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Горнолыжный комплекс 
«Оштен» появится в Адыгее

Строительство горнолыжного комплекса «Оштен» начнется в первом полугодии 2010 года. Проект 

предусматривает создание ГЛК в районе Фишт-Оштеновского горного массива. 

Помимо горнолыжных трасс на высоте полутора тысяч метров 
над уровнем моря будет построена сеть гостиничных ком-
плексов. Склоны гор Гузерипль и Оштен будут оборудованы 
подъемниками.

На текущий момент к месту расположения будущего ГЛК 
«Оштен» построена первая очередь автодороги. В комплексе 
предусмотрены не только зимние виды отдыха. Круглый год 
здесь можно заниматься пешеходным, конным туризмом, дель-

тапланеризмом, альпинизмом, скалолазанием, 
спелеотуризмом и походами выходного дня. 

Возведение «Оштена» также предполагает 
привлечение частных инвестиций в размере 
около трех миллиардов рублей. Ожидается, что 
строительство современного горнолыжного 
комплекса будет завершено к 2012 году. 
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«Куршевель», «Мерибель», а также другие горнолыжные курорты Франции, которые объединены в регион 

Трех Долин, обновили собственные системы подъемников.

ГЛК Трех Долин обновили 
подъемники

В «Куршевеле» новый шестикресельный подъемник при-
шел на смену сразу трем старым, которые прежде соеди-
няли два самых популярных поселка курорта – Куршевель 
1650 и Куршевель 1850. 

Занятия горными лыжами в «Мерибеле» станут отныне 
гораздо комфортнее благодаря модернизации подъем-
ников, которую на курорте проводили все лето. Старый 
четрыхкресельный подъемник «Мерибеля» был расширен 
до шестикресельного. Кроме того, были усовершенство-
ваны скоростные характеристики подъемника. Теперь для 
того, чтобы покататься в зоне Альтипорта, на дорогу из 
«Мерибеля» туристы затратят вдвое меньше времени. Еще 
один горнолыжный курорт Трех Долин – «Орелль» – пред-
ставит в грядущем сезоне своим гостям абсолютно новый 

современный подъемник, который полу-
чил название «Розаэль». Его конструкция 
предусматривает высокую сопротивляе-
мость ветру на больших высотах. Курорт 
«Валь Торанс» к сезону 2009/2010 гг. под-
готовил обширную зону катания для на-
чинающих, оборудованную сразу несколь-
кими подъемными конвейерами для юных 
горнолыжников. «Волшебный ковер» – так 
называется новая система подъемников, 
установленная в Валь Торансе. Эти подъ-
емники пришли на смену устаревшим 
бугельным, увеличив пропускную способ-
ность до 3000 человек в час. 
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Состоялся первый выпуск 
инструкторов горной 
подготовки ВВ МВД

Торжественным вручением удостоверений инструкторов горной подготовки военнослужащим ВВ МВД РФ 

завершен первый этап создания системы горной подготовки во внутренних войсках. 

Заместитель командующего войсками СКРК ВВ МВД России 
по боевой подготовке генерал-майор Я.Я. Петерс лично 
вручил удостоверения инструкторов горной подготовки 
первым двадцати восьми военнослужащим на церемонии, 
прошедшей в альплагере «Безенги». 

Становление системы горной подготовки во внутренних 
войсках началось с подписания в марте 2009 года договора 
о сотрудничестве между Главным командованием внутрен-
них войск МВД России и Общероссийской общественной 
организацией – Федерацией альпинизма России. Стороны 
договорились совместно использовать все имеющиеся 
ресурсы и возможности для развития и совершенствования 
системы горной подготовки военнослужащих внутренних 
войск, обучения инструкторов горной подготовки, их ат-
тестации и повышения квалификации, разработки учебно-
методического обеспечения системы горной подготовки, 
реализации других совместных проектов, связанных с под-
готовкой военнослужащих к действиям в горных условиях.
Согласно утвержденной программе, во внутренних войсках 
в 2009 году проведены сборы по зимней горной подготовке 

(ски-альпинизм, поисково-спасательные 
отряды), сборы по альпинистской под-
готовке и организована Школа инструк-
торов горной подготовки. В течение года 
альпинистскую подготовку прошли более 
двухсот военнослужащих. Из двадцати 
восьми выпускников Школы инструкторов 
горной подготовки – 21 участник – обла-
датель 2 разряда, семь – третьего. 

По окончании торжественной цере-
монии на рабочем совещании руководи-
телей сбора генерал-майор Я.Я. Петерс 
поддержал предложения по развитию 
системы горной подготовки во внутрен-
них войсках. 

Сроком формирования полноценной 
системы горной подготовки в ВВ МВД 
РФ определены 2012–2013 г.г., в связи с 
предстоящим проведением Зимних Олим-
пийских игр в Сочи. 
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Словения открывает новые 
склоны

Этой зимой в Словении будет улучшена инфраструктура горнолыжного туризма, что должно сделать 

страну более популярной для зимнего отдыха. 

Так, уже в конце декабря 2009 года открылась новая горно-
лыжная трасса, связывающая словенский курорт Канин / Kanin 
и итальянский Селла Невеа / Sella Nevea. Таким образом, в 
регионе появилась первая международная горнолыжная зона. 
Желающим покататься по этому маршруту необходимо при-
обрести специальный пропуск, который откроет спортсменам 
все территориальные границы и будет действителен в обеих 
странах. Новую подвесную канатную дорогу открыли и на 
Мариборском Похорье, самом крупном горнолыжном курорте 
Словении. От подножия до вершины горы Похорье подъемник 

доставит любителей зимних видов спорта 
за шесть минут. За час им смогут воспользо-
ваться до тысячи человек. 

Кроме этого, Словения готовит любителям 
зимних видов спорта массу других приятных 
сюрпризов и развлечений. Так, в этом году 
курорт Краньска Гора станет по-настоящему 
семейным: здесь откроется новая детская пло-
щадка. А на северо-западе страны (в Церкно) 
начнет работу удивительный снежный парк. 
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«Долина Репина» появится  
в России

010

горнолыжников. Сноубордистам «выдели-
ли» свою территорию. В летнее время эти 
трассы могут использоваться любителями 
велоэкстрима. TAIRDETO предложила раз-
местить на отведенной территории раз-
личные аттракционы, которые вписаны в 
существующий природный ландшафт. Так, 
например, комплекс «русских горок» пред-
ставляет собой санную трассу, проходящую 
по склонам гор, что снимает необходимость 
строительства громоздких конструкций для 
их установки. Этот аттракцион может поль-
зоваться особой популярностью, ведь его 
протяженность составляет 6,5 км. В мире 
на сегодняшний день трассы такой длины 
просто нет. Объем инвестиций в реализа-
цию проекта «Долина Репина» оценивается 
в размере 37,7 млн евро. 

Оно известно тем, что здесь Илья Репин делал наброски к 
«Бурлакам на Волге», а пещеры в каменоломнях стали ме-
стом паломничества для сотен туристов. Их число может 
вырасти в разы, что позволит превратить не избалован-
ную благами цивилизации деревушку в курорт мирового 
класса. В конце прошлого года состоялась презентация 
форэскизного проекта с условным названием «Долина 
Репина». Руководитель проекта Анхель де Мартин-и-
Сантьяго особо подчеркнул, что представляет не проект, 
а концептуальную, технологически обоснованную идею. 
При ее разработке были учтены пожелания властей по 
упорядочиванию туристических потоков, благоустройству 
населенного пункта, которое предусматривает строитель-
ство очистных сооружений. 

Генеральная идея «Долины Репина» – загрузить курорт 
на 365 дней в году. С этой целью в проекте представлены 
как горнолыжные трассы, которые будут проложены таким 
образом, чтобы новички не путались под ногами у опытных 

Испанская компания TAIRDETO презентовала форэскизный проект создания горнолыжного курорта  

в селе Ширяево. 
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Строительство нового ГЛК
На Южном Урале в Миассе в этом году будет введена первая очередь нового горнолыжного центра. 

Основной инвестор – ЗАО «Папилон» намерен вложить в 
строительство ГЛЦ на первом этапе 60 млн рублей. Соб-
ственник проекта инвестирует в первую очередь комплекса 
20 миллионов. Строительство горнолыжного центра в черте 
Миасса началось в 2007 году. В этом году будет запущен 
скоростной – до 4 м\с – бугельный подъемник с накопи-
телем. Начнут свою работу две трассы длинной 400 и 500 
метров, шириной от 30 до 60 метров, с перепадом высот до 
83 метров. Обе трассы с искусственным оснежением. Склоны 
будут обрабатываться двумя ратраками PB-200. Инвести-
ции в проект оценивают в компании в 100–120 млн рублей. 
Окупить эти вложения планируется за 10–15 лет. Несколько 
трасс с искусственным оснежением и скоростной бугельный 
подъемник будут работать в черте города. Предполагается, 

что в новом горнолыжном центре смогут 
одновременно кататься около 150–300 чело-
век. Позднее планируется построить также 
небольшую гостиницу, стоянку, запустить 
еще одну трассу и подъемник. Специалисты 
в сфере внутреннего туризма считают, что 
в будущем новый горнолыжный комплекс 
сможет составить конкуренцию «Солнечной 
долине». Однако в самом ГЛЦ так не думают: 
руководство известной «горнолыжки», на-
ходящейся по соседству, заявляет, что новый 
проект направлен, прежде всего, на вовлече-
ние молодежи в спорт и на популяризацию 
горнолыжного бизнеса. 
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В Златоустовском городском округе Челябинской области запланировано возведение горнолыжного 

комплекса на горе Уреньга.

Новые горнолыжные трассы будут располагаться на высоте 1 600 
метров над уровнем моря, поэтому здесь раньше выпадает снег, а 
значит горнолыжный курорт на Уреньге может работать дольше 
остальных. На горе планируется возведение 15 горнолыжных 
трасс, а также одной санной и одной бобслейной. В проекте 
запланировано строительство жилых комплексов, аквапарка, раз-
влекательного комплекса. 

Кроме того, создан инвестпроект, в соответствии с 
которым на территории Челябинской области планируется 
возвести несколько национальных деревень, предназначен-
ных для посещения туристов. Будут созданы: башкирская, 
татарская, украинская, русская, грузинская и армянская 
деревни. В соответствии с проектом, находиться они будут 
в 7–8 километрах друг от друга, а соединят их специальные 
пешеходные тропы. 

Горнолыжников удивят 
национальными деревнями
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В Карелии планируется 
возвести горнолыжный курорт 

Идея строительства горнолыжного курорта в районе Мунозеро-Спасская Губы в Республике Карелия 

зародилась еще в декабре 2005 года после письменного обращения руководителя Петрозаводского 

горнолыжного клуба к Владимиру Путину.

После этого Управление делами Президента РФ поручило Ас-
социации строителей-профессионалов изучить возможность 
строительства, что и было сделано. В дальнейшем начались 
уже всевозможные согласования. В конце прошлого года со-
стоялась встреча премьер-министра Карелии Павла Чернова 
с Президентом Олимпийского комитета России Леонидом 
Тягачевым, на которой они обсудили вопросы строительства 
горнолыжного курорта и открытия детской школы-интерната 
олимпийского резерва. Здесь, на полном пансионе, с исполь-
зованием спортивной инфраструктуры будет находиться до 
140 детей. По предварительным расчетам предполагается 
возвести не менее 50–75 современных горнолыжных спусков 
различной протяженности, включая специально оборудо-
ванные – для фристайла и сноуборда. Общая протяженность 
трасс составит примерно 75 километров, но точнее она будет 
определена после разработки мастер-плана одной из канад-
ских фирм. 

В комплексе «Спасская Губа», с учетом ровной поверхности 
и несложного рельефа, планируют, в основном, использовать 
бугельные подъемники. По оценкам специалистов, место для 
строительства курорта просто идеальное. На полуострове, 
разделяющем Мунозеро, есть две вершины с относительными 

высотами до 150 метров, пригодные для орга-
низации горнолыжных спусков. Абсолютные 
же отметки не превышают 210 метров над 
уровнем моря. К тому же здесь прекрасная 
экология, чистый воздух и вода в озере. Нали-
чие протяженного каскада озер предполагает 
широкое использование их для зимних и лет-
них видов спорта и развлечений, а побережье 
Мунозера и рельеф полуострова позволяет 
удобно расположить поля для гольфа. Строи-
тельство курорта «Спасская Губа», прежде 
всего, предполагает создание инфраструктуры 
для спорта, отдыха и оздоровления населения 
России. Появление курорта международного 
уровня и современного авиационного сообще-
ния создаст условия для развития курортно-
туристического направления в республике и 
сопутствующей инфраструктуры услуг. Строи-
тельство современного горнолыжного курорта 
«Спасская губа» начнется в 2010–2014 годах. 
Сейчас реализация проекта – на стадии фор-
мирования земельного участка. 
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Камчатка имеет уникальные рекреационные ресурсы для развития туризма. Заснеженные даже в летнее 

время, склоны вулканов дают возможность для организации круглогодичного горнолыжного туризма, 

строительства современных курортов. Среди многих горнолыжных баз Камчатки, пять имеют трассы, 

характеристики которых отвечают требованиям международных стандартов. Устойчивый снежный покров 

на трассах образуется в начале ноября и сохраняется до начала мая. С конца мая и до конца октября 

действуют горнолыжные базы на склонах Авачинского и Козельского вулканов. Привлекательны для гостей 

полуострова термальные источники и природные парки. Камчатская «Долина Гейзеров» признана в 2008 

году одним из 7 чудес России.

Соответственно, туризм – одно из приоритетных направлений стратегического развития Камчатского края.

Чистейший горный воздух, неповторимая флора и фауна, уникаль-
ные природные и рекреационные ресурсы, богатая национальная 
культура позволяют формировать и предлагать разнообразный 
туристский продукт. Камчатка привлекает туристов со всего мира. 

В развитии данного направления Прави-
тельство Камчатского края делает акцент на соз-
дании инфраструктуры, отвечающей современным 
требованиям международного уровня. Это – 

Камчатка – Больцано: пути 
сотрудничества

текст è Оксана Герасимова, министр инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края
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гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, СПА-отели на базе 
термальных источников, а также экотуристские и этно-культурные 
центры.

Отдельного внимания заслуживают зимние виды спорта. Мягкая 
снежная и продолжительная зима, разнообразный горный рельеф 
позволяют практически круглогодично тренироваться спортсменам-
профессионалам, экстрим-туристам и любителям.

В апреле 2009 года в Камчатском крае впервые прошли между-
народные соревнования по биатлону на естественном снежном 
покрове, в которых приняли участие спортсмены 9 стран. Камчатка 
планирует претендовать на проведение чемпионата мира по биат-
лону в 2016 году. 

Для этого сегодня совместно с ОАО «Газпром» прорабатывается 
проект по строительству спортивно-оздоровительного центра, в 
состав которого войдут: современный биатлонный комплекс с соот-
ветствующей инфраструктурой, плавательный бассейн, крытая 
ледовая площадка, горнолыжный парк и многое другое. Данный 
проект открыт для частного инвестирования. 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики России 
инициировано создание на территории края Федерального центра 
подготовки спортсменов России и зарубежных государств по горно-
лыжному спорту и сноуборду на базе действующих специализиро-
ванных горнолыжных баз («Морозная», «Красная сопка», 
«Авачинский вулкан»).

В рамках презентации Камчатского края в Министерстве ино-
странных дел Российской Федерации 24 ноября 2009 года 

Губернатором Камчатского края Алексеем 
Кузьмицким и Президентом провинции Больцано 
Луисом Дурнвальдером подписано Соглашение 
между Правительством Камчатского края и про-
винцией Больцано (Итальянская Республика) о 
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической, культурной и иных сферах.

Соглашение предполагает, в том числе, сотруд-
ничество между двумя регионами в сфере разви-
тия горнолыжного спорта и туризма. В частности, 
рассматривается вопрос о разработке в 2010 году 
специалистами из Больцано концепции и мастер-
плана по комплексному развитию горнолыжного 
туризма в Камчатском крае. Концепция будет 
предусматривать строительство круглогодичного 
горнолыжного курорта международного уровня 
на базе трех инвестиционных площадок: в центре 
Петропавловска-Камчатского, Паратунской зоне и 
районе Авачинского вулкана. Расстояние между 
этими площадками – не более 50 км. Основные 
потребители услуг – жители Камчатского края, 
гости из других регионов России и иностранных 
государств (Япония, Корея, США, КНР и др.). По 
мнению западных коллег, Камчатский край распо-
лагает всеми предпосылками для изменения 
туристских потоков: следуя из Европы в Юго-
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жи, а также летние и всесезонные виды отдыха 
и спорта, жизненно необходимые для успешной 
эксплуатации курорта круглый год: экскурсии и 
походы по горам с использованием канатных 
дорог, прогулочные и велосипедные дорожки, 
тобогган, игровые площадки для детей и другие 
объекты инфраструктуры. 

Восточную Азию, туристы и спортсмены непременно должны 
остановиться на прекрасной земле Камчатской. Предполагается, 
что курорт будет включать в себя следующие элементы инфра-
структуры: различные трассы и подъемники, системы искус-
ственного оснежения, сервисные и технологические здания, пло-
щадки накопления лыжников и сноубордеров, дневные автосто-
янки и подъездные пути, каток для игры в хоккей, отели, коттед-

СОБЫТИЯ | инвестиции

Камчатка является регионом активного вулканизма, 
поэтому основные природные объекты, представляющие 
интерес для туристов, так или иначе связаны с вулканами. 
Кроме них, камчатские пейзажи определяют многочислен-
ные горы, высота которых превышает 2000 метров. Пейзажи 

даже в пределах одного хребта поражают разнообразием.
Камчатка разделена на части двумя горными хребтами – 

Срединным и Восточным. Эти две горные страны предо-
ставляют прекрасную возможность для горно-пешеходного 
и лыжного туризма.
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KAMCHATKA – BOLZANO: ROADS OF COOPERATION
Text by:
Oksana Gerasimova, Minister for investments and entrepreneurial 
development in the Kamchatka region

Purest mountain air, a one-of-a-kind flora and fauna, unique 
natural and recreational resources, rich national culture all 
make possible to develop and offer diverse tourist product. 
Kamchatka is a natural attraction for tourists from all over the 
world. 

