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EDITOR'S WORD
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Dear readers!
I am happy to welcome the organizers, participants, and visitors of the MOUNTAIN PLANET 2016 professional trade show!
The Ski Industry magazine that you hold in your hands is
the only publication of Russia's ski industry market. This time,
piste machines are in the spotlight of our editorial team – the
use of snowcats on the slopes is critical to prepare ski tracks.
Nowadays, the number of family-oriented ski resorts is
growing. You can find many interesting facts concerning children's recreation in the article called "Enjoy the Slopes with
the Whole Family!"
For the first time in the Russian history, physical training
lessons for schoolchildren are now conducted on ski slopes as
part of a new modular program based on alpine skiing. We discuss the first results of the program in the present issue.
We also invite you to join us at our major professional
event – the XII International Congress of Winter Sports
Industry, Tourism, and Active Recreation that will be held in
Krasnoyarsk on June 2-4, 2016. The Congress has been initiated by NGO "Country of Sports Forum" under the support of
Russia's Ministry for Sports, the Mountain Skiing Industry
Union of Russia, and the Association of Sports Industry
Enterprises (APSI).
Since 2010, the Congress is part of the International Forum
"Russia – Country of Sports" whose operator is
SportAkademReklama.
Best regards,
Alexey STEPANOV, Publisher,
CEO of SportAkademReklama Communication Agency
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной номер Ski industry –
единственного в России отраслевого журнала о горнолыжной индустрии. Неслучайно, главной темой номера выбраны ратраки. Ведь без качественной утрамбовки снега вся
последующая работа по созданию санной или лыжной трассы становится бессмысленной.
С каждым годом в стране растет число горнолыжных
курортов, способных предложить насыщенную программу в
формате общесемейного отдыха. В статье «На склон всей
семьей!» вы сможете почерпнуть ценную информацию об
организации детского отдыха на ГЛК. В данном номере Ski
Industry также представлен материал о реализации в
России модульной программы по проведению уроков физкультуры на основе горнолыжного спорта.
Приглашаем вас принять участие в ведущем мероприятии отрасли – XII Международном конгрессе индустрии
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, который
состоится со 2 по 4 июня 2016 года в Красноярске.
Мероприятие проходит по инициативе АНО «Форум
«Спортивная Держава» при поддержке Министерства спорта РФ, Союза горнолыжной индустрии России и Ассоциации
предприятий спортивной индустрии.
С 2010 года Конгресс проводится в рамках Международного
форума «Россия – спортивная держава». Бессменный оператор мероприятия – ООО «СпортАкадемРеклама».
Надеюсь, что мы встретимся с вами не только на страницах следующего номера Ski Industry, но и на Конгрессе!
С уважением,
Издатель, генеральный директор
коммуникационного агентства
«СпортАкадемРеклама»
Алексей Степанов
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Сочи поблагодарили за юниорский
чемпионат
В ФГССР поступило письмо за подписями президента FIS ДжанФранко Каспера и генерального секретаря организации Сары
Льюис с благодарностью Оргкомитету за превосходную
организацию и отличное проведение в Сочи Чемпионата мира
по горнолыжному спорту среди юниоров.
личном зачете, юниоры приняли участие и в командных
соревнованиях.
«По поручению FIS мы выражаем искреннюю благодарГости курорта «Роза Хутор» получили уникальную возность за ваш вклад в успешную организацию Чемпионата
можность понаблюдать за ходом Чемпионата – специальмира FIS среди юниоров в Сочи», – говорится в письме.
но для них на отметке «Роза-1600» были установлены
Руководители FIS высоко оценили то, что Оргкомитет турни- зрительские трибуны и экран для трансляций.
ра справился с поставленной задачей в сложных погодных
Отмечается, что в дни проведения Чемпионата мира
условиях (соревнования проходили в тумане, при мокром
по горнолыжному спорту среди юниоров курорт «Роза
снеге с дождем), благодаря тесной координации действий с Хутор» продолжал работать в обычном режиме.
представителями FIS и волонтерами. В заключение, ДжанФранко Каспер и Сара Льюис отметили, что успешное проведение первенства мира среди юниоров-2016 в Сочи стало
важным вкладом в работу FIS.
Чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров проходил в Красной Поляне на курорте «Роза Хутор»
в период с 25 февраля по 5 марта 2016 года. Программа
Генеральный
юниорского турнира полностью соответствовала регламенту чемпионата среди взрослых спортсменов и включа- секретарь
ла в себя скоростной спуск, супер-гигант, супер-комбина- FIS Сара
Льюис
цию, слалом и слалом-гигант. Помимо соревнований в
Президент FIS Джан-Франко Каспер

Казань – лучший город для туристов с детьми
Столица Татарстана возглавила рейтинг лучших городов России для туристов с детьми в сезоне
2015/16. Казань лидирует в топ-10 по популярности среди российских городов по стоимости отдыха.
По мнению составителей рейтинга, город стал наиболее
доступным для туристов – провести день и ночь, прогуляться и пообедать здесь стоит всего 3 200 рублей в сутки.
На втором месте рейтинга расположился Великий
Новгород, где бюджет путешествия всей семьей (двое
взрослых и ребенок) составляет 3 400 рублей. Третье место
с бюджетом 3 700 рублей заняла Вологда. В рейтинг также
попали Ростов Великий (3 700 рублей), Пятигорск (3 800
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рублей), Саратов (3 900 рублей), Кострома (4 300 рублей),
Санкт-Петербург (4 400 рублей), Псков (4 500 рублей).
Последнее место в рейтинге занял Сочи (4 700 рублей).
«В Казани для отдыха туристов с детьми построено
более десятков объектов, – отмечает пресс-секретарь
Госкомитета по туризму Татарстана Оксана Аганина. –
В частности, у нас функционирует уникальный детский
научно-развлекательный центр «Зарница», парк
«КидСпейс», созданный по типу учебно-развлекательного
«города профессий». Особой популярностью у гостей города пользуется аквапарк «Ривьера», предлагают экскурсии
для детей и музеи Казанского кремля».
Казань регулярно попадает в рейтинги наиболее привлекательных для туристов городов России. Так, столица
Татарстана в 2013 году попала в топ-3 российских городов,
рекомендованных для внутреннего туризма. В 2014 году
город занял 10 место в рейтинге наиболее привлекательных
для путешествий городов, а в 2015 году Казань стала третьей
в списке лучших городов для путешествий с детьми осенью.
В дни новогодних каникул 2016 года столицу Татарстана
посетили около 133 000 туристов. Наиболее высокая туристическая активность пришлась на период с 3 по 6 января.
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Адыгея и Краснодарский
край инвентаризируют
инфраструктуру «Лагонаки»
Премьер-министр Республики Адыгея Мурат
Кумпилов и вице-губернатор Краснодарского
края Сергей Усенко в рамках проекта о
сотрудничестве в развитии горнолыжного
курорта «Лагонаки» договорились о совместной
инвентаризации объектов инфраструктуры
рекреационной зоны.
Участники встречи подчеркнули, что проект
«Лагонаки» – это единый курорт. Для его успешного
функционирования важно тесно взаимодействовать двум
регионам в синхронизации инфраструктурных вопросов,
включая строительство автомобильных развязок, объектов энергообеспечения, связи, логистики и сервиса.
«Развитие туристической отрасли – это стратегическое направление для Адыгеи. Мы многое уже сделали
в инфраструктурном плане, но впереди еще много
вопросов. Уверен, совместные усилия двух регионов
позволят их эффективно решить. Цели и задачи у нас
одни и те же. Также мы надеемся на понимание и поддержку федеральных ведомств в данном проекте», –
подчеркнул М. Кумпилов.
Проект горнолыжного курорта «Лагонаки» считается
перспективным проектом в России в сфере туризма и
входит в туристический кластер на Северном Кавказе.
В 2011 году, для более эффективного освоения территории, в Адыгее была создана особая экономическая зона,
однако реализация проекта приостановилась из-за проблем с федеральным финансированием и согласованием
с ЮНЕСКО. Значительная часть плато Лагонаки внесена в
список объектов Всемирного наследия.
В марте 2014 года МИД РФ в ЮНЕСКО была направлена заявка по номинации (реноминации) и исключению части объектов из особо охраняемой зоны. Заявка
признана ЮНЕСКО комплектной и передана на экспертизу в Международный союз охраны природы, что на
практике означает начало полуторагодичного цикла
(с 1 февраля 2015 года) оценки представленного номинационного досье и его соответствия реальному положению дел. Ориентировочный срок получения результатов оценки – лето 2016 года.
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Объявлен конкурс
на строительство канатной
дороги
СТК «Горный воздух»
(Южно-Сахалинск)
объявил конкурс на
строительство
канатной дороги на
горнолыжном
курорте.
Стоимость лота –
666 млн 721 тысяч
рублей. Источник
финансирования –
областной бюджет.
Генеральный директор консалтинговой компании
Norwegian Snow Consulting AS Гир Олсен
Победителю конкурса предстоит разработать проектносметную документацию (ПСД), провести изыскательские работы, построить канатную дорогу протяженностью 1,6 км на
южном склоне горы Большевик и провести работы по пускуналадке. Срок выполнения работ – до 1 декабря 2016 года.
Пресс-служба Правительства Сахалинской области сообщила, что генеральный директор консалтинговой компании
Norwegian Snow Consulting AS Гир Олсен поможет в разработке проектно-сметной документации развития СТК
«Горный воздух», который областная власть планирует развивать в составе территории опережающего развития.
Гир Олсен отвечал за подготовку олимпийских горнолыжных трасс в Лиллехаммере (Норвегия), Солт-Лейк-Сити
(США), а также в Сочи 2014 года.
«Отличные склоны, здесь можно сделать красивые, очень
интересные трассы. Сегодня «Горный воздух» — очень
хороший, но локальный курорт города Южно-Сахалинска.
Освоение даже расположенной неподалеку горы Красной
способно вывести его на новый уровень, сделать комплекс
привлекательным не только для россиян, живущих на
Дальнем Востоке, но и для туристов из стран АзиатскоТихоокеанского региона. Здесь очень большой потенциал»,
– рассказывает Олсен.
В ближайшей перспективе несколько туристических зон
СТК разместятся на горах Красная, Острая, Майорская: здесь
построят канатные дороги, горнолыжные трассы, которые
будут обеспечены современной курортной инфраструктурой. На сегодняшний день на горе Большевик, где базируется СТК «Горный воздух», действуют 10 горнолыжных трасс
общей протяженностью более 23 км и 3 канатные дороги.
Как сообщалось, горнолыжный курорт «Горный воздух»
планируется развивать в рамках одноименной ТОР. Цель проекта — создать современный всесезонный центр спорта
и туризма, отвечающий требованиям мировых стандартов,
и интегрировать российский туризм на рынок АТР. ТОР обеспечит создание не менее 725 новых рабочих мест, привлечет более 6,1 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные
поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов за 10 лет составят порядка 2,7 млрдрублей.

9
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Тема номера |Горнолыжное снаряжение

склона

Ратрак хорошо знаком
всем, кто занимается
горнолыжным бизнесом –
это техническое средство
применяют для расчистки
склона от излишков снега
и для уплотнения трассы
после интенсивного
катания.

Текст: Владимир Колосов
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Без качественной утрамбовки снега вся последующая работа по созданию санной
или лыжной трассы становится бессмысленной. Снегоуплотнительные машины
сегодня обеспечивают абсолютную ровность трассы, поэтому ГЛК начинается с
ратрака точно так же, как театр – с вешалки.
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нов, формировании лыжных трасс и в ходе спасательных работ при возникновении
чрезвычайных ситуаций в горах. Ратрак является удобным средством для перевозки
людей и грузов – для этого он оборудуется отдельно пассажирской кабиной либо грузовыми платформами.
Ратраки также используют для сооружения трамплинов и пайпов – особенно популярных среди сноубордистов. Для перемещения по горным склонам ратрак оборудован
широкими (более 1 м) гусеницами, имеющими специальные грунтозацепы. Именно специальные траки обеспечивают хорошую устойчивость машины на крутых склонах и позволяют оказывать сильное давление на снежный покров.
В зависимости от конкретного производителя ратраки имеют свои преимущества
и недостатки, и выбирать конкретную машину необходимо с учетом дальнейших
условий ее эксплуатации. Например, некоторые модели можно использовать и в летнее время – при создании трасс для горных велосипедов либо выравнивания теннисных и футбольных полей.

Справка SI:
Специальные уплотняющие механизмы. Гусеницы ратрака имеют форму,
позволяющую более качественно перемешивать и уплотнять снег. В дополнение к этому
у ратрака есть специальный заглаживатель, который превращает снежную поверхность за
машиной в идеально ровный ковер. К специальным механизмам также относят лыжепрокладчики, которые прикрепляются к ратраку сзади и выдавливают лыжню идеальной
формы и плотности. Башмаки лыжепрокладчика могут передвигаться по ширине фрезы
для изменения расстояния между соседними лыжнями, что необходимо при организации
массовых соревнований.

innovation
Производители ратраков не скупятся на дизайнерские
услуги, придавая своим моделям привлекательный
внешний вид
Свежевыпавший натуральный снег доставляет немало проблем техническому персоналу горнолыжного курорта –
если его вовремя не уплотнить, то уже через несколько
часов активных спусков лыжники превращают трассу в
бугристое пространство, что существенно затрудняет перемещение на склоне. Аналогичные проблемы связаны и с
искусственным снегом – в результате работы снегогенераторов образуются достаточно высокие снежные кучи, которые необходимо равномерно распределить по всему склону и уплотнить.
Уплотненный снег, представляющий собой ровное
покрытие, служит гораздо дольше и позволяет активно
эксплуатировать лыжные трассы. В этом заключается
главная причина появления снегоуплотнительных машин,
которые мы называем ратраками. Именно они активно
используются в процессе подготовки горнолыжных скло-

12

SKi iNDUSTRY № 01|2016

13

unctionalit

Headline Headline Headline Headline
Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline

Тема номера |Ратраки

История вопроса
Несмотря на то, что техника для движения по глубокому
снегу создавалась еще в довоенные годы, ее путь на горнолыжные курорты занял не одно десятилетие. Первый коммерческий четырехгусеничный вездеход для езды и транспортировки грузов по глубокому снегу запатентовал его
изобретатель – американец Эметт Такер в 1940 году.
Большая часть этих машин долгое время предназначалась
для армейских нужд, однако затем постепенно начала свое
распространение и в гражданской сфере.
К 1950 году вездеходы в радикально модифицированном
варианте нашли свое предназначение на горнолыжных
курортах США и Канады, где их в основном использовали для
перевозки людей и грузов. При этом последователи Эметта
Такера до сих пор сохраняют приверженность оригинальной
схеме, в которой используются 4 независимые гусеницы.

ратрак может легко справиться со
следующими задаЧами: подготовка трасс для
сноуборда, для горных, равнинных и беговых
лыж, трасс зимних автосоревнований

14
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Именно по этой причине внешний вид традиционного
американского ратрака значительно отличается от более
привычного для россиян – европейского. Да и сами
машины по обе стороны океана называют по-разному:
в Америке им изначально дали название Snowcat и продолжают называть «сноукэтами» до сих пор. В Европе же,
название «ратрак» возникло уже в 60-е годы от первых
популярных в то время снежных вездеходов, которые продавались под торговой маркой Ratrac. Уже в 90-е годы при
написании решили изменить последнюю букву, и машина
в итоге приобрела свое нынешнее название – Ratrak.
Немалую роль в развитии техники снегоуплотнения
сыграли олимпийские телетрансляции. Так, при подготовке трасс VIII зимней Олимпиады, прошедшей в феврале
1960 года в американском Скво-Вэлли, активно применялись сноукэты, которые во время репортажей показывали
на весь мир. Преимущества новой для того времени техники были очевидны, тяжелые послевоенные годы остались в прошлом, и выпуск европейской машины-конкурента был предопределен. Едва ли не каждый современный производитель ратраков претендует на первенство
именно своей технической идеи. Например, известный
итальянский гонщик Эрнст Принот к 1962 году сконструировал, собрал в собственной автомастерской и запатентовал собственную снегоуплотнительную машину Р-20.
В основу проекта была положена известная концепция
формульных гоночных болидов: легкая и прочная несущая
конструкция, максимально низкий центр тяжести и мощный двигатель. Усовершенствованная модель Р-15 была
выпущена на рынок в 1964 году и впервые была использована при подготовке трасс Чемпионата мира по лыжным
видам спорта в Тироле. Две широкие гусеницы, шарнирное
сочленение, минимальная габаритная высота, практически
полное отсутствие центрального тоннеля и боковое расположение небольшой кабины делали внешний вид модели
весьма оригинальным.
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Справка SI:
Фреза. Этот сложнейший механизм выполняет 3 основные функции – срезает плотную снежную корку, образовавшуюся от многочисленных проездов лыжников, перемешивает снег до однородной структуры и разглаживает
поверхность, срезая бугры и заполняя впадины снегом.
«Буран» же может, в лучшем случае, уплотнить уже имеющуюся снежную поверхность, однако не способен срезать
снежные бугры и заровнять рытвины. Шарнирная подвеска
фрезы ратрака отлично выглаживает даже трассы с резкими перепадами по вертикали.
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Эстетика и функциональность
Ратрак по своему внешнему виду и основному функционалу напоминает адаптированную модель бульдозера на
гусеничном ходу с широкими траками (80-120 см), который
передвигается по горной местности и поднимается по
склонам с углом наклона более 20 градусов. При этом он
качественно утрамбовывает снег даже в труднодоступных
горных районах, а благодаря широким гусеницам оказывает при этом низкое давление на (30-50 г/1 см2) на опорную поверхность (почву) – это на порядок меньше давле-

Фото: www.shutterstock.com
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ния ноги человека, а также традиционной гусеничной техники, но при этом в 2 раза больше нагрузки, создаваемой сноубордистом.
Таким образом, в процессе работы гусеницы не портят горнолыжную трассу, а с помощью фрезы убирают с нее даже сильно оледеневший снежный верхний слой как натурального, так и искусственного снега, производимого снегогенераторами. Большинство
моделей ратраков имеют низкий центр тяжести, мощный двигатель и гидравлическую
систему привода навесного оборудования, без которой не обходится ни одна снегоуплотнительная машина.
Главная функциональная задача ратрака связана с подготовкой трасс для сноуборда, а также для горных, равнинных и беговых лыж, пайпов и сноупарков, трасс зимних
автосоревнований и треков автополигонов, а иногда – просто дорог и пеших путей
сообщения в северных районах. В силу своих технических особенностей ратрак также
легко справляется и с работой на песке – чистит и выравнивает пляжи. Машина значительно меньше традиционной гусеничной техники травмирует влажные грунты, а
значит, является незаменимой на заболоченных участках местности и в тундре, где ее
используют в геологоразведке и как транспортное средство для связи с отдаленными
северными населенными пунктами, куда раньше приходилось летать вертолетами. По
той же причине ратраки часто используются в лесном хозяйстве – например, в природных заповедниках. Наконец, некоторые сельскохозяйственные культуры также
зачастую растут едва ли не в воде – например, в Финляндии специально оборудованные ратраки-аграрии собирают на ухоженных плодородных болотах урожаи клюквы.
Производители ратраков не скупятся на дизайнерские услуги, придавая своим моделям привлекательный внешний вид. Так, владеющая торговой маркой Prinoth компания

Ратраки также используют для сооружения
трамплинов и пайпов – особенно
популярных среди сноубордистов
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Leitner на протяжении ряда лет сотрудничает со знаменитым ателье Pininfarina, привлекает авторитетных эргономистов из MM Design и Recaro. Извечный конкурент
..
тирольцев – компания Kassbohrer, производящая линейку
ратраков PistenBully, также опирается на собственный
многолетний опыт дизайна. Это же относится и к австрийским машинам Reform Metrac, которые сегодня можно увидеть на склонах ряда курортов Красной Поляны, где они
занимаются не только снегом, но также посевом и кошением трав и даже уборкой асфальтовых покрытий.
Уникальность этих машин заключается в их минимальном
давлении на грунт и низком центре тяжести, что позволяет
им забираться высоко в горы, преодолевая угол подъема до
60 градусов. Маслозаборник у Reform Metrac находится
довольно низко, поэтому двигатель во время работы не
ощущает дефицита смазочных средств.

