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Специально для тех, кто хочет иметь доступ к горным велотрассам круглый 
год, группа британских велосипедистов изобрела модульную систему горок 
Shoretrax. Сложенную, её можно легко транспортировать. Покупатели могут 
выбрать дорожки длиной от 10 до 100 м, каждая из которых имеет по нескольку 
способов сборки трассы: ровная, конусообразная, волнистая, с или без трам-
плинов, спусков, ребристых поверхностей. Зависимо от длины, можно собрать 
как прямую, так и замкнутую трассу. 
Вряд ли кто-либо увидит в этой дорожке полную альтернативу горным марш-
рутам. Система скорее пригодна для торговых шоу, демо и соревнований, ин-
структорских программ в школах, пробных площадок в веломагазинах. 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОРОК SHORETRAX ФРІСТАЙЛ У ЯПОНІЇ

ЗАЩИТНЫЙ ЖИЛЕТ D-AIRSKI
Малоснежная Зимняя Олимпиада 2014 
показала, насколько непредсказуемым 
может быть горный склон. Спортсмены 
несутся на скорости около 130 км/ч, 
даже небольшого грязевого участка 
достаточно, чтобы вызвать падение и, в 
лучшем случае, дисквалификацию. 
Именно для таких опасных падений 
компания Dainese вместе с Междуна-
родной федерацией лыжного спорта 
разработала защитный жилет D-AirSki. 
Задача защитного корпуса – постоянно 
считывать и анализировать показатели 
акселерометров (датчиков вибраций), 
гироскопов (показывают положение 
тела в пространстве) и GPS. При паде-
нии жилет раздувается и поглощает 
около 61% импульса, защищая грудь, 

Етапи Кубку світу з могулу прохо-
дять в Японії з 1988 року почергово 
у містах Фукусіма, Ніігата та Нагано. 
Проте, Асоціація лижних видів спор-
ту Японії та Міжнародна федерація 
лижного спорту вирішили прове-
сти майбутні змагання в префектурі 
Акіта на курорті “Тазава Коген” поруч 
з озером Тазавако. “Майбутні змаган-
ня повністю підтримані керівництвом 
префектури, а в оргкомітет ввійшли 
професійні та добре вмотивовані 
люди. Ми очікуємо на етапі Кубку світу 
понад 100 спортсменів та більше 5000 
глядачів. Відбудеться турнір 29.02 - 
01.05.2015 

П’ятий щорічний фестиваль кіно 
про гірськолижну індустрію в Аннесі 
(Франція), відомий під назвою “iF3”, в 
2014 році змінив формат. Організатори 
ті самі, але інші назва та програма. Те-
пер фестиваль “HighFive” об’єднує в 
собі не лише кіномистецтво, а й торго-
вий майданчик для брендів гірського 
лижного одягу та спорядження, 
тематичні зустрічі, автограф-сессії, 
нічні музичні вечірки.

КІНОФЕСТИВАЛЬ “іF3” ЗМІНИВ 
ФОРМАТ

Натереть беговые лыжи воском – 
тоже искусство. Мало того, что нуж-
но правильно определить твердость 
снега, так еще и тормозной воск со 
скользким парафином должны быть 
намазаны в точном порядке. Нор-

вежский производитель лыж Madshus 
легко решил все эти проблемы. Теперь 
каждая пара лыж оснащена микро-
чипом, который несет информацию о 
материале, из которого они изготовле-
ны, а также о размере, форме и других 
параметрах. 
C помощью приложения SmartSki 
пользователь соединяется с микрочи-
пом и получает всю необходимую ин-
формацию на свой смартфон. Остается 
только ввести собственный рост и вес. 
После этого приложение показывает, 
на какие зоны и какой именно воск 
или парафин нужно нанести. 
С помощью GPS приложение может 
отслеживать ваше передвижение и на-
носить его на карту. Также программа 
будет полезной при покупке лыж, так 
как поможет точнее подобрать пару 
соответственно весу и росту. 

ПРИЛОЖЕНИЯ SMARTSKI

плечи, ключицы и шейные позвонки. В сдутом состоянии жилет весит 800 г. и 
одевается как облегающий рюкзак поверх стандартных защитных щитков, но 
под лыжный костюм. После разнообразных тестов, жилет D-AirSki признали 
удобным и безопасным как спортсмены, так и ученые. 
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Тепер ваш байк не стоятиме без 
діла всю зиму. Timbersled’s Mountain 
Horsekit замінює переднє колесо на 
лижу, а заднє – на гусеницю снігохода. 
Встановити цю систему можна на вели-
кий спектр позашляхових мотоциклів. 
Представлено три варіанти комплекту, 
в яких різниться довжина лижі, залеж-
но від особливостей використання: для 
маневрування (305 см), для кращого 
пересування по глибокому снігу (348 
см) та для перегонів (307 см, вужча за 
попередні), гусениці якої зроблені з 
цупкішої гуми.

ЗИМОВИЙ БАЙК

The Glacier Skywalk – оглядовий май-
данчик над Колумбійським льодо-
виковим полем у Канадських ске-
лястих горах, який став доступним 
для відвідувачів лише восени 2014р. 
Циліндрична будова зі скляною 
підлогою височіє на рівні 280 м над 
долиною р. Санвапта. Архітектори 
намагалися досягти відчуття 
зависнутості у повітрі. Саме задля цьо-
го в проектуванні використали склад-
ну бездротову систему, яка зменшує 
помітність підпорок і викликає почут-
тя невпевненості та небезпеки, коли 
ступаєш по склу над прірвою.

КРАЄВИД НА КОЛУМБІЙСЬКЕ 
ЛЬОДОВЕ ПОЛЕ

Німецька компанія ClimbUp!-
Kletterwelt, відома будівництвом 
парків для активного відпочинку, 
оприлюднила проект створення 

У БЕРЛІНІ ЗБУДУЮТЬ ГІРСЬКИЙ КОМПЛЕКС
штучного гірського ландшафту в око-
лицях Берліну. Розробники обіцяють, 
що гори і на дотик, і на вигляд будуть 
схожими на справжні. Гірський ком-
плекс складатиметься з підйомів різної 
важкості, які можна буде подолати як з 
альпіністським спорядженням, так і по 
спеціально обладнаним туристичним 
маршрутам. Також можна дослідити не 
лише поверхню, а й нутрощі гір – завдя-
ки системі тунелів і печер. Деякі з них 
симулюватимуть обвали, частина буде 
обладнана для барбекю та кемпінгу. 
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Американська компанія “Boarder 
Kontrol” представила новий сноуборд 
для початківців. Його особливість – 
вмонтовані гальма на одному з кінців 
дошки. Виглядають вони як лопатка, 
що висувається при активуванні руч-
ного паска (перенесенні ваги назад). 
Нововведення змінює  техніку катання. 
Раніше, щоб загальмувати, потрібно 
було звернути вбік. Інакше, інтуїтивно 

відхиляючись назад, початківець 
розганявся ще більше. Тепер у но-
вачка виробляються кардинально 
інші рефлекси – не тільки змінюється 
стиль гальмування, а й баланс на 
борді стає інакшим – для координації 
використовується лише одна рука 
(друга тримає гальмівний пасок). Хоч 
компанія і підкреслює, що борд при-
значений для навчання початківців, ча-
стина інструкторів дотримується дум-
ки, що полегшене, але хибне, навчання 
з часом (коли вони стануть на “дорос-
лий” борд) змусить сноубордистів пе-
реучуватися, а це буде важче, ніж одра-
зу навчитись правильно кататись. 

CНОУБОРД ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

Всемирная зимняя Универсиада 2015 года прой-
дет в Словакии (лыжный спорт) и Испании (ледо-
вые виды спорта, сноубординг и фристайл). Всего 
студенты-участники 28-ой Универсиады будут со-
ревноваться в 12 видах спорта. 
С 24 января по 1 февраля разыграют медали за би-
атлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье и прыжки 
на лыжах с трамплина. Произойдет это в городах 
Осрбли и Штербске Плесо (Словакия). Следую-

щий этап Универсиады продлится с 3 по 14 февраля на горнолыжном курорте 
Сьерра-Невады (Испания). Дисциплины: могул, ски-кросс, лыжный хаф-пайп и 
лыжный слоуп-стайл.

УНИВЕРСИАДА 2015
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15-23 жовтня в румунських Карпа-
тах поблизу міста Буштені відбувся 
Чемпіонат України з альпінізму серед 
дорослих (клас малих гір). За резуль-
татами змагань на коротких та довгих 
дистанціях, перемогла у чемпіонаті 
команда з Одеси, друге та третє місце 
розділили Вінниця та Суми відповідно. 
Румунська команда зайняла лише п’яте 
місце.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З 
АЛЬПІНІЗМУ ВІДБУВСЯ В РУМУНІЇ

З 3 по 6 жовтня у м. Шостка Сумської 
області відбулися Всеукраїнські літні 
змагання пам’яті ЗТУ Ігоря Бушмельова 
та Кубок України з лижоролерів (лиж-
них перегонів по асфальту). Змагання 
проходили у всіх вікових категоріях. 
Всього участь взяло 125 спортсменів. 
Найкраще виступили лижники з 
Сумської області, які завоювали 20 ме-
далей (6 золотих, 8 срібних та 6 брон-
зових). На другому місці за командним 
підсумком знаходяться кияни з 9-ма 
нагородами.

КУБОК УКРАЇНИ З ЛИЖОРОЛЕРІВ

Державна лотерея “М.С.Л.” розвиває 
спорт України. 6 листопада у м. Богус-
лав Київської області відкрився Учбо-
во-тренувальний центр зимових видів 
спорту “Льодограй”. Спеціалізація за-
кладу – хокей та фігурне катання. Се-
ред унікальних рис “Льодограю” – су-
часний підхід до енергопостачання. 
Об’єкт повністю забезпечується те-
плом завдяки… лушпинню соняшника. 
Справді, скрутні умови залежності від 
газу стимулюють оригінальні рішення. 
Позаяк, спадкоємець радянсько-
го “Спортлото”, компанія “М.С.Л.” 
зобов’язалась фінансувати установу 
протягом наступних 10 років, тож мож-
на ствердити поступове зростання 
соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні. 

ЛОТЕРЕЯ І ХОКЕЙ

7-9 листопада 2014 року на стартовій 
естакаді Львівського училища фізичної 
культури відбувся Кубок України з сан-
ного спорту зі стартів серед дорос-
лих, юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. 
Спеціально з нагоди події на естакаді 
оновили штучний льодовий покрив.
Подія відбулася за сприяння 
Міністерства молоді та спорту України, 
управління молоді та спорту Львівської 
облдержадміністрації, Федерації сан-
ного спорту України та Львівської 
області, відділення НОК України у 
Львівській області, Львівського учили-
ща фізичної культури.
Всього у змаганні взяли участь 129 
спортсменів. Оцінював змагання суддя 
міжнародної категорії Юрій Собота (м. 
Львів), який був головою суддівського 
комітету. 

ЗМАГАННЯ З САННОГО СПОРТУ У 
ЛЬВОВІ

Реставрація лижної траси в Тернополі, 
розпочатий у січні 2014, добігає кінця. 
Спуск, вперше відчинений у 1983 році, 
з того часу не ремонтувався жодного 
разу. Відповідальність за стан лижної 
траси лежала на Тернопільському 
ДЮСШ, але коштів на ремонт жодні 
державні структури не виділяли. Тож 
установа обмежувалася періодичним 
ремонтом старого витягу, який не 
працював при малому рівні снігу 
і ламався буквально при першій 
можливості. Мешканці Тернополя не-
одноразово зверталися до міської 
ради, але єдиною реакцією було 
об’єднання лижної школи “Екстрім” 
з Тернопільським ДЮСШ. Цей крок 
зробили швидше для того, щоб змен-
шити видатки з бюджету. Результатом 
пошуків стало підписання восени 
2014 угоди про капітальний ремонт 
лижної траси. 

“НОВА” ТРАСА У ТЕРНОПОЛІ

Якщо ви любите лижний спорт, то по-
дорожувати літаком може стати так 
само зручно, як і потягом. У високий 
туристичний сезон із Харківського 
аеропорту запустять рейс для 
поціновувачів лижного відпочинку 
в українських Карпатах. Про це 
повідомляють на сайті Харківського 
аеропорту: “Рейси в Івано-Франківськ 
буде виконувати авіакомпанія “Дне-
правиа” в період з 26.12.2014 до 
20.03.2015р.” Відлітатимуть літаки 
двічі на тиждень – щопонеділка 
і щоп’ятниці. Вартість перельоту 
співставна з вартістю залізничних 
квитків у вагони класу “люкс” - 980 грн. 

в одну сторону. Звичайно, не плацкарт, 
але й не 26 годин трястися в потязі. 
Працівники авіакомпанії анонсують 
додатковий літак 3 січня 2015 року, у 
суботу. Ініціативу “Дніпроавіа” перей-
няв найбільший гірськолижний курорт 
України – Буковель. Коштуватиме це 
задоволення від 600 до 950 грн. в одну 
сторону.

В ГОРИ – ЛІТАКОМ
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В 1989 году группа молодых конструкторов фирмы 
“Leitner Technologies” во главе с Хельмутом Платтером 
(Helmuth Platter) получила техническое задание на 
разработку ратрака нового поколения. И вот, в 1991 
году за ворота компании выехало “нечто” напоминаю-
щее персонажа из “Звёздныx войн”. 
Это был знаменитый Leitner LH-500. Машина удивляла 
не только футуристическим дизайном. Удивительным 
было и внутреннее наполнение этого “гостя из буду-
щего”. Такого количества абсолютно новых техниче-
ских решений на одной машине ещё не было приме-
нено за всю историю мирового “ратракострения”. 
Вот некоторые из них:

 ▶ Цельнолитые пластмассовые колёса в сочетании 
с гидропневматической трансмиссией с изменяе-
мым клиренсом. Это позволило прямо из кабины 
менять площадь контакта гусениц со снегом и обе-
спечило машине необыкновенную мягкость хода. 

 ▶ Центральный компьютер, управляющий гидро-
статической трансмиссией и рабочей гидравли-
кой через “CAN-bus” - протокол передачи циф-
ровых данных в режиме реального времени. 
Kомпьютер обладал возможностью диагностики 
компонентов системы управления через дисплей. 

 ▶ Впервые была применена “Triplex” фреза, с валом, 
разделенным на три части для более полного копи-
рования снежного рельефа.

