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НОВОСТИ МИРА
В Лондоне построили канатную дорогу Эмирейтс 

Эйр Лайн 

Это первая подобная канатная система в Лондоне, 

которая пересекает реку Темза. Канатная дорога 

поможет разгрузить транспортную систему города 

и сократит время поездки с одного берега на 

другой до 5 минут.

Дорога состоит из каната толщиной 50 мм, 

длиной 2,2 км и опор 90 м высоты. На канате 

будет одновременно передвигаться 34 кабины 

вместимостью 10 человек каждая.

Одна станция этого нового вида лондонского 

транспорта находится на полуострове Гринвич 

возле стадиона «O2 Арена». Вторая – на 

противоположном берегу Темзы, в районе 

Выставочного центра Лондона.

Опоры канатной дороги сооружались с помощью 

крана, причем одна из опор установлена 

непосредственно в Темзе. Канат дороги, 

произведенный швейцарской фирмой Fatzer, 

который состоит из 300 стальных прядей.

Ответственной за реализацию проекта являлась 

группа компаний Mace Group, которую в 

британской столице знают благодаря созданным 

ею инфраструктурным объектам. В числе 

реализованных компанией проектов небоскреб 

Shard London Bridge, лондонский Сити-холл 

(резиденция лондонской Администрации), колесо 

обозрения «Лондонский глаз» и целый ряд других 

масштабных объектов.

В Астане может появиться жилой дом с лыжной 

трассой на крыше. 

Такой необычный проект уже одобрил Президент 

Нурсултан Назарбаев. 

Автор проекта, архитектор Шохан Матайбеков, 

говорит, что строительство, как он называет 

его «дома-слалома» обойдется дешевле, чем 

строительство обыкновенной горнолыжной трассы.

«На основании жилой застройки было 

предложено сделать горнолыжную трассу с 

использованием ската кровли. Примечательно, 

что получится довольно экономичный 

вариант. В основном затраты связанные со 

строительством горнолыжной трассы уходят на 

подъемные устройства - это канатная дорога 

или похожие системы, а они стоят дорого. В этом 

проекте задумано так: по спирали «склона», 

лыжник возвращается к подножью, после чего 

поднимается на лифтах на вершину, а лифты 

являются, относительно тех же подъемных 

устройств, на порядок дешевле. Допустим, 

один лифт может стоить максимум где-то 60 

тысяч долларов, а подъемные устройства на 

несколько миллионов долларов тянут», - говорит 

Матайбеков.

По замыслу, длина лыжной трассы на кровле 

жилого  дома будет составлять 350 метров, 

ширина - 26 метров, а уклон от 7 до 20 процентов 

– то, что нужно для любителей, уверяет 

архитектор.
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НОВОСТИ МИРА
Банско: самый дешевый горнолыжный курорт для 

профи

Горнолыжные курорты Болгарии давно известны 

в Европе как одни из лучших мест зимнего отдыха 

по соотношению «цена-качество». Лишним тому 

подтверждением стало исследование «Горнолыжные 

курорты Европы 2012-2013», проведенное Сетью 

европейских потребительских центров (ECC-

Net). Согласно результатам исследования , самым 

дешевым горнолыжным курортом Европы в группе 

51-100 км. стал болгарский Банско.

Это общая длина трасс, которые предлагаются на 

курортах. Это расстояние считается показателем 

определенного класса курорта для "профи" и 

опытных лыжников.

Исследования проводились ECC-Net в 29 странах 

континента. В общей сложности условия для 

катания рассматривались на 400 европейских 

горнолыжных курортах. Ранжирование по 

результатам исследования проводилось в пяти 

группах: 1-10 км, 11-25 км, 51-100 км и свыше 100 км.

В группе 1-10 км самые выгодные цены оказались 

на горнолыжных курортах Чехии. Самым дешевым 

курортом с протяженности трасс 11-25 км стал 

курорт Шахтицки, самым дорогим – Эйкедален в 

Норвегии.

Главным критерием доступности курорта стали 

цены на дневные ски-пасс. Таким образом, самым 

дорогим горнолыжным курортом Европы оказался 

швейцарский Церматт, где стоимость ски-пасса 

на один день составляет 62 евро. Среди самых 

дорогих объектов катания также оказались 

преимущественно горнолыжные курорты 

швейцарских Альп. Самым дорогим горнолыжным 

курортом Европы в категории 51-100 км назвали 

швейцарский Флумсерберг.

В Европе накануне горнолыжного сезона стало 

уже традицией проводить многочисленные 

исследования с целью выявить самые-самые 

места для зимнего отдыха. И если в ECC-

Net в качестве базиса оценки была выбрана 

стоимость ски-пасса, то ряд сайтов предпочитает 

оценивать доступность исходя из стоимости 

номера в отеле. Так в прошлом сезоне самым 

дешевым горнолыжным курортом с точки зрения 

проживания назвали румынский Предял. Банско 

в тот раз занял третье место. Со средней ценой 

проживания в € 72 .

Курорты Альп: подъемники от Porsche и не только

Горнолыжные курорты Франции, Швейцарии, 

Австрии в рамках подготовки к предстоящему 

сезону обновляют инфраструктуру. Среди 

последних новшеств – подъемники от Porsche, 

скоростные поезда и многое другое.

Горнолыжные курорты Швейцарии – здесь к 

предстоящему сезону гостей порадует новый 

экспресс. Радость коснется в первую очередь 

британцев. На протяжении всего сезона из 

Лондона каждую неделю на горнолыжные 

курорты Вербье, Саас-Фе и другие будет 

отправляться новый совместный маршрут Eurostar 

и TGV Ltria, пассажиры которого смогут провозить 

экипировку без дополнительной оплаты за багаж.

Скорый поезд - далеко не единственный  

сюрприз, который обещает горнолыжная 

Швейцария в этом сезоне. Роскошь, которая 

стала отличительной чертой здешних  склонов, 

получит дополнительный артефакт. Им станет 

первый в мире горнолыжный подъемник, 

разработанный  легендарным дизайнером 

бюро Porsche. Презентация подъемника 

запланирована на курорте Лаакс. Помимо 

своего дизайна он обещает стать первым в мире 

«зеленым» подъемником, так как работа будет 

обеспечиваться за счет энергии солнечных батарей.
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НОВОСТИ МИРА
В Австрии отказываются от частных

горнолыжных инструкторов

Может случиться, что в ближайшее время такой 

род деятельности как частный горнолыжный 

инструктор, исчезнет в Австрии как класс. Дело, 

вероятнее всего, в финансовом кризисе и в 

попытке ведущих горнолыжных курортов страны 

обеспечить себе дополнительный доход за счет 

собственных горнолыжных школ, основную 

конкуренцию которым составляют именно 

«частники».

В Зальцбурге – второй по популярности 

горнолыжной области Австрии – региональные 

власти приняли регламент, который фактически 

выводит инструкторов-одиночек из игры.

И это несмотря на то, что Конституционный 

суд страны накануне издал решение, дающее 

индивидуальным инструкторам право 

предоставлять свои услуги на альпийских 

склонах крупнейшего региона Ski Amade и на 

других популярных зонах катания, отмечает 

austrianindependent.com. 

Законодатели федеральной земли 

Зальцбург вынуждены были согласиться с 

решением Конституционного суда, однако 

издали собственный свод правил для 

инструкторов-индивидуалов, регламентируя 

их деятельность. Право преподавать на 

склонах, горнолыжникам было де-юре 

оставлено, однако при этом они должны будут 

выполнить целый ряд условий. Тем, кто решит 

оказывать услуги горнолыжного инструктора 

профессионально, необходимо иметь офисное 

помещение и минимум 1000 кв. метров 

"собственной" тренировочной территории , а 

также организовывать тренинги у стартовых 

площадок подъемников, так как обучение на 

трасах может привести к многочисленным 

травмам. Власти Зальцбурга считают, что 

такие меры позволят предотвратить хаос на 

склонах.

Против новых регулятивных мер уже 

выступили представители Ассоциации 

горнолыжных учителей Австрии. Они заявили, 

что правила, приятые в Зальцбурге, не 

позволят 98% специалистов преподавать на 

склонах.

Однако, несмотря на критику, власти 

Зальцбурга полагают, что таким образом 

они защищают качество отдыха. Некоторые 

представители административных структур 

федеральной земли ссылаются на опыт 

соседнего Форарльберга, где инструкторы не 

так давно получили официальное разрешение 

на оказание услуг. Вильфрид Хаслауер из 

Австрийской Народной Партии считает, сто 

именно это привело к ухудшению ситуации на 

склонах Форарльберга. Тем не менее, данное 

утверждение больше напоминает рекламных 

ход для дополнительной популяризации 

выгод Зальцбурга на фоне конкурентов перед 

горнолыжным сезоном 2012-2013.
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НОВОСТИ МИРА
Из названий курортов уберут «высоту»

Начиная с сезона 2012/13 все четыре курорта, 

имеющие Куршевель в своем названии, будут 

переименованы. Так, Куршевель 1850 (наиболее 

известный на российском рынке горнолыжный 

курорт) станет просто Куршевелем, Куршевель 

1650 будет называться Куршевель Морион 

(Courchevel Moriond), Куршевель 1550 получит 

имя Куршевель Вилляж (Courchevel Village). 

Курорт Ле Праз, который раньше часто 

называли Куршевель 1330 (как и в остальных 

названиях, цифры обозначают высоту, на 

которой расположена деревня), теперь будет 

именоваться Куршевель Ле Праз (Courchevel Le 

Praz). Единственный из курортов долины, которого 

не коснулись переименования - это Ля Танья (La 

Tania).

Решение об изменении названий четырех 

курортов было принято, чтобы уйти от стереотипа 

(многие французские станции имеют обозначение 

высоты в названии). Кроме того, Куршевель 1850 

на самом деле располагается на высоте 1760 

метров над уровнем моря, так что его бывшее 

название, до некоторой степени, могло ввести 

в заблуждение туристов. Также предполагается, 

что ребрендинг позволит менее известным, 

чем «главный» Куршевель, курортам, привлечь 

аудиторию, которую отпугивают высокие цены и 

имидж дорогого курорта.

Помимо переименования, к началу сезона 

курорты долины подготовили ряд новинок. 

Так, канатные дороги поддержат инициативу 

горнолыжной школы ESF: начиная с этого года 

18 кресельных подъемников будут оборудованы 

системой безопасности Magnestic (magnestick.net). 

Эта система позволяет увеличить безопасность 

детей при перемещении на подъемниках. Дети 

катаются в специальных жилетках с защитной 

пластиной на спине, после посадки на кресла 

они «примагничиваются» к спинке подъемника. 

Когда подъемник приезжает на конечную станцию, 

система автоматически разблокируется, и дети 

могут спокойно сойти. Система полностью 

безопасна для здоровья детей и уже успешно 

применяется на многих курортах Франции. 

 Кроме того, важной новостью станет появление 

новой кресельной канатной дороги стоимостью 

7 млн евро. Она заменит устаревшую креселку 

Boillay, у которой постоянно собирались 

очереди. Благодаря нововведению пропускная 

способность подъемника увеличится до 3300 

человек в час. Также будет заменен и старый 

подъемник (креселка) 3 Vallees в секторе 

Куршевель Морион (ранее Куршевель 1650). 

Вместо этой канатной дороги появится гондола с 

кабинами на 14 человек (стоимостью более 3 млн 

евро). Кроме того, короткий подъемник свяжет 

отдаленную часть Куршевеля с трассами, что 

позволит отдыхающим быстрее оказываться на 

трассах.
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НОВОСТИ УКРАИНЫ
Китайцы построят курорт в Карпатах

Китайские инвесторы готовы инвестировать

€150 млн. в строительство горнолыжного курорта 

мирового класса в Карпатах. 

«Китайцы всерьез заинтересовались 

возможностью построить в Карпатах 

современный горнолыжный курорт, который 

может стать площадкой для проведения в 

Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Над 

этим проектом работает группа международных 

консультантов из Австрии, Италии и Франции», - 

сообщает источник.

Горнолыжный курорт будет круглогодичным.  К 

услугам посетителей будут предложены СПА-

центр, летний парк развлечений, конференц-

центр, гольф-поле. 

«На территории курорта будет создан 

международный учебный центр, в котором 

ведущие европейские эксперты будут проводить 

подготовку персонала для обеспечения 

наивысшего уровня сервиса в гостиницах и 

объектах горнолыжной инфраструктуры», - 

информирует источник. 

Напомним,  что Премьер-министр Украины 

Николай Азаров подписал технико-

экономическое обоснование (ТЭО) 

национального проекта «Олимпийская 

надежда-2022». 

Буковель ввел расчет статистики катания на трассах 

курорта

Горнолыжный курорт Буковель запустил 

в социальных сетях Facebook и ВКонтакте 

приложение «Моя статистика» (http://on.fb.me/

ViYObh), которое предоставляет гостям курорта 

доступ к статистике катания на горнолыжных 

трассах. По номеру абонемента (ски-пасса) 

приложение считает индивидуальную длину 

пройденных трасс, количество спусков, общий 

перепад высоты за день, месяц, сезон или за все 

годы. Показатели пользователей автоматически 

рейтингуются. Уведомление о личном рекорде 

или вход в топовую пятерку результатов 

среди всех участников, пользователи получат 

автоматически - постом на своих стенах в 

социальных сетях. В первые сутки тестирования 

приложения «Моя статистика» его участниками 

стали 460 пользователей, которые добавили 

379 ски-пассов в базу данных, создав 14 234 

записей о собственном катании. Сейчас ежечасно 

пользователи социальных сетей Facebook и 

ВКонтакте проверяют 60 ски-пассов. Такое 

нововведение позволяет постоянно следить за 

собственными достижениями на трассах курорта.

Ранее Буковель запустил автоматический расчет 

активностей пользователей на своей странице 

в Facebook (http://fb.com/bukovel) и сейчас 

изучает возможность запуска такого же сервиса 

для социально сети ВКонтакте (http://vk.com/

bukovelua).