по свидетельству самих владельцев отечественных
курортов, высокотехнологичная снегоуплотнительная
машина является выгодным вложением денежных
средств с довольно быстрым периодом окупаемости

Справка SI:
Вес. Даже у самого легкого ратрака вес гораздо больше, чем у снегохода. Этим обеспечивается значительно
более качественная утрамбовка снега. Если «Бурану» приходится проходить по трассе несколько раз в день, то
после обработки ратраком трасса сохраняет хорошую форму на протяжении трех дней даже в условиях многочисленных ежедневных тренировок. В условиях сильного снегопада, резкой смены температур либо оттепели,
ни один «Буран» не справится с объемом работ, который быстро и качественно способен сделать ратрак.

Качественный и мощный мотор – неотъемлемая черта всех
моделей ратраков: машина должна без труда перемещать значительные массы плотного снега (масса снежного вала на
переднем ноже ратрака может составлять несколько тонн) и
стабильно работать при движении вверх по очень крутым
склонам. Так, свою известную модель 1998 года Prinoth
Everest итальянцы оснастили 12-литровым дизельным двигателем Mercedes-Benz серии ОМ501 мощностью 430 лошадиных
сил. При этом разработчикам было куда важнее добиться
высоких значений крутящего момента: после модернизации
2003 года этот показатель в модели Prinoth Everest Power
составил уже 2000 Н/м при 1080 оборотах в минуту.
Kassbohrer недолго оставались в долгу – переработав двигатели Mercedes-Benz серии ОМ460 и установив их на модель
PistenBully 600 Polar, компания обновила рекорд, достигнув
показателей в 490 лошадиных сил и 2200 Н/м. Тем не менее,
модели ратраков обоих лидеров рынка способны при движении со скоростью 20 км/ч обрабатывать порядка 100 000 кв. м
трассы в час, расходуя за это время примерно 20 л солярки.
Технические показатели ратраков среднего класса ниже
примерно в 1,5 раза, а наиболее бюджетные модели, ориентированные на незначительные уклоны, снабжены экономичными дизелями привычной для автомобилистов мощности.
Максимальная скорость ратраков невелика – порядка
25 км/ч, так как для быстрой езды эти машины изначально не
предназначены. Главное преимущество сверхмощных ратраков заключается в их способности работать на самых крутых
участках, недоступных другой технике. На «зеленых» и
«синих» трассах экономически оправданным считается применение машин среднего класса, способных по производительности вплотную приближаться к лидерам, расходуя при
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этом меньше топлива. Важно отметить и тот факт, что все
устанавливаемые на ратраки двигатели должны соответствовать строгим «зеленым» нормативам Euro 3, поскольку машины главным образом работают на природных ландшафтах.
И не мене важными к исполнению являются существующие
требования к безопасности. Так, все современные ратраки
оснащены стояночно-аварийным многодисковым тормозом,
нормальное положение которого – заблокированное.
Конструкция ратрака предусматривает обязательную
защиту оператора в случае опрокидывания машины.
В Австрии и Германии введены, ставшие стандартными для
Евросоюза, технические требования к подобной технике
(ROPS, DIN30770, M9850), которые неукоснительно выполняются всеми производителями. В процессе производства
ратраков используются облегченные материалы – таким
образом производители заботятся об утеплении кабин.
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Цена вопроса
Цены на ратраки даже в эпоху кризиса остаются вполне
доступными для владельцев отечественных курортов,
тем более что добрая половина из них предпочитает
оборудование б/у. Что же касается новой техники, по
свидетельству самих бизнесменов, высокотехнологичная
снегоуплотнительная машина является выгодным вложением денежных средств с довольно быстрым периодом
окупаемости.
В российской горнолыжной индустрии сегодня растут
ряды сторонников распространенной на автомобильном
рынке системы Trade-in, в рамках которой владелец ГЛК
имеет возможность заменить старые ратраки на новые.
Практика доказывает, что это – правильный подход.
Если же пойти традиционным методом и разобрать старые машины на запчасти, то их продажа займет определенное время, за которое инфляция «проглотит» всю
потенциальную прибыль.
Систему Trade-in с недавних пор практикует ГЛК
«Большой Вудъявр» (Кировск, Мурманская область),
Курорты Северного Кавказа, крупные горнолыжные комплексы в рамках подготовки к Универсиаде-2019
в Красноярске, а также «Газпром-Лаура», «Роза Хутор»
и «Альпика-Сервис» в Красной Поляне.
По мнению участников рынка, главный пик падения
продаж ратраков в России пришелся на 2014 год, после
чего ситуация стабилизировалась и в некоторых регионах
даже наметилась положительная динамика – особенно это
касается курортов, финансируемых крупными государственными корпорациями и имеющих стабильный доступ
к средствам на развитие. SI
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IDOL

Ironing
the Slope

– winner of the
ISPO BRANDNEW
AWARD 2015

Snowcats Make It Smooth
Snowcats are well known to everyone
engaged in the Alpine skiing business.
These machines can move on snow,
removing extra snow layers. Snowcats
used for snow grooming are also called
'trail groomers' because of their use in
preparing ski trails. They say, a modern
ski resort starts with a snowcat the same
way a theater starts with a hanger.

Text: Vladimir Kolosov

Snow grooming is the process of manipulating snow for
recreational uses with a tractor, snowmobile, snowcat, piste
caterpillar, truck, or towing specialized equipment. The
process is used to maintain ski hills, cross-country ski trails
and snowmobile trails by grooming (moving, flattening
or compacting) the snow on them. Modern groomers built
for ski slopes employ front mounted, hydraulically operated blades, powered rotary tillers and specialized shaping
equipment for not only maintaining ski slopes, but also for
building half pipes, ski/snowboard terrain parks and snow
tube parks. Cross-country ski trails are groomed in similar
fashion, but use specialized drags that imprint ski guides
instead of grooming a wide path suitable for high-speed
snowmobile use.
Generally, fresh natural snow creates a lot of problems
for technical staff at ski resorts. If not keeping the ski slope
smooth and even all the time, it can turn into a total mess
after a few hours of active downhill skiing. Snowcats help
form ski tracks or transport people and heavy loads up and
down the hill in cases of emergency. Snow groomers use
specialized drags that smooth the center and cut a two-ski
or four-ski track into the right or left side of the path. Snow
groomers warn skiers and snowboarders with visual or acoustic signals. Groomers are mostly sent out during the nighttime after the close of the ski area so as not to interfere with
daily and night skiing.
Snowcats help build ski jumps and pipes – especially
popular among snowboarders around the world. Normally,
the machines are equipped with broad (over 1 m) caterpillar
tracks having grousers to secure firmness on steep slopes.
Depending on producer, snowcats demonstrate various
capabilities. There are models designed for summer activities
– to make trails for mountain bikes or to level tennis courts
and football fields. Due to their mobility and low ground
pressure (typically 0.04 to 0.06 kg/cm²) snow groomers are
sometimes used elsewhere, e.g. for agricultural purposes,
moving bulk goods, working on peat bogs or at biogas sites.
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The name "Snowcat" originates from the 1946 trademark
by Tucker Sno-Cat Corporation. This specialized over-snow
vehicle dominated the snow transportation market until
the 1960s when other manufacturers entered the business.
In 1973, in Colorado, the term "Snowcat" derived from the
snow grooming equipment of the same name was coined to
describe people who migrate to the mountains for the snow
and skiing. The European name "Ratrac" became popular
in the 1960s, as many snow groomers were on sale under
Ratrac trademark (in late 1990s, the last letter "c" was
replaced by "k").
Running on a pair of independently controlled caterpillar tracks, the Snowcats offer unrivalled grip on the most
treacherous services and perform complex tasks on the
slope of up to a 60-degree angle. For example, Kässbohrer's
model PistenBully 600 Polar SCR is equipped with full thrust,
thanks to an engine with more torque and more powerful
hydraulics. A powerful engine is the most critical part of any
modern-day machinery operating on ski slopes. It helps relocate huge masses of snow while moving uphill or downhill.
Snow groomers can handle very steep gradients due to
their low center of gravity and large contact area, but they
can also be assisted by winches. Using cable lengths of up to
1,200 meters and a traxtive force of up to 4.8 tons, winches
can support the machines on steep slopes. Groomers usually
go out to pack the snow and improve skiing and snowboarding, as well as snowmobile trail conditions. The resulting
pattern on the snow is known as corduroy, and is widely
regarded as a good surface on which to ski or ride. Snow
groomers can also move snow made by snow machines.
However, snow grooming and the associated snow packing
are known to have negative effects. The compaction reduces
porosity, permeability, and water holding capacity of the
mountain slopes, while heat flow rates and length of snow
retention are seen to increase. This combines to produce
longer and deeper frost penetration into the soil, causing
negative effects on the underlying tussock. SI

IDOL – лауреат ISPO
BRANDNEW AWARD
2015
"A very well-engineered product which can only make outdoor enthusiasts and professional
mountaineers smile!" – Dennis Dusseldorp – the member of ISPO BRANDNEW AWARD panel.
IDOL by ICE ROCK is the lightest ice axe in the world at the
moment. Its weight, unique design and a list of ingenious features allowed it to win first place in the prestigious international
contest – ISPO BRANDNEW AWARD (winter hardware category).
IDOL has quickly become popular among regular ski mountaineers and professional sportsmen in a very short period of
time. Adoption of IDOL is most noticeable in the Alps (Italy,
France, and Switzerland).
Participants in the legendary race “Patrouille des Glaciers”
look out for the lightest equipment. According to the official
guidelines every athlete has to have UIAA certified 50 cm
long ice axe and IDOL fits perfectly for this role. Pierre-Albert
Cantin – silver medalist of the 2014 Race – had this to say:
“The race is 53 km in the mountains which roughly equals to
110 km in a plane, so all participants try to decrease the
weight of their equipment. IDOL – the lightest ice axe in the
world – is an optimal choice for every athlete.”
What’s the secret of such popularity? The answer lies in our
selection of materials which are used in its production: titanium, aircraft-grade aluminium, special alloy steel and carbonfibre. The carbon-fibre monocoque shaft has a variable crosssection allowing for the even distribution of load and ensuring the axe can withstand extreme forces under dynamic load.
In addition the carbon-fibre material both absorbs mechanical
vibration and provides thermal insulation giving maximum
comfort to the user’s hands. The modern design of the head
ensures both styles of gripping – adze forward and pick forward. The curved shape of the tool protects hands from
touching the surface of the slope and does not impede when
walking or making a snow anchor. The combination of design
and material choices means that the axe is much lighter and
stronger than its aluminium counterparts.
Here is some feedback from happy owners:
“IDOL axe is definitely a revolutionary game changer. The
combination of weight and the fact that it doesn't get that
cold is astounding” – Canadian ski-mountaineer.
“Beautiful and extremely light! Can’t wait to show it to my
friends!” – Norwegian ski-mountaineer.

ICE ROCK
SKi iNDUSTRY № 01|2016

Ледоруб IDOL торговой марки ICE ROCK в настоящее время и
на ближайшую перспективу является самым легким ледорубом
в мире. Вес, уникальный дизайн, целый набор преимуществ
стали залогом победы в престижном международном конкурсе
ISPO BRANDNEW AWARD 2015 в категории «зимнее снаряжение».
IDOL стал первым и пока единственным лауреатом от российской компании за всю историю этого конкурса. За короткий промежуток времени IDOL завоевал популярность среди
энтузиастов ски-альпинизма и профессиональных спортсменов. Особенно это заметно в Альпийском регионе (Франция,
Италия, Швейцария). Сейчас основное внимание приковано к
легендарной гонке «Патруль ледников» в Швейцарии, которая
начнется 19 апреля. В этом году, по регламенту все участники
гонки должны иметь с собой сертифицированный UIAA ледоруб длиной от 50 см, и IDOL отлично подходит на эту роль.
Пиерре-Альберт Кантин – серебряный призер гонки
2014 года – дал следующую оценку ледорубу IDOL:
«Участникам требуется преодолеть 53 км по горам (что эквивалентно 110 км на плоскости), поэтому они стараются максимально снизить вес снаряжения. IDOL, как самый легкий ледоруб в мире, является оптимальным выбором для атлетов».
В чем же секрет такого успеха? В его производстве используются лучшие материалы: лопатка и наконечник выполнены
из титанового сплава, штычок – из авиационного алюминия,
клюв – из специальной стали. Карбоновое древко переменного
сечения по прочности превосходит алюминиевые аналоги.
Карбон «гасит» вибрации при ударе, имеет низкую теплопроводность. Переменное сечение трубки позволяет равномерно
распределять нагрузки. Голова ледоруба является продолжением карбонового древка, имеющего структуру монокока. Ее
дизайн делает удобной хватку при движении по склону.
И напоследок пара цитат от пользователей, которые уже
опробовали IDOL в деле:
«IDOL – ледоруб, кардинально изменивший правила игры.
Комбинация «легкий вес – защита от переохлаждения потрясающа», – поделился впечатлениями канадский ски-альпинист.
«Красивый и невозможно легкий! Не терпится показать друзьям!» – подытожил норвежский ски-альпинист.

Russia, Kirov +7 (8332) 53-92-51
www.icerockequipment.com info@icerockequipment.com

21

на правах рекламы

Headline Headline Headline Headline
Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline

Headline | Snowcats

История успеха |Скиборды

История успеха |Скиборды

Скиборды –
доступный
эксклюзив
на склоне
Скиборды – разновидность горных лыж, чья маленькая длина
позволяет сочетать их лучшие качества – упругость
и устойчивость – с присущими сноуборду трюками.
С «коротких лыж» дети легко начинают свое знакомство
с горными склонами, а взрослых в них привлекает
индивидуальность и эксклюзивность. Число поклонников
скибордов в России растет пропорционально представленному на рынке
модельному ряду и качеству продукции. Сегодня в гостях у редакции нашего
журнала человек, профессионально занимающийся производством скибордов, –
исполнительный директор компании TWOOWT Skiboards Сергей Агапов.

Ski Industry: Сергей, можно ли считать, что россиянам
в конечном итоге удалось привить любовь к скибордингу
как новому виду активного досуга на склоне?
Сергей Агапов: То, что в нашей стране начали правильно
называть «короткие лыжи» именно «скибордом» (как это
происходит в мире), уже можно считать успехом. Обычно в
Россию модные тенденции горнолыжной индустрии доходят с 5- или даже 10-летним опозданием. По статистике, на
отечественных горнолыжных склонах скибордеров сегодня не более 1% от общего числа катающихся, но армия
поклонников «коротких лыж» растет из года в год. Нас это
радует и заставляет постоянно расширять модельный ряд.
Каждая из моделей создается с учетом тех или иных требований и пожеланий райдеров – мы знаем всех ребят,
занимающихся скибордингом профессионально. И результаты их выступлений обнадеживают – наша Сборная на
мировых и европейских Чемпионатах уже завоевала в
общей сложности 26 медалей различного достоинства.
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SI: Поможет ли скибордингу олимпийский статус?
СА: На последнем Чемпионате мира присутствовали
люди из Международного Олимпийского комитета.
Однако, как показывает опыт, включение определенного вида спорта в Олимпийскую программу не всегда служит толчком к его массовому развитию. Когда
мы в Министерстве спорта говорили о том, что любительскому скибордингу было бы целесообразно придать официальный статус, нам сообщили, что для
этого необходимо вовлечение в регулярные занятия
на скибордах не менее 51% регионов страны, и в
этих регионах должны быть открыты офисы представительства. По этому поводу есть сомнения – неужели для получения олимпийского статуса те же прыгуны на лыжах с трамплина в свое время привлекли
в свои ряды 51% российских регионов? Насколько я
знаю, в России насчитывается не более 50 трамплинов в общей сложности.

SI: С продуктами какой ниши конкурируют скиборды?
СА: Главным образом, с обычными лыжами и в меньшей степени – со сноубордами. Конкуренция с традиционными лыжами настолько серьезна, что даже
заставила компанию Salomon в 2009 году отказаться
от выпуска собственных сноублейдов (популярная в
то время модель скибордов), несмотря на их большую популярность в мире. Парадокс заключался в
том, что из-за сноублейдов на рынке перестали продаваться обычные лыжи под тем же брендом
Salomon! Компанию никто не заставлял прекращать
выпуск сноублейдов, к этому решению она пришла
сама ради дальнейшего развития основной своей
продуктовой линейки – а это более 30 моделей традиционных длинных лыж. Иными словами, у Salomon
возникла реальная угроза профильному направлению бизнеса со стороны непрофильного.

SI: В чем заключаются главные достоинства «коротких
лыж»?
СА: Прежде всего, они неприхотливы, не занимают много
места и при этом стоят значительно дешевле обычных
лыж – около 27 000 рублей за комплект. Для сравнения,
комплект горных лыж без крепления стоит свыше 30 000
рублей, а аналогичные зарубежные аналоги стоят в среднем в 1,5 раза дороже. Однако, прежде всего, на скибордах удобнее обучать катанию. Особенно это касается
маломобильных групп населения. Так, на «Розе Хутор»
функционирует детский центр, который занимается реабилитацией детей с ДЦП и аутизмом. Мы участвуем во
многих социальных проектах и, в частности, поддерживаем этот центр – предоставили инструктору скиборды. В
отличие от стандартных лыж процесс обучения на скибордах организовать значительно проще – инструктор
получает возможность маневрировать вокруг обучаемого,

skiboards
Справка SI:

Скиборды (англ. skiboards) – короткие карвинговые
лыжи от 75 см до 110 см, используемые в скибординге
для катания с заснеженных склонов и гор. Скиборды, в
отличие от стандартных горных лыж, используются без
лыжных палок в сочетании со стандартными горнолыжными ботинками, которые пристегиваются с использованием
креплений. По своей конструкции скиборды симметричны
и шире, чем традиционные лыжи.
Скибординг – вид спорта, сочетающий в себе элементы роликов, коньков, сноуборда и лыж.