In its efforts, the Kamchatka regional government is making 
emphasis on creating an infrastructure meeting modern-day 
international requirements. These are hotel complexes, mountain ski 
resorts, spa-hotels based on thermal springs, eco-tourism and ethno-
cultural centers. 

Within the framework of the Kamchatka region presentation 
at the Russian Ministry for Foreign Affairs, held on November 24, 
2009, Kamchatka governor Aleksey Kuzmitsky and President of 
Italy's Bolzano province Luis Durnvalder signed an Agreement on 
economic, trade, scientific, cultural and other cooperation between 
the Kamchatka regional government and Bolzano province of the 
Italian Republic. 

The agreement, inter alia, provides for regional cooperation 
in the field of tourism and mountain ski sport development. In 
particular, the parties are considering the possibility of devising 
in 2010 an integrated development concept and a master plan for 
mountain-ski tourism in Kamchatka (to be devised by experts from 
Bolzano). The concept is to provide for construction of a year-round 
international-level mountain-ski resort based at three investment 
sites: in central Petropavlovsk-Kamchatski, the Paratun zone and 
in the Avachino volcano area, with the distance between all three 
sites being no more than 50 km. The customer base will be mainly 

represented by local residents, tourists from 
other Russian regions and abroad (Japan, Korea, 
the U.S., China and other countries). In the 
opinion of Western colleagues, the Kamchatka 
region has everything needed for diverting 
tourist flows: on the way from Europe to South-
Eastern Asia, tourists and sportsmen have got 
to make a stop-over at the beautiful Kamchatka 
land. It is planned that the future resort will 
comprise the following infrastructure elements: 
diverse slopes and ski-lifts, artificial snow 
systems, service and auxiliary buildings, skier 
and snowboarder accumulation sites, daytime 
car parks and access roads, a skating-rink for ice 
hockey, hotels, cottages, and summer-time and 
all-seasonal sports and recreational activities 
vital for successful year-round operation of the 
resort: day trips and excursions using cableways, 
promenade and bicycle routes, toboggan, 
children's playgrounds and other infrastructure 
facilities. 

English SUMMARY

ENGLISH SUMMARY 



018

| системы оснежения| безопасность

– Расскажите о структуре и основных направлениях дея-
тельности спасательной службы курорта Валь Сени 
Вануаз (Франция). 

– В составе спасательной службы нашего 
горнолыжного курорта 21 спасатель (из них 
3 женщины) и 15 водителей ратраков (из них 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ |СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛК | МОДЕРНИЗАЦИЯ | АВТОМАТИЗАЦИЯ ГЛК  | ЭКСПЕРТИЗА КАНАТНЫХ 
ДОРОГ | СИСТЕМЫ ОСНЕЖЕНИЯ | ИНФРАСТРУКТУРА | БЕЗОПАСНОСТЬ  

«Скорая» помощь 
горнолыжного курорта

Катание с горы по трассам можно сравнить с ездой на машине по шоссе, где 

существуют правила движения и ответственность водителей за их выполнение.  

Оно также связанно с травматизмом и опасностью для здоровья и жизни. В структуре 

каждого горнолыжного курорта обязательно должна быть собственная поисково-

спасательная служба, которая при получении травмы туристом, несчастном случае 

оказывает квалифицированную первую помощь и транспортирует его до медицинского пункта или 

специализированного госпиталя. О деятельности спасательной службы курорта Валь Сени Вануаз  

(Val Cenis Vanoise) рассказывает ее директор Доминик Пети (Dominique Petit). 



1 женщина). Она была организована с момента открытия 
курорта Валь Сени Вануаз в 1967 году. Перечень основных 
обязанностей спасателей достаточно широк: вызов исску-
ственного схода лавин, спасательные работы в случае есте-
ственного схода лавин (поиск пострадавших при помощи 
различных методов – обученных собак, специальных детек-
торов и зондирования вручную, с помощью специальных 
длинных зондов), а также оказание помощи раненым вслед-
ствие падения или столкновения на спусках. 

Также, спасатели отвечают за обеспече-
ние безопасности катания на горнолыжных 
трассах. С этой целью используется различ-
ное специальное оборудование, защитные 
матрацы, сетки, ограждения, таблички с 
названием и номером спуска. Необходимо 
отметить, что каждый спасатель патрулиру-
ет свой определенный участок зоны катания.

Для поддержания хорошего состояния 
горнолыжных трасс, каждую ночь ратраки 
равняют снег на спусках, работая в две 
смены: первая – сразу после закрытия зоны 
катания с 17 часов, а вторая – с 1 ночи до 9 
утра. 

После закрытия всех подъемников, начи-
ная с 16.30, спасатели спускаются по всем 
горнолыжным трассам и следят, чтобы нико-
го не осталось. Они одновременно контроли-
руют и состояние спуска, чтобы передать 
информацию водителям ратраков с указани-
ем проблемных мест, которые нужно прора-
ботать дополнительно. 

– Что нужно для того, чтобы стать спа-
сателем? Какие навыки и знания нужно 
для этого иметь? 

– Для того, чтобы стать спасателем необхо-
димо следующее. Во-первых, нужно пройти 
технический тест по уровню катания: опре-
деленное время в гигантском слаломе, а 
также тест на внетрассовое катание. 
Оценивается стиль и скорость. Во-вторых, 
нужен диплом по оказанию первой помощи, 
он выдается после двухнедельных курсов. 
В-третьих, необходима недельная стажировка 
на степень горного спасателя, во время кото-
рой обучаются первой помощи в зимних усло-
виях. Существуют три степени подготовки: 
базовая, средняя и, наконец, высшая, которая 
предполагает определенные юридические 
знания и организацию спасательной службы. 
Также возможна специализация спасателей: 
на метеорологии (замеры снежного покрова, 
и т.д.), на тренировке собак по поиску людей, 
погребенных под снегом во время схода 
лавин, и, наконец, на определенной методике 
исскуственного схода лавин. Важно отметить, 
что каждый год спасатели обязаны проходить 
специальные курсы по поддержанию профес-
сионального уровня. 

– Есть ли во Франции государственный 
орган, регулирующий деятельность спа-
сательных служб?
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– Отдельного синдиката спасателей во Франции не 
существует. Спасательная служба входит в состав канат-
ной компании, соответственно, ее управляющий орган – 
национальный синдикат подъемников Франции (SNTF). 

– Какие способы вызова искусственного схождения 
лавин используются на курорте Валь Сени Вануаз?

– Мы используем 5 основных методов искусственного 
схода лавин. Первый, традиционный, когда спасатель 
забрасывает и взрывает динамит в том месте, где образует-
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| зарубежный опыт

ся лавина. Всего на горнолыжном курорте 
Валь Сени Вануаз существует 82 идентифи-
цированных точки их схода. Это – один из 
самых рисковых методов для спасателей, так 
как работать приходится с взрывчатыми 
веществами, поэтому малейшее неосторож-
ное движение может вызвать печальные 
последствия. Второй метод – использование 
специальных газовых пушек, которые уста-
новлены на вершине зоны катания. В про-
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цессе работы они автоматически заполняются взрывной 
смесью кислорода (80%)и пропана (20%). Управление ими 
происходит через мощный компьютер, находящийся в офисе 
канатной компании. Газовые пушки – это достаточно доро-
гостоящие установки, стоимость которых, в среднем, около 
50 000 евро. На курорте Валь Сени Вануаз установлено 25 
газовых пушек. 

Третий метод – применение оборудования для транспор-
тировки взрывчатки по кабелю. На нашем горнолыжном 
курорте имеется 3 таких установки. Четвертый метод искус-
ственного схода лавин, используемый на курорте Валь Сени 

Вануаз – использование пушки, отправля-
ющей взрывное устройство на дистанцию 
до 2000 метров. Она с огромной силой 
выталкивает динамит весом в 1,5 кг, нани-
занный на специальную металическую 
«стрелу» в сторону предполагаемой точки 
схода лавины. На нашем курорте 15 таких 
пушек. 

Наконец, пятый метод – подрыв лавины с 
помощью специальной установки 
«Daisybelle» в форме колокола, которая кре-
пится к вертолету и выпускает взрывчатую 
смесь, состоящую из гидрожена (67%) и кис-
лорода (33%). Управление зарядом происхо-
дит с командного пульта, установленного в 
вертолете. Необходимо отметить, что это – 
новая система, обладающая рядом преиму-
ществ, т.к. ее можно использовать в любой 
предполагаемой точке схода лавин, и она 
может заменить все вышеперечисленные 
установки. Единственный ее недостаток – 
применять данную установку можно только 
в хорошие погодные условия, так как в силь-
ный ветер, туман, обильные осадки и т.д. 
вертолет попросту не сможет взлететь. 

С утра, перед открытием зоны катания 
для посещения, спасатели осуществляют 
искусственный спуск лавин при помощи 
динамита или используют новейшие 
системы – газэксы.  

| зарубежный опыт
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| спасательная служба ГЛК

Решения об организации схода лавин, 
спасатели принимают на основе прогноза 
погоды и рекомендаций метеоцентра, 
которому они предоставляют данные о 
состоянии снега на склонах и его пробы. 
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– Какой вид страхования горнолыж-
ников считается наиболее распростра-
ненным на вашем горнолыжном 
курорте?

– Самая распространенная страховка, 
это «Carre neige», в переводе на русский 
язык – «снежный квадрат». Ее стоимость – 
2,70 евро\день для взрослых, 2,30 евро\
день для детей. Существует также годовая 
страховка за 50 евро на целый год. Этот 
тип страхования самый полный, он вклю-
чает в себя абсолютно все, что связано  
с отдыхом в горах: прогулки, катание на 
горных и беговых лыжах, внетрассовое 
катание, возмещение неиспользованных 
дней ски-пасса, обеспечение машины с 
водителем для эвакуации с курорта, юри-
дическая помощь, и естественно, все рас-
ходы связанные со спасательными рабо-
тами. 

– Расскажите об экскурсиях к спасате-
лям? Кто их проводит?

– Экскурсии длительностью один час 
проводятся каждую неделю одним из 
спасателей курорта на французском 
языке, поэтому посетители исключитель-
но французы. Требование к туристам – 
хороший уровень катания, так как экс-
курсия проводится по красным спускам. 
Ее цель – объяснить горнолыжникам сте-
пень риска в горах, рассказать о процес-
се естественного и исскуственного схода 
лавин и т.д. 

– Как спасатели узнают о произошедшем несчаст-
ном случае? Какие образом транспортируют постра-
давших? 

– Информация о несчастном случае на горнолыжной 
трассе может поступить из разных источников. Спасатели 
и все работники зоны катания курорта Валь Сени Вануаз 
для обеспечения наиболее эффективной своей работы 
поддерживают по рациям связь со своим офисом, располо-
женным на высоте 2500 метров. В случае получения цен-
тральным офисом сигнала о несчастном случае на склоне, 
спасателям, в чей зоне он случился, передается вся необ-
ходимая информация: куда ехать, что конкретно у челове-
ка болит, нужны ли сани для его транспортирования и т.д. 
Кроме того, на всех ски-пасах и картах спусков указан 
номер телефона спасательной службы, который работает 
без перерыва в часы открытия зоны катания. Когда пере-
дается информация о случившемся несчастном случае, 
сообщается название спуска, на котором находится 
пострадавший и номер этапа (для информации, по краям 
каждого спуска стоят указатели, как правило, они кру-
глые, с названием спуска и номером этапа, от 1 до 15–20, в 
зависимости от длины спуска).

Спасатель, оказавшись на месте проишествия, произво-
дит диагностику ранения и принимает решение о даль-
нейших действиях: либо эвакуировать раненого в мест-
ный медицинский пункт, либо, в зависимости от сложно-
сти ранения, отправить его в специализированный госпи-
таль. Эвакуация в медпункт чаще всего проводится на 
специальных санях, длиной в человеческий рост. 
Раненого кладут в надувной матрац и пристегивают.  
Если же его невозможно поместить в сани из-за сложно-
сти ранения, то наши спасатели вызывают специальный 
вертолет, который доставляет потерпевшего в ближай-
ший госпиталь. 

| зарубежный опыт
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«FIRST AID» AT A MOUNTIAN SKI RESORT
Dominic Petit, director of rescue operations at the resort of Val 
Cenis Vanoise, shares his professional experience. 

– Can you tell us about the structure and main areas 
of activity of the Val Cenis Vanoise rescue team? 

– Rescue team at Val Cenis Vanoise consists of 21 opera-
tives (3 of them females) and 15 retrack drivers. The team 
began its operations when the resort was commissioned in 
1967. Basic duties of the team members are pretty diverse 
and include artificial avalanching, rescue operations in the 
event of natural avalanches (search for entrapped skiers 
using various techniques like trained dogs, special detec-
tors and manual probes). 

In addition, rescue team is also responsible for ensuring 
safe skiing on mountain slopes. To this end, we use special 
equipment, protective mats, nets, fences, signs indicating 
the name and number of slopes. It should be noted that 
each member of the rescue team patrols its own area of the 
skiing zone. 

– What does it take to become a rescuer? 

– To become a rescuer, one has to pass a special skiing 
test requiring to achieve a certain speed at a giant slalom, 
and a test for skiing on virgin slopes. These tests assess 
the skier's speed and style. One also needs to have first-aid 
skills which are acquired after a two-week training course. 
Thirdly, a week-long mountain rescuer job placement would 
be necessary. This training is focused on rendering first aid 
in winter conditions. There exist three training levels: basic, 

medium and advanced, with the advanced 
level implying certain legal knowledge 
and knowledge relating to organization of 
rescue operations. Rescue team members 
may also specialize in such subjects as 
meteorology (snow cover measurements, 
etc.), training of sniffer dogs to search for 
people entrapped by avalanches and spe-
cial artificial avalanching techniques. It's 
important to say that every year, rescue 
team members have to sit a special course 
to maintain their professional level. 

– What artificial avalanching meth-
ods are used at Val Cenis Vanoise? 

– We use 5 basic methods for artificial 
avalanching. The first, traditional tech-
nique, involves detonating a dynamite 
charge at a point where an avalanche 
may be generated. At Val Cenis Vanoise, 
we have identified 82 avalanche hazard 
points. This method is the riskiest for 
rescue team members who have to be 
extremely cautious when handling explo-
sives to prevent deplorable consequences. 
The second method requires the use of 
special gas cannons installed at the high-
est point of the skiing zone. When oper-
ated, they are automatically filled with 
an explosive mixture of oxygen (80%) 
and propane (20%). The cannons are con-
trolled by a powerful computer located at 
the office of the cableway company. 

The third method uses equipment for 
transporting explosives by cable. At Val 
Cenis Vanoise, we have 3 units of this 
kind. The fourth method of artificial 
avalanching used at Val Cenis Vanoise in-
volves using a cannon that propels an ex-
plosive device to a distance of up to 2000 
m. The 1.5-kg dynamite charge, attached 
to a special metal arrow, is propelled in 
the direction of the expected avalanche. 
We use 15 cannons of this kind. 

The fifth method involves detonating 
the avalanche using a special bell-shaped 
Daisybelle device which, when suspended 
from a helicopter, releases an explosive 
mixture containing 67% of hydrogen and 
33% of oxygen. 

ENGLISH SUMMARY 



| этапы развития ГЛК
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Потенциальным инвесторам горнолыжных комплексов 
необходимо помнить, что желания всегда ограничены воз-
можностями. Часто они слишком уверены в собственных 
капиталах. Первые огорчения приходят после первых побед 
в достижении своей мечты. Мелочи, которые были не видны 
в момент постановки генеральной задачи, неожиданно тре-
буют солидных финансовых затрат. Любая смета будет пре-
вышена в ходе строительства – это закон, который еще 
никто не нарушил ни разу. Учесть это могут только очень 
опытные специалисты, которые в сфере горнолыжного 
строительства встречаются крайне редко. 

Важно знать, что когда вы инвестируете свои средства в 
небольшой проект горнолыжного комплекса, финансовый 
горизонт соответственно приближен к вам максимально. 
Круг задач хорошо обозрим. Вероятность грубых ошибок 

сведена к минимуму. Все это должно при-
водить к финансовому оптимизму, но не к 
эйфориии.

Весьма серьезный вопрос, который появ-
ляется в процессе возведения горнолыжного 
курорта с «нуля» – недостаток своевремен-
ного финансирования. Именно он способен 
погубить любое начинание – тем более 
строительство горнолыжного комплекса, 
даже небольшого. Я всегда говорил своим 
клиентам, что их пожелания, подкреплен-
ные финансами в марте, выливаются в рабо-
тоспособный горнолыжный комплекс только 
в октябре. Чудес не бывает. Комплекс с 
подъемниками и трассами за неделю не 

Возведение горнолыжного комплекса – дело весьма затратное. Часто, вкладываемые инвестиции  

в проекты крупных ГЛК окупаются с трудом, через десятки лет. Как решить эту проблему? 

Выход найден – необходимо инвестировать в строительство малых горнолыжных комплексов.

