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Уважаемые читатели!
У вас в руках новый, пятый номер журнала «Ski Industry»,
флагманского издания горнолыжной индустрии России.
Этим номером мы закрываем сезон 2015 года, поэтому хотелось бы вспомнить, каким этот год был для всех нас.
А был он особенным, юбилейным. Уже 15 лет мы работаем с вами и для вас. Но не только круглая дата сделала этот
год запоминающимся: 2015 был наполнен важными, ключевыми событиями в мире спорта и спортивной индустрии.
В этом году мы вместе с вами провели XI Международный
конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Уверен, что XII Конгресс будет интереснее и
насыщенней, чем предыдущий, ведь в 2016 году планируется еще больше участников, а значит еще больше возможностей и полезных знакомств.
Весной в Сочи прошел 13-й международный саммит
Конвенции «СпортАккорд». Это было действительно грандиозное событие, и мы рады, что смогли рассказать вам об
этом. Осень подарила нам Всероссийский день ходьбы и
«Русский дом» (FSB) в Кельне. Произошло много других
интересных событий, которые просто не могут уместиться
в формат приветствия.
Новый год – лучшее время, чтобы строить планы на
будущее. При составлении плана «2016», непременно
оставьте место для VI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», на котором будут
новые важные встречи.
Тема нашего предновогоднего номера – горнолыжное
снаряжение. Сезон 2015-2016 уже начался, однако, никогда
не поздно узнать что-то новое. Надеюсь, Вам понравится
то, что мы подготовили.
С наступающим Новым Годом!
Издатель,
генеральный директор компании
«СпортАкадемРеклама»
Алексей Степанов
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06 ДАЙДЖЕСТ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ
Рекордно ранний сезон в Сочи
| Впервые за последние 10 лет
горнолыжники и сноубордисты смогли
прокатиться на склонах сочинской
Красной Поляны еще до наступления
календарной зимы.

Перенимаем опыт казахстанских
коллег
| В столице Казахстана планируют
построить жилой дом с горнолыжной
трассой прямо на крыше сооружения.

ТЕМА НОМЕРА
Горнолыжное снаряжение

22	С ног на голову…
| Все больше и больше стран вводят
правила по обязательному ношению
шлемов детьми до 14-15 лет и взрослыми.
Многие компании отказывают в возмещении
страхового случая у спортсмена или
любителя, вышедшего кататься без шлема.

Объект в фокусе
30 «Горный воздух»: вехи нового
сезона
| Спортивно-туристическому комплексу
«Горный воздух» отведена ответственная
и почетная миссия стать тренировочной
базой Олимпийской сборной России в
преддверии Игр 2018 года в Пхенчхане.

10 На чем стоим?
| Выбор горнолыжного снаряжения основан
на индивидуальных характеристиках
и потребностях катающегося. Покрытия
и материалы современных горнолыжных
ботинок сохраняют тепло, позволяют
чувствовать себя комфортно при любых
погодных условиях. Многообразие
требований к горным лыжам приводит
к разнообразию в их геометрии
и динамических характеристиках.
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Оснащение и оборудование
32	Буксир VS Кресло?
| Престиж горнолыжного центра во многом
зависит от количества, качества
и производительности оборудованных на его
территории канатных дорог. Однако в эпоху
экономического кризиса менеджеры ГЛК
чаще склоняются к бюджетным вариантам.
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| В итоговом номере Ski Industry за 2015
год мы завершаем цикл публикаций о том,
как нужно правильно строить горнолыжный
комплекс в России. Речь пойдет об этапах
предпроектной подготовки документации,
организации дальнейших работ в области
проектирования ГЛК, его строительства,
оборудования и последующей
эксплуатации.

архитектура и дизайн

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН

50 Жизнь в стиле «шале»

74	Спортивный полуостров Камчатка

| Местом зарождения архитектуры шале
считаются юго-восточные регионы
Франции, соприкасающиеся с
итальянскими и швейцарскими
территориями. Дома в стиле шале
пришли в Россию из Альп, где их стали
строить для защиты людей от сурового
горного климата.
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| Если тенденция к постепенному
снижению уровня снежного покрова
сохранится, то к концу 60-х годов XXI века
примерно половина горнолыжных
курортов Европы прекратит свою
основную профильную деятельность.
Владельцам горнолыжных курортов
Швейцарии, Австрии, Италии, Австралии,
США и Канады уже приходится учитывать
климатический фактор при составлении
бизнес-планов.

| За последние 3 года Камчатский край
добился рекордных показателей по числу
введенных в эксплуатацию спортивных
объектов, география строительства
которых весьма обширна, хотя Камчатка
характеризуется высокой сейсмической
активностью и не самым благоприятным
для спортивного строительства климатом.
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Рекордно ранний сезон в Сочи
Впервые за последние 10 лет горнолыжники
и сноубордисты смогли прокатиться на
склонах сочинской Красной Поляны еще до
наступления календарной зимы – почти на
месяц раньше обычного.

rg.ru

19-20 JANUARY 2016
SAN MAMÉS STADIUM BILBAO
ESSMASUMMIT.EU

а первых гостей местные курорты в итоге приняли лишь
27 декабря. Количество катающихся в горном кластере в
пиковые дни января достигало 43 000 человек, а в целом
горнолыжный сезон в Сочи продлился рекордные 149 дней
и завершился 24 мая. С большой долей уверенности можно
предположить, что стартовавший сезон обновит рекордные
показатели предыдущего.

Благодаря интенсивным снегопадам, прошедшим в горном кластере олимпийской столицы, местный горнолыжный комплекс «Горки Город» официально открыл сезон и
разрешил провести тестовые спуски.
«В этом году первый снег лег на склоны Красной
Поляны в первой половине ноября, что и позволило нам
раньше обычного начать подготовку трасс к приему горнолыжников, – рассказал операционный директор «Горки
Города» Дмитрий Анфиногенов.
У подъемников выстроились очереди из желающих прокатиться по первому снегу в сезоне 2015/16. На склонах
можно было увидеть местных жителей, решивших отпраздновать день рождения родного города в горах, а также райдеров, приехавших из других частей нашей страны специально ради раннего катания.
На горных курортах олимпийской столицы уже забронировано 85% гостиничных номеров, а цены на ски-пассы
остались на уровне прошлогодних. Таким образом, горнолыжный сезон 2015/16 в Сочи открылся с довольно ощутимым опережением сроков, в то время как в прошедшем
зимнем сезоне дату начала катаний переносили дважды,

* KEYNOTE SPEAKERS

* IN PARTNERSHIP WITH

- Sporting Kansas City
- Athletic Club de Bilbao

* 12 IN-DEPTH WORKSHOPS
ON TRENDING STADIUM TOPICS
- Fan Entertainment
- Pitch & Facility Management
- Safety & Security
- Exploitation & Operations

* SAN MAMÉS STADIUM TOURS
- Technical
- Commercial

Новый горнолыжный комплекс открылся на Алтае
В живописных окрестностях Телецкого озера в Республике Алтай открылся первый
горнолыжный комплекс «Артыбаш», доступный как начинающим любителям активного
зимнего отдыха, так и опытным спортсменам.

* INTENSIVE NETWORKING

travel.ru

* STADIUM DEVELOPMENT
SEMINAR

Insights in future stadium projects
- Stadio della Roma
- FC Barcelona - Nou Espai Barça
- SC Freiburg
- Turkish Football Federation
- Cagliari Calcio
- Pescara Calcio
SIGN UP NOW!
Take a look at the full program &
see who is already participating!
Sign up now via essmasummit.eu!

Он расположен на горе Кокуя, в 5 км от поселков
Артыбаш и Иогач. Установленный на ГЛК бугельный подъемник обеспечивает спуск по двум трассам на северном
склоне общей протяженностью 2 500 м (1 000 м и 1 500 м
соответственно). Ширина трасс – 50-80 м, а перепад высот
составляет 250 м.
На территории комплекса также сооружен трамплин для
сноубордистов, зона для фри-райда на вершине, сноутюбинговая трасса-лабиринт длиной 150 м, а также ледовый
каток. Помимо бугеля на Кокуе работает и «бэби-лифт»,
который доставляет маленьких гостей комплекса к вершине
сноутюбинговой трассы.
Любителям катания и профессионалам, в наступившем
зимнем сезоне, будут доступны не только сами трассы нового курорта, но также кафе, прокат снаряжения и мини-отель
комплекса «Артыбаш». В северной части Телецкого озера,
где и расположен горнолыжный комплекс, активно развивается туристическая инфраструктура – в поселках Артыбаш
и Иогач работают гостиницы, многочисленные «зеленые
дома» – всего около 800 мест для туристов.

ESSMA SUMMIT 2015
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- ALLIANZ ARENA MUNICH IN NUMBERS
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Перенимаем опыт
казахстанских коллег
biss.kz

горнолыжный центр

Прямой авиарейс свяжет
Москву и кластер «Хибины»
tass.ru

фото: mataibekov.com.ru
Архитектор из Казахстана Шохан Матайбеков придумал как решить проблему отсутствия вблизи Астаны горнолыжных курортов. Он представил макет жилого комплекса, на крыше которого будет располагаться горнолыжный спуск.
Согласно проекту, общая площадь зданий составит
около 75 тысяч квадратных метров, причем 40 тысяч
из них – это площадь жилых помещений. Первый этаж
должны занять коммерческие помещения, на втором
и третьем этаже расположится гостиница.
«Изюминка» проекта – трасса для катания на лыжах
и сноуборде. Длина слалома составит 326 метров, а
ширина – 27 метров. Покрытие трассы будет состоять из
искусственного снега, а склон будет образован за счет
перепадов высоты этажей будущего здания и специальных выступов.
Планируется, что горнолыжный курорт в центре столицы Казахстана будет работать круглый год. Авторы
проекта заверяют, что строительство дома-слалома значительно сэкономит бюджетные средства, ведь затраты
на лифты и покрытие трассы обойдутся гораздо дешевле
канатной дороги и искусственного склона. Однако стоимость проекта пока не разглашается.
Уникальный архитектурный комплекс высоко оценили
эксперты со всего мира.
В ноябре этого года данный проект получил приз зрительских симпатий на Мировом архитектурном фестивале в Сингапуре, и им всерьез заинтересовались инвесторы из России.
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Впервые за несколько последних лет
туристы смогут прямым авиарейсом попасть
из Москвы в крупнейший горнолыжный
центр Северо-Запада России,
расположенный в Хибинских горах
в Мурманской области.
Регулярные рейсы в этом направлении будут осуществляться уже с декабря 2015 года дважды в неделю из
аэропорта Шереметьево.
На направлении будет работать самолет Boeing 737,
который каждым рейсом сможет доставлять в Хибины до
110 туристов. Время в пути составит около двух часов,
тогда как на поезде дорога занимает почти полтора дня.
Туристско-рекреационный кластер «Хибины» – крупнейший инвестиционный проект Мурманской области в
сфере туризма. Он был создан на основе государственночастного партнерства. Средства частных инвесторов вкладываются в объекты рекреационной и культурной направленности, бюджетные инвестиции предназначены для
строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры.
Федеральную поддержку кластер «Хибины» получил
после того, как вошел в Реестр инвестиционных проектов
субъектов РФ, включенных в перечень мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации».
Стартовым и главным проектом в рамках создания
туристско-рекреационного кластера «Хибины» стало развитие горнолыжного центра в городе Кировск. В прошлом году была построена канатная гондольно-кресельная дорога, которая соединяет северный и южный склоны
горы Айкуайвенчорр. Сейчас продолжается работа по
созданию инфраструктуры горнолыжного комплекса.

Горнолыжный центр «Солнечная долина» – уникальный круглогодичный учебный комплекс для активного зимнего отдыха
– расположен в черте города Минска. Здесь можно научиться
катанию, воспользовавшись услугами квалифицированных
инструкторов, покататься на сноуборде, горных и беговых
лыжах, на тюбингах, на собачьих упряжках «Хаски»и на лошадиных повозках. Вечером приятно посидеть в компании друзей
в кафе австро-швейцарской кухни «Местечко» или заказать
уютную беседку с мангалом. Для детей и взрослых оборудована площадка для игры «Лазертаг» и аттракцион
«Тобогган».
Для катания на горных лыжах и сноубордах
есть два склона: основной и учебный, а также
склон для фристайла и биг-эйра. Существует сноупарк. На трассах работают бугельные подъемники.
Горнолыжный центр «Солнечная долина» является местом,
сочетающим в себе атрибуты учебно-образовательного и
спортивно-развлекательного отдыха.

Дли на основного
склона

215м

Длина учебного
склона

125м

Среднее количество
посетителей в день

Перепад
высот

500-1000 ЧЕЛОВЕК

40м

Дорогие друзья!
Горнолыжный центр «Солнечная долина» поздравляет Всех горнолыжников, сноубордистов
и любителей активного отдыха с наступающим Новым 2016 Годом и Рождеством! Желаем Вам
в Новом году самых позитивных эмоций, радостных событий, ярких и незабываемых моментов,
адреналина, успехов во всех начинаниях и новых достижений! Пусть Новый Год принесет с собой
счастье, любовь и исполнение всех Ваших желаний! До встречи на наших склонах!

С

Н О В Ы М

Г О Д О М !

Адрес: 220108, г. Минск, ул. Корженевского, 45
+375 29 196 15 35, +375 17 398 65 20
www.s-dolina.by
www.solnechnaya.relax.by
info@s-dolina.by
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В столице Казахстана – Астане планируют
построить жилой дом с горнолыжной
трассой прямо на крыше сооружения.

Горнолыжный центр
«Солнечная долина»

Тема номера |Горнолыжное снаряжение

EQUIPMENT
Ключевыми элементами снаряжения, конечно же, будут
сами лыжи и горнолыжные ботинки.

Текст: Вадим Батишев

НА ЧЕМ
СТОИМ?
Тема подбора снаряжения
достаточно неблагодарная.
Поскольку каждый, кто покатался
хотя бы один сезон, имеет
собственный взгляд на продукцию
различных компаний. Это может
быть удачный (или совсем
наоборот – неудачный) первый
опыт владения экипировкой.
Советы более опытных коллег
на склонах, информация
с необъятных информационных
просторов Сети. Систематизировать
информацию обо всех элементах
экипировки достаточно сложно
еще и потому, что развитие
технологий не оставляет шансов
неповоротливым компаниям
и они стремительно теряют
позиции в рейтинге…
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БОТИНКИ

Современный горнолыжный ботинок –
сложное, высокотехнологичное изделие. Состоит он из
двух основных элементов: внешний ботинок и внутренний сапожок. По мнению профессиональных
тренеров, внешний ботинок должен обеспечивать четкую передачу усилия на
лыжу и при этом быть достаточно эластичным для комфортного катания и передвижения
без лыж. Изготавливается он из специальных пластиков, часто это полиэфиры – материалы, мало
меняющие свои свойства при изменении температуры.