Тем не менее, именно благодаря сноублейдам
Salomon (их длина составляла 99 см) мир узнал о
существовании «коротких лыж». Когда я в беседе
с ребятами из лыжной тусовки New School привожу
исторический факт, что лыжи New School тоже
выросли именно из скибордов, никто в это не верит.
Но это действительно так – лыжи для фристайла,
которые мы видим на олимпийских соревнованиях,
являются модифицированными скибордами.
Изначально их придумал канадец Джейсон
Левинталь, основавший компанию LINE, который
наряду с производством скибордов начал в 2001 году
делать лыжи формата New School. Это симметрично
загнутые с обеих сторон лыжи одинаковой ширины,
на которых можно с одинаковым успехом ездить вперед и назад. Многие в нашей стране помнят, что
такое лыжный балет – там тоже использовались
лыжи и крепления, во многом напоминающие современные скиборды.
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подходить к нему вплотную, поправлять крепления,
ремни, придавать правильную осанку и стойку, что-то
объяснять и показывать на себе. К тому же, как показывает статистика, у 8 из 10 новичков, попробовавших скиборды, в дальнейшем отпадает желание переходить на
длинные лыжи. Приобщение к спорту здесь происходит
быстрее и легче – для этого не нужны палки, техника
катания чем-то напоминает коньки и ролики, а чувство
баланса появляется практически сразу. Скиборды легки и
послушны – при повороте не наезжают носками друг на
друга, что больше всего нравится новичкам. Такие базовые элементы как плугоскользящий упор и тормозящий
упор дети и взрослые осваивают мгновенно. Главное для
начала – найти горку, по которой можно съехать вниз (и
при этом можно даже обойтись без подъемника). От ярых
консерваторов и сторонников классических лыж иногда
приходится слышать, что скибординг – это баловство на
склоне, но при этом никто из них не отрицает тот факт,
что именно скиборды учат с детства правильной
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TWOOWT
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лыжной стойке. В Австрии, Италии и Швейцарии действуют школы, которые с юного возраста ставят ребенка именно на маленькие лыжи, а далее при его желании прибавляют по 10 см длины в день, постепенно
достигая размера обычных лыж. В России действует
школа, где 1 день занятий по такой австрийской методике стоит 23 000 рублей. Именно поэтому в планах
нашей компании разработка собственной обучающей
методики с учетом российских требований – главное,
чтобы стоило это обучение не так дорого. К этой работе мы планируем подключить Горнолыжный союз
России.
SI: В чем специфика TWOOWT Skiboards?

SI: Помимо удовольствия, какова практическая ценность скибордов – например, для спасателей МЧС?
СА: Сегодня в мире популярны ски-туры, участники
которых поднимаются в горы без подъемников.
Несколько лет назад мы спонсировали одного энтузиаста, который совершал восхождение на Эльбрус и впоследствии тепло отзывался о скибордах. Он также
выдал нам свои замечания и рекомендации, которые
мы учли и перенесли на новые модели. Другой любопытный случай связан со съемками белого медведя, к
которому фотографы сумели приблизиться незаметно
при помощи конструкции, основанной на наших скибордах с моторчиком. Мы обычно идем навстречу
интересным идеям и людям, предоставляем им безвозмездно свои скиборды, участвуем в социальных проектах. Что касается МЧС и служб спасения в горах, там
нужны именно большие лыжи, поскольку перед спасателями стоит цель – максимально быстро добраться до
конкретного места на склоне. Скиборды из-за своей
ограниченной длины не обладают высокой проходимостью, которая порой так нужна спасателям. Кроме
того, их особенность заключается в том, что в условиях
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Справка SI:

глубокого или мягкого снега («пухляка») райдеру
нужно менять привычную стойку. Поэтому для профессиональной работы скиборды вряд ли подойдут. Их
главное предназначение – отдых и катание в свое удовольствие с друзьями и детьми.

На российском рынке представлены 6 моделей TWOOWT Skiboards:
Pirania-95, Wolf-100, Jook-103, Viper-106, Lion-109 и Sova-111.

SI: Каковы последние тренды, характерные для горнолыжной индустрии страны?
СА: Последние тенденции в нашей индустрии сложно
назвать положительными: многие ритейлеры закрываются, резко сократились объемы вложений в выставки и
иные формы продвижения продуктов, крупные мировые
бренды с большим трудом проникают в страну. Главным
образом, это связано с тем, что ведущие производители
лыж не видят в России большого потенциала. Например,
такого, как в Японии, где рынок считается одним из наиболее привлекательных с точки зрения продаж лыж и
сноубордов – в этой маленькой стране построено огромное количество горнолыжных курортов. В России лыжи
стали доступнее массовому потребителю с приходом на
рынок «Декатлона». И как только начала расти армия
сторонников активного зимнего отдыха, процесс затормозили цены: сегодня поехать покататься в Подмосковье
стало довольно накладно ~120-150 рублей за 1 подъем.
Рынок снова откатился на 15 лет назад, когда горные
лыжи считались элитным спортом, заниматься которым
мог себе позволить лишь человек определенного статуса. Таким образом, горнолыжный спорт еще толком не
успел стать полностью доступным за 10 лет роста, как
снова начал отдаляться от народных масс. То же самое и
с поездками на ГЛК в Европу – их сегодня могут позволить лишь состоятельные люди, для которых не проблема потратить за 10 дней 200 000 или даже 400 000
рублей просто на то, чтобы активно отдохнуть в горах.
Поэтому сейчас многие курорты Краснодарского края и
Кавказа предлагают более доступные цены по сравнению с тем же Подмосковьем. За те же деньги, которые в
Москве тратят на 10 подъемов, на Красной Поляне
можно кататься целый день – там ски-пасс стоит в среднем 2 000 рублей.
SI: Ощущается ли влияние экономического кризиса на
бизнесе компании, и какие шаги в связи с этим предпринимаются?

конкурируют
скиборды с
обычными
лыжами и
в меньшей
степени – со
сноубордами
СА: Безусловно, инфляция и колебания валютного курса
вносят свои коррективы в бизнес. Если до падения рубля
мы инвестировали в свое развитие из прибыли, то сегодня
продажи едва покрывают уровень затрат. Пиком продаж
скибордов можно считать начало сезона 2014/15, а далее
пошел спад – примерно на 20-30%. Покупательская способность нашего населения упала до самой низкой за
последние годы отметки. TWOOWT Skiboards активно развивает online-торговлю – нашему интернет-магазину уже
10 лет, и помимо марки TWOOWT там также представлены и
зарубежные бренды. В перспективе хотелось бы совсем
уйти из розницы и сконцентрироваться на работе с оптовиками. В еще более отдаленной перспективе мы думаем о
локализации производства в России, но пока с этим связаны большие риски. Поэтому сегодня мы производим скиборды и крепления к ним в Азии (Китай и Корея), где
подобных рисков значительно меньше. В России изготавливаются различного рода аксессуары – шапки, чехлы,
футболки, толстовки. Конструкторы и дизайнеры – тоже
российские ребята, увлеченные скибордингом. И все это в
совокупности представляет на рынке абсолютно россий-

ский бренд TWOOWT Skiboards, владельцем которого я и
являюсь. Как ни странно, в условиях кризиса мы стали
более активно инвестировать в производство, разработку
новых моделей и общее улучшение качества продукта.
Реалии кризиса вынуждают нас искать новые решения –
прежде всего, конструктивные, с целью обеспечить доступность скибордов для широких слоев населения. В частности, необходимо удешевить конструкцию крепления и както ее облегчить, но при этом не потерять качество – главный критерий нашего бренда. У скибордов довольно жесткие алюминиевые крепления, и по этой причине их сложно использовать в пунктах проката. В Красной Поляне на
прокатных пунктах работают специально обученные люди,
но и они иногда ругаются, когда имеют дело с нашими
креплениями, требующими индивидуальной настройки.
Именно поэтому мы сейчас активно разрабатываем прокатную модель скибордов с автоматическими креплениями, которые легко настраиваются и при этом являются
менее травмоопасными. Я думаю, что к началу зимнего
сезона 2016/17 эти модели уже появятся в прокате на ряде
ГЛК. Кризис для нас – это время развиваться. SI

nfo@twoowtskiboards.com
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www.twoowt.ru
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на правах рекламы

СА: Свою первую модель мы произвели в 2010 году,
затем долго ее тестировали и получали документы на
регистрацию товарного знака. Сегодня TWOOWT
Skiboards выпускает 6 моделей, рассчитанных на
любой уровень подготовки райдера. Их длина варьируется от 95 см до 111 см, а популярность, главным образом, зависит от того или иного региона. Например,
111-ю модель любят райдеры на Камчатке, которые
принимали активное участие в ее разработке.
В Москве больше предпочитают 106-ю, которая идеально подходит для катания на подмосковных склонах.
Молодежная аудитория до 20 лет предпочитает модель
длиной 100 см. Есть у нас также универсальная 103-я
модель, которую люди берут и в горы, и на равнину.
109-я модель больше подходит как для высоких людей
«в теле», так и для катания в сноупарке. Сегодня на
отечественном рынке широко представлены исключительно скиборды нашей марки – из российских компаний их никто больше не делает и не импортирует.
Получается своего рода эксклюзив. Более того, во всем
мире насчитывается не более 5 производителей скибордов. Это достаточно узкая ниша, рассчитанная
«на своих» – тех, кто в курсе.

локация –
город!
Значительную часть отечественных горнолыжных курортов проектируют
и строят энтузиасты активного зимнего отдыха. И в этом их не способны
остановить даже неблагоприятные для экономики времена. Локация будущего
курорта – принципиальный момент, определяющий успех проекта в целом.
Зачастую выбирая между свежим воздухом и близостью к дому, многие россияне
предпочитают последнее. Именно по этой причине в данной статье мы уделили
особое внимание особенностям строительства ГЛК в черте города.
26
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В городе или за его пределами?
Горнолыжный курорт в городской черте по многим параметрам отличается от аналогичного загородного объекта. Однако вне зависимости от
типа ГЛК, в основе любого инвестиционного проекта лежат комплексные
маркетинговые исследования, четкий расчет и понимание инфраструктуры объекта, начиная от количества посадочных мест в кафе и ресторанах (рассчитанных с учетом всех групп посетителей) и заканчивая количеством смен отдыхающих – для объективного расчета пропускной способности пунктов проката. Весь комплекс должен гармонично функционировать и удовлетворять всевозможные потребности посетителей.
Подобного эффекта можно добиться только при надлежащем планировании всех нюансов объекта, которые необходимо учесть уже на стадии
создания мастер-плана комплекса, а далее – в его бизнес-плане.
Одной из самых сильных сторон бизнес-проекта строительства горнолыжного комплекса в черте города является его круглогодичная загрузка. Рекреационные зоны больших мегаполисов (причем, и не только
в России) с каждым годом сокращаются, и по этой причине появление
в городской черте нового места отдыха (которое можно позиционировать

Справка SI:
Согласно данным комитета по спорту Государственной Думы РФ, общее число
россиян – любителей горнолыжного спорта и сноуборда в сезоне 2015/16 превысило 4 млн человек, из которых 3,5 млн предпочли отдых на отечественных
склонах. Количество отдыхающих на европейских курортах по сравнению с прошлым сезоном сократилось примерно на 25%, что объясняется продолжающимся спадом в экономике и нестабильностью курса национальной валюты.
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и как загородный туризм) способно привлекать посетителей на регулярной основе вне зависимости от сезона. Этот
фактор может сыграть решающую роль в процессе конкуренции городского лыжного курорта с другими развлекательными городскими центрами.
Трассы и градусы
По статистике, число сторонников строительства ГЛК
в городской черте превышает количество поклонников
дикой природы (при условии наличия на местности развитой инфраструктуры, включая гостиницы и кафе).
В любом случае, определяющим техническим моментом
при создании курорта является сама горнолыжная трасса.
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Справка SI:
Подлинный бриллиант среди
швейцарских курортов –
Санкт-Мориц (St. Moritz) – не только
входит в элитный клуб лучших альпийских курортов Best of the Alps, но еще
и носит гордое звание Top of the World,
что является официально признанным
знаком качества. Этот горнолыжный
курорт в черте города является самым
старым в мире.

при проектировании горнолыжного курорта в черте города
следует обратить особое внимание на группу начинающих
лыжников, составляющих значительную часть посетителей
Как показывает практика, наиболее популярный среди
катающихся (и, соответственно, приносящий максимальный
доход) средний уклон трассы составляет от 10–12% (около
8 градусов) до 24% (16 градусов). Популярность простых
трасс объясняется рядом довольно любопытных факторов:
• 60-70% туристов-горнолыжников составляют новички
и семьи с малолетними детьми. Как правило, пологие
трассы лучше других подготовлены при помощи специальной техники и дольше держат форму;
• Крутые трассы с уклоном более 14 градусов в течение
дня быстрее разбиваются – на них образуются большие
бугры, в связи с чем требуется более частая их подготовка специальной техникой;
• Пологие трассы, помимо специальных учебных горок,
часто используют горнолыжные инструкторы в процессе обучения;
• Среднестатистический посетитель ГЛК более комфортно
чувствует себя на пологих трассах, нежели на крутых.
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Именно поэтому при проектировании горнолыжного
курорта в черте города следует обратить особое внимание
на группу начинающих, составляющих значительную часть
посетителей.
Аттракционы «за компанию»
Несмотря на появление новых горнолыжных центров, данный сегмент рынка по-прежнему характеризует значительное превышение спроса над предложением, которое во
многих случаях решается за счет расширения спектра предоставляемых услуг ГЛК. Это касается не только горнолыжных трасс, но и всевозможных спортивных аттракционов
на открытом воздухе, не требующих от отдыхающих специальной физической подготовки.
При этом, некоторые горнолыжные курорты (как в
Европе, так и в России) периодически сталкиваются с
таким феноменом, как несоответствие числа приехавших
на курорт посетителей количеству людей на склоне.

St. Moritz
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Справка SI:
Давос находится на юго-востоке Швейцарии на высоте 1560 метров над уровнем моря. Его отличительной
чертой является то, что он представляет собой единство города, деревни и природы; имеет микроклимат при котором зимними видами спорта приятно заниматься даже в самую сырую зиму. Всемирное признание курорт получил в 1971 году, после
проведения здесь Международного экономического форума.

число сторонников ГЛК в городской черте превышает
количество поклонников дикой природы – при условии
наличия развитой инфраструктуры

Davos

Иными словами, часть отдыхающих приезжает на горнолыжный курорт не
ради катания на лыжах, а «за компанию» (по статистике, таких посетителей не менее 30%). Именно по этой причине владельцы курортов и начали
в массовом порядке оборудовать аттракционы, которые позволяют привлечь к активном отдыху и эту часть отдыхающих, давая таким образом
возможность ГЛК заработать дополнительные средства.
Склон или фитнес-клуб?
По причине растущей популярности в молодежной среде сноубординга и
скибординга, на территории городского курорта имеет смысл отдельно оборудовать сноу-парк, ориентированный на альтернативные и экстремальные
виды катания. Однако, включая в состав комплекса такой сноу-парк, необходимо предвидеть размещение соответствующих услуг в рамках инфраструктуры, направленной исключительно на молодежную аудиторию.
Городской склон вполне может стать альтернативой и получить большую популярность у людей, посещающих фитнес-клубы, поскольку человек в поиске активного образа жизни в большинстве случаев предпочтет
занятия на свежем воздухе тренировкам в зале (хотя здесь большую роль
играют климатические условия региона).
Немаловажную роль в популяризации горнолыжного спорта и здорового образа жизни в целом играет использование городского склона для
проведения занятий по физической культуре в школах и ВУЗах – об организации таких уроков подробно рассказывается в статье «На ГЛК – всем
классом!» в этом номере Ski Industry.
Плюсы и минусы
Проектирование и строительство ГЛК в черте города имеет свои особенности. Один из ключевых вопросов размещения подобных курортов – земельный. Аренда в большинстве российских городов слишком
дорога по сравнению с участками за городом, а получение площадей
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в собственность требует длительного предварительного
согласования и проведения торгов.
Нередко, рельеф предполагаемого или выделенного
под строительство курорта земельного участка не может
соответствовать требованиям горнолыжного комплекса
(например, отсутствует необходимый перепад высот). В
этом случае существует множество возможностей создать
искусственные склоны с помощью земляных насыпей или
металлоконструкций. Так, минимального перепада высот
в 30–40 метров вполне достаточно для создания учебного
склона для новичков. Подобные искусственные склоны

Справка SI:

Chamonix

Хотя вся инфраструктура Красной Поляны находится на некотором расстоянии от города Сочи, там создана городская инфраструктура, которая позволяет сравнивать его с ведущими горнолыжными курортами в
городской черте. «Горки-Город» расположен на
уровнях 540 и 960 метров над уровнем моря, «нижняя»
и «верхняя» отметки города соединены автомобильной
и канатной дорогами.

задача, которая была поставлена перед архитекторами,–
создание уникального «города», имеющего
одновременно и средиземноморский, и русский колорит
также используются и более опытными лыжниками для
совершенствования техники.
При создании искусственных склонов в городской
черте немаловажную роль играют градостроительные
нормы, регламенты и кодексы каждого отдельно взятого
города. К примеру, в ряде регионов России стоит обратить особое внимание на ограничение высотной застройки в городской черте. Таким образом, вопросы землеотвода под создание горнолыжного курорта и создания искусственных возвышенностей может сыграть ключевую роль
в развитии бизнес-идеи курорта как инвестиционного
проекта в целом.
В процессе возведения горнолыжного склона в черте
города могут возникнуть определенные сложности и на
этапе строительства. Это касается проблем логистики,
связанных с доставкой больших объемов грунта в городскую черту. В некоторых городах с богатой историей
могут быть отложены и сроки реализации проекта на
период археологических изысканий. На сроки и стоимость проекта также может повлиять дефицит энергоресурсов в крупных мегаполисах, что, возможно, потребует
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Справка SI:
Старейший зимний
курорт мира – Шамони
(Chamonix), «колыбель
альпинизма», располагается
у подножия горы Монблан,
на самом юго-востоке департамента Верхняя Савойя.
Считающийся исторической
столицей горнолыжного спорта, курорт расположен на
высоте 1035 метров, но почти
90% всех лыжных трасс находятся выше 2000 метров
(высшая точка подъемника –
3842 м). Как горный курорт,
Шамони используется уже
около двухсот лет, а потому
здесь сформирована обширнейшая и очень разнообразная инфраструктура отдыха,
причем не только зимнего,
но и летнего.