Рациональный подход 
к строительству

текст è Олег Блинов, генеральный директор ООО «БОЛЮР-специальная техника»
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построить. Поэтому, важно планировать затраты на строи-
тельство заблаговременно и полностью. Частично оплачен-
ная стройка в виде канатной дороги на кривой горе с буй-
ной растительностью не позволит получить удовольствия 
от близких дивидендов и эстетического наслаждения вида-
ми нового горнолыжного комплекса. Не закапывайте свои 
деньги в долгострой. 

Необходимо помнить, что любой руководитель никогда 
не сможет полностью отстраниться от постоянных забот  
о собственном бизнесе. Команда клерков, которых можно 
отправить на руководство строительством горнолыжных 
трасс, скорее всего, провалит это дело, даже если будет 
очень сильно мотивирована на результат. Выход только 
один – найти человека, способного решать все вопросы на 
месте. Он не должен обращаться к инвестору с постоянны-
ми неотложными вопросами, а обязан вести все дела само-
стоятельно. В противном случае, вся работа погрязнет  
в согласованиях и регулярных внеплановых совещаниях.  
В конечном итоге, это приведет к серьезным финансовым 
потерям. 

Также, нельзя экономить время на выборе места располо-
жения вашего будущего горнолыжного комплекса. Для 
этого нужно привлечь к этому процессу опытных специали-
стов, так как сам инвестор, несмотря на жгучее желание, не 
всегда способен оценить возможности склонов для строи-
тельства трасс, да еще часто покрытых растительностью и 
микрорельефом. Сейчас компьютерные технологии позво-
ляют создать полную модель будущего склона и комплекса 
в целом. Без этих возможностей грамотно построить что-
либо практически нельзя. Особенно это касается крупных 
проектов. Приступая к планировочным работам, нужно 
помнить, что на подготовку склона в 200–300 метров уходит 
примерно от двух до четырех недель работы комплексной 
бригады тяжелой техники, в зависимости от сложности 
рельефа и качества грунта. Окончательную планировку 
нужно проводить с представителем поставщика канатной 
дороги. Еще лучше, привлечь его к этому с самого начала 

процесса строительства. Правильно сплани-
рованный склон повысит не только общую 
безопасность катания, но и стабильность 
работы оборудования.

Существует множество технических 
решений, позволяющих снабдить горнолыж-
ный комплекс всеми необходимыми соору-
жениями без грандиозных капитальных 
затрат. При этом возможно строительство не 
только «легких» современных зданий без 

Одним из преимуществ малого горнолыжного 
комплекса является относительная простота его 
адаптации или консервации на летний период. 
Немногочисленный персонал при этом может быть 
переориентирован на другие виды работы.

г. Москва, ул. Каховка, д.10, корп. 3,       тел./факс: (499) 121-03-62,         psm-kanat@list.ru

экспертиза проектов, технических устройств и сооружений
проведение ежегодных технических освидетельствований 
подготовка к аттестации и аттестация специалистов и персонала 
разработка нормативно-технической документации
счалка и ремонт канатов
монтаж канатных дорог

ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ПРОФИ"

Лицензия Ростехнадзора
№ ДЭ-00-008777 (П)

ГЕОГРАФИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: Европейская часть России, Урал, Сибирь, Дальний Восток
в т. ч.: “Горная Карусель” (Красная Поляна), Всесезонный ГЛК “Снежком” (Подмосковье), 
“Азау-Кругозор-Мир-Гара Баши” (Приэльбрусье), ГЛК “Холдоми” (Хабаровский край), “Шерегеш” (Кемеровская обл.) 

Выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности канатных дорог
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опыта и непреодолимом желании как 
можно раньше начать сезон осенью.

Еще одним преимуществом малого ком-
плекса является относительная простота 
его адаптации или консервации на летний 
период. Немногочисленный персонал 
может быть переориентирован на другие 
работы, занят ремонтом и профилактикой 
оборудования. Этот очень болезненный 
вопрос особенно касается больших ком-
плексов. В случае небольшого предприя-
тия с сезонной основной загрузкой, все 
несколько проще.

Примерный круг основных вопросов 
обрисован. Он не полон и требует дополни-
тельного расширения. Но это основа, с кото-
рой надо приходить к пониманию объема 
планируемых задач. Помните, что малый 
ГЛК, хоть и небольшой, но все же комплекс. 
И решать все возникающие проблемы вам 
придется одновременно и своевременно. 
Хотя управлять малым ГЛК намного проще, 
чем большим, и на строительство его будет 
затрачено намного меньше денег, но будьте 
готовы к тому, что это потребует и сил, и 
терпения. 

В заключение, необходимо отметить, 
что много ведущих чемпионов выросло 
как раз на небольших склонах. Массовость 
любого вида спорта определяется его 
доступностью. Взрослые горнолыжники 
приведут с собой и собственных детей. 
Поэтому не забудьте про горнолыжную 
школу для будущих спортсменов. 

фундаментов, но и канатных дорог, не отягощенных этими 
дорогостоящими сооружениями. Опоры таких подъемников 
опираются на грунт при помощи поперечных лап, а в про-
дольном положении фиксируются двумя тросами последо-
вательно через всю трассу. Опытная бригада монтирует 
такой подъемник длиной 200–300 метров за 10–20 дней, в 
условиях зимнего периода, без применения тяжелой техни-
ки. Летом монтажные работы могут занимать еще меньшие 
отрезки времени. Исчезает значительная часть затрат, свя-
занная с геологическими изысканиями и производством 
объемных бетонных работ в горных условиях. В некоторых 
геологических условиях вообще невозможно устройство 
фундаментов, например при наличии карстов. Так что, эко-
номьте деньги, если они у вас есть.

Отдельный вопрос – это снегоуплотнение. Для малого 
горнолыжного комплекса снегоуплотняющая техника не 
должна быть затратной по стоимости приобретения и 
стоимости эксплуатации. Стандартные ратраки неболь-
шого размера (малого класса) решают эту проблему, но 
требуют высокой квалификации персонала. В случае 
поломки ратрака, смело можете рассчитывать на значи-
тельные временные и материальные затраты. Есть еще 
профессиональные снегоходы с навесным оборудованием 
итальянского производства. Отличная техника, но цена 
комплекта граничит со стоимостью недорогого б/у ратра-
ка. Кроме того, производительность такой техники весь-
ма не высока, но для малого комплекса, часто оказывает-
ся вполне достаточной. Такое решение может оказаться 
оптимальным. Существуют и просто стандартные снего-
ходы, которые тоже могут помочь решить проблемы с 
небольшим склоном. Следует заметить, что у нас далеко 
не высокогорные условия, и применение тяжелой техни-
ки при небольших снежных покровах часто приводит к 
получению снежного «бетона», особенно при недостатке 
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Необходимо отметить, что за основу 
электрической части был выбран серийный 
тиристорный преобразователь постоянного 
тока DCS800-S02-0350-04 мощностью 145 кВт 
и двигатель постоянного тока DMP-180M4 
мощностью 110 кВт, 400 В, 1500 об./мин. 
Все оборудование: силовой конвертор, 
релейно-контакторная схема управления, 

Первый опыт модернизации канатной дороги был осу-
ществлен в спортивном парке «Волен» на парнокресельной 
канатной дороге в д. Степаново. Проект электрической части 
на основе комплектующих компании «АВВ» (Германия), сво-
бодно доступных на российском рынке, выполнила компания 
ООО «Канатные дороги», а производство шкафа управления  
и наладку электропривода ПККД – научно-производственное 
предприятие «Акваавтоматика» (г.Зеленоград).

текст è Юрий Гром, к.т.н; 

Константин Иванов, ведущий инженер «АВВ»; 

Евгений Комков, начальник отдела электропривода ЗАО НПП «Акваавтоматика» 
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В последние 10-15 лет в России появилось несколько десятков современных горнолыжных комплексов, 

оснащенных канатными дорогами, вывезенными из Европы после их длительной эксплуатации. Почти все 

из них испытывают постоянный дефицит запасных частей в электрической части, на которые у бывшего 

владельца дороги истекли все сроки гарантий и технического ресурса оборудования, а у фирм-поставщиков 

не сохранилась документация на их производство. Такое положение ставит новых владельцев канатных 

дорог перед трудностями модернизации оборудования на современном уровне.

Модернизация зарубежных 
канатных дорог
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источники питания, приборы и элементы сигнализации были 
размещены в двухстворчатом шкафу 2014х1450х625 мм. 

В комплект поставки DCS 800 входит загрузочный 
компакт-диск, содержащий 8 макросов управления с 99 
группами параметров. Загрузка параметров управления 
может производиться как с компакт-диска, так и после  
активизации микропроцессора силового контроллера –  
с дисплея на лицевой панели шкафа. Это позволяет гибко 
перенастраивать режим работы дороги, считывать с дис-
плея любую информацию о значении текущих параметров, 
об отказах и неисправностях в их хронологической после-
довательности.

Изготовление шкафа управления заканчивается завод-
скими испытаниями, программированием преобразователя 
постоянного тока DCS 800, оформлением паспорта и гаранти-
ей изготовителя. Последующая наладка на приводе дороги 
сводится к введению через дисплей паспортных данных 

оборудования, параметров ограничений по 
частоте вращения двигателя, токовой пере-
грузке, времени разгона и торможения и др. 
Программой обеспечивается автотюнинг 
(автоматическая настройка) цепи якоря, 
цепи возбуждения, цепи обратной связи по 
скорости. После этого можно осуществлять 
пробный пуск электропривода. Использу-
ется типовая последовательность операций 
пуска: при нажатии кнопки «Готовность» 
снимается аварийный тормоз, подается 
напряжение 380 В на силовой выпрямитель 
DCS800, звучит сирена. При нажатии кнопки 
«Пуск» снимается рабочий тормоз и одновре-
менно подается напряжение на якорь при-
водного двигателя. Регулирование скорости 
дороги осуществляется потенциометром на 
лицевой панели шкафа. Реверс движения 
дороги может быть осуществлен только по-
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Новый электропривод обеспечивает:
• пуск и остановку дороги с заданным темпом ускорения  

и замедления;
• плавное регулирования скорости движения в диапазоне 

0,2–2,5 м/с;
• реверс движения дороги;
• стабилизацию скорости движения независимо от нагрузки 

за счет использования обратной связи от аналогового тахо-
генератора;

• контроль линии безопасности между приводной и встречной 
станций;

• рекуперацию энергии в питающую сеть при загрузке нисхо-
дящей ветви дороги;

• работу гидравлики аварийного и рабочего тормозов;
• защиту от превышения скорости, от токовой перегрузки, 

обрыва цепи тахометрии, потери или неправильного чере-
дования фаз питающего напряжения, потери возбужде-
ния и др.
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пользована система дизель-генератор  
135 кВт – асинхронный двигатель 90 кВт,  
600 В (статор – звезда) – понижающая 
ступень главного редуктора. При этом 
напряжение 380 В с выхода синхронного 
генератора используется для питания ги-
дравлики аварийного и рабочего тормозов. 
По желанию заказчика может быть изго-
товлен пульт дистанционного управления 
электроприводом дороги. Срок изготов-
ления шкафа после согласования проекта 
составляет в среднем 4 месяца. 

сле ее остановки. Автоматическая остановка дороги проис-
ходит при сходе каната с любой из опор, при срабатывании 
защиты. Ручная остановка (рабочий «стоп») осуществляется 
кнопками на приводной или встречной станциях, а также 
перронными кнопками.

Для обеспечения работы резервного привода в слу-
чае исчезновения питающего напряжения 380 В, 50 Гц, 
в шкафу управления предусмотрена аккумуляторная 
батарея 24 В с устройством подзаряда. Оперативное на-
пряжение 24 В, в этом случае, используется для питания 
релейно-контакторной автоматики и электромагнитных 
клапанов тормозов. В качестве резервного привода ис-
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Мы продолжаем цикл статей, посвященный комплексным информационным 

системам для горнолыжных комплексов.  

В данной статье речь пойдет о системах платного доступа (СПД)  

на подъемники.

034

10 лет назад в нашей стране не было ни одного курорта, 
который выпускал бы ски-пасы в компьютерной кассе. 
Приходилось убеждать владельцев горнолыжных комплексов  
в полезности турникетов. Что изменилось за это десятилетие 
в России? Какие итоги, можно подвести и какие выводы, надо 
делать покупателям и поставщикам систем платного доступа 
для России? 

Во-первых: все ГЛК, которые можно назвать коммерчески-
ми уже закупили СДП и приобрели опыт эксплуатации. Во- 
вторых: на российском рынке четко сформировался опреде-
ленный круг поставщиков решений, в который вряд ли в бли-
жайшие годы кто-либо попадет. Это – два европейских гранда 
Axess и SkiData, а также четыре российских компании: 
Датакрат, ISD, AS&M и Эртел. 

Последний сезон (2009-2010 г.) оказался уникальным по 
количеству новых инсталляций. Число установок СПД оказа-
лось самым минимальным за прошедшее десятилетие. Кризис 
здесь не причем – просто почти все ГЛК уже оснастились. 
Первый цикл автоматизации закончился. Теперь пойдет новый 
круг. Курорты начнут переоснащаться, учитывая прошлый 

опыт, ошибки, мнение и системы других ГЛК. 
Объективно изнашивается техника, особенно 
компьютеры. Именно поэтому перед сезоном 
некоторые фирмы из вышеперечисленного 
списка, приобрели пачки билетов и отправи-
лись по стране рассказывать о достоинствах 
своих систем. Безусловно, активный марке-
тинг всегда приносит результат. Начался 
передел рынка СПД, пошли замены систем. 
Надо сказать, что и раньше они были, но их 
причины, как правило, не имели никакого 
отношения к функционалу системы. 
Например: на ГЛК приходит новый директор – 
вот я работал на такой-то системе – она самая 
лучшая в мире. А вы что тут не выполняете 
план продаж? Я не могу ничего поделать, пока 
систему инвестор не поменяет! Тем более 
никто и не узнает, что на старом месте «луч-
шая в мире система» так эксплуатировалась, 
что все до сих пор смеются. Сразу надо заме-

Системы 
платного 
доступа:
проблемы 
и решения 

текст è Михаил Комиссаров, кандидат технических наук,

коммерческий директор ООО «Разработка Информационных Систем»



тить, что если систему эксплуатируют не так как надо, то она 
в этом не виновата. Хотя конечно, она должна быть защищена 
от персонала. Наши производители это знают. Все русские 
СДП кодируют ски-пасы только после пробития фискального 
чека. Что интересно, из вышеперечисленного списка меняли 
всех, кроме оригинальной системы Axess. Так как ее практиче-
ски негде менять: система стоит только в трех местах: в Клубе 
Тягачева, Завьялихе и Чимбулаке. Больше всех по нашим све-
дениям меняли систему SkiData. Это очень интересный вопрос, 
исходя из того, что эта самая отработанная и надежная СПД в 
мире! Причем во всех случаях на ее место (кроме одного 
очень не типичного) ставилось оборудование Axess, сделан-
ное в том же Зальцбурге, что и SkiData.

Какие, на наш взгляд, факторы будут перевешивать бли-
жайшие годы во время принятия решения об обновлении СПД 
на подъемники? Попробуем расставить приоритеты:
• техническая поддержка и поставки запчастей и бланков 

ски-пасов (Support)
• опыт эксплуатации
• функциональные возможности
• окружение и стандартизация
• цена.

Почему мы ставим цену на последнее место? Очень про-
сто – все уже поняли, что всегда есть две цены первая – стои-
мость приобретения и установки системы, вторая – затраты на 
поддержку системы в работоспособном состоянии и обеспече-
ние материалами и запасными частями. В начале статьи мы 
рассказывали, как многие представители компаний стали 
предлагать замену систем, в том числе бесплатно. И что инте-
ресно: замена состоялась там, где предлагали простое и деше-
вое решение, которое очевидно будет недорого по расходам 

на эксплуатацию. А там, где бесплатно пред-
лагали дорогую технику класса «люкс» 
почему-то никто не согласился. Это наглядно 
демонстрирует, что управленцы достигли 
определенного уровня развития и теперь 
даже могут анализировать перспективы.

С другой стороны, многие курорты уже 
сформулировали набор своих потребностей, 
стали четко понимать, за что платить необхо-
димо, а что можно оставить в мечтах, по при-
чине экономической нецелесообразности.

Известно, что самое тяжелое для любого 
разработчика – обеспечить хорошую техниче-
скую поддержку. Звонки о проблемах идут 
обычно в каникулы, выходные, по ночам в 
самый разгар отпусков. 

Что же такое хорошая техническая под-
держка? Это, в первую очередь, четыре обяза-
тельных пункта:
• «горячая линия» на родном языке во все 

время работы всех служб, связанных с кас-
сами и турникетами

• помощь в ежегодном пуске перед зимой
• гарантированная возможность пригласить 

службу поддержки на объект в минимально 
короткие сроки, в том числе для обучения 
нового персонала

• моментальные поставки запчастей и блан-
ков ски-пасов.
Во-вторую очередь, хорошая техническая 

поддержка – это:
• оперативная доступность новых версий 

программного обеспечения
• доступность новой технической информа-

ции, документации
• обеспечение соответствия системы прави-

лам оформления кассовых операций и 
текущему законодательству

• возможность оперативных доработок про-
граммного (а может и аппаратного) обе-
спечения при появлении новых бизнес-
процессов

• документальное оформление взаимодей-
ствия фирм при осуществлении договора 
технической поддержки. 
Как известно, самый объективный отзыв о 

продукте может дать клиент, который его уже 
попробовал на себе. Лучше всего провести 
опрос на достаточной для статистической 
корректности выборке. Опыт эксплуатации 
открыл клиентам глаза. Отзывы других вла-
дельцев ГЛК – тоже серьезный фактор, если 
они объективны.
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Функциональные возможности системы допуска на подъем-
ники, безусловно, важны. Следуя американским учебникам по 
бизнесу, европейские компании каждый год должны удивлять 
клиентов инновациями, выпуская новые изделия. Гонка техно-
логий есть овеществленная борьба за клиента. Некоторые 
изделия реально полезны. 