 ▶ Впервые применили лебёдку барабанного типа. В 
отличие от ранее применяемых полиспастных ле-
бёдок, барабанная лебедка обеспечивала прямой 
перенос силы тяги с барабана на трос и постоян-
ство тяги во всём диапазоне скоростей ратрака. 

 ▶ Впервые применили центральную посадку води-
теля в кабине (в отличие от общепринятой лево-
сторонней), что обеспечило симметричную ре-
акцию водителя при работе с отвалом и фрезой.  
Водителю полностью очистили обзор спереди, 
центральный дисплей разместили в верхней ча-
сти кабины.

Многие из этих решений стали стандартом и для дру-
гих производителей, но лишь спустя десять-пятнад-
цать лет. 

На ратраках применялась механическая трансмиссия 
с ручным управлением, механическая автоматическая 
трансмиссия с ременным вариантом, автоматическая 
трансмиссия с гидравлическим приводом гусениц.

Первые ратраки оснащались простейшей системой 
привода гусениц, позаимствованной у тракторов. Она 
состояла из двигателя внутреннего сгорания, сцепле-
ния, коробки передач, карданного вала и дифферен-
циала, оснащенного тормозными лентами (фрикци-
онами) для притормаживания одной из гусениц при 
развороте (Рис.1).

Схема механической трансмисии с ручным управлением
1. дизельный двигатель
2. сцепление
3. коробка передач
4. кардан
5. дифференциал
6. фрикционы
7. приводные звездочки

Leitner LH-500 был своего рода первопроходцем. Обо 
всех этих нововведениях мы поговорим позже, а в 
этом выпуске мы остановимся подробнее на эволю-
ции систем трансмиссии на ратраках.
   Трансмиссия от англ. “Transmission”- передача. В на-
шем случае это передача крутящего момента мотора 
на движение гусениц. 

Однако очень скоро выяснилось, что, в отличие от 
трактора, при работе на склоне водитель не успе-
вал переключением передач приспособить ратрак к 
динамически переменной внешней нагрузке (изме-
нение профиля трассы от горизонтального до ± 45˚, 

   краткий курс 

“РАТРАКОВЕДЕНИЯ” 
   выпуск 2: Трансмиссия

Уважаемый читатель! В течении долгого времени мне приходилось по роду своей ра-
боты иметь дело со снегоуплотнительными машинами (СУМ). За это время, общаясь 
с пользователями техники на лыжных курортах, я заметил, что не каждый оператор 
в полном объёме представляет принцип работы СУМ, цели и задачи, для которых они 
созданы. Поэтому родилась идея написать серию статей, в которых понятными для 
рядового потребителя словами изложить историю создания, технические задания и 
решения при создании СУМ, основные направления современного развития. 

С уважением, Олег Голубев, SNOWSERVICE s.r.о., Словакия.

Рис.1
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Поэтому исследования в этом направлении про-
должались, и наконец, было предложено оснастить 
ратраки ГидроСтатической Трансмиссией (далее 
ГСТ). Принцип работы ГСТ состоит в поддержании по-
стоянными  (статическими) оборотов двигателя, за-
данных оператором, независимо от величины внеш-
ней нагрузки, что осуществлено через гидропривод 
– трансмиссию.
Вот вкратце механизм работы ГСТ:  Двигатель внутрен-
него сгорания через раздаточную коробку приводит 
в движение левый и правый бортовой гидронасосы, 
которые, в свою очередь, через шланги высокого 
давления связаны с гидромоторами привода гусе-
ниц. Коренное отличие гидропривода от механиче-
ского - возможность менять производительность ги-
дронасосов плавно, от “0” до “max” плавно, в отличие 
от ручной и автоматической механической коробки 
передач, где это происходит ступенчато. На практике 
это позволяет кардинально уменьшить пиковые на-
грузки на гусеничный движитель (гусеницы, шасси, 
планетарные привода) в момент маневра (разворота). 
Ведь, в отличие от бульдозера или танка, на гусеницах 
ратрака применены резинотекстильные ленты вза-
мен полностью стальных гусениц. Из-за отсутствия 
рывков как при фрикционах, повышается плавность 
управления, предсказуемость и точность поведения 
ратрака при маневрах.  Гидравлика дает возможность 

В состав ГСТ входит:
 ▶ задающий элемент: датчик положения педали 

газа (номинальная величина- “nominal”).
 ▶ элемент обратной связи: датчик оборотов двига-

теля (актуальная величина- “actual”).
 ▶ исполняющий элемент: пропорциональный кла-

пан, плавно меняющий производительность ги-
дронасоса.

 ▶ cистема управления (СУ): логический блок, кото-
рый на основе входящих сигналов – nominal и 
actual формирует исходящий командный сигнал 
меняющий производительность ходовых насо-
сов, определяющих скорость и крутящий момент 
привода. В разное время СУ основывались ги-
дравлическом, электронном и, наконец, цифро-
вом блоке управления.

Действует это следующим образом:
Оператор задаёт системе управления желаемые обо-
роты двигателя с помощью датчика положения педа-
ли газа. Алгоритм  работы системы управления ГСТ 
основан на принципе поддержания неизменными 
оборотов двигателя заданных оператором, т. е. но-
минальных оборотов. С помощью датчика оборотов 
двигателя, расположенного на маховике, система 
управления отслеживает реальные (актуальные) обо-
роты двигателя. Задача системы управления состоит 
в том, чтобы минимизировать разницу между номи-
нальными и актуальными оборотами двигателя, то 
есть обеспечить примерное совпадение по оборотам 
двигателя, того что хочет оператор и того что может 
мотор  (Рис.2).

1. Дизельный двигатель   2. Маховик   3. Раздаточная коробка
4. Пропорциональные клапаны управления гидронасосами 
5. Правый, левый гидронасос   6. Правый, левый гидромотор 
7. Бортовой планетарный привод   8. Приводная звездочка
9. Шланги высокого давления   10. Датчик оборотов двигателя
11. Педаль газа   12. Система управления 

На практике, когда ратрак идет по горизонтальному 
участку траектории (положение 1, рис. 3), нагрузка 
на мотор невелика и номинальные обороты (задан-
ные с помощью педали газа оператором) примерно 
совпадают с актуальными оборотами (замеренными 
датчиком оборотов двигателя). Но вот ратрак начи-
нает двигаться в гору (положение 2, рис. 3). Нагрузка 
от гусениц начинает “душить” мотор, актуальные обо-
роты падают, положение педали газа при этом неиз-
менно. Система управления плавно уменьшает про-
изводительность ходовых гидронасосов, уменьшая 
тем самым скорость ратрака и, по аналогии с меха-
нической коробкой передач как бы переходя на низ-
шую передачу. Нагрузка на мотор падает, обороты 
возвращаются в положение, заданное оператором. 

достаточно просто защитить компоненты привода от 
перегрузки с помощью предохранительных клапа-
нов высокого давления, которые перепускают давле-
ние с контура привода в гидробак при достижении 
предельной нагрузки. Это происходит автоматиче-
ски, без участия водителя. Напротив, при перегруз-
ке классической механической трансмиссии в этой 
ситуации можно порвать гусеницу или повредить 
механическую часть привода. Количество органов 
управления ратрака с ГСТ уменьшилось в сравнении 
с механической трансмиссией. Ввиду бесступенчатой 
(плавной) работы ГСТ нам не нужно размыкать на вре-
мя переключения передач мотор и трансмиссию. Как 
следствие – исчезли ручка переключения передач и 
педаль сцепления. Благодаря самотормозящим свой-
ствам ГСТ, педали тормоза на ратраках с ГСТ Вы тоже 
не найдете. Самотормозящие свойства ГТС состоят в 
следующем:Аксиальный плунжерный насос меняет 
свою производительность плавно, от “0” до “max”, из-
меняя выдаваемый им поток гидрожидкости к приво-
димому им в движение гидромотору. Положение “min” 
педали газа соответствует “0” производительности 
гидронасоса. Таким образом, если при движении ра-
трака оператор отпустит педаль газа, насос перейдет 
в режим “0” производительности, остановив при этом 
гидромотор. Ратрак, продолжая по инерции двигать-
ся, будет вращать через приводную звездочку гидро-
мотор, который начнет перекачивать гидрожидкость 
в насос. Так как насос находится в режиме “0”, то он 
может пропустить через себя гидрожидкость только 
через негерметичность плунжеров, тем самым созда-
вая сопротивление. 
Это сопротивление и тормозит ратрак. Кроме того 
мы можем автоматизировать алгоритм работы ГСТ, 
минимизировав участие оператора, позволив ему 
сосредоточиться на выполнении прикладных задач 
– перемещении снега и обработке склона  снежной 
фрезой. Дополнительное преимущество ГСТ – удоб-
ство компоновки: гораздо проще связать гидронасос 
и гидромотор шлангами высокого давления, проло-
жив их в любом удобном месте, чем соединить двига-
тель и концевые привода системой карданных валов 
и полуосей.

Теоретически можно нагрузить мотор, уперев ратрак 
в стену. При этом система управления уменьшит про-
изводительность насосов до “0”, соответственно ско-
рость упадет до “0” - ратрак остановится, но обороты 
двигателя останутся на величине, заданной операто-
ром. Таким образом, ГСТ меняя автоматически ско-
рость машины при заданных оператором оборотах 
двигателя, сама приспосабливается к нагрузке.
Подобным образом работает ГСТ привода вала фрезы, 
взаимодействуя при этом с приводом гусениц. После 
включения и начала вращения вала фрезы, двигатель 
дополнительно нагружается, его обороты начинают 
падать и ГСТ уменьшает производительность ходовых 
насосов, следовательно, скорость ратракa понижает-
ся. При этом характерно, что фреза заберет через раз-
даточную коробку столько мощности мотора, сколько 
ей необходимо для работы. То есть для достижения 
качественного снежного покрова устанавливается 
приоритет работы фрезы над движением ратракa. 

В последние годы активизировались работы по соз-
данию электромеханической трансмиссии для ратра-
ков. Она состоит из дизельного мотора, вращающего 
электрогенератор, снабжающий, в свою очередь, 
электромоторы привода гусениц и фрезы. Обладая 
более высоким КПД, чем ГСТ, данная система остается 
пока еще слишком дорогой и сложной для массового 
применения. 

изменяющаяся нагрузка от отвала и фрезы). Тяжело 
себе представить водителя ратрака, переключающе-
го передачи, управляющего отвалом и фрезой – и все 
это в один момент времени. Поэтому возникла мысль 
оснастить ратрак автоматической трансмиссией, ко-
торая сама приспосабливается к внешней нагрузке, 
наподобие автоматической коробки передач на лег-
ковых машинах. Первые опыты в этом направлении 
воплотились оснащением ратрака ременным вари-
атором, благополучно дожившим до наших дней на 
снежных скутерах. Но вариатор не смог обслужить 
постоянно растущий мощностной аппетит ратраков в 
связи с расширением спектра их задач. 

Prinoth P15

Ременный вариатор Prinoth P15

Рис.2

Рис.3
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И в заключение, в связи с надвигающимся лыжным се-
зоном несколько практических рекомендаций: 
I. Мотор.

 ▶ Поменять масло и масляный фильтр. Не стоит 
экономить на качественном масле, оно продлит 
Вам ресурс мотора. При выборе масла пользуй-
тесь нормой, рекомендованной производителем, 
а также вязкостью масла, соответствующей вашей 
климатической зоне. В силу того, что ратрак пред-
назначен для использования зимой, для нас наи-
более подходящий класс вязкости по SAE 10W40, 
5W30.

 ▶ Если нужно, дооснастите Ваш мотор системой по-
догрева охлаждающей жидкости и гидромасла. 
Это сбережет Ваше время, нервы, ресурс техники 
во время старта при низких температурах.

 ▶ Раз в год рекомендуется произвести регулировку 
клапанов мотора.

 ▶ Проверить состояние аккумуляторных батарей.
II. Топливная система.

 ▶ Перед сезоном желательно очистить топливный 
бак от конденсата, образовавшегося за летний пе-
риод и наполнить бак доверху зимним топливом, 
чтобы исключить образование нового конденса-
та.

 ▶ Очистить сетку фильтра грубой очистки, фильтры 
тонкой очистки поменять перед сезоном. Их так-
же желательно иметь про запас на сезон.

 ▶ Обзавестись надежным поставщиком зимнего то-
плива.

III. Гидросистема
 ▶ Контроль всех функции ходовой и рабочей ги-

дравлики.
 ▶ Контроль и устранение утечек гидросистемы.
 ▶ Проверка и устранение люфтов в сочленениях 

рабочей гидравлики.
 ▶ Смазка шаровых соединений гидроцилиндров 

рабочей гидравлики. 
IV. Гусеницы и подвеска

 ▶ Контроль состояния резинотекстильных гусенич-
ных лент, траков, направляющих колес.

 ▶ Контроль затяжки крепления траков и направля-
ющих.

 ▶ Контроль состояния (замена) гусеничных пальцев 
в замкaх лент.

 ▶ Контроль состояния и зазоров в подшипниках 
колес.

 ▶ Контроль смазки: если смазка приобрела в ступи-
цах колес белесый оттенок, это свидетельствует 
о наличии в ней воды. Такую смазку нужно по-
менять. Лучше всего применять низкотемпера-
турный тип смазки, например NILS ATOMIC 4938 
с температурным диапазоном от -50°C до + 100°C.

 ▶ Контроль давления воздуха в коле-
сах ратраков, оснащенных пневматиками.  
Очень часто работники шиномонтажа или тех- 

персонал склона при накачивании пневматики 
воздухом оперируют данными с покрышки, где 
фигурирует величина 2,5 bar. На самом деле, вели-
чина давления в пневматиках составляет min 6÷8 
bar в зависимости от производителя. Значение 2,5 
bar приведенное на боковой стороне покрышки 
при этом составляет отрывок фразы на англий-
ском языке: “если при давлении 2,5 bar покрышка 
не сядет на реборды диска колеса, следует пре-
кратить накачивание”. Низкое (2,5 bar) давление 
в пневматике потом выливается в быстрый износ 
(порезы) боковых стенок покрышки направляю-
щими колес, поломкой самих направляющих, а 
также возникает опасность схода ратрака с гусе-
ниц.