модернизации линий электропередач и строительства
новых трансформаторных подстанций.
Несмотря на все это, в строительстве подобных курортов в черте города есть немало плюсов: в частности,
наличие и доступность тяжелой и другой строительной
техники. С другой стороны, близость к важным инфраструктурным объектам города может рассматриваться как
благоприятный фактор, так и препятствие. Тем не менее,
в российской истории уже появились примеры строительства канатных дорог над автомагистралями, под линиями
электропередач и над теплотрассами.
Более того, установив на горнолыжном курорте кресельную канатную дорогу, ее можно использовать и
летом в качестве экскурсионного маршрута. Так, канатная дорога на Воробьевых горах в Москве летом работает до позднего вечера и приносит доход круглый год
(причем, летом – даже больший, чем в зимний период).
Также не стоит забывать о человеческом факторе – в
черте города легче подобрать квалифицированный персонал, который может принести до 50% успеха курорту
как бизнесу.
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Проектирование и строительство | ГЛК в городской черте

Design and construction | Ski resort in town

Справка SI:
Курорт «Бобровый Лог»
В черте города Красноярска расположился самый большой в Сибири горнолыжный комплекс – «Бобровый Лог»,
открытый в 2006 году. Близость к цивилизации в совокупности с уникальным расположением в горах Восточных Саян
привлекают на ГЛК возрастающее число туристов. Редкое сочетание богатой природы Северо-Западных склонов
Куйсумских гор и цивилизованной городской жизни дает возможность восстановиться после напряженных будней.
Недалеко от «Бобрового Лога» находится еще один горнолыжный комплекс – «Кашак». На южных таежных склонах гор
расположен природный заповедник «Столбы», вид на который открывается с канатной дороги ГЛК «Бобровый Лог».
Все это окружение создает неповторимое очарование горнолыжного комплекса.
Комплекс обслуживают две 4-кресельные канатные дороги, а также 3 детских подъемника, которые способны за
несколько минут поднять на самую вершину, откуда и открывается необыкновенная панорама.
На территории комплекса открыты 14 трасс различных видов сложности, общая длина которых составляет 10 км.
8 трасс сертифицированы FIS. Есть также учебный склон для детей и начинающих. Трассы 10, 11, 12, 13 и 14 вдоль
одного из кресельных подъемников освещены в вечернее время. В «Бобровом Логе» работает прокат инвентаря,
ремонтная мастерская, кафе и ресторан. Все это дает возможность активно отдохнуть в естественном заповеднике,
и все это – на окраине города!

LOCATION –
CITY
Historically, enthusiasts of winter sports
and active recreation designed a significant part of domestic ski resorts, so even
the most pessimistic economic trends
cannot stop them. Location is very critical
for any resort, but many Russians prefer
to stay in town to ski instead of moving to
the countryside. That is why in this article
we talk about specifics of ski resorts built
on municipal land.

According to the State Duma Sports Committee, a total of 4
million skiers and snowboarders have been registered in Russia, as of 2015/16 season. Of them, 3.5 million people prefer
to go on vacation to domestic ski resorts, while a number of
those going abroad keeps decreasing year-on-year because of
a shaky economic situation and weakening national currency.
The most active are skiers and snowboarders in St. Petersburg, whose total number reached 7.8% of the whole Russia
number, 5.1% amateurs represent the Urals region, and 4.7%
live in Moscow. There are approximately 400 ski resorts built
throughout Russia so far, and this figure keeps increasing by
5-10 objects annually, despite any crisis.

In town or in the suburbs?

Близость к цивилизации в совокупности с уникальным
расположением в горах Восточных Саян, привлекают на
ГЛК «Бобровый Лог» возрастающее число туристов
Позиционирование ГЛК в качестве круглогодичного
парка культуры и отдыха избавит его владельца от необходимости сезонного найма персонала.
Горнолыжный курорт в черте города – идеальный вариант
для тех, кто желает поддержать свою физическую форму, но
не имеет возможности поехать в горы или добраться до
курорта, расположенного в области. Большим и важным преимуществом курорта в черте города является его транспортная доступность, поскольку до него всегда можно добраться
на общественном городском транспорте. Помимо рекреационного значения, такой бизнес-проект будет преследовать и
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социально значимые цели. Основная из них – это, безусловно, организация досуга молодежи и популяризация здорового образа жизни среди горожан, создание новых рабочих
мест и дополнительные поступления в бюджет.
Горнолыжный бизнес в большинстве случаев базируется на компромиссном сочетании спортивных и социальных задач. Коммерческие проекты, служащие государственным целям, выполняют программы по развитию
спорта, решают социальные проблемы регионов, приносят
прибыль своим инвесторам и при этом не требуют дотаций из государственного бюджета. SI

Any ski resort located on municipal land differs from
other types of resorts built in the countryside. However, any
investment project of that kind is based on a complex market
research, detailed calculations, and a deep understanding of
infrastructure issues. The whole project should be realized to
satisfy the client's needs based on developed master plan and
business plan.
According to experts, one of the strongest characteristics
of any resort built in town is its universality and high demand
regardless of a season. A common trend is to decrease recreation zones in large cities, so any newly built ski resort, in
theory, can substitute for them – at least, partially. The key
problem to solve is to make the new recreation point useable
throughout a year.
Regardless location, any ski resort should have welldeveloped infrastructure, including transport, as well as
high-quality ski tracks and slopes. In some cases, a lower
angle slope may be classified as more difficult than a
steeper slope if, for instance, it is narrower and requires
better skiing ability. Many ski resorts assign ratings to
their own trails, marking a given trail according to its relative difficulty when compared with other trails. According
to market analysts, average 10-degree slopes are the most
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popular in Russia, which can be explained by the following
factors:
– 60-70% of Russian skiers are beginners or families with
children that prefer less difficult slopes;
– Steeper slopes of over 14 degrees are more fragile to keep
their shape, and they constantly need special equipment to
repair and maintain.
Snowboarding and skiboarding are becoming more popular among young people, which means that each ski resort
manager should think about building snow parks (or, at least,
some extra trails) especially for alternative and extreme
sports fans. Ski resorts as municipal units have all chances to
become popular rest zones among those who prefer fitness
clubs – in case the latter choose the fresh air instead of indoor microclimate. However, this choice depends on climatic
conditions of a concrete region.
Some secondary schools in Russian regions have recently
joined a new modular program that APSI launched in the
country together with the Ministry of Education. According to
the program, local schoolchildren now have an opportunity to
practice skiing on ski resort slopes instead of standard physical training lessons at school.
Many ski resort owners welcome this initiative as they
consider small children being acquainted with skiing and
snowboarding as their potential customers in the future. The
reason is that any ski business in Russia often has to combine
social programs and sports initiatives needed to bring up new
generations in order to have stable customer flows coming to
ski resorts when they grow up.
A ski resort in town is a business that creates new jobs
for residents living nearby, and it generates more tax
income for the budget, which is important for the local
executives. This is an ideal place for those who want to keep
to a healthy way of life but are not able to go far away from
home. Transport accessibility of ski resorts in town is one of
the most important factors to initiate this kind of projects
in Russia. SI
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обзор глк | «Роза Хутор»

ski resorts | Rosa Khutor

На курорте работают 20 подъемников
(5 гондольных, 9 кресельных, 3 бугельных, 3 «волшебных ковра»). Подъемники
ведущих мировых производителей –
Doppelmayr, Leitner-Poma.

The resort has 20 lifts (5 gondolas,
9 chairlifts, 3 drag lifts, 3 child carpet)
made by leading manufacturers –
Doppelmayr, Leitner-Poma.

Система искусственного оснежения трасс
на курорте «Роза Хутор» – крупнейшая в
Европе и одна из самых больших в мире.
Система включает в себя два искусственных
озера, 404 стационарные пушки, 27 мобильных, площадь искусственного оснежения –
100 га. Расположение трасс, а также система
оснежения обеспечивают продолжительность сезона катания до 140 дней в году.
Snowmaking system at the resort Rosa
Khutor is the largest in Europe and one of the
largest in the world. The system includes two
artificial lakes, 404 stationary snow cannon
and 27 mobile cannon. Location of trails and
snowmaking system ensures a long skiing
season, up to 140 days a year.

«Роза Хутор»:

лучший
горнолыжный курорт России!*
Rosa Khutor: the best ski resort in Russia!*
Три года подряд «Роза Хутор», расположенный в Сочи, становится лучшим
горнолыжным курортом России по версии World Ski Awards.*

Rosa Khutor resort, located in Sochi, Russia, have been
named the best ski resort in Russia for a three years
in a row according to World Ski Awards*
На курорте находится 12 отелей различной категории звездности, в том числе
отели мировых сетей Radisson Rosa Khutor,
Mercure Rosa Khutor, Park Inn. Пять отелей
расположено на высоте 1170 метров над
уровнем моря, в непосредственной близости от трасс и подъемников.

На курорте «Роза Хутор» расположена
самая большая зона горнолыжного катания
в России – 77 километров трасс различной
протяженности и уровня сложности, включая «черные» олимпийские трассы.
Rosa Khutor has the biggest area of alpine
skiing in Russia – 77 kilometers of trails of
various lengths and levels of difficulty,
including «black» Olympic trails.
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There are 12 hotels of different categories
located at the resort, including hotels of
worldwide networks – Radisson Rosa Khutor,
Mercure Rosa Khutor, Park Inn. Five hotels
are located at an altitude of 1170 meters
above sea level, next to the slopes and lifts.

rosaski.com
SKi iNDUSTRY № 01|2016
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На склон
всей семьей!

Прошли те времена, когда зимний отдых в горах с детьми у многих семейных пар
ассоциировался с определенными неудобствами и даже риском. С каждым сезоном
в стране растет число горнолыжных курортов, способных предложить насыщенную
программу в формате общесемейного отдыха. Детская анимация – относительно
новая наука, разработанная для самых маленьких горнолыжников с целью
превратить их пребывание на ГЛК в радостное запоминающееся событие.
Любители горных лыж и сноуборда традиционно выбирают
место отдыха исходя из собственных предпочтений, которые
включают наличие зажигательных вечеринок, бильярда, боулинга и других увеселительных сервисов. Но при этом многие
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также задумываются и о возможности организовать полноценный отдых для своих детей, которым попросту неинтересно
складывать кубики в детской комнате, пока их родители укрепляют свое моральное и физическое здоровье на склоне.

Фото: www.shutterstock.com

fa m i ly
le i su re
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Именно с этой целью на рынке горнолыжных услуг сегодня
активно внедряется новый продукт – детская анимация.
Кадры всесезонного значения

Создатели детской анимации на горнолыжном курорте
как новой услуги для детей, небезосновательно рассчитывают на квалифицированные педагогические кадры.
Как показывает практика, многие аниматоры приходят
на «зимнюю» работу из «пляжной» анимации, о которой
многие из нас знают не понаслышке благодаря отдыху
на летних морских курортах. Большинство из практикуемых аниматорами приемов и практик одинаково эффективно действуют на солнечных пляжах летом и на снежных склонах зимой. В настоящее время многие молодые
люди в одинаковой степени увлечены плаванием и горнолыжным спортом, поэтому среди учащихся педагогических ВУЗов немало желающих совместить приятное с
полезным.
В спортивной среде также немало профессионалов,
стремящихся передать имеющийся опыт молодому поколению. В любом случае, в вопросе выбора аниматоров
чуткое отношение к детям является определяющим фактором. Подчас даже простой беседы с претендентом на
должность аниматора бывает вполне достаточно для
того, чтобы определить уровень его профессиональной
компетентности.

Справка SI:
Для того, чтобы отдых на горнолыжном курорте стал по-настоящему семейным, был доступен взрослым с
маленькими детьми, зимние курорты создали лыжные детские школы и детские сады, где профессиональные
инструкторы на специальных небольших склонах обучают маленьких гостей мастерству катания. Большое
внимание уделяется инфраструктуре развлечений для всех членов семьи. В зависимости от возраста юных
лыжников, на курортах действуют специальные расценки.

В спортивной среде немало профессионалов,
стремящихся передать имеющийся опыт молодому
поколению, но в вопросе выбора аниматоров чуткое
отношение к детям является определяющим фактором
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА АНИМАТОРА:
Чуткость

Ответственность

Доброта

Позитивность

Искренность

Терпеливость

Находчивость

Умение управлять
детским
коллективом
Энергичность
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В интерьере нет мелочей

После выбора достойного претендента на
должность аниматора необходимо определиться с помещением, наилучшим образом подходящим для занятий и игр.
Подобное помещение должно быть достаточно просторным и привлекательным
для детей с точки зрения оригинальности
и красочности интерьера. Важно помнить,
что некоторые занятия дети посещают без
обуви, поэтому необходимо приобрести
ковер или ковровое покрытие, а для спортивных занятий – спортивные городки и
шведскую стенку.
Музыкальное сопровождение – еще
один важный фактор, помогающий создать в помещении соответствующую
атмосферу. Наличие детских игрушек,
столов и стульев, пластилина, бумаги для
рисования, цветного картона и бумаги,
цветных карандашей, красок, клея, ножниц, различных блесток, пазлов, настольных игр, заготовок для создания поделок
или для логических игр – все это является необходимыми атрибутами оснащения
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помещения для проведения детской анимации. Не стоит
забывать и о том, что детский организм восприимчив к
простудным заболеваниям. По этой причине в выбранном помещении необходимо поддерживать постоянную
температуру и отлаженную систему вентиляции и кондиционирования.
Методология

При разработке комплекса анимационных услуг на горнолыжном курорте необходимо продумать основу занятий – как на открытом воздухе, так и в помещении.
Наполнение занятий начинается с постановки целей и
определения возрастного контингента детей с учетом
квалификации инструкторов, обучающих катанию на
лыжах, сноуборде, санях, ватрушках, лошадях.
Содержание занятий в значительной степени определяется месторасположением ГЛК – например, если на
близлежащей территории имеются достопримечательности в виде заповедника или интересного музея, то их
посещение заслуживает включения в программу анимации. Все подобные моменты учитывает в своей работе
аниматор (и, к тому же, педагог в одном лице).
Благодаря созданию в горнолыжном комплексе детской анимации, отдых становится настоящим праздни-

Справка SI:
На некоторых ГЛК работают отдельные гостиничные комплексы с детскими игровыми комнатами. Здесь ребенку без родителей предложат отдых только в помещении, но при этом у
малыша есть возможность провести время активно, не томясь с коробкой карандашей за крошечным столиком. Непоседы могут покататься на роликах, покачаться на качелях, покидать
мяч в корзину, скатиться с горки в сухой бассейн, наполненный шариками.
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ком для всей семьи: взрослые могут спокойно заниматься своим активным досугом, а их дети при этом развлекаться по своей программе под надежным присмотром.
В целом, детские клубы при ГЛК во многом напоминают
игровые зоны в торговых и развлекательных центрах.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ НА ГЛК
Развитие физической подготовки
Обучение катанию на горных лыжах и
сноуборде на свежем воздухе

Обмен опытом…

Как правило, у семейной пары горнолыжников после
рождения ребенка не возникает вопросов по поводу
продолжения активных занятий спортом. Поэтому, с
началом горнолыжного сезона, на отечественных и
европейских ГЛК все чаще можно увидеть родителей
вместе с маленькими детьми. Отдых в горах – это чистый
воздух, живописные пейзажи и комфортабельные отели.
Тем не менее, планировать подобное путешествие стоит
особенно тщательно, если для ребенка эта вылазка в
горы станет первой.

Развитие коммуникативных навыков
Умение действовать в команде, сочетание
индивидуальных и командных целей в
процессе игр

Развитие логического мышления
Различные игры и конкурсы,
ориентированные на возрастные
особенности

детские клубы при ГЛК во многом напоминают игровые
зоны в торговых и развлекательных центрах, где дети
развлекаются под надежным присмотром

educator
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В Швейцарии детские
лыжные школы принимают
ребят с трех лет, а дети
до 5 лет чаще всего могут
кататься бесплатно

Инфраструктура | Организация детского отдыха на ГЛК

На сегодняшний день с точки зрения организации
детских и семейных развлечений продолжает лидировать Европа, а наиболее популярными странами среди
семейных пар с детьми остаются Австрия и Финляндия.
В Альпах предлагают разместиться в комфортных «киндер-отелях» со специализированными детскими лыжными школами и парками развлечений. Финляндия по традиции привлекает относительной дешевизной туров, но
местный климат подходит далеко не всем – здесь нередко случаются суровые морозы, а световой день в зимние
месяцы длится всего несколько часов.
Не меньшей популярностью пользуются и норвежские
горнолыжные курорты. Некоторые из них принимают детей
с трехмесячного возраста. Пока родители покоряют склоны,
дети играют на свежем воздухе или в специально оборудованных комнатах под присмотром профессиональных педагогов в так называемых детских яслях. Помимо вышеперечисленных стран, наши соотечественники, которые собрались ехать на ГЛК вместе с маленькими детьми, обращают
свое внимание на курорты Италии, Франции и Швеции.
В ряде горнолыжных курортов Швейцарии организована работа детских садов, в том числе и для малышей
до 1 года. Местные детские лыжные школы принимают
ребят с трех лет. Чаще всего, на склонах этих горнолыжных курортов дети до 5 лет могут кататься бесплатно.
Помимо качественных трасс для катания на курорте
предусмотрены игровые зоны, в ресторанах предлагается тщательно продуманное детское меню, в номерах
установлены детские кроватки и лежат игрушки.

На склонах многих курортов установлены
транспортировочные ленты, поднимающие юных
лыжников на вершину учебной трассы. также дети могут
покататься на тюбингах или санках
В отелях предоставляется услуга няни, а для семей с
детьми предусмотрены особые семейные тарифы на проживание. Специально для детей в возрасте от 3 лет на
курортах Швейцарии работает зона Erli с пологими склонами, игровой площадкой, детскими подъемниками и
русскоговорящими инструкторами.
Отличной альтернативой Австрии и Швейцарии являются горнолыжные курорты Италии. Здесь также работают садики и лыжные школы для детей от 3 лет. Тем, кто
уже имеет опыт катания, понравятся местные сноу-парки
и широкие трассы, а малышам предлагают отправиться
на учебные полосы катания со смешными персонажами
из мультфильмов. Кроме того, на итальянских ГЛК расположены детские площадки с волшебными коврами-транспортерами и сказочными домиками для отдыха.
Семейный отдых в России

Российские ГЛК тоже могут похвастаться отлаженной
системой организации активного семейного досуга. Так,
на территории ряда курортов успешно функционируют
детские клубы, инфраструктура которых дает возмож-
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ность детям активно отдыхать как на воздухе, так и в
помещении. Городки чаще всего оборудованы качелями,
каруселями, резиновыми аттракционами, безопасным
транспортным подъемником для обучения малышей и
новичков-взрослых.
На склонах таких курортов установлены транспортировочные ленты, поднимающие детей на вершину учебной трассы протяженностью 100 метров и более. Те,
кого не устраивают лыжи и сноуборд, могут заняться
катанием на детских тюбингах, снегокатах или санках.
Как правило, в течение всего времени дети на территории таких детских клубов остаются под присмотром
воспитателей.
На Алтае на базе ряда ГЛК работают взрослая и детская школы горнолыжного катания: здесь главное
заключается в том, чтобы вашему ребенку было не меньше 4 лет и у него было желание опробовать снежные
склоны. На спуске, для новичков и детей есть небольшие
подъемники – Baby-Lift, где ребенку подберут нужную
экипировку, покажут как надо «точить» лыжи, прокатят
на подъемнике и научат не падать при поворотах. SI
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ДИНАМИЧНО + ЭФФЕКТИВНО.
ВАШ ПАРТНЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ
«FEELGOOD»-ФАКТОРА.

ИНФРАСТРУКТУРА | Пункты проката

Infrastructure | Children's Recreation at Ski Resorts

Enjoy the
Slopes with
your Family!

