!

МАРИНА КРОШИНА

М ОЙ ТЕННИС

ТЕННИС
ШАГ
ЗА
ШАГОМ

м . К и ш — 19 97

Написанная в стиле самоучителя по теннису,
книга будет полезна широкому кругу читателей
от новичка до будущего профи.

Редактор
Л.Лебедева

Фотограф

К.Федченко

Художники
В.Юрченко, М.Крошина

Компьютерная верстка

Д.Романовский, М.Максимов

Корректоры

Д:Романовский, ИТСюндюков

„ 4602000000-7
без оголошення
Б -------97-----------

1

15ВИ 966-510-030-4

© Крошина М.В. М ой теннис.

СОДЕРЖАНИЕ
От автора............................................................................................. 7
Теннис вчера и сегодня................................................................... 10

Глава1. С ЧЕГО НАЧАТЬ
В каком возрасте можно играть в теннис.................................... 15
Тренер.....................................................................................................18
Советы тренеру.................................................................................... 25
Советы теннисисту............................................................................. 26

Глава 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОРТА.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИГРЫ
Корт...................................................................................................... 27
Ракетки, мячи, струны..................................................................... 29
Одежда и обувь................................................................................. 38
Помощники теннисиста.......................................................................40

Глава 3. СЧЕТ И ПРАВИЛА ИГРЫ
Немного истории..................................................................................45
Гейм...................................................................................................... 46
Сет........................................................................................................ 48
Тай-брейк...............................................................................................48
Матч...................................................................................................... 49
Ситуации на корте............................................................................. 51
_ Судейская терминология................................................................. 54

Глава 4. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Хватка ракетки.................................................................................. 57
Проверка правильности хваток...................................................... 60
Упражнения для смены хваток......................................................... 61
Виды ударов....................................................................................... 62
Плоский удар...................................................................................... 63
Крученый у д а р ................................................................................. 64
Резаный удар..........................
65

Разминка..............................................................................................66
Растяжка.............................................................................................67

Глава 5. РАБОТА НОГ И ВЫБОР ПОЗИЦИИ
Как выбрать правильную позицию на корте.............................. 73
Работа ног.......................................................................................... 74

Глава 6. ТЕХНИКА ТЕННИСА
Замах и ударное движение.............................................................
Удары по отскочившему мячу........................................................
Удар справа.......................................................................................
Удар слева двумя руками...............................................................
Резаный удар слева.........................................................................
Удар слева одной рукой.................................................................
Удары с полулета.............................................................................
Укороченный удар............................................................................
Свеча....................................................................................................
Удары с лета......................................................................................
Удары на головой.............................................................................
С м еш ...................................................................................................
Реверс.................................................................................................
Подача.................................................................................................
Прием подачи.....................................................................................

79
87
90
92
94
95
99
100
101
103
111
112
113
114
120

Глава 7. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Предварительное знакомство........................................................
У тренировочной стенки.................................................................
Удары с лета......................................................................................
Удары по отскочившему мячу........................................................
Удар справа.......................................................................................
Двуручный удар слева.....................................................................
Одноручный удар слева..................................................................
Резаный удар.....................................................................................
Обучение подаче...............................................................................
Тренировка смеша............................................................................

123
126
127
130
131
131
132
132
139
142

Почему я встал у стенки?................................................................
На корте..............................................................................................
Игра с лета........................................................................................
Удары по отскочившему мячу........................................................
Тренировочные комбинации на корте......................................
Подача.................................................................................................
Смеш..............................у....................................................................

144
148
148
152
155
159
161

Глава 8. ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДЫ
Этика тенниса.....................................................................................
Введение в тактику............................................................................
Игровые зоны.....................................................................................
Значение счета и риск......................................................................
Тактика парной игры........................................................................
Общие рекомендации по расстановке
и тактике игроков в паре................................................................

165
170
174
176
177
178

Глава 9. КОНТРОЛИРОВАТЬ - ЗНАЧИТ УПРАВЛЯТЬ
Несколько полезных советов......................................................... 183
Учимся расслабляться...................................................................... 185
Контроль сердца и дыхания........................................................... 187
Восстановление.................................................................................... 190

Глава 10. ТРАВМЫ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Упражнения для укрепления мышц и связок рук......................
Кисть....................................................................................................
Локоть, плечо.....................................................................................
Упражнения для укрепления
голеностопа.......................................
бедра, коленного и тазобедренного суставов.....................
спины и брюшного пресса.......................................................

ЗАНАВЕС
ТЕННИСНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

198
198
200
201
202
203

205
207

Литература.............................................................................................213
Фотографии из личного архива..................................................... 214

Уваж аем ы е читатели!
В наше трудное время так мало событий, радующ их
нас по-настоящему. Одним из них стало появление на свет
книги выдающейся теннисистки, заслуж енного маст ера
спорта СССР Марины Крошиной — “Мой Теннис”.
М
ограничившись
своими спортивными дост иж е
ниями (многократная чемпионка СССР и Европы, победи
тельница юношеского Уимблдона, Открытого Чемпионата
США, ряда других прест иж ных турниров), Марина добави
ла к ним еще и серьезный учебник по теннису. Наконец-то
разрозненные сведения о современной технике и новинках
тенниса нашли свое мест о “под крышей” одного учебника!
Книга содержит фундаментальный учебный мате
риал, базирующийся на анализе выступлений звезд ми
рового тенниса, игровом и т ренерском опыте автора.
Рассмотрены проблемы теннисной этики, психология игры
(этим вопросам до си х пор не уделяет ся достаточно вни
мания). Особую прелесть и наглядность книге придают
многочисленные рисунки, выполненные т акже и рукой ав
тора.
Особо хочет ся отметить главу, в которой идет
речь о методике обучения у тренировочной стенки. Об
стоятельность ее изложения делает книгу не только
учебником, но и самоучит елем, что особенно важ но для
т ех, кто по тем или иным причинам не м ож ет обучаться
у профессионального тренера.
Уверен, что книга послужит хорош им подспорьем в
практической деятельности тренеров и будет с одобре
нием встречена специалистами и любителями тенниса.
Герман Беньяминов
президент Федерации
тенниса Украины

От автора
Посвящ ает ся м ам е
Как стремительно летит время!
Кажется, только вчера я с гордостью защищала честь
“ молоткастого и серпастого” красного флага на кортах Европы
и Америки, а сегодня, постигая нелегкую науку тренерства с его
буднями и праздниками, взлетами и разочарованиями, приходит
ся заново открывать для учеников то, что схватывалось мной на
лету и впитывалось с потом и кровью за долгие годы выступле
ний в теннисе...
Очень хочется, чтобы те, кто взял в руки этот учебник,
приобщались к теннисной грамотности уже с самых первых ша
гов (переучиваться — куда сложнее!) и избежали технических
ошибок, которые так мешали мне на корте. Ведь как знать, не
играй я в свое время одной “левой” хваткой все удары (!), по
больше радостных побед легло бы в мою чемпионскую копил
ку...
Постоянные поиски нужного слова и правильного ре
шения заставили меня взглянуть на теннис как бы со стороны,
глазами не только учеников, но и родителей, привыкших контро
лировать каждый шаг своих чад. Родителей — всезнающих, но с
такой жадностью впитывающих любую информацию о теннисе
(что не удивительно, ведь за всю историю на Украине опублико
вана только одна (!) книжка по теннису). Информационный го
лод удовлетворяется в основном за счет устаревших учебников
и российского журнала светской направленности “Теннис+”
(если найдете). И это в стране, давшей миру такие имена, как
Ольга Калмыкова, Михаил Мозер, Рудольф Сивохин, Галина Бакшеева, Лариса Савченко, Александр Долгополов, Андрей и Ната
лья Медведевы...
Все это послужило толчком для написания этой книги.
Вначале она была задумана как “ карманный тренер” для
.>
■
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тех, кто впервые взял в руки ракетку и вынужден идти нелегким
путем проб, желая избежать при этом лишних ошибок. А также
для родителей, “делающих” из своих чад чемпионов (напомню,
что первыми тренерами Андре Агасси, Моники Селеш, Мари
Пирс и Натальи Зверевой были их отцы). Такой “семейный под
ряд” — уже примета времени.
Но в ходе работы над книгой стало ясно, что карманным
вариантом мне не обойтись. Громадная страна, которая была и,
казалось, всегда будет моей Родиной, разделилась на части.
Вместе с ней распалась и внедряемая Центром модель “тенни
систа будущего”, соединяющая в себе якобы лучшие черты чем
пионов всех времен и народов.
Собрать воедино и проанализировать главные новшества
в теннисе постсоветского периода оказалось не так то просто...
Удалось ли мне это сделать — судить вам, дорогой читатель.

8

Благодарность
Хочу поблагодарить сердечно первого вдохновителя созда
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Теннис вчера и сегодня
Головокружительные скорости в теннисе сегодня ста
новятся привычными — таково влияние времени и новых техно
логий. Но главное, на мой взгляд, достижение современного тен
ниса не столько в изменении скорости ударов, сколько в пере
мене (наконец то!) взглядов теннисных мэтров на технику и так
тику игры. Это особенно касается бывшего Союза. Ведь не
секрет, что советская теннисная “ мода” диктовалась по указке
сверху и “ шилась” по единым меркам, выверенным и утвер
жденным кафедрой тенниса ГЦОЛИФК, главным "кутюрье” кото
рой был известный в прошлом теннисист, а ныне профессор
С.П.Белиц-Гейман. Впрочем, централизация власти в те годы не
была исключительно теннисным явлением.
Авторитаризм и желание быть “ впереди планеты всей”
приводили к двойственным результатам. Так, по части теории
советская теннисная школа считалась передовой (и не без осно
ваний), но оторванность от мировой игровой практики (за рубеж
выпускали лишь избранных) и чрезмерное увлечение теорией не
могли не выхолостить саму игру. Стандартизация незаметно
стала отличительным знаком советского теннисиста. Иностранцу,
например, было достаточно одного взгляда, чтобы определить
— “ Р11851АМ!”. А что может быть опаснее, чем приглаживание
всех под одну гребенку? Так игрок, действующий по схеме “ подача-сетка” , надолго вытеснил другие теннисные модели...
Популярный в те годы лозунг, декларирующий стремление
советских людей быть “ на уровне мировых стандартов”, неук
лонно вел к уравниловке, затуманивал порой даже светлые го
ловы. Чего только стоило нововведение — поощрение игры с
лета путем присуждения дополнительных очков (!), одобренное,
кстати, молчаливым большинством тренеров. А снятие с матчей
игроков, “ качающих” мяч, или отстранение кандидатур “ нестан
дартных” чемпионов от участия в турнирах за рубежом...
Переделка стиля, техники и психики игроков, не отве
чающих требованиям “ госзаказа” , была обычной практикой тех
10

лет. Немудрено, что в таких переделках нередко с водой вып
лескивали и ребенка. Так недоглядели в сборной не одного бу
дущего Борга или Эверт.
В том же ключе работали и средства массовой инфор
мации, после отдельных репортажей иному победителю — хоть
“в петлю”. Правда, были и неожиданные исключения, например,
статья В.Пугачева “ Реванш сатаны”. Думаю, фамилия автора —
псевдоним, слишком небезопасным оказался “бунт” этого Пуга
чева...

Я тоже была из тех, кто не вписывался в клише Совет
ского Чемпиона. Отсутствие атлетизма (“ гладит мяч как кошка
лапой” ), шахматно-интуитивная манера игры, приверженность к
задней линии и даже походка (!) — оказались идеальной мише
нью для критики. Причем ей подвергалось все: от кончиков
пальцев ног (“ играла на цыпочках”) до тонкостей игрового сти
ля. Все, кроме хватки — она не вызывала сомнений. А ее-то
мои критики как раз и проглядели! Ведь именно хватка (это я
11

поняла лишь став тренером) была и есть предпосылкой скорост
ной вариативной игры. Сейчас даже трудно понять, как это я
“доигралась” до званий чемпионки Уимблдона (пусть юношес
кого), СССР, СШ А, Европы, выполняя одной “левой” хваткой все
удары. Я словно играла с заведомой форой! Думая об этом
сейчас, мне становится грустно — мой первый тренер слишком
много лет провел в Гулаге, чтобы знать все тонкости современ
ной игры. Сама же я, будучи лидером, не сильно напрягалась по
иском новых вариантов.
Да простит меня читатель за такое лирическое отступ
ление, но это горький плод (с древа познания) размышлений о
том, как важно прислушиваться к себе, слышать себя и не боять
ся сбросить “старые одежки” , если вы из них выросли (даже бу
дучи зрелым игроком). Что я, собственно, и попыталась сделать
в этой книге.
Сегодня модно говорить о технических новшествах в тен
нисе. А в чем, собственно, их новизна?
Анализ игры теннисистов разных поколений (Панчо Сегу
ра — двуручные удары спра
ва и слева, Мария Буэно —
интуитивная
игра, Джимми
Коннорс — динамичный, безопорный теннис, Крис Эверт и
Бьерн Борг — законодатели
мировой моды на двуручный
бекхенд у женщин и мужчин)
показывает, что “ нет ничего
нового под луной”.
Однако, скажете вы, не
ужели теннис сегодня такой,
как был вчера? Конечно же
нет, уважаемый читатель. Про
сто новое — это хорошо за
бытое старое, только на более
высоком уровне (переосмыс
ленное и адаптированное к
требованиям
сегодняшнего
12

дня). Присмотритесь к уникальным по своей выразительности
фотографиям Елены Александровой и Сюзанны Ленглен. Не на
поминает ли вам движение советской чемпионки тридцатых го
дов современный удар справа (по концовке угадывается круче
ный форхенд с короткой проводкой: кулак — у левого плеча,
локоть — на уровне подбородка и “ смотрит” в направлении
удара). А какова Ленглен в свободном полете! Так сегодня на
зывают взлетную, безопорную игру — “открытие” наших дней.

Если бы не длинные старомодные костюмы наших героинь,
то фрагменты их техники выглядели бы вполне современно. Но...
только на первый взгляд. На взгляд не специалиста. Эксперт, ко
нечно же, не оставит незамеченными такие вроде бы “ мелочи” ,
как закрученная, вопреки законам биомеханики, винтом левая
рука русской теннисистки или чрезмерно широкий шаг францу
женки. Но самое интересное заключается в том, что, оказывает
ся, именно из таких нюансов (ритмов, шагов, напряжений) и скла
дывается современный теннис! В их бесконечном сочетании —
искусство этой удивительной игры. И одна из задач этой книги —
помочь научиться “читать” и выполнять самые сложные техниче
ские приемы легко и непринужденно.
13

Что и говорить, современный теннис, несомненно, стал
скоростным и динамичным, техника — более выверенной, а
большинство теннисистов — под стать настоящим атлетам (хотя
есть и “ балерины” вроде Курниковой). И все же наиболее ре
волюционные изменения претерпела идеология игры. Действия
игрока наконец освободились от давления стереотипов. Нет бо
лее нужды искусственно менять свой стиль, свою игровую по
ходку (разве что подстраиваться под новые скоростные ракет
ки). Противопоставление сеточников приверженцам задней ли
нии тоже уже не в моде — каждый волен играть в присущей
ему манере! Главным показателем класса игрока стали резуль
тат и стабильность выступлений в соревнованиях. Судьбу игро
ков (кого казнить, а кого — миловать) уже в меньшей мере
вершат “белые воротнички” . А сам Теннис, освободившись от пут
ортодоксальности, идет по пути вариативности и демократизма.

14

Глава 1

С чего начать
В каком возрасте можно играть в теннис
Однажды мне посчастливилось наблюдать удивительный
эксперимент — годовалая девчушка играла в теннис. Да-да, ма
лышка ростом с ракетку играла в теннис! И как лихо это у нее
получалось! Держать ракетку, правда, ей помогал тренер: один
за другим отбивали они в “два кулака” мячи с лета. Сколько
очарования было в этой игре, сколько счастья в глазах ребенка,
ну чем не рекламный ролик!

Неожиданно интересными оказались и оздоровительные
уроки того же тренера. Так, другая его ученица Роза X. с тру
дом поднимала руки. Мышцы ног тоже плохо ее слушались. Кто
15
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бы мог подумать, что занятия теннисом (по особой системе) ме
нее, чем за год вернут Розе не только радость полноценных
движений, но и сделают ее теннисисткой! И не беда, что в ее
движениях кое-где еще проступает угловатость — совершен
ствованию, как известно, нет предела, и теперь Роза мечтает о
выступлениях в соревнованиях!
Думаю, не будет преувеличением сравнить теннис с маги
ческим кристаллом, притягивающим к себе множество людей. И
тот, кто хоть однажды взял в руки ракетку, не расстанется с ним
никогда. Так было со мной, так происходит и с моими ученика
ми, друзьями, знакомыми... •
Не удивительно поэтому, что на фоне заметного сниже
ния интереса к спорту число желающих заниматься теннисом
продолжает расти. Может быть, это происходит потому, что все
мы ищем в этой игре созвучные нашей душе ритмы и настрое
ния?
Так, в Южной Каролине (США) говорят, что в теннис не
играют только лентяи. Турниры для 85-летних там давно уже не
в диковинку. А недавно Америка открыла соревнования для ве
теранов еще более солидного возраста. Как тут не вспомнить
классика — любви (как и теннису) все возрасты покорны!

Многие знают, что для достижения чемпионских лавров
начинать играть в теннис следует как можно раньше. Все чаще
можно встретить малышей, усердно орудующих ракеткой не
16
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только у стенки во дворе, но и на корте. Однако не каждому
ребенку это по силам. И в первую очередь потому, что часто
дети приходят в теннис, не имея элементарных физических на
выков. А ведь разнообразные подвижные игры, особенно с мя
чом, помогают вырабатывать столь необходимые для теннисиста
качества, как ловкость, координация и “чувство мяча”.
Ученые считают, что наиболее интенсивно эти
способности развиваются в первые семь лет жизни
ребенка, поэтому старайтесь не упустить период по
вышенной восприимчивости детей к новому.
Что касается меня, то я росла настоя
щим чертенком. Со слов родителей, рано
встала на ножки и... сразу побежала. Каза
лось, не было такой игры, которую я не про
пустила бы через себя: футбол, баскетбол, на
стольный теннис, хоккей; а прыжки с пара
шютной вышки, плавание и акробатика —
были моими любимыми развлечениями. Все
это во многом компенсировало мой относи
тельно поздний приход в теннис (10 лет.)
Тем не менее я против ранней специализации (слишком
уж грустно порой выглядят на корте некоторые юные “ профи” ,
для которых теннис из игры превратился в тяжкую повинность).
Зато приобщать ребенка к атмосфере тенниса желательно как
можно раньше. Сначала это могут быть веселые дворовые игры,
увлекательные эстафеты, простейшие упражнения с мячом. Чем
шире набор таких упражнений, тем лучше. Путь в теннисные
профессионалы для такого малыша будет значительно короче.
А в роли первого тренера здесь, конечно, должны выступать ро
дители.
Очевидно, что идеального возраста для начала за
нятий теннисом не существует. Все зависит от целей
и задач, которые вы перед собой ставите.
Если дети чаще видят себя чемпионами, то люди старшего
возраста относятся к теннису скорее как к прекрасному оздоро
17
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вительному средству. Для одних это способ встряхнуться, переклю
читься с сидячего образа жизни, пообщаться с близкими по духу и
увлечениям людьми. Для других — просто игра, азартное единобор
ство, позволяющее “выпустить пар” и получить заряд бодрости.
В теннисе есть и немало самоучек, с завидным упорством
шлифующих свою игру ради желания подняться ступенькой выше
на пути самосовершенствования. И пусть они не рассчитывают
участвовать в профессиональных турнирах, зато их увлеченности
может позавидовать любой профессионал!
Теннис может стать и становится большим семейным увле
чением. Об этом свидетельствует возрастающая популярность со
ревнований “отец-сын”, “ мать-дочь” , “брат-сестра”. И похоже,
что еще не одно поколение будет пополнять армию доброволь
ных пленников этого замечательного вида спорта, который как
никакой другой несет в себе творческое начало, ни с чем не
сравнимое чувство мышечной радости, открытие самого себя!
Итак, на корт приглашаются все!

