Жизнь измеряется не количеством наших
вздохов, но теми моментами, когда у нас
перехватывает дыхание.
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В Трёх Долинах
на седьмом небе

Три Долины  Труа Валле (Trois Vall?es)  это мелодичное название, пропитанное французским
шармом, искрится альпийскими вершинами, притягивает, манит и зовёт:
 Брось всё! Приезжай и погрузись в элитную атмосферу престижного Куршевеля!
Или так:
 Позволь себе расслабиться в уютной обстановке живописного Мерибеля!
Или так:
 Дотянись рукой до альпийских вершин из высокогорного спортивного Валь Торанс!

Ольга
Сердюк
Татьяна
Гудзенко

Да! Такой он  притягательный и разнообразный
курорт Труа Валле, включающий в себя три долины,
расположенные в самом сердце Французских
Альп.
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Споры о мировом первенстве в размерах
среди горнолыжных курортов не утихают.
Имеются очень веские основания  1200 км трасс
 для того, чтобы называть САМЫМ итальянский
ДоломитыСуперски (Dolomiti Superski). 650 км
трасс предлагает своим посетителям французский
Порт дю Солей (Portes du Soleil). И, тем не менее,
Труа Валле называют самым крупным
объединенным лыжным регионом в мире. Дело в
том, что 330 размеченных трасс общей
протяжённостью в 600 км региона Труа Валле
расположены компактно, что позволяет легко
перебираться с трассы на трассу. Пользуясь
единым скипассом за день можно
познакомиться со всеми тремя долинами,
выбирая спуски по вкусу и уровню сложности.
Благодаря четкой и понятной системе указателей
легко сориентироваться и не заблудиться,
путешествуя от станции к станции курорта.
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Всё это богатство обслуживается 180
подъёмниками на высоте от 1300 до 3200 метров.
Кроме знаменитых КуршавельМэрибэльВаль
Торанс, в зону единого скипасса Трёх Долин входят
ещё несколько курортов: Брид ле Бэн (Brides les Bains),
расположенный в горной долине на высоте 600
метров, привлекающий гостей своими термальными
источниками и оздоровительными процедурам; Ла
Танья (La Tania) (1400 м), запрещающая въезд
автомобилей и предлагающая оптимальные условия
для подрастающих горнолыжников; семейный курорт
Ле Менюир (Les Menuires) (1850m); аутентичные Сен
Мартен де Бельвиль (Saint Martin de Belleville) (1450m)
и Орэль (Orelle).
И всё же, самым известным является
фешенебельный курорт Куршевель (Courchevel).

Он состоит из четырёх альпийских деревушек,
расположенных как бы в четырех этажах на
высотах 1300, 1550, 1650 и 1850 метров. Наиболее
престижна самая высокая часть Куршевеля.
Именно здесь встречается мировая политическая
и бизнесэлита, "новые русские", "новые
украинцы" и арабские шейхи соревнуются в
роскоши и безумных тратах. Высоким запросам
отдыхающей здесь публики отвечает богатый
выбор элитного жилья и дорогих
баров/ресторанов.
В расположенных ниже частях Куршевеля цены
становятся доступнее. Куршевель 1650 привлекает
молодежь, которая помимо разнообразных
горнолыжных спусков находит здесь интересную
развлекательную программу apres ski.
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Куршевель 1550 предпочтителен для семейного
отдыха.
Окруженный живописным хвойным лесом,
Мерибель (Meribel) является не только
современным лыжным курортом, но и памятником
традиционной савойской архитектуры с ее
типичными деревянными шале. Мерибель считается
самым изысканным по архитектурному стилю
курортом Французских Альп. В силу центрального
положения его называют "сердцем Трех Долин" 
отсюда одинаково легко добраться как до
Куршевеля, так и до Валь Торанс. В 1992 году здесь
проходили соревнования по шести видам спорта в
рамках Белой Олимпиады. И сейчас ежегодно
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здесь проводят соревнования по лыжным видам
спорта, хоккею, фигурному катанию, гонки на
собачьих упряжках. Кроме того, Мерибель был
удостоен звания лучшего семейного горнолыжного
курорта.

Валь Торанс
Лыжный отпуск на "седьмом небе" предлагают
своим клиентам туристические компании,
рекламируя Валь Торанс (Val Thorens). С этого
самого высокогорного, не только в Труа Вале, но
и во всей Европе зимнего курорта,
расположенного на высоте 2300 метров в долине
Бельвиль, открывается головокружительная
панорама на французские,
швейцарские и
итальянские Альпы. В
отличие от других курортов
Трёх Долин, Валь Торанс не
является историческим
поселением. Строительство
Валь Торанс началось более
40 лет назад в 1971 году по
проекту инженерамечтателя
Пьера Шнеблена, который
замахнулся построить
самый высокогорный
горнолыжный курорт в
Европе. И, ведь получилось!
Валь Торанс, безусловно,
самый спортивный курорт
Трёх Долин. Стопроцентная
гарантия снега,
обеспечиваемая
чрезвычайно высоким
расположением и ледником
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Ким де Карон (Cime de Caron, 3200
метров), привлекает на курорт тех, кто
приезжает в первую очередь за
катанием и не согласен на
компромиссы. Поднявшись на Ким де
Карон в ясную погоду, можно
полюбоваться фантастическим видом на
"белую гору"  Монблан. Поэтому Валь
Торанс еще называют "крышей" Трёх
Долин.
Характерная для многих французских
курортов система skiin/skiout
реализована в Валь Торанс просто
идеально. Все отели здесь стоят прямо на
трассах. Выходя из отеля, лыжники
пристёгиваются практически на крыльце,
там же и оканчивают катание в конце дня.
Это преимущество отелей Валь
Торанса просто сложно переоценить,
особенно, если нагонявшись за весь
день по всем трём регионам катания,
завершаешь его, например, на террасе
под открытым небом одного из самых
высоких в Европе клубов La Folie
Douce, куда съезжаются туристы всех
близлежащих курортов. В клубе царит
веселье с обеда и до начала сумерек 
там танцуют не только на танцполе, но
и на столах, там на фоне электрохауса
слышен живой голос саксофона, а над
поддержанием должного уровня
веселья работают МС (master of
ceremonies) и диджеи. Тот, кто хоть раз
посетит это феерическое заведение на
склоне у подъемника Plein Sud, откуда
открывается панорамный вид на всю
зону катания, освещенное до самого
закрытия лучами солнца, кто заглянет в
этот центр веселья и праздника, еще
долго будет улыбаться от воспоминаний
о проведенном там времени. Нет, не зря
французское словосочетание apres ski
(дословно с франц.  после лыж) прочно
вошло в обиход горнолыжников всего
мира! Французы знают толк в этом деле!
Но на этом прелести этого
замечательного курорта не заканчиваются.
Здесь каждый найдет для себя
удовольствие по душе  и любители
экстремальных ощущений, и ценители
природных ландшафтов. Экстремалы,
устав от прохождения "квеста" на
множестве трасс различной сложности,
для пущего удовольствия могут
переместиться в сноупарк или оттачивать
мастерство на хафпайпе. Даже без лыж и
борда в Валь Торанс можно найти
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Скикросс (лыжный кросс)  одна из дисциплин фристайла.
Соревнования проводятся на специально подготовленных трассах.
В финальных заездах лыжники стартуют по 4 человека одновременно
и проходят трассу с препятствиями в виде виражей и различных трам
плинов, стараясь обогнать друг друга и прийти к финишу первым.

множество снежных развлечений  катание на
велосипеде по снегу, айсдайвинг (подледный
дайвинг) или, для тех, кто любит "погорячее", 
вождение автомобиля на льду. Любители природы
могут прогуляться пешком или на снегоступах,
покататься на сигвеях. В спортивном комплексе
можно отвести душу на танцах, фитнесе, занятиях
аквааэробикой или провести время в spaсалоне.
Любишь кататься, но не любишь возить
саночки? Тебе сюда! После окончания
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горнолыжного дня начинает работать табаган  к
началу 6 км санной трассы всех желающих
забрасывает гондольный подъёмник. Самая
длинная санная трасса во Франции начинается на
высоте 3000 м, впечатляет не только
продолжительностью, но и великолепными
пейзажами. Для детишек есть санные трассы
попроще и поменьше. Даже совсем крошечки
катаются в Валь Торанс на саночках  их возят за
собой по улицам наслаждающиеся праздничной
атмосферой городка папочкимамочки. Вот
наглядный пример покорения горных вершин с
пеленок!
Да и начинающие лыжники чувствуют себя в
Валь Торанс достаточно вольготно. На
начинающих здесь не зарабатывают. Три
ленточных транспортера, покрытых прозрачной
пластиковой трубой, очень комфортно, к тому же
еще и бесплатно, затаскивают всех желающих на
небольшие горки. А всего несложных трасс в
зоне катания Валь Торанс  Орэль 40 шт. (11
зелёные, 29  синие).
Не заскучают здесь и взыскательные лыжники.
Обкатав 29 красных и 9 чёрных трасс "своей"
зоны катания, можно легко перебраться в
соседние долины  зоны Мерибель или
Куршевель.
Катаясь в Валь Торанс, неожиданно можно
стать зрителем различных горнолыжных
соревнований. В сезоне 20142015 здесь
проводился этап Кубка Мира по скикроссу.
Безумно увлекательное зрелище!
Разумеется, будучи во Франции, не надо
забывать о французской кухне. Гурманов, и к ним
примкнувших, порадует множество ресторанов, а
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наличие большого количества пабов и клубов
позволят продлить удовольствия дня,
проведенного на склонах, в атмосфере веселья
до утра.
Не отстаёт Валь Торанс в плане технического
прогресса: недавно было разработано мобильное
приложение, позволяющее туристам не только
просматривать вебкамеры и отслеживать
метеоусловия, риски лавин, но и следить за
новостями курорта, а на подъемниках реализовали
возможность бесплатного WiFi. Разработки
курорта по развитию "цифровой экосистемы" в
2014 году были отмечены наградой за развитие
"цифрового туризма" (Digital Tourism Award).
В Альпах вообще, и в Валь Торанс в
частности, большое внимание уделяется
вопросам экологии. Ограничение на въезд
личного транспорта, сортировка бытовых
отходов, уборка мусора на склонах, вторичное
использование отработанного в ресторанах
масла в виде биологического топлива  вся
система жизнеобеспечения курорта продумана
так, чтобы рационально использовать отходы,
экономить электроэнергию, ограничивать
выбросы в атмосферу и заботиться о
сохранности природных ресурсов. Маленький
сурок  символ окружающей среды долины,
напоминает на афишах и панно, расположенных
по всему курорту, о действиях, которые следует
взять в ежедневную привычку каждому для
сохранения экологического баланса планеты.
Проникшись очарованием курорта,
накатавшись вдоволь по разнообразнейшим
трассам, испытав все прелести индустрии apres
ski, понимаешь, что совсем не случайно Валь
Торанс неоднократно был признан лучшим
горнолыжным курортом Франции, в 2013 и 2014
годах  лучшим горнолыжным курортом в мире
(по мнению World's Travel Group), а в 2015 году 
лучшим европейским горнолыжным курортом.