Skiing is not the easiest skill in the world to master, and
children can find it tough going to start with. Alpine ski
and snowboard lovers select places to go on vacation following their own preferences – typically, including funny parties, billiard, bowling, and other recreation services. At the
same time, many families started planning their leisure time
together. In this respect, animators are the right persons
to deal with, because they can keep children playing while
their parents prefer skiing or snowboarding on the slopes.
Family skiing holidays are something to be cherished
– spending time with your children in the fresh air of
the mountains, all doing something you love and coming
together at the end of the day to tell tales of daring do and
obstacles overcome is priceless. A key factor in making a
family ski holiday effortless is the resort you go to – get it
wrong and you will be lugging three sets of skis and screaming kids around half the day, frantically trying to remember
why you'd shelled out so much cash. However, pick your
resort wisely and everything else will fall into place.
Children's animators are believed to be professional from
the very beginning. According to statistics, many of them
are former 'beach' animators that decided to change the
environment and started working as 'winter' animators at
ski resorts. However, many techniques, methods, and tools
are nearly the same to use when we talk about children and
their leisure time. Another interesting fact is that many
young families switch from sunny beaches to snowy slopes
and visa versa, depending on season. Their children normally follow their parents, thus developing both – summer
and winter entertainment skills.
Organization of animation services at ski resorts are
based on the most profound knowledge and methodology.
The content usually depends on a ski resort location – for
example, if there is a forest reserve or a museum located
nearby, then animator should include those places in his
program to make the whole family benefit from it. On the
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other hand, an animator can save time and efforts of many
parents who ski on the slope, being a teacher and a guide
for their children. In this respect, children's zones at ski
resorts function the same way the ones located in shopping
and entertainment centers do.
In terms of family entertainment, ski resorts in Austria,
Finland, Italy, France, and Sweden are considered as the
most successful. A typical example is Seefeld ski resort that
is located close to Innsbruck airport, the main ski airport
in Western Austria, and hits more of the buttons for those
looking for a family vacation than any other of the resorts
featured. Why? Parents can go skiing knowing that their
children will be taken care of in a special playing zone.
Children-friendly ski slopes, which are close to the resort
center. The main ski school offers a ski kindergarten and
a dedicated children's ski school. Seefeld boasts top hotels
that are used to dealing with families and children outside
the hours of skiing. For those looking to go away with three
generations of the family, there are the added attractions of
cross-country skiing, winter walking, and coach excursions
to nearby sites.
Italian ski resorts also have ski schools for children aged
3+ and kindergartens. Those who can ski have an opportunity to test the local snow parks and wide ski tracks full
of funny characters from animated films and fairytales. A
number Italian ski resorts offer playing grounds for children, kid parks, and moving carpets as passenger conveyor
systems.
As for Russia, ski resorts in many regions are now focusing on family vacation as well. The local kid parks are
equipped with roundabouts, elastic attractions, and safe
elevators that can bring passengers uphill. Some Altaybased resorts have established ski schools for children aged
4+ in case they express a desire to conquer ski slopes. There
are baby lifts designed for beginners, while skis and all corresponding equipment are available for hire. SI

Залог успеха –
не масштаб, а качество!
Клиенты фирмы THALER, известной своими высококачественными и эффективными комплексными решениями поставленных задач в области пунктов проката и хранения лыжной амуниции – горнолыжные комплексы, которые заранее
продумывают планы на последующие сезоны и выбирают клиенто-ориентированную концепцию, а также, естественно, так называемый «Feel Good»-фактор.
И самым свежим и ярким доказательством этого утверждения стал новый проект спортивного магазина, школы, пункта проката и лыжного депо Швайгхофер
на 1000 комплектов амуниции с пропускной способностью 150 человек в час на
нижней станции подъемника в городке Раурис (федеральная земля Зальцбург).
«Вместо того чтобы предложить нам несколько лыжных стоек, сушилок и
шкафов, как это сделали некоторые производители оборудования, фирма
THALER сосредоточилась сразу на «реальной» целостной функциональной
концепции всего здания и подошла к проекту как к произведению искусства», - рассказывает Хуберт Швайгхофер, руководитель горнолыжной
школы и управляющий спортивного магазина.

Больше вместимости и больше
комфорта для Ваших гостей.
Будь то внешнее оформление здания,
дизайн торгового помещения или
универсальные системы хранения и
сушки - благодаря нашим новейшим
технологиям мы гарантируем высочайший
уровень качества и эффективности для
современных спортивных магазинов и
станций канатных дорог.

Профессионально
подготовленные
3D планы проекта
помогли
заказчику решать
банковские и
налоговые
вопросы
и находить
спонсоров.

Данный проект доказывает, что рентабельность, высокие обороты продаж и привлечение гостей зависят не от увеличения площадей, а от умного подхода к
тому, что имеешь. Главная задача всего горнолыжного комплекса – создать
гостям идеальные комфортные условия для отдыха, и тогда посетители получат
не просто удовольствие от отпуска, но также принесут большую прибыль горнолыжному комплексу за время своего пребывания и обязательно вернутся к Вам
снова. Правильность концепций THALER подтверждается процветающим бизнесом клиентов компании и их довольными туристами!

Директор Германн Талер будет рад встречи с Вами на выставке 23-й
Лыжный Салон/ Ski Build Expo 2016 в Гостином дворе в Москве с 14 по 16
октября 2016 и поделится секретами идеального проката и камер хранения!
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реклама

Today, we hardly remember the times when
ski trips together with children were inconvenient and even risky for families. Nowadays,
the number of family-oriented ski resorts is
growing. Professional actors and animators
have entered the market to develop various
entertainment programs for children and to
make them happy on the ski slopes.

WWW.THALER-SYSTEMS.COM

THALER Russia
T +7 916 211 8988 . russia@thaler-systems.com
–
THALER Austria / Head Office
Wagenweg 3a . Postfach 10 . 6780 Schruns47
/ Austria
T +43 5556 77857 . office@thaler-systems.com

ПРАКТИКУМ | Уроки физкультуры на ГЛК

В России начали проводить уроки
физической культуры по новой
модульной программе на основе
горнолыжного спорта. Школьные
уроки на склонах с энтузиазмом
восприняли участниками проекта –
руководители ГЛК и школ, учителя,
а также сами учащиеся
и их родители. Школьников уже
«поставили» на лыжи
в Карачаево-Черкесии, Рязанской
и Ленинградской областях.
На очереди – Башкортостан.
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ski
19 января 2016 года на базе Всесезонного
туристско-рекреационного комплекса
«Архыз» (АО «Курорты Северного Кавказа»)
состоялся первый урок физической культуры на горнолыжном склоне. Занятие прошло в рамках апробации новой модульной
программы на основе горнолыжного спорта. В реализации программы приняли
активное участие «Курорты Северного
Кавказа» и Министерство образования и
науки Карачаево-Черкесии. Участниками
пилотной группы стали учащиеся 6 школ
Зеленчукского района республики.
Полуторачасовые тренировки для школьников на склоне проходят дважды в неделю –
по вторникам и четвергам.
«Уделяя внимание подготовке будущих
горнолыжников среди представителей
местного населения, мы, в первую очередь,
создаем кадровую базу для курорта
«Архыз», а также стремимся к увеличению
общего числа катающихся на Кавказе, –
отмечает генеральный директор АО
«Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев.
– Сейчас в России на горных лыжах стоит
порядка 2-3% населения, и эта цифра имеет
огромный потенциал роста, поэтому данный проект мы рассматриваем как стратегический». Он также выразил надежду, что
после апробации подобные уроки будут
введены в школах всех регионов страны,
где для этого существуют подходящие природные условия.
«Урок физкультуры на лыжах мне очень
понравился, несмотря на обильный снегопад, – делится своим первым горнолыжным
опытом Маргарита Коробкова, ученица
школы п. Нижний Архыз. – Инструктор нам
объяснил, как правильно двигаться на
лыжах, подниматься и спускаться с горы,
как держать равновесие и безопасно падать,
чтобы избежать травм. Теперь буду ждать
урока на следующей неделе, чтобы еще раз
отработать полученные знания и узнать
что-нибудь новое».
«Несмотря на то, что наш населенный
пункт и школа находятся в 30-40 минутах
езды на автобусе, многие ребята ни разу не
катались на горных лыжах, – рассказывает
Сергей Анохин, учитель физической культуры школы п. Нижний Архыз. – Именно по
этой причине ребята ждали начала первого
в их жизни занятия на склоне с большим
нетерпением. Я считаю, что занятия горнолыжным спортом полезны как для общего
здоровья, так и для физического развития
учащихся».

lesson

ПРАКТИКУМ | Уроки физкультуры на ГЛК

Результаты апробации программы будут подведены на
XII Международном конгрессе индустрии зимних видов
спорта, туризма и активного отдыха в Красноярске

На ГЛК –
всем
классом!
SKi iNDUSTRY № 01|2016
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Модульная программа на основе горнолыжного спорта
была разработана Ассоциацией предприятий спортивной
индустрии (АПСИ) совместно с Объединением учителей
физической культуры России и одобрена Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда России.
«Одним из важнейших направлений нашей деятельности
является популяризация здорового образа жизни и создание
условий для занятий физической культурой и спортом, –
отмечает Алексей Степанов, исполнительный директор
АПСИ и организатор Международного конгресса индустрии
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. –
Разработка и внедрение модульной программы по физической культуре на основе горнолыжного спорта дает возможность привлечения в ряды горнолыжников большого количества детей, которые обязательно вернутся на склоны в
старшем возрасте и станут постоянными гостями горнолыжных курортов. Это еще один шаг в отборе одаренных детей
для занятия в секциях и СДЮШОР по горным лыжам».
Рязань работает «на баланс»
Практически одновременно с Карачаево-Черкесией приступили к реализации модульной программы АПСИ и
школьники Рязани. Первые уроки горнолыжного спорта
были проведены на базе спортивно-развлекательного ком-

плекса «Семено-Оленинский», где старт взяли учащиеся
Подвязьевской средней общеобразовательной школы города Рязани.
«В проекте принимают участие ученики 1-4 классов
Подвязьевской средней общеобразовательной школы и
Семено-Оленинской ООШ – филиала МБОУ «Екимовская
СОШ» Рязанского муниципального района. Детей отбирали,
учитывая состояние их здоровья и согласие родителей», –
сообщила Ольга Щетинкина, министр образования
Рязанской области.
«Мы привозим детей на школьном автобусе, – рассказывает директор Подвязьевской средней школы Елена Юдина.
– Вместе с нами участвуют сопровождающие педагоги и
родители. Все довольны, поскольку долго ждали этого
момента. До первого урока у нас не было уверенности в
том, как именно модульная программа будет осуществляться организационно. Теперь все стало более-менее ясно».
«Здесь очень много работы на баланс – иными словами,
дети учатся балансировать, развивая при этом как вестибулярный аппарат, так и многочисленные группы мышц,
которые не задействованы в обычной жизни», – комментирует первые уроки на склоне Владислав Меньшов, руководитель службы инструкторов спортивно-развлекательного
комплекса «Семено-Оленинский».
Реализация модульной программы АПСИ на базе спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинский» в Рязани

Справка SI:
В 2014-2015 гг. АПСИ совместно с Федерацией горнолыжного
спорта и сноуборда России разработала модульную программу по физической культуре для общеобразовательных организаций на основе горнолыжного спорта. Совместной работой с Национальной лигой
инструкторов стала разработка методических рекомендаций
для учителей физкультуры и инструкторов по горнолыжному
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спорту. Программа прошла обсуждения и получила положительные отклики на V Международном конгрессе учителей
физической культуры и XI Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха в
Сочи. Подобные уроки физкультуры будут рекомендованы
школам тех российских регионов, где для этого есть подходящие природные условия и соответствующая инфраструктура.

для проведения уроков физкультуры на горнолыжных
склонах должны быть подходящие природные условия
и соответствующая инфраструктура
Урок физической культуры на горнолыжном склоне всесезонного
туристско-рекреационного комплекса «Архыз»
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program
Занятия горными лыжами укрепят здоровье молодого
поколения, сделают детей более целеустремленными
и активными

санкт-петербург не отстает
Новую модульную программу на основе горнолыжного
спорта апробировали в Ленинградской области. Таким образом, регион стал третьим в России, где уроки физкультуры
проводят на горнолыжных склонах. Экспериментальную
группу сформировали из учеников 5-6 классов, многие из
которых до этого ни разу не стояли на горных лыжах.
Организационно-методические вопросы по апробации
модульной программы взяла на себя Мичуринская общеобразовательная школа Приозерского района Ленинградской
области. Инвентарь, склон и подъемники детям бесплатно
предоставляет ГЛК «Красное озеро», чьи опытные инструкторы и будут непосредственно обучать детей.

Для многих ребят занятия физкультурой на горнолыжных склонах могут стать путевкой в «большой спорт»

Специалисты отмечают, что предложения занятий зимними видами спорта вне помещений в населенных пунктах Ленинградской области довольно ограничены – лучшие спортивные школы региона ушли под «крышу», т.е.
находятся в крытых спортивных сооружениях. Для занятий на свежем воздухе непросто найти и профессионального тренера. Тем не менее, специалисты уверены в том,
что новая модульная программа на основе горнолыжного
спорта не только прибавит школьникам двигательной
активности и здоровья, но и поможет загрузить «открытые» спортивные сооружения. Кроме того, для многих
ребят такие занятия физкультурой могут стать путевкой
в «большой спорт».

Комментарий
эксперта

Виктор Тимаков, Генеральный директор ГЛК «Красное озеро»
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Данная программа поможет как в популяризации горнолыжного спорта, так и в прививке здорового образа жизни детям и подросткам. Занятия зимним спортом помимо
укрепления здоровья способствуют правильному воспитанию молодого поколения.
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ПРАКТИКУМ | Уроки физкультуры на ГЛК

«Обучение на специально оборудованной площадке не
может оставить равнодушным никого, – утверждает Галина
Анисимова, директор Мичуринской средней общеобразовательной школы. – Одно дело видеть сложные трюки на
мониторах телевизоров и совершенно иное – воочию.
Такие уроки физкультуры привлекут внимание даже тех
школьников, которые неохотно занимаются в школах
общефизической подготовкой и физкультурой. Занятия
горными лыжами укрепят здоровье молодого поколения,
сделают наших детей более целеустремленными и активными. Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был
сильным, здоровым и успешным».
«Новые российские образовательные программы по
физической культуре соответствуют мировым трендам
в вопросах укрепления здоровья и развития интереса
к спорту у детей и молодежи, – резюмирует Алексей
Степанов. – Школьники, которым с самых ранних лет
прививают любовь к занятиям спортом, учатся поддерживать себя в форме, следить за фигурой, вести здоровый образ жизни. Уверен, что занятия горнолыжным
спортом в рамках уроков физкультуры обязательно
обрадуют ребят, подарят всплеск адреналина и море
позитивных эмоций. А кроме этого, укрепят все основ-

Practicum | Ski Training Lessons

ные группы мышц – руки, ноги, пресс, повысят выносливость и иммунитет. Надеюсь, что в будущем нашу апробированную программу возьмут на вооружение многие
общеобразовательные школы и горнолыжные комплексы
нашей страны».
Коммерческая составляющая
Большинство российских горнолыжных комплексов, как
государственных (5%), так и частных (95%), готовы безвозмездно содействовать школам в реализации уроков физической культуры на склонах. Опрошенные Ski Industry
руководители ГЛК считают, что организовать бесплатное
катание на склоне с понедельника по четверг абсолютно
несложно.
И хотя в рамках третьего урока физкультуры ГЛК не
имеют возможности непосредственно заработать на самой
услуге по обучению детей из обычных школ, при этом они
вовлекают в ряды горнолыжников новых членов, расширяя
свою целевую аудиторию на годы вперед. По статистике,
80% детей, которые хотя бы раз встали на горные лыжи,
возвращаются на склон снова и снова, а в некоторых случаях даже приводят с собой родителей. И все это происходит уже за отдельную плату.

Справка SI:
В ближайшее время к эксперименту планирует присоединиться
Республика Башкортостан, рассматривают подобную возможность Республика Татарстан, Краснодарский край, а также
Владимирская и Иркутская области.
Содержание программы по физической культуре с учетом введения третьего часа может определяться образовательными учреждениями самостоятельно, на основе Федерального государственного образовательного стандарта. В программу входят раз-

личные модули, разработанные специально для школьников,
а учителям дано право самостоятельно выбирать тот или иной
модуль и применять его на третьем уроке физической культуры.
Результаты апробации программы будут подведены на
XII Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта,
туризма и активного отдыха в Красноярске (2-4 июня
2016 года), а также представлены на экспертном совете
Министерства образования и науки Российской Федерации.

В этом, главным образом, и заключается скрытая коммерческая составляющая этого социального проекта, которая стимулирует все участвующие в нем стороны к более
тесному сотрудничеству. Причем, подобный тренд характерен не только для России – различного рода программы
для детей полным ходом идут на горнолыжных склонах
разных стран мира.
«Примерно треть посетителей американских горнолыжных курортов составляют дети и подростки, – отмечает
Майкл Бери, президент Национальной ассоциации ГЛК
США. – Именно поэтому мы рекомендуем менеджерам
курортов не забывать о том, что молодежь – это не только
настоящее, но и будущее горнолыжной индустрии. Мы
должны посвятить все свои знания и умения тому, чтобы
привить мальчишкам и девчонкам любовь к горнолыжному
спорту с самых ранних лет. В этом случае они останутся
с понравившимся им ГЛК на всю оставшуюся жизнь.
Предоставляя детям свои склоны на безвозмездной основе,
курорты, по сути, инвестируют в свое будущее». SI
Ленинградская область – третий в России регион, где уроки физкультуры проводят на горнолыжных склонах – на ГЛК «Красное озеро»
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Skiing
with
Classmates
For the first time in Russia's history,
physical training lessons for schoolchildren are now conducted on ski slopes as
part of a new modular program. KarachayCherkessia, Ryazan, and Leningrad regions
have been chosen as pilot territories of the
program. The Republic of Bashkortostan is
to follow them in the nearest future.