Тренер
По словам известного теннисного
обозревателя Бада Коллинза, некоторым
людям не хватит и двух жизней, чтобы
освоить теннис. А ведь им просто не по
везло с тренером...
Действительно, роль тренера трудно переоценить. Незави
симо от того, как долго вы играете в теннис.
По-разному складываются судьбы теннисистов. Одним, счаст
ливчикам, везет с тренером, что называется, с пеленок, другие вы
нуждены идти нелегким путем проб и ошибок. Кто в одиночку, а
кто и с тренером вместе. Так и ходят по кругу на привязи у иного
тренера некоторые теннисисты, пока не встретят Его, Маэстро
Простоты и теннисной мудрости.
18
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Некоторые игроки после встречи с новым тренером преоб
ражаются прямо на глазах. Именно так случилось с "неуправ
ляемым” Андре Агасси и его очередным тренером Бредом
Гилбертом. Кто бы мог подумать, что в столь короткие сроки Ан
дре станет первой ракеткой мира! “Теперь вы видите профессио
нала, а не талантливого любителя, каким я был пару лет назад”
— скажет позже о себе Агасси. А ведь он ушел к Гилберту не от
кого-нибудь, а от самого Боллетьери!* (Заметим, что секрет го
ловокружительного успеха американца охраняется миллионным
контрактом, запрещающим тренеру делиться рецептами успеха.)
О замечательном мастерстве другого американского трене
ра, О.Вегнера, тоже ходят легенды. И хотя его ученики не бле
щут титулами (это в основном игроки начинающие и среднего
уровня), все, кто прошел его школу, обучаются теннису порази
тельно быстро. То, что для других так и остается тайной, они уз
нают и осваивают буквально за считанные уроки! Не случайно
О.Вегнера величают “ Маэстро Простоты”, а его учебник называ
ется “Теннис — за два часа”.
*

*

*

Теперь от заокеанских далей переберемся поближе к дому.
Теннис на Украине всегда был популярен. Но интерес к
этой игре сегодня прямо-таки феноменален. Энтузиастов боль
шой ракетки не останавливают никакие трудности: и нехватка
кортов, и высокая стоимость инвентаря и аренды, и переполнен
ные группы... Одни занимаются в спортивных секциях, другие —
по скромному абонементу, некоторые берут индивидуальные уро
ки, а иные (это, похоже, самая многочисленная группа) обучают
ся игре самостоятельно. Но все, так или иначе, сталкиваются с
проблемой квалифицированного обучения. И не удивительно.
Ведь в условиях, когда ведущие тренеры разъехались по всему
свету, появилась целая армия тренеров-самоучек. Им бы самим
учиться и учиться...
Сегодня проблема тенниса как раз и состоит в том, что
усилиями тренеров-неспециалистов эта игра, по меткому замеча
* Боллет ьери —
извест ный т ренер, основат ель одной из сам ы х попу
лярны х в А м ерике т еннисны х Академий.
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нию Вегнера, “ обросла” чудовищными наслоениями и надо быть
суперменом, гением или просто везунчиком, чтобы продраться
сквозь лабиринт дезинформации, в которой “сам черт ногу сло
мит” .
Не удивительно поэтому, что многие предпочитает осваи
вать теннисные премудрости самостоятельно. Их горячий энту
зиазм и фантастическая преданность теннису поразительны и
заслуживают восхищения. Однако многие ли могут похвастаться
правильной техникой? Большинство таких игроков уже свык
лось со своей ролью и не особенно рассчитывает на прогресс в
игре. А все потому, что рядом не оказалось стоящего тренера
(или, по крайней мере, хорошей теннисной литературы).
Что касается меня, то мой тренерский девиз “ Год — за
два!”, а то и быстрее (в зависимости от способностей ученика).
Это не просто лозунг. Примерно по такому графику мне уда
лось воспитать не одну девчонку-чемпионку бывшего Союза,
членов юношеской сборной команды Европы, победителей Чем
пионатов Украины... Стремление работать по ускоренной про
грамме я, наверное, впитала от своего первого тренера
А.А.Вельца. Августин Августинович произвел своеобразную
теннисную революцию в Алма-Ате, где он поселился после хру
щевской реабилитации. Под
его руководством к
Казахстана стала победителем
Спартакиады
Народов СССР
среди школьников, хотя до это
го замыкала список союзных
республик! (Многие годы рядом с
Вельцем работала его верный друг
и помощница Маргарита Васильевна
Рейнике, которую я тоже считаю сво
им тренером.)
Вельцевскую
тренерскую
жилку
унаследовала и другая его ученица Лиля Кар
пова. Ее воспитанники были ведущими юниорами
Союза,
а одна из них — Алена Лиховцева (победи
тельница турнира “Огапде ВаИ”) — сегодня среди первых раке
ток мира. Жаль, что развал СССР не позволил ни мне, ни ей до
20
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вести своих девчонок до самых высоких вершин...
А сегодня мой тренерский интерес подогревает Бред Гил
берт. Информацию о его работе, правда, в основном добываю
между газетных строк. Но думаю, что придет время и Гилберт,

как Мистер X, сбросит налагаемую контрактом маску и поделит
ся секретами тренерского мастерства.
Не буду скрывать, дорогие родители, что, задумав всерьез
заняться теннисом, вы должны представлять себе, во что это
выльется в будущем. Готовы ли вы выложить для начала круг
ленькую сумму за экипировку, аренду кортов, спаррингов? Бес
платный теннис в нашей стране, увы, закончился.
По всей вероятности, первым тренером должен стать
отец. Или мать — если сумеет выкроить несколько свободных
часов. Собственно, книга эта предназначена, в первую очередь,
именно для них, отцов и матерей, тренеров наших будущих чем
пионов.
А если ваше любимое чадо “заиграет” и ему повезет со
спонсорами (!), считайте, что заявка в Большой Теннис сделана.
Автоматически приходит избавление от массы организационно
финансовых хлопот, едва посильных для многих.
Но это — лишь начало большого пути. Ведь, кроме
обычных игровых стрессов, на ребенка сваливаются новые забо
ты (договорные обязательства, рекламная шумиха), нести кото
21
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рые может не каждый взрослый. И родителям-тренерам здесь
отводится особая роль. Вспомните одержимость пап Моники
Селеш, Мари Пирс, Дженифер Каприати, Натальи Зверевой... Без
их фанатичного энтузиазма вряд ли достигли бы таких высот их
одаренные дети. Однако я против любых видов морального и
физического насилия, распространенного заблуждения, что без
диктата в большом спорте якобы не обойтись. Примеров этому
множество. Ограничусь лишь несколькими.
Например, один известный тренер, давая наставления, с та
ким ожесточением впивалась ногтями в руку своей подопечной,
что бедняге было совсем не до игры и в памяти, кроме боли и
обиды, ничего не оставалось. Дру
гой искренне полагал, что его ребе
нок — раб, поскольку период рав
ноправного сотрудничества еще не
наступил. Соответственно и воспи
тывал. Вырабатывая глубокое ды
хание, он погружал голову дочери в
воду ванной столько раз и на такое
время, которое считал нужным.
Внешностью он походил на булга
ковского Шарикова, и остается лишь удивляться, до какой сте
пени я ушла тогда в работу с ребенком, что проглядела такого
папочку. Однако впредь “ компрачикосов” , уродующих своих де
тей во имя будущих доходов, стараюсь избегать.
Стремление родителей стать непосредственными тренера
ми своих детей диктует, по всей видимости, сама жизнь. Уж
больно заманчива перспектива оказаться знаменитостью рядом
со своим чадом — теннис сегодня престижен как никогда! Не
последнюю роль здесь, конечно, играют и денежки — где еще
можно заработать такие призовые и в столь юном возрасте! Вот
и становится корт своеобразным “ полем чудес” , где "золот
одобытчиков” с ракеткой в руках все прибавляется.
Возможно, поэтому все чаще встречаются семьи,
в которых ставка делается исключительно на Чемпи
она — зачем учиться, если чадо хорошо играет в
теннис!
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В этой связи возникает множество вопросов, догадок, па
раллелей. Было бы любопытно, например, заглянуть в будущее,
проследить судьбы детей-вундеркиндов и их родителей: какова
же все-таки цена успеха?
*

*

*

Многие тренеры на первое место в своей работе ставят
умение терпеть. Конечно, без этого качества успеха не видать.
И не только в теннисе. Но от себя добавлю: терпение не долж
но быть "воловьим”. Сегодня в особой цене взгляд на себя со
стороны, улыбка, вовремя сказанное меткое слово. Без них могут
стать скучными даже уроки профессионала. А там, глядишь, не
долго превратиться в назойливого советчика, обыкновенного
спарринга, в няньку, наконец.
Примеры долгого и плодотворного сотрудничества таких
тандемов, как Т.Наумко — А.Чесноков, В.Шкляр — А.Волков,
В.Янчук — А.Ольховский, из украинских тренеров — А.Карпенко
с его многочисленными учениками — встречаются в теннисном
мире не так уж часто. Наверное, и в их работе не всегда все бы
вает гладко (как говорится, не ошибается тот, кто ничего не де
лает). Однако взаимопонимание (и на корте, и в жизни) было и
остается отличительной чертой этих дуэтов.
Тонким знатоком теннисной психологии был патриарх ук
раинского тенниса В.М.Бальва. Из сегодняшних тренеров —
В.Бурко, А.Долгополов, а также россияне Ш.Тарпищев и А.Лепешин.
Специалистами по экспресс-обучению я бы назвала мос
ковского тренера С.Гусева и киевлянина Н.Канарюкова. А вот
И.Хохлова по праву величают у нас “ходячей теннисной энцик
лопедией” .
Широко известны в теннисном мире успехи брата и сест
ры Медведевых — плоды слаженного семейного дуэта Светла
ны Медведевой и Юрия Черепова.
Если же говорить о “ могиканах”, то в моей памяти ожива
ют радостные картинки полного "растворения” Нины Сергеевны
Тепляковой и Августина Августиновича Вельца в своих учени
ках...
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В связке тренер-ученик роль пускового механизма должна,
безусловно, принадлежать тренеру. А это значит, что, отбросив
сомнения и лень, вооружившись энтузиазмом, необходимо шаг за
шагом преодолевать ступени той лестницы, которую вы избрали.
И нечего притворяться слепым или безногим, лестница, ведущая
к успеху — перед вами!
Следуйте спортивному режиму (закаливание, диета, сон), а
если понадобится — будьте готовы вместе с учеником к пред
рассветным подъемам, тренировкам “до седьмого пота” (с ракет
кой в руках или в качестве ассистента), кроссам, занятиям в за
лах тяжелой атлетики и т.д. и т.п. Помимо этого вам предстоит
освоить профессии врача, психолога, массажиста, посыльного и
Бог знает кого еще, оставаясь в то же время “ вечным студен
том”, жадно впитывающим все новое и корпящим над домашни
ми заготовками в надежде, что когда-нибудь все это понадобит
ся. А разумные и целенаправленные усилия не могут не вознагра
диться!
Впрочем, побед не бывает без поражений. Мысль, что
выигрывает ученик, а проигрывает тренер — не нова. Без потерь
в тренерстве, по-видимому, не обойтись, но неудача не должна
“ подрезать крылья”. Напротив, как всякое испытание, она долж
на укреплять дух. Зато каким радостным и сладким будет миг по
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беды! Как удесятерятся силы, каким безграничным покажется
творческий потенциал!
Итак, в добрый путь, товарищ Тренер!
Ну а любителям, ветеранам и всем тем, кто “сам себе тре
нер” и вынужден “ ваять” себя в одиночку, желаю поменьше отча
иваться, побольше напора и веры в собственные силы. Будьте
Пигмалионами своей игры!

Советы тренеру
1. Обучая, не превращайтесь в деспота. Не забывайте, что убеж
дение — всему голова, а ноги и руки — только исполнители.
2. Обращайте внимание на форму, в которую вы облекаете
свои советы и указания. Постарайтесь найти для всех негатив
ных фраз позитивные аналоги. Ищите стимулы, положительные
примеры, не скупитесь на похвалу, но не перегните палку, не
“ возводите солдата в генералы”.
3. Не забывайте, что живинка в глазах, улыбка, ваш энтузиазм,
равно как и недовольство, кислое выражение лица, имеют осо
бенность передаваться другим...
4. Если игра вашего подопечного не клеится — не заводитесь,
умейте расслабиться, учите этому и ученика. Ведь релаксация
— это тонкость восприятия, игра ума и ощущений. Не в этом
ли искусство тенниса?!
5. Учите в первую очередь игре, а не практике игры в теннис.
Если ученик мучается с техникой, то монотонные, изнуритель
ные тренировки не пойдут впрок — количество не всегда пере
ходит в качество.
6. Возьмите за образец не потогонную систему “ мучителя” Бол
летьери, а творческий союз Агасси — Гилберта.
7. Доверяйте своей интуиции. Пусть внутренний голос станет ва
шим первым советчиком. При возможности привлекайте психо
лога.
8. Умейте терпеть, но не настолько, чтобы дать сесть себе на го
лову, превратиться в спарринга и няньку.
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9. Доверие и чуткая требовательность — вот два кита, на кото
рых должны строиться ваши отношения.
10. Не стойте на месте, совершенствуйтесь вместе с учеником — не
бойтесь перестраивать свою технику и взгляды в духе времени!

Советы теннисисту
1. Выбрав цель, умейте ограничивать себя: кто хочет всего, на са
мом деле ничего по-настоящему не хочет и ничего значитель
ного не достигнет.
2. Если уж вы выбрали тренера, верьте в его человеческие каче
ства, методы, умение подводить вас к пику формы. Если же
вам обоим не удается сосредоточиться на главном — больших
удач не видать!
3. Делать все одинаково хорошо невозможно. Найти свой стиль,
развить, подкрепить его характером — непременное условие
успеха. Но, совершенствуя свой стиль, пробуйте играть и в лю
бом другом!
4. Помните, что достойное поражение лучше нечестной победы.
Поэтому, стремясь к цели, не нарушайте кодекс чести.
5. Возьмите за правило вести дневник, в котором анализируйте
плюсы и минусы в технике, тактике, характере. Легкие победы
подвергайте сомнению.
6. В сложной игровой ситуации необходимо сыграть не туда,
куда получается, а туда, куда нужно! Просто, не правда ли?
7. Важно научиться делать из своих ошибок выводы, не дожида
ясь того времени, когда “ поезд уйдет” .
8. В современном теннисе, как и в жизни, побеждает тот, кто,
обостряя игру, не допускает при этом ошибок.
9. Организуйте свою жизнь и тренировки так, чтобы устранить
слабые стороны не только техники, но и характера: даже ма
ленькая победа над самим собой делает вас сильнее.
10. “Умейте властвовать собой”. Горе вам, если ваше настроение и
игра будут колебаться в зависимости от биения вашего пульса!
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Глава. 2

Оборудование корта
Принадлежности для игры
Хорт (теннисная площадка)
Местом для игры в теннис служит ровная ограниченная
линиями площадка — корт, окруженная свободным простран
ством — забегами.
Корт для одиночной игры — это прямоугольник длиной
23,77 м и шириной 8.23 м. Ограничивающие корт продольные
линии называются боковыми, а поперечные — задними. Про
странство между боковыми линиями называется коридорами и
предназначено для парной игры.
Сетка делит корт на две равные половины — стороны.
Она натягивается на тросе, который крепится на столбах, рас
положенных на расстоянии 0,914 м от боковых линий. Высота
сетки в центре корта — 0,914 м, у столбов — 1,066 м и регули
руется при помощи специального ремня (в центре сетки). Трос
и верхняя часть сетки обшиты двусторонней белой лентой. Для
проведения одиночных игр используются подпорки высотой 1,07
м, которые устанавливаются на расстоянии 0,914 м от внутрен
них боковых линий. По обе стороны сетки на расстоянии 6,4 м
идут линии подачи, которые вместе со средней линией и сеткой
образуют два поля подачи, а проще — квадраты. Посередине
задней линии имеется средняя метка,так называемый язычок.
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Ширина площадки для парной игры — 10,97 м. Все ос
тальные размеры совпадают с размерами корта для одиночной
игры.
Разметка корта наносится белой водоэмульсионной или
масляной краской. Ширина линий разметки — от 2,5 см до 5
см, задняя линия может быть расширена до 10 сантиметров.
Забеги у задней линии должны быть не менее 6,4 м, у бо
ковых — не менее 3,66 м (требование для официальных сорев
нований).
К постоянному оборудованию относятся: сетка, трос, ре
мень, столбы, подпорки, шаблон для измерения высоты сетки, су
дейская вышка, столики и стулья для игроков, табло, боковое ог
раждение, трибуны — другими словами, все предметы вокруг
корта. (Для лучшей видимости мяча за задними забегами ис
пользуют темный фон — плотную ткань типа брезента.)
Поначалу в теннис играли на травяной лужайке (1а\л/п —
лужайка — англ.). Сегодня траву практически вытеснили разно
образные синтетические покрытия и лишь верный своим тради
циям Уимблдонский турнир по-прежнему проводится на зеленом
газоне.
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Покрытие корта во многом определяет стиль и темп игры.
Шероховатое (асфальт, земля) считают медленным. Оно распо
лагает к защитному стилю игры, в то время как гладкое покры
тие (например, дерево или трава) является быстрым и способ
ствует атакующему стилю.

Четыре основны е разн о в и д н о сти покры тий ко рта
1.

Грунтовое (с1ау соиП) типа европейской красной гли
ны или наших "кирпичных” . К тому же типу относится и
медленное американское покрытие Наг-Тги, РазЮ гу.
Игра на таком корте более “ мягкая” для ног. С1ау соиП
считается медленным покрытием.

2.

Искусственное покрытие (регупол, ковер и др.) обычно
используется в залах (тс1оог соиП) и считается средне
быстрым.

3.

Нагб соигТ (вариант асфальта или цемента, покрытого
акриловой пленкой) — это достаточно быстрые корты.

4.

Травяное (дгазз соигТ), деревянное — очень быстрое.
Знакомство с теннисом лучше начинать на грунтовых кор
тах: нагрузка на ноги будет гораздо меньше, чем на “харде”. Да
и мяч здесь отскакивает медленнее, что дает возможность луч
ше к нему подготовиться.

