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Вы держите в руках первый номер журнала «Фрирайд»!
Это журнал о свободе во всем:»Движение
-жизнь» -вот наше кредо! Фрирайд-это значит свободное катание в любых условиях и
и на любом рельефе без оговорок. Многое
наболевшее в этой связи и сподвигло на
создание этого журнала.
Здесь мы обсуждаем все от лавин и других опастностей гор до сложностей в передачи опыта юному поколению. Присылайте
нам свои пожелания и вопрос
ы, мы с удовольствием учтем ваши пожелания.
Приятного вам чтения! До встречи на
склонах!
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Xbox 360 Dombay Open 09
14 февраля, в День всех влюбленных,
в Домбае состоялся финал соревнований
по фрирайду Xbox 360 Dombay Open 09.
Три первых места заняли лыжники и
сноубордисты из Приэльбрусья: Мухтар
Шаваев (лыжи), Элизабет Паль (сноуборд),
Геннадий Хрячков (сноуборд) и лыжница
из Санкт-Петербурга Наталья Софронова.
Финал соревнований состоялся также в кулуаре под
«зубом» вершины МуссаАчитара (3000 метров над
уровнем моря). Для старта
были открыты три створа
– квалификации, полуфинала и новый, финальный.
Последняя зона катания по
насыщенности скалами напоминала лучшие склоны
Вербье – и спортсмены не

преминули ими воспользоваться.
В финале и столичные,
и домбайские, и эльбрусские райдеры не пожалели
сил ради победы: количество
падений поразило видавших виды журналистов
и фотографов. В попытке
эффектных прыжков упали и Александр Байдаев,

и Кирилл Анисимов, и Петр
Ястребков. Неудачно закончил
выступление и
лыжник из Москвы
Евгений
Егоров, начавший старт с бэкфлипа, впечатлившего всех
зрителей.
Забегая вперед, скажем, что за свое выступление Женя удостоился
специального приза от
мэра поселка Домбай в
10 тысяч рублей.
Одним из интересных моментов первых
фрирайд-стартов сезона
2008\2009 стало участие профессиональных
фристайлеров – Петра
Ястребкова и Антона
Ткаченко. Они боролись
в полную силу, в полуфинале Антон был вторым,
а в финале – четвертым.
Падение Пети, к сожалению, отодвинуло его на
6-е место, но его проезды запомнились всем.
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Ожесточенная
борьба
разыгралась за места у
девушек-горнолыжниц.
В итоге, первая – могулистка Наталья Софронова
из Питера, победительница
соревнований Хибины Open
2008. Вторая – Анна Ханкевич из ница 3-го места
Elbrus Open 2008.
Москвы, третья – Даша
Зарина (Волкова), обладатель обладательница 3-го
места Elbrus Open 2008.
Первые 3 места райдеров из Приэльбрусья в очередной раз подтвердили высокую квалификацию этих
выдающихся спортсменов,
но домбайские лыжники и
сноубордисты также копят
силы. Падения перспективных лыжников Михаила Долаева и Таулана Хубиева
(кстати, сотрудников МЧС
ПСО Домбай) не позволили
им подобраться к призам, но
за них «отомстили» коллеги.
Вторые места в сноуборде
у Елены Параничевой и Айтека Гаджаева, в лыжах третий – Иван Суворов, тренер
местной детской горнолыж-

ной школы. Поздравляем!
Перед награждением победителей Xbox 360 Dombay
Open 09 в баре гостиницы
«Домбай»,
официальной
штаб-квартире соревнований, прошли виртуальные
старты на игровой консоли
Xbox 360 по игре Sean White
Snowboarding, в которой
лыжники виртуально стали
сноубордистами, но все с
тем же энтузиазмом вспахивали снежные склоны и пры-

гали на трамплинах. Первый
приз – новенькую приставку
– выиграл молодой домбайский лыжник Руслан Гаджаев.
Это только краткий отчет
о стартах – в скором времени читайте большую статью,
посвященную проблемам
российского фрирайда, его
настоящему и будущему.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Горные лыжи
Мужчины
1. Мухтар Шаваев (Приэльбрусье, Rossignol)
2. Иван Малахов (Смоленск, Zac, Giro)
3. Иван Суворов (Домбай)
Женщины
1. Наталья Софронова (Санкт-Петербург)
2. Анна Ханкевич (Москва, Halty)
3. Дарья Зарина (Санкт-Петербург, Armada, Nike ACG)