In January of 2016, the Arkhyz tourist and recreation
center of North Caucasus opened its doors for children.
They participated in the physical training lesson as Alpine
skiers due to a new modular program that APSI (Association of Sports Industry Enterprises) launched in Russia
together with the Ministry of Education. Students from 6
local schools now spend on ski resort's slopes a total of 90
minutes each Tuesday and Thursday.
"When we started training our local children as potential
Alpine skiers, we thought about future clients of the Arkhyz
ski resort, – comments Oleg Gorchev, CEO of North Caucasus
Resorts company. – As of today, only 2-3% of Russia's population are skiers and snowboarders, so we can see a huge
growth potential strategically. I hope to see schoolchildren
skiing on the slopes in other regions of the country as well."
"Although our secondary school is only 30-40 minutes
drive from the Arkhyz tourist and recreation center, many
of our children have never been there, – comments Sergey
Anokhin, teacher of physical culture at Nizhny Arkhyz
school. – That is the main reason why the children were
waiting so long for the day to go there to ski. I personally
think that skiing and snowboarding are extremely important
things to practice if you really care about your health and
physical state."
Ryazan became the second participant of the pilot program after Arkhyz. Schoolchildren in this central Russian
city now have an opportunity to go to the local SemenoOleninsky ski resort to practice Alpine skiing instead of
standard physical training lessons. "We bring our children
there, as our primary goal is to teach them to balance. Balancing independently is an important skill to learn when going to the mountains," says Wladyslaw Menshov, ski inspector at Semeno-Oleninsky ski resort.
"The pilot project has started with schoolchildren of
1-4 classes who study at the local Podvyazyevo secondary school, – says Olga Schetinkina, Minister of Education
of Ryazan region. – We spent quite a time selecting the
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right participants for the pilot program in accordance with
children's general health conditions, and then confirmed our
choice with their parents. Now we bring all of them (including the teachers) to the slopes by our school bus. Everyone
looks happy, as we are sure that this modular program will
keep going in our region, as well throughout the country."
A couple of weeks later, St. Petersburg (Leningrad region)
joined Arkhyz and Ryazan, thus becoming the third Russian
territory to promote the APSI program. Thanks to the local
Red Lake ski resort, St. Pete's local children can go in for
winter sports – namely, Alpine skiing and snowboarding.
The program mainly involves grade 5 and 6 schoolchildren,
including those who have never been to a ski resort before.
The Red Lake managers supply the children with all necessary ski equipment as well as instructor services for free.
"When we teach our children on specially equipped playgrounds or natural slopes, it is quite different from what they
can watch on TV, – comments Galina Anisimova, Director of
Michurinsky secondary school, St. Petersburg. – The experimental physical training lessons look attractive for children
and their parents, even if they never tried skiing at all."
"The resent physical training programs in Russia are
focused on the world's latest trends in children's education
sphere, believes Alexey Stepanov, CEO of APSI, organizer of
the International Congress of Winter Sport Industry, Tourism
and Active Recreation. – I am sure that skiing and snowboarding lessons will bring our schoolchildren more positive
emotions and adrenaline. I do believe that other territories
of the country will follow the three pilot regions in the
future."
Specialists noted that it was not easy to find a suitable
ski slope to go in for winter sports in Leningrad region, as
many of them now belong to indoor sports schools. Another
problem was to find a qualified coach to start working with
the schoolchildren. However, the pilot program has been
successfully launched in the country and is believed to
continue soon. SI
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avalanche
ВОЙНА С ЛАВИНАМИ
Организация государственной
противолавинной службы
Снежные лавины представляют собой стихийное явление природы, обладающее
огромной разрушительной силой. Освоение лавиноопасных районов страны,
составляющих почти шестую часть территории РФ, было бы проблематично без
создания эффективно действующей противолавинной службы.
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Текст: Хизир Чочаев, начальник ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», заслуженный метеоролог
РФ, кандидат физико-математических наук

Немного истории…
Впервые в СССР работы по предупредительному спуску
снежных лавин были начаты в 1939 году. На Северном
Кавказе Высокогорный геофизический институт
Росгидромета (ВГИ) в 1963-1964 годах также проводил
эксперименты по предупредительному спуску лавин в
районе Приэльбрусья КБР с использованием 100 мм
зенитных пушек КС-19. После лавинной катастрофы на
горнолыжном курорте, произошедшей в Приэльбрусье в
январе 1976 года и унесшей жизни 11 человек, эпизодически стали проводиться обстрелы лавиноопасных склонов в наиболее лавиноопасных местах Баксанского ущелья. В 1979 году при строительстве Транскавказской
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автомагистрали по Рокскому перевалу в Северной Осетии
из артиллерийских орудий КС-19 осуществлялась противолавинная защита строящейся дороги.
Учитывая важность и перспективность работ по искусственному обрушению лавин при освоении лавиноопасных районов страны, Постановлением Совета Министров
СССР от 01.10.1981 г. № 958 и Постановлением
Правительства Российской Федерации №443 от
11.05.1993 г. на военизированные службы по активному
воздействию на гидрометеорологические процессы
Росгидромета, было возложено проведение работ по
предупредительному спуску снежных лавин и создана
единая государственная противолавинная служба.
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«Снежный противник»
В состав ФГБУ «Северо-Кавказская ВС» помимо четырех военизированных противоградовых отрядов входит СевероКавказский региональный противолавинный центр, состоящий из семи военизированных противолавинных отрядов –
Бежтинский, Ахтынский и Цумадинский в Республике
Дагестан, Рокский и Цейский – в РСО-Алания, Эльбрусский в
КБР и Домбайский в КЧР. У них на вооружении состоят 100
мм зенитные пушки КС-19, 100 мм полевые пушки БС-3 со
100 мм осколочно-фугасными снарядами УОФ-412, а также
индивидуальные противолавинные переносные комплексы
«Нурис» с 40 мм термобарическими гранатами. Целью работы этих подразделений является обеспечение безопасности
местного населения, горнолыжников и промышленных объектов от негативного влияния снежных лавин.
Для решения поставленных задач противолавинными
отрядами Службы проводятся регулярные метеорологические и снеголавинные наблюдения. Результаты
наблюдений используются при составлении специального лавинного прогноза, который является одним из
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оснований для проведения активного воздействия с
целью искусственного обрушения лавин. Исходя из
микрофизического состояния снега в лавинном очаге
определяются места на склоне (критические зоны), где
снежная доска испытывает наибольшие напряжения и
оказывает непосредственное силовое воздействие на
этот участок, приносит ожидаемый результат – обрушение снега в виде лавины либо просадку снежной доски
и ее стабилизацию.
В целях доставки взрывчатых веществ в лавиноопасный очаг в мире используют множество различных
средств, включая взрывчатые пакеты, артиллерийские
орудия различных калибров, самоходные артиллерийские
установки, минометы, гранатометы, противолавинные
ракеты, газовые пушки, противолавинные ружья, современные противолавинные комплексы с химическим метательным зарядом, вертолеты и тросовые системы. А для
подрезания карнизов раньше использовали нагретую
нихромовую нить, надували заранее расстеленный на
гребень горы прорезиненный рукав и т. д.

Справка SI:
Снег удерживается на склоне за счет силы
трения. ее величина зависит от целого ряда
факторов (в том числе, влажности снега и
крутизны склона). Сход лавины происходит
в тот момент, когда сила давления массы
снега начинает превышать силу трения.
Наиболее благоприятны для лавинообразования склоны крутизной 25—45°. Однако, склон 15° с глубиной снега 15 см
тоже может стать лавиноопасным при соблюдении ряда
условий – например, в результате первоначальной оттепели
и сильной весенней солнечной радиации, вследствие которых снег тает, а затем сильный мороз и снегопад превращают его в готовый ледяной горизонт. На склонах круче 50°
снег не может накапливаться в больших количествах и скатывается небольшими дозами по мере поступления, однако лавинобезопасным считается склон c углом наклона
между 15° и 60°.

в России отряды противолавинной Службы используют
артиллерийские орудия, минометы, а также
высокоэффективные противолавинные системы GAZEX

Фото: www.shutterstock.com

Индивидуальные противолавинные переносные комплексы «Нурис»
с 40 мм термобарическими гранатами

58

В настоящее время в России для доставки взрывчатых
веществ в лавиноопасный очаг используют: артиллерийские орудия, минометы, высокоэффективные противолавинные системы GAZEX, противолавинные переносные
комплексы «Нурис» и др.
Для обеспечения эффективности защиты от лавин
наряду с вышесказанными средствами доставки взрывчатых веществ необходимо широко использовать и
инженерные средства защиты. Главным требованием для
всех средств активного воздействия на лавиноопасный
очаг является их безопасность, точность доставки, экологичность, простота в обслуживании и отсутствие конструктивной возможности их использования не по
назначению.
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Несмотря на то, что практически на всех горнолыжных
курортах мира имеются противолавинные службы, гибель
лыжников наблюдается повсеместно.
В мире ежегодно от лавин погибает около 350 человек.
Количество погибших в год в лавинах в Российской
Федерации в среднем составляет 20 человек, в странах
Европейского Союза гибнет около 200 человек, что характеризует эффективность работы российской противолавинной службы. Связано это с тем, что в странах Европы,
как правило, составляется бюллетень лавинной опасности,
тогда как в России в процессе обстрела лавиноопасных
очагов путем их предупредительного спуска лавинный
очаг освобождается от снега – иными словами, там не происходит снегонакопления.
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«

Пассивные меры противолавинной защиты направлены
на удержание снега на склоне и недопущение схода лавин
либо обеспечивают сход лавин в безопасном направлении.
К таким мерам относятся возведение на склонах противолавинных барьеров, снегоудерживающих сеток, лавинорезов
и дамб. К примеру, снегоудерживающие сетки надежно
притормаживают снежные плиты и оказывают сопротивление динамическим нагрузкам при образовании трещин в

плитах и их подвижке, а также полностью предотвращают
сползание рыхлого сухого и мокрого снега.

Там, где по ряду причин невозможен или нежелателен искусственый спуск лавин, а крутизна
склона составляет от 28° до 55°, рекомендуется обустройство постоянных лавиноудерживающих
ограждений.
Прежде всего, такой метод практикуется для защиты инфраструктурных объектов и защиты опасных участков на горнолыжных трассах и подъемников там, где нужно обеспечить безопасность в
любую погоду, а риск принудительного спуска лавин слишком велик, и его последствия зачастую
непредсказуемы. Для проектирования, установки и последующей эскплуатации мы руководствуемся австрийскими нормами ONR 24806. Высококачественные системы, спроектированные и установленные по этому стандарту, доказали свое преимущество благодаря гибкому выбору способов
анкеровки, переменной высоте противолавинных ограждений (от 1 до 4 м), высокому классу антикоррозионной защиты (ZnAl класс A по номерам EN ISO 1461 и EN 10244-2), что обеспечивает
долгий срок службы, а также простотой и удобством монтажа и, что немаловажно, минимальными эксплуатационными затратами. Дополнительные преимущества при применении систем с
«Омега сетью»: отсутствие текущих расходов на подрыв лавин, постоянная защита при любой
погоде, возможность временного демонтажа сеток, эффективная защита от камнепадов и осыпей (тесты до 500kJ).

ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ

С лавиной не шутят…
В подавляющем большинстве случаев гибель людей в лавинах происходит из-за несоблюдения элементарных требований техники безопасности в горах, особенно в потенциально опасных местах. Практически все события

ЛАВИНЫ/КАМНЕПАДЫ/СЕЛИ/ОПОЛЗНИ

Норвегия (Мельхус, Скйомен)
Россия (Сочи)
Канада
(Ванкувер, Ниагарский водопад)
Германия
(Немецкие железные дороги)
Австрия (Хинтертукс)
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Илья Александрович
ПОНОМАРЕВ

реклама

По форме начала движения лавины подразделяются на:
• лавины от линии («снежные доски», снежно-ледовые,
ледовые);
• лавины из точки (сухие и мокрые).
По характеру движения выделяют следующие виды лавин:
• осовы — оползни по всей поверхности склона;
• прыгающие — когда на пути лавины встречаются различные препятствия, наталкиваясь на которые, она подпрыгивает и часть пути находится в полете;
• лотковые — в этом случае лавина продвигается по естественному лоткообразному основанию (ложбинам, кулуарам и т. п.).

Фото: www.shutterstock.com

Справка SI:

61

Профессиональный подход | Противолавинная служба

Professional Approach | Anti-Avalanche Service

Fighting
Against
Avalanches
The State Anti-Avalanche Service
People have been always fighting
against avalanches – this natural disaster
is mighty and dangerous. Based on statistics, one sixth of Russia's territory belongs
to the avalanche zone, which is hard to
control without 'special forces' – the State
Anti-Avalanche Service.
Text: Khizir Chochaev

к Пассивным мерам противолавинной защиты
относится возведение на склонах противолавинных
барьеров, снегоудерживающих сеток, лавинорезов, дамб
с летальным исходом происходят вне маркированных горнолыжных трасс либо в случае нарушения скоростного
режима катания на маркированных трассах. Большинство
людей гибнет в лавинах, вызванных ими самими, или теми,
кто катается выше них, путем разрушения целостности
снежной доски. Как правило, объемы вызванных лавин
небольшие – от десятков до нескольких сотен кубометров
снега. Для горнолыжников с небольшим опытом либо слишком самоуверенных спортсменов этого вполне достаточно.
Среди некоторых отдыхающих бытует ошибочное мнение о том, что снежные доски легко распознать, если давно
не было снегопадов, то нет и опасности схода лавин, они
не могут образовываться при небольших объемах снега,
небольшом уклоне и особенно в лесу. К сожалению, все это
неверно! Снежные доски без проведения специальных
стратиграфических наблюдений визуально распознать
невозможно, они не отличаются ни особой плотностью, ни
матовым цветом, ни каким-то глухим звучанием, а нарушение их целостности лежит в основе примерно 80% случаев
сходов лавин.
При отсутствии соответствующего опыта и индивидуальных средств спасения шансы на выживание попавшего
в лавину горнолыжника невелики. Однако они превышают
90%, если пребывание человека в лавине длится менее 18
минут. Далее, с течением времени, возможность его спасения резко уменьшается. SI
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The first anti-avalanche activities were recorded in
the USSR in 1939. Later on, in 1963-1964, engineers and
scientists from the Highland Geophysical Institute tested
their equipment on the North Caucasus Mountains, near
Elbrus. They initiated a remote preventive avalancherelease system by using 100-mm anti-aircraft guns. After
the avalanche catastrophe that happened in Elbrus in early
1976 (when 11 people were found dead) a special state
program started. According to it, certified specialists were
allowed to undertake preventive measures – namely, to
fire upon avalanche slopes of Baksan Canyon and Rox Pass,
located in North Ossetia. Those days, they used KS-19 artillery guns, mortars, and special GAZEX systems.
Since 1993, a brave team of technicians from Russia's State Anti-Avalanche Service makes the daily trek
through knee-deep snow and winds to dig holes and take
measurements. They are trying to predict avalanches and
hazards, which have claimed the lives of mountain users.
On average, 350 skiers die in the world annually because
of avalanches: of them 200 people represent the European
Union, while only 20 victims refer to the Russian Federation. The difference in numbers can be easily explained by
the efficiency of the national Anti-Avalanche Service and
the existing difference in methodology.
There are passive and active tools to fight against avalanches. Corresponding services in Europe normally conduct their activities based on records of avalanche danger
zones and statistics to react on them timely. As for Russia,
the Anti-Avalanche Service employees prefer to fire upon
avalanches in order to accelerate landslides thus minimizing the snow load on slopes. This is an active way of
fighting avalanches, which seems more efficient. However,
the Russian anti-avalanche engineers also use fixing nets,
dams, avalanche cutters, and snow-keeping barriers.
The risk of triggering an avalanche makes ski touring
the most dangerous winter sport. Human factor causes
the majority of accidents on the slopes, as many skiers
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and snowboarders consider themselves self-confident and
experienced enough to not follow the existing safety rules
and instructions. For instance, there is a common mistake
to think that a slope is safe if there were no snowfalls during the last couple of days or so. Another error concerns
the angle of slope – some people are sure that a small
20-degree slope cannot generate avalanches at all. Some
believe that avalanches never happen in late spring or in
the summer, while some people are sure that a forest is the
safest place to hide from them.
In reality, the worst-case scenario can happen. In 80%
of accidents, skiers caught in an avalanche have little to
none chances to survive after 18 minutes spent under
the snow. Reduction of the present high mortality rate
depends on increasing the proportion of skiers freed
within 18 minutes, which, realistically, means by uninjured
companions. Each extra minute minimizes the chance to
survive – it drops precipitously to only 30% at 35 minutes,
representing deaths through acute asphyxiation. Professional help should be sought immediately after, but not
during this critical phase. The mountaineering organizations should teach skiers mandatory safety precautions,
as well as the basic techniques of finding, extracting and
resuscitating avalanche victims.
At present, many skiers carrying search appliances
(transceivers) are insufficiently familiar with their use,
with fatal consequences. Another essential step would be
to develop self-help techniques to facilitate creation of a
life-saving air pocket, which would give the skier a relatively safe haven for about 90 minutes, which is the new
time goal set for professional rescue. However, optimal
equipment and experience provide no life guarantee, and
may induce a false sense of security. Prophylaxis remains
the only reliable safeguard for the individual. That is why
instructors at ski resorts insist on following the necessary
safety requirements, the most important of which is to not
ski in unmarked areas and slopes. SI
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we move. you smile.

Продуктовая
линейка

Sunkid

На протяжении последних 20 лет
австрийская компания Sunkid является
ведущим экспертом и лидером рынка
пассажирских конвейерных систем. При
разработке новых моделей конвейеров
компания стремится реализовать
собственный опыт и ноу-хау, накопленные
в процессе дизайна горнолыжных
объектов и парков аттракционов.

Sunkid поставляет на рынок 4 типа
малых подъемников
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Пассажирские конвейерные системы активно
используют многие горнолыжные школы
Ленточные конвейеры от Sunkid

Рыночная доля Sunkid сегодня приблизительно оценивается
в 70%. Австрийская компания является мировым лидером в
области транспортировки пассажиров при помощи ленточных конвейеров наружного применения. В настоящее время
свыше 3 000 ленточных конвейеров компании функционирует на открытых горнолыжных объектах и в парках аттракционов многих стран мира. Из года в год растет число ленточных конвейеров Sunkid и в Восточной Европе, где компанию представляют различные торговые партнеры.

