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Такого в Астане еще не было! Именно 
этими словами участники спортивного 
ориентирования охарактеризовали прошедшее 
мероприятие среди владельцев автомобилей 
марки Mitsubishi. В  Казахстане, похоже, уже становится традицией, 

после каждой значимой победы лучшего фигуриста 
за всю историю казахстанского спорта Дениса Тена 
проводить ледовое шоу с участием мировых звезд 
фигурного катания. 29 и 30 мая, а также 1 июня в 
Алматы и Астане поклонники фигурного катания 
увидели незабываемое шоу «Денис Тен и друзья. 
Олимпийская энергия».

Алоис НАЗАРОВ, фото автора

В мире существует много шоу и балетов на льду. Одно из них 
теперь есть и в Казахстане.  В этом – заслуга известного ал-

матинского фигуриста Дениса Тена, победителя Азиады-2010, 
серебряного призера чемпионата мира-2013, бронзового призе-
ра Олипиады-2014.

Май и летние месяцы – межсезонье у фигуристов. Это период 
всевозможных ледовых шоу. Впервые Денис Тен организовал та-
кое шоу в Казахстане в мае 2013 года, вскоре после того, как за-
воевал «серебро» чемпионата мира. Он его назвал просто – «Де-
нис Тен и его друзья». Тогда были даны два представления – одно 
и Алматы, второе – в Астане.  В шоу приняли участие звезды фи-
гурного катания из нескольких стран мира. 

Нынешнее ледовое шоу Денис Тен организовал после свое-
го успеха на Зимних олимпийских играх в Сочи. Напомним, его 
бронзовая медаль стала единственной медалью казахстанской ко-
манды на этой Олимпиаде.

Два представления шоу на льду «Денис Тен и друзья. Олимпий-
ская энергия» прошли в Алматы. В нем выступили как прошлогод-
ние участники (например, Бриан Жубер из Франции, Стефан Лам-
бьель из Швейцарии, Каролина Костнер из Италии), так и спор-
тсмены, до этого ни разу не бывавшие в Алматы или Казахстане. 
Среди них, например, известные японские фигуристы Мао Асада 
и Дайсуке Такахаси. Еще одна выступавшая фигуристка является 
гражданкой США японского происхождения. Это – Мираи Нагасу.

Из Японии поддержать своих соотечественников приехало 
семьдесят фанатов фигурного катания. Были среди зрителей и 
гости из других стран. Всего же на шоу присутствовало триста 
иностранцев, о чем специально объявил Денис Тен в своем об-
ращении к залу.

Слово «олимпийский» в названии шоу было весьма к месту. 
На лед в Алматы и в Астане выходили шесть олимпийских 
чемпионов разных лет. Это российские пары Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина и Максим Ма-
ринин, российский фигурист Алексей Ягудин, американский 
фигурист Эван Лайсачек. Если перечислять все спортивные 
титулы участников шоу Дениса Тена, то это бы заняло боль-
шую часть статьи. 

Алексей Ягудин, который стал олимпийским чемпионом в 2002 
году, показал не только свои умения в фигурном катании, но и 
выступил в роли ведущего. Во втором отделении он на сцене вел 
шоу вместе с эстрадным певцом Нурланом Абдуллиным и Нур-
ланом Коянбаевым.

Многие выступления фигуристов проходили под живую музыку.  В 
шоу участвовал эстрадно-симфонический оркестр под управлением 
Александра Белякова.  Иногда музыкальным сопровождением было 
соло на рояле, за которым сидел алматинский музыкант Владимир Са-
тылганов. Звучало много классики, среди которой музыка Фредерика 
Шопена, Петра Чайковского, Сен-Санса.

Разнообразие в программу внесло и выступление Гева Манукя-
на из США. Оказывается, он… уроженец Темиртау. Гев Манукян 
больше танцор, чем фигурист,  финалист популярного в США тан-
цевального шоу «So You Think You Can Dance». Сначала он ис-
полнил брейк-данс на сцене, а потом выступил на коньках с эле-
ментами брейк-данса и спортивной гимнастики.

Много улыбок вызвали ледовые акробаты с Украины Владимир 
Беседин и Алексей Полищук. В одном номере они изображали ле-
бедей под музыку Сен-Санса из «Умирающего лебедя». В другом 
номере – поединок между российским десантником и Суперме-
ном. Это номер вызвал шквал оваций.

На одном из представлений шоу на льду присутствовал аким Ал-
маты Ахметжан Есимов. Он также продемонстрировал свое уме-
ние. Но не на коньках, а за роялем, исполнив мелодию казахской 
песни «Япурай». В день, когда на шоу был аким Алматы, зрите-
лям показали сальто канадского фигуриста Элладжа Балде через 
Алексея Ягудина, легшего на лед.