"
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Морзин  Авориаз
20152016
(Порт дю Солей)
Свежие#тенденции#модные#новинки
популярного французского курорта
Лыжи, сёрф и веселье
Новые тематические игровые территории
доступны всем отдыхающим и подходят для
лыжников c различным уровнем катания.
Лесная трасса "Зузу" длиной 2 км расположена
в секторе Пленей. Это игровой маршрут знакомит
катальщиков с местной фауной  на всей
протяжённости трассы в лесу расположены
деревянные фигуры животных в натуральную
величину. Здесь можно встретить лис, оленей или
волков. Трасса находится вдали от больших
потоков лыжников и, наверняка, порадует детей и
их родителей.
Сноупарк "Ниона", состоящий из уменьшенных
моделей: рамп, трамплинов, виражей с наклоном,
построен специально для детей и начинающих.
Зона " Пингвинысноубордисты"  игровая зона
с декорациями. Пингвины  это спортивный
символ Морзина. В центре зоны расположена
декорация в виде айсберга, а вокруг  виражи с
наклоном, слалом, туннель.
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Alpine French School
Выучить или усовершенствовать французский,
получая удовольствие от катания, предлагает
Alpine French School, расположенная в центре
поселка Морзин. Оригинальный способ углубить
свои знания языка, наслаждаясь катанием на
лыжах и благотворным влиянием зимних гор.
Катание на лыжах с инструкторами утром и уроки
французского после обеда в открытой учебной
группе будут перемежаться с культурными
мероприятиями. В программе также дегустация
французского вина в сопровождении сомелье,
шопинг.

Фрирандо
Новый вид катания, который только приобретает
популярность. Фрирандо  это сочетание достоинств
прогулочных и горных лыж. Суть фрирандо в катании
без подъемников и вне подготовленных трасс, что
позволяет попасть в труднодостижимые нетронутые
места, стать ещё ближе к природе. Для фрирандо
требуется специальная экипировка. При восхождении
используются блокаторы на подошве. Крепления лыж
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Уровень дзен
От равновесия на лыжах до внутреннего
равновесия один шаг. В Морзине вы встретите
множество преподавателей, сертифицированных
ассоциаций FFY & Yoga Alliance, которые
предлагают курсы и практики йоги (виньясы, хатха
йога).

Трасса для йоги
Морзин открывает зону, целиком посвященную
практике йоги на лыжах. Эта игровая спортивная
трасса, расположена в секторе Ниона. Тут можно
практиковать с лыжами на ногах. 10 простых поз
помогут подготовить тело к катанию, зарядиться
энергией и достигнуть стабильности. Также
выполняются дыхательные упражнения для
достижения баланса движения и дыхания, снятия
напряжения, повышения концентрации. В
результате  полное наслаждение окружающими
горными пейзажами и удивительной красотой
окружающей природы.

Скиальпинизм
В высшей степени альпийский вид спорта.
Позволяет комбинировать прекрасное катание на
лыжах с головокружительными походами. В ски
альпинизме прогулки на лыжах сочетаются с
движением по хребтам, по выступам и скалам, с
преодолением вершин. По качеству снежного
покрова и разнообразию вершин Морзин и Шабле
представляют собой замечательное место для
практики скиальпинизма.

позволяют при подъеме освободить каблук ботинка, как
на беговых лыжах. (Мы знакомы с подобным видом
зимнего отдыха под названием скитуринг  см. ApresSki
20132014. Суть у этих видов катания практически одна
и та же, немного отличается экипировка).
Любители прогулок на сноубордах также могут
заниматься на сплитбордах (доска, которая может
разделяться надвое и превращаться в лыжи для
подъемов).

Сырный бар
В ресторане "Шамад" нет сырной тележки, которая
присоединяется к столу в конце ужина. Здесь посетители сами
спускаются в сырный бар шефповара. Бар расположен в
подвальном помещении, декорированном в стиле модерн. Сырный
бар "Шамад" предлагает лучший выбор альпийской (и не только)
продукции. Сотня видов сыров, произведенных в различных
регионах (Савойя/Верхняя Савойя, Швейцария, Италия, Англия)
представлены по типам (козий сыр, сыр с плесенью, прессованный
сыр и т.д.). Свой выбор можно дополнить бокалом савойского,
валлийского, бургундского вина, шампанского или ароматного
портвейна.

Микропивоварни
Микропивоварни предлагают большое
разнообразие сортов пива: от американского IPA и
английского пива с солодовым привкусом до
традиционных немецких и французских сортов.
Увлеченные местные пивовары, варят собственные
сорта. Локальное производство в небольших
количествах позволяет предлагать большее
разнообразие пивных вкусов и стилей.

Фестиваль Rock The Pistes
Шестой фестиваль Rock the Pistes будет
проходить с 13 по 19 марта 2016 года. Шоу
пройдёт на высоте 1500 м на временных сценах,
установленных прямо на трассах. Имена
выступающих здесь музыкантов занимают первые
строчки в музыкальных хитпарадах. Шикарное
техническое обеспечение, зажигательная
атмосфера, грандиозные декорации, танцы в
лыжных ботинках и не менее 20 000 посетителей
фестиваля  вот, что такое Rock The Pistes. "

Ледяная
деревня Иглу
Деревня из снега и льда отк
рывает двери для гостей. Бар, ле
дяные скульптуры, ледяная пещера
 здесь можно поужинать, а мож
но и остаться на ночь. Еженедельно проводятся концерты живой музыки.
OFFICE DE TOURISME
26 place de Baraty/74110 Morzine
info@morzineavoriaz.com
www.morzineavoriaz.com
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Тренды и бренды сезона 2015 16
В сезоне 201516 основные нововведения
горнолыжной индустрии касаются тонкой настройки и
специализации лыж, креплений и ботинок. Среди
новинок есть действительно интересные, которые
реально могут помочь получить удовольствие от катания
 эти новинки обеспечивают большую безопасность и
позволяют сберечь силы.
Практически все новые разработки
отличаются снижением веса
без ухудшения  или даже
с улучшением  рабочих
характеристик.
Естественно,
многие
производители применяют
рокер, даже в слаломных
моделях.
Любопытная
тема,
претерпевающая сейчас
изменение  длина. Благодаря
использованию в конструкции
лыж HiTech материалов,
увеличение длины теперь возможно
без увеличения веса. А короткие лыжи (как
правило  с коротким радиусом бокового выреза)
часто требуют весьма заметных усилий при катании и
постоянного контроля над положением тела в
продольном направлении. Увеличенная длина в этом
смысле может привести к меньшим энергозатратам
и повысить безопасность катания.
Кстати, если в будущем вы потеряете лыжу в
глубоком снегу, вам больше не придётся заниматься
раскопками, бороздя целину по всему склону. SkiTracer
 небольшая примочка, установленная на лыже,
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позволяет отслеживать вашу потерянную лыжу с
помощью специального приложения для смартфона,
радиус поиска  300 метров.
Бэккантри привлекает всё больше и больше
лыжников, и даже гранды горнолыжной индустрии
уделяют внимание лёгким креплениям, камусам, лёгким
лыжам и лавинному снаряжению. Но большинство
отдыхающих в горах, всётаки, остаётся на хорошо
подготовленных трассах и предпочитает такое
снаряжение, которое обеспечивает больше
удовольствия. То есть, маневренное и не требующее
совершенной техники и мощной физической подготовки.
Хотя нужно признать: усовершенствованные формы
рокера "2015/16", благодаря которым мы получаем
сразу два типа лыжи в одной, адресованы и экспертам,
и новичкам.
Рокер в своё время буквально впрыснул порцию
свежей крови в производство лыж. Его использование
привело к появлению настоящих универсалов  моделей
с живым характером, с легким входом в резаную дугу
и активным выходом из нее, при этом при ведении
дуги кант задействован по всей длине, что обеспечивает
надежную хватку. Но одновременно и проскальзывание
стало проще изза уменьшения контактной длины канта
плоско лежащей на снегу лыжи.
Вся прелесть современных универсальных моделей
заключается в том, что эти лыжи позволяют кататься,
прислушиваясь именно к ощущениям, потому что
меньше требуют концентрации лыжника, то есть
упрощают задачу управления, менее восприимчивы к
ошибкам и требуют меньше сил. Конечно, мы говорим
именно о современных моделях, в которых устранены
проблемы "раннего рокера", такие как слишком
заметная вибрация в носке при движении по жесткому
склону, отсутствие гладкого перехода от резаного
ведения к проскальзыванию или унаследованное от
лыж со 100% камбером распределение жёсткости.
Универсальные модели, на которых можно  пока
свеж и полон сил  порезать на высокой скорости, а
ближе к завершению катания, когда и склоны уже не
идеальны, и ноги подустали, покататься широкими
плавными поворотами с небольшим проскальзыванием,
пользуются заслуженной популярностью.
Напомним, что титанал в универсалах появился не
сразу, не говоря уже о двух слоях металла, вставках
специальной формы, а также использовании карбона,
амортизаторов и гасителей вибраций.
А сейчас…
Fischer, например, запустил производство очень
лёгких трассовых лыж. Благодаря сложной фрезеровке
древесины сердечник стал на 25 процентов легче, а
титаналовые вставки специальной формы и скошенные
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боковые стенки ещё больше помогли снизить вес,
сохранив рабочие качества лыжи.
Head даже в мощных моделях типа семейства
Monster использует графен. Этот исключительный
материал, используемый ещё и в теннисных ракетках,
считается самым лёгким в мире и самым тонким, но
при этом мощным (если его использовать в
определенном "бутерброде").
Обратим внимание на технологию PropTech от
Rossignol  разрезанный слой титанала в зонах носков
и пяток лыж. Такая конструкция способствует более
точному и мягкому заходу в поворот и разработана
в ответ на новые стандарты постановки трасс. С точки
зрения технологий  торсионная жёсткость доведена
до такого уровня, что теперь с ней приходится бороться
 видимо, для сохранения баланса торсионной и
продольной жёсткости.
Появляется всё больше вариантов для тех лыжников,
которые любят довольно активно кататься на хорошо
подготовленных трассах, но при случае не против и
насладиться выпавшей целиной, причём на тех же
лыжах. Новые модели с универсальными качествами