Фото: www.shutterstock.com
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покрытия и материалы Современных горнолыжных
ботинок сохраняют тепло и позволяют чувствовать себя
комфортно при любых погодных условиях

ski boots

Headline Headline Headline Headline
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Тема номера |Горнолыжное снаряжение

несколько минут. Это очень комфортные материалы, но
к их недостаткам следует отнести мягкость, которая не
обеспечивает достаточной точности при передаче усилия на лыжу.
В ботинках экспертного и спортивного классов применяются материалы, которые формуются по ноге либо
при высокой температуре (используются специальные
фены-нагреватели), либо в течение нескольких часов
пребывания в них.
Современный горнолыжный ботинок становится все
более индивидуальным, комфортным и точным при
передаче усилия на лыжи. Термоформуемыми элементами оснащаются почти все модели, обеспечивая индивидуальную подгонку по ноге. Специальные покрытия
и материалы сохраняют тепло и позволяют чувствовать
себя комфортно при любых погодных условиях.

Справка SI:
Последнее время, в ботинках, предназначенных для отдыха, используется переключатель
«ходьба-катание» позволяющий при катании фиксировать голенище в определенном
положении, а при ходьбе спокойно передвигаться, не испытывая дискомфорта.
Последняя новинка в этой области – автоматический переключатель «ходьба-катание»,
«чувствующий» открытие и закрытие креплений.

Производители стремятся к тому, чтобы ботинок
слабо менял свои свойства при похолодании или потеплении. В нижнюю часть внешнего ботинка встраиваются специальные вибро- и ударогасящие материалы, обеспечивающие дополнительный комфорт лыжнику.
Для более четкой передачи усилия на лыжу, в задней
части внешнего ботинка размещают распределитель
усилий – жесткий пластиковый элемент, передающий
нагрузку от голенища ботинка на его голеностопную
часть, а далее на лыжу.
Внутренний ботинок изготавливается из мягких термо-формуемых материалов, которые служат для наиболее точной, индивидуальной подгонки ботинок. В более
дешевых моделях используются термоформуемые материалы с «быстрой» памятью, когда материал под действием тепла человека меняет свою форму по ноге за
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Так же как дорогая машина прощает многие ошибки
управления водителя, так и дорогие лыжы позволяют
красиво и комфортно кататься человеку, не имеющему
большого горнолыжного опыта

16
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ЛЫЖИ
Что же представляют собой современные лыжи?
Геометрия – всего лишь внешняя характеристика лыж.
Очень важна их внутренняя наполненность, тот набор

Справка SI:
Многообразие требований к горным лыжам приводит к
разнообразию в их геометрии и динамических характеристиках. В первую очередь, это касается длины лыж. Более
короткие лыжи обладают лучшей поворотливостью и
маневренностью. Стремление обеспечить начинающих
лыжников удобными лыжами привело к созданию в 70-х
годах большого числа разновидностей укороченных лыж.
Однако эта мода за рубежом довольно быстро прошла и
80-е годы ознаменовались преобладанием классической
геометрии горных лыж.

18

innovation

От мокрого снега и дождя современный ботинок защищен герметизирующими вставками. Большинство современных моделей в верхней части голенища оснащены специальным ремнем-липучкой для более плотного охвата
голени.

Фото: www.shutterstock.com
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технологий и характеристик, которые производитель
заложил в конкретную модель конкретного сезона.
Одним из важнейших параметров лыж является жесткость, которая, в свою очередь, разделяется на продольную и торсионную. Общее правило такое – чем более
высокого класса лыжи, тем лучшими характеристикам
жесткости они будут обладать. Каждая модель – это уникальное сочетание трех параметров – геометрии, распределения жесткости по длине, и прогибов (так называемых рокеров). К чему же все это, что могут дать
дорогие лыжи новичку? В первую очередь, чувство редкостного комфорта и удобства. Как ни странно, здесь
вполне уместно сравнение с автомобилями – чем дороже
лыжа, тем комфортнее ей пользоваться. Так же как дорогая машина, за счет использования современных технологий, прощает многие ошибки управления водителя,
так и дорогие лыжи позволяют красиво и комфортно
кататься человеку, не имеющему большого горнолыжного опыта.
Несущие элементы конструкции современных лыж зародились на самой заре горнолыжного спорта. Самой старой
и самой отработанной является конструкция типа «сэндвич», когда материалы, обладающие различными свойствами, склеиваются или спекаются, образуя что-то наподобие

конструкция лыж типа «сэндвич» – когда
материалы, обладающие различными
свойствами, склеиваются или спекаются

19

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

Тема номера |Подготовка к новому сезону

Тема номера |Горнолыжное снаряжение

для более точной передачи нагрузки на носки и задники, в
лыжи встраиваются Х-образные пластины, используется
особое плетение нитей кокона торсионной коробки
бутерброда. К достоинству такой конструкции следует
отнести относительную простоту в подборе необходимых
свойств лыж при их производстве. Первые лыжи были сделаны именно по конструкции «сэндвич».
Следующий тип конструкции – «торсионная коробка».
Она представляет собой сердечник, состоящий из брусков
и пластин дерева с включениями из металла и композитных материалов, заплетенный в кокон прочнейшим углеволокном. Составляющим таких нитей часто является всем
известный кевлар. Оплетка способна выдерживать огромные продольные нагрузки, что можно отнести к безусловным достоинствам «торсионной коробки».
Следующий элемент конструкции «несущий кэп (крышка)». Этот элемент стал появляться в лыжах относительно
недавно, но завоевал популярность среди производителей.
По специальной форме из композитного материала отливается или штампуется монолитная деталь, фактически являющаяся готовой лыжей. Остается подклеить к лыже канты
и скользящую поверхность.
На сегодняшний день фирмы используют комбинации этих
конструкций, и лыжи конкретного производителя можно в
большей или меньшей степени отнести к одной из них.
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Справка SI:
Первоначально горнолыжные ботинки делали из натуральной
кожи. Для обеспечения жесткости они туго шнуровались. По
мере развития технологии и материалов менялась форма и
технология их изготовления.
Современные горнолыжные ботинки делаются двухслойными, а шнуровку заменили металлические или пластмассовые клипсы (застежки). На сегодняшний день спортивная
индустрия выпускает большое количество горнолыжных ботинок, отличающихся не только размером, формой и цветом с
учетом эстетических требований и пола горнолыжника, но
главным образом, показателем жесткости.
Наиболее жесткие ботинки рассчитаны на спортсменов и
опытных лыжников. Более мягкие – на начинающих горнолыжников. Большинство современных лыжных ботинок, в
основном, имеют четыре застежки (большее число практически не имеет преимуществ, а меньшее – не обеспечит
достаточно плотного облегания ботинком ноги, которое требуется всем лыжникам кроме начинающих).
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«Национальная Лига инструкторов» – организация
мирового уровня, первый и единственный представитель России в Международной Ассоциации инструкторов по лыжным видам спорта ISIA.
НЛИ осуществляет подготовку профессиональных
инструкторов по 25 программам, проводит курсы для
спортсменов и любителей горнолыжного спорта и
сноуборда. Выпускники курсов НЛИ работают в службах инструкторов крупнейших горнолыжных курортов России и мира.

Ольга
Даргужас

30

Сотрудничество
с б олее чем
горнолыжными центрами
России и мира
Свыше

200

спортивных и обучающих
мероприятий в год

Разработана специализированная
спортивная одежда для
инструкторов

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Президент Некоммерческого партнерства профессиональных
инструкторов по спорту «Национальная Лига инструкторов:

«

«Выбор горнолыжного снаряжения является сложным процессом, потому что основан на
индивидуальных характеристиках и потребностях катающегося. Здесь нет стандартных
рекомендаций, шаблонов, инструкций, подходящих всем без исключения. Однако есть
несколько ключевых критериев, которые необходимо учитывать при выборе снаряжения:
это уровень катания горнолыжника, его техническое мастерство, подготовка и опыт, а
также трассы, по которым он будет кататься. На основании этих критериев горнолыжное
снаряжение предназначается для любителей, экспертов и спортсменов, для спокойного,
скоростного или экстремального катания, для подготовленных, неподготовленных или специализированных
склонов. Есть модели конкретно для мужчин, женщин или детей. Точно анализируя каждый параметр с учетом
своих навыков и желаний, горнолыжник сможет успешно подобрать себе снаряжение. Главное — помнить, что
снаряжение напрямую зависит от мастерства горнолыжника, оно должно улучшаться параллельно с техническим совершенствованием своего обладателя. Отсюда самая распространенная ошибка — выбрать снаряжение
высокого класса с надеждой на прогресс благодаря этому снаряжению. Лучшие модели горных лыж и ботинок
для скоростного катания подходят экспертам горнолыжного спорта, а начинающим и совершенствующимся горнолыжникам стоит предпочесть снаряжение для катания по подготовленных склонам на умеренных скоростях.»

В современных лыжах кроме «несущих элементов конструкции» часто используются разнообразные системы
гашения вибраций. В тело лыжи включаются пьезоэлектрики, рассеивающие энергию колебаний в тепловую энергию. Используются различные, внешние и встроенные в
лыжу пластины, не дающие развиваться колебаниям,
используются магнитные пластины для рассеивания энергии колебаний. Для ослабления ударных нагрузок, используются резиновые прослойки внутри лыж.
Развитие горнолыжной техники предъявляет к горным лыжам новые современные требования. Так, для
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более точной передачи нагрузки на носки и задники,
в лыжу встраиваются Х-образные пластины или используется особое плетение нитей кокона торсионной
коробки. Для возможно большего наклона ботинка
внутрь дуги поворота, при карвинговом катании, в горные лыжи встраиваются поднимающие пластины (лифтеры). При этом желательно минимизировать искажение формы кривой прогиба лыж, из-за влияния ботинка
и креплений. Производители пытаются добиться этого,
объединяя, различными способами лыжи и крепления
в единое целое.

2015 год для НЛИ – время реализации задуманного. Мы воплотили в жизнь множество проектов, и все они получили высокую оценку от партнеров, участников и зрителей. Особенно значимым стало производство собственной линии NRLI PROFESSIONAL SPORTS APPAREL – спортивной
одежды, удовлетворяющей самые высокие потребности инструкторского сообщества.
Этот год стал для нас самым успешным в истории нашей компании. Мы верим, что результат обеспечивают активная работа и стремление к новому, интересному, сложному. Именно это лежит в основе развития, поэтому мы желаем каждому смелости и решительности, уверенности в себе и своих
силах. Успех приходит к тем, кто работает, и пусть 2016 год вознаградит вас за все ваши усилия!

С

Н О В Ы М

Г О Д О М !

Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4
(ВГК «Снеж.ком»), 4-й этаж (центральный вход).
Тел.: +7 (495) 989-7051 Факс: +7 (495) 989-7052
E-mail: info@isiarussia.ru www.isiarussia.ru
SKi iNDUSTRY № 05|2015
04|2015
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Headline Headline Headline Headline
Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline Headline

Тема номера |Горнолыжное снаяряжение

Тема номера |Горнолыжное снаряжение

Боюсь, что вы дадите мне имя «Капитан Очевидность», и
все же…
Горнолыжный шлем служит, прежде всего, для защиты
головы спортсмена от травм при падении. Помимо этого,
еще от холода и снега, а также обеспечивает вентиляцию
головы. Сломанная рука – это, конечно, очень плохо, но
рука более или менее хорошо срастается, а вот сломанную
голову вылечить гораздо сложнее. Поэтому стоит приобрести шлем. Но, даже зная это, многие лыжники пренебрега-

С НОГ

ют правилами безопасности, считая, что шлем нужен только начинающим, а опытные лыжники обойдутся и без него.
Только это неправильное суждение. Большинство отдыхающих на горнолыжных курортах составляют именно начинающие или любители. А так как они не умеют хорошо
контролировать движения и скорость езды, могут налететь
на кого угодно. К тому же ошибиться на склоне может каждый, не зависимо от уровня катания. Поэтому лучше перестраховаться и надеть шлем.

НА ГОЛ О В У…

Текст: Вадим Батишев

Вопрос – носить или не носить шлем во время
катания на горных лыжах или сноуборде решается
во всем мире сейчас однозначно: шлем просто
необходим! Все больше и больше стран вводят
правила по обязательному ношению шлемов
детьми до 14–15 лет, а также и взрослыми.
Увеличивается количество страховых компаний,
отказывающих в возмещении страхового случая,
связанного с травмой головного мозга, если
таковая случилась, у спортсмена или любителя,
вышедшего кататься без шлема.
Справка SI:
ПО ДАННЫМ NSAA (национальной ассоциации горнолыжных курортов США)
64% лыжников и сноубористов до 9 лет катаются в шлемах. В возрасте от 10
до 14 лет—56%. Самая недисциплинированная группа — в возрасте от 18 до
54 лет, лишь 48% катающихся в шлеме. Очень странно, что, заботясь о безопасности детей, родители забывают о своей собственной!
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Каркас шлема со временем теряет свои свойства,
изнашивается, а после серьезных столкновений
вообще требует замены
Состоит шлем из внешней и внутренней
части. Надежную защиту от ударов обеспечивает прочный каркас, изготовленный
из поликарбонатного пластика. Вся энергия при ударе равномерно распределяется
по его площади и поглощается слоем вспененного пластика, который от этого
деформируется. Каркас шлема так же со
временем теряет свои свойства, изнашивается, а после серьезных столкновений
вообще требует замены. В других случаях,
все же рекомендуется менять шлем хотя бы раз в два-три
года, так как за это время он все равно подвергается
некоторым ударам, а это ухудшает степень защиты.
Вот уже более 15 лет внешняя часть шлемов от ведущих производителей защитного снаряжения выполняется из композитов – объединения материалов с разными
физическими свойствами. Это очень легкие и прочные
слоистые сочетания волокон и смол. По конверсии в
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производство шлемов пришли комбинации
армидного (кевлара), стекло- или углеволокна с эпоксидной или полиэфирной смолой. Часто внешняя часть оболочки шлема
состоит из одного кевлара. Наличие такого
верхнего слоя повышает упругость поверхности шлема. Композиция из углеволокна,
покрытого кевларом, гарантирует повышенную жесткость. После удара она, возможно, расслоится, но не проломится.
Важной особенностью композитного шлема
является также его устойчивость к солнечному излучению. Он по 10–15 лет сохраняет свою расцветку, несмотря на интенсивное горное солнце. Потому изготавливается из полистирола (иначе – «stiropor») или пенополистирола «EPS-Schaum». Эти материалы могут поглотить
до 90% энергии удара! В соответствии с упомянутыми
нормами сертификации, толщина внутреннего слоя
должна быть не менее 20 мм.