Благодаря Snow V процесс торможения на снегу становится
естественной привычкой

H28

рек лама

на все
времена года

Светлана Мельмер
Тел: +43 664 143 7164 • Факс: +43 5585 20155 • Skype: svetlana melmer • office@mp-e.at

Пассажирскими конвейерами подобного типа уже оборудованы и продолжают оснащаться многие детские парки.
Sunkid самостоятельно разрабатывает концепцию каждого конкретного проекта и осуществляет инсталляцию
своего оборудования на местности. Помимо ленточных
конвейеров Sunkid производит и реализует 4 типа
малых горнолыжных подъемников, которые не только
служат начинающим спортсменам, но также помогают
успешно решать и другие транспортные проблемы в
зоне катания ГЛК.
Sunkid всегда отличал инновационный дух, который
приносит огромную радость детям и прививает им
любовь к катанию на лыжах. Разработка пассажирских
конвейерных систем 20 лет назад казалась невероятным
достижением, но сегодня ими оснащены многие курорты
мира. Твердо следуя намеченной цели, компания Sunkid
посвятила несколько лет разработке и тестированию
своего нового продукта – Snow V, который учит детей
правильно тормозить на снегу. Snow V был представлен
рынку в течение последнего зимнего сезона, а главный
принцип модели заключается в том, что с ее помощью
дети могут делать на своих лыжах различные упражнения. Например, вставшего обеими лыжами на две полосы конвейера ребенка Snow V учит правильно располагать лыжи в позиции «торможения на снегу» под наблюдением инструктора.
Достигнутые результаты от использования новой
модели превзошли все ожидания. Практика показывает, что благодаря Snow V дети начинают воспринимать
и практиковать сложные движения торможения на
снегу гораздо быстрее. Таким образом, появляется возможность ускорить общий процесс обучения катанию
на лыжах.
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Продукты Sunkid для летней эксплуатации

За последнее десятилетие компания Sunkid освоила производство летнего оборудования, поставки которого осуществляет единым пакетом в рамках концепции «Все в одном».
Ассортимент летних видов оборудования Sunkid становится
все более разнообразным. Сегодня он включает в себя не
только знакомые многим карусели «Ротондо» и «Летний
тюбинг», но также «Семейные гонки Sunkid», которые значительно расширили целевую аудиторию компании: к традиционным клиентам в лице горнолыжных школ и курортов примкнули парки аттракционов, общественные бассейны, муниципалитеты и индустрия гостеприимства. SI

«Семейные гонки Sunkid» – Tower и Sky Dive – занимают важное
место в линейке летних продуктов Sunkid
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safety
Зарубежный опыт | Пути развития ГЛК

оснащение и оборудование | Канатные дороги

Авторы: С.Ю. Аверин – заместитель генерального директора ООО «ИТЦ «Центр Профи»,
Г.Н. Бовский – ведущий специалист по канатным дорогам,
Е.С. Серебряков – директор ООО «КанатТранс»,
М.В. Аркуш – ведущий эксперт ООО «ИТЦ «Центр Профи»

Правила безопасности
пассажирских канатных
дорог и фуникулеров
История возникновения и перспективы
Первые канатные дороги появились во второй половине XIX века, когда были
изобретены стальные канаты, электродвигатели и сцепные муфты. Однако,
пассажирские дороги различных типов как неотъемлемый атрибут горнолыжных
курортов стали массово появляться в Европе только в 40-х годах XX века. Вместе с
развитием этого вида транспорта появились и национальные требования безопасности
перевозки пассажиров, регламентирующие как проектирование и конструкцию самих
дорог, так и правила их пользования непосредственно пассажирами.
История возникновения
С образованием Евросоюза на основе национальных норм
были разработаны общие требования, получившие название
"Евронормы" (EN). И хотя они носят «рекомендательный»

Основные Европейские нормы предъявляют
требования по обеспечению безопасности
канатных дорог по следующим параметрам:
• EN 1709 «Требования по технике безопасности при
транспортировке пассажиров. Испытания, техобслуживание, контроль эксплуатации»
• EN 1907 «Терминология»
• EN 1908 «Натяжные устройства»
• EN 12408 «Обеспечение качества»
• EN 12927 «Канаты»
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характер, ни одна французская фирма без их безоговорочного
выполнения не сможет построить свою дорогу на территории
Германии, при том, что и во Франции, и в Германии существуют свои национальные нормы, обязательные к исполнению.

• EN 12929 «Общие требования к конструкциям и оборудованию»
• EN 12930 «Расчеты»
• EN 13107 «Сооружения»
• EN 13223 «Приводы и другие механические устройства»
• EN 13243 «Электрооборудование, кроме приводов»
• EN 13796 «Подвижной состав. Крепление на канате, ходовой
механизм, улавливающие тормоза, кабины, кресла, вагоны,
профилактические подвески, буксировочные подвески».
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Эти нормы имеют перекрестные ссылки, а также ссылки
на другие общетехнические нормы при выполнении строительных и монтажных работ, объединив которые, мы получим достаточно объемную книгу, позволяющую без лишних вопросов спроектировать, построить и эксплуатировать любую канатную дорогу.
Что касается нашей страны, можно сказать, что в СССР
шли в ногу со временем. В 1936 году в Москве был учрежден
Государственный проектно-конструкторский институт
«Союзпроммеханизация», имевший филиалы в Грузинской
и Украинской ССР. Изготовлением оборудования занимались: завод по производству оборудования «Серп и Молот»
в Казани и завод эскалаторного оборудования им. Котлякова
в Ленинграде. В Самаре завод лифтового оборудования
также выпускал металлоконструкции опор и буксировочные
дороги. До 1980 года этим Институтом было спроектировано
и построено более 600 пассажирских дорог, часть из которых эксплуатируется и в настоящее время. Причем, надо
сказать, что качество дорог ни в чем не уступало зарубежным аналогам, а где-то даже их превосходило.
После того, как «канатные дороги» были названы опасным производственным объектом, они были переданы в
ведение Госгортехнадзора СССР, и в 1974 году тем же ГПКИ
«Союзпроммеханизация» были разработаны «Правила
устройства и безопасной эксплуатации пассажирских
подвесных канатных дорог (ППКД)» , утвержденные
Госгортехнадзором СССР 28.05.1974 г. и действовавшие
до 1993 года.
С развитием технологий возникла необходимость внесения изменений в существующие нормы, и в 1993 году вышли
в свет ПБ 10-39-93 «Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)»
(утверждено «Госгортехнадзором» России 26.11.1993 г.).
К сожалению, перестройка и постперестроечный кризис
едва не уничтожили отечественную школу канатострое-

ния. Наиболее развитые филиалы остались в теперь уже
суверенных Грузии и Украине, а завод в Самаре отделился
и лишь благодаря значительным усилиям А.Е. Козловского
и его коллектива не только сохранил профильность, но и
получил развитие в составе компании Dоppelmayеr.
Естественно, лишившись государственной поддержки и
приватизировавшись, горнолыжные курорты и небольшие
компании обратили внимание на более дешевое оборудование – буксировочные канатные дороги, не попадавшие
под надзор. Абсолютная бесконтрольность и возможность
ввоза устаревшего, выработавшего ресурс оборудования
из-за границы, привели к повышению травматичности и
аварийности на буксировочных дорогах. В связи с этим, в
2003 году «Госгортехнадзором» России и ФГУП НТЦ
«Промышленная безопасность» были разработаны и вступили в силу «Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных
дорог» ПБ 10-559 – 03. Эти Правила уже распространялись
и на буксировочные дороги. Необходимо сказать, что к
разработке ПБ 10-559 – 03 были привлечены лучшие специалисты как в отрасли, так и в «Госгортехнадзоре»:
B.C. Котельников, В.Г. Жуков, В.Я. Комиссаров, А.А. Короткий,
Л.Н. Кубышкин, А.С. Липатов, Д.С. Бенцианов, Г.Н. Бовский,
А.Е. Козловский, В.А. Ермаков, К.М. Иванов, И.Б. Шахманов,
М.Н. Хальфин, В.Б. Маслов, О.С. Логвинов, Ю.В. Рыпинский.
Это был важный документ, четко продуманный и сформулированный. Именно его появление позволило навести
порядок в строительстве и эксплуатации буксировочных
дорог и привить основы культуры эксплуатации дорог
вообще.
Если в доперестроечный и перестроечный периоды в
нашей стране выпускались маятниковые дороги с кабинами на 12-25 человек, одно- и двухместные кресельные
дороги, а также устанавливались чешские буксировки
«ВЛ-1000» и их аналоги, то практически одновременно

когда производство российских канатных дорог
практически встало, стало появляться импортное
оборудование из Европы
или сразу после выхода «Правил» в свет, когда собственное производство практически остановилось, в России
появляется импортное оборудование из Европы – в том
числе, безопорные буксировочные дороги и подвесные
дороги с отцепляемым подвижным составом, требования
к которым или не определены, или сильно размыты. А
когда зашел разговор о строительстве систем 3S и Funitel,
общество просто стало «разводить руками», хотя требования к данным дорогам были где-то прописаны.
Разговоры о внесении изменений в ПБ 10-559 – 03 начались примерно в 2008 году. Тогда же появилась инициативная группа, взявшая на себя работу по сбору, анализу,
систематизации информации и подготовке предложений
в «Ростехнадзор».
2 октября 2012 года в ходе проведения XIX Лыжного
салона окончательно была создана рабочая группа для разработки проекта новых Правил по пассажирским канатным
дорогам. Такое решение было продиктовано тем, что
ПБ 10-559 – 03 не соответствовали современным услови-
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ям и технологиям производства. В группу вошли:
• Отечественная школа проектирования, конструирования и
А.Е. Козловский, Е.С. Серебряков, Г.Н. Бовский, И.Н. Сотов,
производства больших канатных систем почти утрачена;
А.Е. Брюзгин, С.Ю. Аверин, Ю.И. Гром. К этому времени вся • Более половины потребностей отечественного рынка
информация была обработана, а в Федеральное Управление
буксировочных дорог обеспечивается отечественными
«Ростехнадзора» поступило обращение с предложением
производителями, что говорит о безопасности этого
пересмотреть существующие Правила.
оборудования и соответствия его предъявляемым в
Благодаря пониманию важности проблемы руководРоссии нормам;
ством «Ростехнадзора», в частности, С.Г. Радионовой,
• Требования, изложенные в ПБ 10-559 – 03 устарели,
А.В. Трембицким, А.Н. Горловым, и при самом активном учанедостаточны или избыточны как в части требований к
стии специалистов Управления строительного надзора –
оборудованию и его эксплуатации, так и в части органиВ.В. Чернышева, С.С. Моисеева и А.Г. Васильева – началась
зации государственного надзора;
работа над проектом нового нормативного документа. В
ходе подготовки была проведена огромная предварительная
работа – изучен опыт строительства и организации государственного надзора за канатными дорогами в самых развиИсходя из этого, было принято 3 важнейтых в этом отношении странах – Австрии и Франции, переших решения:
ведена на русский язык и тщательно изучена нормативная
1.	Изменить формат ПБ на «Федеральные нормы и правила»
документация Евросоюза, собраны статистические данные
как документ, утверждаемый или изменяемый исключипо канатным дорогам России, под эгидой «Ростехнадзора»
тельно приказом «Ростехнадзора», а соответственно, более
организован семинар с участием отечественных производи«гибкий» к внесению в него изменений.
телей оборудования, проектных и экспертных организаций.
2. В основу ФНП заложить Европейские нормы, действующие
К сожалению, на этом этапе самоустранился от работ «Союз
на момент разработки документа. С одной стороны, это
горнолыжной индустрии», поэтому мнение конечных потрепозволяет упростить доступ на рынок качественного импортбителей и эксплуатирующих организаций не всегда и не в
ного оборудования больших канатных систем, а с другой, –
полном объеме доходило до рабочей группы.
упрощая требования к буксировочным дорогам, поддержать
По результатам предварительных работ были сделаны
добросовестного отечественного производителя, частично
следующие выводы:
исключив доступ на рынок для оборудования из Европы, сня• Россия не относится к числу стран, где системы канаттого в связи с несоответствием EN или выработкой ресурса.
ного транспорта находят широкое применение и явля3. Внести в ФНП требования к безопорным буксировочным
ются привычным атрибутом повседневной жизни;
дорогам («беби-лифтам») и фуникулерам. Это позволит,
• Учитывая популяризацию отдыха в горах, тенденции
во-первых, восстановить историческую справедливость, возк повышению экологичности городского транспорта,
вращая фуникулер как один из старейших видов транспорта
пропаганду здорового образа жизни, а также географина канатной тяге в семью канатных дорог, а во-вторых,
ческие особенности страны, большое количество гор
закрепив определение и требования к безопорным дорогам,
и продолжительность зимнего сезона, можно говорить
снять все вопросы об их отношении к опасным производо том, что в России существует самый большой в мире
ственным объектам и необходимости регистрации.
потенциальный рынок для канатных систем;
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• Формат ПБ слишком статичен, отсутствует возможность
внесения в них оперативных изменений, диктуемых
изменением технологий или рынка.
В результате реализации этих решений родился первый
вариант ФНП, который, на наш взгляд, был самым удачным,
хотя и не лишенным недостатков, связанных с качеством
перевода. Он представлял собой основную часть, где были
описаны общие требования промышленной безопасности
при проектировании, строительстве, монтаже, сдаче в эксплуатацию и самой эксплуатации, предусмотренные нормативной документацией в области промышленной безопасности из 14 приложений, 10 из которых являлись актуализированным переводом Евронорм, а 4 – формами паспорта, журналов и акта ежегодного освидетельствования. Этот документ был непривычен по форме и сложен по восприятию,
однако если бы его доработали, он стал бы одним из наиболее толковых и удобных документов.

В частности, были обозначены следующие позиции:
• Содержание и форма документа должны соответ-

После презентации ФНП в редакции 2014 года в рамках
«Московского Лыжного салона 2014» в органы
«Ростехнадзора» и в рабочую группу в большом количестве
стали поступать замечания и предложения, связанные с
практическим применением требований к реально установленным дорогам. При работе в сезоне 2014/15 в «тестовом
режиме» было собрано и обработано более 200 замечаний, в
связи с чем было принято решение об актуализации ФНП.
Главной задачей рабочей группы на этом этапе стала
оценка актуальности поступающей информации, отделение
замечаний от придирок и исправление действительно важных просчетов. На этом этапе огромную помощь оказали:
В.Б. Маслов (вошедший в состав группы), Ю.В. Рыпинский,
А.Ю. Матвеев, Ф.В. Андреев, О.А. Конаков, И.В. Жегульский,
И. Гуревич, И.Г. Зубарев, А.П. Третьяков, В.А. Скородумов,
Н.Н. Вязников. В итоге в «Ростехнадзор» был представлен
проект приказа о внесении изменений в ФНП, касающихся
159 пунктов.
Еще одной из задач рабочей группы было исключение
возможности разночтений терминов ФНП. При этом,
конечно же, делалось предположение, что читать и трактовать требования будут люди, имеющие представление о
специфике оборудования. В значительной мере это удалось, но, так как, это все-таки технический документ, предполагающий знание предмета, мы надеемся, что у пользователей хватит уровня подготовки, чтобы не искать вспомогательную скорость на аварийном приводе.
В конце 2015 года проект Приказа прошел общественное обсуждение и в настоящее время передан в Минюст
для утверждения и регистрации. Ожидается, что изменения
вступят в силу в 2016 году.

Фото: www.shutterstock.com
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Преимущества ФНП
1. Требования ФНП максимально приближены к требованиям Европейских норм в области устройства и эксплуатации канатных дорог.
2. Четко определено оборудование, на которое распроТем не менее, этот вариант ФНП был забракован и сами- страняются требования, а также разграничены понятия
ми разработчиками по качеству исполнения, и по результа- «канатная дорога» и «аттракцион на канатной тяге».
там общественного обсуждения проекта, и государственНазначение канатной дороги – доставка людей с инвентаными органами по требованиям, предъявляемым к содеррем или без него из начальной точки в конечную. В
жанию и оформлению нормативной документации.
аттракционе же назначением является сам процесс переВ результате переработки документа раздел «Расчеты»
мещения. Предвидя уточняющие вопросы и «хитрые» спобыл исключен полностью. Ссылки на ГОСТы, СП, СНИПы и
собы решения проблем, сразу скажем – «беби-лифты»
иную нормативную документацию удалены, исчезли неко- (даже если они используются для сноутюбинга) являются
торые графики, предельные значения нагрузок на баланси- канатными дорогами и подлежат регистрации. Основной
ры, схемы и иллюстрации, в том числе по заделке концов
их задачей является подъем людей снизу до точки старта.
канатов в муфты. Наряду с редактированием и корректиВ то же время, водно-канатные буксировочные установки
ровкой перевода это, безусловно, облегчило восприятие
(ВКБУ) к канатным дорогам не относятся, поскольку предФНП для рядовых пользователей, но поставило ряд вопроназначены для самого процесса катания (за исключением
сов перед профессионалами в области проектирования и
случаев, когда в зимнее время они используются в качеконструирования канатных дорог. Надо сказать, что в про- стве средств переправы с берега на берег).
цессе общественного обсуждения этой версии документа
3. Определены требования ко всем видам и типам канатособой активности со стороны заинтересованных лиц и
ных дорог, в том числе – фуникулерам, работающим в тунорганизаций не наблюдалось. В основном, все замечания
нелях и на эстакадах, системам 3S, Funitel, Funifor.
сводились к упрощению ввоза бывшего в употреблении
4. Уточнены требования безопасности к подвесным
импортного оборудования или к попыткам пересмотреть
дорогам в части допустимых скоростей, требований к обо«неудобные» требования под свое оборудование. Однако,
рудованию, устройству площадок посадки-высадки и трасни убедительной аргументации, ни технических обоснова- сы (в особенности, это коснулось дорог с отцепляемым
ний представлено не было. Проект ФНП прошел общеподвижным составом и посадочным конвейером).
ственное обсуждение, был зарегистрирован в Минюсте, и
5. Уточнены требования безопасности к буксировочным
22.10.2014 года новые Правила вступили в силу.
канатным дорогам, определена необходимость установки

устройств безопасности на опорах, изменены требования к
ширине буксировочных дорожек и их взаимному расположению, упрощены требования к металлоконструкциям и
оборудованию.
6. Значительно расширен раздел, касающийся организации эксплуатации. Фактически, он является методическим пособием по организации службы эксплуатации,
где расписаны обязанности каждого работника, их
ответственность и порядок взаимодействия. Некоторые
положения этого раздела порой вызывают недоумение и
страх у руководителей эксплуатирующих организаций в
связи с тем, что идут абсолютно в разрез с положениями
ПБ 10-559 – 03.
Где теперь готовить персонал? Как его учить? Тут, видимо, стоит дать пояснения:
• В обязанности дежурного по станции канатной дороги
входит только контроль за поведением пассажиров, оказание им помощи при посадке и высадке, а также остановка дороги в случае возникновения нештатной ситуации. Дежурный – это не квалифицированный персонал,
и обуать его не надо – достаточно инструктажа и стажировки на рабочем месте.
• Оператор является управляющим канатной дорогой, в
том числе и в экстремальной ситуации. Порядок и уровень его подготовки зависят от сложности канатной
дороги. Мы более чем уверены в том, что качественно
подготовить оператора (скажем, систем 3S, Funitel,
фуникулера или городской транспортной канатной
дороги) ни в одном учебном комбинате нашей страны
невозможно. С другой стороны, подготовка операторов
беби-лифтов и буксировочных канатных дорог, которые
имеют всего 3 кнопки «пуск»-«сброс»-«стоп» в учебном
комбинате – тоже чистая фикция. Если говорить предельно честно, оператора можно подготовить только на
фирме-производителе канатной дороги. Именно там он
вникнет во все тонкости и нюансы управления. Больше
нигде. Поэтому порядок подготовки оператора передан
в ведение руководителя службы эксплуатации, который
и принимает решение, где учить и как учить.
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ствовать аналогам в области подъемно-транспортного оборудования;
• Требования могут предъявляться только к техническому устройству, его изготовлению, монтажу, эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту,
техническому перевооружению, консервации и
ликвидации;
• Требования, касающиеся проектирования, должны
быть исключены;
• Ссылки на документы, не зарегистрированные в
Минюсте, должны быть исключены.