Сноуборд
Мужчины
1. Геннадий Хрячков (Приэльбрусье, Триал-спорт)
2. Айтек Гаджаев (Домбай)
3. Али Джаппуев (Приэльбрусье)
Женщины
1. Элизабет Паль (Приэльбрусье, Rossignol)
2. Елена Параничева (Домбай, Roxy)
3. Ксения Чекулаева (Москва, North Face)
Соревнования прошли при поддержке Государственного комитета по физической культуре, спорту, туризму молодежной политике КЧР, Федерации фрирайда Карачаево-Черкесии и Лиги
фрирайда при Федерации альпинизма России.
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Точи канты! Базовые принципы заточки
Заточка кантов сноуборда - это немного больше,
чем просто движения напильником туда-сюда до появления усталости в руках.
Качественное выполнение
этой операции требует определенного понимания принципов заточки от того, в чьих
руках находится инструмент.
Что же значит наточить кант? Это значит прецизионно выдержать углы
четырех граней канта для
придания доске совершенно определенных характеристик поворачиваемости и
устойчивости на дуге. Четырех? Дело в том, что на поведение доски в равной степени влияет как базовая, так и
боковая грань канта.
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Кант начинает свою
жизнь с углом ровно 90 градусов. Но изменение этой
величины для настройки сноуборда под конкретного райдера или определенные характеристики снега вполне
возможно. Изменение угла
базовой грани канта влияет
на поворачиваемость доски,
бокового - на способность
доски удерживаться в дуге.
Угол
измеряется
между гранью канта и плоскостью базы (для нижней
грани) и перпендикуляром
к плоскости базы (для боковой). Речь идет о совсем
небольших отклонениях - в
пределах 1 - 2 градусов для
базовой грани и 1 - 5 градусов для боковой.

Сочетание углов заточки
обоих граней канта и создает
его общую геометрию, складываясь в общую величину
угла заточки канта. Например, если боковая грань сточена на 4 градуса, а нижняя
на 1 градус, получится следующая величина угла заточки
канта: 90-4+1=87 градусов.
Впрочем, эта величина сама
по себе мало что показывает - ведь одинаковый общий
угол может получиться при
разных сочетаниях нижнего

и бокового углов.
Помните, что заточка
боковых граней всегда производится после того, как
нижние уже оттюнингованы. В большинстве случаев
острый угол заточки дает
преимущество над стандартными 90 градусами. Тупой
же угол на жестком склоне держит пугающе плохо.
Впрочем, в свежем пухлячке
всякие вопросы о канте вообще отпадают.
Так каково же влияние угла заточки на поведение доски? Чем ближе угол
нижней грани к стандартному (то есть параллельно
подошве), тем легче доска
заходит в поворот. Совсем
небольшого усилия райдера
достаточно для того, чтобы
кант врезался в снег и доска
вошла в дугу. И наоборот,
сточив нижнюю грань на 1 2 градуса мы получим доску,
требующую от райдера наклона на несколько больший,
чем обычно, угол для входа
в поворот. Подбор нижнего
угла очень индивидуален.
Если вы предпочитаете, чтобы доска мгновенно переходила из одной резаной дуги в
другую - не стачивайте кант.
Если же хотите спокойного
катания - смело снимайте
градус-другой. Тому, кто носится, как угорелый, тоже может быть полезно снять пару
градусов - это позволит легче
контролировать предельные
скорости за счет небольшого снижения чувствительности доски и уменьшит риск

падения вследствие случайно «пойманного» канта.
С углом заточки боковой грани все проще - вам
легко почувствовать, насколько хорошо доска держится в повороте. Для эффективного ведения точной
дуги на жестком обледенелом склоне больше подходит
доска с заостренной на 4 - 5
градусов боковой гранью
канта. И наоборот, в мягком
снегу хорошо работает и
стандартный 90 градусный
кант.
Еще один аспект заточки кантов - тюнинг контактных точек канта. Обычно считается, что немного
затупив кромки канта в
этих местах, можно получить более плавные характеристики входа в поворот.
Эта настройка также очень
индивидуальна и может оказаться как полезной, так и
не соответствующей вашему стилю езды.

Чтобы найти контактные точки, положите доску на ровную поверхность и слегка прижмите,
чтобы устранить весовой
прогиб. Затем проведите
между кантом и опорной
поверхностью листок бумаги или визитку.
Четыре точки по «углам»
доски, где бумага будет зажиматься между доской и
опорой,
промаркируйте.
Именно в этих местах можно немного затупить кант
- на длину не более 2 - 3 сан-

тиметров.
Однако,не снимайте много металла - этот вид тюнинга может вам не понравиться, а значит он должен быть
обратим.
1. Применяя напильник для заточки боковых
граней канта пользуйтесь
направляющим уголком. Подобные направляющие позволяют выдержать только
один угол заточки, поэтому
лучше все-таки воспользоваться регулируемыми приспособлениями.
2. Кусочек изоленты, намотанный на конец
напильника, превратит его
в инструмент для заточки
нижней грани канта. Обычно, каждый виток изоленты
соответствует углу заточки в
половину градуса.
3. Для облегчения
работы вы можете купить
канторез. Большая часть
имеющихся в продаже приспособлений позволяет точить как базовую, так и боковую грань канта и позволяют
регулировать угол заточки.
Если вас удивляет, зачем
нужно столько возни, когда
доску уже точили на заводе,
вспомните, что любой производитель вынужден готовить
доски только к использованию в стандартных условиях. А точная настройка доски
«под себя» позволит вам открыть ее новые качества...
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Телемарк ?
Телемарк (Telemark,
или freeheel - свободная
пятка), лыжный спорт искусство лыжных спусков
использующее
специфический поворот,
обусловленный свободной пяткой и подвернутым при каждом повороте коленом внутрь.
Данный поворот одно из
наиболее эстетических,
а также смешных человеческих движений.