будут легче, стабильнее и мощнее. Кроме того, они
будут пригодны для разных типов склонов и состояний
снега.
Изюминкой конструкции моделей Atomic, к
примеру, является сетка Carbon Tank Mesh, она
обеспечивает требуемую жёсткость и
одновременно  снижение веса лыжи, что
позволяет их легче контролировать даже в мягком
и довольно глубоком снегу.
Salomon верит в надёжные решения: рокер,
полностью деревянный сердечник и снижение веса
носка. Новинка  лёгкие соты вместо деревянного
ламината в сегменте моделей allmountain. Хотя, честно
говоря, соты в носке  давнее решение. Результат
известен: плавучесть в целине, хорошая обработка
бугров и спортивный карвинг на подготовленных
склонах.

Новинка сезона Elan 2015/16  4D технология: рокер
по внешнему канту для облегчения поворотов, кембер
на внутреннем канте для обеспечения хватки кантов;
выпуклые титаналовые вставки призваны упростить
начало поворотов, а вогнутые титаналовые вставки
позади креплений  активное завершение. Эта
конструкция повышает торсионную стабильность,
улучшает поглощение вибрации на 30% и уменьшает
вес лыж примерно на десять процентов.
AMF (Adaptive Motion Fluid) от Fischer 
автоматическая регулировка жёсткости материала,
интегрированного в конструкцию лыж, гарантирует,
что лыжа будет автоматически настраиваться на
энергию усилий лыжника. Лыжа в режиме мягкого
катания  при небольшом давлении на неё  мягко и
без вибраций проходит повороты. Как только лыжник
оказывает большее давление на лыжи, материал в
сердечнике становится жёстче и обеспечивает более
агрессивную реакцию лыж. Лыжи становятся более
спортивными и агрессивными, мягко переключаясь в
"спортивный режим".
По материалам www.ski.ru, автор: george
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Четыре сезона
Красии
Я всегда еду в Карпаты за вдохновением. Сюда я возвращаюсь
зализывать раны и учиться, бороться с неверием и заряжать свою
"батарейку" энтузиазмом и оптимизмом. Здесь острее чувствуется
смена времен года: разноцветнее осень, пушистей зима, а весна
дурманит сильнее, чем в городе. Никогда дорога сюда не кажется мне
долгой. И ещё ни разу я не был разочарован.
Вячеслав
Поляков
(ZBISHKO)
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Есть места, любимые туристами, есть
обязательные для посещения, а есть просто
родные, ставшие вторым домом. Для меня такое
место  Красия. Вы можете прожить без Красии? Я
 нет!
Я люблю Красию в любое время года. Ажурную,
в белоснежной паутине узоров, искрящуюся
поземкой бриллиантиков зимой. Озорную,
прозрачную, звонящую весенними песнями ручьев.
Задорную, погромыхивающую грозами,
разноцветную, ромашковочабрецовочерничную в
июльскую жару. Золотоволосую, благодатно
делящуюся дарами осени. И когда меня начинает
напрягать сумбурный городской ритм, я долго не
думаю, беру друзей  и на Красию!
А если на Красию, значит, в Вышку. А если в
Вышку, то, конечно же,  в гостеприимную садыбу
"Эрташ". Там всегда ждут, всегда рады. Встретят,
накормят, напоят, и  вперёд! На гору!
Летние Карпаты. В легкие, солнечные дни
хочется зажмуриться, глубоко вдохнуть и
раскинуть руки. Удивительная красота обнимает и
обволакивает: красота хвойного леса,
непроницаемого для прямых солнечных лучей,
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потому прохладного и освежающего; красота
молодого березняка, шуршащего сочным зеленым
листом, играющего с ветром. Стоит внимательно
посмотреть под ноги и можно целое лукошко
наполнить крепкими подберезовиками, а если
повезет, то и белыми. А поднимешь глаза, прямо
перед тобой россыпь созревших ягод, только
протяни руку  алые капли малины, мелкой, но
сладкой. И черника! Невозможно не наклониться и
не сорвать спелую, пузатенькую ягодку, а за ней
еще пригоршнюдругую, параллельно причмокивая
и вспоминая забавную собаку чаучау. И это
только малая толика чудес карпатского лета.
А на вершине горы гуляет вольный ветер,
развевая волосы, далеко разнося победный клич
восходителя. Убегающие вдаль горы, словно
морские волны, ласкают глаз. Аккуратно
выкошенные квадратики лугов, крутобокие
коровы, ладные, как на картинке, ловко сметанные
стога, иногда  задержавшееся на вершине
облачко. Как говорил герой известного
кинофильма  "Лепота!"
Большое наслаждение  возвращаться к концу
дня в садыбу. Подбежит и прижмется к ноге
прядающая ушами собака, заглянет в глаза.
Можно присесть в тени беседки, вытянув
натруженные ноги, или пристроиться на
волшебных убаюкивающих качелях, еще пахнущих
свежеструганным деревом, и прикрыв глаза,
вспоминать прошедший день, насыщенный
маленькими земными радостями. А можно
броситься в прохладную воду бассейна и проплыть
мощным кролем. Нагуляв аппетит, отведать
наваристого бограча или грибной юшки, отвести
душу, наслаждаясь кондитерскими
произведениями хозяйки. А она в этом деле
большой мастак! А потом можно побаловать себя
чашечкой ароматного эспрессо, откинувшись на

ЛЮБИМЫЕ КУРОРТЫ

спинку аккуратного венского стула, наблюдая, как
трудолюбивая пчела методично перелетает с
цветка на цветок. Дождавшись вечера можно
погрузиться в теплоту японской бани офуро,
томясь в прибывающих порциях горячей воды,
незримо массирующей и гладящей тело, и
наблюдать за звездами, иногда прячущимися в
пробегающих облаках, прислушиваясь к их
шепоту. А потом умиротворенным и абсолютно
счастливым едва доползти до кровати. Мгновения
счастья, из которых и соткана в целом вся жизнь.
Осень  самое красивое время на Красии.
Можно даже никуда не ходить, сидеть в
поскрипывающем кресле, периодически
отхлебывая кофе из чашечки и смотреть на горы.
А они меняют наряды, словно на подиуме. То
набросят легкий ажур облаков, то покажут красно
желтый сарафан. И ты заворожен, пленен
карпатской пасторалью.
Зимой в "Эрташе" свои прелести  проглотив
аппетитные блинчики, надевать ботинки на ярко
освещенном солнышком крыльце. Пройдя метров
50, сесть в кресло подъёмника и успеть первым

прикоснуться к нежной
изморози, первым
потрогать лыжей свежий
похрустывающий снежок.
Вы слышали, что такое
ski in  ski out?
Приезжайте посмотреть!
Выходишь в лыжах со
двора, а вечером тоже на
лыжах возвращаешься на
крыльцо садыбы "Эрташ".
Я очарован твоими
красотами, Красия! Я
прикипел к этим местам,
я избалован этим
гостеприимством! И,
куда бы ни ездил,
обязательно
возвращаюсь сюда.
До скорого, Красия!
Я скоро приеду,
"
"Эрташ"!