Эксплуатирующей
организации
теперь дано право
самостоятельно
определять состав
и количество
работников,
задействованных
в обслуживании
канатной дороги

После чего и оператор, и дежурные по результатам
проверки знаний внутри организации допускаются
приказом к самостоятельной работе.
• Технический персонал проводит осмотры, обслуживание
и текущий ремонт дороги.
Здесь, как правило, возникает вопрос: куда делись электромеханик и слесарь-обходчик? Ответ на него прост: а кто сказал, что надо ограничиться этими двумя работниками?
Эксплуатирующей организации теперь дано право самостоятельно определять состав и количество работников, задействованных в обслуживании канатной дороги. Это может быть
кто угодно – слесари, электромеханики, монтажники, специалисты по гидравлике и т.д. Порядок их подготовки регламентируется требованиями Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». То
есть, если человек имеет диплом слесаря или электромонтера, никакой дополнительной подготовки ему не требуется.
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Как видим, требования п. 595 ФНП более демократичны и не
требуют демонтажа или частичной разборки дороги. Однако, к
проведению ПТО стоит относиться очень внимательно и не
доверять организациям, мгновенно называющим сроки, стоимость и объем работ при его проведении. Невозможно определить объем работ, не ознакомившись предварительно с оборудованием и его состоянием, не определив методы диагностики
и необходимость снятия или разборки узлов дороги.
В этом же Положении Евронорм заложена забота
Европейского союза об обновлении парка канатных дорог
и отчасти заложен ответ на вопрос о том, откуда в России
берется «почти новое», «хорошее» оборудование.
Владельцам таких дорог иногда выгоднее снять и установить новое, чем 3 года диагностировать старое.
Также, в Положении о техническом освидетельствовании исправлена грубая ошибка, касающаяся подтверждения соответствия требованиям ФНП. Такое соответствие
можно подтвердить только при проведении экспертизы, а
при ТО можно установить только работоспособность оборудования. Поэтому в п. 591 словосочетание «…и требованиям настоящих ФНП» признано утратившим силу.

7. Существенно упрощен и детально расписан порядок
ввода в эксплуатацию и регистрации канатных дорог. В
этой части необходимо привести логику рассуждений
авторов ФНП. Появляется проект канатной дороги. Далее
он проходит независимую экспертизу и получает положительное заключение. Соответствие проекта предъявляемым требованиям подтверждено. В ходе строительномонтажных работ соответствие проекту подтверждается
актами, подписываемыми определенными организациями
и заказчиком. Соответствие технического устройства требованиям промышленной безопасности подтверждается в
результате проведения экспертизы промбезопасности. В
сущности, остается лишь вопрос о готовности к эксплуатации и выполнении при этом предъявляемых требований. Этот вопрос относится исключительно к компетенции Владельца, эксплуатирующей организации и
«Ростехнадзора». Поэтому в п. 542 ФНП внесено измене-

ние, которое предусматривает работу в комиссии по
вводу в эксплуатацию представителей только этих организаций. Остальные – строители, монтажники, проектировщики, эксперты – могут привлекаться по согласованию. Также необходимо отметить, что простейшие дороги
и беби-лифты могут вводится в эксплуатацию без участия
представителя «Ростехнадзора» в работе комиссии. Это,
безусловно, шаг к легализации «серого» бизнеса.
8. Определен состав работ при проведении технических освидетельствований и работ по неразрушающему
контролю. Наряду с оставшимся ежегодным техническим
освидетельствованием, перешедшим из ПБ 10-559 – 03 и
соответствующим, кстати, положениям о специальных
проверках EN 1709, введено понятие полного технического освидетельствования (ПТО). Для того, чтобы был понятен объем работ при ПТО, приведем выдержку из уже упомянутой EN 1709:

Специальные проверки
Целью специальной проверки канатной дороги является
глубокое и полное обследование ее основных узлов. В
целом, это обследование состоит в неразрушающем контроле после демонтажа.
Детали оборудования, подверженные старению, необходимо
проверять согласно п. 6.3.4. на наличие повреждений в рамках
специальной проверки. Вид проводимого контроля, требуемые
заданные значения и допуски, а также допустимые неполадки в
работе содержатся в документации фирмы-производителя со
ссылками на действующие европейские нормы и предписания.

Необходимо выдерживать следующие интервалы проверок, за исключением зажимов:
a) первая специальная проверка: спустя 22 500 рабочих
часов после первого ввода в эксплуатацию, но не позднее, чем после 15 лет;
b) вторая специальная проверка: спустя 15 000 рабочих
часов после проведения первой, но не позднее, чем
через 10 лет;
c) третья и последующие специальные проверки: через
7 500 рабочих часов после проведения предыдущей,
но не позднее, чем через 5 лет.

основное достоинство
ДОКУМЕНТА «Федеральные
нормы и правила» –
его гибкость в части
возможности внесения
оперативных правок
установленный срок службы, могут эксплуатироваться до
его окончания и проведения экспертизы без устранения
несоответствий оборудования требованиям ФНП.
В завершение статьи хотелось бы еще раз сказать, что
основное достоинство ФНП – его гибкость в части возможности внесения оперативных правок. Схема достаточно проста и полностью соответствует стандартам
работы Евросоюза. В течение определенного времени
(к примеру, 1-3 лет) происходит процесс накопления
информации о несоответствии требований реальным
условиям, возникшим в результате изменения законодательства, появления нового оборудования или анализа
инцидентов и аварий, произошедших за этот срок.
Полученные сведения обрабатываются, и в «Ростехнадзор» вносится предложение об изменении, дополнении или отмене требований. Проект проходит обсуждение, подписывается приказ «Ростехнадзора», который
регистрируется в Минюсте, и изменения вступают
в силу.
Мы призываем всех специалистов, связанных с канатными дорогами, смелее присылать свои предложения или
обращаться в органы «Ростехнадзора». Только вместе мы
сможем действительно улучшить нормативную документацию, касающуюся нашей любимой работы – канатных
дорог! SI

Проведение специальной проверки может занимать
до трех лет при условии, что она начнется годом раньше
своего теоретического срока
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9. Определен порядок и сроки проведения экспертизы
промышленной безопасности. В соответствии с Законом
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, экспертиза промышленной безопасности проводится:
• До начала применения на опасном производственном
объекте;
• По истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;
• При отсутствии в технической документации данных
о сроке службы технического устройства, если фактический срок его службы превышает 20 лет;
• После проведения работ, связанных с изменением
конструкции, заменой материала несущих элементов
такого технического устройства либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном
производственном объекте, в результате которых
было повреждено такое техническое устройство.
Эти положения отражены в п. 599 ФНП. И это же определение означает, что канатные дороги, не выработавшие

***Мнение авторов может не совпадать с позицией Редакции
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Управляющее
программное
обеспечение
ATASSplus
компании
«ТехноАльпин»
непрерывно
совершенствуется,
предоставляя
клиентам
простое
ресурсосберегающее
средство управления
системой
искусственного
оснежения.

«ТехноАльпин» совершила настоящую революцию в управлении
системами искусственного оснежения. Теперь управление всеми основными
функциями снегогенераторов можно осуществлять без привязки к месту с помощью
удобного графического интерфейса смартфона:
• экран с общим обзором всей установки
• включение и выключение установки или отдельного снегогенератора
• отображение машинных отсеков и полных контроль над их работой
• общий обзор установки, а также расхода воды, воздуха и потребления энергии
• список неисправностей.

ATASSPlus
рассчитывает
производство
нужного
количества
снега на
определенных
участках,
согласно
заданным
параметрам

Карта трасс с детализацией конкретного снегогенератора

Реальные инновации

Теперь управлять системой искусственного оснежения и контролировать ее можно с помощью смартфонов, планшетов,
ноутбуков и настольных ПК. Кроме того, программное обеспечение предоставляет точный 10-дневный прогноз погоды
для эффективного планирования процесса оснежения.
А простой и удобный интерфейс упрощает процесс планирования, в частности, для руководителей компаний,
помогая принять решение об открытии лыжных трасс.
Мобильное оснежение

До настоящего времени управление системами искусственного оснежения в горнолыжных районах осуществлялось непосредственно на местах с помощью одного или
нескольких компьютеров. В результате, специалисты по
оснежению всегда были привязаны к одному месту в процессе включения и выключения, а также контроля над
системами искусственного оснежения и управления ими.
Для расширения возможностей компания «ТехноАльпин»
обеспечила возможность работы управляющего программного обеспечения ATASSplus на смартфонах. Это позволит
специалистам по оснежению горнолыжных комплексов
контролировать систему искусственного оснежения и
управлять ею с помощью смартфона, работающего под
управлением Android.
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Ввиду микроклимата определенных областей горных районов температура и погодные условия на горнолыжных
комплексах существенно различаются. Снегогенераторы
редко работают в одинаковых погодных условиях. Поэтому
данные региональных метеорологических служб для горнолыжных комплексов не обладают существенной ценностью. Результат – неопределенность планирования,
использование снегогенераторов в неподходящих погодных условиях или необходимость в дополнительном персонале для отслеживания погодных условий на всей территории горнолыжного комплекса.
В компании «ТехноАльпин» смогли умело решить эту проблему: на каждом снегогенераторе устанавливается метеостанция, с максимальной точностью регистрирующая все
необходимые погодные данные; в метеостанции используется интегрированное программное обеспечение ATASSplus.
Благодаря сотрудничеству с крупнейшей в Европе частной
метеослужбой MeteoGroup® полученные данные профессионально анализируются и объединяются с метеоданными
моделирования. Такой подход позволяет очень точно прогнозировать погоду специально для использования снегогенераторов даже при значительных перепадах температуры
на территории горнолыжного комплекса. Только локальные
измерения позволяют делать локальные прогнозы.
Точные прогнозы погоды сроком до 10 дней помогают
принимать решения по эффективному использованию
систем искусственного оснежения и привлечению персонала, а также позволяют руководителям определить даты
открытия горнолыжных трасс. SI
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реклама

Обновление ATASSplus

прогноз погоды для ресурсосберегающего
и экономичного оснежения
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Катание на горных лыжах, сноубордах в купальнике уже давно стало трендом.
Все чаще и чаще среди любителей провести время на горнолыжном курорте
попадаются мужчины с обнаженным торсом и девушки в ярких бикини, которые
не только радуют глаз других отдыхающих, но и вносят некий шарм в цветовую
гамму курортов, насыщая снежное убранство пестрыми оттенками купальников.
С чего же началось публичное обнажение на горнолыжных курортах? Каким
образом родилась эта традиция, и как она реализуется в настоящее время?

НА ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КУРОРТ ЗА ЗАГАРОМ?

e x t r e m e va cati o n

Фото: www.shutterstock.com

Текст: Антон Коростелев
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Многие из нас и не догадываются, что традиция находиться в купальнике на горнолыжном курорте связана не с
особыми ощущениями горнолыжников – с их точки зрения,
во время спуска без верхней одежды вы наслаждаетесь
ветром, обдувающим ваше тело во время катания, а также
получаете дополнительную порцию адреналина.

летом на пляже, поскольку снег абсорбирует гораздо
больше ультрафиолетовых лучей. При этом 90%
УФ-излучения отражается кристаллами снега, охватывая
всю поверхность кожи равномерно. Однако здесь кроется опасность.
В местах, где много снежного покрова или ледяного
наста, происходит полное отражение солнечных лучей,
что позволяет большей части коротковолновых УФ-лучей
«Зимний пляж»
и практически всей тепловой радиации воздействовать на
Одновременно, это и не дань моде. Все до банального
кожные покровы и организм в целом. Необходимо учитыпросто. Еще в 50-е годы прошлого века горнолыжники
вать тот момент, что в горах атмосфера разрежена, а озоряда отечественных курортов (таких как «Домбай»)
открыли для себя новые возможности отдыха в бархатный новый слой практически не останавливает прямые потоки
УФ-излучения. Поэтому при отсутствии соответствующей
сезон – период, когда плюсовая дневная температура и
защиты существует большой риск получить серьезные
яркое солнце позволяют отдыхающим насладиться соложоги.
нечными лучами так же, как на пляже – т.е. позагорать.
Однако желание позагорать после утреннего катания
Отличным местом для горнолыжного «пляжного» отдыха
стали мульды – защищенные от порывов ветра чаши, рас- на лыжах свойственно многим отдыхающим. Для этих
целей на ряде ГЛК были обустроены специальные зоны
положенные в горной системе. Известно, что человек
загорает гораздо быстрее на фоне белого снега, чем
отдыха на свежем воздухе.

Комментарий
эксперта

Ксения ТИХОМИРОВА, врач-косметолог, к.м.н., Екатеринбург

«

Если вы решили принять солнечные ванны на горнолыжном курорте, необходимо заранее приобрести средства защиты от УФ-излучения и солнечной радиации, подходящие
для зимнего времени года. Упор нужно делать на жирные питательные текстуры, особенно, если ваша кожа очень сухая или склонна к чувствительности. В основе их должны быть натуральные масла, которые одновременно хорошо увлажнят эпидермис и помогут ему справиться с
поступающими длинноволновыми и коротковолновыми лучами солнечного света. Степень защиты каждого средства не должна быть ниже 50 SPF. Для лица этот показатель можно смело повышать еще на 20 единиц. Однако
важна не только SPF-защита – UVB-фильтры также должны присутствовать в составе кремов. Это создает
дополнительный барьер от самых опасных излучений и радиации.

за прохождением «Бикини-спусков» должны следить
профессиональные инструкторы, а всем участникам
необходимо пройти соответствующую подготовку

Постепенно, загорающие на «горных пляжах» стали
искать все более и более увлекательные способы отдыха,
совмещать приятное с полезным. Так родилась идея кататься в купальниках на сноубордах и горных лыжах.
Однако стоит помнить и о том потенциальном риске, который несет в себе катание «голышом». Отсутствие использования специальной одежды (например, горнолыжного
шлема) при падении чревато серьезными последствиями
для здоровья. Поэтому инструкторам на горнолыжных
курортах следует учесть этот момент и не допускать к
бикини-спуску со склона новичков.
Мировые рекорды
Постепенно катанием на лыжах и сноубордах в купальниках заинтересовались маркетологи, PR-менеджеры крупных горнолыжных комплексов и производители лыжной
экипировки. Так появились массовые старты горнолыжников – так называемые бикини-спуски. В 2011 году
канадский горнолыжный курорт Вистлер (Whistler) попал
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в Книгу Рекордов Гиннеса, организовав заезд более 250
лыжников в купальниках, благодаря чему посещаемость
этого курорта повысилась в 2,5 раза. Однако в России этот
рекорд канадцев уже успели побить дважды. Так, в 2013 и
2015 годах на склонах ГЛК «Шерегеш» состоялись 2 бикини-спуска. В 2013 году на старт этого популярного сибирского курорта вышло более 700 горнолыжников в купальниках, а в минувшем году горнолыжный курорт принял
уже 1 835 участников этого заезда. Длина спуска составила 500 метров. На протяжении всей дистанции были
установлены 6 камер, которые непрерывно фиксировали
все происходящее.

Sunburn
at a Ski
Resort?
Alpine skiing and snowboarding in
bathing suits can be called a new trend
in Russia. There are bikini beauty ski
contests where contestants in bathing
suits descent from mountains. Topless
men and girls wearing bright beach
bikinis not only make other people
happy, but also bring a special charm
to any ski resort's color palettes. What
is so special in this tradition?
Text: А. Korostelev

Желание позагорать после утреннего катания на лыжах
испытывают многие отдыхающие. Для этих целей на
ряде ГЛК были обустроены специальные зоны отдыха
Безопасность туристов обеспечивали 30 инструкторов.
Для удобства участников рекордного заезда «бикини-спуска» было организовано 4 вместительных гардероба, в
которых участники заезда могли оставить верхнюю одежду и покрасоваться своими обнаженными торсами и развитой мускулатурой. Для тех, кто забыл прихватить с
собой термос с горячим кофе и пару бутербродов, рестораны курорта организовали импровизированные буфеты.
В США уже около 20 лет популярны соревнования Teenie
Weenie Bikini, где горнолыжники в бикини выполняют программу на лыжах или сноубордах под аккомпанемент
своей любимой песни Teenie Weenie. Победителей и проигравших определяют сами зрители. В ряде зарубежных
стран уже около 10 лет проводятся соревнования Ski-A-
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Thong и Bikini Slalom, где отдыхающие в бикини устраивают собственные фестивали и состязания по скоростному
спуску на базе различных горнолыжных комплексов.
Поэтому «бикини-спуски», набирающие популярность в
России, могут стать новым маркетинговым ходом развития
горнолыжного курорта.
В заключение, хотелось бы еще раз обратить внимание
читателей на то, что «бикини-спуски» могут быть опасны,
поэтому за участниками подобных мероприятий должны
следить профессиональные инструкторы. При этом, всем
участникам и просто желающим позагорать на склоне
горнолыжного курорта необходимо пройти соответствующую подготовку и не забывать использовать качественные средства для загара. SI

Many of us do not even think about skiing downhill
topless as a new way to get more adrenaline through a
fresh wind that blows round the athlete's body. Some
call it fashion, but in reality, it is sort of a natural winter
beach, where you can get sunburned and frost bitten at
the same time.
The tradition was started in 1950s when some Russian
skiers at Dombai ski resort found a very specific method of
having fun during the 'velvet' season. High temperatures
and bright sunny days in the snowy mountains looked
attractive for skiers to enjoy the vacation as they typically
do in the summer.
People know how it feels to be burned by the sun on a
snowy background – it usually happens two times quicker
compared to a summer beach, because the snow absorbs
much more ultraviolet rays. In addition, snow crystals reflect approximately 90% of the ultraviolet radiation, thus
making the skin burn evenly. On the other hand, this can
be somehow dangerous. The reason is that snowy or icy
surfaces can reflect up to 100% of UV. Given the rarefied
atmosphere in the mountains, the ozone layer does not
stop direct UV-radiation flows, so there is a serious risk to
burn your skin.
"If you decide to take a sunlight bath at a ski resort,
it is highly recommendable to acquire some medications
beforehand in order to protect your skin from UV and
sun radiation, – warns Ksenia Tikhomirova, cosmetologist
from Yekaterinburg. – Those medications should contain
more fat nutrients, especially if your skin is very dry or
sensitive. I also recommend natural oils that can moisten
epidermis helping it to cope with incoming long-wave and
short-wave sunlight rays. Each ointment should have at
least 50 SPF (plus 20 for your face). SPF-protection is not
the only means to use. UVB-filters can also help you, be-
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cause they act as additional barriers to the most dangerous
radiation types."
However, people are people – they never miss a chance
to burn in the sun while skiing. That is why ski resorts now
have special recreation zones. Marketing specialists and
PR-managers, as well as leading ski equipment producers
are now involved in the topless downhill skiing. In 2011,
Whistler ski resort in Canada also 'joined the circle' and was
awarded a certificate of the Guinness World Records Book
for having 250 bikini girls skiing and snowboarding on
the slope simultaneously. Since that, the total number of
Whistler's visitors nearly doubled.
In 2013, the Russian bikini riders have beaten the previous Canadian record for the first time – a total of 500 skiers
and snowboarders descended topless from Mount Zelonaya's
Sheregesh resort in Siberia. Two years later, in 2015, the
Siberians beat the Guinness record for the second time – the
total number of bikini riders in Sheregesh more than tripled
to 1,835 people, setting the new record for the world's largest downhill ride (500 meters) in swimming suits. 6 cameras
were fixing the event, while over 30 instructors were responsible for the security issues of the athletes.
Safety is extremely important on the slope – half-naked
skiers and snowboarders take potential risks of falling
without special clothing on. In addition, they also forget
about ski helmets that have been designed to protect a
rider's head in emergency cases. That is why the Sheregesh
instructors never allow beginners to participate in those
mass downhill rides, especially without helmets.
To make the event more convenient for everyone participating in it, organizers installed 4 large cloakrooms on
the slope for the bikini riders to store their clothes. For
those who needed coffee or tea with hot dogs, some local
Sheregesh restaurants organized mobile catering points. SI
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