 ▶ Проверка состояния демпфирующих  элементов 
(в зависимости от конструкции подвески – торси-
онов, пружин, гидроаккумуляторов). Помните, что 
приводная звездочка не является подпружинен-
ным элементом, она вместе с редуктором жестко 
закреплена на раме. Поэтому, если вы поместите 
ратрак на горизонтальную поверхность, то рас-
стояние между концом нижнего зуба звездочки 
и поверхностью должно быть около 4-7см (в за-
висимости от производителя, и модели ратрака). 
Если этого зазора нет, то ничем не подрессорен-
ная приводная звездочка жестко воспринимает 
удары от неровностей поверхности через траки 
и направляющие, что грозит трещинами и повы-
шенным износом гусениц, приводных редукто-
ров и рамы.

V. Контроль уровня и состояния трансмиссион-
ного масла в редукторах (раздаточная коробка, 
планетарные редуктора привода гусениц, ре-
дуктор фрезы и лебедки – если есть).

Cоветуем использовать синтетическое трансмис-
сионное масло вязкости SAE 75W90, 75W140 или 
стандарта ISO220. Категория масла по классифи-
кации API- GL4, GL5. Например мы используем 
маслa YORK LT794 или NILS ATOIL PAO 220, кото-
рые были специально разработаны для работы в 
приводных редукторах в условии низких темпе-
ратур. 

Вообще, подготовка ратрака к сезону дело нехитрое, 
но требующее определенных навыков и знаний, со-
блюдения инструкции по эксплуатации и сервисных 
интервалов от производителя. Поэтому не стесняй-
тесь обратиться к Вашим региональным дилерам.

Надеюсь, что эти рекомендации будут Вам по-
лезны, Инженер Олег Голубев, SNOWSERVICE 
s.r.o., Словакия.
www.snowservice.sk
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SNOWMAN 
Интервью с Джо ВандерКеленом

Джо – президент американской компании 
SnowMachines, Inc. (SMI), которая занимается 
снегогенераторами, системами оснежения и 
проектированием курортов по всему миру. 

Редактор: Поздравляю с 40-й годовщиной работы 
SMI®. Если прокрутить время вспять, то как зароди-
лась компания?
Джо ВандерКелен: Мои родители, Джим и Бетти 
ВандерКелен, основали компанию прямо у нас дома,  

на базе небольшой ковровой компании. Наш первый 
продукт – необычный, но энергетически эффектив-
ный снегогенератор – назывался SnowStream 320 и он 
остается единственной действительно безвоздушной 
моделью, которую успешно покупали и использовали 
сотни курортов. Мой отец видел будущее за энергети-
кой и верил, что существует более разумный способ 
производить снег, используя большие насосы. Когда 
мы оглядываемся назад и задумываемся о нашем на-
следии, то можем точно сказать, что основатели SMI 
гордились бы сегодняшним успехом компании. 
Р.: Как изменился SMI за все время? Вы до сих пор де-
лаете ставку на энергоэффективность и рациональ-
ные системы оснежения?
Джо: Да, мы и сегодня опираемся на оба этих направ-
ления. Как вы увидите в нашем отделе планирования, 
прерогатива нашей продукции – гарантировать ос-
нежение во все более теплых и влажный условиях, 
при чем со все меньшим затратами. Наша платформа 
управления и программного обеспечения названа 
SmartSnow™, потому что она действительно дает на-
шему клиенту возможность производить снег намно-
го разумнее. 
Р.: Расскажите о вашей судьбе в компании. 

Джо: Я вырос в этом бизнесе: начиная со средней 
школы мыл полы, разгружал грузовики, исполнял 
роль мальчика на побегушках. Позже, когда я учился 
на инженера в Университете штата Мичиган, я помо-
гал с инжинирингом, проектированием и перенимал 
опыт у моего отца и Джима Дилворта (одного из изо-
бретателей снегогенераторов Boyne и Highland). Оба 
Джима были известны своим рациональным подхо-
дом к инженерии и придерживались этой простоты.
Далее, во время учебы на МДА (Магистр делового ад-
министрирования. – прим. ред.), я начал работать в 
компании IBM в отделе продаж и консультации. Про-
работав в IBM 3 года, до 1987., я вернулся в SMI в каче-
стве инженера по продажам. 
К сожалению, в 1991г., у моего отца диагностировали 
онкологию и он покинул нас в январе 1992г. С того 
времени я стал президентом и владельцем SMI.
Эти последние 27 лет были очень позитивными, мне 
доставляет большое удовольствие видеть такое ко-
личество удовлетворенных клиентов по всему миру. 
Наша консервативная бизнес-философия не пошат-
нулась ни в плохие, ни, тем более, в хорошие времена. 
Р.: Вы можете предвидеть существование SMI на про-
тяжении следующих 40 лет?
Джо: Недавняя консолидация в отрасли оснежения 
показала, что большие игроки укрепляют свои пози-
ции, а слабым придется покинуть бизнес. У нас очень 
сильная лидерская команда в Америке и большая 
группа сотрудников и представителей в мире. Кроме 
того, компания SMI финансово устойчива и хорошо 
позиционирована, благодаря отличной продукции и 
работникам.
Так что, да, мы уверены, что в 2054 году SMI будет пе-
редовой снегопроизводительной компанией в мире, 
успешно завоевывающей горнолыжный бизнес. Ком-

пания SMI продолжит внедрять и развивать новые 
технологии, которые обеспечат все более рациональ-
ное и энергосберегающее оснежение. 
Р.: Каким достижением вы больше всего гордитесь?
Джо: Пожалуй, тем, что начиная с небольшой успеш-
ной компании, удалось построить лидирующую кор-
порацию в отрасли с отличной командой и продук-
цией. А еще, каждодневным стимулированием людей 
развиваться от хорошего – к наилучшему.
Р.: Какой тип снегогенераторов будет существовать 
через 40 лет?
Джо: Я думаю, в будущем акцент будет на снижении 
энергопотребления, упрощении управления и обслу-
живания техники. Автоматизация будет продвигаться, 
используя последние технологические разработки. 
Все больше курортов отдадут предпочтение фиксиро-
ванным точкам оснежения. Год от года системы осне-
жения понемногу прогрессируют, так что через 10 лет 
курорты ощутят значительную разницу. 
Р.: Хотели бы вы сказать что-то особенное читателям 
журнала?
Джо: Я хочу поблагодарить всех клиентов, постав-
щиков и членов компании, которые верят в SMI. Мы 
гордимся производством качественного продукта за 
честную цену со своевременной доставкой и лучшим 
сервисом в отрасли. Мы не перестаем развиваться 
и прислушиваться к запросам наших клиентов, по-
могая им работать с каждым годом все эффективнее.  

Факты о Джо:
 ▶ Он научился лыжному катанию с бугельном подъ-

емнике, когда ему было всего три года. 
 ▶ Предпочитает исключительно лыжи.
 ▶ Играл в баскетбол с Майклом Джорданом и Мед-

жик Джонсоном.

Текст: Анастия Мудрик
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[1992] First International Sales Meeting

[1974] SMI Founded by 
Jim VanderKelen

[1988] SAM Ad

[1977] Boyne 
Snowmaker

[1982] Highland Snowmaker

[1984] First 
Olympics: Sarajevo

[1991] Joe  VanderKelen 
becomes President

[1996] PoleCat Conversion Kits

[1997] Kid Wizzard

[1994] Standard 
PoleCat

[1991] Silent Storm

[1996] SMI Headquarters 
R&D Expansion[1992] SMI automation 

is formed -  first auto 
systems developed

[1984] Mobile 
Double Boyne

[1989]  SMI 
Oscillation 
Patent

[1990] Snow 
Groomer 
Powered Boyne

[1974] First product: 
SnowStream

[1976] First SnowNews

[1985] Boyne on JT 
Tracked Vehicle

[1977] SnowStream 
on boom

[1985] Boyne

[1995] Standard Wizzard
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Первое изделие:

 Впервые на 
Олимпийских играх: 
Сараево 

 Boyne на гусенич-
ной машине JT

Реклама в SAM

  Мобильная 
установка Double 
Boyne

 Boyne на  
ратраке

 Джо ВандерКелен 
становится президентом 
компании

Патент на 
систему осцил-
ляции SMI

 Джим Вандер- 
Келен основал SMI

на мачте

Первые SnowNews

SMI автоматизация - разработка
первой автоматизированной 
системы

Первая международная встреча 
дистрибюторов

Комплекты модернизации PoleCat

 Расширение R&D 
штаб-квартиры SMI

SMI ПРАЗДНУЕТ...

Снегогенератор

Снегогенератор



[1998] Super Wizzard

[1997] Wizzard 
Conversion Kits

[2001] Automatic 
Hydrant

[2009] Silent 
PoleCat

[2006] Kid PoleCat

[2013] Delta & Omni Mounts

[2009] Swing Arm Mount

[2011] Viking V2 and Kid SnowTowers

[2011] Axis SnowTower

[2000] Super PoleCat [2001] SmartSnow Introduced

[2007] Carriage Lift Mount

[2012] Puma

[2006] Offices at SMI 
double in size

[2001]  Major Office 
and factory expan-
sion and renovation

[2002] Salt Lake 
Olympics

[2003]  Smart Snow 2.0

[2003] Viking SnowTower

[2004] 
Auto Vikings

SMI CELEBRATES

1974~2014

YEARS

40 yearS!
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40 ЛЕТИЕ

 Расширение и 
реконструкция главно-
го офиса и завода

Презентация SmartSnow

Автоматический 
Гидрант

Олимпиада в 
СолтЛейк

Silent PoleCat
 Офисы SMI 
увеличиваются вдвое

 Мачта с механизмом для 
подъема тележек Mount

 Мачта с поворот-
ной стрелой SWING AEM

и

ПРАЗДНУЕТ

Крепления Delta и Omni
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VSРужье
Пушка

РУЖЬЕ

Плюсы
 + Низкая стоимость.
 + Легковесные.
 + Маломощные.
 + Применяются для стационарного оснежения 

узких трасс. 
 
Минусы
 - Сравнительно меньший объем снега.
 - Плохая мобильность, опасность опрокидывания 

при транспортировке на колёсной базе.
 - Меньшая эффективность при граничных к нулю 

температурах.  
 
Установка: 
Стационарная, возможно на колёсной базе. 

ПУШКА 
 
Плюсы

 + Большой объём производимого снега.
 + Работа при температурах, граничных нулю.
 + Возможность установки на подъёмнике или 

гидравлической стреле. 
 + Автоматический поворот в диапазоне 3600. 

 
Минусы
 - Большая водозатратность и, соответственно, по-

требление энергии.
 - Тяжёловесные (от 500кг).
 - Высокий уровень шума. 

 
 
Установка: 
На колёсной базе или стационарно.

Также различия есть в количестве и типе форсунок, 
они бывают 2 типов: нуклеационные и обычные. Ну-
клеационные форсунки спроектированы таким обра-
зом, чтобы  распыление происходило смесью воды с 
воздухом, в отличии от обычных водных, где распы-
ляется только вода. Сжатый воздух выполняет сразу 
три задачи: распыляет воду, выбрасывает образовав-
шиеся капельки в воздух и дополнительно охлаждает 
воду. Последний эффект основан на том, что при ади-
абатическом расширении газы охлаждаются. Прин-
цип нуклеации позволяет более эффективно форми-
ровать снег. Как в снежных пушках, так и в снежных 
ружьях применяются оба типа форсунок, разница об-
стоит в их количестве. В то время, как в снежном ру-
жье применяется 4 – 12 водных и 2 – 4 нуклеаторные 
сопла, в снежных пушках это значение выше на поря-
док: 15 – 375 водных и 12 – 20 нуклеационных сопел. 

Как Вы все уже знаете, для производства искус-
ственного снега применяют снегогенераторы. 
Cнегогенерирующие установки  делятся на 2 типа: 
это снежные пушки и снежные ружья. Снежная пушка 
- устройство для производства искусственного снега, 
в которой искусственный снег образуется из мелких 
капель воды, распыляемой форсунками в создавае-
мый вентилятором сильный поток холодного возду-
ха. Снежное ружьё, в отличие от снежной пушки, не 
имеет вентилятора и распыляет воду прямо в окру-
жающий устройство холодный воздух. 
Как Вы могли догадаться, разница между этими 
устройствами более значительная, чем может пока-
заться на первый взгляд. Первое, на что мы уже об-
ратили внимание - отсутствие вентилятора. Бесспор-
но, что это является недостатком, снежная пушка, 
благодаря вентилятору, может оснежать территорию 
радиусом 50 метров, в то время как снежное ружьё 
может едва достичь радиуса в 12 метров. Столь боль-
шая разница обусловлена высотой мачты снежного 
ружья, она бывает в диапазоне от 6 до 12 метров. 

Вентиляторный снегогенера-
тор низкого давления (пушка)

Безвентиляторный снегогенера-
тор высокого давления (ружье)

Потребляемая мощность, кВт 11,0 – 31,5 1,5 – 8,0

Объем снега, м3/час 67 – 83 38 – 40

Потребление воды, л/мин 36 – 500 57 – 302

Давление, бар 8 – 50 15 – 68

Вес, кг  от 500 110 – 200

Уровень шума с расстояния 20 м, 
Дб

85 65
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Как видим, количество сопел в снежных пушках гораз-
до выше и, соответственно, будет выше и количество 
производимого снега. 
Для формирования снега ключевую роль играет по-
года. Снежная пушка способна начать формирование 
снега при температурах, граничных к нулю, в то время 
как снежное ружье начинает свою работу только при 
-40С и ниже. Также в снежной пушке снег получается 
более ’’качественный’’ - более сухой, чем в ружье. Это 
связано с тем, что длина мачты ружья достигает всего 
12 м, в то время как пушка способна доставить снеж-
ный поток на расстояние 50 метров. Падая с высоты 
снег успевает ’’высохнуть’’. 
Что касается Украины, то климат в нашей стране уме-
ренно-континентальный, а в холодный период года 
температура редко опускается ниже -90С, и то бук-

вально на несколько дней. Климатические условия 
дают небольшой промежуток времени, чтобы ис-
пользовать снежные ружья. Поэтому, для раннего 
открытия горнолыжного курорта нужны пушки, а 
уже во время эксплуатации трасс можно применить 
и ружья. 
Согласно таблицам 1 и 2 мы можем видеть количе-
ство благоприятных дней для оснежения. 
Если взять усреднённые данные, тогда выходит 31 
возможный день оснежения для ружья и 51 день – 
для пушки. Согласно этому можно подсчитать, что 
по времени пушка способна проработать на 40% 
больше ружья. 
Но для снежных ружей не всё так безнадёжно: они 
могут эффективно применяться для стационарной 
установки на узких лыжных трассах, поворотах и у 
подножия горы – в тех местах, где постоянно необ-
ходимо подсыпать небольшое количество снега. 

