


МАСТЕРСКАЯ

С каждым годом растёт число 
автомобилей, в которые концерн 
Volkswagen Group устанавливает 
роботизированные преселектив-
ные КПП DSG. В то же время на 
интернет-форумах владельцев 
этих машин разгораются нешу-
точные споры о том, насколько 
коробки DSG надёжны и ремон-
топригодны, ведь помимо жир-
ных плюсов у них есть и весьма 
существенные минусы — ресурс, 
который может варьироваться 
от пятидесяти до ста пятидеся-
ти тысяч километров пробега и 
сильно зависит от стиля вождения 
и времени, проведённого в проб-
ках, а также непредсказуемая 
«ломучесть» электрогидравличе-
ского блока управления — «Меха-
троника» добавляет проблем. 

При этом дилеры, как правило, меня-
ют коробку в сборе, это связано с по-
литикой производителя и стоимость 
такой замены (если она произво-
дится не по гарантии) может встать 
в 400 тысяч рублей. С другой сторо-
ны, у грамотных неофициалов всегда 
есть доступ к любым запчастям, не-
обходимое оборудование, программ-
ное обеспечение и специнструмент. 
А цены на оригинальные запчасти, 
обычно, не выше, чем у дилеров.  
С одним из них, Антоном Наумовым, 
руководителем сертифицированно-
го сервисного центра TYREPLUS, мы 
сегодня и поговорим о том, действи-
тельно ли коробки DSG так каприз
ны, как о них говорят, можно ли ка-
чественно отремонтировать DSG, 
сколько это будет стоить и как про-
длить жизнь ещё живой коробке.

Что такое DSG?
DirektSchaltGetriebe — преселек-
тивная роботизированная коробка 
переключения передач. По сути это 

две КПП (для чётных и нечётных пе-
редач) в одном корпусе переключаю-
щиеся между собой двумя соосными 
сцеплениями. «Преселективная изю-
минка» DSG в том, что когда машина 
разгоняется (или тормозит) с исполь-
зованием чётной передачи, следую-
щая за ней нёчетная передача уже 
включена, ожидая перевода на неё 
крутящего момента. То есть при дви-
жении на определённой передаче, 
внутри DSG уже выбрана следующая 
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передача, которая может быть выше 
или ниже включённой, в зависимо-
сти от того, ускоряется машина  или 
тормозит. Процесс переключения 
передач происходит почти мгновен-
но размыканием одного сцепления и 
включением другого, при этом пере-
ключение происходит в ту или дру-
гую сторону лишь на следующую пе-
редачу, которая уже выбрана блоком 
управления. «Перескакивание» че-
рез передачу невозможно.
В основе коробки лежит классиче-
ская «механика», дополненная дат-
чиками. Шестерни переключаются 
муфтами синхронизаторов, которые 
приводятся в действие гидропри-
водами от «мозга» DSG — электро-
гидравлического блока управления 
«Мехатроник», непредсказуемого в 
своей долговечности.

Плюсы DSG
Экономичность как у «механики» при 
удобстве «автомата», а по динамике 
разгона DSG «делает» обеих. 
В отличии от «механики» и других 
«роботов», молниеносное (всего 8 мс) 
переключение передач у DSG проис-
ходит под нагрузкой практически не-
разрывно, что обеспечивает посто-
янный поток мощности, исключает 
рывки и клевки, свойственные дру-
гим коробкам, и создаёт ощущение 
«троллейбусной тяги»! К тому же при 
нормальном вождении DSG расходу-
ет примерно на 5 % топлива меньше, 
чем «механика». В отличие от «авто-
мата» DSG гораздо резвее, острее, у 
неё намного меньше потери мощно-
сти и до 20% меньше расход топлива.