Сондре Норхейм (Sondre
Auversen, 1825-1897) уроженец деревушки Моргедал
12

(Morgedal), в провинции Телемарк (Telemark) в Норвегии
родоначальник и популяризатор телемарка в Норвегии,
да и мире в общем-то тоже.
Телемарк - одна из самых старых и самых чистых
форм лыжного спорта. Это
волшебство!
Но можете быть уверены телемарк не так прост, чтобы
быть полностью изученным.
Он требует силы, выносливости, координации и баланса, чтобы успешно испытать
на себе все прелести этого
спорта. А телемаркер - это
человек любящий природу,
контрастирующий с толпой
и наслаждающийся движением по снегу другим способом. Телемарк?Телемарк?
Сутью поворота телемарк является незакрепленная пятка и контрнаправленность тела движению
лыжника. Внешняя лыжа
перемещена вперед, а внутренняя назад, обеспечивая скольжение на внутреннем канте внешней лыжи и
внешнем канте внутренней
лыжи. Хотя вес между лыж у
опытных телемаркеров рас-

пределен практически поровну.
Возможности на лыжах
телемарк неограниченны.
Новички предпочитает хорошо подготовленные склоны,
но скоро и они будут искать
новые возможности реализации своего мастерства
- крутые горы, глубокий, целинный снег, скоростные спуски, прыжки, путешествия
по пересеченной местности
и т.д.
Важный компонент телемарка - скачок: взаимодействие лыж при приземлении
- для реализации положения
телемарк. Телемарк очень
хорош для удовлетворения
backcountry поездок.
Телемарк это - красивый спорт: одно большое
семейство, состоящее из
ностальгирующих
людей,
спортсменов, друзей природы,
путешественников
из самых разных слоев населения, наслаждающихся
осуществлением их спорта и показа их забавы.
Телемарк?Телемарк?
Широкая публика отвечает им тем же: консервативный лыжник зачастую
относится к телемарку как к
проявлению легкой придури;
в лучшем случае видит в нем
кунсткамерную штучку, неизвестно как, и почему выкатившуюся из пыльной музейной витрины на склоны в
конце семидесятых. На этих
склонах к тому времени безраздельно господствовали
патентованные школы ка-

тания - рациональные,
комфортные, безопасные, а уровень оборудования
достиг совершенства. Что же
касается «фрихиллерства», то
об этом способе движения
по горе все давным-давно
забыли.
И тем не менее - стойкий
дух противоречия, которому этот способ поведения
на горе был обязан своим
вторым рождением, все так
же ищет выхода за скучные
рамки будничного, привычного и тривиального, и мятежная душа его каждый
год находит приют в ЛИВИНЬО (Италия) на всемирном
фестивале
телемаркинга
«La Skieda», собирающим
под своё крыло множество
симпатичных и веселых дураков. (La Skieda Telemark
Festival Livigno (ITA) www.
skieda.com)
Второе дыхание «странному следу на снегу» д ала
эпоха хиппи - они не считали нужным изменять своим
принципам на горных курортах. Сегодня его можно различить в горах всех континентов, включая Антарктиду
(экспедиция Патрика Марроу, 1993г.)!
Кроме того, телемарк
давно уже заявил о себе как

спортивной
дисциплине,
имеющей
в своем календаре соревнования от клубных до
чемпионатов мира. Имеется ФИС-телемарк комитет, включающий в себя
13 стран участников (FIS
Telemark Committee www.
telemark.org/fis)
К великому сожалению
в России пока не проявлено
бурного интереса к данному
виду провождения времени на лыжах. Нет соответствующего оборудования,
специалистов, информации,
не проводятся соревнования, нет так называемых
телемарк-клиник - встреч и
совместных путешествийсоревнований
любителей
телемарка.
Единственным телемаркклубом в России является
Мончегорский, что на Кольском полуострове.
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Австрия: супер катание
Австрия - небольшая альпийская страна в
центре Европы, площадью 84 тыс. кв. км и с
населением 7,5 млн. человек, которую всего за
7-8 часов можно проехать на поезде. На севере
страна граничит с Чехией, на северо-востоке со
Словакией, на востоке с Венгрией, на юге со
Словенией, Италией и Швейцарией на западе
Австрия граничит с Лихтенштейном, Швейцарией и Германией. Входит в Шенгенское соглашение. Столица - г. Вена. Делится в территориальноадминистративном плане на 8 земель. Большую
часть территории занимают Альпы. Высшая
точка - г. Гросглокнер (3797 м). Климат умеренный, континентальный. Самый холодный зимний месяц - январь, температура опускается до
-2 C. Самые жаркие - июль и август, температура около +20 С. Основной
язык - немецкий. Денежная единица - до 2002 года - австрийский шиллинг после 2002 года - EURO. И еще очень у многих людей Австрия ассоциируется
с горными лыжами.
14

Это идеальная страна для зимнего спорта. Именно здесь, в Ст.Антоне, в 1901 году
был открыт первый в Европе альпийский
лыжный клуб. Здесь нет таких высот, как в
Швейцарии или Франции, но при этом превосходная подготовка склонов, современные подъемники, отличные лыжные школы
и многочисленные возможности для отдыха
apres-ski.
Здесь к вашим услугам : 22 000 километров подготовленных горнолыжных трасс
500 горнолыжных школых 16 000 километров проложенной лыжни 500 природных
санных трасс 14 000 километров пешеходных дорожек.