В ближайшей перспективе, в планах горнолыжного 

курорта развить эти сервисы к полномасштабной 

CRM-системе, которая интегрирует все онлайновые 

и оффлайновые активности гостей курорта и 

позволит автоматически начислять бонусы за 

достижение определенных показателей. Это 

персонализирует общение с гостями и значительно 

усилит программы лояльности, с учетом характера 

взаимодействия конкретного гостя с Буковелем.

Еще одним направлением разработок 

горнолыжного курорта Буковель, является 

геймификация опыта пользователя. Буковель 

стремится превратить в развлечение не только 

катание, но и общение на собственных web-

ресурсах, осуществление покупок и бронирование. 
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НОВОСТИ УКРАИНЫ
«Буковель» претендует на Олимпиаду-2022

Прикарпатье, вслед за Львовской областью, 

заявляет о своем желании принять зимние 

Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года. 

Их центром рассчитывает стать горнолыжный 

курорт «Буковель».

В «Буковеле» говорят, что это не фантастика, 

а вполне реальная перспектива: все условия 

для зимних олимпийских видов спорта есть, 

а для подготовки хватит и времени, и денег, и 

технических возможностей. 

«Технически мы готовы, потому что здесь есть 

современные подъемники, системы оснежения, 

системы отсчета времени, горноспасательные 

службы. 12 ратраков, которые каждую ночь 

готовят склоны «Буковеля» - это также огромное 

техническое достижение», - убеждает директор 

горнолыжного курорта Александр Шевченко. 

За предыдущие 10 лет «Буковель» смог стать 

крупнейшим горнолыжным курортом в Восточной 

Европе. Уже сегодня здесь можно проводить 

соревнования по трети зимних олимпийских 

видов спорта. В будущем планируют это 

количество удвоить.

«Если говорить о ближнем зарубежье, я имею 

в виду Польшу, Словакию, Чехию, то я считаю, 

что «Буковель» мощнее, чем любой зарубежный 

курорт», - говорит спортсмен Михаил Ренжер. 

По оценкам руководства горнолыжного курорта, 

частный бизнес крайне заинтересован в развитии 

нового спортивного центра. Здесь уже посчитали 

примерный объем инвестиций – около $1 млрд. 

на спортивно-туристическую инфраструктуру. 

Тренажеры для детей Skiers Edge LT Carver

Американская компания Skiers Edge  представила 

на рынке СНГ новый горнолыжный тренажер для 

детей - Skiers Edge LT Carver.

Универсальный тренажер для детей и взрослых,  

теперь позволит осваивать горнолыжную технику 

не только родителям, но и даст возможность 

самым юным лыжникам тренироваться на этом 

тренажере в полном объёме. Тренажер для детей  

LT Carver долгожданная новинка, особенно для 

детских горнолыжных школ и спортивных клубов.

Горнолыжный тренажер для детей, как и все 

другие модели представленные этой компании, 

поможет сформировать правильный технический 

рисунок современной горнолыжной техники 

и позволит закрепить в мышечной памяти 

основные навыки катания на горных лыжах. 

Тренажер для детей позволит избежать 

«закатывания» грубых технических ошибок в 

технику юного спортсмена и поднимет на новый 

качественный уровень специальную физическую 

подготовку.

В процессе обучение детей на тренажере 

Skiers Edge LT Carver, помимо правильного 

технического рисунка, вырабатывается 

необходимая для горных лыж 

сбалансированность и координация движений 

— секретный ключ к победам и мастерству 

лыжников любого уровня. Тренажер для 

детей Skiers Edge LT Carver, как и все другие  

тренажеры на рынке СНГ представляет компания 

Skiers Edge Ukraine.
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Семейный отдых на украинских горнолыжных курортах иногда тяжело Семейный отдых на украинских горнолыжных курортах иногда тяжело 
спланировать из-за отсутствия услуг для детей. А ведь за рубежом спланировать из-за отсутствия услуг для детей. А ведь за рубежом 
уже давно горнолыжные центры обучают малышей на специально уже давно горнолыжные центры обучают малышей на специально 
оборудованных трассах. Как обстоят дела с услугами для самых оборудованных трассах. Как обстоят дела с услугами для самых 
маленьких горнолыжников в Украине, журналу «Лыжный курорт» маленьких горнолыжников в Украине, журналу «Лыжный курорт» 
рассказал руководитель лыжной школы Андрей Пиллероа.рассказал руководитель лыжной школы Андрей Пиллероа.

- Какова ситуация в Украине с услугами для 

детей на ГЛК?

- Учитывая то, что услуги большинства наших 

курортов направлены на всех клиентов (на 

взрослых и детей), то лишь на пяти имеется 

детская зона. Единственным отличием детских 

школ от взрослых - подготовка инструкторов. 

В большинстве случаев, это люди, которые 

самостоятельно нашли подход к детям, которым 

нравится работать с детьми. Что же касается 

территории, то в принципе, наши курорты 

оборудованы правильно, в соответствии 

европейским стандартам: ограждённая 

территория со склоном, мягкими игрушками и 

специальным детским подъемником. На курорте 

«Буковель» есть три детские зоны в разных частях 

курорта, что, несомненно, удобно родителям. На 

одном из курортов львовщины есть лыжная школа 

с детской зоной катания, и она очень грамотно 

спланирована. Выделенные зоны катания для 

детей есть и в Киеве и в Днепропетровске: 

огражденная территория и детский подъемник.

В Харькове, на «Новой Харьковской Швейцарии» 

есть специальная детская площадка для 

проведения занятий детской лыжной школы.
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- А если семья с ребенком приехала на 

горнолыжный курорт один раз, и не 

нуждается в услугах горнолыжной школы, где 

и на кого можно оставить ребенка?

- В Украине детские городки на ГЛК только начинают 

развиваться. На некоторых курортах обустраивают 

специальные детские городки, где родители 

могут оставлять ребенка на целый день. Самым 

правильным решением было бы, если бы с детьми в 

таких городках занимались воспитатели из детских 

садов. В такие специализированные городки 

принимают детей от 4 до 12 лет. Так же существуют 

зимние лагеря для детей, где с ними занимаются по 

специальной программе – ставят на лыжи, обучают 

правильно кататься. Отдав ребенка в зимний лагерь, 

родители могут не беспокоиться, потому что дети 

все время находятся под присмотром инструкторов, 

с ними занимаются по специальной программе. 

Родители заинтересованы подольше оставлять 

ребенка под присмотром, чтобы самостоятельно 

покататься, поэтому детский лагерь – это лучший 

вариант в ситуации, когда семья приезжает на 

курорт разово.

- Какими должны быть детские зоны на ГЛК?

- Исходя из того, что многие отдыхающие приезжают 

на горнолыжные курорты с детьми, то и работу лыжных 

школ нужно ориентировать, в том числе и на детей. 

Если сравнивать с европейскими курортами, то у них 

примерно половина времени работы лыжных школ 

направлена на детей. Необходимо, чтобы руководители 

курортов и руководители детских школ проводили 

целевую программу, направленную на привлечение 

детей к горнолыжному спорту, причем программа 

должна решать вопрос индивидуального подхода 

к каждому ребенку. На нынешнем этапе развития 

украинским курортам важно учитывать опыт мировых 

курортов, а он показывает сравнительную значимость 

заработка от горнолыжных школ, после заработков 

на подъемниках, прокате снаряжения и питании. А 

у нас владельцы лыжных курортов рассматривают 

лыжные школы не как источник доходов, а как сервис 

(по аналогии с спасателями). Пока, владельцам ГЛК, 

не выгодно нанимать отельного менеджера, который 

будет заниматься лыжными школами, обучаться, 

ездить для получения опыта за рубеж. Нужно отметить 

развивающиеся детские школы двух-трех инструкторов
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 - То есть, возможность развивать лучше 

детский сервис на ГЛК у нас есть?

- Да, например, на некоторых курортах может 

ежедневно заниматься 150 детей. Это достаточно 

большой объем и в работе, и в финансах. Но 

финансовая сторона вопроса нужна для дальнейшего 

развития услуг, ведь, если детские школы не будут 

рентабельными, то со временем станут не нужными 

и перестанут существовать. Развиваясь правильно, 

детское направление может достичь уровня 

международных школ. И предпосылки для развития 

есть. Наши инструктора лыжных школ ездят за границу, 

набираясь опыта. Так же в Украину, приезжают 

специалисты из России, которые проводят тренинги 

по работе с детьми. После такого вклада в развитие 

тренеров и инструкторов, может последовать 

толчок. Появятся инструктора, которые будут 

занимаются непосредственно с детьми. Ведь, 

детские инструктора должны быть с педагогическим 

образованием, и их деятельность должна быть 

направлена исключительно на детей.

- Какова должна быть учебная программа для 

новичков?

- Если родители привели ребенка в детскую 

горнолыжную школу, главная цель-желание научить 

ребенка кататься на лыжах! Инструктор как педагог: с 

новичками нужно сначала пообщаться, найти подход 

к ребенку, а уже потом – занятия. Но родители 3-4 

летнего ребенка иногда нервничают, если инструктор 

будет играть с ребенком в снежки или кататься на 

карусели. За рубежом программа для детей-новичков 

длится 4 часа, у нас только - половину. И родители 

по истечении 2-х часов уже хотят видеть результат. 

Конечно же, не каждый ребенок может выдержать 

несколько часов занятий, посему первоочередная 

задача инструктора - понять, действительно ли 

ребенку нравятся лыжи? Инструктор все объясняет, 

наблюдая за восприятием ребенка - если он не 

капризничает, слушается, тогда уже на первом занятии 

его можно спускать с маленьких горок, вместе с 

инструктором, если нет – подготовительная работа 

продолжается. Как правило, для трехлетнего малыша 

часа занятий достаточно. Если у него все получается, 

то после нескольких тренировочных спусков с горки 

ребенка можно отпускать на отдых, чтобы лыжи ему не 

надоели, и ему хотелось прийти вновь.
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- Со скольки лет можно приводить ребенка 

в горнолыжную школу, чтобы он уже мог 

спокойно стоять на лыжах?

- В большинстве случаев, родители отдают ребенка 

с 4 лет. Это самый оптимальный возраст для начала 

занятий. Дети в этом возрасте легко поддаются 

обучению, они уже умеют самостоятельно одеваться 

и обуваться, с ними легче работать - они понимают 

суть того что показывает и рассказывает инструктор. 

Самым маленьким ребятам, которые приходили 

на занятия, было 2,5 года. Но дети все разные – 

некоторые в 2,5 выглядят на 3,5 года, а некоторые в 

3 года еще слабенькие и рассеяны. 5-ти 6-ти часовых 

занятий достаточно для четырехлетнего ребенка для 

самостоятельного катания. Длина детской площадки 

в среднем составляет 20 метров. По завершении 

начальных занятий ребенок переходит на площадку 

в 50-60 метров. На таких склонах больше детей и 

они начинают сами наблюдают друг за другом и 

повторять друг друга.

- А как часто в горнолыжных школах проходят 

детские соревнования?

- В принципе, в Украине, довольно много 

детских соревнований. Как правило, в них 

принимают участие дети, которые серьезно 

занимаются горнолыжным спортом. Например, в 

«Буковеле» проводится несколько соревнований 

в год, которые организовываются вместе с 

Министерством образования и Олимпийским 

Комитетом. 

- Что необходимо для обеспечения учебного 

процесса в детских горнолыжных школах?

- Во-первых, должен быть правильно спланирован 

склон. Во-вторых - инструктор, с опытом работы с 

детьми. И третья важная вещь – это оформление 

детской зоны: выкат, ограждение, фигуры-игрушки. 

Игрушки помогают ребенку в учебе. Различные по 

форме и цвету, они помогают ребятам не только 

лучше ориентироваться на склоне, но и создают 

атмосферу игры и сказки - закрепляя результаты 

учебы.

- Существуют специальные ценовые 

предложения или скидки на обучение в 

детских горнолыжных школах?

- В Украине пока не практикуется система скидок 

для детей. Например, за границей я не встречал 

ни одного курорта, где не было бы таких скидок. В 

Украине стоимость обучения детей и взрослых на 

всех курортах не отличается. Если делать скидки 

на обучение детей, тогда придется искусственно 

завышать цены для взрослых. Это обычная 

экономика.
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НА ЭКОЛОГИЮ Карпат
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Хартия устойчивости 
склонов способствует 
экологической 
ответственности
Горнолыжные курорты 

воздействуют на окружающую 

среду разными способами. 

«Хартия устойчивости склонов» 

содержит рекомендации 

для балансировки развития 

горнолыжных курортов с 

охраной окружающей среды.

Горнолыжные 
курорты и глобальное 
изменение климата
Крупнейшей экологической 

проблемой, стоящей перед 

миром сегодня, является 

глобальное изменение климата. 

Выбросы CO
2
 попадая 

в атмосферу создают 

«парниковый» эффект 

потепления, в результате 

чего мировая температура 

воздуха поднимается, влияя на 

существование многих видов 

животных и среды их обитания.

Источником выбросов 

углекислого газа в атмосферу 

являются теплоэлектростанции, 

особенно работающие на 

угольном топливе. Горнолыжные 

курорты потребляя большое 

количество электроэнергии в 

повседневной деятельности, 

косвенно, способствуют 

увеличению мощностей 

электростанций, а следовательно 

и выбросов. «Хартия Устойчивости 

Склонов»  рекомендует 

повышать энергетическую 

эффективность использования 

оборудования, рекомендуя 

покупку электроэнергии из 

возобновляемых ресурсов, 

например, таких как 

ветроэлектростанции.