Гостевая садыба "Эрташ"
Домик в горном селе Вышка на
высоте 535 метров.
6 уютных комнат, каждая в
своём неповторимом стиле.
Японские бани офуро.
Гостеприимные хозяева  Ирина
и Тарас.
Великоберезнянский район,
с. Вышка,
урочище ЭрташКуба
телефон +38 0504348892
http://ertashsadyba.com
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Nordic Skiing 
не тільки для
скандинавів!
Отже, бігові лижі (ХС Skiing, Nordic Skiing). Чому саме цей вид спорту
просто приречений на популярність, як він набирає обертів в Україні, та
у чому переваги бігових лиж над гірськими? Де краще кататися та як
прокласти свою трасу? Давайте розберемося та спробуємо дати відповіді
на всі ці питання.
Через кліматичні умови в наших географічних
широтах зимі не завжди вдається радувати
шанувальників "білих" видів спорту. За
статистикою, середньорічна тривалість стабільного
снігового покриву в нашій країні (і зокрема в
Києві) складає 42 дні. Цього безперечно мало, і
цей фактор є головним обмеженням для заняття
біговими лижами. Але у цього виду спорту є така
величезна кількість переваг, що варто активно
використовувати ті сніжні дні, що нам надає
природа.
У чому саме бігові лижі виграють у своїх
гірських родичів? Чому в деяких розвинених
країнах співвідношення людей, що катаються на
бігових та гірських лижах, досягає 70 на 30
відсотків відповідно? Все доволі просто і очевидно.
Перший та мабуть найвагоміший плюс бігових лиж
у порівнянні з гірськими  це доступність.
Непотрібно шукати високі гори, їздити на
гірськолижні курорти та витрачати купу грошей на
підйомники. Для отримання величезного
задоволення достатньо вийти до найближчого
парку чи лісу та поринути в захоплюючу подорож.
Адже у бігових лиж немає прив'язки до схилів чи
підйомників, можна кататися де завгодно:
знайомими маршрутами, або відкривати нові
цікаві місця.
Другий, не менш важливий, плюс зимового
кроскантрі  це той факт, що під час катання на
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бігових лижах ви ретельно тренуєте своє серце та
підвищуєте рівень свого фізичного здоров'я та
підготовки. Крім цього, бігові лижі є дуже
фізіологічним видом спорту, бо може похвалитися
максимальною кількістю груп м'язів, що задіяні
одночасно під час тренування чи відпочинку. На
бігових лижах, ви, самі того не усвідомлюючи,
відпрацьовуєте всі основні групи м'язів, навіть
найдрібніші.
І третій пункт, який я хотів би виокремити  це
безпека. З огляду на біомеханіку рухів бігові лижі є
видом спорту, що має найменший негативний
вплив на опорноруховий апарат людини. Через
відсутність ударного навантаження (яке до речі
властиве бігу і гірським лижам) ви можете не
хвилюватися за скелетном'язовий корсет, адже ви
не тільки не впливаєте на нього негативно, а й
навпаки  укріплюєте зв'язки, сухожилля та
приводите ваші м'язи в тонус.
Чому люди в країнах Північної та Центральної
Європи надають перевагу біговим лижам? Коли я
вперше побував у Фінляндії в 2003 році, у мене
стався культурноспортивний шок, від якого я дуже
довго не міг оговтатись. Тоді я вперше в житті
побачив, що таке справжнє "все для людей".
Кількість підготовлених трас для бігових лиж була
просто поза межами моєї уяви. Кожне містечко чи
райцентр має свій ратрак та ділянку дороги, за яку
вони відповідають. Отже, рано вранці щодня цей
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ратрак нарізає нову незайману лижню шириною 10
метрів. І мережа таких підготовлених трас
розгортається по всій країні. Таким чином
можливо своїм ходом на лижах дійти з півдня
країни до самої її півночі. А кількість людей, які
ввечері після роботи виходять покататися на
лижах, просто фантастична. Ви скажете, мовляв, у
них сухий закон, їм більше нічим зайнятися. Ні,
друзі! Це культура. Культура спорту та здорового
способу життя. Вони з малих літ виховують своїх
дітей в дусі єднання з природою та здорового
способу життя. Увесь життєвий устрій міст
спрямований на підтримку прагнення їхніх жителів
до занять спортом. Тут тобі і велодоріжки, і
громадські спортивні споруди, і підготовлені лижні.
Все це дає можливість кожній сім'ї бути здоровим
осередком суспільства.
Пам'ятайте, хворій людині дуже важко бути
щасливою! Слідкуйте за собою, займайтеся
спортом та фізкультурою, будете здорові самі 
будуть здоровими і ваші дітлахи. Адже найкращий
приклад для ваших діточок  це ви самі. Покажіть
їм, що бути спортивним, красивим та здоровим у
наш час  це дуже круто і модно. Не потрібно
робити з ваших дітей чемпіонів світу, достатньо
просто зробити їх здоровими та щасливими! Тоді
нам не потрібно буде із заздрощами дивитися на ті
ж скандинавські країни, бо в наших силах змінити
своє ставлення до власного здоров'я. Треба тільки
захотіти.
Тепер давайте поговоримо про місця катання в
Києві та околицях міста, а також про самостійне
прокладання лижні. Якщо вам пощастило жити
поруч з парком чи лісом, то задача пошуку району
прогулянки на лижах для вас значно спрощується.
Але цим вибір місць катання не обмежується,
багато що залежить від обраного стилю катання. І
якщо для більшості лижниківпочатківців достатньо
двох паралельних лижень під класичний стиль, то
для вибагливих любителів ковзанярського ходу
проблем з пошуком трас значно більше.
Отже, щодо класичного ходу все доволі просто і
зрозуміло. Вам потрібно просто самим або з
друзями пройтись пару разів по свіжому снігу,
проклавши таким чином первинну лижню. Або
скористатися раніше прокладеними лижнями,
котрих в лісопаркових зонах Києва утворюється
достатньо багато вже протягом тижня стабільного
снігового покриву. Головне, що потрібно пам'ятати
"прокладальникам лижні",  лижню краще
формувати за температурного діапазону від 2°C до
8°C. Чому? Все просто! В межах цих
температурних рамок структура снігу найбільш
лабільна, і рельєф лижні формується найкращим
чином. Накатана за таких погодних умов лижня
буде набагато тривалішою і збереже свою форму
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набагато краще, ніж та, що накатана за
температури нижче 10°C.
Ковзанярський хід, або вільний стиль  тут все
набагато складніше. Багато моїх знайомих, які
живуть в спальних районах далеко від лісу, часто
облаштовують траси для ковзанярського стилю на
спортивних стадіонах та футбольних полях. Щоб
насолодитися катанням у ковзанярському стилі вам
доведеться трохи попрацювати, утрамбувавши
лижню шириною 1,52 метра. Для цього потрібно
пройти боком декілька разів по задуманому колу
приставним кроком, виконуючи дуже короткі
кроки, розміром, що дорівнює ширини лижі. Як
показує практика, 34 людини, пройшовши таким
чином 23 кола, роблять дуже непогану лижню для
ковзанярського стилю. Підготовка кола довжиною
400 метрів займе близько півтори години часу, але
потім можна буде насолоджуватись найшвидшим
способом пересування на бігових лижах прямо
біля свого будинку. І тут так само не забуваємо
про оптимальні температурні режими для
будівництва лижні!
З добре підготовлених трас для ковзанярського
ходу у нашому місті та його околицях можна
відзначити декілька місць.
!
Спортивна лижна школа на вул. Ягідній
(Голосіїв). В школі є "буран", і за наявності
мінімального шару снігу близько 15 см вже
утрамбовується двокілометрове коло. Траса не
складна, є кілька пагорбів та вертких спусків.
Також тут на місці можна взяти спорядження на
прокат та перевдягнутися в теплому приміщенні.
!
Коло "Китаїв" (Голосіїв). Траса знаходиться в
кінці основної балки, яка піднімається від першого
"Китаївського" озера, що в свою чергу розташоване
під монастирем "Китаївська пустинь". Орієнтир 
перехрестя пр. Науки та вул. Китаївської, звідти
йти 1 км пішки. Траса досить важка, технічна та
проходить по сильно пересіченій місцевості,
довжина кола складає близько 2,5 км. Траса для
вільного стилю утрамбовується ногами дітлахів
зі спортивної школи.
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Урочище "Бабин Яр". Траса знаходиться в 500 м
від метро Дорогожичі. Коло довжиною близько
2 км має різноманітний рельєф та цікаве
планування. Під час сніжного періоду траса завжди
у відмінному стані, оскільки вона перебуває під
надійним крилом клуба "Тріатман" у особі Миколи
Івановича та Андрія Ястребових. Вони також
можуть організувати і прокат спорядження.
!
Спортшкола в м. Бровари, ліс навпроти
"Термінала". Гарне, 5кілометрове коло по
середньо пересіченій місцевості. Коли "буран"
справний, лижню трамбують ним, інколи 
ніжками дітлахів зі спортивної школи. Можливий
прокат спорядження.
!
Лижна база "Берізка" у м. Чернігів. База
підготовки спортсменівбіатлоністів знаходиться
на чималій відстані від Києва, але якщо ви
вирішите провести весь день на лижні, то
стовідсотково не пошкодуєте про двогодинний
переїзд. Широкі траси для ковзанярського ходу
різної довжини та складності, красиві пейзажі
та тепле приміщення для перевдягання. Є прокат
і душ.
Ще один варіант для любителів покататися у
ковзанярському стилі  це їзда по замерзлих річках
та озерах. Єдине, що потрібно пам'ятати, виходячи
на лід, це те, що для катання на лижах
використання об'єктів гідрографії є безпечним при
стабільному "мінусі" 10°C і нижче, що триває не
менше 10 днів. Найфантастичніші відчуття
переповнюють, коли ти летиш замерзлим Дніпром,
там, де нещодавно ходили кораблі. Неосяжна
далечінь та ідеально рівне покриття роблять таку
прогулянку незабутньою мандрівкою. Раджу
спробувати всім!
Сподіваюся, мені вдалося розбудити у вас хоч
мінімальне прагнення стати на бігові лижі. Адже
займаючись цим видом спорту, ви стаєте
здоровішими, сильнішими, витривалішими та
життєрадіснішими!
Всім гарної сніжної зими. До зустрічі на лижні!
!

"
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Нет дороге
окончанья
Юрий Визбор. Когдато я услышал его
немного хрипловатый голос со старой
грампластинки. Он пел о восходителях,
альпинистах. Что для мальчишки может
быть ближе романтики походов, дальних
дорог, работы в море! Я начал читать о
нем, скрупулезно перебирать песню за
песней, учить наизусть "Домбайский
вальс", "Милая моя", "Вот это для
мужчин". Затем мне в руки попал
"Кругозор". Ктото помнит этот
квадратный журнал с вклеенной
прозрачной пластинкой внутри? Так
потихоньку, шаг за шагом, я знакомился
с Визбором.

Вячеслав
Поляков
(ZBISHKO)

Юрий Иосифович  исполин авторской песни,
человек, смело перевернувший страницу
бардовской песни, выведший её за руку от костра
на сцену, придумавший журнал с пластинками,
создавший новый жанр  песнярепортаж.
Бесконечно счастливый человек, человекпраздник,
весело шагавший по жизни неразрывно со своими
стихами.

…Спокойно, дружище, спокойно!
У нас еще все впереди.
Пусть шпилем ночной колокольни
Беда ковыряет в груди 
Не путай конец и кончину:
Рассветы, как прежде, трубят.
Кручина твоя  не причина,
А только ступень для тебя…
Со многими его песнями я познакомился в
горах. Вначале он был для меня богатырем,
минимум мастером горнолыжного спорта,
чегетским всадником Апокалипсиса, уверенным и
свободным. Он не мог быть другим, он же был
здесь дома. Но он был не хозяином гор, он был их
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душою, он влюблял в себя не физической мощью,
а проникновенностью, таким дворянским
благородством, уважительностью:

…Ну как же тебе рассказать, что такое гора?
Гора  это небо, покрытое камнем и снегом,
А в небе мороз неземной, неземная жара,
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был…
На самом деле, Юрий отдавал себе отчет в том,
что сложные восхождения не для него. Он
принимал посильное участие в экспедициях и
воспевал горы, стойкость людей, которые его
окружали. И это у него получалось мастерски:

…Вот это для мужчин 
Рюкзак и ледоруб,
И нет таких причин,
Чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон 
Движение вперед 
И кто с ним не знаком,
Hавряд ли нас поймет.