проехав за 50 минут на поезде от Енбаха до
Майрхофена.
Цель ам Циллер находится в самом начале долины Циллерталь и представляет собой
небольшой типичный австрийский поселок с
очень большими возможностями для зимнего отдыха. После того, как в 1999 году был
осуществлен долгожданный проект объединения трех районов катания: Цель,Герлос и
Кенигсляйтер, этот поселок стал достойным
конкурентом Майрхофену, уже давно и хорошо известному многим горнолыжникам.
В результате этого объединения образовалось самое большое лыжное сафари в
долине Циллерталь, общей площадью 44 га
и общей протяженностью трасс - 115 км.
Кроме этого туристы имеют возможность
кататься во всех других районах долины,
включая ледник Туксер. Цель ам Циллер Небольшой городок за последние 2-3 года стал
центром всего горнолыжного региона долины Циллерталь, объединяющего 11 зон катания: ледник Туксер, Эггальм, Расткогель,
Пенкен-Герент, Ахорн, Хохциллерталь, Арена
Циллерталь, Рамсберг, Хохфюген, Шпильйох
и Зоннвендйох.
Современные скоростные кресельные
подъемники Криммль-Эспресс и Тойфельталь дают возможность получить удоволь-

Один из самых легкодоступных курортов Австрии - Ц И Л Л Е Р Т А Л Ь ,
ЦЕЛЬамЦИЛЛЕР

В 15 минутах езды от Инсбрука по автобану, в направлении Вены, у городка Енбах
начинается долина Циллерталь (карта региона 417К), получившая своё название от
протекающей здесь реки Циллер. Широкая
и просторная вначале, она заканчивается
величественной панорамой ледника Туксер.
По этой одной из самых живописных и известных среди горнолыжников долин, можно совершить увлекательное путешествие,
15
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Оценка эксперта:

ствие от ski-safari по огромной территории
от Цель ам Циллера до Герлоса и Кенигсляйтена, которые раньше считались обособленными регионами.
На всем протяжении
этого
маршрута лыжник преодолевает в основном
трассы средней
сложности, а с
вершины Кенигсляйтеншпитце есть великолепная
возможность
спуститься и
по синим, и
по красным,
и по черным
трассам.
Гости Цель
ам Циллера,
купив SuperSkipass,
получают
16

право бесплатного проезда на автобусе
и могут путешествовать от Кальтенбаха
до Майрхофена и Хинтертукса!
Циллерталь-арена - настоящая Мекка для фанатиков сноуборда: около 20
специальных трасс и несколько специализированных школ. Но не только любителей горных лыж привлекает Цель ам
Циллер.
Здесь имеется одна из самых длинных санных трасс с ночным освещением
(10 км), можно ощутить неповторимое
состояние полета на параплане, беговая лыжня (21 км), два зала для игры в
теннис и сквош, два катка, возможность
игры в керлинг, а также обширная развлекательная программа. Скучать не
придется никому.
А по вечерам гостей курорта ждут
рестораны, бары и кафе, где к ужину
подадут не только вкусные блюда, но и
разнообразные развлекательные программы. Цель ам Циллер
Ближайшие аэропорты: Инсбрук (55
км), Мюнхен (149 км).

№ 1 март 2009

Огромные просторы для катания.
Возможность обучения у высококвалифицированных специалистов.
Великолепные условия для семейного отдыха (почти во всех деревнях
есть детские сады).
Невозможно спуститься на лыжах
до Целля, регион Фюрстальм не соединен подъемниками с другими регионами катания.
Район лучше всего подходит средним лыжникам, любителям «сафари».
Для серьезных лыжников недостаточное количество сложных трасс.
Из-за небольшой высоты на курорте работает много снежных пушек и
ружей, что делает снежный покров
жестким во время оттепелей.
17
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Когда можно начинать ставить
ребенка на горные лыжи?
Катание на горных лыжах дает
на ребенка достаточно серьезную
нагрузку на позвоночник и ноги. До
момента формирования у ребенка костей и позвоночника не стоит
даже ставить его на лыжи не говоря о том, что бы тренировать его на
серьезном уровне.
Перед решением о начале тренировок проконсультируйтесь с врачем.