Хитом последних сезонов выступили автоматы по оплате 
ски-пасов. Еще более интересны те модели, которые позволя-
ют выдавать их и возвращать сдачу. По цене автоматической 
кассы можно купить 5–10 компьютерных. Обычно в Альпах 
так и делают – на выходные с утра сажают за дополнительные 
кассы местных домохозяек, к обеду отпускают домой. Автомат 
по оплате требует ухода. Инкассация, охрана, видеонаблюде-
ние, лини связи, обогрев. Ежедневно надо заряжать кассеты со 
сдачей, вынимать выручку, следить за лентой фискалки, сни-
мать фискальные отчеты. Полезно иметь «интерком» связь с 
оператором (который тоже получает зарплату). Если что-то 
сломалось, то подойти и помочь клиенту. 

Еще одна полезная новинка – большие всепогодные дис-
плеи с фото лыжника над турникетами. Каждого в кассе 
фотографируют, и вместо того, чтобы печатать фото на доро-
гущем принтере для смарт-карт с термослоем, оно выводится 

для контроллера над проходом. Иностранцы 
давно рассказывали, что эта возможность у 
них есть, но реально счет выставить они не 
могут. Наверное, гораздо выгоднее продавать 
дорогие принтеры. Думаем, что такой 
дисплей гораздо эффективнее, чем распозна-
вание лица лыжника, встроенное в турникет. 
Когда мы на одной из европейских выставок 
постояли пару минут в калитке турникета, 
дожидаясь распознания лица, нам авторитет-
но ответили – это же при первом проходе. 
Но, когда мы проходили через турникет по 
детскому билету, присев для того, чтобы дат-
чик принял нас за ребенка, стоящий рядом 
продавец сказал: так не положено – вы же 
обманываете! 

Здорово, что начали заниматься отчетами, 
доступными непосредственно клиентам, 
например в автоматических кассах. Это 
эффективный инструмент привлечения посе-
тителей. А за отчет, где катался и сколько 
проехал, в принципе, любой может заплатить. 

| автоматизация ГЛК
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Безусловно, необходимо двигаться по пути интеграции 
систем. Нашим разработчикам это понятно и доступно. 
Иностранцы не имеют опыта и площадок для отработки, так 
как в Европе интегрировать нечего – в Альпах нет единого 
хозяина на курортах. Все в руках разных владельцев – гора, 
прокат, рестораны, скидепо, автостоянка, гостиницы, инструк-
торы. Декларации о наличии интегрированной системы у 
skidata пока остаются без документальных подтверждений. 
Axess более реалистичен, оставляя интеграцию для россий-
ских партнеров. 

Руководство Axess очевидно не ошиблось, семь лет назад, 
взяв курс на открытость системы. Теперь это оборудование: 
турникеты, считыватели, принтеры продают три официальных 
партнера. У каждого есть еще и своя сеть дистрибьютеров. 

Для SkiData «софт» пишется только в Европе без индивиду-
алного подхода, а российские клиенты более вдумчивы.

Последний фактор, влияющий на принятие решения о 
замене СДП – единые ски-пасы в регионах. Тема горячо 
обсуждается как техническая. На самом деле, это, скорее, 
экономическая проблема. До сих пор, единый ски-пас в 
нашей стране действует только в Магнитогорске на двух 
горах, принадлежащих одному владельцу. 

| автоматизация ГЛК



При наличии полной технической готов-
ности договорная база разрабатывалась 
около года. Шаги должны быть следующи-
ми: владельцы соседних ГЛК собираются, 
договариваются о едином ски-пасе, разраба-
тывают и согласовывают принципы взаимо-
расчетов. Потом можно проанализировать 
расходы на техническое перевооружение, 
снова собраться, договориться как делить 
расходы на внедрение. На эти процедуры 
могут уйти годы. 

Государство, конечно же, не собирается 
стандартизировать ски-пасы. Разговоры про 
Олимпиаду – чистая спекуляция. Кто не 
верит – посмотрите на сайте Оргомитета 
информацию по данному вопросу. Впрочем, 
менеджеры ГЛК понимают, что надо забо-
титься о самих себе и сегодня. Поэтому 
люди сами тянутся к стандартам на носите-
ли, которые позволят более быстро и деше-
во приобретать бланки ски-пасов на альтер-
нативной основе, желательно отечественно-
го производителя. 

Следующий год покажет, насколько мы 
правы в расстановке приоритетов по кри-
териям выбора Систем платного доступа  
на подъемники! 
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Редакция журнала «Горнолыжная индустрия России» продолжает цикл публикаций, посвященных 

экспертизе канатных дорог. В данной статье речь пойдет о ряде требований Главгосэкспертизы 

России, без соблюдения которых положительное заключение на строительство пассажирских 

канатных дорог невозможно. Основой для написания статьи послужили материалы о проведении 

госэкспертизы пассажирских канатных дорог в олимпийской зоне на Красной поляне.
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|структуризация ГЛК

относятся следующие основополагающие 
документы:

Федеральный закон «О промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов» №116-ФЗ от 
20.06.1977г.

В последнее время для российских заказчиков и проек-
тировщиков очень актуален вопрос прохождения и полу-
чения положительного заключения государственной экс-
пертизы на строительство пассажирских подвесных  
и буксировочных канатных дорог. В требованиях 
Главгосэкспертизы России к проектной документации 

Актуальные вопросы 
экспертизы
текст è Геннадий Бовский, технический директор группы компаний «Горимпекс»

1  Верхняя возвратная станция канатной дороги Эльбрус 2 - отметка 3450м
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Этот документ утверждает, что к опасным производ-
ственным объектам относятся объекты, на которых 
используются стационарно установленные канатные 
дороги. Исходя из этого, следует отметить, что однопро-
летные переносные детские подъемники типа Bambi, 
Bambi-Kid, Fun lift не относятся к подъемникам, требую-
щим прохождения через Главгосэкспертизу.

«Правила устройства и безопасной эксплуатации 
пассажирских подвесных и буксировочных канатных 
дорог» ПБ10-559-03 от 2003г., выпущенные 
Госгортехнадзором России (Ростехнадзор). 

Этот документ регламентирует, что проект канатной 
дороги в технологической части должен полностью соот-
ветствовать его требованиям. При этом возможные отсту-
пления должны быть согласованы с Ростехнадзором до 
проведения экспертизы технологической документации 
на соответствие требованиям промышленной безопасно-
сти. После рассмотрения и утверждения экспертизы тех-
нологического проекта и применяемого оборудования, 
Ростехнадзор выдает документ под названием 
«Разрешение на применение оборудования канатной 
дороги».

Постановление Правительства РФ №87 от 
16.02.2008г. «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию». 

Согласно данному Постановлению, проект канатной 
дороги должен содержать двенадцать разделов, касаю-
щихся архитектурных и конструктивных решений, инже-
нерных сетей, решений по организации строительства, 
мероприятий по охране окружающей среды, по обеспече-
нию пожарной безопасности, по обеспечению доступа 
инвалидов.

Постановление Правительства РФ от 05.03.2007г. 
№145 «О порядке организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий». 

Этот документ вступил в действие с 1 января 2008г. 
Данным Постановлением определено, что к полномочиям 
Главгосэкспертизы относится организация и проведение 
государственной экспертизы объектов капитального стро-
ительства, в том числе опасных производственных объек-
тов, использующих стационарно установленные канатные 
дороги. В Постановлении также дан перечень документов, 
которые должен представить заказчик вместе с разработ-
чиком проектной документации для проведения государ-
ственной экспертизы. При этом, исходя из нашего опыта 
прохождения согласования с Главгосэкспертиза, настоя-
тельно рекомендуется, чтобы вместе с проектной доку-
ментацией передавалось, полученное от Ростехнадзора, 
«Разрешение на применение» канатной дороги.

Также следует отметить, что эксперты уделяют особое 
внимание составу и качеству инженерных изысканий.  
В их объем должны входить:
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2  Верхняя приводная станция канатной дороги Эльбрус 1 – отметка 
2940м
3  Вид с верхней возвратной станции канатной дороги Карусель 3 – 
отметка 2200м – Красная Поляна
4  Вид с верхней возвратной станции канатной дороги Эльбрус 2 на 
вершину Эльбруса

2  

3  

4  
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с требованием указанного регламента, 
заказчик изготавливает по чертежам КМ 
металлоконструкции линейных опор на 
российском предприятии, а не закупает у 
иностранной фирмы вместе с оборудовани-
ем, то на опоры  также должно быть экс-
перное заключение промышленной безо-
пасности, утверждаемое Ростехнадзором.

Изложенная в статье информация основа-
на на прохождении в Главгосэкспертизе 
проектов пассажирских канатных дорог на 
гору Эльбрус и на ГЛК «Горная Карусель» в 
олимпийской зоне на Красной поляне. 

5  7  Нижняя 
приводная 
станция КД 
Карусель 8 – 
Красная 
Поляна

6 Нижняя 
станция 
канатной 
дороги 
Карусель 1 – 
Красная 
Поляна

5  7  

6  

• инженерно-геодезические
• инженерно-гидрометеорологические
• инженерно-геологические (с обязательными расчета-

ми устойчивости склона)
• инженерно-экологические. 

«Административный регламент Ростехнадзора по 
выдаче разрешений на применение конкретных 
видов технических устройств на опасных производ-
ственных объектах» от 29.02.2008г. №112. 

Этим регламентом определяется, что именно цен-
тральный аппарат Ростехнадзора выдает разрешение  
на применение оборудования канатной дороги ино-
странного производства. Если при этом, в соответствии 
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Первые снежные пушки Areco Standard 
были произведены  в 1985 году. На протяже-
нии 25 лет они непрерывно совершенство-
вались. На сегодняшний день это – самые 
эффективные снежные пушки, для мак-
симальной производительности которых,  
достаточно всего 15 КВт. Соответственно, вы-
сокое качество и низкое энергопотребление 
дают возможность получать снег, во-первых, 
дешевый, а во-вторых полностью безопасный 
для окружающей среды. 

Корпус снежной пушки установлен на 
стойку из оцинкованной стали, которая 
может оснащаться трехколесным шасси или 
опорами с левеллерами. 

Автоматические снежные пушки Areco 
Standard оснащаются: 
• датчиками температуры и влажности воз-

духа 
• датчиком давления воды после фильтра 
• автоматической регулировкой давления 

воды. 

Да будет снег!
Мы продолжаем цикл статей, посвященный вентиляторным и безвентиляторным снегогенераторам.  

В прошлом номере журнала «Горнолыжная индустрия России» был опубликован материал об устройстве 

и основных технических характеристиках снежных ружей. В данной статье речь пойдет о вентиляторных 

снегогенераторах – пушках Areco Standard.
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Еще одна модель снежных пушек, на 
которой хотелось бы остановить внимание – 
Areco Supersnow – одна из самых популяр-
ных. Она изготавливается с дополнительным 
пятым сопловым кольцом для обеспечения 
максимального объема снега за максимально 
короткое время. 

По сравнению с другими пушками, Areco 
Supersnow имеет корпус и вентилятор 
большего размера, а также более мощный 
двигатель. Такая комбинация обеспечивает 
увеличенный поток воздуха, что позволяет 
использовать больший объем воды, что, в 
свою очередь, приводит к большей произво-
дительности по снегу. 

Автоматические снежные пушки Areco 
Supersnow оснащаются: 
• датчиками температуры и влажности воз-

духа
• датчиком давления воды после фильтра 
• автоматической регулировкой давления. 

ТЕХНИчЕСКИЕ ДАННЫЕ СНЕЖНОЙ ПУшКИ ARECO STANDARD:

| системы оснежения

вентилятор  9 квт 

компрессор   4 квт 

максимальная мощность нагревателя   не более 5,5 квт 

сопловое кольцо  3 х 1660 вт 

водяная коробка  1 х 500 вт

Уровень шума на расстоянии 20 м

спереди 63 ДБА

сзади 64 ДБА

сбоку 61 ДБА

сопла 320 шт (20 шт в распылителе) 

сопловые кольца 4 кольца + распылитель

корпус вентилятора и шасси из нержавеющей стали

сборка 3-колесное шасси/ опоры с левеллерами

режимы работы ручной/ автоматический

электрическая система 400 Вт, 50 Гц или 480 Вт, 60 Гц

водяной фильтр нержавеющая сталь; сменный и промываемый

водяная коробка нержавеющая сталь

водяной разъем 2”, Camlok

разъем питания вилка CEE на 63 A

предохранители   63 А

производительность по снегу, м3  75 м3/час

покрываемая площадь, м2 850 м2

вес ручной пушки           550 кг

вес автоматической пушки  570 кг

длина   2420 мм

ширина   2420 мм

высота  1970 мм

минимальное давление воды   8 бар

максимальное давление воды  40 бар  
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ТЕХНИчЕСКИЕ ДАННЫЕ СНЕЖНОЙ ПУшКИ ARECO SUPERSNOW:

вентилятор    15 квт

компрессор     4 квт 

максимальная мощность нагревателя    5,5 квт  

сопловое кольцо   3 х 1660 вт 

водяная коробка 1 х 500 вт 

Уровень шума на расстоянии 20 м

спереди 65 ДБА

сзади 65 ДБА

сбоку 62 ДБА

сопла 328 шт (20 шт в распылителе) 

сопловые кольца 
4 кольца + дополнительное кольцо + 

распылитель
корпус вентилятора и шасси из нержавеющей стали

сборка 3-колесное шасси/ опоры с левеллерами

режимы работы ручной/ автоматический

электрическая система 400 Вт, 50 Гц или 480 Вт, 60 Гц

водяной фильтр нержавеющая сталь; сменный и промываемый

водяная коробка нержавеющая сталь

водяной разъем 2”, Camlok

разъем питания вилка CEE на 63 A

предохранители   63 А

производительность по снегу, м3  100 м3/час

покрываемая площадь, м2 950 м2

вес ручной пушки           605 кг

вес автоматической пушки  570 кг

длина   2420 мм

ширина   2350 мм

высота  21450 мм

минимальное давление воды   8 бар

максимальное давление воды  40 бар  

| системы оснежения
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расход воды  61 – 244 л/мин 

производительность 9,5 – 36,5 м3/ч 

расход воздуха при 7 бар    600 – 700 л/мин   

давление воды  20 – 90 бар 

высота 11 м 

вес рамы основания 50 кг
вес трубы с распылительной 

головкой 
80 кг 

сопла 8 шт 

сопла зародышеобразования 2 шт; материал - латунь

фиксированные водяные сопла 4 шт

отключаемые водяные сопла 2 шт; материал - латунь

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUPERSNOW S10-2

Модели снежных пушек Areco SUPERSNOW оснаще-
ны современными водо-воздушными распылительными 
головками.

Существует еще одна модель распылительной головки – 
SUPERSNOW S10-4. 

Ее основные достоинства: 
• начало изготовления снега в предельном диапазоне 
• температур 
• оптимальный отклик на регулировку 
• низкий расход воздуха 
• проста в работе
• четыре сопловые группы допускают семь возможных 

комбинаций и за счет этого семь уровней переключе-
ния. 

• постоянно высокое качество снега. 
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• cнежная пушка FRAU HOLLE-S20 – 
современная система искусственного оснежения

• технология комбинирования форсунок с мелкими и 
крупными отверстиями распылителей

• производство снега при широком диапазоне температур

• с ручным и автоматическим 
управлением

• очень эффективная снежная 
пушка, для максимальной 
производительности достаточно всего 15 кВт.

• высокое качество, низкое энергопотребление, дают 
возможность получать дешевый и безопасный для 
окружающей среды снег.

Сервисное обслуживание, 
поставка запчастей.

Сервисное обслуживание, 
поставка запчастей.

Техника Ohara
японское качество, 
большая производительность, 
надежность, 
многофункциональность

ООО «ГТЦентр»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100, оф. 3274
Тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
Моб. тел.: 8 (926) 328-30-71, 8 (926) 582-74-19 
payol@gtcenter.ru                www.gtcenter.ru  

Ратрак Сервис
141840, Московская область, Дмитровский район, 
г. Яхрома, ул. Троицкая, д. 1
Моб. тел.: +7 916 205-60-40, +7 925 839-10-87
+7 916 292-85-57
info@ ratrak-service.ru          vmarin14@gmail.com
www.ratrak-service.ru

Комплексные решения для систем оснежения FRAU HOLLE-S20 

Комплексные решения для систем механического оснежения – 
Areco Standard. 

| системы оснежения



Впервые на территории России и СНГ была разработана и выпущена в свет система горнолыжных 

склонов для закрытых помещений. Она создана по принципу большой беговой дорожки (6х12 м)  

со специальным покрытием, предназначенным для катания на лыжах и сноуборде.
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Для чего нужен тренажерный склон? В чем его 
особенности? Почему тренажер подходит в рав-
ной степени и новичкам, и спортсменам с высоким 
уровнем подготовки? И есть ли, все-таки, у склона 
для закрытых помещений явные недостатки? 
Ответить на эти вопросы мы попросили профес-
сионалов горнолыжного спорта и сноуборда.

В течение 2009 года стремительно, один за другим, открыва-
лись горнолыжные клубы: сначала в Киеве и Днепропет-
ровске, а затем и в Санкт-Петербурге. 

На очереди – столицы России и Беларуси. По предвари-
тельным данным, в январе 2010 года один клуб откроется в 
московском ТРЦ РИО, а другой – в минском горнолыжном цен-
тре «Солнечная Долина».

