нять участие в ориентиро-
вании «Астана - Боровое», 
которое состоится 31 мая 
2014 года. А также выража-
ет особое уважение и благо-
дарность участникам и пар-
тнерам за подаренную атмос-
феру сплочения и единства. 

Результаты в категориях:у р
Любители

Внедорожники р
1 место - экипаж № 3 - Аб-

драхманов Адылер и Касы-
мов Ильшат

2 место - экипаж № 12 - 

Берекешев Лев и Тонконо-
гов Сергей

3 место - экипаж № 29 - 
Дудкин Александ и Токо-
вой Петр

Легковые 
1 место - экипаж № 22 - 

Глазунов Виталий и Боло-
тин Владимир

2 место - экипаж № 5 - Аби-
лов Мерхат и Жумабеков Та-
мерлан

3 место - экипаж № 28 - 
Джолдыкулов  Нурбол и Га-
лиев Руслан

СМИ

Внедорожникир
1 место - экипаж № 115 

Елена Никитенко и Камиль 
Ушурбакиев, автомобильное 
издание «Автомир»

Легковые
1 место - экипаж № 123 Ар-

ман Коржумбаев и Валенти-
на Маркова, еженедельное 
деловое издание «Деловой 
Казахстан»

Партнеры 

Внедорожникир
1 место - экипаж № 108 - 

Шарипов Рустам и Чекода-
нов Максим

Легковые
1 место - экипаж № 109 - 

Ножненко Марк и Мерзлов 
Александр

Общие данные:щ
Протяженность общего 

маршрута для внедорожни-
ков - 302 км.

Протяженность обще-
го маршрута для легковых 
- 266 км.

Общее количество эки-
пажей - 115, из которых 
внедорожники 83, легко-
вые 32. 

Лучший временной ре-
зультат среди внедорожни-
ков в общем зачете - 4:42:32

Лучший временной ре-
зультат среди легковых в об-
щем зачете - 3:34:19.
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