18

На практике, начинать ранее чем с четырех летнего возраста не рекомендуется.
Что касается техники, то возраст начала
занятий особой роли не играет. По-началу
разница в технике катания детей начавших
занятия в 4 года и тех кто начал в 6 лет есть.
Со временем она становиться все менее
заметной. к 12 - 14 годам, когда начинается
процесс осознаного тренирования юниора
видимой разницы нет и вовсе даже у тех кто
начал заниматсься в 9. Притом насиловать
ребенка
изнуряющим
тренировочным процессом, требовать от него
сиюминутных результатов и побед в соревнованиях не нужно вовсе.
Детсткие тренировки должны приносить
ребенку удовольствие,
быть регулярными и содержать
правильные
упражнения построеные

на современной методике обучения горным лыжам.
*1. Снаряжение* Одежда должна быть
из материала, к которому не пристает снег
и сшита так, чтобы снег не засыпался вовнутрь. Желательно на одежде иметь какую ни будь ручку для удобства подъема
упавшего чада. Ботинки должны быть максимально комфортны, крепления желательно поставить фирменные специально
для детей, здесь экономить нельзя, ноги
ребенка дороже. Лыжи и палки можно
брать любые, только чтобы длинна подходила. В Москве всю снарягу можно купить
на Автозаводской, там толпа, комиссионка
и фирменный магазин - выбор есть.
*2. Обучение*
1. Для начала найдите горку с минимальным наклоном, чтобы лыжи толькотолько начали ехать. Пускай ребенок почувствует, как это скользить на лыжах.
2. Когда ребенок с п. 2.1 освоился, найдите горку чуть покруче. Покажите, как
надо тормозить «плугом». Объяснять, что
при этом надо делать довольно сложно,
здесь нужен индивидуальный подход. Но
в конце концов ребенок быстро сам сообразит, что надо делать.

19
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3. После того, как «плуг» начал получаться уверенно, можно затащить ребенка на верх горы, желательно не очень
крутой. Привяжите веревку к юному горнолыжнику, дабы контролировать его
скорость, и вниз!
Со временем надо ослаблять поводок,
заставляя ребенка самому управлять скоростью.
4. Более или менее мы научились
управлять скоростью, теперь попробуем
повернуть. Как показывает практика, не
надо грузить ребенка какую лыжу надо
разгружать какую загружать, надо лишь
сказать - поворачивай!!! И он сам вскоре
сообразит, что для этого надо делать.
5. Теперь можно отвязать веревку и
съехать рядом с ребенком, проверяя на
сколько хорошо он контролирует скорость. Все обучение занимает не более
двух дней, дальше ребенок самостоя-
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тельно осваивает технику мастерства. Честно говорю, что поставить
мальца на параллельные лыжи я не
пробовал. Такие эксперименты я
отложил на следующий сезон.
*3. На подъемнике*
Речь пойдет о бугельных подъемниках. Прежде чем вы начнете
поднимать ребенка, научитесь
сами уверенно это делать.
* Способ 1: Ребенок стоит у
вас между ног, вы руками держитесь за веревку. *
Способ 2: К веревке привязано две палки. Ребенок держится
за одну вы за другую.
* Способ 3: У ребенка свой
бугель, вы помогаете его только цеплять. *
Способ 4: Ребенок, как и все
остальные, зацепляется и поднимается самостоятельно.
На практике проверенно, что способы 3 и 4 вполне подходят детям с 5 лет.
На горке, где мы обитаем, трое пятилетних детей вполне справляются с этой задачей.
Но желательно предварительно прокатить ребенка способами 1 и 2, если конечно дитятке не 17 лет.
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Безопасность вне трасс
1. Оснащенность спасательным оборудованием

Все члены группы должны носить с собой, следить за состоянием и уметь пользоваться:
· лавинным бипером; · лавинным щупом; ·
лавинной лопатой; · аптечкой первой помощи.

2. Использование особенностей
ландшафта в своих целях

НА ПУТИ СНЕЖНЫХ ДРАКОНОВ
Лавинная безопасность экстремала

Как ни печально , но статистика показывает, что ежегодно в
горах погибает много спортсменов - экстремалов. В основном,
несчастные случаи происходят от пренебрежения правилами
безопасности. В первую очередь, это касается лавинных трагедий так, как основная часть пострадавших на их счету.
Не удивительно, что чаще всего в лавины попадают начинающие спортсмены: альпинисты, горнолыжники, сноубордисты,
горные туристы и т.д., которые не имеют знаний и практических навыков по лавинной безопасности. Основная масса начинающих экстремалов почему-то хочет учиться, только, на своих
ошибках, - это очень опасно, такой опыт может стоить жизни.
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· Обращайте внимание на крутизну склона. Выделите участки с «критическим углом»
для вашего типа снега. · Двигайтесь по возвышенным местам и хребтам, особенно по
наветренным склонам. · Обращайте особое
внимание на участки с изломами в рельефе,
выпуклые и вогнутые поверхности.ц · Находясь на дне долины или рядом с лавиносбором, держитесь подальше от лавиноопасных
участков. ·
Избегайте перегруженных снегом подветренных склонов. · Выделите «критические
точки» и зону поражения при обрушении карнизов на вашем маршруте. · Изучите ландшафт
и его особенности для выделения безопасных
территорий. Используйте принцип от «укрытия» к «укрытию». · Учитывайте экспозицию
склонов и их разную освещенность в течение

дня. · Избегайте лавиноопасных склонов, которые заканчиваются обрывами, где есть вероятность схода «прыгающих» лавин.