К шоу для всех участников были сшиты казахские националь-
ные костюмы, в которых они выступили в финальном номере. Как 
сказал Денис Тен, эти костюмы останутся в подарок фигуристам, 
что, по его словам, щедро, так как в практике других шоу костю-
мы не дарят. С прошлого года у итальянской фигуристки Каро-
лины Костнер остался национальный казахский костюм, в кото-
ром она выступила недавно на Cup of China.

После окончания представления была возможность пообщать-
ся как с Денисом Теном, так и с его друзьями – звездами фигур-
ного катания.

Двукратные олимпийские чемпионы из России Татьяна Воло-
сожар и Максим Траньков сказали, почему шоу Дениса Тена уни-
кальное:– Он собрал действительно уникальное шоу. Мы с Таней 
участвуем во многих шоу, но здесь, в Казахстане, от звезд фигур-
ного катания просто зашкаливает. Очень сильное шоу. Обычно 
две-три звезды. У Дениса – все звезды. Очень приятно в такой 
компании выступать.

В свою очередь Денис Тен, который во время шоу трижды выхо-
дил на лед, остался доволен тем, как всё прошло: – Я видел, зри-
тели аплодировали стоя. Я счастлив. Гости наши выступали по-
трясающе. Они были на позитивной волне, наслаждались атмос-
ферой вне льда, которая делала их выступления более яркими на 
льду. Я знаю, что, наверное, не настолько великий спортсмен, как 
многие выступающие со мной. Но моя задача – не обратить вни-
мание на себя, а подарить праздник казахстанцам. Думаю, мне 
удалось это сделать.

В Алматы оба представления вызвали большой интерес. Три-
буны были заполнены до отказа. И это несмотря на то, что в этом 
году цена билета была заметно выше, чем аналогичное шоу год 
назад. В 2013-м она не превышала 4 тыс. тенге, на сей раз дохо-
дила до 25 тыс.

Фигуристы подарили 
Олимпийский заряд

Высший класс от Mitsubishi

Майя СУЛТАНОВА

Компания преподнес-
ла поистине гранди-

озный подарок истинным 
любителям японского авто. 
Официальный дистрибью-
тор Mitsubishi в Казахстане 
- компания «MMC Каз» про-
вела единственное в своем 
роде спортивное ориентиро-
вание Mitsubishi Orienteering 
по маршруту «Астана – Бо-
ровое». 

Участие в нем приняли 51 
владелец автомобилей мар-
ки Mitsubishi и журнали-
стов автомобильных  и эко-
номических изданий. Кро-
ме столичных обладателей 
машин Mitsubishi, на сорев-
нование прибыли экипажи 
из Караганды, Павлодара и 
Алматы. При этом необхо-
димо отметить, что участ-
ники предыдущего заез-
да, прошедшего в Алматы, 
и на этот раз решили не 
оставаться в стороне. Это 
лишний раз доказывает, 
что Mitsubishi Orienteering 
становится поистине самым 
ожидаемым мероприятием 
среди поклонников знаме-
нитой японской марки, на-
бирая обороты и расширяя 
свои географические гра-
ницы среди городов  Ка-
захстана. 

Спортивное ориентирова-
ние на местности проходи-
ло по специально разрабо-

танному маршруту для лег-
ковых автомобилей и внедо-
рожников. Отправной точ-
кой для старта стал дилер-
ский центр «Митсубиши 
Центр Астана», а финиширо-
вали автолюбители в живо-
писном уголке отеля «Rixos 
Lake Borovoe».

Соревнование проводи-
лось по двум категориям 
- внедорожники и легко-
вые автомобили. При этом 
для каждой из категорий 

были специально разрабо-
таны собственные марш-
руты следования с учетом 
базовых возможностей 
транспортных средств. В 
категорию внедорожни-
ков вошли модели Pajero, 
Pajero Sport, Montero Sport, 
L200, Nativa и Delica. В 
категории легковых авто-
мобилей были зачислены 
Lancer, ASX, Outlander, 
RVR, SpaceGear, Galant. К 
слову, в мероприятии мог-
ли принять участие все вла-
дельцы автомобилей марки 
Mitsubishi, невзирая на год 
производства и  комплек-
тацию авто. 

Экипажи стартовали с 
разницей в одну минуту и 
начали свой  путь в более 
чем на 340 км. Он прохо-
дил через леса и по бездоро-
жью, имея довольно слож-
ные, но интересные участ-
ки. Основная задача ори-
ентирования – прохожде-
ние всех контрольных пун-
ктов, для нахождения кото-
рых необходимо было пра-
вильно следовать заданно-
му маршруту, концентри-
руя внимание на опозна-
вательных знаках, отобра-
жённых в роуд-буке. Ре-
зультатом являлось общее 
время пути от места стар-
та до финиша, а также со-
бранные отметки на каж-
дом контрольном пункте. 
Их было 12 для каждого 

маршрута. Естественно, без 
сплоченной работы в ко-
манде пилота и штурмана 
достичь каких-либо значи-
тельных результатов было 
практически невозможно. 