Горнолыжный склон  
для закрытых помещений
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Д.В. Старковский, тренер 
по могулу и ньюскулу, стар-
ший преподаватель кафе-
дры лыжного спорта 
Национального 
Государственного 
Университета физической 
культуры, спорта и здоро-
вья им. П.Ф. Лесгафта,  
С-Петербург:

«Тренажер хорош для 
отработки могульных пово-
ротов. Важный, ключевой 
момент – это работа корпуса. 
Ведь всем известно, что лыж-
ник в повороте находится в 
равновесии, если равнодей-
ствующая силы тяжести и 
центробежной силы проходит 
через точку контакта лыжи 
со снегом. Суммарный 
момент сил относительно 
данной точки равен нулю.  
Но тут эти силы не действу-
ют, следовательно, тренирую-
щийся должен это компенси-
ровать за счет правильного 
положения корпуса». 

Ольга Козачук, кандидат 
в мастера спорта (резерв-
ный состав сборной коман-
ды Украины по горнолыж-
ному спорту 2009-2010 гг.), 

неоднократный призер Первенства, Кубков Украины, 
Кубков ФЛСУ: 

«Тренажер интересен тем, что на нем можно любителям 
откорректировать технику, а новичкам прочувствовать, что такое 
горные лыжи и получить массу удовольствия. Плюс появляется 
возможность «кататься на лыжах» в любое время и в и любую 
погоду, ведь не всегда мы находим время поехать за город или на 
горнолыжный курорт. Основная задача этого тренажера – нау-
чить аматоров ездить без ошибок. Система безопасности в нем – 
на высоком уровне, поэтому в любой момент, при падении, тре-
нажер останавливается. Проверила на себе: тренажер учит 
ездить правильно и к тому же позволяет оттачивать технику». 

Марина Денисова, мастер спорта по горным лыжам, 
инструктор категории «С» и III международной:

 «Тренажер подходит как новичкам, так и профессионалам. 
За короткий срок он дает возможность познать все азы техни-
ки, исправить недочеты и ошибки, выучиться в два раза 
быстрее, чем на горнолыжном склоне – этот эффект достига-

ется за счет постоянного контроля инструкто-
ром. Плюс к этому можно использовать при-
вычную экипировку. Данный тренажер позво-
ляет в межсезонье поддержать уровень ката-
ния, снизить травматизм и в кратчайшие 
сроки встать на лыжи или сноуборд в сезон». 

Роман Пастушенко, коммерческий 
директор компании Gornostay:

«Тренажер по некоторым показателям зна-
чительно превосходит зарубежные аналоги: 
он оснащен трехуровневой системой безопас-
ности, имеет более высокие динамические и 
эксплуатационные характеристики. С его 
помощью за 7 занятий новичок освоит спор-
тивную технику катания при эффективной 
минимальной нагрузке 3 км трассы за 10 мин. 

Тренажерный склон ничуть не похож на 
приспособление для развлечения. Он создан 
именно для отработки, усовершенствования, а 
также исправления некоторых элементов гор-
нолыжной техники. Для профессионалов это 
что-то вроде работы над ошибками, для ама-
торов – путь к познанию совершенства. 

Тренажер позволяет выставлять правиль-
ное положение корпуса тела, параллельно 
выставлять ноги и голени по канту, смещать 
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| инфраструктура
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В Санкт-Петербурге планируется открытие клубов для лю-
бителей горных лыж и сноубордов. Идея заключается в создании 
сети клубов с качественными и удобными горнолыжными спусками в 
закрытом помещении. Площадкой для первого клуба в ноябре 2009 

года стал петербургский торгово-развлекательный комплекс «Конти-
нент на Байконурской». Всего, в течение полутора лет, откроется пять 
подобных клубов. По оценкам экспертов, прибыль данного проекта со-
ставит около 20 млн руб. в год, а затраты окупятся уже через два года.

тело внутрь поворота, отрабатывать угол закантовки обеих 
лыж, создавать давление в линии падения склона, – и это еще 
не предел. Пожалуй, во многом, возможности тренажера зави-
сят от первоначальных возможностей самого спортсмена». 

Елена Ивахненко, тренер по горнолыжному спорту, 
неоднократная победительница и призер Первенства 
УССР, г. Полтава:

«Я бы сказала, что при работе на склоне задействованы 
практически все группы мышц. Параллельно с тренировками я 
хожу в тренажерный зал, поэтому знаю, что 10 минут упраж-
нений на горнолыжном тренажере равняется 20–25 минутам 
занятий на орбитреке. Очень хорошо можно натренировать 
свою силовую выносливость, а также укрепить группы мышц 
передней части бедер, спины, живота, икроножные мышцы. 
Кардионагрузка (как аэробная, так и силовая) в занятиях гор-
нолыжным спортом тоже присутствует. И если нужно сбро-
сить вес, то обязательно необходима именно кардионагрузка, 
которую на горнолыжном тренажере можно получить сполна. 
При интенсивной 10-минутной нагрузке обеспечивается высо-
кий уровень координации работы мышц, находящихся в состо-
янии усталости. Я видела, как аналогичные тренажеры в евро-
пейских странах используются во время подготовки спортсме-
нов Олимпийских сборных по горным лыжам».

Ника Борисенок, мастер спорта по гор-
ным лыжам, чемпионка России:

«Тренажер – это оптимальный вариант для 
реабилитационного периода после травмы. 
Регулируемая скорость, система безопасности 
тренировки, покрытие схоже со снегом, рабо-
тают нужные группы мышц – эти качества 
позволяют в сезон и межсезонье поддержи-
вать себя в спортивной форме». 
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Инфраструктура ГЛК: 
экстремальный аттракцион

Экстрим – это не только образ жизни некоторых людей. Сегодня это способ самовыражения, 

самоутверждения и избавления от отрицательных эмоций, накопившихся в течение будней, для людей, 

чья повседневная жизнь и работа не предполагают такой возможности. Именно поэтому горнолыжники 

и сноубордисты в процессе отдыха на том или ином горнолыжном курорте желают испытать новые 

неизведанные экстремальные ощущения.

Несколько лет назад в России появился экстремальный аттрак-
цион, который привлекает повышенное внимание туристов-
горнолыжников и сноубордистов – Зорб (Zorb). Это прозрачная 
сфера из специального полимера диаметром 3.2 метра с камерой 
для пассажира (зорбонавта) диаметром 1,8 метра внутри, весом 
около 90 килограммов. Одна сфера крепится с помощью строп в 
другой, большего диаметра. Пространство между ними наполняется 
воздухом, под давлением которого, сферы распираются между 
собой, а стропами, наоборот, удерживаются. Такая система очень 
хорошо амортизирует, сглаживает неровности трассы, и делает 
катание с горнолыжных склонов безопасным. Если шар с челове-
ком внутри налетит на препятствие, то воздушная прослойка с 



одной стороны, и натяжение строп с другой стороны, защитят чело-
века от удара словно амортизатор. Конечно, можно на неподготов-
ленной трассе проткнуть зорб острым предметом, вроде камня, но 
это случается крайне редко, к тому же подобная авария абсолютно 
не скажется на состоянии здоровья человека, находящегося внутри. 

Давление внутри низкое, поэтому зорб не лопнет, 
а будет сдуваться. Через отверстие, размером с 
теннисный мяч, шар будет сдуваться несколько 
минут, пока не обмякнет, а, начав терять форму, 
он просто быстро остановится.
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Зорб — прозрачная термопластичная полиуретановая сфера диа-
метром 3.2 метра и объемом 13 кубометров с камерой для пассажира-
зорбонавта. Подвеска безопасности зорбонавта, установленная внутри 
зорба, сделана из амортизационного материала, обшитого специаль-
ной тканью – авизентом, а также снабжена особо прочными ремнями 

безопасности и альпинистскими карабинами-самосбросами. Зорб 
предназначен для скатывания с холмов, гор и прочих возвышенностей. 
Вес зорба — 70 килограммов. Диаметр внешней сферы — 3,2 метра, 
внутренней — 1,8. Расстояние между сферами — 70 см. Диаметр 
входного шлюза — 60 см.

Павел Шершнев, профессиональный горнолыжник, сноу-
бордист:

– Для многих людей понятие экстрим устойчиво ассоциируется 
с горными лыжами, сноубордом. И, в общем-то, это справедливо. 
Любые экстремальные развлечения имеют своей целью вызвать у 
человека головокружительные эмоции и драйв, вырывающие из обы-
денности повседневной жизни. Поэтому, большинство горнолыжников 

и сноубордистов для проведения отпуска часто выбирают те горно-
лыжные курорты, где появилось что-то новое, необычное. Например, 
новая трасса или аттракцион. Зорб – это удивительный аттракцион. 
Находясь в нем, человеку кажется, что он давно "улетел" дальше 
финиша, только его почему-то не захотели вовремя остановить. При-
чудливая смесь ощущений полета и падения одновременно – точнее 
не скажешь!

Мнение
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Кто и когда придумал зорбинг?
В 1973 году французский инженер Жиль Эберсоль изобрел и 

запатентовал пластиковый прозрачный шар для скатывания чело-
века с холмов и прочих возвышенностей – «La BALLULE» (Чудес-
ная Сфера). Интересно, что шлюз для попадания человека внутрь 
шара… застегивался на «молнию». В 1980 году Эберсоль увели-
чивает диаметр шара до 4 метров, а в 1985 г. – до 6 метров. В 
таком шаре он спускается сначала с 10-метрового водопада, а 

затем – с Фудзиямы в Японии (3 776 метров). С каждым годом 
в конструкцию шара вносились все новые дополнения. Опытным 
путем было установлено, что лучшие материалы для изготовления 
шара – это ПВХ (поливинилхлорид). Был высчитан оптимальный 
размер шара – 3 м 20 см, количество струн, толщина стенок и 
многое другое. В результате, к 2000 году появились 3 основные 
версии шара, носящих разные названия, но в целом представ-
ляющие собой похожие продукты.

|инфраструктура

Бедра, пояс, плечи, а также стопы ног и кисти рук чело-
века крепятся в зорбе с помощью особой современной 
подвесной системы – как в парашютной подвеске. Выпасть 
из нее практически невозможно, к тому же зорбонавта при 
вращении еще и притягивает к стенке шара центробежной 
силой. Физика, это такая наука, законы которой удиви-
тельным образом действуют и в тех случаях, когда о них 

даже не подозревают. Как всякий уважаю-
щий себя товар, зорб и запатентован, и 
сертифицирован, что вкупе с действием 
законов физики только добавляет ему 
славы экстремального и, в тоже время, 
безопасного устройства для горнолыж-
ных курортов. 
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Проблема сезонных видов спорта заключается в невозможности оттачивать профессиональное 

мастерство в течение всего календарного года. В итоге горнолыжники и сноубордисты вынуждены 

путешествовать по земному шару вслед за сезоном. Однако научно-технический прогресс не стоит  

на месте – в 2009 году австралиец Дэррен Виссер (Darren Visser) из города Линдхерст, который 

расположен близ Мельбурна, презентовал собственное устройство – снежный туннель, благодаря 

которому любители горнолыжного спорта теперь смогут наслаждаться любимым видом спорта  

в любое время года.

Снежный туннель в техническом плане – достаточно простое 
устройство – рифленый стальной цилиндр 7 метров в длину и 
диаметром 4,8 м, который обвит трубопроводом с хладагентом, 
охлаждающим металл. Он установлен на роликах, благодаря 
чему может легко крутиться под действием электромотора. 
Когда внутри цилиндра распыляется вода, она быстро замер-
зает. Затем, райдер запрыгивает внутрь на сноуборде и уста-
навливает комфортную для себя скорость вращения цилиндра, 
ловит кромку на покрытом льдом металле и начинает кататься 
в манере, которая представляет собой нечто среднее между 
ездой снобордиста и серфера. Огромное устройство стоит 

недорого и эффективно в охлаждении и экс-
плуатации, особенно по сравнению с другими 
зимними видами спорта внутри помещения. 

Все, что нужно для тренировки или даже 
начального обучения сноуборду, – взять в 
руки доску, выбрать на пульте управления 
желаемую скорость вращения и вперед – 
скользить и кувыркаться в облаке снежных 
кристалликов. Управление доской внутри 
«туннеля» похоже на взаимодействие с ней в 
настоящих условиях, на склоне. Только сноу-

Зима приходит летом
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бордист при этом практически никуда не движется. 
Однако бочка все время поднимает катающегося повыше 
на свою стенку, так что в арсенале сноубордиста могут 
появиться и прыжки, и слалом. Автор устройства говорит, 
что в нем можно использовать самый обычный сноуборд, 
но с учетом кривизны поверхности бочки лучше подойдет 
укороченный, с практически прямой боковой линией. На 
переднем крае туннеля установлен специальный рельс с 
покрытием из тефлона. Это сделано для того, чтобы самые 
смелые сноубордисты пробовали как можно дольше прое-
хать по самому «обрыву», балансируя на грани падения. 

Рассмотрим подробнее конструкцию «Снежного тунне-
ля» и принцип его работы. Вращающаяся бочка состоит из 
трех слоев. Внешний несущий слой сделан из стали. Затем 
идет теплоизоляционный слой из вспененного полистиро-
ла, поверх которого уложено 3 км двадцатимиллиметровых 
оцинкованных стальных труб, отстоящих на 7,5 см друг от 
друга, через которые прокачивается гликоль при темпера-
туре -10 °С.

После промерзания туннеля, в него заводят трубу дли-
ной 7 м, которая тонким слоем распыляет воду. Сама бочка 
при этом вращается. Через десять часов изнутри намерза-
ет ледяная корка, а на ней образуется снежная шуба. 
Некоторое время отводится на «подсушку» – и внутренняя 
сторона бочки покрывается множеством кристалликов 
снега. Особой роли они не играют, но во время быстрого 
вращения бочки создают под ногами спортсмена малень-
кие вихри, напоминающие те, которые летят из-под сноу-
борда во время спуска по настоящему снежному склону.

Чтобы создать первоначальный снежный слой, необхо-
димо затратить 8 тысяч литров воды. Для поддержания 
«Снежного туннеля» в рабочем состоянии следует распы-
лять дополнительные слои один раз в один-два дня. 
Особенно важен тот факт, что большая часть этой воды 
после завершения работы «Снежного туннеля» откачива-
ется в резервуар и используется при следующем включе-
нии установки. Так что, расхода воды почти нет.

Подготовка «Снежного туннеля» к работе занимает один 
день, а потом бочка может оставаться замороженной достаточ-
но продолжительное время. Вес самой установки составляет 
около 4 тонн, и еще до 12 тонн могут весить лед и снег вну-
три. Устройство может транспортироваться на полуприцепе, и 
это дает возможность использовать его на различных шоу, 
фестивалях, соревнованиях и т. д. И в этом его огромное пре-
имущество перед стационарными комплексами с искусствен-
ным снежным покрытием. Кроме того, «Снежный туннель» 
может быть любого размера. 

«Снежный Туннель» – это устройство, которое позволяет людям 
заниматься сноубордингом в контролируемой окружающей обста-
новке в любое время года. «Снежный туннель» имеет 7 метров в 

длину и 4,8 метров в диаметре. Частота вращения цилиндра со-
ставляет 1 – 50 км в час. Он подходит как для новичков сноубор-
динга, так и для профессионалов. 
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English SUMMARY

WINTER COMES IN SUMMERTIME

The biggest problem of seasonal sports is rooted in the 
impossibility of honing professional skills for the entire 
calendar year. As a result, mountain skiers and snow-
boarders are forced to travel the world trying to catch 
up with the season. However, technology moves on – in 
2009, Darren Visser, an Australian from Lyndhurst, a town 
near Melbourne, presented his invention – a snow tunnel, 
which can now be used mountain-ski lovers irrespectively 
of the season to enjoy their favorite sports.

Technically, the snow tunnel is a ribbed steel cylinder 7 me-
ters long and 4.8 meters in diameter, with a wrapped-around 
pipeline with a refrigerant which cools the metal surface. It 
is installed on rollers and may be easily rotated by an electric 
motor. When water is sprayed inside the cylinder, it freezes 
over quickly. A snowboard rider, who jumps in, selects the 
most comfortable speed of cylinder rotation, catches the ice-
covered metal rib and starts riding the board in a manner that 
simultaneously resembles a snowboard and a surf ride. 

Riding the board inside the tunnel is similar to a real ride 
on the slope. While a conventional board can still be used 
inside the tunnel, a shortened board with a virtually straight 
sideline would be best-suited for a curved barrel surface of the 
tunnel. A special Teflon-coated rail, installed at the front edge 
of the tunnel, can be used by the most daring snowboarders 
for riding the edge of the «precipice» while balancing on the 
verge of a fall. 

Let's take a closer look at the design of the Snow Tunnel 
and the principle of its operation. The rotating barrel con-
sists of three layers. The outer, bearing layer is made of steel. 

The next, heat-insulating layer is made of 
foamed polystyrene with 3 km of twenty-
millimeter galvanized steel piping mounted 
on top of it, spaced 7.5 cm from each other. 
Ethylene glycol is pumped through the 
pipes at -10°C. Once the tunnel freezes 
over, a thin layer of water is sprayed inside 
through a 7-meter long pipe. During the 
spraying, the barrel keeps rotating. Ten 
hours later, an ice crust with a snow layer 
on top is formed inside. Making the initial 
snow cover requires some 8 thousand liters 
of water. To maintain the Snow Tunnel in 
working condition, additional layers have to 
be sprayed once a day or every two days. 

ENGLISH SUMMARY 
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На Западе уже давно развита инфраструктура групповых обучений в горнолыжных школах. 

Многочисленные европейские школы предлагают различный спектр услуг в этом направлении: от 

первых шагов на лыжах, вне зависимости от возраста обучающегося, до самого экстремального и 

продвинутого катания с прыжковыми элементами.