Развитие и сохранность 
открытого пространства
Многие курортные комплексы 

страдают от беглых застроек 

в результате отсутствия 

комплексного планирования в 

развитии. Сотни кондоминиумов 

часто строятся без принятия 

во внимание сохранения 

открытого пространства."Хартия 

Устойчивости Склонов" 

призывает к рациональному 

планированию кластерного 
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развития и сохранению открытого 

пространства. Планирование 

открытого пространства имеет 

целый ряд преимуществ - от 

более приятной панорамы до 

сохранения без изменений мест 

обитания животных. 

Лесное хозяйство 
и охрана дикой 
природы
Неограниченное развитие, 

может иметь пагубные 

последствия для лесов и 

дикой природы. «Хартия 

Устойчивости Склонов» 

излагает методы уменьшения 

такого влияния, для поддержки 

жизнеспособности местных 

экосистем.

К глайдингу (выравниванию) 

лыжных склонов рекомендуется 

подходить учитывая 

сохранение лесного хозяйства, 

подчеркивая, удаление 

«больных» и «мертвых» 

деревьев, которые находятся 

рядом с здоровыми. Кроме 

того, взаимосвязанные участки 

неглайдинговой местности 

должны быть сохранены для 

предотвращения фрагментации 

среды обитания животных.

Отходы
Огромное количество 

посетителей, ежегодно 

посещающих горнолыжные 

курорты Украины, создают 

большие проблемы в 

плане отходов. Принятие 

комплексного плана по 

утилизации может помочь 

свести к минимуму количество 

отходов на курортах, 

сохранению экоресурсов и 

получить дополнительные 

источники производства 

энергии. 

Есть ряд мер, которые гости 

и сотрудники горнолыжных 

курортов могут предпринять 

для уменьшения количества 

отходов, а также для их 

повторного использования и 

переработки.

Так, например, демонтаж старых 

зданий может предоставить 

строительные материалы для 

будущих строительных проектов. 
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Использование воды
Горнолыжные курорты 

используют большое 

количество технического снега 

для обустройства склонов. 

Создание  искусственного 

снега требует использования 

большого количества воды, 

которая, если не относиться к 

ней ответственно, может оказать 

негативное воздействие на 

окружающую среду.

Для накопления воды должны 

использоваться пруды и 

водоемы, предназначенные 

специально для системы 

оснежения. Это снижает 

необходимость отбирать воду 

из ручьев, сохраняя поток и 

защищая рыб и диких животных.
ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
РЕСУРСОВ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ 
ГАРМОНИЧНОГО РОСТА, 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ И ЗАЩИТЫ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ ПОМОГАЕТ СВЕСТИ 
К МИНИМУМУ НЕГАТИВНЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ.
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ЧЧтобы отдыхалось 

СПОКОЙНО

Фото | архив редакции

Текст | Дарья Бурая
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Горнолыжная 

Горнолыжная 

страховка

страховка
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Перед тем как выйти на горнолыжную Перед тем как выйти на горнолыжную 
трассу, мы советуем Вам оформить трассу, мы советуем Вам оформить 
медицинскую страховку, которая будет медицинскую страховку, которая будет 
действительна на территории стран действительна на территории стран 
Шенгенского соглашения на весь срок Шенгенского соглашения на весь срок 
Вашего пребывания на горнолыжном Вашего пребывания на горнолыжном 
курорте. Причем эта страховка кроме курорте. Причем эта страховка кроме 
оплаты медицинского обслуживания, оплаты медицинского обслуживания, 
в случае получения травмы, должна в случае получения травмы, должна 
покрывать расходы по так называемой покрывать расходы по так называемой 
«гражданской ответственности». «гражданской ответственности». 
Страхование гражданской Страхование гражданской 
ответственности надежно защитит Вас ответственности надежно защитит Вас 
от финансовых претензий со стороны от финансовых претензий со стороны 
третьих лиц, при ненамеренном третьих лиц, при ненамеренном 
ущербе их здоровью или имуществу. ущербе их здоровью или имуществу. 
Величина страхового покрытия Величина страхового покрытия 
должна также быть достаточной должна также быть достаточной 
для оказания медицинской помощи для оказания медицинской помощи 
на горнолыжных курортах при на горнолыжных курортах при 
внетрассовом катании, поскольку внетрассовом катании, поскольку 
это связано с дополнительными это связано с дополнительными 
расходами – например при эвакуации расходами – например при эвакуации 
пострадавшего с места получения пострадавшего с места получения 
травмы вертолетомтравмы вертолетом

Страховка обеспечивает 
беззаботный отпуск 
В сравнении с обычным полисом страхования 

медицинских расходов выезжающего за рубеж, 

страховой полис горнолыжника в полтора-

два раза дороже. Вероятность возникновения 

страхового случая с горнолыжником намного 

выше от «обычного» туриста, и затраты на 

устранение последствий такого случая требуют 

дополнительных расходов.Типичные травмы 

горнолыжника-травмы рук и ног: переломы 

голени, плеча, ключицы и разрыв коленных 

связок. Меньше всего травм головы. Стоимость 

среднего страхового случая, включая экстренную 

эвакуацию, лечение и отправку домой, по оценке 

экспертов страховиков, может достигать порядка 

нескольких тысяч долларов.

Полис гарантирует оплату услуг врача и 

назначенных врачом медикаментов, пребывание 

в больнице и проведение всех необходимых 

исследований, включая стоимость операций, 

медицинской транспортировки в больницу и на 

родину после проведения лечения, билета в оба 

конца близкому родственнику и его проживание 

в гостинице, в пределах установленных лимитов, 

в случае если застрахованный находился в 

больнице более 10 дней. Также в стоимость 

водят сопровождение на родину оставшихся без 

присмотра несовершеннолетних детей и другие 

услуги в соответствии с категорией полиса.
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Кроме самого главного - страхования от травм - в 

горнолыжной страховке актуальными могут быть 

еще несколько дополнительных пунктов. Во-первых, 

это страхование имущества (лыж и специального 

инвентаря). Во-вторых, на многих курортах 

совершенно необходимо включение услуг по поиску 

в горах и транспортировке отдыхающего. Особенно 

актуально это для тех горнолыжников, которые 

занимаются хели-ски или внетрассовым катанием 

- практически ни одна стандартная горнолыжная 

страховка не действует при катании вне трасс (равно 

как и в страховых случаях, наступивших в состоянии 

алкогольного опьянения).

Такое дополнительное страхование непосредственно 

на курортах предлагают компании, проводящие 

подобные программы.

Не следует забывать и о страховании 

гражданской ответственности. Ведь любой, 

даже самый опытный спортсмен рискует 

рано или поздно оказаться в ситуации, когда 

ему придется возмещать ущерб, нанесенный 

третьим лицам. Страховая компания может 

урегулировать и оплатить компенсации 

за обоснованные претензии третьих лиц 

в следствии непреднамеренных действий 

владельца полиса.
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Отправляясь кататься за границу, горнолыжники 

страхуются практически поголовно и уговаривать 

их турфирмам не приходится. Однако когда те же 

лыжники едут на украинские курорты, о страховке они, 

как правило, забывают. Статистика страховых компаний 

показывает небольшое количество страхования на 

отечественных горнолыжных курортах - не больше 

нескольких десятков страховок за сезон.

Страховые случаи наступают, как правило, в 

следствии нарушения правил поведения на 

горнолыжной трасе.

Если в Швейцарии, например, горнолыжник, 

добравшийся до больницы, может считать, что 

его приключения, в общем, почти закончились, 

то в Украине - все сложней. Не стоит возлагать 

большие надежды на полис обязательного 

медицинского страхования. Спасательная 

служба, которая безусловно, есть на каждом 

курорте, доставит пострадавшего до ближайшего 

медпункта, где ему окажут первую помощь. 

Дальнейшая судьба пострадавшего горнолыжника 

зависит от тяжести состояния. В тяжелых случаях, 

его госпитализируют в ближайшую больницу, где 

оказывают необходимую медицинскую помощь. 

Благодаря политике курортов, которые обязуют 

горнолыжников использовать защитные шлемы, 

травмы головы случаются редко. Тем не менее, 

черепно-мозговые травмы входят в число 

наиболее опасных травм которых можно получить 

в результате лыжных аварий.

Лыжная авария – в большинстве своем это 

столкновение, которое влечет за собой падение. 

Причиной столкновения и падения может стать 

как нарушение этикета на трассе, так и неверно 

установленные лыжные крепления. Среди наиболее 

травмоопасных аварий – не столько столкновения 

между двумя лыжниками, как это может показаться 

на первый взгляд, сколько аварии из-за неумелого 

управления, когда лыжник сталкивается с деревьями 

или ограждениями.

Издержки, которые возникают при получении 

травмы на склоне, как правило, погашаются 

страховым полисом. В ряде стран, таких 

как Германия, существует особое соглашение 

с основными европейскими горнолыжными 

европейскими курортами Италии, Австрии 

и Швейцарии в сфере медицинского страхования. 

Соглашение обеспечивает восстановление 

горнолыжника по национальному медицинскому 

полису без оформления дополнительной 

страховки.

Что же касается Украины и стран Ближнего 

зарубежья, то здесь иностранцу необходимо 

заключать страховой договор и приобретать 

страховой медицинский полис отдельно. Как 

правило, этот полис обходится дороже обычной 

туристической страховки. Полис охватывает 

не только оплату расходов за лечение, но и 

страхование снаряжения горнолыжника.

Ряд крупных европейских курортов в 

обязательном порядке требует от въезжающих 

туристов страхования на случай поиска в горах. 

Так или иначе, горные лыжи являются 

преимущественно безопасным видом спорта. 

Число аварий на трассах не выходит за 

рамки статистической погрешности. Так, на 

горнолыжных курортах Австрии лишь 0,7% 

лыжников попадали в аварии на трассах. Даже 

если учесть определенное число горнолыжников, 

которые отделались ушибами и не обращались 

за медицинской помощью, цифра не выглядит 

устрашающе и позволяет считать горнолыжный 

отдых надежным и безопасным.

Так или иначе, при отдыхе на горных лыжах важно 

обращать внимание как минимум на два основных 

момента. Первый - это правила катания на 

трассах, которые можно найти в пунктах проката, 

при въезде на трассу или у подъемников. Второй 

- проверка крепления ботинок, которые должны 

быть установлены в соответствии горнолыжнику  

и условиям на трассе.
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Страховой полис для выезжающих 
за рубеж горнолыжников
Украинским горнолыжникам перед поездкой на 

горнолыжный курорт заграницу следует оформить 

страховой полис, и не стоит экономить.

К сожалению, не все оформляющие страховку для 

выезда заграницу внимательно читают условия 

страхования и не всегда в курсе что именно 

включено в страховой полис.

Между тем, типовая медицинская страховка 

включает в себя минимум услуг. Например, 

экстренная стоматологическая помощь, как 

правило, не включена. Удорожание страховки 

на стоматологические услуги составит не 

более полутора-двух долларов. Тогда как при 

самостоятельном лечении зубов в экстренном 

случае в любой стране эта сумма возрастет.

Владельцы типовой страховки никак не защищены 

от действий третьих лиц и не имеют права на 

компенсацию морального ущерба. Такие риски 

включены в расширенное страховое покрытие, 

а дополнительная плата за страховку, может 

составить несколько десятков долларов. А если 

страховой случай при участии третьих лиц все 

же наступит, застрахованному гарантируют 

не только медпомощь и госпитализацию при 

необходимости, но и достаточную компенсацию за 

испорченный отдых.

Горнолыжникам следует помнить: страхование 

гражданской ответственности на склоне полезно, 

даже если это не является обязательным условием 

на том или ином курорте. Во время катания может 

случиться любое происшествие, но виноватым 

принято считать того, кто был выше по склону.

Что покрывает горнолыжная 
страховка
Горнолыжная страховка распространяется на все 

случаи внезапного заболевания во время поездки. 

Имея на руках страховой полис, горнолыжник может 

рассчитывать на экстренную медицинскую помощь, 

бесплатное лечение и возвращение на родину. 

Страховка необходима, так как даже несколько 

визитов к врачу без страхового полиса могут стоить 

до нескольких тысяч долларов.

Покупая страховой полис, необходимо внимательно 

ознакомиться со списком страховых случаев, 

которые не покрываются данной страховкой. 

Немаловажно обратить внимание на территорию 

страхования, так как многие страховые полисы, 

предлагаемые турфирмами, покрывают расходы 

только в стране отдыха, без учета трансфера.

Дополнительное страхование 
спортивных травм
Если во время отдыха планируется не только кататься 

на лыжах, а например прыгать с парашютом, то 

необходимо убедиться: покрывает ли ваша страховка 

случаи, связанные с экстремальным спортом.

Страховка с учетом спортивных травм стоит чуть 

дороже обычной. Если страховая программа, 

предложенная турфирмой, не предусматривает 

спортивных травм, необходимо сделать 

дополнительную спортивную страховку. Закрывать 

глаза на такие «мелочи» не стоит. Лечение сломанной 

ноги и транспортировка будут стоить дороже,

чем $10-15 - стоимости спортивной страховки.
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Некоторые случаи
страхованию не подлежат
В любом страховом полисе написано, что 

бесплатному лечению не подлежат хронические 

заболевания или плановое обращение к врачу. 

Конечно, туристу запломбируют внезапно отколотый 

зуб и успокоят разболевшееся сердце. Но менять 

все пломбы, лечить печень и делать пластические 

операции бесплатно никто не будет.

Отдельно рассматривается страховка при 

беременностях . В последнее время страховые 

компании не берут на себя ответственность 

за состояние женщин, беременность которых 

превышает 12 недель, а также с рисками изменения 

состояния будущей мамы при перелетах и перемене 

климата. Так что если беременная женщина все-таки 

решилась отправиться в путешествие, ей придется 

быть готовой самой оплачивать медицинское 

обслуживание, если в нем появится необходимость.

Страховщик может
отказаться платить за лечение
В некоторых страховых полисах существует 

понятие франшиза – это та сумма, которую 

страховая компания не оплачивает. Франшиза 

избавляет страховые компании от туристов, 

которые обращаются за помощью с малейшим 

насморком или головной болью. 