Какие бывают DSG?
Они бывают двух типов:  
«сухие» DSG 7 и «мокрые» DSG 6.
DSG 6 с двумя сцеплениями, работаю-
щими в масляной ванне (так называ-
емым «мокрым» сцеплением). Суще-
ствуют в модификации для полного и 
переднего приводов. У неё 6 передач пе-
реднего хода и одна заднего. 
Устанавливается на автомобилях 

с двигателями, обладающими 
крутящим моментом до 350 Нм: 
VOLKSWAGEN Passat, Golf, Sharan, Caddy, 
Transporter, Eos, Jetta, Touran, Beetle, Bora, 
Tiguan, AUDI A3, Q3, TT, ŠKODA Octavia, 
Superb, SEAT Toledo, Alhambr.

DSG 7 — cемиступенчатый агрегат 
располагает сухим узлом сцепления, 
требуя значительно меньшего объ-
ёма заправляемого масла. Кроме 
того, на DSG 7 гидравлический при-
вод масляного насоса заменён на 
экономичный электронасос. DSG 7 
более экономична, нежели DSG 6, 
кроме того, семиступенчатая короб-
ка намного легче своего шестисту-
пенчатого аналога. Тем не менее, 
DSG 7 способна справляться с кру-
тящим моментом до 250 Нм, что на 
100 Нм ниже, чем шестиступенча-
тая коробка с «мокрым» сцеплением. 
Их устанавливают на автомобили: 
VOLKSWAGEN  Passat, Golf, Sharan, 
Transporter, Caddy, Jetta, Touran, 
Beetle, Bora, Tiguan, AUDI A3, Q3, TT, 
ŠKODA Octavia, Superb, Fabia, SEAT 
Ibiza, Leon, Altea.
Короче — на более дорогих и мощ-
ных машинах производитель ста-
вит «мокрое» DSG 6. На менее до-
рогих и мощных — «сухое» DSG 7.

Что часто ломается?
В крупных городах с большими и 
долгими пробками ресурс коробок 
DSG значительно меньше. Напри-
мер, в Москве «сухие» DSG 7 выхажи-
вают по 4050 тысяч. Мокрые — око-
ло сотни. В провинции эти коробки 
при своевременной замене масла 
работают значительно дольше. В ос-
новном выходят из строя (перегре-
ваются и быстро изнашиваются) сце-
пления, особенно на «сухих» DSG 7. 
Зачастую это связано с незнанием 
владельца машины устройства ко-
робки, принципа её работы, а следо-
вательно того, как правильно водить 
автомобиль в различных дорожных си-
туациях, от стиля вождения. Далее мы 
ещё поговорим об этом. 

Подвержен поломкам и электроги-
дравлический блок управления «Ме-
хатроник». В основном там от ви-
браций нарушается герметичность 
блока и масло попадает на электрон-
ную плату управления, она закисает, 
подгорает и выходит из строя.
Крайне редко под замену попадает 
двухмассовый маховик.

Что делать?
Приехать в TYREPLUS!
Наш сервисный центр, единствен-
ный на сегодняшний день в городе, 
делает диагностику и ремонтирует 
коробки DSG любого типа. Мы меня-
ем сцепления, подшипники, ремон-
тируем, перепаиваем, перешиваем 
и настраиваем «Мехатроники».  
Заменяем фильтры и заливаем ори-
гинальное коробочное масло.

Сколько стоит ремонт?
Работа по снятиюустановке, разбор-
кесборке и ремонту коробки при за-
мене сцепления или «Мехатроника» 
(без запчастей) выходит примерно от 
9 до 15 тыс. Комплект сцепления сто-
ит в районе 70 тыс. Восстановленный 
«Мехатроник» гдето 2025 тыс.
Итого, ремонт с запчастями будет 
стоить примерно от 35 до 100 тыс.
Это гораздо дешевле, чем новое DSG.

Почему TYREPLUS?
У нас сертифицированный сервис-
ный центр, высококвалифицирован-
ные, обученные в Московском ин-
жиниринговом центре механики и 
электрики, специальные условия ра-
боты с дилерами и поставщиками 
оригинальных запчастей, масел и 
спецжидкостей. У нас вы можете на-
блюдать за процессом ремонта из 
комфортной зоны ожидания. Мы по-
стоянно стремимся улучшать качество 
сервиса и культуру обслуживания!