текст è Компания «НкСпорт»

Горнолыжный спорт для 
детей
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По статистике, самой большой популярностью у русских 
туристов пользуются детские горнолыжные школы или 
клубы. Они получили большое распространение в Австрии, 
Франции, Швейцарии. Занятия в таких клубах строятся сле-
дующим образом: дети тренируются два-три часа, затем 
некоторое время отдыхают и снова катаются. В свободное 
от катания время юные лыжники смотрят мультфильмы, 
рисуют, обедают, а самые маленькие иногда даже спят. В 

последние дни курса организуются соревно-
вания. Маленькие покорители гор награжда-
ются грамотами и медалями. Групповые 
занятия считаются более эффективными, 
чем индивидуальные.

Ранее считалось, что индивидуальные 
занятия более продуктивны из-за возможно-
сти общения с ребенком с глазу на глаз, 
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однако европейский опыт показал обратное: дети общают-
ся, соревнуются друг с другом, а если не понимают объясне-
ния инструктора, наблюдают за действиями других. 
Конечно, индивидуальные занятия по-прежнему не теряют 
смысла, но несколько уступают по эффективности и цено-
вой политике групповым. 

С недавнего времени подобный подход к обучению детей 
появился и в России. Осенью 2007 года, компания 
«НкСпорт», объединив усилия с австрийской компанией 
«ИТС-СПОРТ&ФАН», начала свою деятельность в рамках дет-
ской учебной программы «Киндер-Клуб» в России. На 
сегодняшний день программа функционирует уже в 6 гор-
нолыжных центрах («Волен» с 2007 года (Московская 
область), «Огни Мурманска» с 2007 года (г. Мурманск), 
«Хвалынск» с 2008 года (г. Хвалынск), «Пужалова Гора» 
(Владимирская область) с 2008 года, «Игора» 
(Ленинградская область) с 2009 года и «Заячья гора»  
(г. Владимир, с 2009 года). Так как программа разработана 
для Европы, то для ее внедрения на курортах потребовалась 
некоторая адаптация. Многие инструкторы утверждали по 
этому поводу, что в России родители скорее предпочтут 
индивидуальные занятия для своих детей, нежели группо-
вые. Опыт работы в начале сезона 2007 и во время детских 
каникул показал обратное. За это время в «Волене» в учеб-
ных группах занимались более 200 детей, а курорт 
«Пужалова Гора» принимал каждый выходной или празд-
ничный день по 40 детей. За 2008 год количество детей, 
обучающихся на данных курортах, возросло в 10 раз в 
«Волене» и в 4 раза в «Пужаловой Горе». 

В горнолыжной программе дети делятся по возрасту и по 
уровню катания на горных лыжах. Каждый ребенок получа-
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ет «паспорт начинающего горнолыжника» – 
VIP-карту, в которой по номеру отмеченного 
класса можно определить уровень катания 
ребенка. Такая же классификация действует 
в европейских школах, где ребенок в тече-
ние зимних каникул и отпуска родителей 
может продолжить обучение, что также при-
влекло многих родителей, которые познако-
мились с горнолыжными детскими клубами 
именно на европейских курортах.

В чем плюсы таких горнолыжных дет-
ских клубов для родителей и детей? Важно 
понимать, что данная программа не являет-
ся спортивной школой в представлении 
российского обывателя. В процессе обуче-
ния инструктор-педагог или группа 
инструкторов ставит во главу угла не спор-
тивные результаты того или иного ребенка, 
а в первую очередь, обращает внимание на 
удовольствие, получаемое детьми от про-
цесса обучения. Инструктор помогает 
детям отвлечься от монотонного труда, 
легче освоиться и полюбить кататься на 
горных лыжах. 

В развивающей комплекс подобных дет-
ских программ, помимо обучения, входит 
также и развитие личности ребенка, дается 
информация о взаимоотношении с природой, 
рассказываются в игровой манере правила 
поведения на склонах и вне трасс, правила 
безопасности, дети учатся самостоятельности.
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Подобные детские клубы оказались очень удобны для 
родителей с маленькими детьми. Родители едут на курор-
ты с детьми и доверяют их горнолыжной школе, не забо-
тясь о том, чем занимается ребенок во время собственно-
го отдыха. При этом родители не просто оставляют 
ребенка в комнате отдыха или игровой комнате для 
детей, а в среде, где его приучают к катанию на горных 
лыжах.

Такие горнолыжные детские клубы действуют в России 
недавно и имеют еще некоторые минусы в сравнении с 
австрийскими или швейцарскими курортами, так как многие 
парки имеют свою специфику и не всегда развитую инфра-
структуру, но с каждым годом эта разница становится все 
менее заметной.  

| инфраструктура
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При выборе склонов и проектировании горнолыжных трасс 
нужно тщательно рассчитать их пропускную способность и 
емкость – основополагающие параметры для удовлетворения 
требований безопасного катания, а также при планировании 
строительства канатных дорог и гостиниц. 

Обеспечение безопасности – 
главная цель горнолыжного 
курорта

текст è Андрей Щукин, директор компании «Бионт»

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ТРАССАХ
Каждый горнолыжный центр обязан обеспе-
чить следующий минимум требований для 
организации безопасного катания на склонах 

На сегодняшний день, когда горнолыжный туризм в России постепенно становится массовым 

явлением, проблема обеспечения безопасности на склонах приобретает особое значение. Нарушение 

установленных практикой норм пользования трассами, в конечном счете, непременно отразится 

на увеличении травматизма, обусловленного спецификой горнолыжного спорта. Поэтому при 

обеспечении мер безопасности администрациям горнолыжных центров, работникам канатных дорог, 

спасательным службам, обслуживающим трассы, а также инструкторам необходимо соблюдать ряд мер 

предосторожности.
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в соответствии с принятыми международными нормами. У 
нижних станций подъемников горнолыжники должны быть 
информированы о степени трудности трасс, которые ожидают 
их наверху. По сложности трассы маркируются знаками сле-
дующих цветов (по возрастании степени трудности): зеленый, 
синий, красный, черный. 

На трассах должно быть гарантировано безопасное катание 
путем устранения опасных мест или их ограждения. Граница 
окончания безопасного катания должна иметь четкий, хорошо 
видимый в любых погодных условиях, ориентир. 

Для предупреждения о плохо заметных препятствиях 
(опасностях) на трассе или около них необходимо устанавли-
вать предупредительные знаки. Нумеровать трассы следует по 
порядку – слева направо, начиная от долины вверх. Каждая 
трасса должна иметь свои дистанционные марки. Это облегча-
ет ориентировку туристов и организацию поисковых работ в 
случае вероятных чрезвычайных ситуаций. 

О «закрытых» и «открытых» трассах необходимо информи-
ровать внизу у канатных дорог. 

Обязательно нужно предупреждать горно-
лыжников о наличии лавиноопасных склонов. 

На трассе должна постоянно действовать 
спасательная служба, экипированная необхо-
димым снаряжением и оборудованием; кроме 
того, спасатели-лыжники должны осущест-
влять систематическое патрулирование по 
склонам. 

Открытие или закрытие трассы объявляет-
ся только горнолыжно-спасательной службой. 
После закрытия склона спасатели должны 
убедиться, что на склонах никого не осталось. 

Также необходимо отметить, что эвакуацию 
пострадавших с горы необходимо произво-
дить быстро, со своевременной доставкой в 
медпункт. 

Если при сооружении горнолыжных трасс 
не удается избежать опасных участков, то 
следует прибегать к строительству защитных 
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ограждений. В качестве ограждений рекомендуется использо-
вать сетки-уловители. Перед опасными препятствиями уста-
навливаются защитные маты. Сооружение защитных огражде-
ний обязательно перед скалами, камнями, деревьями, столба-
ми, опорами и другими препятствиями, в местах крутых спа-
дов и обрывов, виражей «под снос» (на выпуклом рельефе). 

Не только трассы, но и всевозможные лыжные тропинки, 
пути подъезда к подъемникам, трассам, кафе, гостиницам 
должны быть удобны и приведены в безопасное состояние. 
Необходимо тщательно планировать серпантины спусков по 
крутым склонам: полки должны быть достаточно пологими  
и не слишком узкими, чтобы на них легко можно было тормо-
зить, разъезжаться и делать повороты.

ОБОРУДОВАНИЕ ТРАСС
Наряду с защитными ограждениями, горнолыжные трассы  
и склоны должны иметь указательные и предупреждающие 
знаки, информационные щиты и т. п. С помощью схем тури-
сты должны легко ориентироваться в данном районе, быстро 
выходить на трассы разной сложности, знать места располо-
жения спасательных служб, подъемников, кафе, гостиниц, 
туалета. 

На посадочных станциях канатных дорог должны вывеши-
ваться правила поведения катающихся на склонах, требования 
по безопасному пользованию подъемниками, информация по 
состоянию различных трасс, погоде, расписанию работы 
канатных дорог и т. п. 

Зоны катания обозначаются ограничительными вехами или 
разграничительными сетками, которые устанавливаются по 

краям трасс, образуя в том числе «границу 
ответственности» службы горнолыжных 
трасс. 

Радиофикация горнолыжных трасс должна 
обеспечиваться слышимостью по всей длине. 

На трассах должны быть размещены 
домики спасательной службы с таким расче-
том, что бы в любую точку трассы была 
доставлена помощь не позднее чем через 
10-15 минут после сигнала тревоги. В «спа-
сательном» домике должен храниться необ-
ходимый инвентарь (сани, одеяла, шины, 
веревки и т. п.) и медикаменты, а также 
шанцевый инструмент и прочий реквизит, 
нужный для работ на склоне.

Кроме того, правильное применение искус-
ственного освещения при использовании 
трасс в темное время суток так же относится  
к вопросам безопасности на склоне. 

СЛУЖБА ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС
Для обеспечения порядка и безопасности  
на склоне создается служба горнолыжных 
трасс. В ее обязанности входит подготовка 
склонов и систематическое поддержание их 
в хорошем состоянии, четкое обозначение 
склонов на местности, а также профилакти-
ческая работа по предупреждению травма-
тизма в горнолыжном катании. 
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В зимний период работа службы трасс должна сводиться  
к следующему: 
• открывать для катания трассы и склоны; 
• поддерживать и при необходимости изменять маркировку  

и сигналы-указатели на трассах; 
• предупреждать о возникших на пути препятствиях, опасно-

стях и, по возможности, устранять их; 
• систематически патрулировать на трассах, особенно в тумане; 
• закрывать вечером горнолыжные трассы после спуска по ним. 

Кроме того, после снегопадов, специальная служба должна 
организовывать раскатку склонов и уплотнение снега, исполь-
зуя для этого ратраки и пр. технику. В обязанности службы 
трасс также входит и проведение взрывов для спуска лавин  
в опасных зонах. 

Одной из важнейших задач данной службы является содей-
ствие оказавшимся в затруднении горнолыжникам, оказание 
первой доврачебной помощи и транспортировка их вниз. В 
этом случае служба трасс берет на себя спасательные функ-
ции. В горнолыжных центрах слияние службы трасс и спаса-
тельной службы в единую горнолыжно-спасательную службу 
является необходимой мерой обеспечения безопасности как 
целостной системы, поскольку первая из них фактически 
решает задачи по предупреждению травматизма и потому 
неразрывно связана со второй. 

ПОДГОТОВКА И СОДЕРЖАНИЕ ТРАСС
Горнолыжные трассы и склоны требуют систематического 
ухода. Их подготовку к зимнему сезону необходимо начи-
нать задолго до его наступления. Непосредственным ини-
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циатором и исполнителем этих работ долж-
на быть служба горнолыжных трасс,  
в обязанность которой входит подготовка, 
содержание трасс и обеспечение на них 
безопасности. 

С выпадением снега и началом горнолыж-
ного сезона подготовка и содержание трасс 
сводится главным образом к обеспечению 
равномерного покрова по всей ширине скло-
нов с учетом всех мер безопасности. С этой 
целью работники службы трасс должны про-
водить работы по ратрачиванию (утрамбовы-
ванию, исправлению и выравниванию) снеж-
ного покрова. 

ЛАВИННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение лавинной безопасности в гор-
нолыжных центрах – одна из наиболее 
серьезных проблем, решением которой 
занимаются специальное подразделение 
службы трасс и лаборатории научно-
исследовательских институтов. 

Лавинная служба обязана осуществлять 
практическую деятельность по обеспечению 
безопасности в тех районах, где угроза 
схода лавин создает объективную опас-
ность, как для туристов, так и для работни-
ков данного района. Непосредственно на 
местах лавинная служба обязана: 

065«Горнолыжная индустрия России» № 01|2010
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может быть гарантирована, если вышеле-
жащий рельеф не исключает возможности 
образования лавины, а склон, который 
ниже, уходит крутым спадом (что также 
может привести к сползанию снега). 
Лавинная опасность начинается в основ-
ном на участках с 23-градусной крутизны, 
хотя лавины сходят и с более пологих 
склонов. 
Лавинообразование зависит от ряда факто-

ров. В их основе лежит динамическое соотно-
шение силы сползания снежного покрова и 
силы трения, или, по-другому – силы сцепле-
ния снега со склоном (и низлежащими снеж-
ными массами). Сползание снега, способное 
дать рождение лавины, начинается всякий 
раз, когда сила сцепления снега становится 
меньше силы сползания. 

Необходимо помнить, что сила сползания снега зависит от 
следующих причин: 
• крутизны склона (чем круче склон, тем легче соскальзыва-

ет вниз снег; вместе с тем, надо заметить, что склоны круче 
50-55 градусов безопасны, ввиду того, что на них большая 
масса снега не задерживается); 

• рельефа склона (если верхняя часть склона круче, то ее 
снежные массы будут давить на нижний участок, создавая 
благоприятные условия для лавинообразования); 

• микрорельефа поверхности склона (на склоне, поросшим 
кустарником, со скальными участками, каменными грядами, 
осыпями снег держится прочнее, чем на склонах с неско-
шенной травой, гладкими скальными плитами или льдисты-
ми крутыми участками). 
Сцепление снежного покрова с подстилающей поверхно-

стью обусловлено целым рядом факторов: 
• погодных условий предшествующего периода зимнего 

сезона (влияния целого комплекса условий: изменение 

температуры и влажности воздуха, выпаде-
ния осадков, направления и силы ветров); 

• частоты и количества снегопадов в сезоне, 
регулярности и характера укатывания 
снежного покрова на трассах и склонах; 

• экспозиции склонов, силы и продолжитель-
ности солнечного облучения снежного 
покрова; 

• схода лавин в данном месте в предшеству-
ющий период; 

• характера и объема последнего снегопада. 
С точки зрения предпосылок создания 

лавинной опасности также большое значение 
имеют метеоусловия начала зимы. Бывает, что 
в относительно малоснежную зиму степень 
лавинной опасности больше, чем в условиях 
обильного снежного покрова. Если, к примеру, 
после теплой осени снег лег на незамерзшую 

• проводить профилактику лавинной опасности путем раска-
тывания снежных склонов ратраками, искусственного спу-
ска лавин и т.п.; 

• обеспечивать систематическое наблюдение за состоянием 
снега, как на трассах, так и в прилегающей местности, куда 
возможен выход самодеятельных туристов-лыжников; 

• в случае возникновения лавинной ситуации временно 
закрывать выход на склон; 

• своевременно и рационально организовывать спасатель-
ные работы в случае схода лавин, используя для этого 
необходимый инвентарь и оборудование; 

• уметь квалифицированно оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшему от лавины. На раскатанных горно-
лыжных трассах лавинная угроза практически отсутству-
ет, если склоны не находятся в зоне возможного схода 
лавин. После обильных снегопадов наименее опасны для 
катающихся склоны, крутизна которых не превышает 
15-17 градусов. Однако и в этом случае безопасность не 
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может быть гарантирована, если вышеле-
жащий рельеф не исключает возможности 
образования лавины, а склон, который 
ниже, уходит крутым спадом (что также 
может привести к сползанию снега). 
Лавинная опасность начинается в основ-
ном на участках с 23-градусной крутизны, 
хотя лавины сходят и с более пологих 
склонов. 
Лавинообразование зависит от ряда факто-

ров. В их основе лежит динамическое соотно-
шение силы сползания снежного покрова и 
силы трения, или, по-другому – силы сцепле-
ния снега со склоном (и низлежащими снеж-
ными массами). Сползание снега, способное 
дать рождение лавины, начинается всякий 
раз, когда сила сцепления снега становится 
меньше силы сползания. 