О коварстве пункта «франшиза» многие узнают, 

когда уже ничего нельзя исправить. Страховки 

с франшизой обычно покупают для массовых 

направлений туроператоры — для удешевления 

стоимости путевок. Между тем, по такой 

страховке горнолыжнику придется оплачивать 

часть даже включенных в страховой полис 

медицинских услуг самому.

В медицинском страховании важно 

такое понятие, как страховая сумма – это 

максимальный объем денежных средств, который 
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страховая компания обязуется выплатить при 

наступлении страхового случая. При этом могут 

быть определенные ограничения. Так, если 

общая страховая сумма $50 тыс., то скажем 

на лечение может быть потрачено не более 

$20 тыс., на стоматологию – не более $300, на 

возвращение в страну проживания – не более

$5 тыс.

Весьма вероятно, что страховщик откажется 

платить за лечение, если выяснится, что 

лыжник получил травму в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. Нужно помнить, 

что страховщик платит только за внезапные 

заболевания и случайно полученные травмы. 

Так что если отдыхающий сам вмешался в драку, 

принял участие в боевых действиях или сел 

нетрезвым за руль-платить за свое лечение он 

также будет из своего кармана.
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СТИХИЯСТИХИпод присмотромпод присмо
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Фото | архив редакции

Текст | Дарья Бурая

СТИХИЯИЯпод присмотромотром

Безопасность в горах – одно из главныхБезопасность в горах – одно из главных
заданий, которое ставят перед собой заданий, которое ставят перед собой 
проектанты и владельцы горных курортов. проектанты и владельцы горных курортов. 
Цель достигается с помощью обозначения Цель достигается с помощью обозначения 
опасных участков, оценки рисков, понимания опасных участков, оценки рисков, понимания 
природы возникновения рисков, их анализа природы возникновения рисков, их анализа 
и влияния, поиска и внедрения наилучших и влияния, поиска и внедрения наилучших 
решений противодействия. Комплекс мер решений противодействия. Комплекс мер 
защитит людей, и инфраструктуру.защитит людей, и инфраструктуру.

При проектировании горнолыжного курорта

необходимо учитывать множество факторов.

Для посетителей, впрочем как и для владельцев,

важную роль играет безопасность и привлекательность 

горнолыжных курортов. В ходе динамического 

развития горнолыжных курортов, вопрос 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных сходами лавин, имеет очень важное 

значение. Люди хотят быть уверенными, что 

отдыхая в горах, их здоровью ничего не угрожает, 

поэтому проблемы безопасности отдыхающих 

главная, первоочередная решаемая задача.

Непредсказуемая сила природы
Одной из природных угроз является лавина — 

стремительная и непредсказуемая сила. Для того 

чтобы организовать действия противолавинной 

службы, необходимо понять механизм зарождения 

и схода лавин. 

Процесс образования лавины неразрывно связан 

с процессом выпадения осадков: объемом 

накапливаемого снега, его влажности, крутизны 

склона,а в конечном итоге - это зависимость 

от силы трения снежных масс. Объем лавины 

контролировать невозможно. Лавина может 

увлекать со склона десятки тонн снега, создавая 

перед собой воздушную ударную волну, разрушая 

все на своем пути. Давление массы снега в 

лавине колеблется в пределах от 5 до 50 тонн 

на квадратный метр. От ударной волны вылетают 

стекла и оконные рамы, а самым мощным лавинам 

под силу разрушить даже железобетонные 

сооружения.
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Двигаясь, лавина разогревается между 

уровнями движения — образуя 

между ними воду, а потом ледяной 

слой. Иногда такого слоя хватает 

для перекрытия пути к спасению! 

По физической сути - лавина - это 

краткосрочное высвобождение огромного 

количества энергии, которая возможно 

накапливалась не одни сутки! Для движения, ей 

нужен первоначальный импульс — инициирующий 

толчок. Лавина может продолжительное время 

находиться в состоянии тонкого равновесия между 

трением и силой тяжести, и часто достаточно 

незначительного инициирующего толчка, 

нарушающего это равновесие. Обычно спусковым 

механизмом лавин являются обильные снегопады, 

сильные метели, резкая смена погоды, выражающаяся 

в перепадах давления, температуры и влажности, а 

также дожди. Так же причиной возникновения лавин 

могут быть механические воздействия на склоны, 

вызываемые вибрацией от звуковых или ударных волн, 

землетрясений. 

Какие бывают лавины
Исходя из процесса образования и опасности 

лавины делятся на некоторые виды. Лавины, 

которые обычно сходят из-за незначительного 

сцепления между недавно выпавшим снегом и 

плотной оледеневшей коркой, укрывающей склон 

называют «сухими». «Мокрые» лавины, сходят 

при неустойчивой погоде на фоне оттепелей и 

дождей. 

Причиной возникновения «мокрой» лавины 

является появление водяной прослойки между 

слоями снега с разной плотностью. «Мокрые» 

лавины значительно уступают по скорости 

движения «сухим», обычно не превышая 50 

км/час. Их отличительной чертой является 

быстрое «схватывание» слоев при остановке, что 

делает спасательные работы 

трудноосуществимыми. Так же, есть 

так называемые «снежные плиты» 

- это лавины, зарождающиеся 

при смерзании частиц 

поверхностного 

слоя снега. Под 

действием 

внешних 

факторов 

образуется 

ледяная 

корка. По 

образовавшейся 

рыхлой массе более 

плотный и тяжелый слой 

легко скользит вниз, увлекая 

за собой все больше и больше 

снежной массы. 

Сход лавины может быть 

спровоцирован и другими факторами, например, 

камнепадами и ветром. Поэтому комплекс 

противолавинной защиты должен решаться 

комплексно, с учетом всех перечисленных 

ситуаций возможного возникновения лавины. 

Наблюдениями за снежным покровом определяется 

достигнута ли критической масса и принимается 

решение о необходимости принятия тех или иных 

мер по защите от возможного схода лавины.
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Мировой опыт борьбы с лавинами
Сегодня в мире широко применяется ряд мероприятий по укрощению схода лавин. Организационно-

хозяйственные мероприятия представляют собой оценку лавинной опасности территории, 

регулирование хозяйственной деятельности, охрану и воспроизводство лесов, прекращение доступа 

людей в лавиноопасные зоны, прогнозирование лавин. Активные профилактические мероприятия 

заключаются в планомерном искусственном обрушении снега с лавиноопасных склонов при помощи 

контролируемых взрывов.

Анализируя мировой опыт борьбы с лавинами, можно сделать вывод о наличии активной и пассивной 

противолавинной защиты.

Как следует из названия, активная защита предполагает динамический способ предотвращения лавин, то есть 

действие, а пассивный – бездействие, то есть недопущение возникновения лавины в целом.

35

П
РА

ВО
 И

 БЕЗО
П

А
СН

О
СТЬ



Активная
противолавинная защита
Активная противолавинная защита – это комплекс 

мер, в следствии которых лавины вызываются 

искусственно: контролируемый сход небольшой 

по объему лавины не вызывает серьезных 

последствий. Сход лавины может быть вызван с 

помощью артиллерийского орудия – выстрелом 

снаряда в центр снежной массы и последующим 

взрывом непосредственно в теле лавины, или же 

холостым выстрелом, акустическая ударная волна 

которого нарушает баланс цепкости снежных 

масс. Также одним из старейших способов, хотя и 

самым опасным - провоцирование схода лавины 

подрезанием снежных пластов лыжами.

Тем не менее, он вполне приемлем для ликвидации 

локальных очагов лавинной опасности. И, наконец, 

самая прогрессивная на сегодняшний момент 

технология – динамическая активная защита. Это 

инженерная система, установленная в местах 

наиболее вероятного зарождения лавин, которая 

с помощью воздействия сжатого воздуха или 

продуктов взрыва газово-кислородной смеси 

сбрасывает излишек снега, не допуская образования 

критической массы и вызывая тем самым небольшую 

«безопасную» лавину. Главная проблема таких 

систем предотвращения схода лавин - постоянный 

мониторинг толщины снежного покрова и 

необходимость закрытия горнолыжных трасс. 

Пассивная
противолавинная защита
Пассивная защита включает в себя регулирование 

отложений метелевого снега путем 

строительства снегосборных и снеговыдувающих 

сооружений, искусственное удержание 

снега на лавиноопасных склонах с помощью 

строительства снегоудерживающих щитов и сеток, 

террасирования и залесения склонов, изменение 

направления пути движения лавин с помощью 

лавинорезов и направляющих дамб, уменьшение 

скорости движения и дальности выброса лавин с 

помощью лавинотормозящих пирамид, надолбов 

и других лавиногасителей, строительство галерей 

для пропуска лавин над защищаемым объектом. 
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Инженерные сооружения 
пассивной защиты
1. Противолавинный барьер – инженерное 

сооружение, рассчитанное на удержание 

всей массы снега на склоне, благодаря чему 

предотвращается возможность схода лавины. 

Барьеры представляют собой металлические и 

деревянные решетчатые конструкции высотой 

до 4-5 метров, устанавливаемые поярусно 

перпендикулярно склону на всей площади 

зарождения лавины.

Разумеется, металлические барьеры 

являются наиболее надежным и долговечным 

решением. Их установка на склоне обычно 

производится за счет системы удерживающих 

тросов, которые, в свою очередь, крепятся 

к поверхности склона с помощью анкеров. 

Длина и тип анкеров зависят от состава грунта 

и позволяют монтировать барьеры даже на 

скальных и каменистых склонах. В отличие 

от других сооружений, система барьеров 

удерживает снежный покров целиком и, таким 

образом, работает на постоянную, а не на 

ударную нагрузку, что позволяет использовать 

простые и относительно недорогие 

конструкции. Кроме того, противолавинные 

барьеры отличаются простотой монтажа, 

длительным сроком эксплуатации и 

минимальными расходами на обслуживание.

2. Дамба представляет собой бетонную или 

металлокаркасную стену, которая ограждает 

потенциальный объект опасности (деревня, 

канатная дорога) от лавины. Ее достоинства – 

высокая степень защиты. Недостатки: высокая 

стоимость, «монументальность» сооружения 

и большие трудовременные затраты на 

строительство.

3. Лавинорез – инженерное сооружение, 

целью которого является отвод лавины от 

потенциальных объектов опасности. По 

сравнению с дамбой имеет меньшие размеры 

и стоимость, впрочем, намного превышающую 

стоимость системы на основе противолавинных 

барьеров.

4. Для курортов, расположенных в регионах 

с ураганными, шквалистыми ветрами в 

качестве еще одной системы пассивной 

защиты возможно использование 

ветронаправляющих конструкций. 

Суть их заключается том, что за счет 

изменения направления и скорости ветра 

происходит сдувание снега, что не позволяет 

достичь лавине критической массы. 

Правильное размещение таких конструкций 

высокоэффективно при относительно 

умеренных материальных затратах. Недостаток 

– максимальная эффективность работы 

достигается только при сильном ветре и 

расположении конструкции на участках с 

подветренной стороны (вершины гор, отроги и 

хребты). 

5. Для борьбы с камнепадами вызывающими 

лавины, применяют удерживающие 

сети из сверхпрочных стальных канатов, 

предотвращающих отрыв камней от скал.
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По оценке По оценке 
Международной службы Международной службы 

наблюдения за ледниками, наблюдения за ледниками, 
если в ХХI веке темпы потепления если в ХХI веке темпы потепления 

климата останутся такими же, что и в ХХ, климата останутся такими же, что и в ХХ, 
а повышение среднемировой температуры а повышение среднемировой температуры 

воздуха составит 3 градуса по Цельсию, площадь воздуха составит 3 градуса по Цельсию, площадь 
ледников в Альпийских горах сократится на три ледников в Альпийских горах сократится на три 

четверти. Если повышение температуры составит 5 градусов, четверти. Если повышение температуры составит 5 градусов, 
то альпийские ледники растают практически полностью и льды то альпийские ледники растают практически полностью и льды 

сохранятся только в некоторых высокогорных районах. Даже при сохранятся только в некоторых высокогорных районах. Даже при 
оптимистичном сценарии, если потепление составит только градус за 100 оптимистичном сценарии, если потепление составит только градус за 100 

ближайших лет, сокращение ледникового покрова составит 25-30%.ближайших лет, сокращение ледникового покрова составит 25-30%.
Глобальное потепление привело к тому, что сезон на некоторых старейших Глобальное потепление привело к тому, что сезон на некоторых старейших 

горнолыжных курортах сократился с четырех месяцев до одного-двух. горнолыжных курортах сократился с четырех месяцев до одного-двух. 
Существуют прогнозы, по которым центр европейской горнолыжной индустрии Существуют прогнозы, по которым центр европейской горнолыжной индустрии 

в ближайшее время сместится из Альп в Скандинавию. В поисках снега в ближайшее время сместится из Альп в Скандинавию. В поисках снега 
американцы уже начали осваивать Аляску. Все, дальше идти некуда. Осталось американцы уже начали осваивать Аляску. Все, дальше идти некуда. Осталось 

только применить оружие. Специальное.только применить оружие. Специальное.
И хотя все современные горнолыжные комплексы стараются быть всесезонными И хотя все современные горнолыжные комплексы стараются быть всесезонными 

и расширяют предложения услуг, при нынешней зиме, которая является и расширяют предложения услуг, при нынешней зиме, которая является 
следствием то ли глобального потепления, то ли еще каких-то катаклизмов, на следствием то ли глобального потепления, то ли еще каких-то катаклизмов, на 
большей части горнолыжных курортов ощущается недостаток снега и холода. большей части горнолыжных курортов ощущается недостаток снега и холода. 