Таблица 1. Статистика средних температур в Украине в зимний период с 2007 – 2011 г

Таблица 2. Количество дней, в которые оснежение было возможно согласно статистике средних температур в Украине в зимний период 
с 2007 – 2011 г.

Для транспортировки снегогенераторов обычно 
применяется ратрак, но может осуществляться лю-
бым транспортным средством, которое способно 
тянуть за собой вес от 500 кг и больше (вес снежной 
пушки). В таком случае, вес снежного ружья куда бо-
лее практичный и составляет 110 – 200 кг. 
Для снежных пушек существует разные типы уста-
новки, как стационарные, так и подвижные. Для 
стационарной установки доступны подъёмники, ги-
дравлические стрелы, площадки. Для мобильности 
установки применяют раму с колёсами. 
Описанное выше - это только венец всей системы 
оснежения, от которой также зависит производи-
тельность снега: это и насосные станции, и системы 
трубопроводов, и трансформаторные станции, озё-
ра для сбора воды и прочее оборудование, которые 
следует учитывать при строительстве таких систем.

Год Дней в году при t°C 
-2°C - -4°C

Дней в году при t°C 
-5°C - -9°C

Дней в году при t°C 
-10°C и ниже

2007 24 17 2
2008 17 14 3
2009 24 20 7

2010 15 45 13
2011 19 31 4

Год
Кол-во дней, в которые оснежение было возможно

Ружья Пушки

2007 19 43
2008 17 34
2009 27 51
2010 58 73
2011 35 54

27
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имуществ - высокая корозостойкость и прочность.  
Минусы: при неправильном монтаже и транспорти-
ровке в цементном покрытии появляются внутренние 
микротрещины, которые невозможно обнаружить 
сразу, впоследствии возникают пробоины и утечки. 
Кроме того, при монтаже чугунного трубопровода 
необходимо использовать спецтехнику (так как они 
имеют большой вес) и специализированный инстру-
мент для затяжки и уплотнения трубопроводов.

Но иногда клиент решает сэкономить и приобрета-
ет стальные трубы под сварку или б/у. Для монтажа 
такой трубы необходимы услуги сварщиков высокой 
квалификации, спецтехники и персонала для “заяко-
рения”, гидроизоляции и прочего. В связи с этим в 3-4 
раза возрастает общая себестоимость строительства 
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ВЫБИРАЕМ  
ТРУБОПРОВОД

Особое внимание в системах искусственного снегообра-
зования уделяется трубопроводам, от которых в большой 
степени зависит качество, надёжность и долговечность 
работы всей системы. Вся сложность системы трубопрово-
дов состоит в том, что труба прокладывается под землей, 
и замена или ремонт магистрали – это большой затратный 
и трудоёмкий процесс по времени и финансам. Поэтому к 
подбору и монтажу трубопровода нужно подойти очень 
серьезно.

В Украине часто использовали и до сих пор использу-
ют черные трубы, скажем вкратце: труба коррозиру-
ет, ржавчина отслаивается, вследствие труба “худеет”, 
что приводит к уменьшению прочности магистрали 
и в результате – к возникновению пробоин; далее 
отколовшийся кусок на большой скорости попадает 
в шланги высокого давления, приводя к забиванию 
фильтров и форсунок снегогенераторов. Такие по-
следствия в лучшем случае понижают производи-
тельность оборудования, тем самым увеличивая за-
траты на производство снега, а в худшем – выводит из 
строя дорогостоящую установку.
Трубы из серого ковкого чугуна, изнутри покрытие 
цементным компаундом (монтируются раструбным 
методом), специально предназначены для про-
кладки в горных местностях, поэтому среди их пре-
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водопровода, а из-за внутренней коррозии срок экс-
плуатации трубопровода сокращается до 5-7 лет, при 
этом качество воды ухудшается. 
Все это приводит к увеличению эксплуатационных 
расходов и повышает риск выхода из строя оборудо-
вания (насосов, гидрантов, снегогенераторов). Утечки 
воды из трубопровода через неплотные соединения 
или прорывы приводят к образованию льда или бо-
лота на трассе.

Как вариант можно использовать украинскую трубу. 
Украина является крупнейшим производителем труб-
ного проката во всем мире. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УКРАИНСКОЙ ТРУБЫ:
 ▶ возможность обрезки трубы нужной длины и на-

катки пазов на объекте;
 ▶ если труба с термодиффузионным покрытием, то 

она в 1,5 раза долговечнее, по сравнению с горячим 
цинкованием горячего оцинкования;

 ▶ достаточно прочная.

Европейскими компаниями, на основе многолетне-
го опыта эксплуатации с учётом специфики монтажа 
в горных условиях, были разработаны специальные 
виды труб, технологии их укладки и соединения, обе-
спечивающие высокое качество и скорость монтажа. 
Одним из таких производителей является шведская 
компания ALVENIUS. 
При использовании труб ALVENIUS SNOWLINE 
оцинкованных или имеющих дополнительное термо-
пластиковое покрытие, клиент получает трубопровод 
с 30 летнем сроком эксплуатации. Стоимость работ 
по монтажу трубопровода в несколько раз ниже, чем 
в аналогичных системах смонтированных из стальных 
труб при помощи сварки. Легкий вес трубы позволяет 
отказаться от использования спецтехники.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВО-
ДОВ  “ALVENIUS”:

 ▶ небольшой вес (Труба длиной 6,0 м и диаметром 
114,3 мм имеет вес всего 46 кг, а чугунная труба того 
же размера имеет вес около 110кг);

 ▶ широкий ассортимент труб различной длины и 
диаметров, фасонных частей, что способствует бы-
строму, оперативному и качественному монтажу си-
стемы. Также в любом месте магистрали можно про-
водить ответвление;

 ▶ муфтовые соединения в стандартном исполне-
нии выдерживают давление до 69 бар, но под заказ 
возможно исполнение до 250 бар;

 ▶ быстрый, легкий и экономный монтаж (Для сбор-
ки трассы понадобится 2 монтажника и гаечный ключ, 
что значительно экономит трудовые и временные за-
траты.)

 ▶ Отличные пропускные характеристики.

Трубопроводы ALVENIUS, изготовленные из высоко-
качественной шведской стали, устанавливаются на 
горнолыжных курортах по всему миру с начала 1970 
гг. Длительный срок эксплуатации достигается за счет 
специальных технологий антикоррозионной обра-
ботки поверхности: горячей оцинковок или нанесе-
нием термопластичного покрытия. Низкий коэффи-
циент шероховатости поверхности стальной трубы 
с термопластичным покрытием и большое внутрен-
нее проходное сечение, полученное за счет умень-
шения толщины стенки - идеальные характеристики 
для искусственного оснежения. Все трубы и фитинги 
оснащены кольцевыми пазами на концевых трубных 
участках. Каждая труба проходит гидростатические 
испытания давлением, в 1,5 раза превышающим рабо-
чее давление
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Снежный период года для аграрной промышленности 
редко отличается активностью. Тем не менее, на планете 
есть места, экономика которых в большей мере зависит 
от уровня снега, чем от товарно-валютного оборота. При-
вычно слышать о потерях, которые несут горнолыжные 
курорты, авиакомпании, транспортное сообщение, как 
только снегопад усиливается. Но некоторые регионы не 
только рады снегам, но и целиком от них зависят. 

К примеру, 70% запаса влаги Калифорнии (США) – 
снеговые шапки гор Сьерра-Невады. Основной мас-
сив воды для орошения посевов, работы гидроэлек-
тростанций и водоснабжения штат получает именно 
за счет талых вод. Зависимость от такого ограничен-
ного водного ресурса порой ставит штат в затрудни-
тельное положение. Метеорологический центр США 
(U.S.WeatherPredictionCenter), опираясь на данные не 
только Америки, но и Канады, предсказывает появле-
ние снега лишь через 2-3 месяца, то есть не раньше 
декабря. Отчасти это связано с формированием Эль-
Ниньо1  в Тихом океане, который сильно высушилцен-
тральную и северную часть штата. Без снега и дождя 
территория страдает от настоящей засухи.

Наблюдение за засухой – Изменения за год

интенсивность
аномальная сухость

умеренная сухость

сильная сухость

крайняя сухость
исключительная 
сухость

1января 2013 1января 2014

1 - Эль-Ниньо или Южная осцилляция 
– аппериодическийфронт взаимодей-
ствия теплых тропических и холодных 
арктических вод.

как источник 
питьевой воды

Текст: Анастия Мудрик

третий засушливый год подряд. За это время горы 
Невады ежегодно недополучали около 30-40% сне-
га, что равно одному вовсе бесснежному году. Сей-
час регион выживает исключительно за счет водо-
хранилищ, большинство которых находятся в горах.  
Горные водохранилища часто являются основным, 
если не единственным, источником пресной воды для 
окружающих густонаселённых районов. Во влажных 
районах мира доля пресной воды, полученной с гор, 
может составлять до 60% общего объема, а в полуза-
сушливых - более 90%. К примеру, 1,4 млн. жителей Ла 
Паз и Эль Альто (Боливия) получают воду из близле-
жащих ледников, расположенных на высоте 4900 м 
над уровнем моря. К тому же, 75% электроэнергии для 
этих городов вырабатывают гидроэлектростанции на 
восточных склонах Анд. 
Кроме обеспечения запасов питьевой воды и элек-
троэнергии, горные водохранилища необходимы для 
функционирования ирригационных систем, которые 
используют более 70% всей пресной воды. Произ-
водство продуктов питания сильно зависит от горных 
вод, поскольку большинство развивающихся стран (в 
которых живет половина населения планеты) распо-
ложены в засушливых или полузасушливых районах 
тропического и субтропического климата. 
Острая необходимость в воде провоцирует активное 
развитие горной сельскохозяйственной инфраструк-
туры. Но без необходимого планирования это мо-
жет обернуться крахом горной экосистемы, которая 

Впрочем, засушливое лето и 
сухая зима грозит не только 
Калифорнии, но и всему запад-
ному побережью. Особенно 
страдают штаты Невада и Ари-
зона. В конце сентября 2014 
года почти 71% территории 
специалисты “Мониторинга за-
сухи США“ (U.S.DroughtMonitor) 
характеризовали как “излишне 
сухую”. Проблема затрагивает 
уже почти 51,2 млн. человек, а 
это 16% всего населения США. 
Чтобы возместить урон от этой 
засухи, до начала следующей, 
понадобится вдвое больше 
снега, чем обычно, ведь это уже 
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чрезвычайно хрупка. Высокий уровень осадков, кру-
тые склоны, эрозия грунтов приводят к увеличению 
речного стока, паводкам и оползням. Активное вме-
шательство человека только ускоряет эти процессы. 
Уже известны последствия халатного отношения к 
постройке горных ирригационных систем и водохра-
нилищ в Кении, Бангладеше и Гималаях. 

Во всех этих регионах активный прирост населения 
спровоцировал развитие сельского хозяйства, в том 
числе и систем ирригации. Вследствие слишком ак-
тивной деятельности сдвинулись горные породы и 
целые регионы оказались под водой. В то же время, 
при последовательном и продуманном подходе, си-
стема водохранилищ наоборот поможет избегать на-
воднений. Вклад швейцарских горных снегов в русло 
нидерландской реки Райн сильно отличается в зави-
симости от времени года – 30% зимой и 70% летом. 
Чтобы избежать сильных паводков на равнинах, скло-
ны Альп буквально усеяны водохранилищами, кото-
рые и задерживают большинство талой воды.
Опыт постройки горных водохранилищ стоит пере-
нять и Украине, иначе не избежать повторения траги-
ческих событий 1998, 2001 и 2010 годов, когда целые 
населенные пункты Закарпатья оказались под водой. 

Сейчас в Украине нет ни одного большого водохра-
нилища в горах, разве что несколько мелких в Кры-
му. Еще 1979 году утвердили проект дамбы на речке 
Стрый. В Карпатах запланировали создать целое море 
для выработки электроэнергии, но вместе с развалом 
СССР закончилось и финансирование, так что строи-
тельство заморозили. 
Из современных проектов можно назвать лишь ут-
вержденный КМУ в 2005 году проект защиты рек 
Прикарпатья по бассейновому принципу. Так же в 
бассейне реки Днистер построят еще два аккумули-
рующих водохранилища, которые при пиковом па-
водке смогут принять 165 млн. м3 воды. А это снизит 
уровень наводнения в Жидачевском и прилегающих 
районах на 1,2 м критической границы, спасая от 
подтопления сотни населенных пунктов. Правда, за-
вершение строительства намечено аж на 2025 год, но 
при правильной организации, систему будущих дамб 
и водохранилищ можно превратить в эффективную 
сеть водоснабжения отдаленных районов и ороше-
ния полей. 
Залог успеха в этом деле – профессиональный под-
ход.
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Увеличение густоты населения сухих районов 
планеты стимулирует поиск альтернативных ис-
точников пресной воды. В последнее время все 
популярнее становится сбор питьевой воды из ту-
мана. Этот способ и простой, и дешевый. Собран-
ная вода пригодна для использования в сельском 
хозяйстве и быту. 

Принцип работы
Разработка основана на конденсации воды,  находя-
щейся в воздухе. Фактически устройство состоит из 
одного или двух слоев переплетенных нитей нержа-
веющей стали или нейлона, повешенных на верти-
кальных шестах. В целом напоминает увеличенную 
теннисную сеть площадью до 70м2 (именно такой раз-
мер тестовых экземпляров Южноафриканского уни-
верситета). 
Иногда расположение сеток изменяют, сооружая из 
них объемную фигуру (в Йемене установили одну за 
другой 26 сеток площадью 1м2). Толщина нити в 3-4 
раза превышает человеческий волос, расстояние 
между волокнами вдвое больше их диаметра. Спе-
циальное покрытие обеспечивает быстрое стекание 
маленьких капелек в приемный желоб, до того, как их 
сдует следующим порывом ветра.

Где поставить?
Чаще всего размещают водосборники в прибрежных 
районах, где ветер гонит туман вглубь побережья. 
Можно также использовать склоны гор, но при ус-
ловии, что в регионе преобладают слоисто-кучевые 
облака и не более чем на высоте 400-1200 м над зем-
лей. Расставляют сетки на склонах, перпендикулярно 
основному ветровому потоку с минимальным рассто-
янием 5 м одна от другой. 
Также на расстоянии вдесятеро большем размещают 
дополнительные коллекторы. Количество и размер 
сетей зависит от местной топографии, нужды в воде 
и объема финансирования. 
Преимущества 

 ▶ Атмосферная вода, как правило, чистая, без вре-
доносных микроорганизмов и не требует очистки 
перед ирригацией. 