Предварительная запись на  
диагностику и ремонт по телефону:

8 (928) 106 106 2

Наибольший износ и перегрев 
коробки DSG испытывают в по-
стоянных пробках при постоян-
ных переключениях туда-сюда 
с первой передачи на вторую, 
иногда на третью, и обратно.  
Как в анекдоте — это постоянное 
«туда-сюда» их очень напрягает. 
Поэтому, чтобы двигаясь в пробке 
в DSG не было частого «тудасюда», 
cделайте следующее.

Поставьте селектор пере-
дач в режим «спорт», а луч-
ше в режим ручного пере-
ключения скоростей 
В первом случае коробка будет реже 
переключаться, дожидаясь «спор-
тивных» оборотов двигателя (силь-
но не газуйте, у DSG первая передача 
очень короткая), во втором — ва-
шей команды переключения пере-
дачи. Хотя по мнению специалистов 
TYREPLUS, такой совет имеет смысл 
для DSG7 до 2014 года выпуска. По-
том вышло новое ПО с улучшенным 

алгоритмом переключения передач 
и управления сцеплением. 

Поэтому главное в пробке — 
не «тошните» по 1 сантиме-
тру вперёд 
Это больше всего убивает сцепление 
и коробку. Пропустите впереди иду-
щую машину хотя бы на 510 метров. 

Перед светофором, двигаясь 
накатом, тормозите плавно 
Так вы убережёте сухое сцепление от за-
диров, рывков и «дребезга» в будущем. 

Остановившись на светофо-
ре, не переключайте коробку 
в нейтральное положение
Этот глупый совет, доставшийся от 
«механики», приводит к дополнитель-
ному износу коробки, потому что ког-
да селектор КПП находится в положе-
нии N или P, коробка не знает, куда 
вы собираетесь трогаться, и предва-
рительно включает заднюю и вторую 
передачи (не первую, а именно вто-
рую, поскольку первая и задняя у неё 
на одном валу), и начало движения 

D после N или P происходит со вто-
рой передачи, затем на первую, а по-
том опять на вторую… Короче, опять  
эти лишние «тудасюда» ускоряют 
выход из строя синхронизаторов, 
подшипников, вилок и дисков. 

Вместо «нейтрали» на свето-
форе лучше уверенно удер-
живайте педаль тормоза 
Изза слабого усилия на педали ко-
робка может путаться в ситуации, 
полностью не размыкать сцепление 
и выбирать не ту передачу, в итоге — 
рывки и подёргивания.

Не «жарьте» от светофора 
до светофора 
Особенно на маломощных сухих 
DSG7, они не предназначены для та-
ких режимов. Двигайтесь размерен-
но, так вы сэкономите сцепление. 

Не забывайте через каждые 
60 тысяч километров ме-
нять оригинальное масло 
И ваша коробка легко переживёт и сто, 
и двести тысяч километров пробега!

Наибольший износ и перегрев коробки DSG 
испытывают в частых и долгих пробках

Не все владельцы коробок DSG 6 
знают, что в их «арсенале» есть две ин-
тересные функции: «раскачка» и трога-
ние со второй передачи. 
Обе функции включаются похоже друг 
на друга, так как связаны с конструкцией 
DSG (механизм не позволяет предвклю-
чить первую и заднюю одновременно).
«Раскачка» машины происходит путём 
попеременного переключения между 
R и D, при этом включается либо задняя, 

либо вторая передача. Так происходит 
потому, что задняя передача на одном 
валу (сцепление 1), а вторая передача на 
другом валу (сцепление 2). Это позволяет 
быстро переключаться вперёдназад. 
Трогание со второй передачи также про-
исходит при последовательном пере-
ключении RDRD, тогда заранее активи-
руется вторая передача (так же, как при 
«раскачке»). На второй передаче можно, 
например, очень плавно без пробуксовки 
начать движение на скользкой дороге.
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Предприятие Адрес Телефон Режим работы Доп. сервисы

«Автолюкс» пр. Баклановский, 14 8 (951) 5215009 8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