В результате открытие сезона катания на горных лыжах приходится сдвигать В результате открытие сезона катания на горных лыжах приходится сдвигать 
на более позднее время, а закрытие сезона — на раннюю весну. Хоть чуть-чуть на более позднее время, а закрытие сезона — на раннюю весну. Хоть чуть-чуть 

растянуть этот короткий сезон помогают системы оснежения.растянуть этот короткий сезон помогают системы оснежения.

Фото | архив редакции

Текст | Роман Цюпка
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Натуральный снег
Натуральный снег образуется из атмосферных 

водяных паров. Когда водяные пары, являющиеся 

газообразной формой воды, охлаждаются до точки 

конденсации, они меняют свое состояние, переходя 

в жидкую или твердую форму. Привычные для нас 

облака состоят как раз из таких сконденсированных 

капель, правда, настолько маленьких, что их без 

труда удерживают наверху потоки восходящего 

воздуха. Когда капельки становятся слишком 

тяжелыми, они выпадают на землю в качестве дождя. 

Если температура оказывается намного ниже точки 

конденсации, водяной пар, минуя жидкое состояние  

переходит в твердое, образуя маленькие кристаллы. 

На большей части земного шара привычный для нас 

дождь начинается, как ни странно, со снегопада, 

однако снежинки по мере приближения к земле 

успевают растаять. Дело в том, что на высоте 

образования облаков всегда стоит минусовая 

температура, сравнимая с якутскими морозами. 

Простым подтверждением этого факта является град 

жарким летом.

Однако вода не замерзает сразу же, по достижении 

температур ниже точки замерзания. 

Дистиллированная вода, охлаждаясь до температуры  

–40°C, все равно останется жидкостью. В реальной 

жизни пар в облаках начинает кристаллизоваться уже 

при температурах близких к 0°С. Дело в том, что для  

процесса кристаллизации воде нужна основа, вокруг 

которой могли бы оседать ее молекулы. Такими 

центрами кристаллизации в атмосфере выступают 

мельчайшие частички сажи, городского смога, 

бактерии и другие материалы. Например, именно 

так «разгоняют» облака, распыляя с самолетов над 

ними специальные реагенты, выступающие как раз 

такими центрами кристаллизации. Кристаллизуясь, 

вода в облаках образует снежинки, правильных 

геометрических форм. Чем больше времени 

продолжается процесс кристаллизации, тем сложнее 

рисунок снежинки. Путь от облаков до земли занимает 

десятки минут. Кристаллы искусственного снега, 

образуясь за секунды, при ближайшем рассмотрении 

выглядят как шестиугольники с зародышами лучей, 

а на ощупь - напоминают крупу. Тает такой снег 

медленнее натурального, поскольку более плотный.

40

Д
Л

Я 
П

РО
Ф

ЕС
СИ

О
Н

А
Л

О
В



Искусственный снег
Процесс формирования искусственного снега 

или «технического» снега –  заключается в 

распылении воды на мельчайшие частицы 

и их охлаждении при прохождении через 

поток холодного воздуха. Окончательное 

формирование снежинок происходит за счёт 

времени падения с высоты (ружья или потока 

воздуха создаваемого мощными вентиляторами 

снежных пушек).  Максимально возможное 

качество подготовки склонов вне зависимости 

от капризов погоды — вот цель, ради которой 

создаются и совершенствуются системы 

искусственного снегообразования. Основной 

задачей таких систем является обеспечение 

полноценной работы горнолыжных склонов, 

ликвидация возможных опасных зон на трассе 

и предоставление отдыхающим хорошо 

подготовленные, заснеженные, трассы. Кроме 

этого, искусственный снег выдерживает 

большую нагрузку, чем уплотненный 

натуральный, что существенно увеличивает 

пропускную способность горнолыжного 

курорта. Количество оборудования, 

используемого горнолыжными курортами для 

производства искусственного (технического) 

снега неизменно растет, а главное разрешает 

начать сезон, вне зависимости от наличия 

натурального снега.
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Снежные пушки и ружья
Идея, используемая для «разгона» облаков 

(кристаллизация воды вокруг искусственных 

центров), легла в основу технологи производства 

искусственного снега. Один из наиболее 

распространенных реагентов-кристаллизаторов, 

используемых для снегопроизводства, – 

специальный натуральный протеин, который 

выполняет задачу притягивания молекул воды.

В первых конструкциях снежных пушек вода 

смешивалась со сжатым воздухом и выбрасывалась 

через форсунки под высоким давлением в поток 

воздуха, создаваемый мощным вентилятором. 

Сжатый воздух выполнял сразу три задачи: 

распылял воду, выбрасывал образовавшиеся 

капельки в воздух и дополнительно охлаждал 

воду. Последний эффект основан на том, что при 

адиабатическом расширении газы охлаждаются. 

Недостатком такой схемы является большой 

расход воздуха. Двухступенчатый процесс работы 

самого современного оборудования заключается в 

следующем.

Сначала путем смешивания сжатого воздуха 

и небольшого количества воды образуются 

мельчайшие кристаллики льда – зародыши 

искусственного снега. Затем эти «зародыши» 

попадают в поток распыленной мощными 

вентиляторами воды, которая, кристаллизуясь на 

них, быстро образует готовые снежинки.

Отличительной чертой всех пушек является 

мощный вентилятор, выбрасывающий водо-

воздушную смесь на десятки метров. За время 

такого полета успевают сформироваться кристаллы 

искусственного снега. К тому же высокая 

«дальнобойность» позволяет оснежить большую 

территорию.

На горнолыжных курортах можно увидеть и другую 

разновидность «снежного оружия» – снежные 

ружья. Отличие от пушек – отсутствие вентилятора.

Процесс снегообразования в ружьях выглядит 

следующим образом:  воздушные и водяные 

форсунки подают некоторое количество воздуха 

и воды в зону смешивания, где и образуются 

зародыши кристаллов снега. Эти мини кристаллы 

по инерции перемещаются дальше,  попадая в 

поток воды из остальных форсунок. Формирование 

снежинки происходит во время свободного 

падения на землю с высоты установки ружья, 

обычно, не менее 4 м.

42

Д
Л

Я 
П

РО
Ф

ЕС
СИ

О
Н

А
Л

О
В



Условия снегообразования
Наличие снежной артиллерии еще не 

означает решения снежных проблем. Многое 

зависит и от условий снегообразования, 

важнейшими параметрами которых являются 

температура воздуха и относительная 

влажность окружающей среды. Дело в 

том, что вода охлаждается, в том числе и 

собственным частичным испарением, то есть 

при переходе части жидкости в пар. Однако 

чем выше относительная влажность, тем более 

замедленным будет процесс испарения и, 

следовательно, охлаждения.

Поэтому при низкой относительной влажности, 

менее 10%, возможен процесс снегообразования 

и при положительных температурах +3÷4 °C. 

При высокой влажности, более 90%, и при 

отрицательной температуре (до -3°C) возможно 

получение вместо снега обычного дождя.

Хорошими условиями для снегообразования 

является относительная влажность выше 30% при 

температурах от –4 °C. При температурах ниже 

–10 °C , фактор влажности можно не учитывать

В реальности — условия снегообразования 

могут различаться не только от трассы к трассе, 

но и между двумя рядом стоящими пушками: 

одна уже может производить снег, а для пушки, 

стоящей всего в 100 м ниже – условия для 

снегообразования могут быть непригодными. 

Раньше за работой снежных пушек следили 

высокопрофессиональные специалисты, 

которые и решали, когда и где включать 

снежное оружие. Сейчас им на смену приходят 

мощные компьютерные системы, а управление 

системами оснежения осуществляется из 

единого комфортного центра управления.

Снежный покров горнолыжных склонов вне 

зависимости от капризов погоды –вот цель, 

ради которой создаются и совершенствуются 

системы искусственного снегообразования. 

Современная система искусственного  

снегообразования представляет собой единый 

комплекс инженерно-технических сооружений 

и устройств.  Составными частями системы 

являются:
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  водозаборные сооружения;

  системы фильтрации воды;

  насосные и компрессорные станции;

  быстросборные трубопроводы;

  специальная арматура (гидранты, клапаны);

  измерительные и диагностические приборы;

  рукава высокого давления;

  система автоматического управления;

  снежные пушки, ружья;

  метеостанции;

Ведущие производители систем предлагают 

широкий выбор оборудования: от стандартных 

снежных пушек или ружей ручного управления до 

суперсовременной, полностью автоматической 

системы, запрограммированной на самостоятельную 

работу по заданному алгоритму, без участия персонала.

Для производства искусственного снега в 

настоящее время применяются три различные 

системы оборудования:

  техника с распылением (производство снега 

под высоким и низким давлением);

  холодильная техника (установки по 

приготовлению и измельчению льда);

Для оснежения горнолыжных склонов 

преимущественно используется техника с 

распылением, которая производит снег при 

температурах воздуха ниже -3°С. (При граничных 

температурах снегообразования в воду желательно 

добавлять специальный кристаллизатор).

Оборудование для производства снега техникой 

распыления делят на два класса: вентиляторные 

–  снегогенераторы низкого давления, (снежные 

пушки) и безвентиляторные  (снежные ружья) - 

снегогенераторы высокого давления.

Для снежных пушек, кроме метеоусловий, для 

производства снега необходимы: электроэнергия 

и вода от насосной станции. Вода под давлением 

подается в кольцо с форсунками, расположенное 

в выходном сопле вентилятора пушки. Форсунки 

распыляют воду, и мелкие капли, подхваченные 

воздушной струей вентилятора, в процессе 

полета превращаются в снежинки. Вентиляторы 

обеспечивают «дальность стрельбы» порядка 

тридцати метров. Производительность 

пушки (у различных моделей она колеблется 

от 10 до 70 м3  снега в час). Качество снега 

зависит от температуры воздуха и количества 

выстреливаемых водных капель: чем дольше они 

в воздухе и чем ниже температура на склоне, тем 

качественнее, «суше»,  получается снег.
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Современные пушки имеют компактный дизайн. Для 

их изготовления, наряду со сталью, используются и 

легкие материалы - алюминий и композитный пластик 

- что значительно облегчает транспортировку пушек. 

В стандартной комплектации пушки монтируются на 

стационарную треногу, а для транспортировки по склонам и 

увеличения площади оснежения - оснащаются колесами или 

салазками. Для стационарной установки пушек используют 

гидравлические подъемники. 

Для снежных ружей или оборудования высокого давления, 

вода смешиваясь с воздухом, подающимся под высоким 

давлением, порядка 15÷35 атмосфер, распыляется 

через форсунки, водная пыль, опускаясь на землю с 

высоты, кристаллизируется и превращается в снег. 

Распространенной конструкцией подобного типа является 

снежное ружье - распылитель, который монтируется на 

мачте высотой от трех до двенадцати метров. За час ружье 

«выстреливает» примерно восемь кубометров снега (при 

температуре воздуха не выше -7o С). Такого объема снега 

достаточно, чтобы покрыть участок трассы длиной двадцать 

и шириной четыре метра десятисантиметровым слоем. Ружья 

устанавливаются стационарно, и для оснежения даже не 

слишком длинной трассы их требуется несколько.

В условиях небольших курортов, как правило, 

используется ручное управление снежными пушками, 

которые перемещаются по склону ратраками. Системы 

снегообразования с ручным управлением просты и 

относительно недорогие, но при эксплуатации необходимо 

постоянное присутствие технического персонала, в задачи 

которого входят: мониторинг параметров метеообстановки 

и коррекция потока воды, в зависимости от необходимого 

качества производимого снега. Автоматические системы, 

различные по сложности, могут управляться дистанционно, 

с единого центра управления инженерными сооружениями 

горнолыжного курорта и автономно, непосредственно 

на склоне, при отсутствии такого. Данные для работы, 

оборудование получает от центральной или набортной 

метеостанции. Основываясь на заданные параметры качества 

снега, бортовой компьютер управляет производством снега.

Ручные системы могут быть модернизированы в

автоматические установкой дополнительных устройств

  метеостанции

  управляемых гидрантов

  системы управления

Автоматическая система устраняет все недостатки 

ручных систем:

  отсутствует опасность «замораживания системы»

  сокращается время на вспомогательные операции

  число обслуживающего персонала сокращается до 

одного-двух человек. 
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ВЕРШИНУ НЕЛЬЗЯ ПОКОРИТЬ?ВЕРШИНУ НЕЛЬЗЯ П
«Существует всего три настоящих «Существует всего три настоящих 
вида спорта  коррида, автогонки и вида спорта  коррида, автогонки и 
альпинизм.альпинизм.

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ  ПРОСТО ИГРЫВСЕ ОСТАЛЬНОЕ  ПРОСТО ИГРЫ
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ВЕРШИНУ НЕЛЬЗЯ ПОКОРИТЬ?ПОКОРИТЬ?
Наскальные маршруты 1-ой и Наскальные маршруты 1-ой и 
2-ой категории сложности не 2-ой категории сложности не 
требуют никакой специальной требуют никакой специальной 
подготовки и по силам любому подготовки и по силам любому 
здоровому человеку, главное здоровому человеку, главное 
- преодолеть себя и пройти - преодолеть себя и пройти 
первые 10 метров. Даже если вы первые 10 метров. Даже если вы 
замечали за собой страх высоты, замечали за собой страх высоты, 
здесь этот страх, благодаря здесь этот страх, благодаря 
страховке и тренировке, страховке и тренировке, 
почти проходит. Остается почти проходит. Остается 
непередаваемое наслаждение непередаваемое наслаждение 
высотой и свободным лазанием. высотой и свободным лазанием. 
Пройдя свой первый маршрут, Пройдя свой первый маршрут, 
вы не поверите, что сделали вы не поверите, что сделали 
это сами. Восторг и радость это сами. Восторг и радость 
победы переполняют и опьяняют. победы переполняют и опьяняют. 
Чтобы красиво, а главное Чтобы красиво, а главное 
рационально двигаться по стене рационально двигаться по стене 
для начала понадобятся уроки для начала понадобятся уроки 
с персональным тренером с персональным тренером 
или помощь опытных друзей или помощь опытных друзей 
скалолазов. Техника, сила, скалолазов. Техника, сила, 
силовая и общая выносливость, силовая и общая выносливость, 
координация, гибкость – это то, координация, гибкость – это то, 
из чего складывается уровень из чего складывается уровень 
лазания.лазания.
Скалолазание задействует все группы 

мышц. Оно развивает координацию и 

пластику движений, волевые качества, 

а также отлично помогает бороться со 

стрессом в нашей повседневной жизни.