ГОРЫ И ВДОХНОВЕНИЕ

И нет там ничего 
Hи золота, ни руд, 
Там только и всего,
Что гребень слишком крут,
И слышен сердца стук,
И страшен снегопад,
И очень дорог друг,
И слишком близок ад...
Его герои  люди, ищущие в горах трудную
победу  победу над собой. Слышится тяжелая
поступь восходителя, несущего увесистый рюкзак
за плечами, держащего в отяжелевших от
усталости руках ледоруб; отрывистое дыхание
человека, шаг за шагом поднимающегося вверх,
туда, где только ветер и небо. Ритмичный текст
хорошо ложится в такт каждому движению. Не зря
"Песня альпинистов" считается гимном
горовосходителей.
Перечитываешь другие строки, и в комнате
начинает явственно пахнуть тайгой, снегом, елью.
Поскрипывает нагруженный рюкзак, шуршит
заиндевелая борода, дымит чай в закопченной
кружке:

… Снег над лагерем валит,
Гнет палатки в дугу…
Я в долгу перед вами,
Словно в белом снегу…
Он был влюблен в небо, море, горы,
странствия, дорогу. За годы работы в
журналистике освоил многие профессии: водил
большие грузовики (прекрасный шофер с
бензином вместо крови), стоял ледовую вахту,
опускался в забой с отбойным молотком. А ещё 
байдарочник, неутомимый турист, альпинист,
авиатор, моряк, радист. Актер. Репортер,
наматывавший по 80 поездок по стране в год, 
Крайний Север, Дальний Восток, Таджикистан,
Литва, Латвия, Азербайджан, Казахстан, Камчатка,
Сахалин, Байкал и, конечно, Кавказ:

…Нет мудрее и прекрасней средства от тревог,
Чем ночная песня шин.
Длиннойдлинной серой ниткой стоптанных дорог
Штопаем ранения души…
…Нет дороге окончанья, есть, зато, ее итог.
Дороги трудны, но хуже без дорог…
Визбор не был сильным горнолыжником. Его
старомодная, слегка угловатая стойка,
приземистое, кряжистое тело выглядели на склоне
немного неуклюже. Но горы он любил, сжигал
губы и лоб на мартовском солнце, нисколько не

стесняясь своей далеко не совершенной техники,
гонял по чегетским буграм, смотрел, вдыхал,
впитывал и запоминал. Неприметный сруб кафе
"У Визбора" на центральном склоне многие
новички путают со знаменитым кафе "Ай". Визбор,
как и кафе, названное в его честь, не был
пафосным, громогласным, могучим. Он был
органичным и естественным, как мелодичный звук
струны его гитары:

…Есть тайная печаль в весне первоначальной,
Когда последний снег нам несказанно жаль.
Когда в пустых лесах негромко и печально
Из дальнего окна доносится рояль…
Нежный и романтичный, множество своих
песен он посвящал женщинам. Не стоит упрекать
его в ветрености и непостоянстве. Не судите строго
его и его жен. Ада, Женя, Татьяна, Нинон  они
никогда не были врагами и не делили его между
собой.
Ярлыки "ловелас", "бабник"  это не о нём.
Визбор шел не по судьбам, а от судьбы к судьбе.
Любил до боли, страдал, качал детей, был честен,
расставался светло.
Доброта, умение прощать  в этом заключалась
сила Юрия Иосифовича:

…Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью 
Как ни странно, я о прошлом не грущу.
Если можешь, ты прости меня, пожалуйста, 
Вдруг и я тебя когданибудь прощу…
Юрий Визбор. Лиричный, романтичный,
мечтательный. Влюбленный в жизнь, мир,
окружение, работу. Реализующий свой
поэтический дар, а не себя в своем творчестве. В
то же время, автобиографичный, так тонко
описывающий свои переживания, но не
зацикленный на прошлом, самоироничный…
А я, пожалуй, больше всего люблю его "Обучаю
играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых". И в
шумных компаниях и возле уютно
потрескивающего костра я частенько, прикрыв
глаза для вдохновения, немного нараспев
декламирую:

…Обучаю играть на гитаре
И учусь у людей доброте…
Знакомые усталые глаза Юрия Визбора
продолжают учить доброте.

"
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Борд
или лыжи?
Вопрос выбора между лыжами и сноубордом 
извечная проблема новичков. Ктото делает выбор
осознанно, ктото берет пример с друзей, а кто
то слепо следует моде. Что выбрать, чтобы
получить максимальное удовольствие? Что
подойдёт именно вам? На что ориентироваться
при выборе? Как не пополнить амию тех, кто,
отмучавшись пару часов на склоне, бросает эту
затею и забывает её как страшный сон?
Для того чтобы сделать правильный
выбор, подобрать снаряжение
подходящее именно вам  по духу, по
физиологии, чтобы не рисковать своим
настроением и здоровьем, а максимально
комфортно погрузиться в совершенно
новый мир ярких эмоций и ощущений,
давайте немного заглянем в историю.

Сноуборд

Александр
Ващенко

22

Само понятие сноубординг появилось
значительно позже, чем первые его
проявления. Первые попытки спуститься с
заснеженного горного склона на доске
были зафиксированы в Америке в начале
прошлого века. Изначально доска выглядела как
лист фанеры без креплений под ноги и
эксплуатировалась исключительно в целине. Для
управления такой доской использовалась веревка,
привязанная к передней её части, которая по
совместительству обеспечивала передний загиб 
некое подобие современного рокера. Кататься на
доске можно было только по нетронутым участкам
трасс, поскольку на подготовленных склонах
кататься запрещали. Очевидное сходство в
ощущениях с серфингом по волнам, подарило
скользящей по снегу доске соответствующее
название  snurf (snow и surf), которое было
запатентовано его создателем, но не дожило до
наших дней.
С течением времени доску оснащали все
новыми технологиями, менялась как ее форма, так
и начинка. В начале 80х понятие "сноуборд" стало
широко известно и понемногу начало завоевывать
популярность и в трассовом катании. С этого
времени сноубординг рассматривается как
самостоятельный вид спорта, каким мы видим его
и сегодня. Но классика сноубординга  это,
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безусловно, фрирайд  катание по
неподготовленным склонам!
Ощущения от скольжения по целине
сравнивают с серфингом на волнах. Эти эмоции
трудно передать словами! Однако именно эти
ощущения последние 80 лет вдохновляли
райдеров всего мира на создание новых
разновидностей оборудования, позволяющих
испытывать нечто подобное в воде и на суше, на
ровной местности и в горах. Так появилось
направление skateboarding  прадед современных
longboarding и mountainboarding. Позже появились
wakeboarding, kitesurfing, и skimboarding. А новинки
нашего времени это gyroskating, hoverboarding,
casterboarding. Все эти виды доскового катания
имеют свои особенности, но объединяющими для
них, помимо таких очевидных моментов, как
стойка райдера и техника поворота, является и
ментальное родство с сёрфингом. Это ощущения от
скольжения  ощущения беззаботности и легкости.
Жажда фана и эйфории. Это протест против
общепринятых правил, ощущение вечной
молодости. Это желание схватить свою доску и уйти
от всех проблем в закат…
Я бы сказал, что сноубординг  это не просто,
вид спорта. Сноубординг  это культура.

Лыжи
История лыж начинается несколько тысячелетий
назад. С давних времен люди использовали две
деревянные доски с креплением под ботинки для
передвижения по заснеженным полям и лесам.
Первые снегоступы широко использовались
охотниками и воинами. Долгие века люди
совершенствовали технологию снегоступов, однако
только к концу 18го века они обрели первые
очертания горных лыж в современном понимании,
как по форме, так и по области применения. В 30е
годы ХХ века лыжи оснастили металлическим
кантом, что дало им контролируемое управление и
сделало их пригодными для катания по жёсткой
поверхности. Следующим этапом в эволюции лыж
стало оснащение их пластиком на скользящей
поверхности, за счет чего лыжа стала быстрой и
упругой. И только в конце ХХ века лыжи начали
обретать форму современных карвинговых лыж со
всеми их атрибутами  широкий носок, узкая
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талия, жёсткость, упругость и так далее. В начале
ХХI века появились технологии, существенно
облегчающие скольжение и повороты в глубоком
снегу, что было серьезным рывком в развитии
внетрассового катания  фрирайда.
В наши дни существует огромный выбор видов
и моделей горных лыж. Чтобы иметь возможность
сориентироваться в этом многообразии, нужно
учитывать несколько моментов.
Существующие сегодня виды лыжного катания
на склонах, можно разделить на 3 направления 
трассовое, внетрассовое и парковое катание. Для
каждого из них существует наиболее подходяще
снаряжение.
Кемберные лыжи (camber)  лыжи с упругим
весовым прогибом под ногой, на сегодняшний
день уже стали классикой. Такие лыжи хорошо
чувствуют себя на высокой скорости и дают
максимальный контроль в повороте, поскольку
при давлении они прогибаются и задают
траекторию поворота. Однако зачастую такие лыжи
имеют небольшую ширину и легко вязнут в
рыхлом снегу, или же проваливаются в него
полностью. Выбор такого типа лыж обеспечит
максимальный комфорт при трассовом катании,
но не даст вам насладиться ощущениями при
выезде за трассу.
Лыжи с рокером (rocker)  лыжи, имеющие
обратный прогиб, обеспечивают проходимость.
Если лыжи оснащены передним рокером, то
они имеют плавный и длинный загиб носка, и
будут всплывать в целине.
Задний рокер  загиб задней части лыжи за счет
уменьшения длинны контактной поверхности
обеспечит более высокую маневренность лыж, что
повысит безопасность их использования в
экстремально узких местах, хотя и существенно
убавит в скорости. Такой формфактор является
наиболее популярным в парковом катании
благодаря сочетанию легкости, маневренности и
упругости лыжи.
Лыжи с полным рокером (full rocker, имеющие
обратный прогиб передней и задней части), или
как их еще принято называть  powder rocker
предназначены сугубо для глубокого снега. Если
поставить лыжи на твердую поверхность, то мы
увидим, что носок и хвост таких лыж сильно
приподняты и при длине лыж в 180 сантиметров
они имеют контактную площадку с поверхностью
всего 3040 сантиметров. Благодаря этому лыжа
хорошо всплывает в целине и имеет очень
высокую маневренность. Однако, при выезде на
подготовленный склон невысокая скорость и
ощущение шаткого равновесия будут расплатой за
неземные ощущения, полученные в паудере.
Существуют ещё и комбинированные лыжи 
лыжи, сочетающие в себе и рокер, и кембер.