Состоит шлем из внешней и
внутренней части. Надежную защиту
от ударов обеспечивает прочный
каркас, изготовленный из
поликарбонатного пластика, а о
комфорте и дополнительной защите
заботится внутренняя часть шлема

О комфорте и дополнительной защите заботится внутренняя часть шлема, которая изготовлена из толстого
слоя вспененного полистирола (иначе – «stiropor») или
пенополистирола. В соответствии с упомянутыми нормами
сертификации, толщина внутреннего слоя должна быть не
менее 20 мм, а также из антибактериальной подкладки,
которая снимается и ее можно стирать в машинке. По нормам сертификации, она должна состоять из любого материала, безопасного и гипоаллергенного, «не изменяющегося
при контакте с потом или косметическими препаратами».
У всех производителей такой материал разнится. Но общей
его чертой является повышенная пористость, обеспечивающая приток воздуха.
Еще несколько лет назад многие горнолыжники и сноубордисты отказывались от шлемов из-за недостаточно
хорошей вентиляции. Действительно, кататься в них было
некомфортно. Мокрая голова и запотевающая, от проникающих из-под шлема паров пота маска, – вот основные признаки старых шлемов. Современные внутренние капсулы
шлемов «дышат» сами по себе, так как состоят из пористых

Справка SI:
Выбор шлема полностью зависит от стиля катания горнолыжника или сноубордиста и его
вкуса. Фрикарв, фрирайд, фристайл, бэккантри, борд-кросс и слалом как виды спортивной активности, выдвигают свои требования к строению и наполнению шлема. К счастью, простому человеку не нужно перенапрягаться, изучая типы шлемов для каждого
варианта катания, потому что производители сразу их маркируют, указываяих предназначение.

Фото: www.shutterstock.com
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материалов. Отверстия во внешней раковине расположены таким образом, и так соотносятся с элементами
формы внутренней части, что отлично обеспечивают
приток воздуха без переохлаждения. Существуют и
системы, благодаря которым, открывая и закрывая воздухозаборники, спортсмен может самостоятельно регулировать силу потока поступающего внутрь воздуха.
При этом отверстия оснащены защитой от попадания
снега внутрь шлема.
Существуют шлемы для лыжников и сноубордистов.
Особо важных и сильных различий они не имеют и отличаются, в основном, своим внешним видом. Шлемы для горнолыжников оснащены пластиковыми несъемными
«ушами», а «уши» на шлеме любителей сноуборда отстегиваются и по своему качеству являются полужесткими.
Нововведением в последнее время стало интегрирование
небольших динамиков в съемные уши, которые можно подключать к плееру и наслаждаться любимой музыкой во
время катания. Но такие «трюки» под силу лишь опытным

Тема номера |Горнолыжное снаряжение

Справка SI:
Современный горнолыжный
шлем устроен таким образом, что он
обеспечивает не только защиту головы от
травм при падении, но и обеспечивает
комфортное катание: вентиляцию головы,
защиту от холода и снега. Шлем также
изготавливается с учетом эстетических
требований горнолыжника или сноубордиста. Для спортсменов, участвующих в
соревнованиях по различным видам горнолыжного спорта, наличие шлема обязательно. Спортсмена без шлема к соревнованиям не допускают.

шлемы для лыжников и
сноубордистов отличаются,
в основном, своим внешним
видом

reliable protection
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Фанпарк

«Бобровый лог»
Фанпарк «Бобровый лог» – всесезонный парк спорта и
отдыха мирового уровня с развитой инфраструктурой, отвечающий высоким стандартам сервиса и безопасности. Комплекс
расположен в черте Красноярска, на границе с заповедником
«Столбы», всего в 20-ти минутах езды от центра города.
Современное техническое оснащение с системой искусственной снегогенерации позволяет обеспечить горнолыжный
сезон продолжительностью до 6 месяцев. Летом и в межсезонье Фанпарк «Бобровый лог» – территория активного отдыха
с открытым бассейном и экстремальными аттракционами.
ОБЩАЯ Протяженность трасс

5

трасс с
возможностью
кататься в темное
время суток

14

горнолыжных
трасс разного
уровня сложности

2

четырехместных
канатно-кресельных
подъемника Doppelmayr

Справка SI:
Все шлемы делятся на два класса:
Класс A – шлемы этого класса предлагают сравнительно лучшую защиту головы от наружных повреждений.
Класс В – шлемы этого класса имеют лучшую вентиляцию и комфорт, но несколько меньшую поверхность защиты головы и
сравнительно низкую проницаемость.

лыжникам, которые умеют достаточно хорошо кататься,
владеть ситуацией и музыка их не будет отвлекать.
Исполнять свою основную функцию, а именно защитную, шлем будет лишь тогда, когда он грамотно и правильно подобран. Выбирая себе шлем, его нужно померить,
только, ни в коем случае, его нельзя примерять на шапку,
ведь носить его вы будете на подшлемник, которые достаточно тонкий. Также при покупке шлема нужно учитывать
местность, где вы будете кататься, а также будете его
использовать для участия в соревнованиях или просто во
время зимнего отдыха на горнолыжном курорте. Шлемы
для спортсменов имеют плотную подкладку, специальную
дополнительную защиту для челюсти, а также отверстия
для ушей, которые находятся внутри каркаса. Ну а к шлемам для любителей не предъявляются жесткие требования,
главное, чтобы они хорошо защищали голову. Молодежные
шлемы имеют съемные подкладки, а также рассчитаны на
меньшие размеры головы.
Горнолыжные и сноубордические шлемы изготавливаются в соответствии с современным требованиями уров-
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нем развития техники, предлагает наилучшую защиту
головы от наружных повреждений. Однако шлем не
может гарантировать полную защиту от появления
травм. Горнолыжные и сноубордические шлемы соответствуют европейскому стандарту EN 1077, кроме того
шлемы сертифицируются стандартом США ASTM F 2040
и отвечают европейскому
предписанию 89/686/
EWG и отмечены
знаком CE. В рамках этих стандартов все шлемы
проверяются на
демпфирование,
проницаемость,
прочность посадки
на голове, прочность
подбородочного ремня
и на зоны укрывания.

10км

3

безопорных
лифта

Дорогие друзья, коллеги!
Подходит к концу 2015 год – год, который запомнится нам множеством интересных дел и событий. Красноярск готовится принять 29-ю Всемирную зимнюю
Универсиаду 2019 года. Фанпарк «Бобровый лог», как официальный спортивный
объект студенческих игр, уже вступил в важный период подготовки к проведению
масштабных соревнований, в которых примут участие 60 стран мира. Мы знаем,
что впереди нас ждет увлекательная работа, ценнейший опыт и масса новых
встреч. Пусть 2016 год будет для нас с вами успешным и плодотворным!
Оставайтесь активными и спортивными! Удачи, радости и хорошего настроения
на весь год! С новым годом! Ваш Фанпарк!

С

Н О В Ы М

Г О Д О М !

Фанпарк «Бобровый лог»
Россия, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92, тел.: 8 (391) 256 86 86
e-mail: info@bobrovylog.ru, www.bobrovylog.ru
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Объект в фокусе | СТК «Горный воздух»

Объект в фокусе | СТК «Горный воздух»

СТК обслуживает 11 горнолыжных трасс разной степени
сложности общей протяженностью 23,5 км
для посетителей – удачная комбинация, как для начинающих райдеров, так и для их более опытных товарищей.
Протяженность сноупарка более 500 м. Он состоит из
секции трамплинов и секции с фигурами для скольжения.
Совершенствовать трюки можно и вечером: в зоне работает система искусственного освещения.

«Горный
воздух»:
вехи нового сезона
Именно спортивно-туристическому комплексу «Горный воздух» отведена ответственная и
почетная миссия стать тренировочной базой Олимпийской сборной России в преддверии Игр
2018 года в южнокорейском Пхенчхане. К реализации долгосрочных планов модернизации в
«Горном воздухе» уже приступили в стартовавшем зимнем сезоне 2015/16.
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Трасса для ски-кросса

Появление в «Горном воздухе» собственной трассы для
ски-кросса можно без преувеличения назвать главной
«изюминкой» сезона. Эта новинка курорта, манящая издалека любителей горных лыж и сноубордов, в реальности
для многих окажется непростой.
«Наша новая трасса – одна из самых сложных в России
для спортсменов-горнолыжников, – считает директор СТК
«Горный воздух» Андрей Агеенко. – Ее длина составляет
примерно 1 400 м, а перепад высоты – 350 м. На ней в
основном будут заниматься подготовленные люди, за счет
чего разгрузится другой склон – Спортивный. Он нравится
посетителям, на нем любят кататься, но часто из-за тренировок он бывает закрыт. Мне видится, что мы пойдем
именно по этому пути: трасса ски-кросса – для подготовленных, а Спортивный останется для любителей».

Спортивный потенциал

«Горный воздух» – центр профессионального спорта. В
сезоне 2014-2015 гг. на комплексе впервые в истории страны прошел этап Кубка дальнего Востока по горным лыжам
Система контроля доступа
(Far East Cup). Также в 2015 году на острове состоялись
Третье и весьма значительное новшество сезона 2015/16
Чемпионат и первенство страны по горнолыжному спорту.
на СТК «Горный воздух» касается нового турникетного обоВ марте на «Горном воздухе» запланирован очередной
рудования австрийской компании Axess, которым планиру- континентальный кубок и всероссийские соревнования.
ется оснастить все имеющиеся пункты контроля доступа.
«С теми турникетами, которые стоят сейчас, работать уже
сложно. Они были установлены в 2008 году, их ресурс
Справка SI:
почти выработан, – продолжает Андрей Агеенко. – Общая
стоимость контракта составила порядка 4,5 млн. рублей».
На СТК «Горный воздух» есть гондольно-кресельная канатИскусственное оснежение

Горнолыжный сезон в этих краях начинается в декабре и
заканчивается в конце апреля. Толщина снежного покрова
на «Горном воздухе» обычно составляет 2 м, но на случай
капризов дальневосточной погоды на курорте предусмотрена и система искусственного оснежения, которая готова
в любой момент прийти на помощь Небесной канцелярии.
Однако сегодня для увеличивающегося количества трасс и с
ростом турпотока мощности нынешней СИС уже не хватает.
«Для оснежения склонов «Горного воздуха» необходимо
не менее 50 000 кубометров воды, – отмечает Андрей
Агеенко. – Существующий у нас водоем наполняется не
более чем на 1 500 кубов, что не дает системе заработать
в полную силу. Тем не менее, она очень помогает нам замешивать снег, создавать покрытие нужной консистенции и
делать жесткую подложку, чтобы меньше «лез камень». Но
для того, чтобы мы могли открывать сезон в конце ноября
или начале декабря, нужно довести систему до ума. Путь
решения один – создание дополнительного гидротехнического сооружения, которое планируется расположить
внизу Южного склона, на реке Еланьке».

ная дорога протяженностью 2 300 м и 2 бугельных подъемника – 1 606 м и 1 006 м.
Общая пропускная способность канатных и бугельных
дорог составляет более 4 000 человек в час. Также на
склонах курорта установлены системы искусственного
снегообразования и освещения. За сезон гостями
«Горного воздуха» становятся 90 000 – 100 000 человек.

Летние активности

«Горный воздух» – всесезонный комплекс, на склонах
которого все желающие могут попробовать свои силы
в Mountain Bike – к их услугам 5 велотрасс, рассчитанных
на новичков и асов. Также для велосипедистов оборудован
компактный шор-парк.
Для неспешных прогулок есть пешие маршруты.
Экотропы «Горного воздуха» подарят встречу с представителями островной флоры и фауны: на территории комплекса обитают различные виды животных, птиц, насекомых.
В пути можно насладиться завораживающей панорамой
областной столицы и испить родниковой воды из настоящих горных источников.

Сноуборд-парк

В новом сезоне в комплексе вновь появится сноупарк, принесший заметную популярность курорту после прошлогоднего открытия. Парк находится на средней площадке комплекса в зоне с относительно небольшим перепадом высот,
подходящим рельефом и общим удобным расположением

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д.7/1
Телефон/факс: 8 (4242) 51-11-10 e-mail: info@ski-gv.ru www.ski-gv.ru
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Сегодня практически в каждом регионе нашей страны
есть свой горнолыжный курорт. Сахалинской области, как
субъекту, расположившемуся на островах, без собственного туристического комплекса просто не обойтись.
Снежный, солнечный, живописный «Горный воздух» находится на горе Большевик и уже давно стал излюбленным
местом для многих поклонников зимних видов спорта не
только острова, но и Дальнего Востока.
Основное отличие «Горного воздуха» от большинства
горнолыжных курортов заключается в его территориальном расположении – непосредственно в черте города.
Да и в мире таких «цивилизованных» комплексов можно
пересчитать по пальцам. Гору Большевик, на которой находится комплекс, видно из любой точки Южно-Сахалинска,
а во время вечернего катания с его вершины открывается
потрясающий вид на областную столицу.
Каждый любитель зимних видов спорта независимо от
уровня катания обязательно найдет в СТК трассу на свой
вкус. Горнолыжный комплекс предоставляет 3 зоны катания – «зеленые» спуски подойдут для новичков, делающих
на склоне первые шаги, «красные» созданы для тех, кто
уверен в своих силах, а «черные» трассы смогут испытать
профессионалы.

По реалистичным оценкам руководства курорта, новый
водоем сможет появиться на его территории уже через 2 года.
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Текст: Владимир Колосов

БуксирvsКресло?
Подобно тому, как театр начинается с вешалки, горнолыжный курорт начинается
с подъемника. Более того, считается, что престиж того или иного горнолыжного
центра непосредственно зависит от количества, качества и производительности
оборудованных на его территории канатных дорог. Однако в эпоху экономического
кризиса менеджеры ГЛК чаще склоняются к бюджетным вариантам и делают ставку
на практичность оборудования, оставив в стороне эстетическую составляющую.