Для ребенка скалолазание будет 

отличным способом куда-то применить 

свою неисчерпаемую энергию. И в то же 

время обрести здоровье и силу духа.

Для взрослых скалолазание может 

стать удачной альтернативой обычной 

"тренажерке" - активным фитнесом 

после учебы или тяжелого рабочего дня. 

Надо же хоть на несколько часов забыть 

о работе и по-настоящему почувствовать 

себя живым и спортивным!

Фото | Антон Абдулаев

Текст | Дарья Бурая
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История возникновения 
скалолазания
Скалолазание - самостоятельный вид спорта, 

вышел из альпинизма и долгое время был 

неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом 

рождения спортивного скалолазания.

Как способ преодоления скального 

рельефа человеком в процессе освоения и 

приспособления к жизни в горных районах 

скалолазание возникло очень давно. А как 

преодоление скального рельефа не с целью 

решения утилитарных житейских задач (охота, 

поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для 

самоутверждения, решения спортивных задач, 

то есть как разновидность активного отдыха 

и спорта, возникло в горных районах в XIX 

веке. По мере развития скалолазания в мире 

осваивались новые районы. В настоящее время в 

мире насчитывается более 2500 районов занятия 

скалолазанием.

Во второй половине XX века скалолазание стало 

признанным во всём мире видом спорта, по 

которому регулярно проводятся международные 

соревнования.

История скалолазания происходит от альпинизма, 

когда альпинисты хотели постепенно покорять 

более экстремальные вершины, что в свою 

очередь заставляло альпинистов разрабатывать 

более безопасное оборудование и новые 

скалолазные техники. В процессе подготовки 

перед восхождениями альпинисты стали лазить 

на короткие, но более экстремальные скальные 

маршруты, для того чтобы улучшить свою 

технику лазания. В начальной стадии развития 

скалолазания эти упражнения рассматривались 

как еще одна форма тренировки, однако к 1925 

году начали эволюционировать в отдельный 

вид спорта. В то время альпинисты начали 

классифицировать сложность каждого маршрута с 

целью оценить свои скалолазные возможности и 

сравнить скалолазный уровень.

Поскольку спорт начал свое существование в 

разных странах до того как была разработана 

и принята международная система оценки 

сложности скалолазных маршрутов, многие 

страны придумали их собственные системы 

оценки сложности скалолазных маршрутов, что 

приводит к небольшой неразберихе. В Украине 

используют "французскую" систему оценки 

сложности скалолазных маршрутов, в которой 

используют цифровые и буквенные символы.
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Спортивное скалолазание, в настоящее 
время делится на три основных вида 

• Лазание на трудность с нижней 

страховкой – свободное лазание в 

зале на искусственном рельефе или 

на естественных скалах.

• Боулдеринг – также лазают в залах 

и на настоящих камнях. Маршруты 

короткие, часто силовые, 

требуют высокой координации и 

техничности.

• Скорость – «спринт по вертикали», 

лазание с верхней страховкой 

на время. Требует высоких 

скоростно-силовых качеств.

Стили скалолазания.
Наряду со спортивным скалолазанием, соревнования 

по которому проводятся в основном на искусственных 

скалодромах, существуют другие разновидности 

скалолазания.

Свободное лазание. Стиль, в котором при прохождении 

маршрута скалолаз использует только особенности 

рельефа, по которому он движется (вверх) и возможности 

своего тела, но не использует никаких дополнительных 

приспособлений для прохождения сложных участков 

или для отдыха, например, вбитые железные крюки или 

веревку - как искусственную точку опоры. Прохождение 

маршрута осуществляется с нижней страховкой. Веревка 

нужна только для подстраховки в случае срыва (падения). 

Маршрут может считаться пройденным, только если ее не 

нагружали.

Разновидность свободного лазания – трэд. Это лазание со 

своими точками страховки: закладками, френдами.

Боулдеринг (лазание по камням) – еще одна 

разновидность свободного лазания, без осуществления 

страховки веревкой, но со специальными переносными 

матами.

При соблюдении всех правил безопасности, серьезном 

отношении к процессу организации страховки и при 

минимальных навыках методики самой страховки, а так 

же поведения в случае неожиданной ситуации - это 

практически неопасный стиль скалолазания. Самые 

распространенные травмы – ушибы и растяжения.

Лазание соло. Стиль, при котором все зависит только 

от спортсмена, нет партнеров, нет страховки, только 

вы и скала. Самый экстремальный, и, наверно, не нужно 

говорить, что самый опасный.

DWS (deep water solo) – соло над глубокой водой – 

разновидность соло лазания, получившая широкое 

распространение в последние годы. Такие маршруты 

появляются, как правило, на берегу моря, в сочетании 

высокой, нависающей скалой и прозрачной, без опасных 

камней и мелей воды.

Правила скалолазных соревнований
Так уж сложилось, что соревнования являются важной 

и неотъемлемой частью любого спорта. И даже если 

вы, начав заниматься скалолазанием, сказали, что это 

не интересно, и вы участвовать не будете, то уже через 

год можете поменять свое мнение.

Участие в соревнованиях позволяет четко увидеть 

свой скалолазный рост.  От простого отслеживания 

результатов своих соперников, до получения разрядов 

и занятия призовых мест.

57

ЭКСТРИ
М



И, хотя существует много противников гонки за 

разрядами, которые гордо носят звание б/р (без 

разряда), все же разряд это более или менее 

объективный способ оценить собственные успехи. 

В конце концов, участвовать в соревнованиях 

очень познавательно, а еще это настоящий 

экстрим, мощный выброс адреналина и подлинная 

борьба.

Скалолазы соревнуются в трех видах:

в трудности, боулдеринге и скорости.

Трудность – вид соревнований, в котором 

спортсмену предлагается специально для 

соревнований подготовленная, длинная, сложная 

трасса (или несколько), которую нужно пройти. 

Естественно, не все могут долезть до топа (финиша) 

и «отваливаются» на разной высоте, место на 

трассе определяется по высоте залезания, а 

именно по номеру зацепы, с которой спортсмен 

сорвался. Причем учитывается и то, удержался он 

на ней (тогда, просто номер зацепы: 22), коснулся, 

но не смог удержаться (тогда номер с минусом: 

22-) или сделал попытку перехвата, но не достал 

до следующей зацепы (номер с плюсом: 22+).  В 

случае, если трасс несколько, общий результат 

определяют либо по сумме высот, либо по сумме 

мест занятых на разных трассах. Для прохождения 

трассы устанавливается контрольное время, 

не уложившихся в него спортсменов снимают с 

маршрута.

Часто сначала проводят квалификацию, в которую 

допускают всех заявившихся, по ее результатам 

полуфинал и потом финал.

Боулдеринг – официальные соревнования в 

данном виде проводят по "французской" системе. 

Спортсменам предлагают серию (от 4 до 10) 

коротких (5-12 перехватов) разнообразных трасс,  

время на каждую ограничено (3-6 мин), количество 

попыток не ограничено. Прохождение трассы 

чередуется с отдыхом, время на него равно времени 

дающемуся на саму трассу (т.е. первая трасса 5 

минут, отдых 5 минут, вторая трасса 5 минут, отдых 5 

минут и т.д.). На трассе отмечены стартовые зацепы, 

промежуточный финиш (бонус) и финиш (топ).
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Место спортсмена определяется 

по формулам, в которых 

учитывают количество бонусов, 

топов, и попыток, с которых были 

пройдены трассы.

В боулдеринге также 

проводят квалификационные 

соревнования, полуфинал 

и финал (часто полуфинал 

пропускают).

В скорости цель участников 

– как можно быстрее пролезть 

(пробежать) с верхней 

страховкой пару не очень 

сложных трасс, причем вторая 

трасса "лезется" сразу после 

первой без отдыха. Финиш 

фиксируется с помощью кнопки 

на которую нажимает спортсмен 

на верху трассы. В соревнованиях 

более низкого уровня участники просто 

касаются рукой обозначенного места.

Из квалификации по сумме времен на двух 

трассах в 1/8 финала выходят 16 спортсменов. В 

четвертьфинал - 8, в полуфинал – 4 и в финале 

встречаются два сильнейших участника.

В соревнованиях низшего ранга (неофициальных) 

правила варьируются очень сильно. Проводят 

трудность по правилам скорости, скорость по 

правилам трудности, боулдеринговые фестивали, 

боулдеринг по правилам трудности, командные 

соревнования и т.д. В крупных городах и 

центрах скалолазания сейчас проводится все 

больше разнообразных соревнований, так что 

каждый может выбрать то, что ему по душе и 

посостязаться с соперниками своего уровня.

Советы начинающим 
скалолазам — 
как выбрать 
индивидуальное 
снаряжение
Вы попробовали лазить, вам 

понравилось и хочется еще. 

Причем на более высоком 

техническом уровне. Две 

важнейшие составляющие успеха 

- это экипировка и физическая 

подготовка. Начнем с экипировки.

Скалолазные тапочки, они же 
скальники
Наверное самый важный предмет 

индивидуальной экипировки 

скалолаза - это скалолазные 

тапочки, так что приобрести 

их рано или поздно придется. 
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Стоят они обычно от 400 до 700 гривен. Если 

вы покупаете свои первые скалолазные 

тапочки, возможно, не самые крутые модели 

вас удовлетворят на первое время. Но если 

позволяют деньги, лучше сразу купить хорошие 

тапочки, которые доставят вам куда больше 

морального удовлетворения в дальнейшем, когда 

ваш успех на маршруте будет зависеть от них.

Что касается размера - считается, что тапочки 

должны сидеть очень плотно. Но решать этот 

вопрос лучше индивидуально. Если чересчур 

тесные тапочки вызывают боль, которая не 

позволяет вам поставить ногу носком (пальцами) 

на уступ, перенести всю тяжесть тела на эту ногу 

и несколько раз поднять и опустить пятку, то 

очевидно, что и на маршруте боль не позволит 

вам воспользоваться техникой ног в полной 

мере. Так что в этом случае следует попробовать 

размер побольше. Тем не менее, свободного 

пространства в носках быть не должно. 

Рекомендуется также примерять несколько 

разных моделей, потому что форма тапочек может 

сильно влиять на комфорт ноги. В любом случае 

тапочки необходимо мерять. Следует также 

учитывать, что скальники могут растягиваться, 

причем разные модели по-разному.

Магнезия
Вторая составляющая успеха – магнезия. Она 

наносится на руки и довольно эффективно поглощает 

влагу, что заметно улучшает трение. Магнезия 

продается в виде порошка или в брикетах, которые 

легко измельчаются в порошок руками.

Магнезия насыпается в мешочек, который носят 

на поясе - за спиной, периодически смазывая 

руки. Пригодны практические любые мешочки из 

имеющихся в продаже. Стоимость обычно колеблется 

от 50 до 150 гривен. 

Что одеть на тренировку?

Подойдут любые "штанишки-маечки", которые не 

будут сковывать ваши движения.

Относительно физической подготовки, то одной 

из основных задач тренировки скалолаза является 

максимальное развитие силы, быстроты, ловкости, 

гибкости и выносливости.

Все эти физические качества тесно связаны друг с 

другом, и границу между ними провести сложно.

Стоит отметить, что способность к проявлению 

физических качеств при лазании по сложным трассам 

зависит не только от двигательной одаренности 

спортсмена, но и от его психических возможностей. 

Например, волевые качества позволяют скалолазу 

выдерживать предельные силовые напряжения, 

бороться с утомлением, преодолевая страх при 

выполнении рискованных шагов на равновесии и т.д.

Физическая сила влияет на скорость выполнения 

отдельных технических приемов.
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О тренировке силы написано много. Задача 

тренера по скалолазанию - успешно применять уже 

существующие и испытанные на практике в других 

видах спорта методы формирования силовых качеств. 

Основными двигательными характеристиками 

при лазании являются: время реакции, скорость 

отдельных движений и темп. Увеличение быстроты 

должно идти по пути совершенствования каждой из 

этих составляющих. Скалолаз должен уметь быстро 

реагировать на внезапные изменения ситуации 

на трассе, изменения ожидаемые и неожидаемые. 

Так что нужно тренировать свою реакцию связь 

силы и быстроты. Известно, что чем больше усилие 

требуется приложить, тем медленнее выполняется 

движение. Увеличить быстроту прохождения можно 

развивая максимальную силу. Гибкость способствует 

быстрому преодолению трасс, да и не только 

быстрому но и красивому прохождению.

Например, у кого плохая гибкость, на 

каком-нибудь моменте прохождения трассы, 

нужно задрать ногу и подтянуться, он будет 

стараться как можно выше вкарабкаться 

на одних руках, в итоге 

руки быстро устанут и 

срыв (в боулдеринге 

страховки нет). Вообще 

проходя трассу нужно 

пользоваться как руками 

так и ногами вместе, 

для удержания тела на 

скале.

Утренние физические 

упражнения, 

проводимые 

ежедневно в 

течение 20—25 

минут в этот период, 

помогут увеличить 

подвижность суставов, 

укрепят их связочный 

аппарат (особенно 

голеностопных), 

укрепят мышцы пальцев, 

тренируют чувство 

равновесия и частично 

закаляют организм.

Не бойтесь начинать 

заниматься скалолазанием 

в любом возрасте, ведь 

скалолазание рассчитано на любую 

физическую подготовку, возраст и вес: 

от малышей до «пенсионеров»!