Различные модели могут достаточно сильно
отличаться между собой высотой кембера,
загибом, длиной и жёсткостью рокера, но, в
целом, говорят о универсальности таких моделей.
Таким образом, правильно подобранные лыжи,
станут для вас не просто средством передвижения.
Они станут продолжением ваших ног и позволят
вам получить невероятные ощущения от спуска!

Нелёгкий выбор
Так что же всётаки выбрать? Лыжи или борд?
Трассовое катание или фрирайд?
Справедливости ради стоит сказать, что катание
вне трасс больше не является чемто особо
опасным или сложным. Благодаря современным
технологиям, существенно облегчающим катание,
каждый может ощутить себя первопроходцем и
экстремалом.
И, если ваше призвание именно фрирайд, то,
возможно, стоит начинать со сноубординга,
поскольку этот вид катания имеет большее родство
со скольжением по водной поверхности. На
сноуборде достаточно легко овладеть базовыми
навыками.
Однако учтите  процесс обучения на сноуборде
займет намного больше времени, чем обучение на
лыжах. При катании на лыжах тело не испытывает
дискомфорт, поскольку райдер движется в естественном
направлении. И, как правило, чувство уверенности у
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начинающего лыжника наступает значительно раньше,
чем у начинающего сноубордиста.
В сноубординге же сплошные трудности: ноги
"связаны", махи руками создают дисбаланс,
позвоночник постоянно работает на скручивание
(изза чего сноубординг не рекомендован детям
дошкольного возраста). Вдобавок сноубордист не
может ехать по пологой поверхности, там он
вынужден снимать доску и передвигаться пешком. В
глубоком снегу или на льду повышается вероятность
падения  у сноубордиста нет дополнительной
опоры. Изза большой площади соприкосновения с
поверхностью скорость на сноуборде ниже.
Дальность прыжка с трамплина на сноуборде
меньше, а приземление более жёсткое. А катание на
бугельном подьемнике вообще является
непосильной мукой для большинства новичков.
Одна радость  мягкие ботинки!
Однако стоит преодолеть все эти трудности,
чтобы однажды выйти на склон, не задумываясь о
технике, и просто насладиться невероятным
ощущением скольжения в свежевыпавшем снегу!
У лыжников свои нюансы. На любительском
уровне "лыжинг" напоминает беззаботную прогулку
на природе  удобная стойка, 4 точки опоры,
меньший тормозной путь. Но на
профессиональном уровне ситуация меняется.
Человек склонен к тому, чтобы постоянно искать
границы своих возможностей. Границы скорости,
границы сложности и опасности маршрута  все
это нередко приводит к травмам.
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Итак, подытожим. Выбирая снаряжение, ответьте
себе на вопрос  чего вы ожидаете от катания?
Если хотите побыстрее овладеть снарядом и
чувствовать себя уверенно, берите лыжи. С ними
вам будет спокойнее. Лыжи оптимально подходят
большинству катальщиков  они подойдут и
хрупким девушкам, и детям, а также и парням,
которые любят острые ощущения: скорость,
чувство первопроходца во фрирайде, невероятное
множество трюков в парковом катании, ощущения
свободы движения.
Если же вы ищите внеземного кайфа, не
боитесь трудностей или ассоциируете себя с
культурой серфинга/скейтбординга, то хватайте
доску и скорее на склон! Вас ждет ощущение
свободы и независимости, наслаждение от
скрежета кантов о склон, воссоединение с дикой
природой. И скучать вам точно не придется!
И ещё один совет. Что бы вы ни выбрали, для
начала обязательно обратитесь к инструктору! Он
сэкономит вам массу времени на обучение,
избавит вас от лишних мук и страданий. Сбережет
здоровье вам и окружающим вас людям.
Подскажет, где и как правильно подобрать
снаряжение. Заложит вам правильную технику 
тот прочный фундамент, благодаря которому вы
однажды выйдете на склон и будете просто
наслаждаться катанием.
Удачи вам и до встречи на склоне!

"

АЛЬПЫ FOREVER

СанктЙоханВаграйнФлахау
Багато хто в Україні, та, зрештою, в усій Європі,
останнім часом шукає можливості покататись на гір
ських лижах, вкладаючись в "поміркований" бюджет.
Криза торкнулась багатьох. Психологічно ми не го
тові відмовлятись від своїх чудових активних захоп
лень. Тож, шукаємо прийнятних "компромісів".
Альтернативи, насправді, існують. Можна мен
шим коштом поганяти на лижах, не втрачаючи в якос
ті та задоволенні.
Хочу запропонувати розкішний ареал катання в
Австрії: СанктЙоханВаграйнФлахау (Sankt Johann
WagrainFlahau). Розташований в серці землі Заль
цбург (Salzburg Land). Курорт об'єднав новими
сучасними підйомниками чудові схили одразу де
кількох долин. Одна з них, Флахау (Flahau), є рід
ною для видатного Хермана Майера.
Запевняю вас, такої кількості сучасних великих ка
бін, які нещодавно зв'язали три курорти в один, важ
ко знайти. Схили довгі, широкі, добре відратрачені.
На всі смаки та рівень катання. Як правило, до од
ного і того ж пункту можна дістатись синьою, чер
воною, або чорною трасами. Навіть для шанувальників
фрірайду (freeride) є достатньо теренів для повно
цінного задоволення.
Не принципово, де ви збираєтесь мешкати: в Аль
пендорфі (околиця СанктЙохану), Ваграйні, чи Флахау.
Завдяки швидкісним кабінам туристи швидко дістають
ся до верхньої станції одного з курортів, а далі  нес
кінченний вибір маршрутів будьякої складності.
Не будемо лицемірами, ми не дуже любимо
високу концентрацію туристів з СНД на обраному
курорті.
Гарантую, відбірний мат, чи хамську поведінку в
ресторані, або в черзі на підйомнику ви не зустріне
те в місцевості, про яку йдеться. Причини прості:
!
Відсутність великих крамниць з дорогими
брендами.

! Apresski бари зачиняються одразу по
завершенні роботи підйомників (отже, ніхто
не зависає з келихом до півночі, як це буває
в Ішглі, чи СанктАнтоні в Тіролі).
! Немає довгих промінад з великою
кількістю ресторанів, де можна: "Себе
показати (в хутрах, ясна річ) та на інших
подивитись". Це  не СанктМоріц.
Якісні готелі (від 2х до 4х зірок), при
ватні апартаменти. Місцеві ресторани, які
працюють за звичайним розкладом, та які
відвідують мешканці міста так само, як і ту
ристи.
Розкішне катання, спокій та затишок у вечірні го
дини, зручна логістика (від Зальцбургу лише 60 км).
Цей неосяжний ареол катання традиційно відві
дують австрійці з довколишніх міст, туристи з сусід
ньої Німеччини та віддаленої Голландії. Під час канікул
найбільше  британців. Тисячі підлітків з Лондону,
Глазго, Ліверпулю та НьюКастлу створюють ілюзію,
що ви перебуваєте на курорті США чи Канади.
Ринок відповідає на цей запит пропозицією: біль
шість інструкторів говорять чудовою англійською, так
само, як і працівники прокатів, крамниці і т.д.
Всі локації об'єднані між собою регулярним авто
бусним рухом. Не впадайте у відчай, якщо не встиг
ли на заключний підйом гондолою, чи заблукали
серед десятків довжелезних трас. Публічний тран
спорт вас доставить до потрібного містечка. Так са
мо, не обов'язково замовляти трансфер з аеропорту
Зальцбургу до курорту. Тролейбус вас швидко при
везе до залізничного вокзалу, а швидкий потяг дос
тавить до СанктЙохану.
Раджу всім, хто більше цінує катання, ніж бурхли
ве нічне життя, відвідати "лижний рай Амадеуса", яки
ще називають цей регіон. Не пошкодуєте!

Сергій
Харчук
Український
Гірськолижний
Клуб

"
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Змокла, але щаслива
Київська Велосотка

Неділя 6 вересня 2015 року видалась дощовим та похмурим днем. Погода сприяла
перегляду улюбленого фільму вдома, загорнувшись у ковдру з горнятком гарячого чаю.
Так, певне, у цей день і вчинило багато людей. Але щонайменше тисячі осіб погода не
завадила вийти з дому того дощового ранку. То були учасники, вболівальники та
організатори міжнародних велоперегонів "Київська сотка 2015".

Юлія
Бондарчук
Український
Гірськолижний
Клуб
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Напередодні змагань оргкомітет Київської Сотки
з завмиранням серця спостерігав за зливою
надворі. Дійсно, ми сподівалися, що дощ не злякає
учасників, але все одно хвилювалися. Тому, коли,
приїхавши на місце старту, ми побачили команду
Білої Церкви, яка вже розминалась і кріпила
стартові номери, надія перетворилась у
впевненість  все вдасться!