3. Безопасное передвижение по
склону

· Не считайте, что вы в безопасности, если
раньше спускались в этом месте или проходили этот склон. · Подготовьтесь к спуску или
переходу. Застегните одежду, ослабьте лямки
рюкзака и пояс, снимите ремешки лыжных

палок с рук. · Пересекайте склон по одному,
пока остальные наблюдают с безопасной территории. Никогда не спускайтесь и не поднимайтесь в короткой связке по лавиноопасному склону. · Перемещайтесь быстро с одного
безопасного участка на другой, чтобы сократить время пребывания на опасном склоне.
· Используйте один и тот же спусковой коридор или тропу при подъеме, чтобы не повредить снежную толщу и сократить время
нахождения на опасном участке.

4. Где и
ваться

как можно останавли-

· Никогда не останавливайтесь ниже вашего гида или человека, спускающегося первым. · Никогда не останавливайтесь прямо
перед вашей группой, двигаясь на большой
скорости. Это влечет большой риск столкновения и потери контроля на потенциально
лавиноопасном склоне. · Не останавливай23
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на край карниза, чтобы
просмотреть «спусковой
коридор» под карнизом.
· Если карниз слишком
большой, используйте
веревку для его преодоления.

тесь на изломе выпуклой поверхности. · Не
останавливайтесь в ложбине или впадине. ·
Всегда просматривайте направление спуска,
выявляя опасные участки (NO FALL ZONE).

5. Как и где можно пересекать склон

· Никогда не траверсируйте склон в начале спуска, особенно на перегибе («критические точки» для срыва лавины). · Держитесь в
пределах «спускового коридора» при спуске
и подъемной тропы при восхождении или траверсировании склона.
· Не двигайтесь все одновременно.
Пересекайте склон небольшими
группами от одного безопасного
места к другому. · Следите друг за
другом.

6. Как себя вести рядом с
карнизами

· Определите «критическую линию» обрушения карниза, выявите
безопасную площадку для подготовки спуска и для тестов по оценке
устойчивости снежного покрова.
· Нельзя выдвигаться всем вместе
24

7. Как себя вести в
кулуаре
· Старайтесь двигаться в кулуаре по линии
падения склона. · Не делайте большие траверсы
на борта кулуара. · Если
вы хотите остановиться, не делайте большой
траверс по всему флангу кулуара.
Внимание! При выезде из кулуара вероятность падения возрастает из-за изменения качества снега и присутствия блоков, оставшихся от старых лавин.
Когда вы выезжаете из кулуара, то останавливаться можно только ближе к бортам,
т.к. есть вероятность обрушения камней или
«затяжной» лавины. Всегда наблюдайте за
верхом кулуара.

8. Как себя вести в лесу

· Следите за инструкциями
вашего гида, показывающего направление спуска и места возможных остановок. ·
Если вы не знакомы с ландшафтом, старайтесь не терять следы от
предыдущих лыжников или сноубордистов. · Обращайте внимание
на смену направления движения.
Лучше стараться не двигаться
по старым следам. · Следите за вашей скоростью, чтобы контролировать усталость.
Обращайте внимание на препятствия, скрытые под снегом (ветки, пеньки
и стволы деревьев).
Жизнедеятельность
лавинной
безопасности поддерживают множество организаций, начиная с метеорологов, гляциологов и заканчивая специальными
поисково-спасательными подразделениями, имеющими в своем активе мощную технику и высокоточную аппаратуру, современные средства связи и оборудование.
Чтобы уменьшить вероятность попадания в лавины и в другие
не приятные экстремальные ситуации
«Не зная броду, не
лезь в воду». Эта народная мудрость очень
подходит для характеристики опасных мест,
при пересечении которых может сойти лавина. Так, как быстро
движущийся снег, имеет
текучесть близкую к текучести воды.
Снеговорот закрутит,
засосет и понесет, также
сильно, как поток горной реки. Последствия
таких метаморфоз часто
бывают весьма грустные.

Горы – один из красивейших и
энергетических ландшафтов на земле.
Они манят своим величием и
стремлением в небо, но их суровость
не терпит фальши. Поэтому надо, идя
в горы, основательно готовиться к
трудностям во всех отношениях, в
том числе, и к встрече с лавинной опасностью.
Вопрос, - как спастись от лавины?, был
актуальным во все
времена. Не рассчитывайте, только, на
информацию, полученную в течение короткой лекции, — этому
учатся всю жизнь, ИДУЩИЙ ОСИЛИТ
ДОРОГУ!
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Xbox 360 Dombay Open
Прежде всего, давайте договоримся о том,
что фрирайд это не только катание вне трасс
по целине или по свежевыпавшему снегу.
Фрирайд - это катание по любому снегу, в том
числе и по мягкому, идеально заглаженному
ратраками. Это катание по любому рельефу,
от широких пологих фирновых полей до узких
крутых кулуаров, не исключая и искусственно нарытые бугры на трассе могула.
Если и говорить о технике фрирайда, то скорее как
о технике наиболее универсальной, которая включает в
себя все базовые элементы
горнолыжной школы. Например, изучаемое в «первом
классе начальной школы»
соскальзывание. Оно при26