Комментарий.
Антон Абдулаев, скалолаз:

Я занимаюсь боулдерингом, поэтому 

подробней могу рассказать про этот вид 

скалолазания. Это лазание по скалам 

высотой от 1 до 8 метров. При этом лазание 

очень сложное и превращается скорее 

в поиск техничных выходов. При занятиях 

боулдерингом не используется страховочная 

веревка, все, что мы используем – это 

скальные туфли и магнезия, иногда может 

пригодиться канифоль для просушивания 

влажного рельефа.
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Боулдеринг дает чувство свободы, которое 

недоступно при лазании по длинным маршрутам 

из-за необходимости пользования веревкой, 

страховочной системой и карабинами. При 

занятии боулдерингом скалолаз должен уметь 

вложить всю свою силу в несколько движений. 

Однако боулдеринг, это не только сила, 

здесь также важно умение воспользоваться 

мельчайшими неровностями скального 

рельефа. Одна из основных черт боулдеринга 

- это динамичность. На практике это означает, 

что вам необходимо определенным образом 

сгруппироваться, и используя всю свою силу 

дотянуться до далекой зацепки. Иногда выход 

может быть сделан только при условии, что 

лезущий знает, в каком положении нужно 

находиться перед выходом и обладает 

возможностью задействовать в движении только 

те мышцы, которые необходимо. В таком случае 

боулдеринг становится больше похожим на 

боевое искусство. Движения в боулдеринге 

могут быть очень сложными, из этого можно 

сделать вывод о том, что сложность - одна из 

основных целей боулдеринга.
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Некоторые движения требуют несколько дней 

на наработку, другие - несколько лет. Вот 

почему боулдеринг использует свою систему 

оценки сложности маршрутов. Для занятиями 

боулдерингом необходимым требованием 

является наличие гимнастической страховки 

и крэш пэдов (специальных матов - автор). 

Гимнастическая страховка представляет собой 

самый простой вид страховки. Во время такой 

страховки скалолаза своим телом и руками 

страхует напарник или помощник, который 

стоит под лезущим. Гимнастические страховки 

предусмотрены для небольших возвышенностей 

(4-5 м) и во время прохождения сложных 

трасс. Как и в любом виде спорта для занятий 

боулдерингом есть противопоказания. Не 

желательно заниматься этим видом спорта, если 

у вас есть проблемы со здоровьем. Боулдеринг 

является опасным видом скалолазанья и может 

быть опасным для жизни. Необходимо соблюдать 

все необходимые правила безопасности. При не 

соблюдении которых возникает риск различного 

рода растяжений, ушибов и переломов. Для 

занятий этим видом спорта необходимо иметь 

хорошую психологическую и физическую 

подготовку. 
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Текст | Алена Кузьмич
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ВЫСТАВКА  ФОРУМ ФОРУМ  
УКРАИНА  МИР 2012 МИР 2012

65

В
Ы

С
ТА

В
К

И
 И

 КО
Н

Ф
ЕРЕН

Ц
И

И



Уже второй год в начале сентября Уже второй год в начале сентября 
журнал «Лыжный курорт» журнал «Лыжный курорт» 
проводит международную проводит международную 
горнолыжную выставку-форум горнолыжную выставку-форум 
«Украина-Мир». Эта выставка стала «Украина-Мир». Эта выставка стала 
хорошей традицией, ведь в нашей хорошей традицией, ведь в нашей 
стране подобных мероприятий не стране подобных мероприятий не 
проводит больше никто, а имея проводит больше никто, а имея 
отличный потенциал и набираясь с отличный потенциал и набираясь с 
каждым годом опыта, эта выставка каждым годом опыта, эта выставка 
притягивает к себе все больше и притягивает к себе все больше и 
больше как украинских компаний, больше как украинских компаний, 
так и зарубежных.так и зарубежных.

Цели выставки-форума
В этом году выставка состоялась 7-8 сентября 

и для ее проведения организаторы выбрали 

город Львов, который находится недалеко от 

горных вершин, и славится своей историей и 

красотой по всему миру. А это значит, что гостям 

выставки было вдвойне интересней посетить 

ее. Львов притягивает к себе туристов со всего 

мира, а так как к горным массивам отсюда рукой 

подать, то это одно из лучших мест проведения 

подобной выставки. Более того, в этом году 

Львов запомнился зарубежным странам, как один 

из городов который успешно принял «Евро-

2012». Получив после чемпионата по футболу 

только положительные эмоции и впечатления, 

зарубежные гости с удовольствием едут во Львов.

Целью выставки было задание стать основой 

для объединения горнолыжной индустрии 

Украины и укрепления деловых отношений с 

зарубежными коллегами, поднятие престижа 

и конкурентоспособности отечественных 

горнолыжных курортов получения опыта у 

зарубежных гостей, заключение контрактов.

Украина –
страна с большим потенциалом
В мероприятии приняли участие, как 

украинские компании, так и зарубежные, 

которые представили новейшие технологии и 

оборудование для горнолыжных курортов. 

«Я работаю с Украиной с 2007 года и вижу 

огромным потенциал у этой страны в развитии 

горнолыжной индустрии. Но, так же, здесь 

существуют некоторые проблемы. В Украине 

есть горы, склоны, но у вас нет комплексной 

планировки развития, недостаточно 

инвестиций вложенных в горы. В первую 

очередь Украине необходим опыт. Опыт 

планировки курортов, привлечения денег и 

опыт надежной эксплуатации оборудования. 

Мы считаем Украину отличным партнером для 

развития горнолыжного дела, и надеемся на 

продолжение сотрудничества», - поделился 

своими впечатлениями Паоло Банели, который 

представлял компанию «SMI Snow Machines».

Сложившаяся традиция отдыхать в украинских 

Карпатах позволяет производителям технологий 

видеть перспективу рынка Украины, планировать 

поставки необходимой техники. Одним из 

гостей выставки была компания «Neveplast» 

- производителя всесезонного покрытия. 

Аттракционы и спуски на таком покрытии 

приобрели множество поклонников как за 

рубежом, так и в Украине.
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Оно не требует ни снега, ни воды, не 

страшно для покрытия и попадание 

прямых солнечных лучей. Построенные 

аттракционы стали прекрасным 

развлечением не только для детей но 

и для взрослых. Представитель фирмы 

Ольмо Балини, рассказал о своих 

впечатлениях о нашей стране и выставке:

«Я в Украине впервые, в частности, 

во Львове. В этом городе я увидел 

людей, которые много работают и хотят 

развивать экономику своей страны. 

Украина, как и Италия сейчас находятся в 

очень сложной экономической ситуации. 

К сожалению, я очень мало знаю о вашей 

стране, чтобы говорить о тех мерах, 

которые должны быть предприняты 

для выхода из этого кризиса, я могу 

говорить только о Италии. Наш продукт, 

благодаря компании «Artissnow» набирает 

популярности в Украине, и мы хотим 

сотрудничать с этой страной. Украина 

имеет огромный потенциал для развития 

горнолыжного бизнеса, и мы очень 

надеемся, что наша продукция станет 

неотъемлемой частью горнолыжных 

комплексов».

А гости выставки с удовольствием 

делились своими впечатлениями: «Я 

очень доволен, что мне удалось посетить 

выставку «Украина-Мир».

Она действительно позволяет Украине 

приблизиться к миру в смысле не только 

отдыха и развлечений, но и технологий. 

Горка с покрытием «Neveplast» впечатлила 

меня настолько сильно, что я всерьез 

подумываю над приобретением такой. 

Ведь это же уникальная возможность 

не расставаться с любимым видом 

спорта – лыжами и сноубордом – на 

протяжении всего года. Я понаблюдал, 

с каким удовольствием на ватрушках 

с этой горки съезжают дети. И еще раз 

убедился, что всесезонное покрытие – 

отличная вещь для отдыха всей семьей», 

- сказал один из посетителей выставки.
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Во время выставки проводились семинары, 

на которых обсуждались важные темы для 

горнолыжной индустрии. Во время которых 

посетители могли услышать интересные факты о 

снеге и работе с ним, а так же, отметить важные 

моменты для дальнейшей работы.

«Мне повезло в этом году попасть на выставку 

«Украина-Мир». Я рад, что попал на семинары, 

с которых многое взял на заметку для себя. 

Очень радует то, что в нашей стране есть 

все условия для развития горнолыжного 

бизнеса. Уверен, что мы научимся правильно 

распределять эти возможности и наладим еще 

лучше горнолыжную индустрию. Так же я очень 

рад, что мне удалось познакомиться лично с 

организаторами выставки. Ведь я много слышал 

о них и их продукции, но личное знакомство с 

этим не сравнится. Очень бы хотелось, чтобы 

эта выставка действительно стала хорошей 

традицией и с каждым годом становилась все 

больше», - рассказал еще один из гостей.

Развлечения - приятная часть 
работы
Конечно, выставка – это работа, но кроме решения 

серьезных дел, были некоторые моменты, которые 

привлекали внимание всех присутствующих. 

Опыт показывает, что активный досуг является 

одной из динамичных и актуальных направлений 

развития бизнеса. Одним из развлечений, которые 

устроили организаторы выставки, была горка из 

искусственного покрытия «Neveplast». И дети, и 

взрослые с удовольствием поднимались на горку, 

чтобы "с ветерком" промчатся по всесезонному 

покрытию на тюбах («ватрушках»).

Еще одним поводом повеселиться на выставке была 

презентация совершенно нового направления в 

украинской развлекательной индустрии — бега 

ездовых собак. Хозяева хаски привели своих 

любимчиков и устроили с ними показательные 

выступления. Специально к выставке «Украина-

мир 2012» в Украину приехал известный во всем 

мире спортсмен, гонщик на собачьих упряжках, 

тренер Ренат Хабибулин, который рассказал о своей 

деятельности и любви к собакам: 

«Около десяти лет я проработал на Чукотке 

охотником-промысловиком. Транспортное 

собаководство я осваивал именно там. Спортивное 

собаководство я осваивал в Америке, в штате 

Миннесота – это холодный штат, где этот вид спорта 

отлично развит. В Италии, средиземноморской 

стране, около 300 детских и юношеских школ 

ездового собаководства. В России нет ни одной, 

а в Украине тем более. В основном в Украине 

деятельность любительских клубов собаководов 

сводится к продаже щенков. Все это имитация 

спортивных мероприятий. Надеюсь, что вместе 

с организаторами выставки, журналом «Лыжный 

курорт», который стремится к популяризации 

ездового спорта в Украине, этот зачаточный, 

любительский уровень, можно превратить в 

действительно развивающийся вид спорта, с 

соревнованиями, выставками и призами. 

Но для того чтобы этот вид спорта был хорошо 

развит, нужно изменить менталитет хозяев собак.
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Перед тем, как приобретать собаку, хозяин должен понимать, что хаски 

– это ездовая собака, потому, ему самому нужно быть очень спортивным 

человеком. 

Правилами международных федераций собаководства была запрещена 

дискриминация собак любых пород и после окончания «золотой 

лихорадки», американцы от транспортного собаководства постепенно 

перешли к спортивному. То есть, к транспортным собакам – хаски 

и маламутам, они начали подмешивать кровь охотничьих собак, и в 

результате вывели породу «аляскинская хаски». 

Это исключительно «рабочая» собака. Внешне 

они ничем не отличаются от дворняг, но 

по скорости – равных нет. Все же для 

развития ездового спорта в Украине, я бы 

рекомендовал отбирать собак породы хаски, 

которые лучше всего приспособлены к 

скоростным забегам на длинные дистанции».

Новые идеи и впечатления
Подводя итоги выставки «Украина-

Мир 2012» можно отметить то, 

что она успешно заявила о себе 

среди стран участниц. В этом 

году во Львов на выставку 

приехали гости из ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Были представители из 

России, Беларуси, Грузии, 

Словении, Италии, Швеции 

и Германии. Участникам, как 

и организаторам выставки, 

удалось обменяться 

интересной информацией, 

поделится опытом. Зарубежные 

гости отметили для себя 

потенциал рынка Украины. 

Выставка показала, что мы 

развиваемся, открыты для мира и 

готовы к сотрудничеству с любой 

из стран. Участники и посетители 

выставки отметили для себя 

продукцию компании «Neveplast». 

Участники и гости выставки 

имели возможность убедиться в 

простоте использования покрытия 

«Neveplast» и организации новых 

атракционов  и услуг, и что важно 

– в любое время года.
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На выставке-форуме можно было 

познакомиться и пообщаться с 

представителями не только тех 

компаний, которые специализируются 

на работе со снегом, но и тех, 

которые изготавливают разную 

продукцию для отдыха в горах. 

Вершиной выставки стало заключение 

нескольких предварительных 

контрактов. Горнолыжная индустрия 

Украины требует внедрения новых 

технологий, ведь повышая уровень 

конкурентоспособности и престижа 

отечественных горнолыжных 

комплексов, мы имеем возможность 

заявить об Украине как о стране, 

которая не только имеет отличные горы, 

но и умеет с ними работать.
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Rad/Outdoor/Sport 2013

Дата проведения 04.01 – 06.01.2013 года
Страна, город Германия|Магдебург

Место Messegelande Magdeburg

Тематические разделы выставки:

• Спортивная одежда и обувь

• Экипировка для кемпинга, скалолазания

• Водные виды спорта

• Навигационные приборы и гаджеты

• Спортивная электроника

• Палатки, рюкзаки, спальные мешки

• Оборудование для спасательных работ

• Косметика, аксессуары

• Пеший туризм

Союз горнолыжной индустрии

Дата проведения 12.01. -15.01.2013 года.
Страна, город Россия|Москва

Место СК Кант

12-15 января 2013 впервые на территории СК 

Кант ведущие производители оборудования 

для горнолыжных комплексов проведут серию 

мастер классов, которые позволят горнолыжным 

комплексам определиться для себя в выборе 

оборудования и снаряжения:

• Беби-лифты Multirar, Vleky, Tayc, ГП – 4 и пр.;

• Ратраки Pisten Bully, Prinoth, AZTEC, Snow Rabbit;

• Снегогенераторы Demac Lenko, SMI, 

Supersnow, Technoalpin, Areco, Sufag;

• Системы допуска;

• Cистемы безопасности на склонах - сетки, 

древки, маты и пр.;

• Хронометраж; 

Прокатный инвентарь.