Ракетки, мячи, струны
Теннисный мяч традиционно был
белого цвета, но в последнее время
более популярными стали желтые мячи
с люминесцентным оттенком. Сделан
мяч из резины, обтянутой шерстяной
материей либо ее искусственным заменителем. Диаметр мяча
— от 6,35 до 6,67 см, а вес — от 56,7 до 58,5 г. После падения
на бетонную поверхность с высоты 2,54 м мяч должен отскаки
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вать от нее на высоту от 1,35 до 1,47 м (таковы стандартные
требования к нему).
Однако мячи одинаковы только на первый взгляд. В
мире существует великое множество фирм, выпускающих этот
вид продукции. Но Советский Союз обходился услугам только
одной фирмы — ленинградского объединения “ Красный треу
гольник” , специализировавшегося также на выпуске галош. Надо
сказать, что эти “треугольные” мячи приносили немало сюрпри
зов советским теннисистам и их зарубежным коллегам. С легкой
руки “ Красного треугольника” за советскими мячами закрепи
лись такие эпитеты как “лысый” , “тухлый” и даже “ калоша”. С
гордостью признаем, что Украина не запятнала себя производ
ством ни одного подобного теннисного мяча!
Да, непростое это дело — выпускать мячи. А управлять
ими на корте еще сложнее. Так, быстрый и прыгучий мяч бывает
непослушным не только для новичка, но и для теннисиста со
стажем. Тяжелые же, “ неповоротливые” мячи требуют дополни
тельных усилий в ударе. Но еще труднее играть изношенными,
лысыми мячами.
Что касается меня, то я предпочитала играть не тяжелыми,
трудноуправляемыми
мячами,
а
быстрыми,
мгновенно
реагирующими на любое движение ракетки.
Первые ракетки делались из дерева (так же как и скрип
ки), а струны — из жил животных. В 70-е годы на смену дереву
пришли сначала металл, затем разнообразные виды пластиковых
и композитных материалов, а се
годня тон уже задают "космичес
кие” графит, кевлар, борон...
С внедрением новых техно
логий изменилась и форма раке
ток.
Наряду с
классическим
овальным
ободом
появились
лопатообразные, трапециевидные,
пирамидальные и эллипсовидные
модели. На смену тяжелым ра
кеткам пришли необычайно легкие ракетки Н а тте г (молоток)
— последний крик теннисной моды. Они отличаются исключи
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тельным игровым комфортом по принципу “легче, сильнее, точ
нее”. Последние модели этих ракеток дают выигрыш в скорости
по сравнению с деревянными более, чем на 40% . И, судя по
всему — это еще не предел!
Стремительно увеличиваются и размеры головок ракеток.
“Деревяшки” моего поколения давно сданы в утиль. Хотя и
здесь встречаются оригиналы: до сих пор не выпускает из рук
деревянную ракетку (правда, с увеличенной головкой) известный
теннисный мэтр Рудольф Сивохин.
головка

Натуральные струны сегодня вытесняются на обширном
теннисном рынке менее дорогостоящими и более прочными син
тетическими, однако большинство профессионалов по-прежне
му предпочитает натуральные. Наиболее популярные из них —
струны фирмы “ Баболат”.
Что касается меня, то я играла “жилами” отечественного
производства. Причем только свежими (в масляной упаковке) и
большого диаметра (тонкие не выдерживали натяжения). Эти
струны не имели никакой примеси синтетики и поэтому были
чувствительнее импортных. Однако они набухали и рвались при
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малейшем попадании на них воды — не приведи Господь играть
ими в дождь!
Выбор ракетки — дело тонкое. Вовсе не обязательно
сразу гоняться за ракетками профессионалов. Среди люби
тельских ракеток тоже есть немало заслуживающих самых лес
тных оценок и к тому же значительно более дешевых. Не спе
шите с окончательным выбором. Руководствуйтесь не прес
тижностью, а собственными ощущениями — ракетка в первую
очередь должна хорошо “сидеть” в руке. Ведь теннис — игра
тонких ощущений.
Универсальное
правило для выбора тол
щины ручки — когда дер
жите ракетку за ручку,
между основаниями боль
шого и среднего пальцев
должно быть расстояние,
равное ширине большого
пальца левой руки.
Маленькие дети мо
гут начать с ракеток-лопаток и поролонового мяча для мини
тенниса. Дети постарше — с легких ракеток с укороченной руч
кой и увеличенной головкой. Я — за поэтапную смену ракеток.
Ведь даже самая дорогая ракетка сама не играет. Пусть каждая
новая ракетка станет стимулом для совершенствования вашей
игры!
Следует выделить два основных размера головок ракеток:
т/дз/ге (средний) и оуегз/ге (большой). Первые требуют больше
го контроля и играют ими в основном профессионалы. Вторые, с
увеличенной головкой, имеют большее ударное пятно (зчяееХ
зро1 — сладкое место - англ.) и особенно хороши для начина
ющих. Большеголовые ракетки нивелируют попадание по мячу
не центром струнной поверхности, сглаживая таким образом не
достатки в технике. В целом же можно говорить о вытеснении
тяжелых ракеток с малым и средним размерами головок облег
ченными, широкопрофильными ракетками, с увеличенным удар
ным пятном, одинаково пригодными как для игры с лета, так и с
задней линии.
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Средний вес детской ракетки — от 230 до 250 г (в зави
симости от возраста и конституции ребенка), подростковой — от
250 до 320 г, взрослой — от 280 до 386 г (он, как правило, ука
зан немного выше ручки и дается без учета веса струн).
По весу ракетки можно разделить на семь категорий:
XI

Ех(га ПдН1

экстралегкая

до 250 г

1Л

Ш га ПдЫ

сверхлегкая

до 330 г

51.

Зирег ПдЫ

очень легкая

331 - 340 г

1

□дЫ
Ыд1П те Ы и т
МесПит
МесИит Ьеауу

легкая

341 - 355 г

среднелегкая
средняя
среднетяжелая

356 - 370 г
371 - 385 г
386 г и более

ЕМ
М
МН

Следует отметить, что ракетками более 386 г сегодня
практически не играют.
Ракетка не должна быть громоздкой и тяжелой, а также
чересчур легкой. Прежде чем купить ту или иную ракетку, лучше
всего опробовать ее непосредственно в игре на корте (в неко
торых зарубежных магазинах такие услуги оказываются).
Обратите внимание на толщину ручки ракетки. Ее размер
обозначен рядом с указанием веса. Приняты два варианта обо
значения размера ручки: длина окружности в дюймах или но
мер, соответствующий определенному размеру:
Дюймы

Н ом ер

3 7/8

00

4

0

4 1/8

1

4 1/4

2

4 3/8

3

4 1/2

4

4 5/8

5

Еще один важный параметр — жесткость ракетки, то
есть ее “ катапультирующие” свойства. Этот показатель варьиру
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ется от 1 до 10 — чем больше цифра, тем меньше жесткость.
А теперь о балансе ракетки — ее центре тяжести. Начи
нающим лучше использовать ракетку с нейтральным балансом,
когда центр тяжести расположен у шейки. Опытным игрокам —
в зависимости от стиля игры (“сеточники” , например, выбирают
ракетки с балансом в ручку).
Чтобы предохранить ракетку от ударов о землю, царапин
и других повреждений, которые не всегда удается избежать —
используйте липкую ленту, наклеивая ее по верхней части обо
да. Заменяя ленту по мере износа на новую, можно надолго со
хранить вашей ракетке товарный вид.
*

*

*

Ракетка для теннисиста — это как скрипка для маэстроскрипача. За годы выступлений теннисисты так привыкают к
своему “оружию” , что расставание с ним и “притирка” к новому
бывают порой очень болезненными. Я, например, почти до конца
своей теннисной карьеры играла “деревом” и лишь в перелом
ные моменты встреч переходила на “ металл” или “ графит” .
Говорят, что взаимоотношения А.Агасси с новой ракеткой
“Донней” тоже долго не складывались (до тех пор, пока фир
ма-спонсор не разрешила ему играть старой моделью, закамуф
лированной под “Донней” , правда, с условием непременного на
личия фирменного знака “ й" на струнах).
Мир тенниса — особый мир. Здесь, кроме ярких, обще
признанных “звезд”, есть и свои невидимые герои, например, спе
циалисты по подготовке “секретного оружия”. У.Босфорт —
один из наиболее известных. В триумфальные годы своих побед
И.Лендл использовал сверхтонкие натуральные струны, изготов
ленные по спецзаказу, а натягивать с силой 25,6 кг эти сверх
чувствительные "ниточки” (и не порвать при этом!) удавалось
только Босфорту.
Признанными спецами по натяжке ракеток в Союзе были
мой киевский тренер В.В.Анисимов и корифей эстонского тен
ниса Э.Я.Крее. Ракетки тянулись тогда исключительно вручную,
при помощи зажимов и шильев собственного изготовления. Тон
чайшим инструментом натяжки этим виртуозам служили... поду
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шечки собственных пальцев. Расхождения в силе натяжки при
этом были минимальными. О деформации и тем более поломке
обода (!) не могло быть и речи. Кстати, без станка, вручную чи
нили и натягивали ракетки почти все игроки и тренеры Союза
вплоть до 80-х годов. Занятно было видеть удивленные лица
зарубежных теннисистов, когда они наблюдали таинство таких
натяжек...
Вспоминаю, как Эвальд Янович Крее буквально спас меня
от поражения в моем первом финале Чемпионата Европы—72.
На починку лопнувших струн моей “любимицы” (другой ракетки,
равной этой, у меня не было) он потратил считанные минуты!
Без его своевременной поддержки не видать мне той первой
победы над О.Морозовой, ведь по части ракеток, натяжек и
струн я была привередой под стать Лендлу.

Что же касается Виктора Васильевича Анисимова, то он
был не только великим тружеником корта, блестящим “стринге
ром”, но и непревзойденным реставратором деревянных раке
ток. Клеенный его руками “ Восток” отслужил мне верой и
правдой около семи лет — я, правда, жалея свою “старушку",
старалась не играть ею на тренировках, продлевая таким обра
зом жизнь своей любимице.
Посмотреть на мою диковинную ракетку приходили, как в
музей. Такие смотрины обычно сопровождались охами-ахами,
особенно за рубежом: “ Ри551ап апбс!” . Действительно, моя "ан
тичная” , с идущими вдоль обода большими дырками от шильев,
вызывала изумление и недоумение — почему не играю “Данло
пом”, “ Шлезингером” или “ Вилсоном” ? Ведь сборникам СССР
такие ракетки выдавали по несколько штук — только играй!
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Но на мою беду в те времена не было возможности сделать за
каз “ по руке” и опробовать новую ракетку на корте. А играть
без предварительного знакомства с ракеткой я не могла.
Вспоминаю один эпизод на Уимблдоне. Случилось так,
что новенький “Данлоп” , полученный на фирме в канун сорев
нований, мне не подошел. Расставаться же с первой в своей
жизни импортной бесподобного дизайна ракеткой мне не хоте
лось. Вот и пришлось играть турнир разными ракетками — то
родненьким “ Востоком” , то “ Максплеем” (представитель фирмы
пришел посмотреть мою игру). Задержись он до конца матча
— я бы его не вытянула!
Как это ни удивительно, но подавляющую часть побед в
Союзе и за рубежом я одержала одной-единственной ракеткой
— прочной как кирзовый сапог и чувствительной как скрипка
Страдивари. Теперь-то я понимаю, что такую рекламу отече
ственной фирме “ Восток” ни до, ни после меня никто не делал.
Однако смена “оружия” на более совершенное может
творить чудеса. Таким чудом в женском теннисе стала ыШе-Ьоду
— ракетка с широким ободом. Мартина Навратилова первой из
профи опробовала эту новинку. Проба оказалась столь удачной,
что Мартина не расстается с широкопрофильной ракеткой по
сей день. Список “уайдбодисток” пополнили позднее многие
другие теннисистки. А вот представители сильного пола моду на
“уайдбоди” не восприняли. Зато все больше мужчин-профессионалов сегодня отдают предпочтение “большеголовым” ракет
кам (законодательницей мод на сильно увеличенные головки
стала фирма Рппсе, а теннисисты М.Чанг и А.Ольховский — ее
первыми удачливыми “демонстраторами”).
Так от чего же зависит выбор ракетки? Как вы убедитесь
в дальнейшем, прежде всего от ощущений удобства и соответ
ствия своему индивидуальному стилю. (Разумеется, не после
днюю роль здесь играет собственный кошелек или сумма кон
тракта со спонсором.)
А теперь поговорим о весе. Профессионалы предпочита
ют более тяжелые ракетки, чем те, которыми играют любители. В
самой тяжелой категории здесь выступал И.Лендл — 412 грам
мов (!), возможно, это пережиток “деревянного века” ?! В наи
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легчайшем весе первенствует в этом соревновании С.Бругейра
— всего 338 г. У женщин лидирует Ш.Граф — 378 г, а замыка
ет список Д.Каприати — 356 г. В “ центре” — М.Селеш с ракет
кой в 372 г.
Большинство профессионалов предпочитает играть более
чувствительными и “быстрыми” натуральными струнами, но я
бы не стала их рекомендовать любителям, так как они быстро
изнашиваются. Так, Эдберг за время открытого чемпионата
США "113 Ореп—93” сменил... 38 ракеток! А Орасио де ля Пе
на отличился тем, что умудрился за три круга открытого чемпи
оната Франции “ Ролан Гарроса” натянуть ракетки 50 раз!
И еще немного о натяжке. Вопреки логике некоторые
женщины натягивают свои ракетки с большей силой, чем мужчи
ны! Селеш и здесь лидер — 37 кг! Даже такой атлет, как Мустер,
предпочитает более слабую натяжку — 31 кг. А ведь натяжка в
28—29 кг, не говоря уже о 30 кг, даже у мужчин считается дос
таточно сильной — именно такой натяжкой играют мощные
Беккер и Курье.
Кстати, по силе натяжки я была под стать Селеш. Мои ра
кетки, как правило, тянул тренер. Если же по какой-либо причи
не его не было рядом, я обращалась к ребятам из команды:
“ Натяните по максимуму!”. Эта просьба шокировала даже таких
"силовиков”, как А.Волков, Ю.Филев или Р.Ахмеров — предель
но тянуть ракетки они не решались даже себе...
Однажды, правда, мне все-таки переборщили с жесткос
тью: пытаясь образумить упрямую девчонку, Анисимов намерен
но сделал натяжку “через силу” . Пришлось положить ракетку
под ножку кровати, чтобы к утру она была готова “ к употребле
нию” . Зато как часто приходилось резать новые струны из-за
недобора килограмов!
И все же, почему одни игроки предпочитают сильную на
тяжку слабой и наоборот? Думаю, потому, что слабые струны
хоть и увеличивают силу ударов (дольше контактируют с мячом
и сильнее “ выстреливают"), но отнюдь не способствуют лучшему
контролю за мячом. Вот и выбирайте, кому что ближе...
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Последнее время в теннисных магазинах появилось мно
жество необычных приспособлений для ракетки: различные на
мотки (§пр) и виброгасители. Намотки бывают двух типов — ба
зисные (Ьаяю §пр) и внешние (соуег §пр). Первые наматываются
непосредственно на ручку, а вторые — на нее. Основные намот
ки толще (1,5—1,6 мм) и изготавливаются из натуральной кожи,
а внешние (0,4—0,5—0,7 мм) применяются в тех случаях, когда
основная намотка поизносилась. Однако будьте внимательны —
не наматывайте тонкую внешнюю намотку на “ голую” ручку!
В эпоху деревянных ракеток особых проблем с вибрацией
не было. Они появились с выпуском скоростных ракеток, осо
бенно удлиненных и “большеголовых”. Борьба с высокочастот
ным колебанием струн и обода стала одной из главных проблем
современного “ ракеткостроения”. Так, ежегодно изобретаются
все новые и более хитроумные приспособления для погашения
вибрации. Однако маленький кусочек резины, закрепленный на
струнах, остается самым простым и надежным средством борьбы
с этим недугом (рекомендуется для профилактики “теннисного
локтя”).
Р .5. Пока писалась эта книга, появилось множество нови
нок в конструкции ракеток и приспособлений к ней, кото
рые, естественно, не вошли в эту главу.

Одежда и обувь
Основной цвет одежды в теннисе — белый, но сейчас она
становится все более яркой и красочной.
Одежда теннисиста должна быть свободной, не сковывать
движений на корте. Советую отказаться от материалов, плохо
пропускающих воздух. Помните, что главное — это удобство.
Но и эстетика занимает в теннисе далеко не последнее место.
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В жаркий солнечный день вам помогут солнцезащитная
кепка, очки или козырек. Хорошо смотрятся и предохраняют от
пота повязка на голову и напульсники. В холодное время года
на открытых кортах лучше использовать безрукавку, пуловер,
утепленный спортивный костюм. В старые добрые времена иг
роки во время смены сторон набрасывали на плечи плед.
Очень важно правильно подобрать обувь. Это могут быть
теннисные туфли или невысокие
легкие кроссовки. Обувь должна
надежно защищать ноги от воз
можных травм при игре на любых,
даже самых жестких покрытиях:
хорошо фиксировать ногу, предох
ранять голеностоп от растяжений
и вывихов. Рельеф подошвы под
бирается таким образом, чтобы
обеспечить минимум скольжения и
максимальную
стартовую
ско
рость. Шнуровка и супинатор дол
жны
помогать
четко
конт
ролировать стопу.
И еще о носках, этом немаловажном атрибуте теннисиста.
Некоторые известные спортивные фирмы предпочитают сегодня
выпускать носки не из традиционных
хлопчатобумажных и шерстяных тканей, а
из... синтетических! Хотите избавиться от
уплотненная
мозолей — покупайте носки высоких
часть носков
технологий из 100-процентного акрила
или смеси синтетики и натуральных во
локон! Хлопчатобумажные носки кажутся
комфортабельными лишь сначала, когда
вы их надеваете, однако после того как вы пробежите в них не
сколько километров или отыграете сет в теннис, они будут про
питаны потом. Это приводит к мозолям, утолщению ногтей и
грибковым инфекциям, считают известные врачи—педиаторы.
Помимо материала, сама конструкция носков также пре
терпела значительные изменения и дифференцируется по видам
спорта. Так, некоторые модели носков для тенниса имеют защи
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ту ног от трений при боковых перемещениях по корту; специ
альный рифленый тип амортизатора на подошве и пальцах, по
глощающий удар и препятствующий боковому проскальзыва
нию; вплетенные внутрь основного материала резиновые волок
на рассеивают давление, оказываемое резинкой. Отсюда вывод
— не жалейте денег не только на дорогие кроссовки, но и су
щественное к ним дополнение — качественные носки.
Возьмите за правило всегда иметь при себе (в сумке или
чехле) лейкопластырь: во время игры нередко возникают ситуа
ции, когда без него не обойтись. Не забудьте также взять с со
бой на корт полотенце, прохладительный напиток, лучше всего
воду, т.к. игра может затянуться.

Помощники теннисиста
Наглядность и личный пример — начало всех начал в
обучении. И теннис в этом не исключение. Игровой опыт, кроме
работы с тренером, складывается еще из множества других фак
торов. Это и наблюдение за действиями игроков на корте, и
просмотр матчей, и изучение кинограмм теннисных звезд, и ра
бота с теннисной литературой. Наряду с этим каждый теннисист
должен уметь видеть и чувствовать себя на корте как бы со
стороны. Развить эти ощущения вам помогут зеркало и видеока
мера.