 ▶ Устройства не влияют на окружающую природу. 
 ▶ Установка и обслуживание аккумулятора воды 

не требуют особых навыков.
 ▶ Не требует энергозатрат.
 ▶ Финансово выгоден для малозаселенных горных 

районов (сравнительно с водохранилищами).

Недостатки
 ▶ Образования тумана апериодическое явление.
 ▶ Сложно предварительно оценить точное коли-

чество получаемой воды для конкретной территории.
 ▶ Без пробного тестирования инвестировать в та-

кой проект рисковано.

Стоимость
Очевидно, что окончательная цена водосборного 
комплекса зависит от размеров и количества сеток, 
материала, стоимости работы и географического рас-
положения. В среднем же маленький водосборник 
будет стоить от $75 до $200, большой (40 м2) – от 
$1000 до $1500. Обеспечение водой нужд средне-
статистической деревни (а это около 2000 литров в 
день) обойдется в $15000. Гарантийный срок – 10 лет. 

Текст: Анастия Мудрик



маршрута на участках, где лыжник не подвергается 
опасности – ограждение поверхности в пределах 
стартовой платформы подъемников и в технических 
областях.
 
Защитные маты:
Конструкция: Наиболее распространены маты из 
ПВХ, заполненные полиэтиленовой пенкой. Мини-
мальная толщина – 10 см. При толщине мата от 10 
до 20 см его заполняют пеной плотностью Т-22 (1 м3  

пены должен весить 22 кг). 
Установка: Размер мата определяет высота препят-
ствия. В случае защиты осветительных столбов и схо-
жих элементов, высота мата должна быть не менее 2м.
Применение: Существуют плоские односегментные 
маты и многосегментные складные модели. Первые 
отличаются гибкостью, соответственно и относитель-
ной универсальностью, но их сложнее устанавливать. 
Складные модели необходимы для элементов, к кото-
рым необходим постоянный доступ. Такие маты легче 
устанавливать, но подходят они исключительно пре-
пятствиям, для которых предназначены.
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Лыжный спорт тесно связан с экстримом, большими 
скоростями и определенной опасностью для жизни. 
Посетитель лыжного курорта сознательно идет на 
этот небольшой, но все же риск. Задача же владель-
цев ГЛК обустроить территорию так, чтобы предот-
вратить несчастные случаи и обезопасить лыжников. 
Оборудовать систему безопасности склона необхо-
димо в соответствии с особенностями спуска, исклю-
чительно под патронажем опытных инженеров по 
безопасности. Впрочем, существуют некоторые об-
щие правила и советы.  Основные средства обеспече-
ния безопасности – защитные сетки и маты. Защитные 
сетки предотвращают отклонение лыжника от марш-
рута трассы, которое может быть опасно падением 
в овраг или с обрыва. Маты используют для защиты 
от столкновений с объектами, например, опорами 
подъемников, деревьями, стенами и т.д. 

Защитные сетки:
Класс А:
Конструкция: Стальная опора (изогнутая наружу), за-
крепленная на бетонный фундамент. Обычно высота 
опоры – от 4 до 5 метров. На опору подвешены улав-
ливающие сетки, прикрепленные и к опоре, и к земле. 
Высота сетки зависит от высоты опор и колеблется от 
3 до 4 м. Ширина ячейки сетки 5-10 см. Диаметр кана-
та – не менее 5 мм. 
Установка: Расстояние между опорами 10-15 м. Сет-
ки размещают под прямым углом к поверхности, в 
нижней части – ткань из ПВХ высокой плотности (сни-
жает трение при контакте с сеткой). 
Применение: Кривые трасы с высокой степенью на-
клона. Ограждение скал, обрывов и узких проходов.
Класс В:
Конструкция: Поликарбонатные или ПВХ столбы, 
диаметром 48 мм и высотой 2,5 м. На них размещена 
веревочная сетка высотой 2 м, диаметр шнурка – ми-
нимум 3,5 мм, диаметр ячейки – 7-10 см. 
Установка: Расстояние между опорами 1-1,5 м. Сет-
ка закреплена только на опорах, прямое крепление к 
земле отсутствует. 
Применение: Вместе с защитой класса А – как допол-
нительное средство защиты на особенно опасных ме-
стах трасы. Самостоятельно – как защита на условно 
простых участках трасы. 
Класс  С:
Конструкция: Столбы из стеклопластика, ПВХ, по-
ликарбоната высотой 1,6-1,75 м. Сетки используют 
легкие, как правило, прикрепленные к столбам с по-
мощью зажимов. К этому же классу относятся сетки с 
интегрированными палками.
Установка: Благодаря простой конструкции не тре-
буют усилий при установке - достаточно закрепить 
основы с помощью вешек. 
Применение: Формируют систему определения 

Системы 
безопасности 

на ГЛК

Текст: Анастия Мудрик
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Увеличение энергетической эффективности особен-
но важно для горнолыжных курортов. Пиковый при-
быльный период у них – зима. Именно тогда и по-
требляется больше всего ресурсов. Таким образом, 
крайне важно уменьшить расход электричества и 
воды – самых потребляемых на ГЛК ресурсов, – чтобы 
во время сезона получить максимальную прибыль. И, 
попутно, уменьшить влияние на  экологию. Все опи-
санные ниже решения уже опробованы горнолыжны-
ми курортами мира и признаны эффективными. 

Мини ГЭС1

Если ГЛК находится возле горной реки, то гидроэлек-
тростанция – вполне логичное решение. Логичное, 
но, на первый взгляд, дорогое. Построить и обслужи-
вать такую махину кажется себе дороже. Но это не так. 
Уже давно ушли в прошлое огромные станции, с не-
сколькими десятками человек обслуживающего пер-
сонала. В наше время заказчик может выбрать размер 

и мощность ГЭС в соответствии со своими нуждами. 
Именно так поступили владельцы лыжного курорта 
Whistler Blackcomb в Канаде – 32 ГВт/часов электро-
энергии им вырабатывает ГЭС на реке Фитцсимонз, 
полностью обеспечиваю нужды ГЛК. 

Солнечные батареи2

Это еще одна альтернатива традиционному топливу, 
которую можно применить в наших широтах. Быту-
ющее мнение, что для солнечных батарей должно 
постоянно светить солнце, не совсем верно. Нака-
пливать энергию они могут даже при некоторой об-
лачности. 

Энергия ветра. 
Если солнечные батареи вряд ли обеспечат ГЛК элек-
тричеством в полном объеме, то ветряные электро-
станции вполне на это способны. Лыжный курорт 
Berkshire East (США) больше 7 лет снабжается электро-
энергией за счет ветряных ЭС. В 2011 году установи-
ли также несколько солнечных батарей. Этот курорт 
– один из немногих, которые полностью отказались от 
традиционных источников энергии. Каждый год они 
экономят 1400 тонн парниковых газов, что скорее ак-
туально для Америки, чем для Украины. Тем не менее, 
снизить расход электричества, поставив пару ВЭС, ни-
кому не помешает. 

Переход на альтернативное топливо – это, в первую 
очередь, трансформация сознания. Бессмысленно 
устанавливать солнечные батареи или ветровые тур-
бины, если здания теряют тепло из-за плохих окон. Для 
лыжных курортов Украины, в контексте подорожания 
электричества и газа, решение переориентировать 
энергоснабжение может стать сильным толчком к эко-
номическому росту. 

кономия 
нергии на ГЛК

Текст: Анастия Мудрик

1 Подробнее в №9 Лыжного Курорта

2 Более подробно тема раскрыта в статье «Солнечная энергия. 
Все плюсы и минусы» ( №8, Лыжный курорт )

Потребление энергоресурсов на горнолыжных курортах довольно 
большое: обслуживание трасс и подъемников, снегогенераторов, 
отельного комплекса буквально пожирает электроэнергию и воду. 
Часть этого потребления сократить нельзя, например, ресурсоем-
кость оборудования. Но остальные расходы, например, отельного 
комплекса, можно значительно уменьшить.

Скорее всего, полностью перейти на солнечную 
энергию в Карпатах не удастся, но это и не нужно. 
Достаточно поставить немного батарей, но на самом 
видном месте – имидж эко-курорта вам обеспечен. 
Таким приемом воспользовалось руководство Aspen 
Highlands в Колорадо (США).

Отопление помещений биотопливом.
Обогреть отельный комплекс и рабочие помещения 
можно не только газом или электричеством, но и тем, 
что в буквальном смысле лежит под ногами. Завод по 
переработке биомусора (растения, пищевые отходы, 
навоз) сможет обеспечить вас необходимым теплом 
и, как бонус, дополнительным количеством электро-
энергии. 
Стоит ли напоминать, что такое отопление не ухудша-
ет экосистему ГЛК, которая и так хрупка. Эта система 
отопления опробована и активно используется на ку-
рорте Lech, Австрия.
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В тому, що людина вже залишила свій слід на Землі, 
можна не сумніватись. Більше того, настав час по-
думати, як зменшити його помітність. Втручання у 
крихкі екосистеми, як-от гірська, має бути, на-
самперед, раціональним – безпека екосистеми 
гір є гарантом сталого прибутку власників ГЛК. 
Заробити гроші можна і перебиваючись від сезону до 
сезону, але зберегти і розвинути курорт можна лише 
працюючи на перспективу.
Очевидно, що гірськолижний курорт це значно 
більше, ніж просто гірка з готелями. Сила впливу цілої 

катаклізмів, піде прахом весь курорт одночасно. 
Постає питання, як зберегти баланс в навколишній 
природі, не втративши при цьому грошей.
Єдиний прийнятний формат стосунків між лю-
диною та природою – обмін. До того ж бажано, щоб 
людина віддавала більше, ніж брала. Треба розуміти, 
чим саме зумовлена крихкість екосистеми гір. Через 
великі перепади тиску (відповідно до висоти) і крутий 
схил, швидкі наземні та підземні течії постійно вими-
вають ґрунти, змінюють ландшафт. Від обвалів схили 
захищені корінням дерев. Коли формують лижні тра-

си, дерева вирубують, встановлюють дренажні си-
стеми, а на літо схили засаджують газоном. Територія 
вашого ГЛК таким чином захищена від розмивання 
ґрунтів. Але який в цьому сенс, якщо навколо ньо-
го піде зсув земляної маси? Щоби цього не сталося, 
територію навколо ГЛК треба щільно засадити дере-
вами – природніми дренажними системами. Так, саме 
гірськолижні курорти, а не організації зі збереження 
довкілля, найбільше зацікавлені у відновленні кар-
патських лісів.
Втім, найбільший вплив на довкілля 
відбувається внаслідок життєдіяльності ГЛК.
ЦХалатне ставлення до утилізації відходів з часом 
вдаряє по самим господарям. Відсутність правильно 
оснащеного сховища або полігону для сміття загрожує 
зараженням ґрунтів та підземних вод. Оскільки пит-
ну воду курорти беруть з-під землі (її легше очисти-
ти, ніж дощову), економлячи на сміттєсховищах, ви 
ризикуєте вже найближчим часом загнати себе в глу-
хий кут. Будувати полігони для сміття треба відповідно 
до санітарних норм і обов’язково залучаючи фахівців, 
адже, залежно від типу побутових відходів, полігон 
має різну будову. 

Заховування сміття далеко не найефективніший ме-
тод, але найближчим часом все може змінитись. На-
приклад до КабМіну вже надійшла петиція від жителів 
Рівного, де у 2013 році, у зв’язку зі змінами законодав-
ства, закрили сміттєпереробний завод. Зараз петицію 
розглядають і якщо ЗУ “Про відходи” відкорегують, в 
Україні переробка сміття стане звичною справою. 
Ефективність цього  методу утилізації для ГЛК вже 
довів приклад холдингу гірськолижних курортів 

Текст: Анастия Мудрик

ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ
ЕКО

інфраструктури на навколишнє середовище зу-
мовлена економічною вигодою – три траси краще, 
ніж одна; додатковий заклад харчування чи готель 
дорівнює збільшенню прибутку; ефективне (отже 
й інтенсивне) транспортне сполучення курорту з 
навколишніми населеними пунктами – пріоритетне 
для всіх складових ГЛК. Не розростаючись і не усклад-
нюючись гірськолижний комплекс через кілька років 
скотиться у застій і почне втрачати клієнтів. Водночас, 
надто інтенсивний і бездумний розвиток може різко 
зруйнувати екосистему, і тоді, внаслідок природніх 

Текст: Анастия Мудрик



“VailResorts” в США, де всі 12 їхніх курортів утилізують 
відходи на спеціальних заводах і отримують з них 
біопаливо, економлячи на електриці та бензині.
Але перед тим, як сміття вивезти, хай і на звалище, його 
потрібно зібрати. Правильне (тобто ефективне) 
розташування смітників спроможне зробити 
ваш ГЛК зразково чистим. Ми ж знаємо, що краще 
не смітити, аніж прибирати. Отже, на відпочинково-
розважальній території відстань між смітниками має 
бути 10-40 м (залежно від місця скупчення людей). 

Біля входу та виходу з підйомника – щонайменше 2-3 
контейнера. Ідеальний варіант – коли розташовані 
поруч кілька сміттєвих баків, кожен для окремого 
виду сміття. 
Таке первинне сортування значно полегшить по-
дальше вивезення та утилізацію відходів. Треба та-
кож пам’ятати, що окрім харчових та твердих відходів 
є ще й продукти життєдіяльності людей. Звичайно, 
розважально-відпочинковий майданчик має свою 
каналізаційну систему. Але вздовж трас проводити її 
щонайменше не вигідно. Така ж ситуація з будь-якими 
віддаленими локаціями, як-от каток. 

Водночас залишати відвідувачів напризволяще у 
скрутних ситуаціях теж не можна. Біотуалети – ось 
вихід з цього делікатного становища. Обслуговуван-
ня кабінок проводить фірма-підрядник, є моделі, які 

працюють при низьких температурах. Навіть якщо це 
й додаткові витрати, затія того варта, у ХХІ ст. “закон” 
лижників про жовтий сніг має бути анекдотом і не 
більше.