СГИ-объединение профессионалов, работающих в 

горнолыжной отрасли, в том числе: руководителей 

курортов и парков, производителей и официальных 

поставщиков оборудования, специалистов в 

области проектирования, монтажа, эксплуатации и 

экспертизы горнолыжного оборудования.

Участие в союзе может принести значительную 

пользу для вашего бизнеса: бесплатные 

консалтинговые услуги специалистов, подбор 

оборудования, обучение и аттестация персонала, 

бизнес-семинары для руководителей, проведение 

рекламных кампаний и многие другие 

возможности.

Alpitec China 2013

Дата проведения 27.02–02.03.2013

Страна, город Китай|Пекин

Место China International Exhibition Centre

Экспонируемые продукты:

• Канатные дороги и подъемники

• Снегогенераторы

• Техническое оснащение горнолыжных 

курортов, уход и обслуживание трасс

• Автоматы по продаже билетов, системы 

контроля и доступа

• Машины и оборудование для обеспечения 

безопасности, спасательных операций и 

защиты от схода лавин в альпийских районах

• Радиосвязь и системы наблюдения

• Товары для отдыха

• Снегоходы и вездеходы

• Рабочая и защитная одежда для персонала

ISPO 2013

Дата проведения 03.02 - 06.02.2013 года

Страна, город Германия|Мюнхен

Место New Munich Trade Fair Centre

В Мюнхене состоится крупнейшая 

специализированная выставка, которая 

представляет разные товары для зимних видов 

спорта, одежду и аксессуары. Ispo Winter 2013 

открывает свои двери раз в год и организовывается 

также в Пекине, Китай. Традиционно событие 

привлекает большое количество опытных экспертов 

и профессионалов из разных стран мира, и главной 

особенностью по-прежнему является высочайший 

уровень его проведения.

Известные бренды - завсегдатаи мероприятия - 

предлагают лучшее из лучшего, включая множество 

новинок и уникальных технологий. Слово также 

предоставляется и молодым экспонентам, которые 

помимо своих разработок, имеют возможность 

побороться в конкурсе за место сильнейшего.

Ispo Munich 2013 покажет богатую палитру 

оборудования и снаряжения, актуальные 
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коллекции одежды и обуви, где бок о бок шагают 

функциональность изделий, безопасность и 

совершенный дизайн. В ходе выставки будут 

проводится семинары, деловые встречи и модные 

показы, а также всевозможные тест-шоу и вручение 

наград самым находчивым производителям.

Аудитория выставки Ispo Munich
Выставка заинтересует представителей 
спортивного бизнеса, предприятия, 
специализирующиеся на изготовлении товаров 
для спорта и отдыха, дизайнеров, руководителей 
спортивных организаций, клубов и ассоциаций, 
дилеров и дистрибьюторов, спортсменов, 
маркетологов.

Sport Achat Winter 2013 

Дата проведения 18.03 – 20.03.2013 года 
Страна, город Франция|Лион
Место Eurexpo

Тематические разделы выставки:
• Спортивная одежда и обувь
• Экипировка, инвентарь
• Водные виды спорта
• Навигационные приборы и гаджеты

INTERALPIN 2013 

Дата проведения 10.04 - 12.04.2013 года
Страна, город Австрия | Инсбрук
Место Exhibition Center Innsbruck

INTERALPIN 2013 – международная выставка 
альпийских технологий. Выставка посвящена 
строительству и обустройству горнолыжных 
центров, турбаз и инфраструктуры альпийских зон.
На выставке будут представлены последние 
достижения горнолыжной индустрии:
• спортивное оборудование и сооружения, весь 

спектр товаров и услуг для профессионального 
и любительского альпинизма.

• Детализация тематики
• Пассажирский транспорт
• Снегогенераторы
• Оборудование уборки снега для 

коммунального и личного использования
• Оборудование для лыжных, горнолыжных и 

санных трас
• Подъемники, канатные дороги
• Безопасность, спасение и защита
• Спортивное оборудование, базы и зоны отдыха

• Строительство в гонных районах

PROWINTER

Дата проведения 17.04 – 19.04.2013 года

Страна, Город Италия|Больцано

Место Fair Bolzano

PROWINTER - это популярная международная 

выставка проката и услуг для зимних видов 

спорта. Экспоненты выставки PROWINTER 

представляют посетителям оборудование 

и аксессуары для зимних видов спорта, 

специализированную одежду и обмундирование 

для лыжных школ и клубов, технику для лыжного 

проката и зоны катания в целом, спасательное 

оборудование.

IMEX 2013

Дата проведения 21.05–23.05.2013 года

Страна, город Германия|Франкфурт

Место Messe Frankfurt

Международная выставка-конференция делового 

туризма

Выставка IMEX является важным мировым 

событием в отрасли делового туризма. 

В предыдущем году на выставке были 

представлены около 3500 экспонатов из 

157 стран, представляющих национальные и 

региональные туристические компании, основные 

группы отелей, авиакомпании, компании 

предоставляющие услуги в данной отрасли, 

торговые ассоциации, маркетинговые компании 

туристического направления и многие другие.

Saltex

Дата проведения 06.09 – 08.09.2013 года

Страна, город Великобритания|Виндзор

Если Вас интересуют такие товары как Здоровье 

и красота, Спорт и отдых, Туристические услуги и 

т.п., то международная выставка Saltex именно то, 

что вам нужно.

Организатор выставки, компания Countrywide 

Events, прилагает все усилия, чтобы выставка 

стала эффективным инструментом продвижения 

бизнеса как для участников, так и для 

посетителей.
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UITT 2013 «УКРАИНА - Путешествия и Туризм»

Даты проведения 27.03-29.03 2013 года.
Страна, город: Украина | Киев

Место проведения: Международный Выставочный Центр

UITT 19-ый год подряд, в течении трех дней 

станет живым эпицентром переговоров, встреч, 

обмена мнениями и предложениями, соберет 

под одной крышей первых лиц, профессионалов 

туристического рынка национального и 

международного уровня.

На этой выставке собираются лучшие 

туристические операторы, национальные 

офисы, международные представительства, 

перевозчики, презентуются последние 

новинки, проводятся многочисленные научные 

семинары, образовательные программы и 

конференции, рассматриваются острые проблемы 

и определяются перспективы дальнейшего 

развития, создаются новые продукты, заключаются 

контракты на будущий период.

Туристическая выставка UITT

• идеальные условия для установления и 

поддержания деловых контактов

• третий день выставки посещают наиболее 

платежеспособные клиенты

• благодаря тематическому и географическому 

делению выставки посетителям проще 

ориентироваться в обширной экспозиции

• установление большего количества целевых 

контактов

• самая профессиональная туристическая 

выставка в Украине по составу посетителей

• крупнейшая специализированная выставка по 

количеству участников

• самая масштабная туристическая выставка в 

Украине по площади экспозиции

• это уникальная возможность заявить о себе 

как об успешной компании

• узнать больше о клиентах и их ожиданиях

• получить немедленный отклик о продукте,

• создать и расширить БД контактов на перспективу

• идти в ногу с новыми технологиями

• возможность укрепить репутацию в 

профессиональной среде, сохранять и 

усиливать свое влияние на рынке

• в кратчайшие сроки изучить конкурентов

• оценить маркетинговый потенциал компании

Конференция MICE Ukraine

Дата проведения 28.03 2013 года.
Страна, город: Украина | Киев

Место проведения: Международный Выставочный Центр

Конференция «MICE Ukraine: деловой туризм — 

Украина» проводится в рамках Международной 

выставки туризма «Украина — путешествия 

и туризм». Организаторы: ITE Group Plc 

(Великобритания), ДП «Премьер Экспо» (Украина) 

совместно с Ассоциацией делового туризма 

Украины.

Конференция предоставляет возможность 

проанализировать накопленный опыт в 

сфере организации деловых мероприятий, 

понять специфику индустрии, ознакомиться с 

современными тенденциями и перспективами 

развития отрасли, а также найти свою 

целевую аудиторию, познакомиться с 

важными профессиональными устроителями и 

организаторами деловых встреч, конференций, 

семинаров, наладить важные взаимовыгодные 

партнерские отношения.

ЛЬВОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Даты проведения 30.10-01.11.2013 года. 
Страна, город: Украина | Львов

Место проведения: Дворец спорта «Украина»

ЛЬВОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМНОСТИ и 

XIV международная выставка-ярмарка ТурЭКСПО 

Тематические разделы выставки: Туристические 

услуги, курорты, санатории, гостиницы Товары 

для спорта и активного отдыха Предприятия 

общественного питания Транспортные и 

страховые услуги Инвестиционные проекты 

Специализированные СМИ Ярмарка путевок.

Места размещения и отдыха гостей на 

западной Украине. Туристические продукты и 

инфраструктура Львовской области. Зеленый 

туризм. Фестивали Львова в 2013 году. Ярмарка 

профессионального персонала. Транспорт 

и страхование. Технологии в туризме. 

Туристические офисы мира.

74

В
Ы

С
ТА

В
К

И
 И

 К
О

Н
Ф

ЕР
ЕН

Ц
И

И
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X Международная Ассамблея Туристического Бизнеса. 

Одесский Туристический Фестиваль

Даты проведения 24.05-26.05.2013 года. 

Страна, город: Украина | Львов

Место проведения: Дворец спорта “Украина”

X Международная Ассамблея Туристического 

Бизнеса включает в себя:

Одесский туристический фестиваль — 

мероприятие, направленное на создание и 

продвижение образа Одессы и Одесского региона 

как уникального культурного и туристического 

центра Украины, создание благоприятных условий 

для развития туристической индустрии в городе 

и регионе. На фестивале актуальные направления 

турбизнеса за рубежом представит участвующая 

впервые компания ENIT - Agenzia Nazionale 

del Turizmo (Италия), а также компании Czech 

Tourism (Чешская Республика), Офис атташе по 

вопросам культуры и информации Посольства 

Турецкой Республики в Украине. Предложения со 

специальными выставочными акциями и скидками 

представят украинские туристические компании 

из Киева, Одессы, Львова, Луцка, Вознесенска 

(«Южное туристическое кольцо»), Южного и 

других городов, а также базы отдыха, отели и 

пансионаты Закарпатской, Одесской и других 

областей. 

В экспозиции фестиваля будут представлены:

• Туроператоры, турагентства

• Национальные туристические офисы

• Гостиницы, отели

• Санатории, пансионаты, базы отдыха

• Детские оздоровительные учреждения

• Морские и речные круизы

• Обучение за рубежом

Одесский туристический фестиваль это 

эффективная коммуникационная площадка 

национального уровня, которая позволяет 

наладить бизнес-партнёрство и объединить всех 

участников процесса создания, распространения 

и потребления туристического продукта. А также 

предоставить всем посетителям широкий спектр 

информации о всевозможных услугах и товарах 

туристической отрасли.

Winter Sport eXtreme 

Даты проведения 08.11-10.11 2013 года.

Страна, город: Украина | Киев

Место проведения: КиевЭкспоПлаза

Winter Sport eXtreme — единственная в Украине 

выставка индустрии зимних видов спорта, туризма 

и активного отдыха.

Winter Sport eXtreme — это профессиональная 

площадка, на которой представлены все 

актуальные направления и основные тенденции 

в области зимнего спорта и отдыха, происходят 

знаковые спортивные события, деловые встречи 

спортивной общественности, государственных 

организаций, производителей и дилеров.

Цели выставки:

Продвижение товаров зимней спортивной 

индустрии на украинский спортивный рынок.

Демонстрация перспективных разработок 

в зимней спортивной индустрии, включая 

новые технологии и инновации по следующим 

направлениям: спортивная экипировка, 

спортивный инвентарь, наука, медицина, питание, 

технологии и оборудование, архитектура и 

строительство спортивных сооружений.

Создание возможностей для обмена мнениями, 

опытом и знаниями между представителями 

государственных структур, общественных 

спортивных организаций, руководителями 

ведущих компаний отрасли, спортсменами.

В выставке примут участие ведущие 

производители снаряжения для активного 

зимнего отдыха и спортивного туризма. Они 

представят на рассмотрение профессиональной 

публики и просто любителей экстремального 

спорта самые современные направления 

развития рынка Outdoor и свою новейшую 

продукцию, а именно: снаряжение и аксессуары 

для всех видов лыж, сноубордов и коньков. 

Там же будут представлены снаряжение и 

аксессуары для горного туризма, экипировка 

OUTDOOR, горноспасательное оборудование и 

специализированная зимняя техника (снегоходы, 

ратраки, снегоуборочные машины, оборудование 

для ледовых катков).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сетки, маты, вешки 
Широкий ассортимент систем безопасности для гор-

нолыжных трас

тел.: +38 (093) 468-56-37

Тюбы (ватрушки) всесезонные 

Neveplast.
тел.: +38 (093) 476-11-74

Канатно-кресельная дорога

Doppelmayr
В хорошем состоянии.

тел.: +38 (093) 292-75-97

Продам стеллаж

для лыж и сноубордов 
тел.: +38 (097) 838-59-71

Аренда, продажа

снегогенераторов. 
Новые и б/у

тел.: +38 (067) 673-60-76

Запчасти для ратраков
тел.: +38 (067) 673-33-61 
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ЗАКАЗНОЙ ЛИСТ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

ИМЯ, ФАМИЛИЯ / ФИРМА

ГОРОД ОБЛАСТЬ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

УЛИЦА, НОМЕР ДОМА, КВАРТИРЫ
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