«АвтоСтар» Харьковское шоссе, 19 8 (8635) 298159 8 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

Зона ожидания,  
чай/кофе, скидки

СТО на Атаманской, 63 ул. Атаманская, 63 8 (950) 8590055 9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на Бакунина, 91 ул. Бакунина, 91 8 (950) 8665888 8 – 18 (вт – вс) 
Вых. (пн) Скидки

«Гермес-Сервис» ул. Школьная, 11 8 (8635) 228347 8 – 20 (пн – вс) Парковка,  
зона ожидания, скидки

СТО на Ермака, 5 пр. Ермака, 5 8 (960) 4558125 9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс) Парковка, зона ожидания

СТО на Машино- 
строителей, 1б ул. Машиностроителей, 1б 8 (989) 7003077 9 – 20 (пн – вс) Парковка, зона ожидания

«Новочеркасск- 
АвтоКом» ул. Пляжная, 1б 8 (918) 8972520 8 – 17 (пн – пт) 

Вых. (сб – вс) Парковка

СТО на Трамвайной, 10а ул. Трамвайная, 10а 8 (950) 8652873 9 – 18 (пн – вс) Парковка

«Форсаж-Н» Харьковское шоссе, 9а 8 (951) 5044511 9 – 20 (пн – пт) 
Вых. (сб – вс)

Зона ожидания, парковка, 
wifi, чай/кофе

СТО на Чехова, 24а ул. Чехова, 24а 8 (900) 1223822 8 – 20 (пн – вс) 

«TYREPLUS» Харьковское шоссе, 32а 8 (928) 1061062 9 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

СТО на 10й ул. 10я 8 – 20 (пн – вс) Скидки

«АвтоГрад» Красный спуск, 21 9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

«Автоклуб» ул. Ларина, 39 9 – 18 (пн – пт) 
Вых. (сб – вс)

«Автолидер» ул. Сарматская, 2 9 – 18 (пн – пт)  
9 – 16 (сб) Вых. (вс) Парковка, еда, скидки

«Авторемонт» ул. Вишнёвая, 51 10 – 20 (пн – сб) 
Вых. (вс)

У автомойки: скидки, wifi, 
бумажные коврики

СТО на  
Александровской, 83а ул. Александровская, 83а 9 – 18 (пн – сб) 

Вых. (вс) Скидки

СТО на Войковской, 32 ул. Войковская, 32 9 – 20 (пн – вс) Парковка, чай/кофе,  
скидки пост. клиентам

«Гарант» ул. Трамвайная, 59 8 – 20 (пн – вс) Парковка

«Патриот» ул. Высоковольтная, 7 9 – 18 (пн – вс) Выезд мастера к клиенту, 
парковка, скидки

«Радиал» ст. Кривянская, 
ул. 40 лет Победы, 2 9 – 18 (пн – вс) Скидки

СТО на Сарматской, 132 ул. Сарматская, 132 9 – 19 (пн – сб) 
Вых. (вс)

Парковка, зона  
ожидания

«СервисПарк» ул. Кирпичная, 65 9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wifi

«Спецмастер» ул. Силикатная, 1в 9 – 21 (пн –пт) 
Вых. (сб –вс) Парковка, скидки, wifi

«СтандартАвто» ул. Гагарина, 108а 8 – 19 (пн – вс)

«Таверс» ул. Добролюбова, 167 8:30 – 17:30  
(пн –вс) Скидки

СТО на Флёрова, 34 ул. Флёрова, 34 9 – 20 (пн –вс) Парковка, еда

РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ Выбирайте СТО на сайте

Сканируйте QRкод и выберите лучший автосервис

СПРАВОЧНИКГАРАЖ

Наступила весна, стало тепло, а 
это значит, пора заглянуть под 
машину и проверить после зимы 
ходовую. На что нужно обратить 
внимание?
Первым сигналом о том, что с ходо-
вой проблемы, служат в первую оче-
редь посторонние шумы и стуки.
Амортизаторы — важные элемен-
ты, принимающие на себя неровно-
сти и удары от дорожных ям. Прове-
рить их можно, покачав машину за 
углы сверху вниз, если она качнёт-
ся больше одногодвух раз — амор-
тизаторы скорее всего под замену. 
Чтобы окончательно удостоверить-
ся в их неисправности, поднимите 
автомобиль и осмотрите их сбоку 
на предмет потёков. Ну а если при 
наезде на «лежачего полицейско-
го» вместо мягкого покачивания вы 