В и д е о ка м е р а
Видеокамера — прекрасное вспомогательное средство.
Она просто незаменима для проверки пройденного материала.
Идеальный вариант — просмотр пленки вместе с тренером. По
лезен просмотр в замедленном темпе, с паузами, остановками, а
также в обратном направлении. Иногда уже после одного тако
го просмотра возможно “сенсационное” открытие игроком са
мого себя. Спустя некоторое время нужно снова обратиться к
услугам видеокамеры, обсудить технические приобретения и
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просчеты, наметить новые задачи.
Очень полезны и съемки соревно
ваний: анализ игр показывает пра
вильность избранной тактики, нюан
сы игровых баталий. Впрочем, ви
деокамера и видеомагнитофон не
каждому по кар
ману. В этом случае
можно
воспользо
ваться услугами про
ката.
Не забывайте, что теннис — игра
ускользающих ощущений. Использова
ние современной техники поможет ос
тановить мгновение, разобраться в
тонкостях игры.

З е р ка л о
Пусть вас не смущает, что при имитации у зеркала не тре
буется ударов по мячу — в этом весь смысл упражнений. Тен
нис имеет свою пластику, ритмику и хореографию. Имитируя у
зеркала, представляйте себя в танцклассе (кстати, нелишним бу
дет напомнить, что обучение танцам способствует выработке
естественной координации движений). Изучайте себя, вникайте в
особенности своей техники в упрощенных условиях. Доводите
имитацию ударов до совершенства. Демонстрация правильной
техники у зеркала облегчит усвоение и закрепление правильных
технических навыков на корте.

Т е н н и с н а я п у ш ка
Теннисные пушки широко используются в теннисных цен
трах Америки, Австралии, Европы. Особенно на начальном этапе
обучения в “ конвейерных” лагерях (от нескольких недель до
нескольких месяцев). В нашей стране теннисные пушки не при
жились главным образом в силу слабой материальной базы.
Ведь работа с пушкой требует огромного количества новых или,
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по меньшей мере, слегка игранных
мячей. Всякий “тухлый” мяч, зате
савшийся в компанию новых, нару
шает заложенную в пушку про
грамму. Работа с пушкой полезна
и новичкам и мастерам. Она может
по заказу предельно взвинтить
или сбросить игровой темп, прида
вать различные вращения мячу, по
сылать его в заданном ритме и на
правлениях, моделировать самые
разнообразные ситуации на корте.
Пушка безошибочна. Однако “звезды” предпочитают не без
душный автомат, действия которого нельзя
прогнозировать по замаху, работе ног и
т.д., а живых спарринг-партнеров, разнооб
разные игровые действия которых на кор
те можно “читать" благодаря своему опы
ту и интуиции.

Т р ен и р о в о чн ая с те н ка
Тренировочная стенка — ваш самый надежный друг. Она
безотказна. Не позволяйте ей простаивать без дела, не пренеб
регайте ею, особенно если вы делаете в теннисе первые шаги.
Конструкции тренировочных стенок самые разнообразные: вы
пуклые, вогнутые, с различными углами наклона и т.д. — позво
ляют менять длину, высоту и направление отскока мяча. Смягча
ющие удар резиновые и поролоновые стенки экономят место и
могут применяться в домашних условиях. Используются и раз
нообразные ребристые с непрогнозируемым отскоком стенки —
всех не перечесть.
Что касается меня, то я выросла возле обычной деревян
ной стенки, маленькой и неровной. Неказистая на вид, она со42
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служила мне добрую службу, заставляя ценить каждое попада
ние, так как в нескольких метрах за ней проносился быстрый
ручей, унесший бесчисленное количество мячей, посланных не
верной рукой. Надо было быстренько оббежать стенку и успеть
спасти уплывающий мяч. (Сама того не зная, я осваивала комби
нированную тренировку со сменой ритма.)

Итак, если ваша игра на корте “не клеится”, не задумыва
ясь направляйтесь к тренировочной стенке. Она ускорит поиск
ошибки, поможет быстрей избавиться от недостатков в технике.
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Счет и правила игры
Немного истории
Система подсчета очков в теннисе многим кажется мудре
ной. Почему, собственно, 15, 30, 40, а не 1, 2, 3? Версий по этому
поводу существует множество. Приведу, на мой взгляд, самую
достоверную.
Попробуем перенестись в далекий XIV век во Францию,
где игра “же де пом” , т.е. перекидка мяча рукой, уже стала лю
бимым занятием французской аристократии. А играли в те вре
мена на деньги и обычной игровой ставкой была монета досто
инством в 60 су. Разменивалась она на четыре других — по 15
су каждая. Победный удар оценивал
ся именно в 15 су. Отсюда и возник
ла система подсчета очков: 15, 30, 45,
60.
Со временем англичане видо
изменили систему подсчета очков: 15,
30, 40 (очко “ 45” в силу трудности
произношения сократили до “ 40”, а
“60” — заменили словом гейм). В
таком упрощенном виде система под
счета очков и дошла до наших дней.
Кстати, именно англичанам мы обя
заны современному названию этой
игры. Дело в том, что англичане про
сто
позаимствовали
французский
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возглас “Теп тз” (от старофранцузского — берите, ловите,
держите), который и стал современным названием игры —
“Теннис” .

Гейм. Розыгрыш подачи
Игра начинается с розыгрыша
подачи и сторон площадки. Решение,
кому подавать первым и с какой сторо
ны корта, определяется посредством
жребия: подбросом монеты либо вращением ракетки (на торце
ручки или одной из ее сторон обычно имеется знак). Победи
тель розыгрыша может сделать следующий выбор:
— выбрать подачу (при этом соперник выбирает сторону
корта);
— не выбирать подачу (при этом соперник подает и выбирает
сторону);
— выбрать сторону корта (при этом право на подачу предос
тавляется сопернику);
— отказаться от выбора (в этом случае выбор за соперни
ком).

П о р я д о к подачи
В одиночном разряде игроки подают поочередно. Каждый
гейм игрок подает с одной стороны корта. Первую подачу все
гда подают справа от метки (в правый квадрат соперника), вто
рую — слева, третью — справа и т.д. В конце первого гейма иг
роки меняются сторонами корта. В дальнейшем смена сторон
происходит всякий раз при нечетных геймах. Это означает, что
один гейм игрок подает с одной стороны, а следующий — с дру
гой.
В парном разряде смена подачи и сторон корта происхо
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дит по правилам, приведенным выше, но игроки одной пары по
дают поочередно. Каждая пара сама^ решает, кто из них будет
подавать первым и придерживается этой последовательности на
протяжении всего сета. Таким образом, это означает, что каж
дый игрок всегда подает с одной и той же стороны корта. Оче
редность подач разрешается менять лишь в начале каждого
сета, когда игроки каждой пары решают, кто из них принимает
подачу справа, а кто слева. Такая последовательность приема
подачи сохраняется на протяжении всего сета. Изменять этот
порядок можно только в начале каждого сета.

П од аю щ ая и п р и н и м а ю щ а я стороны
В одиночном разряде игрок, подающий справа от цент
ральной метки, направляет мяч по диагонали налево, в первое
поле принимающего. При подаче слева мяч направляется по ди
агонали направо, во второе поле.
Игрок, принимающий мяч, может направить его в любую
точку корта на стороне подающего.
В парном разряде порядок подачи и приема мяча такой
же, как и в одиночном.
Задача подающего — направить мяч в соответствующий
квадрат на половине корта соперника. Неудачная попытка ведет
к потере очка.
Для победы в гейме нужно выиграть четыре очка, при ус
ловии, что за вами преимущество в два очка. В противном слу
чае игра продолжается до тех пор, пока один из игроков в кон
це концов не добьется преимущества в два очка.
При объявлении счета очки, заработанные подающим, все
гда называют первыми. При счете “ 40 - 40” (“ ровно”) вам не
обходимо выиграть два очка подряд, чтобы одержать победу в
гейме. Если подающий игрок выигрывает следующее очко, счет
называется “больше”, а если проигрывает — “ меньше”. Выиг
рыш очка в первом случае приносит подающему победу в гейме,
а проигрыш — поражение. В противном случае счет снова ста
новится “ ровно”.
После окончания каждого гейма подача переходит к со
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пернику или другой паре. Если гейм нечетный, игроки меняются
сторонами корта.

Сет (партия)
Сколько геймов нужно выиграть
для победы в сете? Ответ прост —
шесть, при условии, что у вас преимуще
ство в два гейма. Таким образом, счет
6—0, 6—1, 6—2, 6—3, 6—4 принесет вам победу в сете. Но не 6—5.
Сет — за вами, если счет станет 7—5. При счете 6—6 разыгрыва
ется тай-брейк.
Играя не в соревнованиях, вы можете выбирать между
тай-брейком и игрой до преимущества в два гейма. (До того,
как был введен тай-брейк, история знала матчи, которые про
должались до счета 21—19 и даже более.)

Тай—брейк (укороченный гейм)
Тай-брейк разыгрывают при сче
те 6—6. Очередность его розыгрыша
следующая: игрок, который будет пода
вать первым в 13-м гейме, начинает ро
зыгрыш очка своей подачей. Право на подачу во время розыг
рыша второго и третьего очка переходит к сопернику. Смена
подач — по нечетным очкам. Подача производится сначала
справа от центральной метки, затем — слева, как обычно. После
розыгрыша каждых шести очков игроки меняются сторонами
корта. Сколько очков нужно выиграть для победы в тай-брей
ке? Семь, но при условии, что у вас преимущество в два очка.
Таким образом, победным может быть счет 7—0, 7—1, 7—2, 7—3, 7—
4, 7—5, но не 7—6, а только 8—6 и т.д.
После розыгрыша тай-брейка игроки меняются сторона
ми. Игрок, подававший первым в тай-брейке, в следующем сете
начинает с приема подачи.
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Матч (встреча)

В теннисе не бывает ничьих. Мат
чи играются до победного конца. Жен
ские матчи состоят из трех сетов, мужс
кие — из пяти. Это максимальное ко
личество партий, необходимых для победы, но при этом в пер
вом случае достаточно выиграть два сета, а во втором — три,
т.е. победа присуждается при счете 2—0
и 2—1 или жепри счет
3—0, 3—1, 3—2.
Что касаетсянеофици
альных соревнований, то матчи из трех
сетов довольно часто играют и мужчи
ны.

Подача
Подающий должен подбросить мяч вверх, а затем ударить
по нему ракеткой, пока мяч находится в воздухе, то есть до его
касания с землей. Мяч должен перелететь через сетку по диа
гонали справа налево и попасть при этом в первый квадрат при
нимающего или во второй — при подаче слева направо. На по
дачу дается две попытки. Неудачное их использование — двой
ная ошибка — приносит очко противнику. Подающий после ро
зыгрыша каждого очка меняет место для подачи. При правиль
ной подаче мяч должен попасть в пределы нужного квадрата
соперника — до линии подачи и между боковой и центральной
линиями корта (см. рис. 1 а).
Если мяч, коснувшись троса, перелетает через сетку и по
падает при этом в квадрат соперника — это не считается ошиб
кой и позволяется переиграть подачу. Если же мяч коснулся
троса и, перелетев через сетку, не попал в нужный квадрат, то
это ошибка — попытка подачи считается использованной (см.
рис. 1 б).
Подающий игрок должен стоять двумя ногами вне корта,
но в пределах зоны подачи — т.е. от центральной метки до бо49
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ковой линии (см. рис. 1 в).
Кстати, интересный факт — право на вторую подачу ввели
именно короли. Летописи рассказывают, что один из французс
ких королей самочинно присвоил себе право на вторую подачу,
когда допускал ошибку при первой. И никто не осмелился ему
возражать — ведь это был сам король! А вот английский ко
роль Генрих V III, испытывая трудности с подачей, перекладывал
это “хлопотное дело” на своего расторопного слугу, которого
не забывал всякий раз брать с собой на площадку.

Розы гры ш о ч ка
Розыгрыш очка продолжается до тех пор, пока один из
игроков не ошибется. Надо помнить, что мяч может коснуться
корта не более одного раза, прежде чем вы вернете его на сто
рону соперника. После каждого розыгрыша очка подающий ме
няет место подачи.
Очко считается проигранным, если:
—

мяч дважды коснулся поверхности корта;

—

принимая мяч, вы послали его в сетку;

— принимая мяч, вы не смогли попасть в пределы площадки
соперника;
—

вы дважды не смогли подать мяч при подаче.

Ситуации на корте
Очко можно проиграть и в других случаях:
Зашаг. Если во время подачи одна из ног подающего пе
ресечет заднюю линию либо выйдет за пределы зоны подачи,
это — ошибка. Ограничений расстояния, на котором подающий
может находиться за задней линией, нет (рис.1 в).
Движение ног. Если подающий бежит или идет при вы
полнении подачи, это — ошибка. (Но в момент удара по мячу
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допускается прыжок.)
Промах по мячу. Если при выполнении подачи вы прома
хиваетесь по мячу, задев его — это ошибка, однако позволяет
ся переподать мяч, если при подаче не было касания мяча ра
кеткой.
Прием подачи с лета. Если принимающий отбил подачу с
лета, не дав ему коснуться поверхности корта, это — ошибка.
Двойной удар и пронос мяча. Нельзя бить по мячу два
раза подряд (игроку или поочередно паре игроков), пока мяч не
пересечет сетку, а также "нести” мяч на ракетке.
Бросание ракетки. Если игрок бросает ракетку в мяч —
это ошибка, даже в том случае, если мяч перелетит на сторону
соперника.
Касание мячом игрока. Если мяч коснулся какой-либо
части тела игрока или его одежды — это ошибка.
Игра над сеткой. Если игрок ударяет мяч до того, как он
пересек сетку, это — ошибка.
Касание сетки или стороны корта соперника. Если игрок
коснулся сетки либо стороны корта соперника какой-нибудь ча
стью тела, одежды или ракетки, это — ошибка.
Подача в партнера. Если при выполнении подачи в паре
мяч попал или коснулся какой-либо части тела, одежды или ра
кетки вашего партнера, это — ошибка.
Подача в партнера соперника по паре. Если при выпол
нении подачи в парной игре вы попали в стоящего у сетки со
перника, это — ошибка ваших соперников, независимо от места
дальнейшего приземления мяча.
Попадание в постоянное оборудование корта. Если вы
попали мячом в постоянное оборудование корта (за исключени
ем троса, сетки, ремня, подпорки, столба): судейскую вышку, сто
лик, стул, трибуну, стенку, потолок и т.д. — до касания поверхно
сти корта соперника, это — ваша ошибка.
Не считается ошибкой:
Касание сетки. Если мяч коснулся любой части сетки
(троса, столба, подпорки) и затем перелетел на сторону соперни
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ка, это — не ошибка. Игра продолжается. При выполнении по
дачи в такой ситуации позволяется повторная подача.
Подача вне очереди. Если подача выполнена с наруше
нием очередности, это — не ошибка. Счет сохраняется, но сле
дует восстановить правильную очередность.
Попадание в случайные предметы. Если мяч попал в дру
гой мяч, лежащий на корте (игрок имел возможность убрать его
с площадки и не сделал этого) — это не ошибка, игра продол
жается. Если же случайным предметом является птица или ка
кой-либо летящий или катящийся предмет, то очко переигрыва
ется.
Подача с ошибочной стороны или зоны подачи. Если по
дача произведена не с той стороны корта или зоны подачи, это
— не ошибка. Очки остаются, но подающий должен пере
меститься на правильную позицию. Если же ошибка обнаружена
после окончания гейма, то результат сохраняется.
Неготовность к приему подачи. Если подача произве
дена, а принимающий не был готов к приему, то нужно переиг
рать подачу. О своей неготовности принимающий сигнализирует
поднятой вверх рукой, что фиксируется судьей на вышке. Одна
ко, если принимающий все же сделал попытку отбить мяч, то по
дача засчитывается и результат остается.
Повреждение мяча. Если во время игры обнаруживается,
что мяч поврежден, то очко переигрывается — позволяется
первая подача.
Отражение мяча за столбами. Если игрок, отражая труд
ный мяч, возвращает его за пределами корта ниже уровня сетки
за столбами, то это — не ошибка, игра продолжается.
Обратный отскок. Если из-за сильного обратного вра
щения мяча или вмешательства ветра после отскока мяча вы от
ражаете его уже на стороне соперника, не задев при этом сетку
и не коснувшись корта соперника, то это — не ошибка.
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Судейская терминология
Приведенная ниже (в сокращенном
виде) судейская терминология поможет разоб
раться в том, что следует знать каждому тен
нисисту.
1.

Подающий подал подачу с ходу или с
разбега — “С ходу” .

2.

Подающий во время подачи наступил
или коснулся задней линии корта или вы
шел из зоны подачи — “Зашаг” .

3.

Мяч, поданный во всех отношениях правильно, при
первой подаче перелетел через сетку, задев ее — “Сет
ка. Первая подача”.

4.

То же, но при второй подаче — “Сетка. Вторая пода
ча” .

5.

Мяч не попал в нужное поле подачи — “ Нет” .

6.

Подающий при выполнении подачи коснулся мяча ра
кеткой — “Задет” .

7.

Принимающий задел мяч при приеме подачи прежде,
чем тот коснулся земли — “ Прием с лета”.

При розы гры ш е о ч ка
1.

Мяч приземлился вне половины корта соперника —
“А ут” .

2.

Игрок отбил мяч после того, как тот дважды коснулся
земли — “ Поздно” .

3.

Игрок отразил с лета мяч прежде, чем тот перелетел
через сетку, или во время розыгрыша очка перенес через
нее ракетку или какую-либо часть тела — “ Перенос” .

4.

Игрок во время розыгрыша очка задел чем-либо сет
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ку или одно из ее креплений — "Сетка” .
5.

Игрок коснулся ракеткой мяча более одного раза —
"Двойной удар” .

6.

Игрок ударил мяч выпущенной из рук ракеткой —
“ Бросок” .

При подаче и розы гры ш е о ч ка
1.

Мяч коснулся игрока, его ракетки, одежды или пред
метов, находящихся вне поля игры — “Задет” .

2.

Во всех спорных случаях, не предусмотренных прави
лами — “ Переиграть два мяча”.

3.

Возникла
необходимость
подтверждения
факта
приземления мяча в пределах корта — “ Верный” .

4.

Возникла необходимость остановить игру — “ Стоп” .

5.