менеджмент осуществляется на основании бизнес- и мастерпланов, а большая часть извлекаемой в процессе эксплуатации прибыли реинвестируется в собственное развитие.
«С чего начинается «горнолыжка»? Конечно же, с подъемника, – отмечает генеральный директор компании
«Прайм Прайд» Сергей Орлов. – Затем уже покупается
ратрак – естественно, старенький и недорогой. Далее хозяин проекта начинает анализировать, в нужном ли направлении он движется, едут ли к нему люди или же нет. Я знаком со многими частными предпринимателями, которые
даже ушли из основного бизнеса для того, чтобы заниматься «горнолыжкой» как профильным направлением».

Фото: www.shutterstock.com

Горнолыжные курорты в России различаются по своему
происхождению, размеру, статусу и, как следствие, финансовым возможностям. К группе крупнейших и наиболее
финансово устойчивых относятся курорты, финансируемые государственными корпорациями. Как правило, они
располагают достаточными средствами на развитие, включая приобретение новой техники.
Помимо государственных, на рынке в большом количестве представлены и частные ГЛК, созданные и культивируемые предпринимателями-энтузиастами активного зимнего
отдыха. Здесь изначально не приходится рассчитывать на
гарантированную финансовую подушку безопасности, их

34

hair, rope lif

Оснащение и оборудование | Канатные дороги

SKi iNDUSTRY № 05|2015

35

Оснащение и оборудование | Канатные дороги

Подъем в режиме экономии

При выборе того или иного типа подъемника владельцы
частных ГЛК полагаются на имеющиеся бюджетные возможности. Именно по этой причине на отечественных
склонах столь популярны бугельные подъемники, которые
не предлагают такого комфорта, как кресельные и тем
более гондольные, но являются оптимальным вариантом
для оборудования курортов данной рыночной ниши. Как
правило, трассы небольших по своим размерам ГЛК характеризуются небольшими перепадами высот, поэтому посетители не успевают за время подъема оценить всех удобств
более сложной техники. Гораздо более весомым фактором
является стоимость подъема к месту старта.
Экономические достоинства делают буксировочные
канатные дороги наиболее привлекательными для некрупных курортов. Учитывая тот факт, что небольшие горнолыжные комплексы доминируют на российском рынке, для
общего удовлетворения нужд клиентов вполне достаточно
буксировочных безопорных канатных дорог. Они являются
более простыми технически и оптимальными для среднего
бизнеса с точки зрения цены/качества – как в приобретении, так и в процессе последующего обслуживания и эксплуатации.

Справка SI:
Бугельный подъемник – опорная канатная дорога, которая перемещает пассажиров с помощью
троса, двигающегося по кругу благодаря механизмам, расположенным на специальных станциях-опорах.
Приводы могут располагаться на нижней и верхней станциях, встречаются и комбинированные варианты.
По количеству посадочных мест различают одноместные («тарелка») и двухместные («швабра») бугельные
канатные дороги.

на отечественных склонах популярны бугельные
подъемники, которые являются оптимальным
вариантом для оборудования курортов данной
рыночной ниши

36

SKi iNDUSTRY № 05|2015

37

Оснащение и оборудование | Канатные дороги

Немаловажную роль играет и многофункциональность
буксировочных подъемников: их можно использовать не
только в качестве транспортного средства, но и как базу
для аттракционов – например, катания на тюбингах, а
летом – для организации водных аттракционов, включая
вейкборд. Несмотря на кажущуюся техническую простоту,
буксировочные канатные дороги требуют постоянного
внимания в процессе обеспечения безопасности с учетом
их высокой скорости.
Однако главное отличие буксировочных подъемников
заключается в том, что их пассажиров в процессе транспортировки отличает повышенная активность: если в кресельных и гондольных системах они просто сидят, пристегнувшись специальными ремнями, то на буксировочных
подъемниках они становятся непосредственными участниками движения, в определенной мере управляя процессом.
Соответственно, при этом значительно возрастает роль
человеческого фактора. Учитывая среднестатистический
уровень подготовки и дисциплины посетителей на российских ГЛК, буксировочные подъемники должны обслуживать высококвалифицированные работники.
Для начинающих горнолыжников и сноубордистов
канатную дорогу необходимо вовремя притормаживать,
помогая им правильно ухватиться за бугель в начале
транспортировки и правильно его отпустить в конечной

Справка SI:
Лыжебуксиры – простейший вид пассажирских канатных дорог и наиболее распространенное средство подъема горнолыжников на склоны. Находясь на таком буксире, лыжник
скользит по снежной поверхности. Как правило, наземные (или буксировочные) подъемники
имеют длину от 200 до 1 000 м.

точке. Не стоит забывать и о том, что резкое отпускание
бугеля может привести к раскачиванию и падению каната,
а, следовательно, к остановке подъемника и травмированию пассажиров. К печальным последствиям приводит не
только неопытность новичков, но также банальное хулиганство и лихачество. Тем не менее, даже с учетом дополнительной нагрузки на персонал, контролирующий поведение пассажиров буксировочных подъемников, менеджеры отечественных ГЛК прибегают к их замене на кресельные лишь в исключительных случаях.
Слагаемые окупаемости кресла

Собираясь в горы, любители активного зимнего отдыха
стремятся в первую очередь попасть на ГЛК с длинными
разнообразными трассами, оснащенными достаточным
количеством подъемников. Проектирование пассажирских
канатных дорог логически подчинено общему замыслу
прокладки горнолыжных трасс, поскольку канатки являются средством обслуживания этих трасс.
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На небольших горнолыжных курортах с активной зимней и летней загрузкой окупаемость кресельных подъемников наступает быстрее, чем на сугубо зимних объектах.
Они незаменимы там, где функционируют горные аттракционы, трамплины, либо оборудована смотровая площадка,
вид с которой полнее открывается именно в процессе движения по канатной дороге. Необходимость в использовании кресельных подъемников возрастает по мере увеличения популярности самого курорта, когда требуется переход на новый уровень развития (в частности, требующий
большего комфорта для посетителей). Речь идет именно
о той точке развития, когда курорт постепенно перестает
быть «малым».
Буксировочные подъемники получили свое распространение на российских склонах благодаря Европе, где
подобная традиция десятилетиями утверждалась в Альпах

Справка SI:
Кресельные дороги являются более
простыми в эксплуатации и более дешевыми, по сравнению с маятниковыми.
Данный тип канатных дорог можно
использовать как зимой, так и летом,
что способствует повышению их рентабельности. Скорость движения кресельной дороги зимой составляет 2,5-3 м/с,
однако в летний период скорость
несколько снижается. Как правило, при
посадке и высадке пассажиры не снимают лыж, что очень удобно.

Необходимость в использовании кресельных подъемников
возрастает по мере увеличения популярности самого
курорта, ПРИ переходЕ на новый уровень развития,
требующий большего комфорта для посетителей

sk i s l o p e s
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по статистике, на 70% отечественных ГЛК эксплуатируются
б/у канатные дороги – на оборудовании подъемников
ОБЫЧНО пытаются сэкономить
и Татрах. Однако, мир – это не только Европа. К примеру,
буксировочные канатные дороги практически отсутствуют
на американских и канадских ГЛК, где даже на расстоянии
300-500 м предпочитают оборудовать простенький, но кресельный подъемник. В России на большинстве курортов
этого не происходит, прежде всего, по экономическим причинам, т.к. на оборудовании подъемников традиционно
пытаются сэкономить. Так, по статистике, на 70% отечественных ГЛК эксплуатируются б/у канатные дороги.
«Экономические расчеты здесь не отличаются особой
сложностью, – рассказывает Олег Сиротин, президент
Горнолыжного союза России, председатель Совета директоров ГЛК «Солнечная долина». – 1 км кресельной дороги
стоит до $3 млн, а 1 км буксировочной канатной дороги –
всего $200 тысяч. Практика показывает, что бугель окупается за 3-4 года, а кресло – за 7-10 лет. Поскольку кредитов
на 10 лет у нас предпринимателям не выдают, буксировочные дороги для большинства из них – не один из способов
оснащения ГЛК, а единственно доступный вариант».

Справка SI:
Безопорный подъемник используется для
транспортировки катающихся на небольших склонах.
Пассажиры для передвижения захватывают трос руками,
и эта особенность значительно влияет на скорость перемещения троса. Канатные дороги такого типа просты в
монтаже и эксплуатации.
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Чем выше иностранная составляющая в производстве
канатной дороги, тем она, естественно, дороже. На определенном этапе развития рынка горнолыжных подъемников сложилась ситуация, аналогичная той, которая существовала в автомобилестроении – новый российский продукт стоил столько же, сколько подержанный из Европы.
И точно так же, как на автомобильном рынке, большинство потребителей канатных дорог в лице менеджеров
ГЛК склонилось в пользу импортной б/у техники.
Несмотря на то, что в примерно 10 лет назад на российском рынке наметилась определенная тенденция в пользу
новой отечественной техники, 70% курортов
по-прежнему работают на подержанных канатных дорогах. Однако в приобретении такого оборудования (особенно, в самостоятельном) есть и серьезные риски.
Справка SI:
«Покупка техники б/у характерна и оправдана для тех
операторов
ГЛК, которые находятся в стадии становления
Гондольные канатные дороги оборудовабизнеса,
на
начальном
этапе знакомства с особенностями
ны кабинами, рассчитанными на 2-4 человека.
рынка горнолыжных услуг, – поясняет Александр
Благодаря особенностям оборудования и наличию
Козловский, – Это значит, что в данный момент заказчик
кабин надежность такого подъемника сочетается с
канатной дороги недостаточно компетентен и не способен
высоким уровнем комфорта для пассажиров.
сделать адекватный выбор самостоятельно. Прежде всего,
Кабинные дороги маятникового типа c ваголюди не до конца понимают, что значит купить подъемник,
нами, вмещающими по 30-40 человек, являются
и что при этом недостаточно просто оплатить и доставить
довольно дорогостоящими и сложны в эксплуатации.
оборудование на курорт. Некоторые менеджеры не имеют
четких ориентиров при выборе канатной дороги. Они
замеряют параметры своего склона, затем ищут в Европе
курорт с похожим склоном и приобретают аналогичную
«Первые подъемники в местах горнолыжных спусков в
канатную дорогу. Это порой вызывает улыбку у зарубежСоветском Союзе вообще были самодельными, из обычных
ных коллег, поскольку под каждый конкретный склон
лебедок, – вспоминает генеральный директор фирмы
необходимо свое техническое решение с учетом техниче«СКАДО» Александр Козловский. – Подъемники отеческого состояния подъемника, его мощности и пропускной
ственного производства выросли из грузовых канатных
способности. Для того чтобы определить, какие параметры
дорог и имели с ними ряд общих конструктивных решений, подходят тому или иному склону, нужна геодезическая
узлов и комплектующих деталей. Много общего у канатных съемка и проект, расчеты требуемой мощности и других
дорог и с эскалаторами – это и схемы электроуправления,
характеристик. После приобретения подъемника нужно
и редукторы. Даже сейчас, когда производство отечествен- провести ревизию его технического состояния: изношенных канатных дорог прошло определенный период разви- ности каната, работоспособности зажимов, других узлов
тия, не все типы подъемников могут быть произведены в
и агрегатов. Выявленные неисправности надо устранить
России. Но для этого и существует международная коопеи привести машину в такое состояние, чтобы она прошла
рация, чтобы можно было выбирать различные варианты
испытания и получила положительное заключение эксперкомплектующих элементов. На данный момент буксиротов Ростехнадзора. И лишь после этого можно получить
вочные канатные дороги могут быть российскими на
документы, разрешающие коммерческую эксплуатацию
70-80%, скоростные гондольные и многокресельные – на
подъемника. Конечно, без всего этого можно обойтись
30-40%. В приведенных процентах учитываются все рабо- в том случае, если подъемник ставится в личных целях,
ты – как по производству отдельных узлов и агрегатов, так а зарабатывать на нем, приглашая посетителей, не плании по их сборке и монтажу на месте последующей эксплуаруется. Могу сказать, что наша компания, получая заказы
тации. Понятно, что последняя часть, как правило, является на монтаж техники, приобретенной путем прямой закупки
полностью российской и обычно составляет 15-20% от
без участия квалифицированного посредника, чаще всего
общего объема работ».
отказывается от установки подъемника».
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Горнолыжный центр
«Металлург-Магнитогорск»
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» – уникальный круглогодичный курорт, «уральская Швейцария» с обширной инфраструктурой и большим спектром услуг!
Это популярный горнолыжный курорт на озере Банное, привлекающий ежегодно более 200 000 любителей экстремальных
видов спорта. Здесь впервые появилась система хронометража,
доступная всем желающим. Для удобства туристов организован
бесплатный трансфер. Для всех отдыхающих санатория
«Юбилейный» и дом отдыха «Березки» действует 50-процентная
скидка на услуги канатной дороги ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».
Летом на ГЛЦ действует множество пикниковых полян, летний картинг, веревочный городок. Аттракционы, велокарты
и новинкой это сезона стали гонки на баггах.
Важным направлением в деятельности ГЛЦ является организация и проведение соревнований по горным лыжам зимой
и маунтинбайку летом. Центр обладает, пожалуй, лучшей
в России инфраструктурой и персоналом для проведения соревнований и турниров любого уровня, в том числе и категории FIS.
ОБЩАЯ Протяженность
трасс

17 000м

перепад
высот

450м

Дорогие и любимые друзья, коллеги!
Вот и подходит к концу 2015 год!!!
Хотелось бы от чистого сердца поблагодарить каждого из Вас, за доверие, за высокую оценку
нашей работы, за позитивные эмоции и хорошее настроение, за то, что Вы заставляете нас расти
и двигаться вперед! Спасибо, что снова и снова Вы выбираете отдых на нашем курорте! Нас ждет
Новый год, в котором обязательно будут яркие впечатления, новые открытия и незабываемые путешествия!
Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то научил,
что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в Новогоднюю ночь – случится, задуманное –
воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая Ваши желания, способствуют их воплощению весь следующий
год. Желаем Вам в Новом Году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних людей на дороге жизни. Пусть Новый год для Вас станет лучшим, чем предыдущий!
Здоровья, счастья и успехов вам
и вашим блазким!
Поздравляем с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Мы гордимся, что у нас есть ТАКИЕ туристы!
Наши единомышленники и друзья!

С

Н О В Ы М

Г О Д О М !