Систему озер ГЛК також необхідно тримати у хо-
рошому стані. Як правило, природні водойми є зба-
лансованою екосистемою, готовою до самоочищення 
й самовідновлення. Але через вплив будівництв або 
відсутності притоку свіжої води, а також внаслідок 
інтенсивного викачування води з озера відбувається 
його руйнування. 
Забруднена водойма часто є досить неприємним 
видовищем – зеленкувата (або червонувата) вода, 
неприємний запах, вимирання риби. Оскільки ГЛК 
інтенсивно використовує воду озер для технічних 
потреб, окрім систематичного очищення, треба на-
лагодити систему поповнення запасу за допомоги 
дощової води.1

Якщо для власника курорту хороший екологічний 
стан напряму формує перспективу розвитку і 
прибутковість, то у пересічного туриста треба вихо-
вувати почуття відповідальності за свої дії.

Важливо зрозуміти – збереження екології – це вигідно. 
При чому не міфічним нащадкам, а конкретно нам, тут 
і зараз. І вигідно, і прибутково.

1 - Детальніше у статті «Дренажные Системы» №9 ЛК

44 45

П
РО

Д
УК

Ц
И

Я

П
РО

Д
УК

Ц
И

Я



4744

П
РО

Д
УК

Ц
И

Я

Далеко не кожен з нас схильний критикувати себе са-
мого і, тим більше, плоди власної праці. Позаяк, якщо на 
свідомому рівні ми запевняємо навколишніх, а понад 
них – себе, що все добре, потайки все одно відчуваємо 
свої хиби. І одна справа, коли ви відповідаєте лиш 
за себе, але інша – коли від вас і ваших рішень зале-
жать інші. Керівник гірськолижного курорту пови-

нен не тільки часом відсторонюватись, щоб побачи-
ти свою діяльність збоку, а й знати основні способи 
відвернути або зарадити проблемам ГЛК. Про один з 
таких способів і піде мова.
Бенчмаркінг - одна із маркетингових стратегій, 
що означає  процес пошуку стандартного чи ета-
лонного економічно ефективнішого підприємства-
конкурента з метою порівняння з власним та пере-
ймання найкращих методів роботи. Застосовується 
або протягом всього існування підприємства з метою 
втілення найефективніших стратегій, або, рідше, при 
згасанні успішності, як одна з передтечій ребредин-
гу. У центрі уваги бенчмаркінгу  запитання: чому інші 
працюють успішніше, ніж ми? Таким чином, голов-
на задача керівництва ГЛК – порівняння себе з най-
кращими гравцями гірськолижного ринку. Чимось 
нагадує конкурентну розвідку, але є значно глибшим 
та детальнішим. 

СКЛАДАЄТЬСЯ БЕНЧМАРКІНГ З П’ЯТЬОХ 
ЕТАПІВ:
1. Планування. Визначають об’єкт бенчмаркінгу, 
шукають найкращі варіанти в потрібній сфері, визна-
чають метод збору інформації та, власне, збирають 
відомості.
2. Аналіз. Окреслюють слабкі сторони власної 
компанії, проектують очікуваний рівень.
3. Інтегрування. Встановлюють функціональні цілі, 
налагоджують комунікаційні зв’язки з потенційними 
клієнтами.
4. Дія. Розробляють плани впровадження змін, 
втілюють ці зміни, моніторять процес та результати.
5. Зрілість. Полягає у відповіді Wна питання: чи до-
сягнуто позицій лідера у сфері?
Зрозуміло, що становище різних гірськолижних 
курортів часом діаметрально протилежне. Попри це, 
можна окреслити кілька типових слабких місць ГЛК 
України, на які обов’язково звернути увагу. 

РЕКЛАМА
Позитивною тенденцією у колективній свідомості 
українців є затирання стереотипу, що реклами 

потребує лише низькопробний товар чи послуга. 
Але, все одно, далеко не у всіх галузях простежується 
послідовне використання інструментарію реклами. 
Відверто кажучи, більшість українських ГЛК хоч і про-
бують себе рекламувати, але бажання це, здається, 
захоплює їх несистематично, тому рекламні акції 
несуть стихійний характер. Якщо у вас є сторінка у 
соціальних мережах, але останнє оновлення у 2011 
році – можете забути про цю сторінку, - на ній немає 

Маркетингові стратегії 
на ГЛК

Текст: Анастия Мудрик

(щоразу зростає) зверта-
ють увагу на час очікування 
своєї черги до витягу31%
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унікальних користувачів, вона не забезпечує зворотній 
зв’язок з відвідувачами курорту. Також великим прома-
хом є надто пізній старт рекламної кампанії або непра-
вильний вибір каналів рекламування. 
Гірськолижний курорт працює для специфічної 
аудиторії, яка з усіх можливих демографічних, 
соціальних та психологічних ознак має спільне лише 
бажання кататися на лижах. Для такої водночас 
різномастої та схожої публіки потрібні спеціальні ка-
нали рекламування – тематичні, вузькоспеціалізовані 
ЗМІ. Це якраз той випадок, коли найефективніше 
розміщувати рекламу точково, охоплюючи цільову 
аудиторію. 
Проводячи масову рекламну кампанію ви досягнете, 
в кращому випадку, таких самих результатів, але ви-
тратите більше грошей. Реклама – це завжди платна 
комунікація, тому заплановану суму треба використа-
ти якомога раціональніше.

PR
Окрім реклами, в якій ітиметься про конкретні послу-
ги, дуже важливо створювати в уяві споживача пози-
тивний образ ГЛК загалом. Власне цим і займається 
відділ PR (зв’язки з громадськістю). Існує кілька трендів, 
які залізно спрацюють на користь вашого іміджу. 
Загалом їх можна об’єднати під назвою “соціальна 
відповідальність бізнесу”. До неї входять і піклування 
про екологію, і впровадження новітніх (менш енер-
гозатратних) технологій, і благодійна діяльність. 

Простіше кажучи, то до зв’язків з громадськістю нале-
жать інформаційні повідомлення, що не рекламують 
курорт напряму, але його назва висвітлюється з пози-
тивного боку. Таким чином, проведення на території 
ГЛК фестивалів чи концертів також є інструментарієм 
PR, адже популяризує курорт серед потенційних 
відвідувачів.

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ
Найвигідніші клієнти – постійні клієнти. ГЛК, як і 
будь-яка інша структура, має завойовувати довіру 
відвідувачів і стимулювати їх повернутися ще і ще. 
Особливості системи знижок та пільг залежать від 
фантазії конкретних керівників, але можна намітити 
кілька загальних моделей. 

лижників використову-
ють інформацію щодо 
ГЛК з Інтернету

Потрібно піклуватися про те, щоби гроші клієнта 
ніколи не пропадали надарма. Невикористані скі-
паси можна зробити дійсними в наступному році або 
вони дозволять отримати значну знижку. Скасоване 
бронювання дає змогу значно менше заплатити за 
бронювання наступного разу. Такі прийоми створять у 
клієнта враження, що ГЛК всіма засобами намагається 
зберегти його гроші, тому, швидше за все, він стане 
постійним відвідувачем. 
Зі свого боку гірськолижний курорт поступається 
меншим, щоб отримати значно більше, адже відомо, 
що задоволений клієнт залишає масивніші суми в 
кишені розважального комплексу.

ЦІЛІСНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ
Проглядаючи сайти гірськолижних курортів України 
можна помітити, що деякі з них далекі від ідеалу. А 
між тим, 71% лижників знаходять інформацію про 
ГЛК в Інтернеті. Економлячи на сайті, ви фактично 
відмовляєтесь від цих потенційних клієнтів. Мова йде 
не про естетичну складову, а про функціональність. 
Головна мета сайту ГЛК не інформувати спожива-
ча, як може здатися на перший погляд. Ні, головне 
в ньому – забезпечувати максимально ефективний 
зворотній зв’язок та надати можливість бронювання 
або покупки он-лайн. 

лижників беруть до уваги    
відгуки знайомих

перевіряють, ефективність такого ресурсу спірна. 
Корисно також додати обговорення безпосередньо 
на сайті, де відвідувачі мали би змогу ділитись вра-
женнями. Зрозуміло, що написати хороший сайт, на 
якому, за всіма правилами, можна дійти до будь-якої 
інформації за три кліки, далеко не безкоштовно. Але 
в масштабах гірськолижного курорту ця сума цілком 
підйомна.
Гірськолижний бізнес, попри свої особливості, має ба-
гато спільного з підприємництвом загалом. Стратегії 
та методи роботи треба час від часу змінювати, адже 
в роботі з людьми жоден підхід не може бути ефек-
тивним вічно. В умовах ринкової економіки цілком 
природньо, що є лідери. 
Якщо ваш гірський курорт поки що не вийшов  на 
передові позиції, то це означає, вам є чиїм досвідом 
скористатися. На перших порах іти вже протоптаною 
стежкою безпечніше, поки ви не назбираєте сили 
для абсолютно оригінального шляху. 

75%

48%

71%

українських відвідувачів, 
обираючи ГЛК, зважають 
на зручність транспорт-
ного сполучення

Сайт має заробляти гроші, а не висіти мертвим ван-
тажем. Тому, коли на сайті є всілякі розділи, окрім го-
ловного – “Написати нам”, а з контактної інформації 
лише поштова скринька, яку невідомо як часто 

Джерело: Звіт по гірському туризму за 2014р. Автор: Лорен Ванет
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Классический вид горнолыжного курорта Украины 
знаком всем, кто хоть немного интересуется зимни-
ми видами спорта. Более того, курорты часто похожи 
как близнецы, различаясь только цифрами в прайс-
листах. Когда выбор посетителя, куда поехать, осно-
вывается преимущественно на цене, значит, пора 
разбавить приевшиеся развлечения ГЛК чем-то но-
веньким. Цель любого бизнеса – максимизиро-
вать прибыль. Особенности горнолыжной инду-
стрии делают её зависимой от погодных условий. 

С этой зависимостью борются с помощью систем 
оснежения, но можно подойти к проблеме с другой 
стороны. Давно уже известно, что львиную долю за-
работка ГЛК приносят отельный комплекс и сеть за-
ведений общественного питания. Отталкиваясь от 
этого можно реорганизовать инфраструктуру курор-
та таким образом, чтобы он перестал намертво зави-
сеть от погоды. 
Если буквально напичкать свой курорт “крутыми 
фишками”, отдыхающие уже не будут основываться в 
выборе на цену – им будет важнее получить новый 
опыт, и, в принципе, неважно, сколько это будет сто-
ить. Нововведения могут затронуть любую из состав-
ляющих горнолыжного курорта.

ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИЛИ ГДЕ ЖИТЬ ИЗВОЛИТЕ?
Это только название “отельный комплекс ГЛК”. По-
настоящему же, состоять он может не только из оте-
лей, и принадлежит, чаще всего, разным владельцам. 
Развлечений в больших отелях на порядок больше, и 
маленькие частные коттеджи, желая угнаться за оте-
лями по уровню предоставляемых услуг, во всем им 
подражают. Но в таком случае, настоящего выбора у 
отдыхающего нет – это как отдать предпочтение боль-

шой или маленькой машине, все равно это автомо-
биль, а не лошадь. А иногда так хочется полностью 
переменить обстановку. Собственно, ради этого и 
едут отдыхать. Чтобы создать полноценную аль-
тернативу некоторые горнолыжные курорты 
Европы предлагают пожить в деревне, прочув-
ствовать всю особенность сельской жизни. Для 
этого руководители ГЛК заключают договор с мест-
ными жителями, желающими заработать на туризме. 
В таких домиках отдыхающих ждут приветливые хозя-
ева, экологически чистая пища, общение с разными 
домашними животными, которых не встретить в горо-
де, и много свежего воздуха. Порой у таких домиков 
есть специализация – владельцы ферм предлагают 
посетить их и узнать поближе процесс разведения 
животных. Такой отдых подходит для семей с малень-
кими детьми или собаками, поскольку и для первых, и 
для вторых будет достаточно места для игр. 

Как разнообразить 
отдых на ГЛК?

А ЕСЛИ НЕ КАТАТЬСЯ, ТО ЧТО?
Кроме нововведений в жилищно-отельном комплек-
се, можно поработать также с развлекательной ча-
стью ГЛК. Основная задача – чтобы посетитель 
ни секунды не скучал, его внимание постоянно 
должно быть чем-то занято. Развлекательному 
комплексу ГЛК стоит взять пример с центра отдыха 
Walt Disney World Resort. Вы никогда не увидите там 
скучающего человека, вяло бредущего от одного ат-
тракциона к другому – по дороге его внимание от-
влечет тот или другой аниматор, затронут работники 
в костюмах героев мультфильмов. 

Нет, ГЛК не стоит превращать в балаган, но сам прин-
цип постоянного привлечения внимания стоит пере-
нять. Можно смешивать разные события, к примеру, 
поездка на подъемнике может сочетаться со свида-
ниями ’’вслепую’’(speed dating). Можно назначить  

Как разнообразить  
отдых на  

ГЛК

Текст: Анастия Мудрик

Основная задача – чтобы посетитель ни 
секунды не скучал, его внимание постоян-
но должно быть чем-то занято.
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COLUMBIA TURBODOWN - пуховики на допінгу. ВСЕ ЗАКОННО
Columbia Sportswear Company - це інноваційна 
компанія, що є глобальним лідером у галузі виробницт-
ва оягу, взуття та аксесуарів для активного відпочинку. 
Компанія заснована в 1938 році в місті Портленд (штат 
Орегон) США. Сьогодні випущені нею товари прода-
ються більш ніж в 100 країнах світу. Компанія широко 
визнана по всьому світі завдяки її інноваціям, якості 
та експлуатаційним характеристикам її продукції. То-
вари компанії Columbia відрізняється інноваційними 
технологіями та дизайном, що захищають ентузіастів 
активного відпочинку від негоди, збільшують 
комфортність і в цілому дозволяють отримати більше 
задоволення від активного відпочинку. 

Компанія Columbia в цьому році представила на ринку 
високотехнологічну новинку 
зимового сезону - пуховик TurboDown. 
 

 ▶ Поєднання самих передових технологій. 
 ▶ Збереження тепла навіть при намоканні. 
 ▶ Легкість і компактність. 

Пуховик TurboDown поєднує в собі найкращий у світі 
природний утеплювач - пух та найкращий утеплювач 
інноваційної наукової розробки - Omni-Heat, що ро-
бить пуховик дуже теплим і при цьому легким і компак-
тним. 