1 2015 2016

І все дійсно вдалось! Дистанцію у 100 км
Київщиною цього року подолало близько 700
учасників. Змоклі, подряпані, але щасливі вони
перетинали фінішну лінію під ляскотіння медалей
"фінішер" та бурхливі оплески вболівальників.
Злива, втома та пробите колесо  ніщо не було
важливим в ту мить, окрім однієї думки: "Ти це
зробив!". Ось, що насправді було важливим!
Емоції зашкалювали, очі блищали від радощів.
Заключні 200 метрів до фінішних воріт хтось долав
з щасливими вигуками, хтось проїжджав тихенько,
насправді не розуміючи, що це дійсно відбулось.
Були й такі, що несли поламані ровери на руках.
Але, все одно, кожен, хто подолав цю дистанцію,
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став чемпіоном, тому що здобув
перемогу і над важкою
дистанцією, і над собою!
Гість змагань, професійний
нідерландський велосипедист
Леон ван Бон, подолав
дистанцію одним з перших та
здобув перемогу у своїй
категорії. Також серед учасників,
які фінішували у цей день, були:
чемпіон України в недалекому
минулому Володимир Старчик,
надзвичайний і повноважний
посол США в Україні Джеффрі
Пайєтт та, звісно, ініціатор та
організатор гонки Сергій Харчук.
Найкращий результат  2 години
21 хвилина і 11 секунд  показав
велосипедист Дмитро Воловод.
А загалом, за 2 години і 21
хвилину дистанцію подолало 8 учасників.
До церемонії нагородження, яка проходила на
Площі Знань Київського політехнічного інституту,
приєднались проректор КПІ з науковопедагогічної
роботи Петро Олексійович Киричок та заступник
міністра молоді та спорту Микола Петрович
Мовчан.
Друга "Київська Сотка", організована
Українським Гірськолижним Клубом та
туристичною компанією "РутеніяТур" за сприяння

Київського політехнічного інституту та Київської
міської адміністрації, за допомогою спонсорів та
волонтерів, була яскравою, надзвичайною,
насиченою та незабутньою! Учасники охрестили її
мокрою, та з радістю стверджували, що після цього
"запливу" у велосипедному спорті боятись нічого!
Тож, з нетерпінням чекаємо "Київської сотки 2016"!
Будемо раді бачити усіх цьогорічних учасників, та
чекаємо на нових!

"
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Трекинг вокруг
Монблана
Практически каждый человек имеет представление о том, что такое альпинизм,
горный туризм. Ассоциации, вызываемые этими понятиями,  экстремальные
нагрузки, суровые условия, риск для жизни. Эти экстремальные увлечения становятся
уделом избранных. Полюбоваться потрясающими пейзажами, вдохнуть чистый
горный воздух хотели бы многие, но немногие готовы взгромоздить на себя рюкзак
весом пару десятков килограмм, спать на жёстком каремате, просыпаясь среди ночи
от холода, рисковать на сыпучем склоне. Для тех, кто влюблён в горы, но не
чувствует в себе силы для полноценных горных походов, существует компромиссный
вариант. Трекинг  облегченный вариант традиционного пешего туризма.
Трекинговый маршрут разрабатывается таким образом, чтобы ночёвки
путешественники проводили в специально оборудованных хижинах, что облегчает
рюкзак на вес палатки, спальника, каремата, газовой горелки с баллоном, продуктов
и всего прочего, необходимого в традиционном походе. Небольшое количество
личных вещей и фотоаппарат  вот практически все, что придётся брать с собой,
собираясь в трекинг.

Ирина
Богомолова
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Очень популярен трекинг в Альпах.
Большое количество горных хижин
(приютов) позволяет здесь планировать
разнообразные маршруты по вкусу и
настроению путешествующих.
Самый известный трекинг в Альпах 
это маршрут вокруг Монблана.
Перед тем, как отправиться в это
путешествие в прошлом году, мы
проштудировали большое количество
информации  выбирали подходящий из
множества вариантов маршрут. Трекинг
имеет верхние и нижние пути
прохождения. Есть участки, где можно
проехать на автобусе, сэкономив таким
образом силы и время. Мы решили, что
ездить не будем и повозможности
будем выбирать верхние тропы. Дневные
переходы планировали исходя из физической
подготовки участников и расположения горных
хижин.
Любопытная особенность трекинга вокруг
Монблана  маршрут проходит по территории трёх
стран  Италии, Швейцарии и Франции.

1 2015 2016

Италия
Стартуем в Курмайоре. Июль. Легкая прохлада
в тени, сияющее солнце и редкие пушистые
облака. Настроение беззаботное  впереди у нас 7
дней сказки! Начинаем подъем по лесу, оставляя
Курмайор позади, в долине. По мере того, как
набираем высоту и выходим на открытый хребет,
горы подступают, кажется, что они поднимаются
вокруг нас, и, наконец, заполняют собой все
пространство до горизонта. Просторы ошеломляют.
Яркое солнце, прозрачнозвенящий воздух.
Буйство трав и луговых цветов  все вокруг
зеленеет, благоухает, радуется жизни. Чистые
цвета синего неба и белых облаков. Горы с
отвесными стенами и огромными языками
ледников, свисающими в долину. Красотища
такая, что дух захватывает!
Массив Монблан можно себе представить как
огромный продолговатый "пирожок" с крутыми
боками. Его окружают более низкие хребты, по
которым и проложен маршрут. Долины между
массивом и хребтами на территории Италии очень
узкие. Когда идешь на высоте около 2000 м,
вершины настолько близко, что кажется  протяни
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руку, и горы окажутся у тебя на ладони.
Большинство путешествующих вокруг Монблана
останавливается на ночлег в горных хижинах либо
в отелях населенных пунктов, попадающихся на
пути. Пусть слово "хижина" или "приют" не вводит
вас в заблуждение. На самом деле, большинство
приютов  это современные здания  мини
гостиницы. Комнаты рассчитаны на 215 человек,
кровати могут быть одноярусными или
двухъярусными. Но, в целом, путешественникам
предоставляются очень цивилизованные условия 
есть теплый душ, возможность постирать и
посушить вещи, зарядить телефоны. Персонал
говорит поанглийски. Здесь можно и поесть 
горячая еда, часто еще и десерт, пиво или вино
для желающих. Конечно же, за все это нужно
платить. Но преимущество, которое вы получаете 
идти практически налегке, имея в небольшом
рюкзаке лишь личные вещи и сменную одежду, 
неоценимо! Ведь это дает возможность осилить
маршрут практически каждому! В общих гостиных
хижин собирается огромное количество народу 
от юных спортсменов до пенсионеров, чьи седые
головы вызывают заслуженное уважение. За
ужином царит оживленная атмосфера  все
общаются, обмениваются впечатлениями.
На следующее утро встаем рано. Завтрак в
хижине с семи до восьми утра. Свежее, абсолютно
безоблачное утро. Только над самой вершиной
Монблана висит одинокое облачко  как нимб.
Воздух наполнен спокойствием и умиротворением.
Ну, чем не рай земной! Идти легко и приятно 
дорожка прячется в утренней тени склонов гор. То

там, то здесь слышен тонкий свист. Мы пытаемся
разглядеть птичку, которая так свистит, но,
оказывается, что это сурки. Их еще называют
свистунами. Это потешные зверьки, размером с
небольшого зайца и толстые, как домашние коты.
Они носятся по склонам с задранными вверх
хвостами, шустро удирают от приближающихся
людей. Мы поднимаемся на перевал Grand Col
Ferre (Гранд Коль Ферре). Иногда оглядываюсь,
чтобы полюбоваться и сфотографировать долину,
которая просматривается далеко внизу. Нас
догоняют бегуны  они без рюкзаков, только с
поясной сумкой. Пыхтят, как паровозы, но бегут.
Чем выше мы поднимаемся, тем больше
становится людей. Тут и спортсмены, и
влюбленные в горы молодые родители с
малышами в детских рюкзаках за спиной. Многие
ходят с полноценными рюкзаками, а некоторые 
совсем налегке. Нам встретилась группа японцев с
проводником, который вел под уздцы лошадь, со
всех сторон увешанную огромными баулами.
Взбираемся на перевал и бросаем последний
взгляд на Монблан. За перевалом этот красавец
уже не будет виден. Мы вступаем на землю
Швейцарии.

Швейцария
Следующие пару дней мы идем по швейцарской
части трека. Поначалу  калейдоскоп деревень. Они
разнообразят и украшают наш маршрут. Уютный Ла
Фули (La Fouly)  домики, как игрушечки и вкусное
мороженое в придорожном магазинчике. Иссер
(Issert)  дома в деревне очень старые, и она
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напоминает краеведческий музей для туристов.
Лесная дорожка приводит нас в Шампекс
(Champex). Небольшой, невероятно живописный
городок на берегу озера. Озеро холодное, и только
дети с визгом прыгают в воду с берега. Дальше
предстоит подняться на перевал Фенетр д'Арпетт
(Fenetre d'Arpette). Склон, по которому мы идем, в
кружевной тени деревьев, но ласковое утреннее
солнышко потихоньку заливает все теплом. Название
перевала переводится как "Окно в долину Арпетт",
что таит в себе некую интригу. Что же мы увидим в
это "окно"? Тропа постепенно становится круче и
круче, и солнце тоже "включается" на полную
катушку. Начинается долгий и изматывающий
подъем. Мы уже карабкаемся по крупной осыпи.
Солнце палит нещадно. Склон раскален, как
сковородка. Воздух замер. Я же похожа на чайник 
пыхчу и потихоньку закипаю. Остается последний
рывок. Кажется, он бесконечный! И вот, наконецто,
он  перевал! В лицо пахнуло свежим ветром.
Выглядываю "в окно"  за перевал... Во всей красе
мне открывается огромный ледник Триен (Glacier du
Trient)! Невероятно красиво! А еще говорят, что в
Европе нет нетронутой, дикой природы. Ради одного
этого вида стоит сюда идти! Моя подруга выходит на
перевал следом за мной. Она радостно улыбается,
отхлёбывает воду из пластиковой бутылки и,
озираясь вокруг, произносит: "И за что нам такое
счастье?!" Мы весело смеемся  оказывается, для
счастья надо совсем немного! Народу на перевале 
море. Движение, как на Крещатике в праздник. Кто
вверх, кто вниз, с одной стороны, с другой. Кажется,
вся Европа ходит! И я понимаю, зачем они это
делают. Это отдых. То есть, это ОТДЫХ от ВСЕГО! От
проблем, от дурных мыслей, от всего, что наполняет
нашу жизнь беспокойством. Изо дня в день, шагая
по тропинке, перестаешь думать о ерунде. Честно
говоря, не думаешь вообще ни о чем!