453613, Россия, Республика Башкортостан, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, д. 1
+7 (3519) 255-601 – администратор горнолыжного центра
+7 (3519) 255-898 – ресторан «Горное ущелье»
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+7 (902) 612-68-47 – организация праздничных мероприятий
www.skibannoe.ru
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На горнолыжных курортах
с активной зимней и летней
загрузкой окупаемость
кресельных подъемников
наступает быстрее, чем на
сугубо зимних объектах
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Юрий Ефимов

Строим
горнолыжный
комплекс с нуля

В итоговом номере
Ski Industry за
2015 год мы завершаем
цикл публикаций о том, как
нужно правильно строить
горнолыжный комплекс
в России.
В заключительной части
материала речь пойдет
об этапах предпроектной
подготовки документации,
организации дальнейших
работ в области
проектирования ГЛК,
его строительства,
оборудования
и последующей
эксплуатации.

Часть III

После выбора участка, получения исходных данных
Список типичных ошибок на этой стадии включает в себя:
и определения технологической организации необхо• избыточное количество аналитики, не используемой
димо определиться и с документацией. Здесь также слепри дальнейшем проектировании (например, исследодует учитывать стоящие перед заказчиком цели. В этой
вание освещенности склонов, которое не используется
связи уместно привести 2 наиболее часто встречаюни при выборе трасс, ни при расчете системы искусщихся сценария.
ственного снегообразования, ни в других целях);
• большое количество общих рассуждений, не имеющих
Сценарий 1: убедить инвестора вложить деньги
прикладного значения;
в создание ГЛК
• слабое знание российской специфики и нормативной
В зависимости от типа проекта, его соответствия групдокументации, снижающее возможность прикладного
пам инвесторов-заказчиков, компетентности привлекаиспользования материалов как со строительной, так
емого инвестора и финансовых возможностей инициаи с финансовой точки зрения;
тора создания ГЛК (обычно выступающего в роли
• отсутствие или некачественная проработка предваризаказчика), возможны различные схемы разработки
тельных расчетов инженерии ГЛК, снижающих достовердокументации. Главное здесь заключается в умении
ность оценки предстоящих эксплуатационных расходов.
качественно и детально проработать мастер-план,
Практика показывает, что мастер-планы иностранных
иначе он не вызовет заинтересованности у серьезного
фирм редко обеспечивают проекту внешнее инвестироваинвестора.
ние без серьезной доработки российскими экспертами-
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рованной организации, либо заключить с ней договор на
выполнение технологического сопровождения проектирования.
В варианте, когда рабочее проектирование выполняется силами непрофильной (не технологической) проектной фирмы, договор на технологическое сопровождение
оказывается нужен заказчику как воздух. Такой договор
подразумевает не только авторский надзор, но и организацию «горячей» консультационной линии по оказанию
содействия заказчику в процессе постановки задач перед
проектировочными организациями, выдачу рекомендаций
по расположению и обустройству (внутреннему и внешнему) зданий и помещений объекта, включая размещение
оборудования, с целью обеспечения максимально эффективного использования проектируемых площадей, технологическую экспертизу всей разрабатываемой проектной
документации с выдачей замечаний и рекомендаций по
оптимальным способам устранения ошибок.
Для заказчика на проектной стадии оказывается более
выгодным в денежном отношении поручить генпроектирование местной (зачастую – своей) проектной организации, заключив с технологической фирмой договор на технологическое сопровождение.

рам либо широкому кругу лиц в рекламных
целях. Обычно в презентационный пакет
входит:
• буклет, который по содержанию и назначению можно назвать «генеральским
томом», включающим краткую историю проекта, информацию о заинтересованных сторонах и партнерах, описание участка, экологические аспекты, общую концепцию
строительства (желательно с трехмерными
видами), этапы создания, объемы и направления инвестиций, а также основные технико-экономические показатели;
• электронная презентация сходного с буклетом содержания, предназначенная для публичного показа (по
сравнению с буклетом презентация обычно дополняется видеоматериалами и анимацией создаваемого ГЛК);
• макет ГЛК;
• рекламные сувениры с атрибутикой создаваемого ГЛК
(пакеты, наклейки, ручки, брелки, блокноты).
Художественную часть презентационного пакета целесообразно заказывать в компаниях, специализирующихся
на разработке презентационных материалов и фирменного стиля, однако содержательная часть и трехмерная
модель ГЛК обычно создается либо силами, либо под контролем технологической компании.

Сценарий 2: когда источник финансирования
определен
Если перед заказчиком стоит задача создания полноценного коммерческого ГЛК, обычно заказывается полный эскизный проект, на основе которого получаются технические
условия и разрабатывается бизнес-план. Дополнительным
материалом может стать презентационный пакет. По существу, это – первичный материал, служащий для представления инвестиционного проекта потенциальным инвесто-

Проектирование
Разработка документации на стадии предпроектной проработки всегда должна выполняться силами специализированной горнолыжной проектно-технологической
организации, так как ни одна другая проектная фирма
не имеет необходимого опыта и знаний специфики объекта. На всех последующих стадиях разработки документации необходимо либо поручить выполнение функций генерального проектировщика той же специализи-
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Справка SI:
Для успешного строительства любого объекта необходимо
соблюдение 5 факторов:
• Грамотно разработанная рабочая проектная документация;
• Грамотная строительная дирекция у заказчика;
• Квалифицированная строительная фирма;
• Бесперебойное снабжение, а также
• Бесперебойное финансирование.

Фото: www.shutterstock.com

технологами. В целом же, подобные документы разрабатывают для поднятия престижа проекта и поиска нетривиального концептуального решения. Но на деле, компетентному инвестору помимо уверенности в
порядочности и профессионализме заказчика, необходим также качественный и обоснованный по всем статьям бизнес-план.
Бизнес-план основывается на технической
предпроектной документации и будет тем
достовернее, чем профессиональнее и глубже
она выполнена. Для заказчиков-инвесторов в разработанный детальный эскизный проект (название может быть
любым – мастер-план, концепция и т.д.) необходимо включить разработку зонирования территории, схему планировочной организации, схемы потоков посетителей, схемы
трасс и подъемников, локацию средств безопасности, расчет основных планировочных, технико-экономических и
эксплуатационных показателей (включая предварительную оценку потребности ГЛК в электричестве, тепле и
воде). По существу, это разработанный технологами прототип проекта, выполненный с учетом российских норм.
Для тех, кто заказывает мастер-план у иностранных технологов, документ выступает как дополнение к эскизному
проекту, который, в любом случае, нужно заказывать в
описанном выше объеме у российских технологов.

Отдельная тема – взаимодействие технологов с проектировщиками и их совместная работа при создании горнолыжного комплекса. Рекомендуемые функции главного
(горнолыжного) технолога на проектном этапе и его взаимодействие с проектировщиками обычно включает в
себя следующее:
• главного технолога выбирают еще до генпроектировщика, это – вторая фигура после заказчика, с которой в
обязательном порядке согласуются все проектные
решения;
• главному технологу поручается предпроектная
проработка объекта.
Он разрабатывает эскизный проект, совместно с
заказчиком определяя зонирование, объектный состав
будущего ГЛК, его производительность, эскизную
схему планировочной организации территории и
состав эксплуатационных служб. Он же дает предварительную оценку потребления ГЛК по воде, теплу,
телефонии и электричеству для получения соответствующих технических условий. Обычно на этой же
стадии с его участием разрабатывается бизнес-план
создания ГЛК и совместно с архитекторами выбирается
архитектурный облик ГЛК;

Мастер-планы
иностранных фирм
редко обеспечивают проекту
внешнее инвестирование без
серьезной доработки российскими
экспертами-технологами. В
целом же, подобные документы
разрабатывают для поднятия
престижа проекта и поиска
нетривиального концептуального
решения. Но на деле,
компетентному инвестору помимо
уверенности в порядочности и
профессионализме заказчика,
необходим также качественный
и обоснованный по всем статьям
бизнес-план
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Справка SI:
Горстроймонтаж является лидирующей в России компанией в сфере строительства инфраструктуры для горнолыжных курортов. Компания была активно вовлечена в строительство горнолыжных курортов, на которых проводились XXII Олимпийские
зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.
Компания развивается в строительстве инфраструктурных объектов в городах и ведет свою деятельность в различных регионах РФ.
Квалифицированный управленческий и инженерный персонал, развитая производственная база, наличие строительной техники и транспорта, в том числе специальной техники для работ в экстремальных условиях высокогорья являются отличительной
чертой компании. Компании были объявлены многочисленные благодарности от заказчиков.
Значимые проекты:
• Обустройство таких масштабных объектов как ГЛК «Роза Хутор», СТК «Горная карусель», ГТЦ ОАО «Газпром».
• Монтаж транспортной пассажирской канатной дороги между городами Нижний Новгород – Бор через р. Волга.
• Парк приключений «Skypark AJ Hackett Sochi».

проекта, в разработке генплана. Только согласованные
с ним решения выносятся на утверждение заказчику.
Основная цель вышеизложенного – ни в коем случае
не допустить ситуации, когда эффектное архитектурнопроектное, планировочное или интерьерное решение
принимается в ущерб функционалу, а значит комфорту
посетителей и удобству обслуживания.
Особенности строительства
Все 5 приведенных факторов редко присутствуют в проекте
одновременно. Во-вторых, для строительства ГЛК даже этого
недостаточно. Практика показывает, что в процессе выполне-

рек лама

• На проектном этапе главному технологу поручается
выбор поставщиков специализированного оборудования и проектировщиков спецсистем ГЛК (канатных
дорог, снегообразования, освещения, платежно-пропускной и т.п.) с подготовкой текста соответствующих
заданий на проектирование.
В отдельных случаях главный технолог организует
тендеры по определенным направлениям проектирования
и поставок оборудования, тем самым обеспечивая проведение технологической экспертизы проектов объектов
комплекса. Он участвует в разработке внутренних планировок зданий, в написании специализированных разделов
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ния строительных работ (особенно в части, касающейся планировочных работ по созданию горнолыжных трасс) часто возникают вопросы, требующие консультации технолога. В то же время,
строительная дирекция заказчика, осуществляющая технический надзор на стройке, сможет оценить качество выполнения работ по реализации
проектов спецсистем, только имея в своем составе соответствующих специалистов, что в большинстве случаев накладно для заказчика.
Именно поэтому, на стадии строительства
также целесообразно заключение договора на технологическое сопровождение строительства с организацией, выполняющей функции главного технолога при проектировании
(это может быть пролонгация действующего договора на
строительный этап).

оснащение объектов оборудованием с учетом финансовых возможностей и потребностей заказчика, расположения и пропускной способности ГЛК. Профессиональный
технолог просто не имеет права навязывать
заказчикам оборудование конкретных производителей. Его задача – дать сравнительную оценку оборудования в конкретном
сегменте и выдать свои обоснованные рекомендации. При необходимости – провести
тендер, и только потом (по желанию заказчика) осуществить поставку.

Эксплуатация
Совершенно очевидно, что заказчику вовсе недостаточно
построить горнолыжный центр в точном соответствии с
хорошим проектом. Чтобы у посетителей сложилось
Специализированное оборудование
положительное впечатление от построенного ГЛК, необНа российском рынке оборудования ГЛК присутствует
ходимо хорошо организовать его эксплуатацию, а именно:
достаточное количество брендов. Спектр поставляемого
• разработать организационную схему эксплуатационоборудования также довольно широк – от новейших преных служб ГЛК;
стижных разработок с применением ноу-хау до бывшей в • осуществить подбор кадрового состава специализироэксплуатации техники, которая еще послужит не один
ванных служб ГЛК;
сезон и позволит сэкономить средства на дальнейшее
• организовать обучение технического персонала проразвитие. Главная задача проектно-технологической
фильных направлений эксплуатации;
фирмы (в отличие от торговых фирм-поставщиков, привя- • решить организационно-управленческие вопросы на
занных к определенным фирмам-изготовителям) состоит
начальном этапе эксплуатации (с присутствием на объне в том, чтобы в обязательном порядке продать заказчиекте);
ку продукцию конкретного производителя, а в том, чтобы • организовать техническое обслуживание ГЛК.
ГЛК – это не типовой объект, каким является, к примепомочь ему самому принять правильное решение по конру, коттеджный поселок. Двух одинаковых курортов
кретному выбору.
попросту не бывает. Специфика российского ГЛК заклюРазумеется, технологи могут поставить оборудование
сами, но только после того, как на базе собственных про- чается в том, что он требует участия серьезной российской горнолыжной проектно-технологической органиектно-расчетных материалов совместно с заказчиком
зации на всех без исключения фазах его создания.
подберут именно то, что наиболее точно соответствует
его техническим потребностям и финансовым возможно- Сэкономив на технологах, заказчику в будущем приходится потратить многократно большую сумму на исправлестям. При этом технологами могут осуществляться как
ние допущенных в результате этой экономии ошибок.
отдельные поставки оборудования, так и комплексное

горнолыжный курорт «Шерегеш»
«Шерегеш» – это современный горнолыжный
курорт России на юге Сибири, который привлекает
туристов продолжительным сезоном, множеством
протяженных трасс разного уровня сложности, развитой курортной инфраструктурой. Благодаря конкуренции поддерживаются демократичные цены,
достойный сервис и тенденции к развитию.
Прекрасные трассы, десятки гостиниц на любой
кошелек вблизи подъемников, прогулки на вертолете,
любимый райдерами «пухляк» и просто отличный
отдых, можно найти именно в «Шерегеше»!

ОБЩАЯ Протяженность
15 трасс

36 000м
К услугам гостей
подъемников
курорта

18

Число посещающих курорт
составляет более

1 000 000 человек

Уважаемые коллеги!
В этом уходящем году наш отель «AlpenHof» празднует свое десятилетие. Для всех нас – это
значимая дата, символизирующая стабильность и благополучие нашего положения, и работы на
благо отеля. Учитывая все пожелания и предложения, и не оставляя без внимания критику гостей,
мы с каждым годом движемся дружно вперед, создавая комфорт и домашний уют во всем отеле.
Огромное количество положительных отзывов, постоянные клиенты, улыбки на лицах проживающих, – все это дает нам новые силы в работе.
Желаем успеха, добра и уюта! Мы всегда к Вашим услугам и ждем Вас. Помните, для вас наши
двери всегда открыты.
C Новым годом!