чувствуете сильный удар — одно-
значно амортизатор под замену.
Пружины стоек — постоянно на-
гружены и со временем неизбежно 
«устают» и требуют замены. Обойди-
те машину вокруг. Если увидели, что 
какаято арка над колесом ниже, чем 
остальные, проверьте пружины. Но 
сделать это невооруженным глазом 
непросто. Обратитесь в автосервис.
Пыльники ШРУСов — тоже очень 
важные элементы, которые особен-
но страдают зимой при езде по глу-
боким ледяным и снежным колеям.  
Если пыльники потрескавшиеся или, 
того хуже, порванные — требуется 
замена. В противном случае даже че-
рез небольшую трещину в пыльнике 
внутрь может попасть песок, и тогда 
придётся менять сами ШРУСы.
Опорные чашки стоек — должны быть 
целыми и недеформированными.
Шаровые опоры и подшипники
Поддомкратьте машину и покачай-
те из стороны в сторону и вверх
вниз колесо, при этом не должно 
быть люфтов и биений. Покрутите 
колесо и послушайте на предмет 
постукивания и гула подшипника. 

Чтобы лучше слышать, можно при-
ложить руку к пружине. Если есть 
гул, постукивания или биение — 
однозначно в автосервис.
Сайлентблоки — демпферные эле-
менты, через которые соединяются 
детали ходовой. Самые часто меняе-
мые элементы подвески. Представля-
ют собой две металлические втулки 
с резиновой вставкой между ними. 
Если при езде в подвеске слышны по-
сторонние звуки, а машина не слиш-
ком устойчива, в первую очередь 
проверьте сайлентблоки.
Возьмите монтировку и, упираясь ею 
в кузов и нажимая на концевые эле-
менты узлов подвески, покачайте их. 
Соединения в местах сайлентблоков  
должны быть упругие и без люфтов.
Рулевая
Попросите помощника подёргать из 
стороны в сторону руль, сами при 
этом осмотрите наконечники руле-
вых тяг и рулевую рейку. Люфты и 
стуки должны отсутствовать.
Тормозные колодки и диски
Проверьте состояние тормозных ко-
лодок и дисков.  Сильный износ — 
сразу под замену.

Подготовка 
и ремонт 

внедорожников

Для активного отдыха  
и участия в соревнованиях. 
Индивидуальный подход.

8 (928) 753-73-60

Не забудьте!  Проверяя после зимы ходовую, 
сразу сделайте диагностику и при необходимости 

отрегулируйте сход-развал.
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АВТОПУТЕШЕСТВИЕ

Окончание на стр. 10

23 февраля. В этот день обычно 
мужики уезжают на охоту, рыбал-
ку или идут в баню. Но у нас со-
всем другая история. Три года под-
ряд мы с друзьями отмечаем его 
в горах. Эльбрус, Домбай, Архыз и 
на этот раз — Красная Поляна.  
Поехали на мужском, бруталь-
ном Mitsubishi L200. За рулём 
хозяин машины — Андрей, а мы, 
Александр и Ольга — пассажиры. 
21 февраля после работы собрали 
сноуборды, ботинки, тёплые вещи 
и отправились на Роза Хутор.
План был такой — едем на Поляну, ката-
ем 4 дня на сноубордах, на обратном 
пути ищем съезд к реке и устраиваем 
небольшой джипинг и фотосессию.