При затягивании времени разминки или отдыха между
геймами — “ Время”.
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Это должен знать каждый
Хватка ракетки
Правильная хватка — это первое, что необходимо знать
начинающему теннисисту. Она предполагает не только опреде
ленное положение пальцев на ручке ракетки, но и разумную
силу ее сжатия. Новички обычно слишком сильно сжимают руч
ку, перенапрягая тем самым кисть и предплечье. Другая край
ность — держать ракетку слишком слабо, что приводит к ненуж
ной “болтанке” ракетки при ударе.
Чтобыизбежать этих
ошибок, вообразите, что в вашей
руке живаяптичка. Держите ее достаточно крепко, чтобы она не
улетела и в то же время не слишком силь
но, чтобы ее не раздавить.
Ракетку следует держать за конец
ручки, иначе вы заведомо уменьшаете
ударный рычаг, что, конечно, не добавляет
скорости мячу.
Долгие годы наиболее распрос
траненной в мире была
универсальная
хватка — ею выполнялись все виды уда
ров. Эту хватку называют еще континен
тальной (должно быть, потому, что так иг
рали в теннис на всех континентах). Имен
но она считалась образцовой. Отклонения
от стандартных требований не приветство
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вались, особенно советской школой тенниса (а ведь именно
правильная хватка является основой современного тенниса). В
то же время техника западных игроков была менее канонизи
рованной и отличалась широким диапазоном “ выразительных
средств”. Но время шло и уже нельзя было не заметить, что
игра некоторых вроде бы корявых самоучек выгодно отличает
ся нестандартностью рисунка, немыслимыми вращениями мяча,
непрогнозируемыми отскоками. Небывало возросла и скорость
таких ударов. Именно “ коряги” стали первопроходцами новых
путей в теннисе.
Сегодня принято говорить о трех основных видах хваток:
ладонной, кулачной и универсальной (специфические, “сверхзакрытые” хватки Майоли, Барасатеги отложим на потом). Различа
ются они положением угла (условно — “У ”), образованного
между большим и указательным пальцами на ручке ракетки по
отношению к ее граням.
Знать основные виды хваток и уметь ими пользоваться се
годня особенно важно — без этого немыслим современный
теннис. Ведь именно новые, “закрытые” хватки открыли новые
возможности в управлении мячом — высокие скорости, разно
образие ритмов и траекторий...
Для большей наглядности представим торец ручки в
виде циферблата часов.
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Внимание! Все рисунки и объяснения в
книге даны для игроков “ правшей” .

Хватка ладонная — для уда
ров справа. При этой хватке “У ”
находится на правой верхней боко
вой грани. Пальцы слегка расстав
лены, указательный палец распола
гается на ручке как на курке писто
лета.

Кулачная одноручная — для
ударов слева одной рукой. При этой
хватке “У ” находится на левой верх
ней боковой грани. Смещенный влево
большой палец служит хорошим упо
ром при ударе.

Универсальная (континенталь
ная) — для игры с лета, подачи и сме
ша. При этой хватке “У ” находится по
центру верхней грани. Большой и ука
зательные пальцы несколько вытянуты
вперед вдоль ручки. Пальцы слегка
расставлены. Указательный палец рас
полагается на ручке как на курке пис
толета.

АЛой теннис

Кулачная двуручная — для ударов слева двумя руками.
Положение правой руки при этой хватке аналогично кулачной
одноручной, но при этом левая рука
располагается вплотную к правой и
совершает основное ударное движе
ние. А правая как бы ассистирует,
контролируя все фазы удара, и в мо
мент удара помогает более жестко
держать ракетку. Кулаки на ручке
ракетки касаются друг друга — не
оставляйте расстояния между ними!
Итак, хватки ладонная и кулачная отличаются от универ
сальной смещением кисти на ручке ракетки в правую или левую
сторону. Все остальные, в том числе и “сверхзакрытые” — мо
дификации этих хваток и отличаются друг от друга величиной
этого смещения. Чем больше смещена кисть в ту или иную сто
рону, тем “закрытее” хватка, и тем большую вращательную (не
поступательную!) скорость имеет удар.

Проверка правильности хваток
Ладонная хватка правильная, если:
— "стрелка часов” тыла ручки указывает на промежуток
между цифрами 1 и 2;
— взять ракетку левой рукой, правую ладонь положить на
струнную поверхность, провести ею вниз до конца ручки и
сжать кисть;
— в момент удара справа мысленно разжатая ладонь будет
“смотреть” в направлении удара;
—

напоминает естественное рукопожатие.
Кулачная хватка правильная, если:

— “стрелка часов” тыла ручки указывает на промежуток
между цифрами 10 и 11;
— прислонив ракетку параллельно тросу (со своей стороны
сетки головкой влево), положить кисть на ручку ракетки и трос
и взять ее;
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косточки

кулака

“смотрят"

—

взяв ручку универсальной хваткой, повернуть кисть влево.
Универсальная хватка правильная, если:

—

"стрелки часов” тыла ручки указывают на цифру 12;

—

взять ручку ракетки так, как если бы это был молоток;

в

— разведенные в стороны большой и указательный пальцы
положить на середину верхней грани ручки и сжать кисть.

Упражнения для закрепления навьпса
смены хваток (по Гусеву)
Поскольку для разных ударов используются разные хват
ки, следует поупражняться в их смене.
Позиция 1 — исходная (для универсальной хватки). Го
ловка ракетки перпендикулярна земле и направлена вперед. Вы
тянутая левая рука поддерживает ракетку за шейку.
Позиция 2 (для ладонной хватки). Поверните ракетку
вправо, параллельно сетке, и естественным движением поменяй
те хватку. Руки при этом скрещены.
Позиция 3 (для кулачной хватки). Поверните ракетку вле-
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во, параллельно сетке, и естественным движением поменяйте
хватку, при этом — никакого напряжения! Руки параллельны.
Повторите эти упражнения с закрытыми глазами, перейдя
таким образом на “автоматический режим” смены хваток.
В процессе освоения ладонной хватки можно также
попробовать несколько упражнений (по Вегнеру):
1.

Держа ракетку на уровне пояса и передвигаясь вдоль
корта, выполните несколько шагов вправо с одновремен
ным поворотом плеч вправо. Следующий этап — отрабо
тайте короткие пробежки с ракеткой в том же положе
нии. Так происходит подготовка к выходу на корт.

2.

Находясь в основной стойке, закройте глаза. Возьмите
ракетку в левую руку, а правую отведите назад, имитируя
замах, при этом она сама найдет свое положение на руч
ке ракетки.

3.

Закрепите предыдущее упражнение и по-прежнему не
открывая глаз опустите правую руку, а левую отведите
вместе с ракеткой в сторону. Через несколько секунд
верните ракетку в исходное положение, подхватив ее за
ручку правой рукой. После нескольких повторений от
кройте глаза и еще раз повторите упражнение, но не
опуская взгляда на ракетку.
Несколько минут подобной тренировки закрепят хватку на
всю жизнь.

Виды ударов (взаимодействие мяча с
ракеткой)
Классическая деревянная ракетка верой и правдой отслу
жила теннису около 100 лет! Это была эпоха плоских, резаных
и не очень сильно подкрученных ударов. Другими словами —
эпоха умеренных скоростей и относительно невысокого темпа
игры.
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В середине 70-х на смену тра
диционной “деревяшке” пришли ра
кетки самых разных форм и конст
рукций, а “ космические” материалы
(графит, борон, кевлар) увеличили
скорость ударов более, чем на сорок
процентов! Новые “закрытые” хват
ки усилили вращение мяча и измени
ли рисунок ударов. Нынешнее поколение чемпионов отдает
предпочтение сильным крученым ударам по всему корту!
Тем не менее технический арсенал современного тенниси
ста должен включать все виды ударов: плоские, крученые и ре
заные. Главное их различие — в способах подведения ракетки
к мячу и проводке. Об этом мы и поговорим ниже.

Плоский удар
Ракетка при этом ударе бьет прямо в центр мяча, сообщая
ему поступательное (поршневое) движение вперед. Вращение
мяча практически отсутствует, отскок — размеренный, достаточ
но высокий. Раньше этот удар считался наиболее быстрым, но
сегодня, в связи с широким применением крученых ударов, стало
очевидно, что эффективность плоского удара уже не столь вы
сока и в настоящее время он применяется все реже.

Слабые стороны плоского удара:
—

прямолинейность полета и отскока;

— низкая вариативность и надежность в сравнении с круче
ными ударами;
—

сложность выполнения в низких точках (при низких от
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скоках мяча), особенно вблизи сетки и с полулета;
— хороший “ просмотр" траектории полета мяча противни
ком;
— узкий “спектр обводки” сеточника, особенно в парных иг
рах;
—

трудность в управлении мячом на больших скоростях;

—

удобный для соперника размеренный отскок.

Крученый удар (топспин)
Крученые удары — са
мые
распространенные
в
современном теннисе. При их
выполнении ракетка как бы
“ прочесывает” мяч сзади—сни
з у —вперед—вверх. Мячу сооб
щается сильное вращательное
движение. Траектория полета
мяча — дугообразная, отскок
высокий, стремительный.
Крутизна дуги и стреми
тельность отскока мяча зависят от степени “закрытости” хватки
и силы удара. Чем больше закрыта хватка, тем меньше поступа
тельное движение мяча и тем большее число оборотов проде
лывает он в воздухе. Этот удар гармонично сочетает в себе
мощь, вариативность и надежность. Нет проблем в управлении
мячом на высоких скоростях. Все это дает возможность с боль
шим успехом обводить соперника.
Еще один существенный плюс “ крученок” — в крученый
удар можно вложить большую энергию, чем в плоский, если рас
сматривать один и тот же отрезок полета мяча (см. рис. ниже).
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Другими словами, при равной скорости ударов крученый
мяч приземляется короче, чем при всех других видах ударов, что,
конечно, весьма существенно, учитывая ограниченные размеры
корта. Все эти преимущества “ крученок” дают возможность эф
фективно использовать топспины не только на задней линии, но
и с лета. И хотя такая игра была вне технических канонов
вплоть до середины 80-х годов, в настоящее время крученые
удары — неотъемлемая часть игрового арсенала сеточников.

Резаный удар (слайс)
Это единственный удар в теннисе, при выполнении кото
рого плоскость ракетки “открыта”. Ракетка бьет мяч сзад и св е р ху—вперед. Вращение мяча при этом противоположно его
полету, поэтому резаный удар — самый медленный, а его отскок
— низкий, стелющийся. Особенно эффективен такой удар на
мягких, гасящих отскок покрытиях (трава, ковер, земля). Приме
няется слайс значительно чаще слева, чем справа, и выполняется,
как правило, не двумя руками, а одной.

Существует два вида резаных ударов: рубящие и сколь
зящие. Во втором случае ракетка при замахе и ударе более
“открыта” , проводка продолжительней, отскок мяча пологий, сте
лющийся. Это — более ювелирная подрезка.

О б щ и е правила
Отскок мяча зависит от силы поступательно-вращатель
ного движения и высоты полета мяча.
Подкрутка дает прыгающие отскоки, подрезка — скользя
щие или стелящиеся отскоки при длинной проводке удара и ос
танавливающиеся, “умирающие” — при короткой.
В заключение давайте чуть подробнее поговорим о более
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сложных вращениях. Нам уже известно, что вращательные уда
ры (крученый и резаный) наиболее вариативны. Различаются
они не только направлением вращения мяча, но и положением в
пространстве воображаемой оси вращения.
Так, разные виды вращений можно условно разделить на
простые — вокруг горизонтальной оси, и с/южные ( комбини
рованные) — вокруг наклонной оси. При простом вращении мяч
перемещается только в вертикальной плоскости, а при комбини
рованном — еще и в горизонтальной, то есть получает дополни
тельное боковое вращение вокруг воображаемой наклонной
оси. Удары с комбинированным вращением придают полету
мяча сильно изгибающуюся траекторию, что особенно хорошо
просматривается с высоты трибуны.

Сторона, в которую вращается мяч и направление его по
лета: а — при крученом ударе, Ь — при резаном, е — сторона
вращения мяча (пунктиром обозначена наклонная ось, близкая к
вертикали). На рисунках с, 6 и е показаны вращения мяча, на
блюдаемые игроком, ударившим по мячу.

Разминка
Как бы вам ни хотелось, придя на корт, побыстрее рас
чехлить ракетку, не спешите это делать. Если уж вы решили за
няться теннисом, то возьмите себе за правило не начинать тре
нировку без тщательной разминки. Цель разминки — подготов
ка организма к предстоящим нагрузкам и профилактика травм.
15-20 минут — это тот необходимый для разогрева мышц и
“ вхождения" в тренировку минимум, которого должен придер
живаться каждый теннисист. Обычно в разминку теннисиста
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входят бег трусцой, растяжка и общеразвивающие упражнения.

Растяжка (стречинг)
“Человек молод, пока он гибок” — говорили древние. В
этих словах большая мудрость. Именно растяжка является
предтечей гибкости и пластики, без которых немыслимо искусст
во тенниса. Что же она собой представляет?
Каждому знакомо желание потянуться всем телом, пробу
дившись ото сна или после сидячей работы. Суть такого потяги
вания в растяжении мышц, при котором происходит кратковре
менное мышечное напряжение и расслабление, что позволяет
человеку быстрее войти в рабочее состояние. Помимо повыше
ния двигательной активности, растяжка обладает еще и волшеб
ной силой снижать эмоционально-психическую напряженность,
то есть помогает полнее и быстрее отдохнуть. В последние годы
она стала очень популярна и среди теннисистов. Навратилова,
например, имеет собственный комплекс растяжек, который вы
полняет каждый день. Я же, после бесед с Дерюгиными, позаим
ствовала у гимнастов и перенесла в теннис растяжку не только
до, но и после тренировки. Немногим раньше подобное сделал
в футболе и Олег Блохин.

К о м п л е кс у п р а ж н е н и й для р а с тя ж ки
В положении стоя
— наклоны корпуса влево с поднятым
вверх—за голову локтем правой руки. То
же самое — вправо с локтем левой руки;

— подъемы рук, сомкну
тых над головой в "за
мок” и потягивание вверх;
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— сведение за спиной рук в “ за
мок” (через правое и левое плечо) и
наклоны в правую и левую стороны;

— упор руками в стенку с отведе
нием назад одной, затем — другой
ноги (переднее колено тянем впе
ред, заднюю пятку не отрывать!);

— наклоны вниз
с касанием руками
пяток или носков
ног. Голова каса
ется коленей, коле
ни не сгибать!;

— подъем согнутой в колене правой
ноги к груди, ее отведение назад и пе
реход в “ласточку” . То же самое —
левой ногой;

Упражнения на полу
— растягивания рук и
ног в разные стороны в
положении лежа;
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— наклоны корпуса к
сведенным ступням ног с
доставанием их головой;

—
наклоны к вытянутой
вперед левой ноге (колено не
сгибать!) и к согнутому право
му колену, повторяя со сме
ной положения ног;

— повороты корпуса сидя
(ладони обеих рук касаются
пола, голова и плечи макси
мально развернуты назад);

—
“телефонная трубка”
— подтягивание из положе
ния сидя правой стопы к ле
вому плечу, затем левой сто
пы к правому плечу.

—

упор-присед на полной стопе;

Внимание! Не переусердствуйте с
растяжкой! Упражнения выполня
ются на грани болевых ощущений
- не через боль!
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1.

Особые рекомендации
Растяжку выполняйте медленно, без спешки. Не задер
живайте дыхание и не контролируйте его искусственно.
Дыхание должно быть легким, спокойным, неглубоким.

2.

Если вы не можете сомкнуть пальцы в “замок” без
чрезмерных усилий, не делайте этого. Не совершайте на
силия над своим организмом во время выполнения уп
ражнений. После каждого вида растяжек расслабляй
тесь.

3.

Почувствовав чрезмерное напряжение при выполнении
упражнения, делайте паузу. Не совершайте над собой не
выносимых усилий. Ваше сознание при этом должно
свободно перемещаться в ту часть тела, которая напря
жена в данный момент.

4.

После нескольких недель ежедневных растяжек ваше
тело станет более гибким, но не стоит предельно напря
гаться, чтобы немедленно достичь желаемой цели. В ос
нове вашего продвижения в растяжке должно лежать
единство сознания, движения и дыхания.

5.

Занимайтесь в свободной, удобной одежде. Для заня
тий желательно использовать гладкую, нескользкую по
верхность (лучше не голый пол, а одеяло или гимнасти
ческий мат).

К о м п л е кс о б щ ер а зв и в аю щ и х у п р а ж н е н и й
Комплекс направлен на подготовку опорно-двигательной,
сердечно-сосудистой и вестибулярной систем к работе и состоит
из следующих упражнений:
— поочередные наклоны головы к правому и левому плечу
(плечи тянем вниз, назад и вперед);
— круговые вращения в плечевых, локтевых, тазобедренных,
коленных и голеностопных суставах;
— повороты корпуса
за д—в стороны,
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—
подъемы на носках обеих ног, затем поочередно на носке
правой и левой ноги;
—

разнообразные прыжки со скакалкой;

—
повороты плеч влево—вправо с одновременным свобод
ным захлестыванием рук вокруг корпуса;
—

пружинистые полуприседания и полные приседания;

—
выпрыгивания из полного приседа вверх, вперед, влево и
вправо;
—

отжимания;

—
высокочастотный бег на месте 20—30 сек без снижения
скорости (подъемы стоп минимальные, скорость максимальная);
У гимнастической стенки
—
подъемы-опускания на носках обеих ног с паузой в вытяну
том положении и касанием пятками пола (носки — на нижней пе
рекладине);
—
запрыгивания на первую, вторую, третью, четвертую сту
пеньку гимнастической стенки с максимально быстрым возвраще
нием вниз после каждого прыжка. Последовательность и количе
ство прыжков варьируются;
—
висы на перекладине (с подъемом коленей к груди, выпол
нением “угла” , подъемом ног к перекладине).
Периодически в конце разминки можно выполнять 1—2 уп
ражнения для тренировки вестибулярного аппарата (например,
стойку на руках или голове). Если по каким либо причинам это не
возможно, то замените их на другие упражнения, выполняемые из
положения лежа или сидя с возвышенным положением ног.
Специальные упражнения для укрепления кистевых, локте
вых, плечевых, голеностопных, коленных и тазобедренных суставов
даны в главе “Травмы и как их избежать”.
Следует отметить, что выполение некоторых упражнений же
лательно согласовать с индивидуальными и космическими биорит
мами. Биоритмология — наука, изучающуя ритмы активности и
пассивности, протекающие в нашем теле, согласно которой все
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процессы, происходящие в организме, синхронизованы с влиянием
космоса (солнца—луны—земли). Так, у любителей стоять на голове
и не учитывающих распределение крови в организме, связанное с
фазами луны, бывают разрывы сосудов глаз, травмы шейных по
звонков и др. расстройства. Объем и интенсивность нагрузки также
должны соответствовать солнечной и лунной фазе — не усугуб
ляйте внешнее (космическое) воздействие внутренним (физичес
ким).
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Работа ног и выбор позиции
г?

Как выбрать правильную позицию
на кпрте
В теннисе, как и в жизни, очень важно занять правильную
позицию, и делать это надо вовремя!
Оптимальное положение для игры с отскока — прибли
зительно в метре за центральной меткой. Возможна также
“ позиция Селеш” — ни шагу назад от задней линии, при этом
темп игры нагнетается мощными кручеными ударами по восхо
дящему мячу, а при малейшей возможности — выдвижением в
корт. Однако такая игра не каждому по силам — можно само
му “захлебнуться” в предложенном темпе. Без основательной
технической и физической подготовки
тут не обойтись.
Поза готовности при розыгрыше
очка (рис. 1 а) отличается от позы готов
ности при приеме подачи (рис. 1 б) ме
нее низким стартом: слегка согнутые
ноги — на ширине плеч, плечи не напря
жены, вес тела на носках ног (не на пол
ной стопе), ракетка удерживается на
уровне пояса, головка обращена к сетке
и приподнята, левая рука поддерживает
ракетку за шейку.
Рис. 1 а
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Несмотря на то, что практически
все удары приходится выполнять с
большим или меньшим наклоном кор
пуса вперед, подбородок следует дер
жать приподнятым. Не опускайте голо
ву! Такое положение головы более ра
ционально и меньше травмирует шей
ный участок позвоночника, на который
и так приходятся немалые нагрузки.
Рис 1

Удары соперника не должны заставать вас врасплох — будьте готовы
к быстрому старту!