меняется в узких кулуарах,
где нет места даже для того,
чтобы прыжком развернуть
лыжи. Используются во фрирайде и элементы спортивных поворотов разнообразного радиуса, как резаных,
так и с проскальзыванием,
выполняемых на высокой

скорости. Такие повороты
применяются при прохождении широких полей вне
зависимости от состояния
снега, который может представлять собой что угодно: от
пуха до жесткого наста с застругами.
Все базовые технические
приемы уже не раз были
описаны в литературе, разработаны и используются
подробные методики обучению горнолыжной технике,
освоение которой является необходимой базой для
дальнейшего совершенствования и повышения уровня
мастерства. Эти движения и
приемы могут с различной
эффективностью
применяться при спусках по любо27
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му из видов рельефа, но мы
будем подходить к формированию своего технического арсенала с точки зрения
максимальной экономичности и надежности каждого
из приемов. Основные виды
рельефа, с которыми имеют
дело все катающиеся вне
трасс, это - широкие поля,
бугристые склоны, узкие кулуары различной крутизны и
длины, лес.
Многолетний опыт катания вне трасс и трёхлетняя
практика работы проекта
«Фрирайд с гидами» позволили подобрать для каждого из
видов рельефа технические
приемы, которые наиболее
часто (и эффективно) ис28

пользуются райдерами. В этом материале обратим
внимание на те
приемы, которые
особенно хорошо
работают при катании по широким, просторным
склонам с пушистой
целиной,
настом с коркой,
мокрому снегу
(«каше»).
Начнём с положения
ног.
При малых скоростях
ноги
желательно
держать близко друг к другу
(расстояние
между ботинками - не более
2-х кулаков), вес
распределяется равномерно
между обеими лыжами, которые должны работать как
одна общая площадь, чтобы
исключить более глубокое погружение в снег
одной из лыж. Разножка
минимальна, причем,
чем выше будет ваша
скорость и меньше глубина снега, тем шире
вы должны расположить
лыжи и использовать
большую разножку.
Стойка близка к средней равновесной, но в
процессе поворота она
меняется от слегка задней (в начале поворота),
используемой для того,
чтобы носки лыж мог-

ли всплыть, до средней или
немного передней (в основной фазе). Насколько сильно
вам придется уйти вперед
в основной фазе поворота,
будет зависеть от крутизны
склона, а вот заканчивать
поворот вы будете уже чуть
в задней стойке. При выборе
стойки во время катания по
глубокому снегу необходимо
также учитывать сопротивление массы снега, которая
при катании в целине неизбежно соберется перед
вашими ботинками, чтобы
при переходе в немного переднюю стойку на скорости
не зарыться и не «клюнуть»
вперед.

Все движения выполняются плавно. Избегайте резких движений,
особенно тех, которые
могут привести к зарыванию лыж глубоко под
снег.

В завершающей фазе поворота под давлением лыж
из снега формируется достаточно плотная платформа.
Находясь в слегка задней
стойке, вы отталкиваетесь
от неё, одновременно подаете корпус вперед-вниз при
помощи выполнения укола
вытянутой вперед рукой с
палкой. Оттолкнувшись от
снежной платформы, вы,
подтягивая лыжи к корпусу,
разгружаете их: как бы останавливаете корпус, а ноги с
лыжами его догоняют – это
и есть конец поворота и начало следующего.

Следует обратить особое внимание на следующие важные моменты:
1. Корпус всегда смотрит
вниз (в долину), но старайтесь, чтобы линия, соединяющая плечи, была почти
перпендикулярна направлению лыж. Это позволит более
стабильно и сбалансировано
ощущать себя при спуске.
2. Руки не прижимаются

к корпусу,
согнуты
в
локтях
примерно под прямым
углом, расположены чуть
ниже уровня плеч. Кисти
рук слегка выдвинуты
вперед, как будто вы держите большой руль автомобиля. Чем шире находятся руки, тем легче
будет удерживать равновесие, вспомните канатоходца с шестом. Ваши
руки это своеобразный
шест – балансир.
3. Не оставляйте руку
с палкой позади себя после
укола, держите её всегда
впереди корпуса, иначе она
вас затянет в заднюю стойку.
Если вы будете оставлять
палку позади корпуса и опускать руки низко, то очень
быстро за рукой отстанет
плечо, а за ним и весь корпус, что приведет к глубокой
задней стойке, из которой
будет очень трудно выталкиваться в следующий поворот. (Подробнее об этом - в
материале
Катание
по целине:
два совета»,
опубликованном
в
предыдущем номере журнала).
4. Не заканчивайте поворот

слишком круто, сведите к
минимуму ту часть дуги, которая будет идти поперёк
склона, постарайтесь полностью исключить траверсы.
В противном случае вы
будете терять скорость, а
входить в новый поворот на
малой скорости очень затруднительно: придется проворачивать лыжи в большой
массе снега.