Необходимо помнить, что сила сползания снега зависит от 
следующих причин: 
• крутизны склона (чем круче склон, тем легче соскальзыва-

ет вниз снег; вместе с тем, надо заметить, что склоны круче 
50-55 градусов безопасны, ввиду того, что на них большая 
масса снега не задерживается); 

• рельефа склона (если верхняя часть склона круче, то ее 
снежные массы будут давить на нижний участок, создавая 
благоприятные условия для лавинообразования); 

• микрорельефа поверхности склона (на склоне, поросшим 
кустарником, со скальными участками, каменными грядами, 
осыпями снег держится прочнее, чем на склонах с неско-
шенной травой, гладкими скальными плитами или льдисты-
ми крутыми участками). 
Сцепление снежного покрова с подстилающей поверхно-

стью обусловлено целым рядом факторов: 
• погодных условий предшествующего периода зимнего 

сезона (влияния целого комплекса условий: изменение 

температуры и влажности воздуха, выпаде-
ния осадков, направления и силы ветров); 

• частоты и количества снегопадов в сезоне, 
регулярности и характера укатывания 
снежного покрова на трассах и склонах; 

• экспозиции склонов, силы и продолжитель-
ности солнечного облучения снежного 
покрова; 

• схода лавин в данном месте в предшеству-
ющий период; 

• характера и объема последнего снегопада. 
С точки зрения предпосылок создания 

лавинной опасности также большое значение 
имеют метеоусловия начала зимы. Бывает, что 
в относительно малоснежную зиму степень 
лавинной опасности больше, чем в условиях 
обильного снежного покрова. Если, к примеру, 
после теплой осени снег лег на незамерзшую 

• проводить профилактику лавинной опасности путем раска-
тывания снежных склонов ратраками, искусственного спу-
ска лавин и т.п.; 

• обеспечивать систематическое наблюдение за состоянием 
снега, как на трассах, так и в прилегающей местности, куда 
возможен выход самодеятельных туристов-лыжников; 

• в случае возникновения лавинной ситуации временно 
закрывать выход на склон; 

• своевременно и рационально организовывать спасатель-
ные работы в случае схода лавин, используя для этого 
необходимый инвентарь и оборудование; 

• уметь квалифицированно оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшему от лавины. На раскатанных горно-
лыжных трассах лавинная угроза практически отсутству-
ет, если склоны не находятся в зоне возможного схода 
лавин. После обильных снегопадов наименее опасны для 
катающихся склоны, крутизна которых не превышает 
15-17 градусов. Однако и в этом случае безопасность не 
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАНАТ-
НЫХ ДОРОГ

Безопасность пользования канатными 
дорогами зависит от правильности проекти-
рования, установки и эксплуатации подъемни-
ков. Канатные дороги подразделяются на 
наземные и воздушные. К наземным относят-
ся буксировочные подъемники. А к воздуш-
ным – кресельные, гондольные и кабинные. 
Выбор места для подъемника зависит от его 
предназначения. 

Для подъема туристов наверх главное – это 
достичь пункта с хорошим кругозором района, 
живописной панорамой гор. Горнолыжникам в 
верхней точке подъема следует предоставить 
возможность большого выбора разнообразных 
трасс. Это требование является основным при 

почву, и зимние морозы наступили тогда, когда слой снега 
был достаточно велик, то в результате интенсивной пере-
кристаллизации снега, внутри снежной толщи образуется 
горизонт разрыхления из кристаллов глубинного инея. 
Такой снежный покров лавиноопасен, поскольку достаточно 
незначительной перегрузки от свежевыпавшего снега, прое-
хавшего лыжника или упавшего камня, чтобы вызвать сход 
лавины. 

В том случае, когда первый снег ложится на промерзшую 
почву, и далее температура воздуха остается довольно низкой, 
то при последующих постепенных снегопадах не создается 
предпосылок для образования подвижного сыпучего слоя раз-
рыхления, и снег в течение зимы может устойчиво покрывать 
даже крутые склоны. Однако наилучшие условия для закре-
пления снежного покрова возникают, когда сначала выпадает 
небольшое количество влажного снега, который укатывается, 
а далее постепенно наступают морозы, так что не образуется 
большого перепада температуры в снежной толще. 

Факторы и причины нарушения прочности снежного 
покрова тесно переплетаются между собой, образуя сложное 
по своей природе явление лавинной угрозы. 

Снежный покров на склоне достаточно легко может стать 
неустойчивым и лавиноопасным в результате следующих 
причин: 
• увеличения веса снежной массы после снегопадов, увлаж-
нения снега или перегрузки тяжестью катающихся; 
• трансформации снега в толще, обусловливающей возраста-
ние напряжения, вплоть до критических величин и наруше-
ния цельности снегового покрытия; 
• механического сотрясения при порывах ветра, падениях 
спускающихся туристов, сваливания снежных масс со скально-
го обрыва, дерева, карниза или в результате взрыва заряда; 
• уменьшения сил сцепления при оттепели, промачивания 
снежной толщи под солнцем или после дождя, либо в результа-
те перекристаллизации и образования горизонта разрыхления. 
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проектировании маршрута канатной дороги. Выбор типа 
подъемника определяется особенностями и характером пред-
полагаемого катания горнолыжников, а именно трассами спу-
сков, их объемом и пропускной способностью, профилем скло-
нов по направлению подъема, их крутизной и высотой распо-
ложения над снегом проектируемого троса и т.п. 

Склоны, на которых устанавливаются подъемники, должны 
исключать всякую возможность объективной опасности, будь 
то метеоусловия (шквалистые и сильные ветра, большая измо-
розь) или же особенности горного рельефа (лавины, обвалы, 
камнепады, движения ледников и т.п.). 

При проектировании места установки буксировочной дороги 
особое внимание следует уделять сохранности снега на протя-
жении сезона. С этой точки зрения предпочтительны северные 
и северно-западные склоны, лощины и просеки в лесу. 

Высота расположения механизмов подъема канатной доро-
ги с точки зрения безопасной эксплуатации должна быть рас-
считана на самые неблагоприятные допустимые ситуации 
состояния погоды (осадки, ветер, изморозь), прогибов тросов 
и раскачивания кабин (кресел, бугелей). 

Нижние и верхние станции подъемников нужно оборудовать 
таким образом, чтобы доступ катающихся к посадке был удобен, 
а сама посадка – безопасна. С целью предупреждения беспоряд-
ка в очередях и нарушения правил распорядка, на канатных 
дорогах рекомендуется устраивать с помощью поручней петле-
образные кулуары-серпантины. Рациональная конструкция 
станций подъемников, устройство маршрутов движения пасса-
жиров при посадке, организация их обслуживания – залог безо-
пасного пользования канатными дорогами. На станциях следу-
ет вывешивать объявления о трассах, регламенте работ подъем-
ников, правила безопасного катания на лыжах и пользования 
подъемниками т.п. 

На подвесных канатных дорогах должна быть предусмотре-
на система быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в 
случае непредвиденной остановки механизмов. Быстрое воз-
вращение пассажиров особенно важно на кресельных дорогах 
в морозную и ветреную погоду. 

Рекомендуются следующие три способа снятия пассажиров: 
• лестница; 
• вертикальный спуск в мешке с помощью лебедки с тормоз-
ным устройством (или спуск по веревке в беседке); 
• пуск вдоль троса в спасательной люльке-кабине (применя-
ется в случае, когда высота остановившейся кабины превыша-
ет 100 метров над склоном или сложного, опасного рельефа 
внизу под кабиной). 

Обеспечение безопасности работы канатной дороги можно 
свести к двум основным требованиям. Первое – тщательный и 
систематический уход за механизмами, в первую очередь, это 
относится к кабинам, креслам, бугелям и их креплению к тросу, 
проверка и контроль их работы, подготовка удобных и безопас-
ных мест посадки и высадки катающихся. Второе – правильное 
обслуживание пассажиров, управление процессом посадки и 
высадки катающихся. 
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• лучшие показатели в любое время года
• быстрый переход с летнего режима  

на зимний и обратно
• независимость от погодных условий
• простое и быстрое генерирование льда 

благодаря встроенной автоматической 
системе орошения и охлаждения

• низкое боковое трение благодаря 
наклонным кромкам колеи

• однодорожечная система с применением 
высокотехнологичной керамики  
и искусственного льда

• распылительная система
• низкий уровень шума

ООО "ГТЦентр"
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100, оф. 3274
Тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
Моб. тел.: 8 (926) 328-30-71, 8 (926) 582-74-19 
e-mail:payol@gtcenter.ru      www.gtcenter.ru

ETEC Gesellschaft fur Technische Keramik mbH
An der Burg Sulz 17 D 53797 Lohmar
Tel.: +49(0)22059200-0, Fah: +49(0)2205 9200-144
E-mail: info@etec-ceramics.de
www.etec-ceramics.com

ВСЕГО ОДНА ЛЫЖНЯ 
ДЛЯ ЛЕТА И ЗИМЫ–

Оборудование для 
прыжковых трамплинов

NEW
Р А З Г О Н О Ч Н А Я  П О Л О С А

ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Высокая эффективность и безопасность работы подъем-
ника зависит в значительной мере от уровня профессио-
нальной подготовки обслуживающего персонала, его ком-
петентности и правильной организации приема пассажи-
ров. В этой связи функции каждого работника должны быть 
строго регламентированы, он должен знать и выполнять 
свои обязанности в различных ситуациях и, особенно, в 
сложной обстановке (при неблагоприятных погодных усло-
виях, авариях). 

Работники канатных дорог обязаны выполнять следую-
щие правила с целью обеспечения безопасности эксплуата-
ции: 
• в сложных метеоусловиях (при сильном ветре, обледене-
нии, недостаточной видимости) своевременно оценить 
опасную обстановку и решительно запретить посадку пас-
сажиров; 
• при аварийной остановке провести быструю эвакуацию 
на землю и доставку пассажиров на станцию с соблюдением 
всех правил предосторожности и минимальным риском; 
• проводить регулярный уход и контроль над работой 
подъемных механизмов в соответствии с предписаниями  
и инструкциями по технике безопасной эксплуатации; 
• проводить систематический осмотр, замену и ремонт 
тросовой системы; 
• соблюдать правила эксплуатации и требования безопас-
ности этого наиболее ответственного звена подъемника. 
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English SUMMARY

TOP PRIORITY GIVEN TO MOUNTAIN SKIERS' SAFETY
Andrei Schoukin, Director Biont Co.
 

Every mountain ski center must ensure the follow-
ing minimum requirements for organizing safe downhill 
skiing in accordance with the generally-accepted interna-
tional standards. 

When arriving to the embarkation ski-lift station, moun-
tain skiers have to be notified of the complexity of slopes 
awaiting above. Depending on the complexity, mountain 
slopes are marked with the following color signs (in the 
order of complexity): green, blue, red and black.  

Warning signs notifying of poorly visible obstacles (or 
dangers) must be installed directly on or near the  slope.   

Mountain skiers must be also warned about any ava-
lanche-prone slopes.

The slope must be constantly serviced by a rescue team 
equipped with the necessary gear and equipment. In addi-
tion, a systematic ski patrol of the slopes has to be orga-
nized.  

The slope's opening or closing can be announced by the 
mountain ski rescue service only. Once the slope is closed, 
rescuers must make sure that all skiers have departed.  

Along with safety fences, mountain ski slopes must have 
direction and warning signs, notice boards, etc. Maps, in-
stalled in various locations, are to facilitate orientation of 
tourists, helping them to quickly find the slope of desired 
complexity, find the first-aid posts, ski-lifts, cafe, hotels 
and toilets.  

Embarkation ski-lift stations must display safe skiing rules, 
requirements for safe ski-lift use, information on the condition 
of various slopes, weather reports, ski-lift time-tables, etc.  

The entire length of mountain slopes 
must be within reach of a broadcasting 
network.  

First-aid huts must be located on the 
slopes to ensure that rescue team would 
be able to arrive to any point on the slope 
within 10-15 minutes after the call at the 
latest. The first-aid hut must be stocked 
with all necessary gear (sledge, blankets, 
splints, ropes and so on) and medicine as 
well as with digging tools and other gear 
needed for working on the slope. 

The slopes on which ski-lifts are 
installed, must rule out any potential 
hazard whether related to meteorological 
conditions (strong winds, heavy mist) or 
features of mountain terrain (avalanches, 
landslides, rock falls, glacial drifts, etc.). 

When designing the location of the 
ski-lift, special attention should be paid 
to preservation of snow cover for the 
entire skiing season. From this point of 
view, preference should be given to north-
ern and north-western slopes, couloirs 
and cross-cuts.

To ensure safe operation, ski-lift 
mechanisms must be located sufficiently 
high to compensate for the most unfavor-
able weather conditions (precipitations, 
wind, mist), rope deflection and swaying 
of cabins (ski chairs, trolleys). 

ENGLISH SUMMARY 
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Осторожно, 
лавина!

С самого начала года обильные снегопады практически не прекращаются на многих горнолыжных 

курортах Европы. Это, с одной стороны, хорошо – снежный фронт прошел над всеми Альпами: в Австрии, 

Франции, Швейцарии и Италии теперь превосходное состояние трасс. Во Франции отличным снежным 

покровом может похвастаться Эспас Килли, трассы Тиня и Валь д`Изера. С другой стороны, сильные 

снегопады в Европе кардинальным образом отразились на работе сразу нескольких европейских 

аэропортов. В результате, были отменены или серьезно задержаны более 70 рейсов, в том числе рейс 

Swiss в Москву. Еще большей проблемой стала повышенная лавиноопасность. 

Свежевыпавший снег нередко бывает несвязанным и сыпу-
чим, как песок. Соответственно, он легко порождает лавины. 
Лавинная опасность многократно возрастает, когда снегопады 
сопровождаются ветром. При сильном ветре на поверхности 
снега формируется так называемая «снежная доска». Это пласт 
мелкозернистого снега большой плотности, который может 
достигать несколько десятков сантиметров в толщину. Нередко 
бывает, что надувы такого снега на гребнях и крутых склонах 
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достигают такого размера, что сотрясение воз-
духа от порыва ветра, выстрел, даже громкий 
крик могут вызывать их отрыв. 

В результате схода лавины гибнут люди. 
Так, в этом году, в горнолыжной области 
Дидамскопф (Брегенцер Вальд) из-за нее 
погибли два гражданина Германии. Оба горно-
лыжника находились вне подготовленных 



трасс. При первом же обследовании выяснилось, что у них не 
было с собой биперов. Сход лавины наблюдали еще два тури-
ста, они же и сообщили о происшествии. В поисковой опера-
ции участвовало 160 человек, 4 поисковых собаки и 3 вертоле-
та. Тела погибших были обнаружены спустя 2 часа при помощи 
лавинных щупов. К сожалению, помочь им было уже нельзя. 

Опасность схода лавин в горных районах Австрии выросла 
благодаря теплому атмосферному фронту, принесшему осадки 
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и штормовой ветер. Степень опасности была повышена в феде-
ральных землях Верхняя Австрия, Зальцбург, Тироль и Штирия. 
4-я (высокая, предпоследняя по 5-бальной шкале) степень 
лавинной опасности была присвоена некоторым курортам на 
севере Зальцбургерланда, где прошли сильные снегопады. 
Дальше к югу опасность схода лавин оценивается в 3 балла  
из 5. За начало этого года в Альпах выпало примерно 60-70 см 
свежего снега, при этом снегопады сопровождались сильным 
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ИЗ ИСТОРИИ:
В двадцатом столетии произошли две величайшие в мире ката-

строфы, вызванные лавинами. Первая из них случилась в Перу.  
10 января 1962 года с вершины Уаскарана обломился огромный снеж-
ный карниз шириной около 1 км и толщиной более 30 м. 

Масса снега и льда объемом примерно 3 млн м3 обрушилась в долину 
реки Санта со скоростью 150 км/ч, увлекая за собой каменные глыбы, 
песок, щебень. Всего через семь минут лавина достигла городка Ранаирка 
и смела его с лица земли. Урон от Уаскаранской лавины был огромен. По-
гибло около 4 тысяч человек и до 10 тысяч домашних животных. 

31 мая 1970 года в Южноамериканских Кордильерах, известных 
своей сейсмической активностью, произошло сильное землетрясе-

ние. В результате чего со склонов сорвалось не менее 5 миллионов 
кубических метров снега и льда. По линии падения лавина отколола 
значительную часть нижележащего ледника и понеслась вниз, увлекая 
за собой мощный слой рыхлой породы и громадные камни. В итоге 
долина была атакована гигантским количеством снега, льда и горной 
породы – 50 миллионов кубических метров, обрушившихся со скоро-
стью 320 км/ч! 

Эта лавина вновь разрушила восстановленный поселок Ранаирка 
и в придачу город Юнгай, который в 1962 году спас невысокий холм, 
отразивший атаку стихии. Масса снега, воды и камней преодолела в 
своем движении почти 17 км! Последствия были ужасны… Почти 20 
тысяч человек расстались с жизнью.

«Горнолыжная индустрия России» № 01|2010
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лавин. Сейчас вне трасс на Красной Поляне – 
более 250 см снега, на четвертой очереди на 
трассах до 1 м снега. Горнолыжников, сноубор-
дистов и других туристов призывают сохра-
нять бдительность, быть крайне аккуратными 
и острожными во время катания. Однако сти-
хия весьма непредсказуема – несмотря на все 
предостережения, лавина все-таки накрыла 
двух туристов, в результате чего, погибла жен-
щина. В МЧС России отметили, что в момент 
схода лавины на склоне находились 16 лыжни-
ков. Спасатели, достаточно оперативно при-
бывшие на место происшествия, обнаружили 
тело погибшей женщины в возрасте около 40 
лет. Она получила множественные переломы, 
и ее уже нельзя было спасти. Еще один постра-
давший, мужчина, гражданин Германии, был 
отправлен в местную больницу. Эта трагедия 
произошла в районе урочища «Роза Хутор». По 
словам спасателей, погибшая туристка была из 
Москвы. Они катались вне трасс, куда их 
доставил вертолет. 

ветром. Соответственно, на многих курортах все еще  сохраня-
ется повышенная лавиноопасность, туристов просят быть  
предельно осторожными, так как снежный покров пока неста-
билен и не зафиксировался. Во многих районах сила ветра 
достигала 75 км/ч. Выпавший снег очень хорош, и многие гор-
нолыжники просто не могут дождаться, чтобы погонять по 
первой целине, особенно после прошлого бесснежного сезона. 
Но нужно сохранять терпение, быть крайне острожным и всег-
да подчиняться предупреждениям и ограничениям.

На северо-западе Тироля, в Арлберге и окрестностях, опас-
ность схода лавин оценивается как «относительно высокая», 
сход снега особенно вероятен на крутых склонах выше грани-
цы леса. Несмотря на улучшение погоды, потепление может 
вызвать спонтанный сход лавин. На севере Штирии лавинная 
опасность также оценивается высоко – 4 степень. Здесь тоже 
выпало много снега и велика вероятность схода небольших и 
средних лавин, особенно в горах на границе с Верхней 
Австрией. Ситуация осложняется осадками в виде дождя и схо-
дом мокрых лавин. 