В TurboDown використовується пух тільки вищої 
якості - Fill Power 550, 800, 850. Його дія посилюється 
технологіями, що відмінно себе зарекомендува-
ли: Omni-Heat Insulation та Omni-Heat Reflective. Це 
запатентовані технології температурної регуляції. За 
допомогою сріблястих точок Ваше тепло відбивається 
та повертається до Вас назад. Зайве тепло та воло-
га при цьому відводяться назовні,  не викликаючи 
перегрівання.   Ця унікальна комбінація технологій до-
зволяють максимально зберегти тепло та мінімізувати 
його втрати.

Ще однією  перевагою пуховика TurboDown є те, що 
і тканина, і пух оброблені водовідштовхувальним 
просоченням. Таким чином, жодна цінна властивість 
TurboDown не губиться навіть при намоканні. Пуховик 
не робиться тяжчим  і продовжує чудово зберігати теп-
ло в будь-яку погоду.

Президент і CEO Columbia Тім Бойль заявив: “Настав час 
впроваджувати високі технології у виробництво одягу 
та аксесуарів для активного відпочинку. TurboDown - 
це пух, збагачений високими технологіями, які дозво-
ляють відмінно доповнити природні властивості пуху. 
Хтось скаже, що це пуховик на допінгу, але все закон-
но!”

Більш повна інформація на сайті : www.columbia.ua
Магазин Columbia, м.Львів, пр.Шевченка, 20, 
тел.:(067) 83 000 89
Ми в соціальних мережах:
http://facebook.com/columbia.lviv 
http://vk.com/columbia_lviv 

с радостью пойдут за гидом в самое сердце мифот-
ворчества. Ни секунды без развлечений – вот девиз 
успешного развлекательного предприятия. 
Привлечь туристов можно практически любым 
новшеством, главное – правильно его подать, 
а точнее, ’’раструбить’’ о нем на каждом углу.  
Главное предназначение горнолыжного курорта – 
предоставлять качественные услуги по катанию на 
лыжах и сноуборде. Развлечения необходимо с хоро-
шо отлаженой инфраструктурой.

определенные дни, в которые все желающие могут 
сесть на подъемники с абсолютными незнакомцами 
и узнать друг друга получше. Так нудная поездка на 
подъемнике станет интересной. Вообще, очереди на 
подъемники – вина, в большей мере, владельцев ГЛК, 
которые не смогли эффективно ранжировать цены. 
Хорошо срабатывает организовывать всевоз-
можные экскурсии, порой самостоятельно соз-
давая ’’достопримечательности’’. 
Отдыхающим не так важно действительно лежали ли 
сокровища в этой пещере, им хочется сказки, и они 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ, 
ПРЕДМЕТАМ, ДРУГИМ СОБАКАМ И ЖИВОТНЫМ
Причины агрессии можно разделить на два основных 
вида – как реакция на раздражитель и как нереали-
зованный инстинкт (охотничий, сторожевой, норный 
и прочие). В любом из случаев, для устранения про-
блемы понадобится длительная и тщательная работа 
хозяина с собакой, часто вместе с кинологом. Выяв-
ление настоящих причин агрессивного поведения 
собаки требует также абсолютного взаимопонимания 
между хозяином и животным. Владелец должен бук-
вально читать своего питомца, и когда у пса начнется 
перемена настроения, быстро откорректировать его 
поведения. Тянуть за поводок и кричать, если собака 
уже рвется сожрать соперника, абсолютно бессмыс-
ленно, вы его разве что придушите слегка. В момент 
ярости животное только еще больше разозлится от 
вашего крика. Бороться с агрессией, когда она уже в 
разгаре, – нельзя. Но можно её предотвратить. Если 
пес легко впадает в ярость, то нужно контролировать 
его окружение, не давать такой собаке слишком мно-

го свободы, параллельно тренируя её слабые места. 
Пытается съесть каждую встречную собаку? Прово-
дить знакомства с новыми псами на контролируемой 
территории. Рвет обои или роет цветник? Больше вы-
гуливать на природе, а не в городе. Охраняет свою 
еду, так, если бы вы хотели забрать пищу? Кормить 
порционно с рук, тогда животное будет ассоцииро-
вать вас с кормежкой. Для каждого из случаев агрес-
сии есть решение, но найти его, в большинстве случа-
ев, вы должны сами, потому что никто не знает вашу 
собаку лучше вас.

поведением устанавливает рамки дозволенного. Так 
что, если щенок вырос и челюсть его уже похожа на 
крокодилью, пора заняться, наконец, его воспитани-
ем. Итак, что и как еще можно исправить? 
Для начала надо разобраться в природе укусов. Во 
время игры собаки кусаются, но легко, не причиняя 
боли друг другу. Различить агрессивные укусы от 
игровых легко, понаблюдав за позой и выражением 
животного – если мышцы расслаблены, поза непри-
нужденная, то все в порядке. Кожа человека нежнее, 
так что надо приучить щенка с какой силой он может 
вас покусывать. Ближе к годовалому возрасту, соба-
ка должна вовсе перестать кусаться, признав вас ли-
дером стаи. Если этого не произошло, значит, вы не 
расставили некоторые важные акценты в отношени-
ях с питомцем, теперь он пытается доминировать над 
вами и необходимо обращаться к кинологу. 

ВОСПИТАНИЕ 
СОБАКИ 
проблемы дрессировки 

Из-за клише, что собака – друг человека, собачники 
ошибочно ожидают от пса схожего с человеческим 
склада ума и относятся к ним, как к людям. Именно с 
этого момента отношения с собакой дают трещину. 
Собака всегда будет принадлежать к другому биоло-
гическому виду, пока хозяин пса не поймет его психо-
логию и не вникнет в особенности собачьего воспри-
ятия, между ними не возникнет контакта и понимания. 
Но как только это произойдет, дрессура из пытки пре-
вращается в спокойное, взаимное преодоление пре-
пятствий. 
Дрессировать собаку нужно в зависимости от преоб-
ладающего у неё инстинкта – охотничьего, стороже-
вого, пастушьего и т. д. В этом случае речь идет не о 
назначении конкретной породы, а об особенностях 
характера каждого отдельного пса (холерический 
или сангвинический тип). Тем не менее, есть ряд ти-
пичных проблем с поведением собаки. На первый 
взгляд, решить их непросто. Но стоит добавить не-
множко магии, то есть приемов кинологии, как труд-
ность развеивается.

Александр: “В воспитании собаки очень 
важно повторение, вплоть до старости. 
Допустим, завели люди пса, научили его 
базовым командам, он их послушался 

месяц-два, а потом начинает садиться на голову. Со 
временем, животное начинает пробовать на проч-
ность запреты. Очень важно с самого детства воспи-
тывать собаку все время, чаще выводить на прогулки 
в людные места, чтобы произошла социализация”.

УКУСЫ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ С ХОЗЯИНОМ
Если ваш пес слюнявит, жует и кусает вас по время 
игры или ласки, то, скорее всего, вы не отучали его от 
такого поведения, пока он был щенком и у него реза-
лись зубы. У собак нету развитого самосознания, ко-
торое помогло бы им понять, что: “Вот, раньше я был 
щенком, и мне многое позволяли, но теперь я взрос-
лый пес, и должен вести себя прилично”. Поведение 
животного формирует хозяин, даже если он специ-
ально не дрессирует питомца, то все равно своим 

Сергей: “Если, грызя вас, он цапнул силь-
нее, чем следует, то надо самому сымити-
ровать собачье поведение – вскрикнуть, 
изображая, как вам больно, убрать руку. 

Если щенок перестал вас кусать или зализывает место 
укуса – похвалить.”

Александр: “С некоторыми псами луч-
ше срабатывает игнорирование. После 
слишком сильного укуса – забрать руку 
и прекратить игру. Если нужно, отойти от 

пса на 10-20 секунд или вовсе выйти из комнаты. Че-
рез мгновение вернуться и снова пригласить собаку 

Текст: Анастия Мудрик
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играть. Так она выучит, что лишь “хорошая“ игра про-
должается, а “кусючая” – нет.”

Например, оставьте его наедине с игрушкой KONG®, 
наполненной вкусняшками. Можно даже заморозить 
игрушку, чтобы доставать еду пришлось дольше. Это-
го занятия псу должно хватить на 20-30 минут, после 
чего возвращайтесь. Сразу заберите лакомство у пса 
и не отдавайте, пока снова не уйдете – пусть оно ас-
социируется  исключительно с вашим уходом. Посте-
пенно увеличивайте время отлучки, заменяя свое от-
сутствие приятными развлечениями, и, со временем, 
собака поймет, что с её страхами можно смириться. 

СТРАХ ПЕРЕВОЗКИ В МАШИНЕ
Время от времени собак приходится перевозить в 
легковых автомобилях, например, на прием к ветери-
нару. Поэтому очень важно, чтобы поездка в машине 
не вгоняла животное в стресс. Основной причиной 
беспокойного поведения в машине является быстрая 
смена картинки за окном. Поэтому важно ограничить 
собаке обзор – просто накрыть пледом или покрыва-
лом. Это создаст эффект защищенности и пес пере-
станет волноваться. 
Важно также вести себя спокойно и не трогать живот-
ное (не гладить, не разговаривать с ним), потому что 
отвлечение внимания в непривычной ситуации при-
ведет лишь к большему беспокойству. Со временем 
ваш питомец вылезет из-под покрывала и начнет об-
следовать новую территорию. Не мешайте ему и убе-
дитесь, что у него есть возможность в любой момент 
вернуться назад в укрытие.

кой. Но даже если вы все сделаете правильно, это не 
гарантирует, что салон останется чистым.”

Юлия: “Еще у нас была такая методика: 
щенок делает мне больно – я сразу же 
делаю больно ему. Щипаю, хватаю за 
брыли, за морду, кричу “Фу! Нельзя!”, и 

собака понимает, что чуть она сильнее прихватит, 
сразу же получит такой же ответ.”

РАЗРУШЕНИЕ ДОМА, КОГДА ПИТОМЕЦ ОСТАЕТСЯ ОДИН
Покупая щенка нужно в первую очередь понимать, 
что он нуждается в большом количестве вашего сво-
бодного времени, вплоть до годовалого возраста. 
Чтобы пес не чувствовал одиночества и нормально 
развивался психологически, вплоть до шести меся-
цев он должен находиться рядом с человеком.
Для собак абсолютно естественно жевать разные 
предметы, носить их во рту – таким образом они 
исследуют мир. Но как уберечь от такого “исследо-
вания” внутренности дивана? Если пес хорошо себя 
ведет, когда вы рядом (знает, какие игрушки его, где 
ему можно находиться в доме и прочее), но букваль-
но сходит с ума, если вы куда-то отлучитесь, значит 
у него все признаки боязни одиночества. Чтобы сде-
лать для пса одиночество приемлемым, нужно свя-
зать в его сознании стрессовую ситуацию с чем-то 
действительно приятным. 

Александр: “К слову о порче имущества, 
очень большую роль играет правильный 
выгул собаки. Либо утром спорт, хоро-
шая пробежка, либо длинная прогулка. 

Если же животное сильно скучает (к примеру, воет 
весь день), то есть много способов это приструнить, 
но они относятся к более жестким. Существует целый 
ряд ошейников, например, “Антилай” - он вибрирует, 
когда вой становится слишком громким и, тем самым, 
отвлекает собаку. Можно также дать какую-то боль-
шую игрушку – полено или телячью кость. Главное – 
занять пса делом, пока вы не дома.”

НЕПОСЛУШАНИЕ, ИГНОРИРОВАНИЕ
Если вы зовете своего пса, он не реагирует, то пере-
станьте повторять команду. Так вы его научите НЕ 
приходить на зов, то есть совсем противоположного. 
Позовите собаку один раз четко и громко. Если она 
не приходит, повторите команду, но строгим голосом. 
Все еще не приходит? Тогда пойдите и заберите её. 
Если животное убегает, то ни в коем случае не играй-
те по его правилам в догонялки – все равно ничего 
не получится, собаки быстрее и ловчее людей. Вме-
сто этого отдайте псу команду “Сидеть!” или “Лежать!” 
(смотря какую команду он выполняет лучше). Тогда 
подойдите и возьмите собаку за ошейник. Если и в 
этот раз ничего не вышло, просто отойдите и начните 
игнорировать животное. В конце концов, ваш пито-
мец устанет и придет к вам. Главное – не нервничать 
(иначе вы заразите своим настроением животное) и 
не гнаться за собакой после команды “Ко мне!”

Александр: “Ну, это вопрос воспитания. 
Нужно приучить собаку, что “Ко мне!” 
- команда, которая означает интригу 
- возможно, собаке дадут лакомство, 

погладят, дадут игрушку. Так что важно время от 
времени подзывать пса просто так, чтобы он не ассо-
циировал зов с окончанием прогулки”

Александр: “Из моего опыта, я приучал 
своего пса поэтапно – сначала он обню-
хал машину снаружи, потом я его поса-
дил в салон, он обнюхал все еще и там. 

Дальше мы пошли гулять, через 15 минут вернулись 
и все повторили. Так несколько раз. Потом все то же 
самое, только машина уже проехала небольшое рас-
стояние. Постепенно он привык.”

Сергей: “Есть еще одна проблема кроме 
страха: иногда (если собака не приучена 
к машине с детства), её начинает мутить. 
Существуют специальные таблетки от 

тошноты, также советую не кормить пса перед поезд-

Юлия: “Еще крайне важно, чтобы пер-
вые поездки были приятными. Не сразу 
к ветеринару, а в парк или в лес. Мож-
но даже просто в магазин прокатиться, 

лишь бы не связывать в сознании собаки машину с 
чем-то неприятным. Если же взрослая собака, не смо-
тря ни на что, боится ехать, то запихиваете её в кон-
тейнер, а тогда уже в машину. Честно говоря, именно 
этого и требуют правила безопасности.”
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ВЫПРЫГИВАЕТ НА ЛЮДЕЙ
В принципе, для собаки выпрыгнуть на человека, ког-
да он вернулся домой – вполне естественно. Дело в 
том, что собаки (которые уже знакомы) при встрече 
нюхают друг другу морды. То же ваш пес пытается сде-
лать и с вами, это его особый способ сказать “Привет”. 
Поэтому самое главное – донести до собаки, что вы 
ответите на её приветствие только тогда, когда она 
опустится на все четыре лапы. Сказать вы ей это, по-
нятное дело, не можете. Но можете показать. Игнори-
руйте (но не отталкивайте и не прогоняйте) собаку, 
пока она не перестанет на вас прыгать, как только 
перестала – сразу погладьте. После нескольких таких 
встреч пес поймет, как именно себя вести, чтобы по-
лучить ваше внимание. 