Запомните, что контролируемая скорость
это ваш лучший союзник, вы должны «плыть»
по снегу, а не «ворочать
лыжами-лопатами» разгребая снег.
В последние годы, с развитием широких карвинговых лыж, родилась новая,
весьма экономичная, техника, применяемая райдерами при катании большими
дугами на высокой скоро29
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сти. Её особенность состоит
в следующем: райдер едет
в основном в слегка задней
стойке и только перекладывает корпус (переносит центр
тяжести) внутрь при входе в
новый поворот и одновременно с этим плавно перекантовывает лыжи. Такой
поворот близок по смыслу
к современной спортивной
технике, особенно к поворотам слалома-гиганта и супер
гиганта. Другими словами,
во время поворота тело наклонено внутрь, как и у мотоциклиста на шоссейном
мотоцикле, что позволяет
компенсировать центробежные силы, оставаясь сбалансированным над лыжами.
В случае применения такой техники лыжи ведутся
30

широко, и давление сосредоточено преимущественно
на внешней
лыже – высокая скорость и
широкие лыжи
позволяют это.
Для простоты
освоения приема немного
разгонитесь
и
вытяните
внутреннюю
руку в сторону поворота,
как бы по радиусу дуги, а
затем плавно
подайте
(завалите)
корпус вслед за
ней, но не забывайте, что
для сохранения равновесия другая рука не должна
быть прижата к корпусу и
не должна опускаться вниз.
В завершающей фазе ведения дуги центробежная сила
в сочетании с вашим весом
полностью прогнут лыжи. Вы
почувствуете, что дальше тянуть дугу просто некуда, и,
находясь в низкой стойке,
разгрузите лыжи, которые,
подобно сжатым пружинам,
вытолкнут вас в следующий
поворот. В этот момент,
переложив корпус в другую
сторону, вы плавно войдете
в поворот в высокой стойке.
Выписывая дугу, вы плавно
выжимаете лыжи до той точки, где кончается поворот и
начинается новый.

Вы должны сами почувствовать, когда пора переходить в следующий поворот. Это самый важный
ключевой момент поворота
и не надо пугаться того, что
вас как будто вытолкнуло из
дуги, и вы на какой-то момент очутились в свободном
полёте. Анализируя свои следы на свежевыпавшем снегу, я наблюдал, что в стадии
перехода в новый поворот
пролетал по воздуху на скорости иногда более 2 метров
и след в каждой дуге был
прерывистым.
При спусках по жесткому
насту или плотно упакованному ветром мягкому снегу,
в котором лыжи не утопают,
техника абсолютно не отличается от традиционной
карвинговой, применяемой
спортсменами и квалифицированными любителями на
жестком гладком склоне.
Если весь склон покрыт
проваливающейся коркой, я
бы рекомендовал использовать повороты на малой скорости, с целенаправленным

пробиванием корки и равномерным распределением
давления на обе лыжи.
Если лыжи не очень широкие (менее 80-85 мм в
талии) и вы не очень хорошо
держите баланс на скорости,
а в случае вероятного ухода
лыжи под корку не сможете
моментально её выдернуть
на поверхность.
Конечно,
пробивание
корки в каждом повороте
требует некоторой физической подготовки, т. к. ваши
ноги будут пробивать ее за
счёт прыжка. Каждый новый поворот необходимо начинать с отталкивания обеими ногами, одновременно
подтянув их к корпусу, а затем синхронно ударив ими
корку. При этом активно
используйте палки, в случае
необходимости применяйте и одновременный укол
обеими палками, что позволит вам легче выпрыгнуть из
снега.
Мокрая
целина
или
«каша» может образоваться
в двух случаях – если снегопад переходит в ливневые
осадки или под воздействием солнца, в условиях весеннего ежедневного подтаивания снега. Эти два состояния
снега кардинально различаются по своим свойствам.
Первый вариант - липкая
целина, по которой лыжи
скользят плохо, а второй пропитанный водой тяжёлый
снег, достаточно скользкий,
но лыжи проваливаются в
него гораздо сильнее.

Поэтому первое: исполь- ков, имеют своеобразный
зуйте мази. Второе: выпол- микрорельеф, а иногда даже
няйте повороты на скоро- разный цвет.
сти, чтобы лыжи всплывали,
Выйдя на склон с раза не проваливались. Третье: личными характеристиками
выходите весной на склон снега, опробуйте на небольпораньше и по возможно- шой скорости, в каких мести, выбирайте экспозицию стах наст жёсткий, где просклона.
ламывается, а где участки
Начните утром катание относительно мягкого снега.
на тех склонах, где снег ещё
В зависимости от этого
не оттаял после ночи, об- выбирайте, где вы будете
катывайте сначала южные закладывать поворот, а где
склоны, а потом, по мере будете избегать излишнего
того, как их «отпустит», пере- давления на корку, чтобы
ходите на склоны северной лыжи не провалились. Изэкспозиции.
бегайте застругов, особенно
Помимо техники, надо если они твёрдые, не заклауделить внимание тактике выВ заключение хочется подбора
траектории спуска при
черкнуть, что используемые
разнообразных
технические и тактические
снежных
услоприемы практически всегда
виях.
Обычно
дают качественный скачек в
участки склона
с различным сокатании, что позволяет людям
стоянием снега
делать спуски вне трасс более
различаются по
уверенно, комфортно и главвиду поверхноное - безопасно.
сти снега, по разному «отсвечивают» при взгляде
через фильтр оч31
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