С

Н О В Ы М

Г О Д О М !
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рек лама

Телефон бронирования:+7 960 911 31 14
Телефон отеля:+7 906 977 92 98
alpenhof@yandex.ru
www.Alpenhof.ru
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Жизнь в стиле
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Шале – название альпийского сельского дома,
отличительной особенностью которого является
характерная архитектура. Местом зарождения
архитектуры шале считаются юго-восточные регионы
Франции, соприкасающиеся с итальянскими и
швейцарскими территориями. Шале – это не просто
архитектурный стиль и не просто обычный дом.
Он состоит из богатой истории альпийских гор и
уникальных традиций жителей Альп. Жить в шале –
значит дышать воздухом хвойного леса, так как строят
его из особого хвойного сруба и камня.

«ШАЛЕ»
SKi iNDUSTRY № 05|2015
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В чем же особенности дома в стиле
шале? Такой дом является комбинированным – верхняя его часть делается из дерева, а нижняя из природного камня или кирпича, уложенных на монолитный фундамент. Характерной особенностью дома в
стиле шале является покатая двухскатная,
с огромными свесами крыша, имеющая
большой вынос, который укрывает балкон,
сделанный на всю длину строения.
Основными материалами, которые
использовались в аутентичном шале, являлся массивный брус и натуральный камень.
Такой стиль отличается своей натуральностью, он не приветствует искусственные
материалы, а еще он выделяется массивностью фасадов строения.
В интерьерах шале много дерева и комфортной, уютной мебели. Большое количество мягких ковров создает тат самый
теплый уют, который ассоциируется с понятием «домашнего очага». Старинные вещи
и мебель создают атмосферу семейного
дома, родового гнезда. Альпийские жители
называют шале «домом, обнимающим гору»,

www.irena-barene.com

Стиль шале в интерьере отличается почти полным
отсутствием современных техно деталей в отделке,
А Декор основан на альпийских мотивах

Фотоматериалы предоставлены: «Мастерская Ирены Барене»
Защищены авторским правом

NTE RIOR

ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН | Уроки стиля

SKi iNDUSTRY № 05|2015

55

www.irena-barene.com

так как испокон веков они умудряются вписывать постройку в естественный ландшафт. С одной стороны, дом может
казаться одноэтажным, а с другой – иметь два-три этажа.
Дома в стиле шале пришли в Россию из Альп, где их стали
строить для защиты людей от сурового горного климата.
Что еще характерно для шале? Деревянные балконы,
богато украшенные цветами летом или гирляндами из еловых веток на Рождество, грубая штукатурка, контрастирующая с просмоленным на ветру деревом и натуральным
природным камнем, резные ставни, наглухо закрывающие
окна и двери в непогоду. Выпущенные по фасадам несущие
или декоративные балки. Мансардный этаж, где зачастую
располагаются спальни, имеет характерный для деревянных построек здоровый микроклимат. В спальнях дышится
легко и свободно, ведь вокруг только экологически чистая
атмосфера – горы да леса.
Кстати, покатую крышу выносили далеко за пределы
здания, чтобы она защищала не только деревянные стены,
но и дворик возле дома. В те времена крышу покрывали
дранкой или натуральным сланцем, который для надежности прижимали камнями. Конечно, сегодня есть более
интересные решения для кровли, но тогда такая кровля
полностью удовлетворяла насущные потребности – защищала от дождя, удерживала снег и служила отличным
теплоизоляционным элементом строения.
В то же время деревянная часть жилья надежно защищена от воздействия влаги, которая исходит от земли.
Понятно, что в горах климат более влажный, да и о разных
ручейках от талого снега и о высоком уровне грунтовых

Фотоматериалы предоставлены: «Мастерская Ирены Барене»
Защищены авторским правом
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«
Ирена Барене –
владелица
одноименной
архитектурной
мастерской и
автор бренда
«CHALET & ШАЛЕ»

56

в оформлении интерьера в стиле шале
необходимо соблюдать Главное правилО –
использование натуральных материалов

«В первую очередь, не
надо путать человека
с неплохим вкусом и
профессионального
дизайнера. Дизайн – это
огромный пласт знаний и
умений в разных областях.
Высококлассный дизайнерэто, хороший психолог,
обладающий прекрасной
интуицией. Дом создается
для конкретного
человека, семьи, и не
надо навязывать им свои
представления. Надо
всего лишь помочь им
«раскрыться», поделиться
свои потаенными
ощущениями и
воспоминаниями о красоте,
уюте и комфорте»
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«

для шале характерны Деревянные
балконы, грубая штукатурка, отделка
натуральным природным камнем,
Выпущенные по фасадам несущие
или декоративные балки

Фотоматериалы предоставлены: «Мастерская Ирены Барене»
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вод забывать нельзя. А каменный низ становится надежной преградой и увеличивает срок службы дома в горах.
Свесы крыши тоже очень важны – они предохраняют от
дождя и снега. Специалисты говорят, что подобная комбинация – камень с деревом – является очень удачным
вариантом.
По мнению Ирены Барене – владелицы одноименной
архитектурной мастерской и автора бренда «CHALET &
ШАЛЕ» – для постройки шале непременным условием
является наличие пространства. Его требует и сам дом, и
приусадебные постройки, и ландшафт. Это стоит учитывать
обязательно. Наиболее естественно и гармонично дома-

58

«Дизайнер обязан в первую очередь понять
душу будущего интерьера, его образ, и только
затем начинать процесс планирования жилого
пространства, подбора фактур, элементов
мебели, светильников, аксессуаров для
обсуждения их с Заказчиком. При этом,
хороший профессиональный дизайнер
является высококлассным специалистом не
только в своей области, он должен иметь
талант слушать и услышать, посмотреть и
увидеть, почувствовать и воплотить. И настоять
на своей точке зрения именно тогда, когда
рождается образ. Взять на себя ответственность
говорить правду, придумывая сказку».

шале выглядят в окружении так называемого «альпийского» ландшафта – это газон (в оригинале луг), полевые
цветы, особенности рельефа, возможны стилизованные,
игровые элементы, так называемые «малые архитектурные
формы»: деревянная скульптура, созданная из природных
материалов, завитые зеленью беседки и перголы. Конечно,
приветствуется «лесной» вид из окна.
Ирена Барене строит и оформляет загородные дома по
образу и подобию альпийских шале. Она живет на
Николиной горе, в самом знаменитом доме-шале в России.
В начале 90-х годов она сама построила этот дом – дом
своей мечты, сама создала интерьеры.

Для постройки
шале непременным условием является
наличие пространства.
Его требует
и сам дом,
и приусадебные постройки,
и ландшафт
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«Я убеждена, что дизайн – не просто профессия. Это –
состояние души. А значит – память сердца, истории рода,
собственная жизнь. По первому образованию я – филолог.
В самом начале своей взрослой жизни работала в такой
организации, как «ВАО Интурист», – гидом-переводчиком.
Надо заметить, что подготовка специалистов в этой области в то время больше походила на подготовку дипломированных искусствоведов. Нас готовили так, что мы могли
свободно ориентироваться в вопросах истории страны,
истории искусств, живописи, иконографии, истории архитектуры и ее стилей, литературе» – говорит Ирена.
У нее французские корни. Ее бабушка, француженка по
рождению, последовала за своим мужем, дедом Ирены в
Россию из Франции, где он служил в российском
Торгпредстве. Он полюбил ее с первого взгляда и на всю
жизнь. И, хотя женитьба на француженке сильно помешала
его карьере, дед был непреклонен. После свадебного путешествия во французские Альпы они вернулись в Москву.
Реалии тогдашней жизни не обошли их стороной. Сначала
вместо полагающейся ему по рангу квартиры, деду дали
четырнадцатиметровую комнату в цокольном этаже на
Большой Ордынке. Непростая судьба у этой любви…

www.irena-barene.com

Цветовое оформление дома в стиле шале выдерживается, как правило,
в оттенках дерева и камня, натуральных тканей и шерсти, которые
можно дополнить яркими цветовыми акцентами в виде диванных подушек, пледов, покрывал

Фотоматериалы предоставлены: «Мастерская Ирены Барене»
Защищены авторским правом

ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE DESIGN ARCHITECTURE

Непременным атрибутом дома в стиле шале является
камин, который не только отапливает дом, но и служит
центральной деталью жилого пространства, создавая
уютную атмосферу в доме
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Интерьер в стиле шале – это уют и комфорт
гостеприимного романтического дома, который полюбят
все последующие поколения его обитателей

www.irena-barene.com

«Бабушка до последних своих дней не слишком хорошо
владела русским языком, предпочитала говорить с дедом,
да и со мной по-французски, со смешным милым акцентом.
На шести сотках дачного участка под Клином ей удалось
создать настоящую сказку – домик в андерсеновском стиле,
с маленькой мансардой, никаких грядок – только газоны,
клумбы и перголы, увитые плющом и душистым горошком.
Этот горошек так потрясающе благоухал, что до сих пор я
помню эти запахи в саду».
Сейчас кажется, что все происходящие с ней события
вели к главному занятию ее жизни – созданию архитектуры и интерьеров домов во французских стилях, в том
числе, конечно, и альпийских шале. К созданию гармонии,
выраженной в единении природного материала, ручного
труда, соответствия архитектурного стиля климатическим
условиям. В процессе строительства, дом получает колоссальный заряд энергии. Например, мастер шлифует перила
лестницы, получив задание довести их до такого состояния, будто они затерты ладонями рук не одного поколения
живших здесь людей. Представляете, сколько энергии он
вкладывает? Теплый дом, как и теплый человек, стареет с
достоинством, красиво.
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Ирена очень любит стиль шале, и недаром ее называют
в России королевой этого стиля. «Прежде всего, это отдохновение души и сердца. Сегодня ритм жизни у всех один
– гонка с препятствиями, когда желание расслабиться и
отдохнуть становится мечтой. Кто хотя бы однажды не
слышал: «Эх! Бросить бы все… и махнуть на рыбалку или
охоту, как раньше, помню, с друзьями…» Стиль шале – это
и есть воплощение той самой мечты, где найдется место и
для любимой коллекции, и для спиннинга, и для охотничьего ружья. Это воистину дом, где не надо держать стойку,
где можно расслабиться и отдохнуть, вытянувшись в любимом кресле у камина рядом с любимым сопящим псом,
лежащим тут же, неподалеку. Такая жизнь не может быть
не наполнена душевной теплотой и взаимным уважением.
Мне кажется, что жизнь в стиле шале – это жизнь, наполненная гармонией и любовью» – говорит Ирена.
Безусловно, в ее работах присутствует некоторый
элемент стилизации. Но это лишь небольшая часть ее
работы. Она каждый раз создает нечто совершенно особенное, нечто свое. Поэтому многие из ее клиентов
полушутя называют то, что она делает, не «стиль шале»,
а «стиль Барене».

«Я очень влюбчивый
человек. Я должна
влюбиться в интерьер.
Ведь, когда видишь дом,
который надо перестроить
или достроить, становится
очень страшно. Сначала
пытаюсь привыкнуть
глазами, начинаю
общаться со стенами,
хожу по дому, что-то ему
рассказываю. Помещению
передается мое желание
сделать его красивым.
Наверное, это кажется
сумасшествием, но для
меня это очень важно.
Дизайн – это любовь.
Ты должен полюбить
интерьер, чтобы его
сделать»
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ГЛК против
глобального
потепления
Вся надежда на Гольфстрим
Текст: Владимир Колосов

Ученые мира продолжают бить тревогу по поводу будущего
горнолыжной индустрии в свете глобального потепления. На
общий процесс развития горнолыжных курортов Швейцарии,
Австрии, Италии, Австралии, США и Канады уже оказывает
влияние климатический фактор, который приходится
учитывать владельцам ГЛК при составлении бизнес-планов.
Если тенденция к постепенному снижению уровня снежного
покрова сохранится, то к концу 60-х годов XXI века примерно
половина горнолыжных курортов Европы прекратит свою
основную профильную деятельность.
Экологическая программа ООН (ЭНЕП) основана на мнениях авторитетных международных экспертов, предупреждающих о серьезных проблемах, которые уже в среднесрочной перспективе могут возникнуть у многих высокогорных курортов по причине глобального потепления. В Межправительственную комиссию по изменениям климата при
ООН сегодня входят около 2 000 ученых, которые подсчитали, что без принятия кардинальных мер по борьбе с парниковым эффектом к 2070 году среднегодовая температура
воздуха в мире может вырасти на 5 °С. При этом глобальное потепление будет заметней в
Северном полушарии и в зимнее время. Если подобный пессимистический сценарий
оправдается, то уже к 2030 году на многих горнолыжных курортах планеты кататься
будет попросту невозможно, а на остальных – линия снежного покрова поднимется значительно выше курортных поселков.
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не более 44% в результате того, что на 70% сократится
общее количество местных ледников.
Исследователи Федерального института снега и лавин
в Давосе также серьезно обеспокоены быстрыми темпами
таяния снежного покрова в Альпах. Их основной вывод
гораздо печальнее предсказаний, опубликованных в докладе ООН по глобальному потеплению климата на Земле. По
мнению швейцарских ученых, сильнее всего от «снежной
засухи» пострадают Германия и Италия, где большинство
горнолыжных объектов расположены на относительно
небольшой высоте. Подчеркивается и тот факт, что стоимость производства искусственного снега существенно
возрастает в условиях его ускоренного таяния (особенно
при плюсовых температурах), что также оказывает влияние на рентабельность ГЛК. Возникает резонный вопрос:
способны ли горнолыжные курорты адаптироваться к глобальному потеплению?
«Глобальное потепление создает угрозу для нашего бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе, – считает
Эдуардо Цвиссиг, менеджер по маркетингу швейцарского
горнолыжного курорта «Гштаадт» (расположен на высоте
1 050 м над уровнем моря, а некоторые его трассы находятся на высоте 1 500–3 000 м). По словам маркетолога, уже
сейчас на ГЛК принимаются меры для минимизации экономических рисков – в частности, планируется проложить
новые туристические маршруты, которые можно будет
использовать как зимой, так и летом. Помимо этого, планы
развития ГЛК предусматривают строительство центров для
проведения конференций, а также новых, более высоких
подъемников. Значительные средства вкладываются и в
создание искусственного снежного покрова.
Способность к адаптации
Впрочем, по мнению Рольфа Бурки, искусственный снег
Лыжный курорт ученые классифицируют как «снежный»,
не способен решить проблему на 100%. «Основная причина
если на протяжении 7 из 10 зимних сезонов на его террив том, что это весьма дорогое удовольствие, – отмечает учетории выпадает 30-50 см снега в период с 1 декабря по 15
ный. – Монтаж установки по производству снега обходится
апреля. В Швейцарии на сегодняшний момент 85% из 230
лыжных курортов считаются «снежными», поскольку обла- в 500 000 евро, а каждый километр искусственной трассы
дают надежным снежным покровом. Однако данные, приве- стоит 30 000 евро в год. Естественно, при температуре воздуха выше нуля все соответствующие энергозатраты возрасденные в докладе Межправительственной комиссии по
тают. Конечно, мы рассматриваем самые различные варианизменениям климата ООН, свидетельствуют о том, что
ты, касающиеся темпов и масштабов глобального потеплечерез 50 лет подобных «снежных» ГЛК в стране останется

ния. Но если ситуация будет развиваться по самому худшему сценарию, а выбросы углекислого газа в атмосферу не
будут резко сокращены, то даже самые благополучные страны столкнутся с потенциально крупными изменениями,
которые повлекут за собой значительные экономические,
социальные и культурные последствия».
Результаты масштабного исследования климата в Альпах,
проведенного Европейской Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), показали, что зафиксированное в этом регионе потепление в 3 раза превосходит
среднее по планете значение. «10% горнолыжных курортов
Альпийского региона находятся в «проблемной климатической зоне», где средняя температура выше традиционной, –
отмечается в документе. – Относительно стабильными по
климатическим показателям пока остаются около 600 курортов, однако даже при незначительном повышении температуры эта цифра может значительно сократиться».
Эксперты ОЭСР подсчитали, что повышение средней температуры в Альпах всего на 1 °С сократит общее количество безопасных горнолыжных склонов с 600 до 500.