ТЯНЕТ ПОВОДОК, ДЕЛАЯ ПРОГУЛКУ СЛОЖНОЙ И  
ОПАСНОЙ
Когда ваш пес “буксирует” вас от дверей дома всю 
прогулку напролет, удовольствия не получаете вы 
оба. Такое поведение собаки связано с тем, что ин-
стинктивно она хочет следовать за лидером, но если 
вы не являетесь условным “главой стаи”, слушаться 
она не будет. Впрочем, при правильной трениров-
ке, ситуацию можно исправить буквально за день. 
Оденьте на пса поводок и подождите, пока он успо-
коится. Нам надо добиться свободного, не натянутого 
поводка. Если питомец не успокаивается, то снимите 
поводок и отложите прогулку. Повторите попытку че-
рез 30 минут. 
Когда животное уже спокойно, начните с ним ходить 
по дому. Без силы и агрессии направляйте собаку в 
нужную сторону, убедитесь, что вам не надо тянуть её 
за поводок, чтобы она пошла за вами. Когда на этом 
этапе вы добились успеха, пора открывать дверь. 
Но(!), открыв двери, не выходите на улицу. Наоборот, 
отойдите и продолжайте ходить по комнате. Так со-
бака поймет, что, не смотря на открытую дверь, вы 
все еще главный. После, можно пробовать выйти на 
полноценную прогулку. Главное – вести себя спокой-
но, тогда собака признает ваше главенство. 

Александр: “Здесь решение одно – за-
нятия с кинологом. Он посоветует под-
ходящий строгий ошейник (с шипами 
вовнутрь) или удавку (ошейник затяги-

Юлия: “У меня дома три хаски. Когда я за-
хожу, у меня сразу вперед идет колено. 
Нет, я их не бью, просто они наталкивают-
ся на ногу и не могут на меня запрыгнуть”

Александр: “А я это поощряю. Когда я 
прихожу с работы уставший и мне ничего 
не хочется, то мне в радость, когда соба-
ка меня так встречает. Так что тут все за-

висит от желания хозяина. Я этого не запрещаю.”

Юлия: “Знаешь, в Европе же запреще-
ны строгие ошейники, это считают же-
стоким обращением с животными. Вот 
у меня старшая собака иногда ходит в 

строгом ошейнике, а малую я водила целый день по 
выставке на тоненькой ринговке-удавке и я поняла, 
что удавки – намного удобнее. Они не травмируют, 
не вытирают шерсть. И удавка, по-моему, намного эф-
фективнее.”

к себе особым поводком) или привязывать их к ве-
лосипеду, пусть тянет. Если вы уже приобрели себе 
такую собаку, то знали, на что шли. Надо её энергию 
направить в здоровое русло, то есть в спорт”.

Амстаффкоманда Львов: Группа помощи американ-
ским стаффордширским терьерам, питбультерье-
рам, бультерьерам и их метисам. С нами общались:  
Александр Агибалов и Сергей Палей

Аквилон: Львовский спортивно-туристический клуб, 
специализируются на ездовом спорте и ездовых со-
баках. В беседе участвовала Юлия Чевичалова.

вается туже, когда собака рвется вперед и ослабляет-
ся, если поводок не натянут). Одевают их не так, как 
обычные ошейники – не прямо на шею, а сразу под 
подбородок и за уши. Иначе можно травмировать со-
баку. Надо учесть, что и удавка, и строгий ошейник 
пригодны исключительно для корректировки пове-
дения, гулять с такими ошейниками нельзя!”

Александр: “Это мы говорим про боль-
ших собак, если же пес маленький, то 
придумали такую прекрасную вещь как 
рулетка. Захотел пес куда-то побежать, 

отпустили его, он все что надо обнюхал, прибежал 
назад. Или вы его на той же рулетке подтянули.”

Юлия: “Также есть собаки ездовые, 
которые предназначены тянуть. С та-
кими псами нужно заниматься дли-
тельными пробежками (пристегнув их 

Д
О

СУ
Г 

И
 С

П
О

РТ



62 61

ЕЗДОВАЯ ШЛЕЙКА

КАРАБИН
Карабинами пристегивают шлейку и ошейник собаки 
к потягам. Карабины должны быть металлические и 
хорошего качества, как правило, используют защел-
кивающиеся. 

Для ездового спорта лучше всего подходят 
Х-образные шлейки, тогда большую часть нагрузки 
получает грудная клетка, меньшая часть равномерно 
распределяется по корпусу.
Профессиональные ездовые шлейки шьют не из кожи, 
а из синтетических материалов, которые не дефор-
мируются со временем. Чаще всего – из капроновой 
ленты с мягкой подкладкой в районе груди и живота. 
Каждую шлейку шьют индивидуально по специаль-
ным меркам – очень важна подгонка шлейки вокруг 
шеи собаки, ребер и корпуса (между шлейкой и шеей 
собаки должен быть промежуток в два пальца). Тря-
пичная петля у всех шлеек примерно одинакова, но 
надо учитывать, что она должна выходить примерно 
на 7,5 см за круп собаки.

ОШЕЙНИК
Как правило, для ездовых собак используются облег-
ченные капроновые ошейники с мягкой подкладкой 
внутри. 

ПОТЯГ
Потяг должен быть легким, гибким, и не деформирую-
щимся со временем. Обычно изготовлен из полипро-

ринга, каникросса длина потяга обычно составляет 
2-3 метра. С одной стороны имеется амортизирующая 
вставка для смягчения рывков собаки.

АМОРТИЗАТОР

В упряжке должна быть предусмотрена система по-
глощения ударных нагрузок, которая позволяет соба-
кам делать рывки и прыгать вперед без сотрясения 
позвоночника. Такой вариант амортизатора (см. фото) 
используется на картах или тяжелых нартах.  Система 
должна быть установлена на начале основного потя-
га. Для скиджоринга, байкджоринга или каникросса 
амортизатор делается в виде специальной вставки в 
потяг.

 ЯКОРЬ И ПРИВЯЗЬ

пилена. Можно также связать самостоятельно из аль-
пинистского шнура. При первых же признаках износа 
потяг следует заменить. Для скиджоринга, байкджо-

Чтобы ’’припарковать’’ собак понадобится снеговой 
или грунтовой крюк – так называемый «якорь». В 
дополнение к нему вам потребуется тормозной по-
тяг, прикрепленный к началу основного потяга. Он 
позволит вам закрепить упряжку во время останов-
ки за дерево или столб. На этом потяге необходимо 
предусмотреть устройство или двойной карабин для 
быстрого отпускания упряжки, чтобы без помех отпу-
стить упряжку, когда вы уже находитесь на старте и 
готовы к гонке. 

СНАРЯЖЕНИЕ СОБАКИ
Текст: Анастия Мудрик
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Гонки упряжек с нартами - гонки специальных 
саней (нарт), в которые запряжены несколько со-
бак и которыми управляет спортсмен, называемый 
каюром или машером (musher).

Пулка (Pulk) – гонки лыжников c собаками (от 1 
до 4), запряженными в маленькие сани – пулку, со-
единенную с лыжником специальным тросом.

Скиджоринг (Skijoring) – лыжная гонка с соба-
кой. Спортсмен проходит дистанцию свободным 
стилем, вместе с одной или двумя собаками, с ко-
торыми он связан специальным амортизационным 
шнуром. 

Каникросс (Cani cross) – бег с собакой. На спор-
тсмене надет специальный пояс, к которому и кре-
пится потяг с амортизатором. Собака бежит впе-
реди человека на натянутом поводке, тем самым 
прибавляя бегуну скорости. Дистанция для взрос-
лых спортсменов составляет 3-5 км.

Байкджоринг (Bikejoring) – буксировка собакой 
велосипеда со спортсменом. Здесь можно исполь-
зовать как одну, так и двух собак. Потяг крепится к 
рулю велосипеда или к специальной “удочке“.
Дистанция обычно составляет от 3 до 10 км.

Картинг (Dog carting) – буксировка собакой спе-
циальной 3- или 4-колесной тележки, которая на-
зывается карт (по сути это аналог нарт, только вме-
сто полозьев - колеса). Буксировку такой тележки 
осуществляет упряжка из четырех-шести собак.

Скутеринг (Dog Scootering) – гонки на спортив-
ных самокатах специальной конструкции. Можно 
запрягать одну или двух собак. Этот вид спорта в 
России наименее распространен. 

ГОНКИ ПО СНЕГУ ГОНКИ ПО ЗЕМЛЕ
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В И Д Ы  Е З Д О В  О Г О  С П О Р ТА
Текст: Анастия Мудрик62
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Классические сани делают из дерева, но в наше вре-
мя все чаще делают из современных материалов, как 
кевлар и титан.
Основные требования, предъявляемые к ездовой со-
баке: физическая (тягловая) сила, выносливость, ско-
рость бега и работоспособность при низких темпера-
турах.
Принято считать, что высота ездовой собаки в холке 
должна составлять 55-65 см, вес – 35-45 кг. Относи-
тельно большая масса тела (вес, рост) ездовой собаки 
имеет практическое значение, так как обуславливает 
большую тягловую силу и относительно меньшую те-
плоотдачу.
Иерархическое положение той или иной собаки в 
стае не имеет  никакого отношения к расположению 
в упряжке. В этом смысле собаки четко различаются: 
вожак стаи и вожак упряжки - разные понятия.
Вожак
В большой упряжке вожак находится относительно 
дальше других собак от груза, что значительно об-
легчает ему тягловую работу. Поэтому вожак, как 
правило, имеет несколько более легкое сложение, 

чем  другие собаки, и тягловое усилие он развивает 
пропорционально своим физическим возможностям. 
Однако в связи с его обязанностями вести упряжку на 
вожака ложатся большие психологические нагрузки. 
Зачастую ему необходимо быстро принимать само-
стоятельное решение, поэтому он должен обладать 
уравновешенной нервней системой, чтобы выдер-
жать нагрузки такого рода. 
Рулевые собаки (коренники)
Собаки-коренники впряжены ближе всего к саням, 
поэтому они устают больше других, особенно в том 
случае, если сани тяжелые, дистанция пробега длин-
ная, а трасса сложная. В связи с этим коренники 
должны обладать очень большой силой и выносли-
востью. Обычно на место рулевых собак ставят кобе-
лей, а если упряжка состоит из ездовых собак разных 
пород, то это, как правило, маламуты и гренландские 
хаски (эскимосские лайки). Собака. приученная к ра-
боте на месте коренника, никогда не станет вожаком: 
даже если она сердцем чувствует трассу, ей не понра-
вится место в голове упряжки и она будет стремиться 
отойти назад. 

Направляющие собаки
Эти собаки расположены непосредственно за во-
жаком. Они должны точно следовать в заданном 
направлении: ошибка или своеволие с их стороны 
отражается на линии движения остальных собак, 
идущих следом. Это должны быть опытные собаки, 
которые не идут за вожаком вслепую, а при необ-
ходимости корректируют его оплошности, увлекая 
упряжку в нужном направлении. Благодаря своему 
местоположению, у них очень хороший обзор трас-
сы, и они ее знают часто так же хорошо, как и во-
жак. Они должны также хорошо знать и выполнять 
команды каюра. 
Собаки центральной пары
Это собаки не столь одаренные, чтобы встать во гла-
ве упряжки, менее сильные, чем рулевые, однако их 
роль также существенна. От них требуется прежде 
всего упорство и желание тянуть ровно и в пра-
вильном направлении. Место центральной пары 
меняется в зависимости от роли собак в упряжке: 
в большой упряжке их ставят в середину, а в не-
большой - они могут выполнять роль рулевых или 
направляющих. Таким образом, они должны обла-
дать универсальными качествами ездовой собаки. 
Самое главное качество таких собак – дисципли-
на: ошибка, сбой или путаница в голове упряжки 

быстро устраняются, если центральные собаки про-
должают тянуть ровно, сохраняя порядок. Более того, 
если они заметят какую-то сумятицу позади себя, они 
вытянут коренных собак и помогут им восстановить 
правильный бег. Центральные собаки образуют, та-
ким образом, прочную середину, на которую опира-
ется вся упряжка.

ВЫБИРАЕМ  ЕЗДОВУЮ  СОБАКУ
спринтер бегун на длинные дистанции

Аляскинский маламут Сибирский хаски Немецкий курцхаар Борзая
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05-06 вересня 2014 року у Львові відбулась IV 
Гірськолижна Виставка “SNOW EXPO 2014”, присвя-
чена розвитку гірськолижного бізнесу і популяризації 
вітчизняних баз відпочинку. Генеральний партнер за-
ходу, компанія Artissnow, змонтувала гірку із штучно-
го покриття Neveplast,  на котрій всі охочі катались на 
лижах, сноуборді та сноутюбах. 
В наглядному вигляді були представлені 
снігогенератори SMI Snow Makers (США), Supersnow 
(Польща) та Lenko (Швеція), пропускні системи BASE 
System (Польща), бугеля, картинг, спецтехніка, систе-
ми безпеки та інше. Представники компаній Ski Rental 
(Україна) та QBL (Польща) допомагали підібрати 
обладнання для прокатних пунктів, а словацькі 
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інженери компанії Snow Service (Словаччина) на-
давали консультації стосовно підбору ратраків та 
сервісу. Варто відзначити такі українські компанії, як 
КиївСпортСервіс та Artissnow, які давно зарекоменду-
вали себе на ринку як надійні партнери. Також у рам-
ках виставки “SNOW EXPO 2014” були презентовані 
спеціалізовані проекти, розроблені Архітектурним 
Бюро “Серьогін”. В свою чергу, на стенді магазину одя-
гу Columbia можна було придбати екіпіровку згідно 
ваших вподобань.
Цього року вперше був охоплений такий напрямок, 
як розваги, завдяки українським компаніям Клуб ак-
тивного відпочинку “Адреналін” (КАВА), Центр Раф-
тингу, Аквілон, Апекс, Час на мандри. Задля розкриття 

тематики розваг на гірськолижних курортах керівник 
КАВА Володимир Воронюк провів семінар на тему: 
“Клієнт. Хто він?”. Організатори не забули і про розва-
жальну програму, в яку входили квести із залученням 
їздових собак та вело-квест. 

Віримо, що наступний рік буде кращим і сприятливим 
для розвитку гірськолижної індустрії у нашій країні і 
ми зможемо зібрати ще більше учасників та гостей. 
Чекаємо на вас у Львові, до зустрічі.
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