Дорога 
До красной Поляны — 680 км, из ко-
торых около 100 км серпантин. Имея 
печальный опыт заправки зимнего 
дизтоплива на Лукойле в Пятигорске, 
после которого в Приэльбрусье при 
минус 17 градусов моя Мазда БТ50 

замёрзла, и спасли её только 9 часов в 
тёплой военной котельной, решили за-
пастись топливом дома на проверенных 
заправках. Залили полный бак и две ка-
нистры по 20 литров зимней солярки.
Дорога до посёлка Эстосадок заняла 12 
часов, и около 7 утра мы были на месте. 
Желание получать кайф от спуска с 
горы было сильнее сна, поэтому сра-
зу отправились к подъёмникам.

Совет 
Всем, кто едет в первый раз: заранее 
погуглите — на сайте курорта могут 
быть скидки на скипассы и прожива-
ние, и вы быстрее начнёте ориентиро-
ваться в трассах, потому что в отличие 
от Домбая и Эльбруса подъемников на 
Розе много и понять, где будет комфор-
тно катать именно Вам без предвари-
тельной подготовки, будет сложно. 
Сайт: rosaski.com

Проживание
Бронировали отель за три дня до 
поездки (не допускайте наших 
ошибок, делайте бронь хотя бы 
за месяц) и, к сожалению, самые 
кайфовые варианты были уже рас-
проданы. Плюс цена на праздники 
минимум в два раза выше. В итоге 
мы поселились в мини отеле Фла-
минго (flamingosochi.ru). Двухмест-
ный номер обошёлся около 13 тыс. 
руб. В проживание входил завтрак 
(шведский стол), возможность пои-
грать в бильярд (бесплатно), комна-
та для сушки снаряжения, трансфер 
до канатной дороги. К сожалению, 
душ и санузел были на этаже. Пер-
сонал доброжелательный, стара-
лись угодить. Отель понравился. 

Катание 
Стоимость одного скипасса на день 
составляла 2 650 руб. Но благодаря 
покупке скипассов через сайт и вы-
бору группового катания (компания от 
3х человек) мы сэкономили, каждый, 
по 500 руб. в день — около 2000 руб. 
с человека за скипасс. Снаряжение у 
нас было своё, но если нужно, прямо 
в отеле прокат стоит 700 руб./сутки — 
лыжи или борд, полный комплект. 
В 9:30 мы поднимались на канатной 
дороге к первой точке — Роза Хутор. 

Совет
Если вы приехали катать (а не на 
экскурсию) и уровень катания у вас 
выше чем «я както катаюсь, пово-
рачиваю и не падаю», то лучше под-
ниматься на «Стреле», туда пуска-
ют только спортсменов со снарягой. 
Если не уверены в своём мастерстве, 
можно подняться на канатной дороге 
«Олимпия» до площадок «Роза пла-
то» и «Заповедный лес».  
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АВТОПУТЕШЕСТВИЕ СПРАВОЧНИК

СТО  авторизованные  SHELL Найди свой автосервис

na-hodu.ru
Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.

Смотрите фотографии, ставьте оценку, отзыв или жалобу.

Предприятие Шинный сервисный 
центр «TYREPLUS»

Технический центр 
«Автолюкс» СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес Харьковское шоссе, 32а пр. Баклановский, 14 ул. Кирпичная, 65

Телефон 8 (928) 1061062 8 (951) 5215009 8 (908) 1985999

Режим работы 8 – 20 (Пн – Пт) 
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 20 (Пн – Пт) 
9 – 18 (Сб – Вс) 8 – 20 (Пн – Вс)

Доп. сервисы Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wifi

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wifi 

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wifi

Свежий номер журнала «На ходу» можно скачать на сайте www.na-hodu.ru 
Взять на промостойках в «Автолюкс», «TYREPLUS», на НЭВЗ, ГРЭС, в ТЦ «Баклановский»

Телефон для размещения рекламы:  8 (938) 112-57-43 16+

Ре
кл

ам
а

Для начинающих подойдёт трасса Б52, 
Тритон, Шале (синие и зеленые трассы) 
и многие другие (см. карту на сайте).
Тем, кто уже осваивает прыжки и 
фристайл, очень понравится парк 
для фристайла. В нем есть и трам-
плины разной сложности, и трубы, и 
кольца, в общем, есть где проверить 
себя и свои кости на прочность. 