Доставая трудные мячи, не задерживайтесь в углах корта,
любуясь своим ответом — немедленно возвращайтесь к центру!
Не забывайте, что удар по мячу — это лишь первая часть ва
шей задачи, вторая — быстрое возвращение в исходную пози
цию.
При игре с лета не “ пускайте корни” в зоне хавкорта
(наиболее невыгодной позиции для сеточника). Продвигайтесь
как можно ближе к сетке (на тренировках после каждого за
вершающего удара старайтесь коснуться ее ракеткой). В то же
время будьте начеку — возможна свеча!

Работа йог
“Сегодня меня отлично “слушались”
ноги и я играл классно!” — такая оценка
своей игры не редкость в уст ах теннисистов-профессионалов. Прислушаемся к
ним и попытаемся в этом разобраться.
Быстрые, сильные и мягкие ноги могут выручить вас, каза
лось бы, даже в самых безнадежных ситуациях. Однако ско
рость в теннисе хоть и важное, но не единственное условие ус
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пеха. Я встречала игроков, обладающих ошеломляющей скорос
тью передвижения — в беге на короткие дистанции им не было
равных, но как неловко они выглядели на корте! Эти “скорост
ники” никак не вписывались в игровой ритм: то перегоняли мяч,
то натыкались на него... Отсюда вывод: скорость — это хоро
шо, но теннисист все-таки не спринтер!
Главное для теннисиста — занять наиболее выгодную по
отношению к летящему мячу позицию, заполучив тем самым дра
гоценную паузу для удара.
Длина шагов может быть различна. Они словно подстраи
ваются под темп игры: от быстро семенящих — на коротких от
резках до широких — на длинных. Своевременный старт позво
ляет доставать самые трудные мячи свободно, без суеты, а раци
ональная работа ног создает впечатление, что мяч как бы “ при
вязан” к игроку — всегда рядом.
Для справки: длинных дистанций в теннисе не
бывает — чтобы достать самый трудный мяч, тенни
систу необходимо пробежать максимум 19 м (затра
тив всего лишь 3—4 сек).
Перемещения игрока на корте должны быть свободными,
по-кошачьи мягкими — такими, чтобы каждый удар выполнялся
в максимально удобном положении. Но как этого добиться?
Вот мой совет:
— не стойте в ожидании мяча на прямых
ногах;
— внимательно
соперника;

следите

за

действиями

— особенности его техники могут помочь
вам предвидеть его намерения;
— перед выполнением удара необходимо
сделать разножку (см. терминологию и рис.
2 );

— старт к мячу должен быть своевре
менным и не очень низким;
Рис. 2
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— при правильном подходе к мячу точка удара — впереди —
сбоку от корпуса;
— доставая мяч, не тянитесь к нему, сгибаясь и опуская голову;
— при отражении глубоких и идущих в “тело” мячей не пять
тесь от него. Достаточно сделать лишь шаг
назад одноименной с ударом ногой, не более;
— колени и голеностопы при выполнении уда
ров должны работать как амортизаторы
(рис.З);
*

— играйте по восходящему мячу, навязывая
таким образом сопернику свою волю. Не мяч
должен вас “давить”, а вы его!
И, конечно же, ваши ноги и сердце (!)
должны быть хорошо тренированы, готовы к
нагрузкам.
Рис. 3

По моему мнению, нет ничего ошибочнее переме
щений по корту приставными шагами (а ведь так
учат многие тренеры). Такое передвижение наруша
ет естественную координацию движений и ритм
игры.
Обратите внимание на игру сегодняшних звезд — Аранты
Санчес и Майкла Чанга. Не обладая гигантским ростом, эти тен
нисисты умудряются, благодаря рациональной работе ног, на вы
сочайших скоростях контролировать практически весь корт.
Что касается меня, то я не была самой быстрой теннисис
ткой, но, по мнению коллег, безукоризненно двигалась (особен
но по задней линии и вперед), а главное — совершенно есте
ственно и свободно.
С недавнего времени в технике тенниса стали различать
три вида ударов: опорные, безопорные и частично безопорные. Это вовсе не означает, что так не играли в прошлом. Про
сто возросшие скорости сделали особенно эффективными и
зрелищными безопорные удары, а это, в свою очередь, привлек
ло внимание ко всем другим видам ударов и их дифференциро
ванию.
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Итак, обычные, всем известные удары с опорой на обе
ноги теперь называются опорными. Еще совсем недавно они
считались классическими (с них начинают обучение новички), а
сегодня профессионалы предпочитают статичным ударам "с мес
та” динамичную взлетную игру.
Удары, при которых одна из ног не имеет контакта с зем
лей, называют частично безопорными. Если же в момент удара
обе ноги не касаются земли, то такой удар именуется безопорным или взлетным. Ноги при этом подобно пружинам выстре
ливают игрока вверх—вперед на мяч. Преимущество взлетных
ударов — в большей динамичности. Нет потери скорости, кото
рая частично теряется (уходит в землю) при опорных ударах.
Думаю, что пришла пора отказаться в теории (на
практике это давно делается) и от ударов с непре
менной постановкой вперед разноименной ноги. Я
это называю “фехтовальными выпадами”. Но тенни
систы — не фехтовальщики!

Положение ног при различных ударах:
а - безопорное; б - частично беэопорное; в - опорное.
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А в целом, изучая и сравнивая все новшества совре
менного тенниса, старайтесь предоставить ногам (как, впрочем,
рукам и голове) возможную свободу. Держите равнение на Ве
ликих! Выдающиеся игроки прошлого, вопреки всем теориям, не
были “ привязаны” к земле и, играя, бросались на мяч как тигры,
а временами — прямо-таки летали по корту (вспомните Сюзан
ну Ленглен)... Нет, они не просто играли в теннис. Они творили
его! Потому что в первую очередь были великими импровизато
рами “белого спорта”. Из нынешнего поколения звезд так игра
ют Борис Беккер, Пит Сампрас, у женщин — две Мартины (На
вратилова и Хингенс)...
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Техника тенниса
Замах и ударное движение
Нужно обращать острие ума на са
мые незначительные и простые вещи и
долго останавливаться на них, пока не
привыкнешь отчетливо и ясно прозре
вать в них истину.
Рене Декарт
Многие считают, что “замахиваться можно как угодно”,
лишь бы правильно выполнялась главная ударная фаза — мо
мент контакта ракетки с мячом. Я не разделяю такое мнение.
Конечно, четкий вход в удар может исправить технический брак
предударного движения, но для этого нужна мгновенная реак
ция, а таких игроков — единицы. Не говоря уже о том, что игро
вое напряжение, накапливаясь, “бьет” именно по слабым звень
ям (высококлассные игроки не исключение). Неэкономичный за
мах как раз и есть одно из таких звеньев. Поэтому замах как
один из существенных элементов техники также нуждается в
рационализации. Итак, поговорим о замахах.
Вопреки учению о множестве замахов: петлеобразные,
прямые и углообразные с восходящими, широкими, уплот
ненными, короткими или нисходящими петлями и др., я считаю,
что принципиальной разницы в замахах быть не должно (попыт
ка систематизировать этот технический элемент впервые была
сделана С.П.Белиц-Гейманом в журнале “Теннис+” , 10—11/93,
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стр.34). Использование различных замахов при разных ударах
(плоском, крученом, резаном) вносит путаницу и лишь осложняет
обучение, не говоря уже о том, что по замаху можно “читать”
замысел соперника.
Анализируя технику звезд мирового тенниса, свой иг
ровой и тренерский опыт, я рекомендую взять за основу один
наиболее экономичный замах.
Как же выбрать этот единственный замах?

•<-

Для начала советую ;просто расслабиться и... представить,
что вы — тренер. Случилось так, что теннисная пушка, которая
набрасывала мячи вашему ученику, вышла из строя, и вы вынуж
дены ее заменить, т.е. набрасывать мячи “с руки”. Оптимальная
позиция для этого — полуприсед, левым боком к сетке (рис.1-а),
движение руки — естественное.
После нескольких таких набрасываний вы сами опреде
лите для себя ту кривую, по которой следует рука при замахе.
Она напоминает свободное маятниковое движение назад более
или менее согнутой в локте руки с концовкой у разноименного
плеча (рис.1-а, б). Длина и высота замаха не обязательно долж
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ны быть малыми — чем больше рычаг, тем мощнее удар. Глав
ное, чтобы замах был естественным и в его конечной фазе (пе
ред ударом) была пауза — не делите замах на две части! Такой
широкий, с высоко отведенным кулаком замах (справа) характе
рен для А.Агасси, Б.Беккера, П.Сампраса, Ш.Граф, Г.Сабатини...
А в условиях игрового цейтнота амплитуда “ маятника” укорачи
вается настолько, насколько позволяет время.
Кулак в конце замаха
должен “ видеть” мяч, а не пря
таться за спину. Головку ракет
ки при этом держите “ прикры
той”, с
наклоненной вперед
верхней гранью обода (рис.2-б),
или как минимум — перпенди
кулярной земле. Не “открывай
те” ее (нижняя грань обода не
должна опережать верхнюю) —
не позволяйте сопернику “чи
тать" ваши намерения. Откры
тый замах допустим только при
выполнении резаных ударов (рис.2-а).

Рис. 2. Виды замахов: а
открытый; 6 - закрытый

Старайтесь привести замахи к “одному знаменателю” . У
разных игроков они могут отличаться лишь величиной угла меж
ду кистью и ракеткой, т.е. степенью приподнятости головки над
уровнем
кулака
(рис.За,б). Так, например, Селеш
держит головку на одном
уровне с кистью (рис.З-в),
а вот головка ракеток
Агасси, Беккера и других
теннисных
звезд
зна
чительно приподнята.

Рис. 3. Разные углы наклона ракетки
в конечной фазе замаха.

Не допускайте при
замахе опущенной головки
— черпающих, подмета
ющих движений! Ракетка
— это вам не метла и не
клюшка (рис.З-г).
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Что касается двуручного удара слева, то его замах и
само ударное движение — более связанные, короткие и ближе
к поршневому. Левая рука при этом — ведущая, а “ концовка”
удара — у правого плеча.
А как следует поворачиваться при замахе?
Раньше при выполнении ударов рекомендовалось делать
обязательный шаг вперед разноименной с ударом ногой (при
ударе справа — левой ногой, а при ударе слева — правой).
Удары из открытого положения (ступни ног параллельны сет
ке) были вообще вне технических канонов. Сегодняшние реко
мендации принципиально отличные. Работа ног вышла из-под
непременного тренерского контроля — импровизируют, как хо
тят. Главное — своевременность игровых действий! Так, при
игре по восходящему мячу справа и выходе к сетке наиболее
экономичен удар с шагом левой ноги вперед (плечи поворачи
ваются одновременно (рис.4-а)), а при ударе слева — с шагом
вперед правой ноги. Игра с шагом назад оправдана лишь при
выполнении ударов из глубины корта, когда мяч, что называется,
“давит” игрока — идет в "тело” . В такой ситуации уход назад
(в сторону от мяча) просто жизненно необходим (рис. 4-6).
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“ Игрового гражданства” удостоены и удары из открытого
положения — ведь в экстремальной ситуации игрок просто фи
зически не успевает правильно поставить ноги. Что же касается
ударов с постановкой вперед разноименной с ударом ноги, то
чаще всего они используются в статике (игра с места), а также
при обучении новичков и выполнении имитационных упражне
ний.
Теперь от замаха и работы ног перейдем к рассмотрению
самого ударного движения.
Каков же наиболее оптимальный путь от замаха до
конца удара?
Хорошей иллюстрацией этому будет служить все тот же
бросок теннисного мяча справа, а еще лучше — палки или ста
рой ракетки. При этом желательно сосредоточить внимание на
перемещении кулака. Как видите, его движение напоминает ход
маятника. Головка ракетки (не кулак!) при выходе в удар совер
шает петлеобразное движение за счет хлесткого маха руки впе
ред, а не искусственного прокручивания ракетки.
И, наконец, обратите внимание на специфику движения ра
кетки при разных видах ударов (рис. 5-а, б, в). Так, при крученом
ударе головка идет снизу—вперед—вверх, круто следуя при
проводке к левому плечу (можно и выше), а не протяжно впе
ред, как учили нас в 80-е годы. Причем, чем больше закрыта
хватка, тем круче проводка и сильнее вращение мяча. При плос
ком же ударе движение ракетки напоминает нечто среднее
между поступательным движением поршня и маятника. При ре
заном — ракетка идет св е р ху—вниз со значительным усечением
петли.
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Рис. 5-6, в. Ударное движение при плоском (6) и крученом (в) ударах

Вним ание!
1.

Обратите внимание на угол между кистью и ручкой
ракетки в конце замаха. Он в значительной мере повы
шает ускорение ракетки при ударе. Держите его — не
опускайте головку ракетки вниз прежде, чем до нее дой
дет идущая вверх от стоп “ взрывная волна” (рис. 3-а, б).
Остается только удивляться, сколь широко распростра
нена эта ошибка (и не только среди любителей!). В ней
— многолетняя проблема с ударом справа у такого вро
де бы техничного игрока как Стефан Эдберг (не говоря
уже о подобных ошибках у игроков самых разных уров
ней при исполнении двуручного бекхенда...)

2.

В конечной фазе замаха кулак (или торец ракетки)
“ видит" мяч, а не прячется за спину! (рис. 6). Для нагля
дности между мячом и кулаком можно провести прямую
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линию — она не должна проходить через корпус. В про
тивном случае не миновать удара вокруг себя.
3.

Ракетка в конце замаха находится в одной плоскости
с рукой и корпусом (кисть не развернута назад!). Други
ми словами, ударная сторона
ракетки не должна “смот
реть” за спину — ведь мяч
направляется на противопо
ложную сторону корта, а не в
фон! (см. рис. б-а).

4.

Одна из частых ошибок
при отражении мяча с высок
им отскоком — замах и удар
“от плеча”. И как следствие
— неестественный удар с
поднятым напряженным лок
тем, напоминающий толчок. А
ведь мы знаем, что выполне
ние замаха не должно зави
сеть от высоты отскока мяча.
Различие лишь в точках уда
ра по мячу (рис. 7).
Рис. 7
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5.

Каждый хотел бы играть “чисто”, свободно, без техни
ческих шероховатостей, с ощущением того, что ракетка
“ входит в мяч” как по маслу. Главное для этого — верно
расставить акценты (рис. 8). Так, импульс ударного движе
ния начинается от стоп, идет вверх и сообщается сначала
ручке (ближней к игроку части ракетки) и лишь потом —
головке. Здесь важно придать ускорение головке так, что
бы ручка при входе в удар не опережала головку. При пра
вильном выполнении кажется, что даже очень мощный
удар почти не требует физических усилий и может выпол
няться буквально двумя пальцами.

6.

Ракетка при выходе из замаха в удар должна идти при
мерно в одной вертикальной плоскости, а в момент удара
— быть перпендикулярной земле (рис. 9). Правый локоть в
конце проводки должен указывать направление удара.
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Рис. 9

Удары по отскочившему мочу
"... Подкрутки, подрезки, отвесные свечи,
едва рассвело, глядишь — уж е вечер!
И кажется, понял, как правильно в эту
играют игру... Да у ж времени — нет у!..”
Натан Злотников
Удары по отскочившему мячу составляют в теннисе более
половины всех ударов. Даже “эйсовая” подача не может сопер
ничать с ними по эффективности. Такие удары были и остаются
фундаментом всей игры. Игра с отскока требует выдержки и
упорства, на медленных покрытиях — более длительного розыг
рыша мяча, а в особо напряженных розыгрышах — поистине
марафонского терпения.
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Сегодня наивысший рейтинг популярности имеют кру
ченые удары. Мощные, с причудливыми траекториями полета и
отскоков, они почти вытеснили прямолинейные плоские и стали
основными в игре профессионалов. Реже стали применяться и
резаные удары (слайсы). Так, при выполнении двуручных ударов
подрезка практически не используется, зато на “ растяжке”, ког
да с трудом удается дотянуться до мяча и каждый сантиметр
становится золотым, слайсы про
сто незаменимы. И хотя подрезка
скорее защитный прием, в испол
нении мастеров она может стать
эффективным оружием нападения:
низкий, стелящийся отскок лишает
соперника возможности атаковать,
доставляет немало хлопот при
игре у сетки. Именно слайсом
предпочитают вести игру слева
М.Навратилова и Ш.Граф, а также
автор этих строк.
Обучение ударам с отскока обычно начинают с удара
справа, так как он считается наиболее простым. Однако эта
простота обманчива. С появлением в арсенале теннисистов уда
ра слева двумя руками взгляды и подходы к обучению стали
меняться. Сегодня всеобщим любимцем в теннисе становится
двуручный бекхенд. Статистика говорит, что этим ударом играет
более 90% детей. И дело здесь не только в бессознательном
стремлении малыша помочь неокрепшей правой руке. Даже хо
рошо физически развитые дети, с прекрасной координацией и
чувством мяча, предпочитают двуручный бекхенд одноручному.
По-видимому, сила, надежность и большая простота в освоении
этого удара особенно привлекательны для малышей. Однако
растет и число профессионалов, играющих слева двумя руками.
Давайте попробуем разобраться — почему?
А все достаточно просто, если вникнуть.
Наиболее прочная и устойчивая геометрическая фигура,
как известно, треугольник. Линия же плеч с соединенными на
ручке ракетки кулаками как раз и составляет треугольник* В
результате — большая надежность ударов. Кроме того, двуруч
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ный удар, в отличие от удара одной рукой, позволяет вращать
мяч слева так же “ круто” , как справа. Для принимающего пода
чу (особенно на быстрых
покрытиях)
эта
воз
можность просто бесценна
— ведь формула победы в
современном теннисе сво
дится к выигрышу подачи
соперника.
Существенным
преимуществом “двуручников” является и экономия
физической
и
нервной
энергии. Замечали ли вы
дрожь в руках после напря
женного матча? А после
серии таких встреч? Накапливаясь от игре к игре, усталость ста
новится не лучшим игровым фоном. При двуручной же игре
одна рука служит поддержкой другой, что, пусть по крохам, бере
жет силы на протяжении всего матча. Такие “ мелочи” становят
ся немаловажными в играх с равными противниками. Поистине,
две руки — не одна!
Чтобы уяснить механизм двуручного крученого бекхенда
и его преимущества перед одноручным, проделайте следующий
эксперимент. Вытянув вперед правую руку, согните ее в локте и
вы увидите, что влево рука сгибается легко и просто, а вправо
— ну никак! Вот здесь нам и поможет левая рука.
А теперь сравните окончание ударов слева и справа:
справа рука идет к противоположному плечу (локоть "смотрит”
в направлении удара) естественно, как бы сама по себе, а слева
это возможно лишь при помощи другой руки — простая анато
мия!
Но если удар слева двумя руками имеет наибольшую про
бивную силу и надежность, то почему бы не играть “треугольни
ком” и справа? Ведь именно такой теннис проповедует Моника
Селеш...
Опыт этой выдающейся представительницы игры с обеих
сторон двумя руками заслуживает пристального внимания. Од
нако играть в такой манере другим я не советую. Игра Моники
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— скорее исключение из правил и, думаю, будущее не за этим
“ вдвойне связанным" стилем. Искусственно укороченный и
справа, и слева (как минимум на длину кулака), он имеет суще
ственные минусы при ударе со стороны "родной” руки. Впро
чем, это тема для отельного разговора.
Среди теннисистов встречаются и играющие справа пра
вой рукой, а слева — левой. Игра таких самородков смотрится
весьма занимательно (Е.Куликовская, Москва). Кажется, что су
мей кто из них развить способность одинаково уверенно вла
деть обеими руками — получился бы супертеннисист! Однако
большой теннис пока не знает сколько-нибудь выдающихся ус
пехов в этом направлении (пока...)