Неутешительные прогнозы
The Financial Times считает, что наиболее серьезно от этого
природного фактора могут пострадать расположенные на
сравнительно небольшой высоте горнолыжные курорты
Германии и Австрии. The Guardian пишет о том, что глобальное потепление создает угрозу горнолыжным курортам на Пиренеях (горная система Испании, Франции и
Андорры, расположенная между Бискайским заливом и
Средиземным морем). Прогнозируется, что там к середине
XXI века будет выпадать в 2 раза меньше снега, чем в наши
дни. По мнению исследователей из Пиренейского экологического института, температура в горах восточной
Испании и юго-западной Франции к 2070 году вырастет
примерно на 4 °С. Таким образом, горнолыжный сезон в
этом регионе будет начинаться позже, а весенняя оттепель
– на месяц раньше обычного. Осадки в виде снега сократятся на 30-50%, а снег на склонах гор выше 2 000 метров
будет лежать не полгода, как сейчас, а максимум 4 месяца.
В исследовании, проведенном Рольфом Бурки и его коллегами из Университета Цюриха, говорится о том, что в
ближайшие 40 лет до 55% швейцарских горнолыжных
курортов могут столкнуться с серьезными проблемами
в связи с таянием снегов, а в соседней Австрии линия снегов окажется на 200-300 м выше, чем в наши дни.
Исследование швейцарцев также показывает, что подъем
нижней границы снежного покрова усилит нагрузку на
экологию наиболее уязвимых высокогорных курортов,
т.к. именно на них устремятся основные массы любителей
активного зимнего отдыха.

Фото: www.shutterstock.com
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Привлечь клиента на
курорт в первый раз
достаточно легко.
Намного сложнее
организовать работу
таким образом,
чтобы горнолыжнику
захотелось
возвращаться туда
вновь и вновь, а также
пропагандировать
курорт среди своих
друзей и близких

для минимизации экономических рисков на ГЛК
прокладываются новые туристические маршруты,
которые можно использовать как зимой, так и летом
Ежегодно альпийский регион посещают от 60 до 80 млн
Если столбик термометра поднимется на 2 °С – до 400,
а при потеплении на 4 °С в распоряжении любителей гор- любителей активного зимнего отдыха. Наиболее уязвимой
страной с точки зрения глобального потепления специалинолыжного отдыха останется не более 200 альпийских
сты ОЭСР считают Германию – ее ГЛК расположены ниже
склонов.

Справка SI:
10% горнолыжных курортов
Альпийского региона находятся в
«проблемной климатической зоне», где средняя температура выше традиционной.
Относительно стабильными по климатическим показателям пока остаются около 600
курортов, однако даже при незначительном
повышении температуры эта цифра может
сократиться. Увеличение средней температуры в Альпах всего на 1 °С способно уменьшить общее количество безопасных горнолыжных склонов с 600 до 500. Если же столбик термометра поднимется на 2 °С – до
400, а при потеплении на 4 °С в распоряжении любителей горнолыжного отдыха останется не более 200 альпийских склонов.
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других. При потеплении на 1 °С примерно 60% принадлежащих этой стране альпийских склонов рискуют остаться
без снега и стать непригодными для курортных целей.
«Из-за того, что снега с каждым годом все меньше, а
горнолыжные сезоны становятся все короче, обязательной
составляющей наших курортов стали теннисные корты,
сауны и гимнастические залы, – отмечает директор французского туристического агентства «Авориаз» Стефан
Ларенду. – На лыжных станциях открываются курсы обучения игре в гольф. Мы приспосабливаем лыжные школы
к горным велосипедам и скандинавской ходьбе, строим
треки для велоспорта. С каждым годом летние активности
становятся все более актуальными в зимнее время».
Для горнолыжной индустрии глобальное потепление –
уже состоявшийся факт, который в большинстве случаев объясняется парниковым эффектом. Первые признаки изменения
климата увидели в Европе после горнолыжного бума 70-90-х
годов прошлого века. Так, за весь зимний сезон 1998/99 в
Северных Альпах было зафиксировано всего 2 умеренных
снегопада, а средняя толщина снежного покрова на горнолыжных склонах не превышала 10-15 см.

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ | Комплексные предложения для ГЛК

Планы горнолыжной
аудитории находятся
в прямой зависимости
от меняющихся
погодных условий:
любители активного
зимнего отдыха в горах
готовы по первому
сигналу метеорологов
оперативно
выдвинуться именно
туда, где выпал снег

В свете продолжающихся климатических изменений
финансовая устойчивость многих альпийских курортов
обратно пропорциональна высоте их расположения

Ситуация в Южных Альпах была еще хуже: около 4 000 Проводимые в течение последних 100 лет измерения на горных высотах
сезонных работников осталось без работы, а на горнолыж- от 200 до 1 800 м показывают постепенное сокращение общего числа
снежных дней
ный курорт «Варс» снег доставляли вертолетами. СМИ старательно раздували скандал, а всеобщая истерика достигла
максимума, когда от горнолыжной станции в Арче потребовали нотариально заверить рекламные фотографии со
снегом. Именно в этот момент французское министерство
туризма решилось на выплаты пособий работникам, особо достигал и 10 см. К слову, аналогичная ситуация случалась
пострадавшим от погодного катаклизма на ГЛК.
в этих краях и в далеком 1964 году, но тогда она не оказаВ преддверии следующего сезона вся горнолыжная
ла подобного экономического резонанса на зарождавшуюиндустрия Альп снова затаила дыхание, боясь повторения
ся в то время горнолыжную индустрию.
«снежной засухи». Худшие ожидания оправдались: первый
В свете продолжающихся климатических изменений
снег на склонах, расположенных ниже 1 700–2 000 м,
финансовая устойчивость многих альпийских курортов
выпал лишь 25 января 2000 года. Отсутствие натурального обратно пропорциональна высоте их расположения.
снега на склонах практически парализовало работу даже
Также не следует забывать и о том, что значительная
относительно высокогорных курортов «Альп д'Юэз», «Ля
часть местных ГЛК была построена именно в эпоху горноПлани», «Валь д'Изере» и «Изоле», где снежный покров не
лыжного бума 1970-90х, когда никто не задумывался

о возможном дефиците снега в будущем. Безусловно, в
борьбе за клиента курорты инвестируют значительные
средства в снежные пушки, но для их эффективной работы требуется сравнительно низкая температура окружающего воздуха. К тому же, нередкие для Альп наших дней
проливные дожди способны поглотить слой искусственного снега за считанные часы.
Укоренившаяся в последние годы в Европе тенденция к
общему дефициту снега и сокращению снежных дней в
календаре заставляет горнолыжника XXI века быть мобиль-
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ным и легким на подъем, чтобы оперативно реагировать на
капризы природы. Планы горнолыжной аудитории находятся в прямой зависимости от меняющихся погодных
условий: любители активного зимнего отдыха в горах
готовы по первому сигналу метеорологов оперативно
выдвинуться именно туда, где выпал снег. Это нередко создает серьезные проблемы для ГЛК, на которых работает
сезонный персонал, не всегда готовый к притоку большого
количества посетителей вследствие меняющихся погодных
условий, которые невозможно просчитать заранее.
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Горнолыжный курорт Красная Поляна – лыжно-биатлонный
комплекс «Лаура», Псехако

«Непривычно высокая температура воздуха, господствовавшая на территории России в прошедшую зиму, привела
к тому, что она стала самой теплой за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в нашей стране, то
есть с 1891 года, – отмечал в своем сообщении
Особый путь России
Гидрометцентр. – Средняя температура в любом регионе
По мнению ученых, в наиболее защищенной от климатических перемен позиции сегодня находятся Швейцарские Альпы, России превысила норму на 2 °С и более. При этом особенно мягкой зима была для жителей Центрального, Северогде курорты отличает высокая локация в горах. Что касается
Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных
России, то большинство ее горных массивов расположено
гораздо севернее Альп. Тем не менее, аномально теплые зимы округов, где положительная аномалия сезонной температуры составила 4-7 °С».
уже стали привычными для наших соотечественников, подРекорд тепла, принадлежавший ранее зиме 1962 года,
тверждением чему является прошлогодний сезон.
был превышен в нашей стране сразу на 0,5 °С. В Москве
календарная зима 2014/15 стала четвертой в истории,
уступив по данному показателю лишь 1961, 2008 и 1989 гг.
Определенный
Однако теплая зима в России стала лишь частью обширной
аномалии тепла, распространившейся на всю территорию
оптимизм в участников
Евразии (аномалии температуры воздуха до +4-7 градусов),
рынка горнолыжной
запад Северной Америки от Аляски до Мексики (аномалии
– до +3-5 градусов) и акваторию Центральной Атлантики
индустрии вселяют
(аномалии – до +2-4 градусов). Метеорологи отмечают, что
курорты Сочи, где сезон
именно это атлантическое тепло переносилось циклоническими вихрями в Россию.
2015/16 открылся
Холоднее обычного прошедшая зима была лишь на воссо значительным
токе США и Канады, на северо-западе Африки и частично в
Индии. Однако отрицательные аномалии температуры на
опережением графика,
этих территориях были существенно меньше, чем положиблагодаря выпавшему
тельные в других районах полушария. Таким образом, зима
2014/15 в Северном полушарии Земли стала самой теплой
снегу и настоящим
в истории метеонаблюдений. Ее средняя температура
зимним температурам
выше, чем у предыдущего рекордсмена – зимы 2006/07 –
воздуха
заключают в Гидрометцентре.
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расположены в больших городах, в которых с развитием
энергетики стал формироваться особый микроклимат,
существенно отличающийся от климата окружающих территорий. Например, зимой в центре Москвы температура
может быть на 5 градусов выше, чем по области. Не хватает метеостанций и в полярных районах, и в горах, и в
развивающихся странах. Почти не охвачены измерениями
обширные пространства океанов.
С конца 1970-х годов на помощь климатологам пришли
спутники, однако и они не решают всех проблем. В частности, им недоступны территории, скрытые сплошной облачностью. Кроме того, спутниковые измерения выполняются
дистанционно косвенными методами, и на их точность
влияет множество трудно учитываемых факторов – от
поглощения света в атмосфере до ошибок в калибровке
бортовых приемников излучения. Поэтому данные космического мониторинга необходимо постоянно сверять с
наземными измерениями.
Из-за сложностей анализа глобальных изменений температуры некоторые ученые до сих пор не признают
потепление фактом и предпочитают говорить о нем как о
правдоподобной гипотезе, нуждающейся в тщательной
проверке. И все же подтверждений с каждым годом ста-

Справка SI:

уверенно регистрируемый рост температур в последние
годы убедил большинство скептиков в том, что
глобальное потепление действительно наступает

Альпийские ледники начали медленно таять после завершения так называемого
«Малого ледникового периода» (начало XIX века). По стечению обстоятельств, в это же время
в Европе стартовала эпоха индустриализации и, соответственно, сжигания большого объема
ископаемого горючего. С тех пор ледники уменьшили свою площадь на 30-40% и потеряли
половину своего объема. Например, ледники Валь Торанс, Аржантьер и Шамони по сравнению с 1870 годом отступили на 1 000, 1 150 и 1 400 м соответственно. Общая площадь ледников в Пиренеях уменьшилась с 34 кв. км до 5 кв. км.

И хотя пока еще рано говорить о температурных итогах
стартовавшего зимнего сезона 2015/16, определенный
оптимизм в участников рынка горнолыжной индустрии
вселяют курорты Сочи, где сезон открылся со значительным опережением графика, благодаря выпавшему снегу и
настоящим зимним температурам воздуха.

