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3 мая 2014 года прошло соревнование по ориентированию Mitsubishi Orienteering “Алматы – 
Капчагайское водохранилище”. Участники соревновались в ориентировании на местности по 
специально разработанной легенде, отдельно для каждого класса автомобилей. Mitsubishi 
Orienteering проводится уже второй год компанией «ММС Каз», официальным 
Дистрибьютором Mitsubishi Motors в Казахстане. В этом году для участия в событии 
зарегистрировались 120 экипажей, состоявших из владельцев автомобилей Mitsubishi и 
представителей лидирующих автомобильных и бизнес-изданий Казахстана. 

Итоги подводились в общем зачете в двух категориях: Внедорожники и Легковые 
Автомобили. Для каждой из категорий были специально разработаны отдельные маршруты 
с учетом возможностей транспортных средств. Отдельно были выделены победители среди 
партнеров Mitsubishi и СМИ. 

Сбор участников, регистрация и старт проходили в дилерском центре Mitsubishi — Allur Auto, 
где каждый экипаж подтвердил регистрацию согласно регламенту, получил 
от организаторовроуд-буки, наклейки на автомобили с номером участника, ланч-боксы, 
страховой полис от несчастного случая и бесплатные талоны на топливо от Генерального 
спонсора Ориентирования — Sinooil. В этом году мероприятию была оказана поддержка 
со стороны нескольких серьезных партнеров. Были предусмотрены призы от компаний 
Panasonic, Bergans, Karcher, Shturman, а также от дилерских центров Allur Auto и Aster Auto. 
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До начала заезда был презентован обновленный Pajero Sport. Прозвучало приветствие 
от вице-президента «ММС Каз» Иидзима Икиеси и презентация обновлений от специалиста 
по продукту, Кирилла Шевченко. У нового Pajero Sport изменился дизайн передней решетки, 
став ближе к стилю модельной линейки Outlander, а также слегка был изменен дизайн 
передних и задних бамперов. Также изменился дизайн легкосплавных колесных дисков, 
которые придают новый спортивный дух. Другие новшества: обновлённая тканевая обивка 
салона, камера заднего вида, мультимедийная система, с технологией touch-screen, 
обновлённые элементы декора салона под карбон, самозатемняющееся зеркало заднего вида 
установлено в автомобилях комплектаций Instyle, а так же для всех комплектаций стал 
доступен USB-вход. 
 

 

В этом году мероприятие приняло больший размах: общее количество экипажей — 115, 
в то время как по результатам прошлого года приняли участие 42 экипажа. Проложенный вне 
населенных пунктов путь имел более интересные и запутанные участки. Каждый участник 
получил возможность открыть для себя абсолютно новый, неизведанный путь, проходящий 
через живописные уголки Алматинской области до Капчагайского водохранилища. Участники 
ориентирования добирались до финиша на собственных автомобилях, к регистрации 
допускались абсолютно все автомобили марки Mitsubishi, внезависимости от года 
производства и поколения модели. 

Основная задача ориентирования — концентрация на опознавательных знаках, отображенных 
в роуд-букепо четко отмеренному километражу, сбор отметок на каждом контрольном пункте, 
которых было всего 10 для каждого класса. При подведении результатов учитывалось общее 
время пути от старта до места финиша и количество собранных контрольных отметок. 

На финише участников гостеприимно встретили организаторы, заранее обустроив лагерь 
на одной из частных зон Капчагайского водохранилища. Каждого ожидал плотный и вкусный 
ужин, комфортная зона отдыха, конкурсы и развлечения. Участники с удовольствием 
делились друг с другом полученными адреналином, положительными эмоциями 
и впечатлениями от прохождения захватывающего пути. 
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По итогам состоявшегося мероприятия можно сказать, что владельцы Mitsubishi объединены 
непоколебимым духом и жаждой к приключениям. Ведь общей целью всего мероприятия 
состояло зарядить позитивом и необъятным драйвом, как минимум от участия, владельцев 
Mitsubishi и доказать любовь и приверженность к поистине «внедорожной» японской марке. 

Mitsubishi Motors приглашает всех желающих принять участие в ориентировании «Астана — 
Боровое», которое состоится 31 мая 2014 года. А также выражает особое уважение 
и благодарность участникам и партнёрам за подаренную атмосферу сплочения и единства. 

Результаты в категориях: 

Любители 

Внедорожники 

1 место — экипаж № 3 — Абдрахманов Адылер и Касымов Ильшат 
2 место — экипаж № 12 — Берекешев Лев и Тонконогов Сергей 
3 место — экипаж № 29 — Дудкин Александ и Токовой Пётр 

Легковые 

1 место — экипаж № 22 — Глазунов Виталий и Болотин Владимир 
2 место — экипаж № 5 — Абилов Мерхат и Жумабеков Тамерлан 
3 место — экипаж № 28 — Джолдыкулов Нурбол и Галиев Руслан 

СМИ 

Внедорожники 

1 место — экипаж № 115 Елена Никитенко и Камиль Ушурбакиев, автомобильное издание 
«Автомир» 
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Легковые 
 
1 место — экипаж № 123 Арман Коржумбаев и Валентина Маркова, еженедельное деловое 
издание «Деловой Казахстан» 

Партнеры 

Внедорожники 

1 место — экипаж № 108 — Шарипов Рустам и Чекоданов Максим 

Легковые 

1 место — экипаж № 109 — Ножненко Марк и Мерзлов Александр 

Общие данные: 

Протяженность общего маршрута для внедорожников — 302 км. 
Протяженность общего маршрута для легковых — 266 км. 
Общее количество экипажей — 115, из которых внедорожники 83, легковые 32. 
Лучший временной результат среди внедорожников в общем зачете — 4:42:32 
Лучший временной результат среди легковых в общем зачете — 3:34:19 

Mitsubishi Orienteering, ММС Каз, mitsubishi, Mitsubishi Pajero 
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