Питание
Утром плотный завтрак в отеле. Его 
вполне хватает, чтобы комфортно ка-
тать без чувства голода до часудвух. 
Потом мы спускались до «Роза пла-
то» и пили вкусный имбирный чай с 
блинами (есть и сладкие, и с мясом). 
Перегружать себя обедом не нужно, 
потом будет лень кататься. Вечером 
плотно ужинали в разных заведени-
ях, которых там предостаточно. Цены 
в местных ресторанах примерно как 
в хороших ресторанах Ростова. Если 
с напитками, то выходит в среднем 
на человека от 2500 руб. Ещё был ва-
риант недорого питаться в нашем 
отеле. Если принести напитки с со-
бой и заказать чтонибудь из еды 
или закуски, то средний ужин на че-
ловека в отеле составлял от 500 руб. 
Но мы приехали кататься, и горячи-
тельное было не в приоритете, поэ-
тому отлично обошлись без него.

Джипинг 
На четвёртый день катания наши 
ноги, да и всё тело, говорили нам, 
что цель достигнута и нужно соби-
раться домой. Было решено выехать 
к полудню, чтобы спуститься к реке, 
устроить небольшой джипинг и, ко-
нечно, сфотографироваться. Река 
определена, и оставалось найти ме-
сто съезда. Об этом хорошо позабо-
тились строители и закрыли съезд 
отбойниками. Но когда нас это оста-
навливало, ведь за рулем L200 был 
опытный джипер — Андрей Фисько, 
брат бешеного «Желтого» (Алексан-
дра Фисько). Съезд был найден, и мы 
отправились к реке Мзымта («беше-
ная»). Нашли участок, где было реше-
но переправиться, и понеслись пока-
тушки. Пониженная, полный привод, 
брод, фото и видео съемка и так далее. 

Дорога домой 
В отличие от гор Домбая и Приэльбру-
сья, Красная Поляна встретила нас 
весенней погодой и плюс 13 за бор-
том. Климат Сочи это отдельная тема. 
Оттуда не хочется уезжать — воздух, 
природа, горы, солнце — всё это дела-
ет тебя счастливым. Но как это обыч-
но бывает, пора возвращаться до-
мой. Дорога оказалась достаточно 
сложной. Как только мы повернули 
в сторону Шаумянского перевала (за 
Туапсе), началась зима. Дождь и ми-
нус 4 градуса сделали своё дело, и до-
рога превратилась в ледяной каток. 
Надо отдать должное Андрею — он 
не раз ловил пикап на дороге. В такие 
моменты всплывают недостатки пика-
па — недозагруженная задняя ось по-
стоянно пыталась уйти в занос. 
Путь через перевал был выбран не 
случайно. Решили заехать к моим де-
душке с бабушкой, которые живут не-
далёко от Майкопа (до этого момента 
штурман отлично справлялся со сво-
ей задачей и вёл авто к месту назначе-
ния). Нас тепло приняли и накрыли 
на стол (позже это привело к непо-
ладкам в навигации штурмана). Нет, 
никто не напился, просто в доро-
ге была затронута острая тема вы-
боров. В ходе дебатов мы проехали 
поворот и ушли в сторону на 30 км. 
Осознав свою ошибку, пилот достал 
навигатор и проложил более быстрый 
маршрут, а штурман отправился спать. 
Ещё спустя 6 часов мы были дома. 
Все устали, но эта усталость была 
приятной. Воспоминания об отдыхе 
переполняли, и хотелось как можно 
быстрее пересмотреть все фото и ви-
део, которые были отсняты. 
Ждём следующего 23 февраля и оче-
редного приключения, которое  
надолго останется в нашем сердце. 

Водитель и хозяин авто — Андрей Фисько 
 Спортсменка, комсомолка и просто 

красавица — Ольга Передёрова 
Автор статьи — Александр Передёров
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