Франция. Над долиной Шамони
Французская часть трека начинается с перевала
Коль де Бальм (Col de Balme)  здесь проходит
граница между Швейцарией и Францией. На
перевале нас встречает сильный ветер, который
гонит облака нам навстречу. Картины
стремительно меняются  то мы оказываемся в
плотном тумане, то в разрывах появляется голубое
небо, то, вдруг, оголяется скальный хребет
напротив, и наконецто выплывает ОН  перед
нами опять Монблан! И снова все затягивается
туманом. Нужно идти дальше. Ветер продувает
насквозь. Вот и пригодились теплые вещи!
Последние два дня трекинга мы идем над долиной
Шамони по Большому Южному балкону  так
называют эти склоны, по которым проложен путь
во французской части маршрута. Очень точное
название! Маршрут пролегает по южному,
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солнечному склону хребта, и, как с балкона, с него
открывается потрясающая панорама. Все горные
жемчужины этого района перед глазами  белая
гора Монблан, стена Гранд Жорас (Grandes
Jorasses), пик ЭгюийдюМиди (Aiguille du Midi) и
ледники МердеГлас (Mer de Glace), Бионнассе
(Bionnassay) и Боссон (Bossons). Последний,
кажется, сползает на крыши домов. Каменистая
тропинка извивается по склону, лавируя между
сосен. Монблан все ближе и ближе!
Впереди нас еще ждет подъем по лестницам,
встреча с горными козлами, совсем не похожими
на диких животных, долина маленьких озер с
зеркальными отражениями, ночевка с видом на
ледники, подъем на вершину Бревен (Brevent) и
еще, напоследок, финальная встреча с Монбланом
в ближайшей к нему точке. Потрясающее
незабываемое впечатление!
Мы так привыкли к ритму нашего похода, что
дни пролетели незаметно. Уставая за прошедший
день, мы всегда просыпались с новыми силами и,

Гора Монблан (4810 м),
высшая точка Альп и всей западной
Европы, находится на границе Ита
лии и Франции. У западного под
ножья Монблана, на французской
стороне расположен известный
горнолыжный курорт Шамони. У
южного, на итальянской стороне 
Курмайор. Первое восхождение на
Монблан датируется 1786 годом.
Считается, что именно это событие
и стало первым альпинистским вос
хождением в мире. А в 1886 году

на Монблан взошел будущий пре
зидент Соединенных Штатов Тео
дор Рузвельт. Монблан является
центром альпинизма и горного ту
ризма. Вокруг Монблана проходит
популярный в Европе пеший
туристский маршрут Tour du Mont
Blanc. По этому же маршруту еже
годно проводится марафон
UltraTrail du Mont Blanc, лучшие
участники которого преодолевают
весь путь (примерно 160км) менее
чем за 24 часа.

казалось, можем путешествовать бесконечно.
Положительные эмоции переполняли нас. Сколько
долин мы видели за эти несколько дней! Каждый
раз это новый "затерянный мир" (причем в центре
Европы)! И каждый из них единственный и
неповторимый. Эмоции, впечатления,
переживания, полученные нами за эти дни,
бесценны!
В такие моменты ты понимаешь, что живешь
здесь и сейчас. А поднявшись на очередной
перевал, как никогда ощущаешь себя живым
человеком!
Присоединяйтесь и будьте счастливы  вот
такой простой рецепт!
Ирина Богомолова
Моб. + 38 095 1572239
irina.bogomolova5@gmail.om
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Хольменколлен
 зал боевой славы, где отдают
почести старым лыжам

Вспомните, сколько удовольствия
принесли вам ваши старые лыжи! Се
годня у вас появились новые  мод
ные, они доставляют вам
удовольствие. Вы за ними ухаживае
те, возите на сервис. У них есть свой
чехол, своё место на крыше вашего
автомобиля. А ваши бывшие "дру
зья" ржавеют в гараже или валяются
под диваном, а может, пылятся на
чердаке.
Подругому обстоят дела в Норвегии. Здесь на
холме Хольменколлен, высшей точке Осло, стоит
лыжный трамплин. Здесь разыгрывались спортив
ные представления и драмы  чемпионаты мира и
зимняя олимпиада 1952 года. А с 1923 года в осно
вании трамплина, расположился старейший в ми
ре лыжный музей.
Первые соревнования по прыжкам с трампли
на Хольменколлен прошли 31 января 1892 года.
Рекордный прыжок Арне Устведта в 21,5 метр
сделал его победителем соревнований. Прошло
уже более 100 лет, трамплин Хольменколлен пе
рестраивался 9 раз. Сегодня это 115метровый
красавец, на котором последний раз проходил

Алексей
Дума
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чемпионат мира по прыжкам с трамплина в
2008 году. Рекорд трамплина Хольменколлен
139 метров принадлежит Андреасу Кофлеру из
Австрии.
Рядом с трамплином расположен лыжный ста
дион, на котором проводят лыжные гонки и сорев
нования по биатлону. Летом здесь бегают на
лыжероллерах, катаются на велосипедах и упраж
няются в стрельбе спортсмены биатлонисты.
В музее Хольменколлен много интересных
экспонатов. Здесь собраны экспонаты разных
эпох. Здесь есть артефакты из полярных экспеди
ций Нансена, памятник которому стоит справа
перед входом в музей. Просто не верится, что на
этих лыжах отважный полярник шел к Северному
полюсу!
Первые экспозиции музея рассказывают нам о
первобытных временах. Наскальные рисунки и
петроглифы, первые исторические источники, ко
торые оставил нам древний человек, рассказы
вая, как он охотился на лыжах и скользил по
снегу. Здесь же представлены первые снегоступы,
которые сделал человек, чтобы ходить по глубо
кому снегу. Немного дальше, лыжи, которым бо
ле 1400 лет!

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

В музее представлены лыжи разных регионов
Норвегии. Они отличаются не только размерами и
шириной, но и элементами украшения.
Отдельный стенд рассказывает про эволюции
лыжных креплений  от самых простых, сделанных
из кожи, до современных моделей.
В музее Хольменколлен хранятся лыжи, кото
рый сделал Сондре Нордхейм  отец современного
горнолыжного спорта. Чем же примечательны
лыжи Сондре Нордхейма? Если вы измерите их
геометрию, то будете удивлены наличием
бокового выреза. Это говорит о том, что
карвинговые лыжи появились более 150 лет назад.
Недалеко от лыж Сондре Нордхейма стоят ши
рокие лыжи для глубокого снега неизвестного мас
тера. Примечательны эти лыжи наличием
обратного прогиба в носовой части. В современ
ных лыжах такая конструкция называется "рокер".
Есть здесь и стенд с палками для лыжников. Вот
только раньше были не палки, а одна палкашест.
Шест назывался лургом или лурком. С одного кон
ца шеста было копье, которое помогало защитить
ся от диких зверей, с другого конца  черпак, им
доставали воду из проруби. Лурком отталкивались
при передвижении на лыжах и тормозили во вре
мя спусков.

Сондре Нордхейм родился в
Моргедале, провинции Теле
марк 10 июня 1825 года. Сон
дре был столяром и все свои
лыжи он делал своими руками.
В 1868 году его пригласили на
первые соревнования в Осло. В
возрасте 42 лет он выиграл со
ревнования, несмотря на то
что его соперникам было всего
20 лет. Чем же примечательны
лыжи Сондре Нордхейма? Если
вы измерите их геометрию, то
будете удивлены наличием
бокового выреза. Это говорит о
том, что карвинговые лыжи
появились более 150 лет назад.

Лурком
отталкивались
при передвижении
на лыжах и
тормозили во
время спусков
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

На отдельном стенде представ
лено снаряжение национальной
сборной Норвегии. На этих лыжах
завоёвывали медали в разные го
ды, на разных мировых состязани
ях. Здесь стоят лыжи Лассе Кьюс,
Бьёрндаллена и многих других
спортсменов.
В зале, посвященном параолим
пийскому спорту, можно познако
миться с экипировкой спортсменов,
которые участвуют в соревнованиях.
Особенно интересно пострелять на
тренажере из ружья для биатлона.
Отдельная экспозиция рассказы
вает о норвежской королевской се
мье. Все члены королевской семьи
заядлые лыжники. Во все времена
они не только проводили свобод
ное время на лыжах, но и участво
вали в спортивных соревнованиях.
В музее прият
но провести вре
мя, прикоснуться
к истории своего
хобби, увидеть
необычные конс
трукции крепле
ний, причудливые
лыжи из разных
эпох и материа
лов. Увидеть мас
терскую столяра,
который делал
лыжи своими ру
ками, зал спор
тивной славы
норвежской
сборной, платья
и наряды горно
лыжников разных
эпох…
Каждый раз,
когда смотришь
соревнования по
прыжкам на лы
жах, во время по
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В Норвегии на лыжах все катаются с раннего детс
тва. Самому молодому норвежскому лыжнику испол
нилось 9 месяцев, когда родители поставили его на
лыжи. Об этом рассказывает специальный стенд.

лета спортсмена невольно задерживаешь дыхание
до самого его приземления. И вот, новый спорт
смен выходит на старт. Раздается команда  три,
два, один... Так и хочется глянуть с места старта
вниз! Что видит спортсмен перед стартом? Трам
плин Хольменколлен предоставляет такую возмож
ность. После осмотра музея вы можете подняться
на лифте на стартовую площадку. Посмотрите
вниз, и у вас перехватит дыхание!
Чуть выше места старта, находится смотровая
площадка. Отсюда открывается умопомрачительная
панорама на Осло и Ослофьорд. Задержитесь, ос
мотритесь вокруг. Сделайте пару снимков. Вгляди
тесь в природу вокруг. Может, вам улыбнется
счастье, и вы увидите доброго тролля, который
вышел на опушку леса и машет вам рукой.
Для самых любознательных, справа от входа в
музей, чудо современной техники  симулятор
прыжка на лыжах с трамплина. Каждый желающий
за дополнительную оплату может почувствовать
себя в шкуре спортсмена.
На выходе из музея  сувенирный магазин, в
котором одна стена  витрина. В витрине стоят
кубки, лежат медали и другие награды, которые
получили норвежские спортсмены.
Не забудьте купить сувениры для себя и друзей.
Сувениры напомнят вам про музей и норвежских
спортсменов, а вашим друзьям подарят мечту уви
деть историю лыж своими глазами.
Вернувшись домой, вспомните о своих старых
лыжах. Найдите их и подарите тем, кто не может
себе позволить купить горнолыжное снаряжение.
И ваши старые "друзья" принесут еще много счас
тливых минут своим новым владельцам.

"