ние годы – лишь 74. В целом, подходящий для зимнего
туризма снежный покров за последние 60 лет сократился
примерно на 60%. Каждый, кто внимательно следит за
научными новостями, не испытывает недостатка в свидетельствах потепления климата. Практически еженедельно
появляются сообщения об исследованиях в этой сфере. Так,
британские натуралисты сообщают о смещении к Северу
Климатологи не дремлют
ареалов некоторых видов птиц. Канадцы отмечают, что
Еще 10-15 лет назад ученые считали, что наблюдаемое
северные реки остаются замерзшими в среднем на 2 недепотепление климата – всего лишь крупный локальный
ли меньше, чем полвека назад. В Гренландии в последние
всплеск на температурном графике. Однако уверенно
годы резко ускорилось движение ледников, спускающихся
регистрируемый рост температур в последние годы убек морю. Арктические льды отступают летом значительно
дил большинство скептиков в том, что глобальное потедальше на Север, чем прежде. На Антарктическом полуопление действительно наступает. Причем, уже понятно,
строве, который вытянулся в сторону Южной Америки,
что в различных регионах планеты оно проявляется с
тоже идет быстрое разрушение ледников. По некоторым
разной силой.
данным, стал замедлять свое течение Гольфстрим.
Проводимые в течение последних 100 лет измерения на
Складывается впечатление, что на Земле действительно
горных высотах от 200 до 1 800 м показывают постепенное наступает «оттепель». Тем не менее, рассуждать об этом
сокращение общего числа снежных дней (со снегопадом).
уверенно можно лишь после отслеживания глобальных
Так, наименьшее их количество было отмечено в конце
изменений температуры приземного воздуха, а это не так
80-х годов XX века, после чего ситуация стабилизировапросто сделать: температура на нашей планете испытывалась, однако обратной тенденции до сих пор не наблюдает- ет значительные колебания как во времени, так и в прося. Сравнение этих показателей показывает двойное сокра- странстве. Для точного определения ее средней величищение количества снежных дней на высотах до 800 м –
ны нужны тысячи измерений в течение нескольких сотен
с 28 до 13. На средних высотах (от 800 до 1 300 м)
лет, причем, все они должны быть выполнены по единой
количество оптимальных для катания дней сократилось в
методике. Но большинство метеостанций современного
1,5 раза – с 55 до 38. На высотах свыше 1 300 м в прежние
поколения были построены относительно недавно, а стасезоны выходили на склоны в среднем 93 дня, а в последрые (где накоплены многолетние наблюдения) нередко
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новится все больше. Так, климатологи из крупнейших
мировых исследовательских центров собрали доступные
архивы метеоданных из разных уголков земного шара,
начиная со II половины XIX века. Полученная информация позволяет с уверенностью говорить о двух глобальных потеплениях. Первое из них приходится на период с
1910 по 1940 год, в течение которого средняя температура на Земле выросла на 0,4 °C. Затем в течение 40 лет
температура оставалась неизменной, после чего начался
новый эпизод потепления, который продолжается до сих
пор (за это время температура повысилась еще на 0,8 °C).
Таким образом, средняя глобальная температура приземного воздуха на Земле за последние 105 лет выросла на
1,2 °С. Это довольно много, учитывая, что даже при выходе из ледникового периода потепление обычно составляет всего 4-5 °C.
Архивные источники содержат информацию и о том,
что в XVI – XVIII веках Европа пережила так называемый
малый ледниковый период. В Лондоне зимой замерзала
Темза, в Центральной Европе значительно увеличились
горные ледники, а в Европейской части России отмечались суровые морозы, сопоставимые с современными
сибирскими и заполярными.
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Цахкадзор – зимняя сказка
солнечной Армении
Горнолыжный курорт Цахкадзор – современный курорт,
расположенный в 50 км на северо-восток от столицы Армении
с великолепной экологией и высоким уровнем безопасности.
Памятники истории и культуры, замечательная природа, многочисленные высококачественные гостиницы, современная
канатная дорога и своеобразная национальная кухня создают
полноценный одых и незабываемые впечатления для каждого
туриста. Горнолыжный сезон в Цахкадзоре начинается с середины декабря и длится до конца марта.
ОБЩАЯ Протяженность
трасс

33км

40
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Количество
солнечных
дней в году

230-260

Уважаемые друзья,колеги!
Время ожидания Нового года объединяет людей, ведь каждый из нас в эти волшебные минуты вспоминает о прошлом, строит планы на будущее.В преддверии Нового года желаем Вам, чтобы все то,
что огорчало Вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем.
В 2016 году желаем Вам здоровья, мира и согласия! Пусть в каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет щедрым на добрые дела и радостные события!

С

www.eleganthotel.am

www.hotelrussia.am

Н О В Ы М

www.tsaghkadzormarriott.am

www.mrh.am

А с с о ц иа ц ия

Г о с т ини ц

www.tsakhkadzor.am

tur-info@inbox.ru
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рек лама

Потепление: тренд или фикция?
Ученые считают, что вызванная
Помимо сторонников теории глобального потепления в мире,
естественными причинами тенденция
в последние годы крепнут и ряды метеорологов, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов.
к похолоданию будет доминировать
Сторонники более приятной для горнолыжной индустрии
над потеплением, обусловленным
гипотезы считают, что пик потепления на планете уже пройден, а в ближайшие десятилетия нас ожидает глобальное
деятельностью человека
похолодание, вызванное таянием льдов в Гренландии и других районах Арктики. В этом случае Гольфстрим резко замедСвязанные с Гольфстримом надежды и оптимизм разделяет
лится и перестанет доходить до Ирландии, Великобритании,
один из ведущих климатологов мира Моджиб Латиф из немецНорвегии и Франции. За счет изменения Гольфстрима похокого Института морских исследований имени Лейбница.
лодает также в Германии, Польше, Голландии, Дании и
«Тенденция глобального потепления климата на следующие
Финляндии, а в Альпах вновь начнется похолодание.
2-3 десятилетия сменится понижением температуры, – уверен
Латиф. – На мой взгляд, глобальное потепление уже прекратилось, а вызванная естественными причинами тенденция к
похолоданию будет доминировать над потеплением, обусловленным деятельностью человека. Это похолодание объясняется циклическими изменениями океанских течений и температуры в северной Атлантике – феноменом, который называют
Североатлантическим колебанием. Это колебание определяет
погоду в Северной Америке и в Европе».
По мнению Латифа, именно Североатлантическое колебание может быть ответственно за некоторые эпизоды
сильного повышения температуры в течение последних
30 лет, однако теперь оно перешло в фазу, обеспечивающую похолодание. В целом же, климатологи мира согласны
с тем, что краткосрочный прогноз климатических изменений менее однозначен, чем считалось ранее. «О том, что
произойдет в 2050 или 2100 году мы почему-то знаем
больше, чем о том, что нас ждет в следующем, – отмечает
Вики Поуп из Британского метеорологического ведомства.
– Первопричиной резкого сокращения площади
Арктических льдов в последние годы являются естественные циклы, а не глобальное потепление как таковое».

На курорте работают более
отелей разного уровня –
от 2 до 5 «звезд», а также
гостевые дома и базы отдыха
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Спортивный
полуостров Камчатка

Фото: www.shutterstock.com

За последние 3 года Камчатский край добился рекордных показателей
по числу введенных в эксплуатацию спортивных объектов, география
строительства которых весьма обширна. И хотя Камчатка характеризуется
высокой сейсмической активностью и не самым благоприятным для
спортивного строительства климатом, опыт реализации проектов в крае
лишний раз подчеркивает, что любые трудности преодолимы
в случае общей заинтересованности в успехе региональных
властей и бизнеса.
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Сегодня на территории Камчатского края насчитывается
700 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 23 000 человек. Среди них:
физкультурно-оздоровительные комплексы в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске, стадион,
лыжные базы, плавательные бассейны, 188 спортивных
залов, 3 биатлонных комплекса и 9 горнолыжных курортов. Таким образом, обеспеченность края спортивными
сооружениями с точки зрения их единовременной пропускной способности составляет 37,7% от расчетного
федерального норматива.
Доступная среда
Особое внимание Правительство Камчатского края уделяет
вопросу доступности спорта и спортивных мероприятий для
маломобильных групп населения. Все вновь вводимые в эксплуатацию объекты предусматривают возможность участия
этих людей в мероприятиях, проводимых на спортивных
объектах региона. В Камчатском крае адаптивный спорт
активно развивается с 1989 года. Подготовка спортсменов
осуществляется в детско-юношеской спортивно-адаптивной
школе по паралимпийским видам спорта, в которой (по
состоянию на конец 2014 года) занимаются 140 инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Юные спортсмены не только проходят реабилитацию
средствами физической культуры, но и показывают высокие спортивные результаты на всероссийских и международных соревнованиях в таких дисциплинах, как плавание и горнолыжный спорт. За всю историю развития

В Камчатском крае с 1964 года
активно развивается
горнолыжный спорт, которым, в
настоящее время, занимаются в
спортивных секциях и спортивных
школах более 2 500 человек
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Справка SI:
В 2015 году на Камчатке достигнуты следующие показатели обеспеченности спортивными сооружениями:
• по плоскостным сооружениям: 67,7%;
• по спортивным залам: 40,8%
• по плавательным бассейнам: 8,8%.

адаптивного спорта в Камчатском крае подготовлено
4 Заслуженных мастера спорта России, 10 Мастеров спорта России международного класса, 21 Мастер спорта
России. В 2000 году на ХI Паралимпийских играх в Сиднее
в плавании Юлия Никитина стала бронзовым призером, а
Николай Рогожин занял 8 место.
Горнолыжный спорт как визитная карточка
региона
Особенности географического положения, рельеф местности и уникальные климатические условия Камчатки предопределяют вектор развития и набор культивируемых спортивных дисциплин. В частности, в крае с 1964 года активно
развивается горнолыжный спорт, которым в настоящее
время занимаются в спортивных секциях и спортивных
школах более 2 500 человек.
На Камчатке подготовлена целая плеяда выдающихся
спортсменов – членов сборных команд СССР и России по
горнолыжному спорту, участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других международных соревнований. В 2006 и 2007 годах команда СДЮСШОР «Эдельвейс»
заняла 1 место на юношеском первенстве «Олимпийские
надежды России». На IV Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха в
Москве СДЮСШОР «Эдельвейс» была признана лучшей горнолыжной школой России 2008 года.
В 2014 году представительницы Камчатки Елена
Яковишина и Мария Бедарева в составе национальной
сборной нашей страны участвовали в ХХII Олимпийских
зимних играх в Сочи. Обе спортсменки также становились
чемпионками России, а Мария Бедарева выигрывала на
внутреннем первенстве серебряные и бронзовые медали.
Елена Яковишина дважды побеждала во Всероссийской
зимней универсиаде 2014 года. Юношеская спортивная
сборная команда Камчатского края по горнолыжному спорту заняла 1 место в общекомандном зачете среди всех
регионов России на первенстве России. По результатам
выступлений в 2014 году шесть представителей
Камчатского края были включены в состав сборной команды Российской Федерации по горнолыжному спорту.
Будущее горнолыжных курортов
Безусловно, результаты камчатских спортсменов обусловлены их талантом и целеустремленностью, а также
профессионализмом тренерского состава. Однако здесь
необходимо отметить и наличие развитой спортивной
инфраструктуры, которая играет немаловажную роль в их
достижении. Горнолыжные курорты с развитой инфраструктурой – важнейший фактор, повышающий туристическую привлекательность региона и делающий спорт еще
более доступным для местных жителей.
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На Камчатке подготовлена целая плеяда выдающихся
спортсменов – участников Олимпийских игр, чемпионатов
мира и других международных соревнований

Представительницы Камчатки Елена Яковишина и Мария Бедарева в составе
национальной сборной нашей страны участвовали в ХХII Олимпийских зимних играх
в Сочи. Обе спортсменки также становились чемпионками России. По результатам
выступлений в 2014 году шесть представителей Камчатского края были включены
в состав сборной команды Российской Федерации по горнолыжному спорту
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Фото: www.shutterstock.com

в ближайшие годы развитию тренировочных баз на
Дальнем Востоке будет уделено повышенное внимание
С прицелом на азиатские Олимпиады 2018, 2020 и 2022 годов

Курорт «Гора Морозная» является одним из самых популярных
горнолыжных центров на Камчатке
На курортах «Эдельвейс» и «Красная сопка» планируется построить
5 новых бугельных и кресельных подъемников

Горнолыжные курорты с развитой инфраструктурой –
важнейший фактор, повышающий туристическую
привлекательность региона
Власти предусматривают реконструкцию всей горнолыжной
системы на Камчатке. Этот процесс займет не один год, но
его результаты видны уже сегодня. Первой была обновлена
горнолыжная база «Гора Морозная» с ее искусственным
оснежением и новым кресельным подъемником. В частности, на «Морозной» уже введена в эксплуатацию 4-местная
канатно-кресельная дорога. Эта канатная дорога является
первым подобным подъемником в Камчатском крае, ее длина
составляет около 2 км, а пропускная способность – 2 400
человек в час. Любители горнолыжного спорта смогут оценить произошедшие на базе преобразования уже в этом
сезоне.
Горнолыжная база «Гора Морозная» реконструируется
в рамках реализации Федеральной целевой программы
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Горнолыжная база
«Гора Морозная»
реконструируется
в рамках реализации
Федеральной целевой
программы «Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на
2006–2015 годы».
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Справка SI:
Несмотря на объективные экономические трудности, руководство региона не намерено отказываться от планов развития спортивной инфраструктуры.
Реализация региональной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае на 2014-2018 годы» запланирована в полном объеме. В текущем году будут проведены все запланированные
спортивные мероприятия краевого значения (а их – более 160). Общее количество участников этих мероприятий превышает
60 000 человек, и по мере развития инфраструктуры эта цифра будет только увеличиваться.

«Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2015 годы». Курорт является одним из
самых популярных горнолыжных центров на Камчатке.
База расположена в 37 км от Петропавловска-Камчатского,
перепад высот составляет 523 м, а длина самой протяженной из трасс – 3 500 м.
Второй этап реконструкции горнолыжных баз коснется
курортов «Эдельвейс» и «Красная сопка», где планируется
построить 5 новых бугельных и кресельных подъемников.
Это большой объем работы, по итогам которой все базы
будут соответствовать самым высоким международным
требованиям. Так, на горе Эдельвейс заработают 4 бугельных подъемника и гондольная канатная дорога.
Следующий шаг – развитие горнолыжных трасс. С этой
целью в самое ближайшее время планируется начать разработку проекта планировки территории и бизнес-плана
для привлечения инвесторов.
Развитие горнолыжного направления повысит не только
уровень горнолыжного спорта на Камчатке в целом, но
и туристическую привлекательность региона. Природные
достопримечательности Камчатского края таят в себе неограниченные возможности для привлечения туристических потоков при наличии развитой инфраструктуры
и сферы услуг.

82

Вместе с тем, реализация проектов спортивного строительства на Камчатке сопряжена со значительными трудностями, начиная с проектирования в условиях сейсмически активных зон и заканчивая вопросами логистики
(когда практически все необходимые строительные материалы необходимо завозить с материка).
С прицелом на азиатские Олимпиады
Представители Олимпийского комитета России уверены в
том, что развитию тренировочных баз на Дальнем Востоке
в ближайшие годы будет уделено повышенное внимание,
поскольку в 2018, 2020 и 2022 годах Олимпиады пройдут
именно в Азии (в Корее, Японии и Китае соответственно).
Учитывая тот факт, что подготовку спортсменов желательно
вести в условиях, максимально приближенных к тем местам,
где будут проходить соревнования, существует объективная
необходимость улучшать спортивную инфраструктуру на
Камчатке и в других регионах Дальнего Востока.
Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России
уже сейчас рассматривает возможность проведения ряда
учебно-тренировочных сборов национальных команд на
Камчатке, в том числе и в процессе подготовки к XXIII
Олимпийским зимним играм 2018 года, которые состоятся
в южнокорейском Пхенчхане.
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