Повышенная лавиноопасность наблюдалась и в горах Сочи. 
Так, по сообщению МЧС России, в горах Сочи, Красной Поляне, 
а также в окрестных районах, прогнозировался ряд сходов 

Древнегерманское слово, произносимое как «лафина», произо-
шло от латинского, в произношении – «лабина», то есть скольже-
ние, оползень. Первые литературные источники, упоминавшие  

о лавинах, датируются V–VI веками нашей эры. В фольклоре того 
периода лавины называют «белая смерть», «белые драконы», «бе-
лые невесты» и так далее. 
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English SUMMARY

BEWARE OF AN AVALANCHE!

Heavy snowfall in many European mountain-ski resorts 
has rarely stopped since the beginning of the year. One the 
one hand, the snow falling all over the Alps has greatly im-
proved the condition of slopes in Austrian, French, Swiss 
and Italian resorts. Such resorts as Espace Killy, the slopes 
at Tignes and Val d'Izera now boast an excellent snow 
cover. On the other hand, heavy snowfall in Europe has se-
verely disrupted the operation of several airports resulting 
in delays or cancellation of more than 70 flights, including 
a Swiss Moscow-bound flight. Increased avalanche hazard 
has become even a bigger problem.

Avalanches continue to take their toll. This year, two Ger-
mans were killed by an avalanche in the mountain-ski region 
of Didamskopf (Bregenzer Vald). Both were skiing outside the 
specially-arranged slopes and did not carry any beepers. The 
avalanche was witnessed by other tourists who alerted the 
rescue team. The rescue operation involved 160 men, 4 search 
dogs and 3 helicopters. The bodies were discovered 2 hours 
later with avalanche probes. Unfortunately, it was too late. 

Warm atmospheric front, bringing precipitations and stormy 
wind, has increased the danger of avalanches in the Austrian 
Alps. Hazard level was upgraded for the federal lands of Ober 
Osterreich, Salzburg, Tirol and Steiermark. Level 4 avalanche 
hazard (on a 5-point scale) was assigned to several resorts in 
the north of Salzburgerland after a heavy snowfall. Further 
south, avalanche hazard is estimated as varying from 3 to 5 
points. In January, some 60-70 cm of fresh snow has fallen 
in the Alps, with snowfalls typically accompanied by strong 
winds. As a result, avalanche hazard remains high at many 
resorts, and tourists are requested to be extremely cautious 

as the snow cover is yet unstable. In many 
areas, intensity of wind reached 75 km/
hour. In north-western Tirol, in the Arl-
berg area, avalanche hazard is estimated as 
«relatively high», with avalanche probabil-
ity being highest at steep slopes above the 
forest line. Despite some weather improve-
ment, warmer weather may cause spontane-
ous avalanching. In northern Steiermark, 
avalanche hazard is also estimated as high 
(at 4 points). Heavy snowfall in this area 
has increased the probability of small and 
medium avalanches, especially in the moun-
tains on the border with Ober Osterreich. 
The situation is aggravated by rain and wet 
avalanches. Avalanche hazard is also high in 
the Sochi mountains. The Russian Ministry 
for Emergencies forecasts some avalanches 
in the Sochi mountains, in Krasnaya Polyana 
and in the neighboring areas. 

..

ENGLISH SUMMARY 

..
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воронки, при этом в зоне с радиальными тре-
щинами появляется и ряд тангенциальных 
трещин.

За пределами зоны трещин распространя-
ется зона сотрясений, где снег испытывает 
квазиупругие деформации без нарушения 
сплошности.

Взрывная волна, после достижения поверх-
ности склона, распространяется дальше по 
грунту в радиальных направлениях от ворон-
ки взрыва, вызывая сотрясения основания 
снежного покрова. Над зарядом снег разруша-
ется и выбрасывается за пределы воронки. 
Взрывная волна распространяется далее по 
воздуху. Взрыв заряда над поверхностью 
снежного покрова вызывает взрывную волну 
в воздухе, которая является ударной. Воронка 

При взрыве заряда в снежном покрове, газообразные про-
дукты, расширяясь, образуют полость, стенки которой испыты-
вают давление в радиальном направлении от эпицентра взры-
ва. Частицы снега, смещаясь вслед за фронтом волны дефор-
мации, сильно сжимаются. Плотность снега вблизи стенок дна 
воронки взрыва повышается до 600 кг/м3 и более. Часть снега, 
прилегающая к заряду, в момент взрыва испаряется. По мере 
удаления от заряда, напряжение сжатия быстро уменьшается 
и на некотором расстоянии становится меньше временного 
сопротивления снега раздавливанию. За пределами этой зоны 
структура снега и его плотность во время взрыва мало изме-
ряются, однако распространение волны сжатия приводит к 
заметному радиальному перемещению частиц, появлению тан-
генциальных растягивающих напряжений и радиальных тре-
щин. После взрыва и прохождения взрывной волны давление 
во взрывных газах резко падает. Снег вблизи от воронки, 
сильно сжатый взрывом, начинает расширяться в сторону 

Защита от лавин:  
от взрывчатки до газовой 
смеси

Активные противолавинные мероприятия связаны с искусственным обрушением снега с лавиноопасных 

склонов. В тех случаях, когда на пути схода лавин нет сооружений, которые могут быть разрушены, для 

искусственного спуска лавины применяется взрыв. 

текст è Александр Каштанов, кандидат географических наук, эксперт по снегу и лавинам
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в месте взрыва получается относительно неглубокой. Непо-
средственно под эпицентром взрыва структура снега наруша-
ется и снег уплотняется. За пределами зоны уплотнения плот-
ность и структура снега во время взрыва меняются мало. 
Однако вследствие сотрясения интенсифицируются процессы 
вязкого течения и уплотнения снега, что спустя несколько 
часов приводит к существенному его уплотнению. При взрыве 
зарядов в средней части снежного пласта и на поверхности 
грунта диаметр воронок несколько увеличивается с ростом 
мощности пласта, так как растет коэффициент полезного дей-
ствия взрыва.

Взрыв в снежном покрове вызывает сотрясение массива 
снега, при котором могут нарушаться связи между частицами 
снега и уменьшаться сцепление между снежными плитами, 
плитой и ее основанием. Это приводит к повышению скорости 
вязкого течения снега в зоне действия взрыва и может приве-
сти к потере устойчивости снежного пласта и зарождению 
лавины. Радиус влияния взрыва заряда в 1 кг составляет около 
10 м. Взрыв такого же заряда на поверхности снежного покро-
ва увеличивает радиус влияния взрыва на 40%. 

Потеря устойчивости снежной плиты может произойти 
сразу же после взрыва или по истечении нескольких минут. 
Изредка наблюдались случаи, когда потеря устойчивости 
снежного пласта происходила лишь спустя 1 ч и более 

после взрыва. Если потери устойчивости 
снега не происходит, то спустя несколько 
часов скорость течения снега на склоне 
уменьшается до той величины, которая 
наблюдалась до взрыва. В зоне разрушения 
образуется снежно-ледяной монолит с 
включениями продуктов взрыва, который 
увеличивает локальную устойчивость снеж-
ного пласта.

Взрывчатые вещества используются для 
оценки и ликвидации лавинной опасности. В 
лавиносборе с отчетливо выраженной зоной 
зарождения лавины взрывать заряд целесоо-
бразно в верхней части этой зоны, вблизи от 
предполагаемой линии отрыва. Иногда 
эффективными являются взрывы в нижней 
части зоны зарождения лавин, где в снежных 
плитах действуют продольные напряжения 
сжатия и где локальное нарушение устойчи-
вости плиты может вызвать обрушение распо-
ложенных выше на склоне участков снежного 
покрова. Заряды лучше закладывать на неко-
торой глубине от поверхности снежного 
покрова, но это далеко не всегда возможно 
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лавинной опасностью, потому что рискуют 
спустить непроизвольную снежную лавину, 
которая, в свою очередь, может привести к 
самым печальным последствиям. Для взрыва 
одиночных зарядов обычно используют 
огнепроводный шнур и капсюль-детонатор, 
при одновременном взрыве нескольких 
зарядов они соединяются детонирующим 
шнуром. Электродетонаторы и электриче-
ские детонирующие системы используются 
ограниченно, с принятием дополнительных 
мер предосторожности, так как в проводах 
могут возникать опасные токи за счет ста-
тистического электричества при снежных 
метелях и сильных электрических полях в 
атмосфере около горных хребтов. Взрывные 
работы должны выполняться в строгом соот-

из-за лавинной опасности. Поэтому чаще приходится приме-
нять взрывы зарядов на поверхности снежного покрова.

Непосредственным импульсом для образования лавины 
часто является обрушение снежного карниза. Поэтому в тех 
местах, где над лавиноопасным склоном образуются снежные 
карнизы, целесообразно рассматривать возможности их искус-
ственного обрушения. Для этой цели вдоль предполагаемой 
линии отрыва карниза бурят или пробивают скважины, в 
которые закладывают заряды. Возможно также взрывание 
серии поверхностных зарядов. Если карниз появляется еже-
годно или даже несколько раз в течение зимы в одном и том 
же месте, то заряды можно закладывать заблаговременно до 
образования карниза и взрывать его при возникновении 
лавинной опасности.

Но предшествовать вышеописанному взрыву должна 
закладка взрывчатки. Этим могут заниматься только очень 
опытные специалисты, но и они очень сильно ограничены 

| безопасность
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топографической карты зон зарождения 
лавин и визуальных наблюдений лавинных 
служб. Далее с помощью пристрелки закре-
пляются координаты наиболее удачных 
позиций для спуска, и в последующие лави-
ноопасные периоды может проводится и в 
условиях «нулевой» видимости.

Проблемой при профилактических обстре-
лах склонов из минометов является то, что 
мощность взрыва мины превышает оптималь-
ную мощность взрыва, необходимого для 
проверки устойчивости снежного покрова и 
обрушения неустойчивых масс. В результате 
этого иногда нарушается поверхностный 
слой грунтов на склонах. А на Кавказе и в 
Средней Азии, где используются артиллерий-
ские орудия, мощность еще более превышает 

| безопасность

ветствии с требованиями «Единых правил безопасности при 
взрывных работах», а также необходимо учитывать требо-
вания техники безопасности передвижения и выполнения 
работ в лавиноопасных условиях. Эти дополнительные  
требования особенно относятся к доставке взрывчатых 
веществ и страховке взрывника при закладке зарядов и его 
отходе в безопасное место. 

Значительно расширяет возможности искусственного спу-
ска лавин для профилактики лавиноопасных склонов обстрел 
этих склонов и снежных карнизов с помощью минометов  
и орудий.

Огневая позиция должна быть доступна при любых погод-
ных условиях (тем более при лавинной опасности), она 
выбирается таким образом, чтобы с нее можно было обстре-
лять максимальное количество зон зарождения лавин и 
снежных карнизов, находясь в безопасном и от искусствен-
ных лавин месте. Выбор цели определяется совмещением 
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оптимальную. Также затруднения с примене-
нием орудий часто возникают из-за сложно-
сти выбора огневых позиций, доступных для 
доставки орудия и пригодных для обстрела 
лавиносборов по условиям дальности и тра-
ектории полета снаряда. В США применяются 
орудия, которые называются «Аваланчер». 
Их особенностью является то, что они стре-
ляют с помощью сжатого воздуха. Снаряд 
представляет собой пластмассовую оболочку, 
в которой помещен заряд массой 1 кг и взры-
ватель, срабатывающий при погружении сна-
ряда в снежный покров. Максимальная даль-
ность стрельбы до 1500 м с превышением  
до 1000 м.

При обстрелах лавиноопасных склонов 
необходимо уделять внимание точному учету 
и регистрации взрывов всех выпущенных 
мин и снарядов. В случае отказов необходи-
мо разыскать и обезвредить невзорвавшиеся 
мины и снаряды. Из-за лавинной опасности 
эту операцию зачастую приходится отклады-
вать до начала лета, когда лавинные отложе-
ния снега тают.

В настоящее время в России выпускаются 
мобильные противолавинные ружья, особенно 
эффективные в труднодоступных горных 
местах. С их помощью можно вести стрельбу с 
вертолета, а также использовать его в насе-
ленных районах, где необходимо точное 
попадание в спускаемую лавину. Гранатомет 
представляет собой одноствольное ружье 
переломного типа. Он имеет нарезной ствол, 
прицельное приспособление, предохранитель. 

| безопасность
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Для демпфирования усилия отдачи, ружье имеет амортизатор 
оригинальной конструкции. Боеприпас представляет собой 
унитарный патрон фугасного действия. 

В Европе все более активно применяют воздействие на лави-
ноопасные склоны с помощью газовой смеси. Наиболее распро-
страненным примером может служить газовая пушка, суть 
работы которой заключается в следующем: в ряде близлежащих 
зон зарождения лавин устанавливаются небольшие изогнутые 
трубы, в которые из капора (укрытие в котором расположен 
командный пункт, компьютеры и баллоны с пропаном и кисло-
родом) по трубопроводам приходит сжатый воздух и взрывает-
ся непосредственно над зоной зарождения, по нормали от 
направления пушки к снежной поверхности. На расстоянии до 
60 метров давление ударной волны колеблется в диапазоне от 
160 до 250 кг/см2 поверхности.

Выделяют три варианта воздействия взрыва на снежный покров на 
лавиноопасном склоне:
• при взрыве образуется воронка, за пределами которой целост-

ность снежного покрова не нарушается; это указывает на то, что 
снежный покров находится в локально устойчивом состоянии и 
лавинная опасность относительно небольшая; 

• снежный покров разламывается, происходит оседание и стаби-
лизация снега, или он соскальзывает на некоторое расстояние, 
после чего приобретает устойчивое положение (это указывает 
на то, что снежный покров находится в состоянии, близком к 
пределу локальной устойчивости); в таком случае, желательно 
повторить испытания на другом участке лавиноопасного склона; 
серия взрывов или вызовет сход небольшой лавины, или при-
ведет к временной стабилизации снежного покрова на лавиноо-
пасном склоне; 

• в результате взрыва зарождается лавина; это свидетельствует 
о том, что снежный покров находился в локально неустойчивом 
состоянии и в данном районе может существовать повышенная 
лавинная опасность на других склонах.

Эффективность взрыва зависит от того, насколько удачно выбрано 
место заложения зарядов и их мощность. 

| безопасность

СНЕЖНЫЕ РУЖЬЯ NESSY 
П Р О И З В О Д Я ТС Я  Н А  Б А З Е 
ИСПЫТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СНЕГООБРАЗОВАНИЯ BACHLER
• Снежные ружья Nessy – новая 

энергосберегающая система оснежения
• Новая технология применяемых форсунок
• Расход сжатого воздуха меньше на 80%
• Начало процесса снегообразования 

при температуре на 2 гр. выше обычных 
показателей

• Снежные ружья BACHLER легко 
модернизируются

• Одно- или многоярусный ствол
• Не нужно использовать присадки
• Пятикратное уменьшение шума 

Ратрак Сервис
141840, Московская область, 
Дмитровский район, г. Яхрома, 
ул. Троицкая, д. 1
Моб. тел.: +7 916 205-60-40 
+7 925 839-10-87
+7 916 292-85-57
info@ ratrak-service.ru 
vmarin14@gmail.com
www.ratrak-service.ru
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English SUMMARY

AVALANCHE PROTECTION: FROM ExPLOSIVES TO 

GAS MIxTURE
Text by:
Aleksandr Kashtanov 
Ph.D. in Geography 
Snow and avalanche expert
 

Active avalanche-protection measures are associated 
with artificial crushing of snow on avalanche-prone 
slopes. If there's no danger that an artificial avalanche 
will sweep away any buildings or structures, it can be initi-
ated using an explosion. 

When explosives are detonated in the 
snow cover, the expanding gaseous products 
form a cavity subjected to radial pressure 
from the explosion epicenter. Snow par-
ticles, moving after the distortional front, 
are heavily compressed. Snow density near 
the bottom walls of the explosion crater may 
reach 600 kg/cm3 and higher. Part of the 
snow adjacent to the explosive evaporates 
during detonation. Farther from the epicen-
ter, compression strain eases quickly and, 
at a certain distance, becomes less than the 
snow's resistance to crushing. Beyond this 
zone, the structure and density of snow dur-
ing the blast do not change much, however, 
propagation of the compression wave results 
in a noticeable radial shift of particles, 
emergence of tangential tensile tensions 
and radial cracks. After the explosion and 
the passing of the blast wave, the pressure of 
explosion gases quickly plummets. The snow 
near the funnel, heavily compressed by the 
blast, begins to expand in the direction of 
the funnel, this leading to the emergence of 
some tangential cracks in the radial cracks 
zone. 

Concussion zone, extending beyond the 
cracks zone, is characterized by anelastic 
deformation of snow without breakage of 
the snow cover. 

After reaching the slope surface, the 
blast wave expands further on the ground 
in radial directions from the funnel, caus-
ing concussions in the snow cover base. 
The snow above the explosive is destroyed 
and thrown out of the funnel. The blast 
wave continues to propagate in the air. 
An explosion above the snow cover causes 
a percussion blast wave in the air, leaving 
a relatively shallow funnel in the epicen-
ter. Immediately above the epicenter, 
snow structure is broken resulting in snow 
compaction. Beyond the compaction zone, 
the structure and density of snow during 
the blast do not change much. However, 
the concussion intensifies the snow com-
paction and viscous flow processes which, 
a few hours later, lead to its significant 
compaction. 

ENGLISH SUMMARY 