Удар справа
(Охе ГогеЬапс!)
Это наиболее естественный
удар, в котором оптимально сочета
ются раскованность и мощь испол
нения. Профессионалы давно уже
предпочитают вести игру именно
крученым форхендом.

К и н о гр а м м а кр у ч е н о го уд ара справа
1.

Исходная позиция — ноги на ширине плеч, согнуты в
коленях, вес тела — на носках. Левая рука поддерживает
ракетку за шейку. Хватка ладонная.

2.

Движение начинается с поворота стопы правой ноги и
плеч в правую сторону. Ноги по-кошачьи “ ищут” удоб
ную позицию по отношению к летящему мячу. Кулак
правой руки идет назад—в сторону от корпуса. Плечи
продолжают разворот вместе с замахом.

3.

Конечная фаза замаха. Локоть слегка согнут, не за
крепощен! Кулак "видит” мяч, не прячется за спину! Го
ловка ракетки “ прикрыта” , угол между кулаком и ракет-
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кой сохраняется. Плечи развернуты. Ноги готовы к пружи
нистому толчку.

4.

“ Петля” выполняется за счет резкого разворота пра
вого бедра и хлыстообразного маха руки вперед, а не
искусственного опускания и “ прокручивания” головки ра
кетки (к сожалению, четко поймать фазу петли может
лишь кинокамера). Локоть — не прижимать! Вес тела пе
реносится вперед.

5.

Оптимальная точка удара — чуть ниже талии, впе
р е д и -сб о к у от корпуса. Плоскость ракетки перпендику
лярна земле. Кисть — жесткая. Проводка идет снизу —
вперед —вв ер х—влево —назад.

6.

Конечная фаза удара. Правая рука заканчивает дви
жение у плеча, а левая рука подхватывает ракетку за
шейку. Локоть правой руки “смотрит” в направлении уда
ра. Плечи "раскрыты”.
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Более детальный анализ начальной фазы удара
— левая рука поддерживает ракетку за шейку или за ручку, в
зависимости от того, каким форхендом вы играете — одноруч
ным или двуручным;
— движение начинается из исходной позиции с шага правой
ноги (вправо или назад) или левой ноги (вперед) — в зависи
мости от направления и глубины полета мяча. Одновременно
разворачиваются и плечи.

Удар слева двумя
руками (Иге
йоиЫеЪаскЪапй)
Двуручный бекхенд — наибо
лее “связанный” удар: он требует
более быстрой работы ног и близко
го подхода к мячу по сравнению с
ударом слева одной рукой. Его бес
спорными козырями являются высо
кая стабильность и мощь.

К и н о гр а м м а уд ара слева двумя рукам и
1.

Исходная позиция — ноги на ширине плеч, согнуты в
коленях, вес тела — на носках. Левая рука поддерживает
ракетку за ручку, кулаки касаются друг друга.

2.

Движение начинается с поворота левой стопы и плеч в
сторону удара. Ноги по-кошачьи "ищут” наиболее
выгодную позицию по отношению к летящему мячу.
Плечи разворачиваются вместе с замахом. Кулаки идут
назад, не к плечу!

3.

Конечная фаза замаха. Локти согнуты, не закрепо
щены. Кулаки “ видят” мяч, а не прячутся за спину — не
забывайте об условной линии между мячом и ручкой!
Головка ракетки должна быть "прикрыта” , угол между
ракеткой и кулаками сохраняется. Плечи максимально
развернуты. Ноги готовы к пружинистому толчку.

92

Тлава 6. 'Щехника тенниса

4.

Петля выполняется за счет резкого разворота левого
бедра и свободного маха руки вперед. Локти — не
прижимать! Вес тела переносится вперед.

5.

Оптимальная точка удара — чуть ниже талии, впе
р ед и -сб о ку от корпуса. Плоскость ракетки перпендику
лярна земле. Кисти — жесткие. Проводка идет снизу —
вперед—в в ер х—вправо —назад.

6.

Конечная фаза удара. Кулаки заканчивают движение у
правого плеча. Локоть левой руки “ смотрит” в направ
лении удара. Плечи “ раскрыты” .
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Резаный удар слева
(Иге висе)
Как бы хорошо вы не играли двуруч
ным бекхендом, в вашем арсенале непремен
но должен быть резаный удар слева одной
рукой. Прежде чем перейти к рассмотрению
техники слайса отметим, что
для выполнения этого уда
ра требуется определенный
уровень физической подго
товки. Поэтому я не советую приступать к ос
воению слайса детям младше 8-9 лет.

К и н о гр а м м а р е за н о го уд ара слева
1.

Исходная позиция — ноги на ширине плеч, согнуты в
коленях, вес тела — на носках. Левая рука поддерживает
ракетку за шейку. Хватка кулачная.

2.

Движение начинается с поворота левой стопы и плеч в
сторону удара. Ноги по-кошачьи “ ищут” наиболее
выгодную позицию по отношению к летящему мячу.
Плечи разворачиваются вместе с замахом. Кулак идет
н а за д -вер х, плоскость ракетки “ приоткрыта” .

3.

Конечная фаза замаха. Рука в локте согнута, головка
выше уровня кулака. Плоскость ракетки “открыта”. Пле-
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чи развернуты. Ноги готовы к пружинистому толчку.
4.

Оптимальная точка удара — немного ниже талии, впе
р ед и -сб о ку от корпуса. Плоскость ракетки “открыта”.
Кисть — жесткая, не ослаблять! Вес тела переносится
вперед.

5.

Локоть выпрямлен. Правое плечо и ракетка в конеч
ной фазе проводки "смотрят” в направлении удара.
Ноги согнуты.

Удар слева одной рукой
(1Ье ЬаскЬапф
Совершенная
техника
выполнения
этого удара предполагает, в первую очередь,
физическую силу (Б.Беккер, П.Сампрас,
С.Эдберг, Г.Сабатини...) Это наиболее труд
ный удар для начинающих (малышам он во
обще не по силам). Я знаю игроков, кото
рым удалось довольно быстро и безболез
ненно перейти с двуручного бекхенда на
одноручный, а наоборот — не припомню ни
одного. Поэтому обучение этому удару со
ветую начинать с двух рук и лишь потом по
степенно переходить на одну.

УЫой теннис

К и н о гр а м м а уд ар а слева од ной рукой
1.

Исходная позиция — ноги на ширине плеч, согнуты в
коленях, вес тела — на носках. Левая рука поддерживает
ракетку за шейку. Хватка кулачная.

2.

Движение начинается с поворота стопы левой ноги и
плеч в направлении удара. Ноги по-кошачьи "ищут’’ наи
более удобную позицию по отношению к летящему
мячу. Кулак идет назад. Плечи разворачиваются вместе с
замахом.

3.

Конечная фаза замаха. Локоть слегка согнут. Кулак
“ видит” мяч, не прячется за спину. Угол между кулаком
и ракеткой сохраняется. Головка ракетки перпендику
лярна земле (желательно держать ее “ прикрытой”).
Ноги готовы к пружинистому толчку.

4.

Петля выполняется за счет резкого разворота левого
бедра и хлыстообразного маха руки вперед. Локоть не
прижимать, плечо не поднимать! Вес тела переносится
вперед.

5.

Оптимальная точка удара — чуть ниже талии, впе
р е д и -сб о к у от корпуса. Головка ракетки перпендику
лярна земле. Кисть — жесткая. Проводка идет снизу—
вперед —вверх.

6.
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Внимание! Боковое положение туловища
сохраняется до конца проводки только при
одноручном ударе слева!
При выполнении одно
ручного бекхенда точка уда
ра находится сб оку—впере
ди правого плеча (рис. 10-а),
а не на уровне плеча, как
это
рекомендовалось
по
Жан Поль Лоту (рис. 10-6).
Ориентир — правое плечо, а
не колено, ведь положение
ног может быть различным.

Рис. 10

З а м еч ан и я к ударам с о т с ко ка
— не старайтесь искусственно воспроизводить петлю. Дви
жение маха, составляющего петлю, должно быть естественным
и свободным;
— бейте по мячу (не толкайте его)! Представьте, что вы ши
роким, свободным движением бросаете ракетку вперед, при
этом ручка не должна опережать головку;
— ногам при подходе к мячу предоставьте свободу: нет нуж
ды, как это рекомендовалось раньше, в “фехтовальных выпа
дах” — непременной постановке левой ноги вперед при ударе
справа и правой при ударе слева. Главное — вовремя начать
движение к мячу!
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— независимо от вида удара стре
митесь бить мяч по центру, а не по
касательной;
— оптимальная точка удара по мячу
— впереди корпуса и несколько сбо
ку (желательно не ниже уровня ко
лена и не выше уровня пояса);
— не тянитесь к мячу, “ кланяясь”
при этом (сгибая спину и опуская го
лову);
— плоскость ракетки в конце зама
ха желательно держать несколько
“прикрытой”, независимо от вида
удара;
— встречайте мяч как можно раньше, играя по восходящему
мячу, т. е. до того, как он начнет снижение после отскока. Из
выигрыша сантиметров и долей секунд (при подходе к мячу и
встрече его ракеткой) и складывается скоростной теннис;
— при выполнении как плоских, так и крученых ударов плос
кость ракетки в момент удара перпендикулярна поверхности
корта. Исключение составляют лишь резаные удары, при ко
торых ракетка “открыта” ;
—
в
конце
проводки
локоть
поднимается к под
бородку (не прижи
майте его к груди!)
и указывает
на
правление
удара:
при форхенде пра
вый, а при двуруч
ном бекхенде —
левый. Кулак идет к разноименному с ударом плечу (и выше);
— в конечной фазе замаха плоскость ракетки держите “зак
рытой” или перпендикулярной поверхности корта — при всех
видах ударов, чтобы соперник не “читал" ваши намерения по
замаху. При резаных ударах допускается “открытая” ракетка.
При выполнении двуручного бекхенда избегайте “ концов
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ки” удара одной рукой (рис. 10). Эта
ошибка преследовала таких талантливых
теннисисток как О.Зайцева и Р.Маршикова,
а временами даже самого Б.Борга (после
дний, к своему счастью, сумел от нее изба
виться). Проводка одной рукой отнюдь не
добавляет силы и точности крученому уда
ру. Лишенная “треугольной” устойчивости,
рука с ракеткой как бы балансирует в по
иске левой руки, ища поддержки. Отсюда
— неоправданные ошибки, особенно при
обводке.
Более подробный анализ фаз ударов
дан в разделе “Замах и ударное движе
ние” .

Удары с полулета
(Иге Ьа11 уоЛеу)
В
условиях игровогоцейтнота удар с полулета может
быть единственно возможным вариантом ответа, своебразной
палочкой-выручалочкой. Мяч при этом отражается в низкой точ
ке, на взлете после его отскока. Точка удара выдвинута вперед.
При его выполнении требуется безукоризненная работа ног и
тонкое чувство мяча.
Обычно ЬаН уоНеу ис
пользуется в вынужденном
положении, когда игрок не
успевает подойти к сетке и
мяч застает его врасплох
(“в ногах”), но этот удар мо
жет применяться и созна
тельно — для взвинчивания
игрового темпа, опережения
действий соперника. Однако
такой удар встречается не
часто даже в арсенале про
фессионалов.
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Следует заметить, что двуручный Ло// УоНеу слева несрав
нимо эффективнее одноручного. Мячу при двуручном ударе
можно придать любую силу, вращение, длину и высоту над сет
кой и все это — благодаря левой руке! В то время как одно
ручный Лег// уоНеу — удар в основном резано—защитный.

Укороченный удар
(Иге йгор зЬо()
Это
тон
чайшее
атакую
щее оружие, раз
новидность
де
ликатной подрез
ки. Применяется
при выполнении
ударов справа и
слева (с отскока
и с лета). Гра
мотно выполнен
ный укороченный
удар "приземляет” мяч у самой сетки. Отскок при этом — низ
кий, “умирающий” . Догнать такой мяч непросто, а при сильной
быстрой подсечке мяч может иметь еще и неожиданный резкий
обратный отскок — этакий необычный трюк.
Укороченные удары особенно эффективны на траве и
земле, т.е. на покрытиях, гасящих отскок.
Главное требование для выполнения укороченного удара
— скрытая подготовка и неожиданность исполнения. Поэтому,
укорачивая, старайтесь не менять замах — как, кстати, и во всех
других видах ударов. Стандартный замах усложняет сопернику
"чтение” ваших замыслов.
Укороченные удары используют
— против
— против
— против
рестрелку с
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медлительных игроков;
игроков, тяготеющих к задней линии;
игроков, плохо реагирующих на быструю
лета;
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— как неожиданный ответ на слабую подачу;
— в розыгрыше первого очка после смены сторон;
— для создания “ рваного” темпа игры;
— во время или после напряженного розыгрыша очка, когда
соперник "сбил” дыхание;
— против игроков, которые не в ладах с ударами над голо
вой.

Свеча ((Ье 1оЬ)
Свеча — это удар, направленный снизу—вверх с высокой
траекторией полета мяча. Крученая свеча (именно крученую, а
не плоскую, чаще используют профессионалы) очень похожа на
топспин, но выполняется она еще более акцентированным дви
жением ракетки под мяч. Концовка удара при этом напоминает
пионерский салют.
Назначение свечи — перекинуть мячом сеточника или
восстановить позицию на корте после трудного удара.
Существует две разновидности свечей: атакующая и за
щитная.
Атакующая
свеча — сильно
закрученный удар с дугообразной тра
екторией полета, быстрым и высоким
отскоком мяча. Обычно она применя
ется в ситуациях, когда противник за
нимает близкую позицию у сетки. При
грамотно использованной атакующей
свече соперник может даже не кос
нуться мяча ракеткой — своеобразный
“эйс” . Такую свечу отличает не
столько высота полета мяча, сколько
сила его вращения и крутизна траектории. При подготовке кру
ченой свечи очень важно быстро оценить игровую ситуацию и
сыграть “на паузе” .
Использование атакующей свечи с высоким и стремитель
ным отскоком особенно эффективно в игре на корте с малень
кими забегами (соперник вынужден отражать мяч в максималь
но высокой точке у самого фона), а также при подготовке нео
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жиданного выхода к сетке “ на паузе” , когда соперник отражает
глубокий с высоким отскоком мяч и ему не до обводки.
При выполнении защитной свечи не преследуется цель
сразу выиграть очко, обмануть соперника. Ее назначение — от
тянуть сеточника назад, выиграть время, чтобы восстановить ут
раченную позицию на корте. Высокая и глубокая (под заднюю
линию) свеча — незаменимое средство защиты в трудную ми
нуту. Проводка и отскок такой свечи менее крутые и более
размеренные.

Внимание! Первостепенное значение при
выполнении атакующей свечи имеет пауза.
Выдерживайте ее как можно дольше!
ЧтоВы отбить глубокую, имеющую стреми
тельный отскок свечу, “ жмите на педа
ли". Недостаточно только догнать мяч,
нужно перегнать его!
102

__________________________________________________ Тлава 6. 'Щехника тенниса

Диагональная свеча через левое плечо соперника — са
мая эффективная (ведь диагональ—гипотенуза всегда длиннее
катета и, кроме того — мяч идет под неудобную для соперника
левую руку).

Удары с лета
“Игрок, не прибегающий к ударам с
лета, является игроком “наполовину”.
Действительно, теннисист агрессивного
склада, у которого атаки с задней линии
не находят своего завершения у сетки,
напоминает автомобиль “Феррари”, у ко
торого используется только первая ско
рость. Что, конечно, весьма досадно”.
Жан-Поль Лот
Удары с лета —
оружие ближнего боя у
сетки. Они достаточно
разнообразны:
плоские
или блокированные, реза
ные и крученые, удары в
прыжках и бросках... Не
которые из них могут быть
прямо-таки цирковыми. Разли
чаются удары с лета способом
подведения ракетки к мячу и точкой
удара: средней, низкой или высокой.
Самая удобная — средняя и высокая, наи
более трудная — низкая.
Выбор удара зависит от ситуации на корте: высоты летя
щего мяча, удаленности игрока от сетки и времени, имеющегося
в его распоряжении. Чем ближе игрок успевает подойти к сетке,
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тем увереннее он себя чувствует. Близкая позиция позволяет не
только “убить” мяч, но и играть с вариантами: укорачивать, на
правлять мяч острыми косыми ударами... Однако, чтобы не быть
пойманным "на свече” , не стоит опрометчиво близко набегать
на сетку — риск должен быть оправданным.
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Чем ближе игрок у сетки, тем шире спектр завер
шающих ударов.
Теннисист у сетки похож на вратаря, защищающего воро
та от атак противника. Не позволяйте "расстреливать” вас с
близкого расстояния, отвечая коротко и мягко. Выход к сетке
должен быть подготовлен, иначе вам не поможет даже акробати
ческая ловкость Беккера и молниеносная реакция Коннорса.
Наиболее сложными
считаются удары с лета в
низкой точке, но отража
ются такие мячи не за счет
сильного наклона спины, а
за счет значительного сги
бания ног в коленях, кото
рые работают как аморти
заторы.
Искусство игры с
лета в низкой точке
заключается в умении
не поднимать мяч вы
соко!
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Удары с лета делятся также на подготовительные и
завершающие. Подготовительные удары — это глубокие (под
заднюю линию) несильные уда
ры со значительным запасом вы
соты над сеткой. Выполняются
они, как правило, в динамике —
с ходу. По мере продвижения
вперед игрок ищет наиболее
удобную позицию для активного
завершающего удара у сетки.
Ориентиром активного “ набегания” на мяч может слу
жить такое приближение игрока к сетке, при котором игрок мо
жет коснуться ее вытянутой вперед ракеткой. При таком завер
шающем ударе мячу просто не остается ничего другого, как по
пасть в корт.
В современной игре с лета наряду с наиболее распрост
раненными ударами (резаными и плоскими) широко стали при
меняться и крученые удары — до 80-х годов крученая игра с
лета была вне технических канонов. Характерная особенность
таких ударов — острота, надежность и высокая пробивная сила,
что и делает их столь результативными. И сегодня “ крученки"
с лета — неотъемлемая часть игрового арсенала каждого про
фессионала.
Для меня образцом редкой подвижности и темпера
ментной игры у сетки был и остается мой первый тренер
А.А.Вельц. Недосягаемых мячей и ситуаций, когда бы он про
вожал мяч глазами, для него просто не существовало. Сухо
парый, невысокого роста, но потрясающе прыгучий, а главное
— бесстрашный, он бросался на мяч “рыбкой”,совершал куль
биты под стать И.Настасе и Б. Беккеру, которые тогда еще
не родились. “Так играл в нашей стране один только Вельц!”
— вспоминает о нем Н. Озеров.
Зрители ходили “на Вельца" как в театр, и не приведи
Бог Гуго (так, любя, его звали) играть на дальнем корте —
болельщики шли валом и, густо обступив площадку, болели
так бурно, что мешали проведению других матчей. Недаль
новидной судейской коллегии ничего другого не оставалось,
105

ААой теннис

как водворять всеобщего любимца на центральный корт... И
видно, не случайно именно Вельца выбрал себе в партнеры
чемпион мира Анри Коше во время своих исторических тен
нисных уроков (ещ е до войны). Окрестив Вельца “Боротра”
(именем лучшего сеточника мира, одного ьв французских
“мушкетеров”) , Коше не обманулся в выборе. Прыжки Гуго
вдоль сетки приводили французского мэтра в такой восторг,
что он бросал ракетку и, забыв, что он не зритель, долго ап
лодировал, а затем кланялся, как будто снимая перед Вельцем
шляпу... Первая пара страны — ЕКудрявцев и Э.Негребецкий
— была разгромлена в п ух и прах.
Именно таким — импульсивным, безудержным, неисто
вым ( и в жизни и на корте) остался в памяти мой первый и
самый любимый тренер...