Как заметил занявший 
третье место в категории 
«внедорожники» Мурат Си-
еубаев, организация меро-
приятия была проведена на 
высшем уровне: «Спортив-
ное ориентирование не оста-
вило равнодушным никого. 

Даже те автолюбители, ко-
торые остались без призо-
вых мест, получили боль-
шой восторг от мероприя-
тия. Стоит отметить орга-
низацию мер безопасности 
соревнования. Здесь были и 
скорая помощь, и пожарная 
машина, и техническая под-
держка. То есть, все было 

продумано и предусмотре-
но! На инструктаже за день 
до соревнований детально 
объяснили условия участия 
и схему игры, учли даже та-
кие мелочи как ланч-бокс, 
минеральную воду в дорогу 
и ред-бул», - поделился сво-
ими впечатлениями Мурат 
Сиеубаев. 

Тем из гонщиков, кто уже 
одолел свой путь до отеля 
«Rixos Lake Borovoe», не при-
шлось скучать, пока другие 

добирались до финиша. Для 
них в отеле провели спортив-
ные игры и конкурсы. 

 «Сама же гонка была ин-
тересна тем, что ее проло-
жили по незнакомому нам 
маршруту», - отметил Му-
рат Сиеубаев. – «Мы-то 
представляли спортивное 
ориентирование таким об-
разом, что выедем на авто-
бан, доедем до Борового, а 
там немного прокатимся по 
бездорожью. Но не тут-то 
было! Вся дорога была про-
ложена через лес и степь. 
Самое интересное, что в 
картах, которыми снабди-
ли всех участников, даже 
были отмечены крупные 
ямы на дорогах. Допустим, 
мы ехали по трассе 100 км/
час, а там местами есть вы-
боины и если ты не знаком 
с дорогой, то можно ото-
рвать бампер или вылететь 
с трассы. А в карте было 
написано, например, через 
2 км будет крупная яма – я 
смотрел по счетчику и ког-
да уже подъезжал к месту, 
сбрасывал скорость…»

Горячее желание побе-
дить и показать всю мощь 
своего внедорожника, при-
вело к тому, что во время 
прохождения маршрута не-
сколько участников  были 
вынуждены сойти с трассы. 
Казалось бы, что у них нет 
больше шанса продолжить 
участие в борьбе за первен-
ство. Но, как уже было ска-
зано, организаторы преду-
смотрели подобные инци-
денты. Для таких случаев в 
пути дежурила техническая 
служба, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт и 
безопасность участников 
мероприятия. Так, полу-
чив своевременную техни-
ческую помощь, один из 
экипажей продолжил свое 
движение и добрался до фи-
ниша в целости и сохран-

ности, успев насладиться 
вкусным пловом и погреть-
ся в теплой компании еди-
номышленников. 

Мероприятие Mitsubishi 
Orienteering подарила уни-
кальную возможность для 
всех любителей активного 
отдыха - стать участником 
не просто ориентирования 
на местности, а оказаться в 
эпицентре настоящего при-
ключения, пройти специаль-
но разработанный маршрут 
среди красивейших ланд-
шафтов и, самое главное - по-
чувствовать весь надежный 
потенциал модельного ряда 
Mitsubishi. 

Стоит отметить, что в каж-
дом ориентировании в каче-
стве партнёров выступают се-
рьезные бренды. Победители 
и первая  десятка с лучшими 
результатами были отмече-
ны ценными подарками от 
компаний Karcher, Bergans, 
Shturman, WorldClass, а так-
же сертификаты на бесплат-
ное техническое обслужи-
вание от официального  ди-
лерского центра «Митсуби-

ши Центр Астана» и автомо-
бильные принадлежности от 
Mitsubishi Motors. 

В итоге, первое место в 
категории «внедорожники» 
заняли - Ардак Барменов и 
Гамзат Султанбеков, а в ка-
тегории «легковые автомо-
били» - Евгений Болгов и 
Дмитрий Слепцев. Лучши-
ми представителями СМИ 
на внедорожниках оказа-
лись - Роман Масленни-
ков (автомобильное изда-
ние «Автомобили») и Рустам 
Абдуллаев (глянцевое изда-
ние #1MAG). 

Среди легковых автомо-
билей первыми стали - Эль-
дар Батраев и Альфия Му-
хаметова из автомобильно-
го издания «Автомобильная 
OMEGA». Все участники 
были едины в решении уча-
ствовать в следующем ори-
ентировании от Mitsubishi. 
Мы также с нетерпением 
ждем возможности в очеред-
ной раз оказаться среди лю-
дей, заряженных отличным 
настроением и духом при-
ключений.