К и н о гр а м м а уд а р а с лета сп рав а
(1Не ТогеНапй уоНеу)
1.

Исходное положение — ноги на ширине плеч, согнуты
в коленях. Вес тела — на носках, корпус наклонен впе
ред. Ракетка впереди себя, левая рука поддерживает ее
за шейку. Хватка — универсальная.

2.

Замах начинается с поворота правой стопы и плеч
вправо и одновременного отведения руки в сторону от
корпуса.

3.

В конечной фазе замаха кулак не уходит дальше пле
ча (в отличие от головки ракетки), а локоть — дальше
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кулака (на кинограмме видно, как его фиксирует левая
рука). Приготовьтесь сделать шаг левой ногой в направ
лении мяча, как бы отодвигая его от себя блокирован
ным ударом.

4.

Точка удара — впереди—сбоку корпуса. Кисть жест
кая — не ослаблять, локоть — не прижимать! Вес тела
переходит с правой ноги на полусогнутую левую.

5.

Вытянутое вперед предплечье придает ракетке ско
рость. Левая рука подхватывает шейку и следует возвра
щение в исходную позицию.

К и н о гр а м м а у д ар а с лета слева
(1Ье Ь аскЬапй уоИеу)
1.

Исходное положение — ноги на ширине плеч, согнуты
в коленях. Вес тела — на носках, корпус наклонен впе
ред. Ракетка — впереди себя, левая рука поддерживает
ее за шейку. Хватка универсальная.

2.

Замах начинается с поворота левой стопы и плеч вле
во и одновременного отведения руки в сторону корпу
са. Вес тела переходит на левую ногу.

3.

В конечной фазе замаха кулак не уходит дальше ле
вого плеча. Приподняв правое колено, приготовьтесь
сделать шаг правой ногой в направлении мяча, как бы
отодвигая его от себя блокированным ударом.
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4.

Точка удара — впереди—сбоку корпуса. Кисть жест
кая — не ослаблять, локоть — не прижимать! Вес тела
переходит с левой ноги на полусогнутую правую ногу.

5.

Вытянутое вперед предплечье придает ракетке ско
рость. Левая рука подхватывает шейку ракетки и следует
возвращение в исходную позицию.

З а м еч а н и я к уд арам с лета
Прежде, чем перейти к более детальному анализу техники
ударов с лета, напомню — слепое следование советам не прино
сит пользы. Примите совет как отправную точку к вашим соб
ственным ощущениям, ведь ситуации на корте, особенно при
игре с лета — шире и разнообразнее любых схем.
Итак, примите к сведению, что
— длина замаха при игре с лета короче, чем при игре с от
скока: кулак не должен уходить дальше уровня правого плеча
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при ударе справа и дальше левого — при ударе слева;
— в конечной фазе замаха (справа и слева) ракетка имеет
небольшое отклонение от уровня кулака назад;
— при быстрой “ перестрелке” и лимите времени замах бо
лее экономичен — он выполняется посредством поворота го
ловки ракетки (а не плеч!) в ту или иную сторону. Локоть —
впереди себя;
— приподнятое до удара колено правой ноги (при ударе
слева) и левой ноги (при ударе справа) позволит избежать по
падания мяча в сетку, а главное — мягко “ войти в удар” ;
— точка удара при игре с лета значительно выдвинута впе
ред — сбоку впереди туловища;
— в момент удара плоскость ракетки параллельна сетке при
плоских ударах, “открыта” — при резаных и может быть более
или менее “ прикрыта” при крученых;
— при выполнении низких ударов головка ракетки не долж
на быть ниже уровня локтя, а при средних — ниже уровня за
пястья;
— низкие удары выполняются за счет сильного сгибания ко
леней, а не за счет опускания головки ракетки;
— двигайтесь к мячу наперерез — не параллельно сетке, а
по диагонали, срезая углы;
— высокие и зависающие мячи желательно атаковать более
мощными кручеными ударами, но при скоростной игре (игро
вом цейтноте) надежнее использовать плоско-резаные удары;
— при резаных ударах движение направлено не только впе
ред, но и одновременно св е р ху —вниз.

Вним ание!
1.

В момент удара по
старайтесь увидеть мяч
сквозь струнную повер
хность
ракетки
(рис.
11). Другими словами,
при правильном выпол
нении удара вы должны
видеть не ударную сто-

О
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рону ракетки и свои пальцы на ее ручке, а только тыль
ную часть кисти и заднюю сторону ракетки. Исключение
составляют резаные удары.
2.

Учитесь правильно смотреть на мяч. Держите его в
поле зрения, не вращая при этом головой. “ Помогайте”
глазам поворотом плеч, а не головы!
3.
При игре с лета игровой ло
коть держите впереди себя, не при
жимайте к телу. Локоть при замахе
не должен “обгонять” кулак! Со
блюдение этой рекомендации осо
бенно важно при выполнении за
маха справа и при быстрой “ пере
стрелке” . Замах справа начинайте
от головки ракетки, а не от локтя.
Контроль локтя свободной рукой
— хорошее для этого упражнение.
Подробнее об этом читайте в главе
“ Методика обучения”, рис. 5.

4.

При отражении низких и идущих в сторону мячей иг
роки довольно часто совершают так называемые “ по
клоны” — сгибают спину и опускают голову (вместо
того, чтобы согнуть ноги и держать спину). Предлагаю
великолепное упражнение для контроля корпуса: поло
жите левую руку на пояс у спины и попробуйте так поиг
рать с лета у стенки. Ладонь выполняет роль контролера
— фиксирует спину, ощущая ма
лейшие в ней прогибы. Подроб
нее об этом вы узнаете в главе
“ Методика обучения”, рис. 9.

5.

В игре с лета нередки ситуа
ции, требующие быстрого реаги
рования. Например, когда сопер
ник острым ударом направляет
мяч прямо в вас, как говорят, в
“тело”. В таком случае необходи
мо сделать шаг назад одноимен-
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нои с ударом ногой — уйти от мяча поворотом плеч, а
еще быстрей — повернуть головку ракетки в ту или
иную сторону. Ракетку при этом держите перед собой
“ блоком” .
А знаете ли вы верный способ,
как вынудить сеточника (и даже
очень хорошего!) к ошибке? На
правьте мяч острым ударом в его
“ правый карман”, то есть в ниж
нюю правую часть пояса соперни
ка. В худшем для вас случае со
перник выбросит мяч откровенно
вверх — остается лишь добить
его. Этот коварный прием особен
но хорош в парных перестрелках у
сетки. Не забывайте о нем!
7. Обратите вни
мание на замах
при
крученом
ударе справа — ракетка при выполне
нии замаха значительно “ прикрыта” —
на мяч “ смотрит” ребро ракетки и
большой палец, а не мизинец!

Удары на головой (смею и реверс)
Выход к сетке сопряжен с определенным риском — мож
но нарваться на обводку низом или через голову. Здесь вам и
помогут удары над головой. Эти удары должны стать не только
противоядием против свечи, защитниками тыла, но и оружием
атаки.
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Смеш (Иге зтазЬ)
Смеш — удар над головой справа. Это
один из самых мощных и зрелищных ударов в
теннисе. По технике исполнения он очень
близок подаче, с той разницей, что выполняет
ся из любой точки корта как с лета, так и с
отскока. Правильно исполненный смеш обыч
но становится завершающим ударом. Его
эффективность во многом определяется четкой и своевремен
ной работой ног — не случайно его называют “блуждающей
подачей с коротким замахом”.
Не лишайте себя радости выигрыша очка неотразимым
ударом над головой. Почаще выходите вперед, тренируйте смеш
“ навылет” !

К и н о гр а м м а с м еш а
1.

Исходное положение — ноги на ширине плеч, согнуты
в коленях. Вес тела — на носках, корпус наклонен впе
ред. Ракетка — впереди себя, левая рука поддерживает
ее за шейку. Хватка универсальная. Ноги готовятся к
старту.

2.

Движение начинается с шага правой ноги назад. Ле
вая рука поднимается в в ер х—вперед, правая — одно
временно назад —вверх.

3.

Конечная фаза замаха. Локоть на уровне плеча — не

112

~Тлава 6. сЦ1ех.ника тенниса

опускать! Левая рука вытянута вверх. Плоскость ракетки
“смотрит” на мяч — не вправо или вверх! Плечи раз
вернуты, ноги готовы к пружинистому толчку.
4.

Вход ракетки в петлю начинается с пружинистого
выпрямления стоп, разворота правого бедра вперед и
выноса ракетки в в е р х—вперед.

5.

Точка удара — в вытянутом ввер х—вперед положе
нии (на кинограмме не показана). Проводка идет в на
правлении удара, левая рука — к правому боку.

6.

Конечная фаза удара. Вес тела на левой ноге.

Реверс
(Иге геуегз)
В исполнении одной рукой удар
над головой слева считается самым
сложным в теннисе (хотя отразить глу
бокую свечу бывает нелегко и двуруч
ным реверсом). Но, благодаря “ эпохе”
двух рук, реверс из удара в основном за
щитного (одной рукой “ крученку” не
сыграешь!)
перешел
в
категорию
атакующего.
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Основное требование к выполнению реверса: мягкие пру
жинистые ноги, жесткая кисть в момент удара и выдвинутая впе
ред точка удара по мячу.

Подача № ш е е )
*

Подача как скрипичный ключ
— задает тон всей игре. Она во
многом определяет исход встречи,
причем ее успех целиком зависит от
подающего. Так что в ваших инте
ресах довести подачу до совершен
ства, сделать неотразимой и даже
“эйсовой”. Довольствоваться несил
ьным вводом мяча в игру (а то и “ с
руки”) сегодня просто неуважитель
но по отношению к себе и Теннису!

Статистика утверждает, что по
дача составляет около трети всех
ударов и в руках мастера становит
ся грозным оружием. Так, скорость
полета мяча при хлесткой подобной
удару кнута подаче превышает 200
км/час (рекорд у мужчин — 217
км/час, у женщин — 173 км/час). Эти цифры — прекрасная
иллюстрация того, что подача требует хорошей общей физичес
кой подготовки и, в первую очередь, плечевого пояса.
Важный показатель качества подачи — ее эффективность
(см. главу “Теннисная терминология”). В теннисе есть немало
игроков, которые вроде бы и не делают большого количества
ошибок (двойных) при подаче, но эффективность их подачи в
среднем не составляет даже одного процента. По мнению ряда
зарубежных специалистов стабильность первой подачи высоко
классного игрока должна составлять 80% , второй — 90% , а эф
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фективность по отношению ко всем другим ударам доходить до
20% . Иными словами, для достижения победы в современном
теннисе соотношение “эйсов” к “двойным" должно составлять
1,5:1 и выше (примерно в таком ключе подают П.Сампрас и Г.Иванишевич, у женщин — Ш.Граф). В мое время близкий к этому
результат удавался только одной теннисистке — нашей Наташе
Чмыревой.
Поскольку мастерство игрока во многом определяет сила
и надежность его второй подачи — постарайтесь и вы прибли
зить силу второй подачи к первой. Итак, удачи вашей второй (и
первой) подаче!
Существует три вида подач:
плоская, резаная и крученая. Каж
дая имеет свои преимущества в за
висимости от игровой ситуации и
слабых сторон соперника. Самой
скоростной считается плоская по
дача, но прямолинейность и пред
сказуемость (нет вращения) оттес
нили ее на второй план. Что каса
ется резаной подачи, то она имеет
самую низкую скорость и исполь
Рис. 12-а
зуют ее обычно как фактор нео
жиданности (благодаря своеобразному отскоку влево), направ
ляя мяч коротким выбивающим кроссом.
Крученая подача является признанным лидером. Ей при
сущи все "козыри" крученых ударов: наибольшая пробивная
сила и самый непредсказуе
мый отскок.
А теперь давайте под
робнее остановимся на пода
чах с вращением (плоская по
дача вращения не имеет, мячу
сообщается
только
посту
пательное движение).
мячу

При
резаной
подаче
придается
вращение
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св е р ху —вниз и влево,а при крученой — наоборот, снизу—вверх
и несколько вправо. Мяч при резаной подаче вращается вокруг
немного наклоненной вправо вертикальной оси (рис. 12-а) и
имеет специфический, “ ныряющий” отскок влево, при крученой
— вокруг горизонтальной оси с небольшим наклоном влево
(рис. 12-6) и имеет стремительный, “ прыгающий” отскок вправо.
Заканчивая этот небольшой обзор,
следует выделить одну важную современ
ную тенденцию в выполнении подачи.
Она заключается в особенностях преду
дарного и ударного движений и называ
ется подачей в прыжке (рис. 13). Такая
взрывная подача, добавляя игроку лиш
ние сантиметры в росте, придает мячу фе
номенальную скорость и силу.
Традиционно в исходном положе
нии при подаче левую ступню рекомен
довалось располагать примерно под уг
лом 45 градусов к задней линии (между
носками можно было провести прямую линию в направлении
удара). Сегодня, в связи с распространением прыжковой подачи,
поменялась и исходная позиция (рис. 14), а именно: левая нога
располагается почти параллельно задней линии, а правая — па
раллельно ей и несколько
левее. Такое смещение ног
при подаче дает возможность
включить в удар всю силу
скручивания корпуса. В свое
время непонимание и даже
насмешки вызывало специфи
чески закрытое положение
ног при подаче у Д.Макинроя
(почти спиной к задней ли
нии), но этот великий интуити
вист, оказывается, знал, что
делал!
Рис. 14
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К и н о гр а м м а подачи
1.

Исходная позиция — ноги на ширине плеч, вес тела
смещен на левую ногу.* Головка ракетки “смотрит” впе
ред, рука с мячом поддерживает ракетку за шейку.

2.

Обе руки поднимаются вверх (левая — на подброс,
правая — на замах, одновременно сгибаются колени и
разворачиваются плечи. Положение ног устойчивое.

3.

4.

Начальная фаза “ петли” .

Выход ракетки в удар начинается с пружинистого
выпрямления стоп, разворота правого бедра, корпуса и
плеч вперед.

* Распределение веса тела в исходной позиции —
не догма. Ру
ководствуйтесь в первую очередь ощущением своего внутреннего
ритма (вспомните мерное покачивание и другие “ритуальные” дей
ствия перед подачей у Б.Беккера или Ш .Граф).
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5.

Точка удара по мячу — в вытянутом в в ер х—вперед
положении. Желателен прыжок.

6.

Ракетка при проводке идет вперед, а левая рука — к
правому боку. Приземление после удара на левую ногу.

З а м еч а н и я к подаче
Предударная фаза
— не спешите с подачей, спокойно при
цельтесь;

О

— в исходной позиции во избежание “зашага” не ставьте ногу вплотную к задней
линии, отступите от нее на 3-5 см;
— мяч при выполнении подброса выпус
кайте в момент полного вытягивания левой
руки вверх;
— между первой и второй подачами со
храняйте паузу: не спешите с подбросом
мяча, мысленно корректируйте силу “чеса” ,
длину ивысоту полетамяча;
— руки
вначальной
фазе замаха идут
вверх одновременно: левая на подброс мяча,
правая — на замах;

Рис. 15

— при выполнении замаха не закре
пощайтесь, кисть и плечо становятся
жесткими лишь в момент удара по
мячу;
— в конечной фазе замаха сохра
няйте пружинисто-устойчивое положе
ние ног (рис. 15);
Фаза удара
— начало удару дают “ взрывное”
усилие ног и выход правого бедра,
корпуса и ракетки
вперед—вверх
(рис. 16);
Рис. 16
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— бейте мяч в наивысшей его точке, желательно в прыжке
(не присаживайтесь во время удара, не бейте по мячу согнутой
в локте рукой);
— при плоской подаче точка удара находится по центру вы
тянутой вверх руки и впереди туловища на 20—30 см, при
выполнении резаной подачи смещается вправо на 10—15 см;
при крученой — на 5—10 см влево;
— во время выхода ракетки в удар три движения сливаются
в одно: быстрое выпрямление руки в локте, поворот ракетки
вправо и хлесткая концовка кистью (рис. 17).

Внимание! Косточки кулака
при проводке “ смотрят” вле
во при крученой подаче, впра
во — при резаной и назад —
при плоской.
Конечная фаза
— левая рука в конечной фазе подачи
идет к правому боку, а локоть правой руки
“смотрит” вверх (рис. 18), что особенно
характерно для сильной крученой подачи;
при плоской и резаной подаче проводка
идет вправо;

Рис. 18
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—

удар заканчивается динамичным прыжком в корт.

В н и м а н и е ! Некоторые игроки подают, а
тренеры - преподают!!) подачц с пристав
кой правой ноги, да еп1е и “ на носочке” .
Такой вариант по-балетиомц красно (подача
А.Метревели). но несколько устарел. Дока
зано. что наиболее моемая подача выпол
няется без приставки.
Независимо от дальнейших
действий,
после
подачи
при
земляйтесь в корт не на удобную, а
на левую ногу, как это делает боль
шинство профессионалов (рис. 19).
Приземление на разноименную с
ударом ногу экономит время для
продвижения вперед и служит есте
ственным завершением подачи без
приставки.
При выполнении подачи с
выходом к сетке сразу после при
земления, мощно оттолкнувшись, сде
лайте два быстрых шага вперед с последующей двойной раз
ножкой и дальнейшим продвижением на мяч. Если же после вы
полнения подачи игрок намерен остаться у задней линии, то
после разножки следует отступить назад.

Прием подачи
Квадрат подачи невелик, однако отразить мощную, хоро
шо пласированную (да еще с комбинированным вращением) по
дачу бывает непросто. Все чаще на слуху слово эйс — еще не
много и средняя скорость мяча при подаче перевалит за 180
км/час!
Плохо владея приемом подачи, игрок попадает в затруд
нительное положение: либо сразу проигрывает очко, либо отда
ет инициативу сопернику (ведь нужно не просто отразить мяч, а
направить его по "точному адресу”). Особое значение здесь
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приобретает “ взрывная” коор
динация (владение ракеткой и
телом в любом положении).
Оптимальной для исход
ного положения является по
зиция в полуметре за задней
линией. Агрессивные игроки
нередко выдвигаются внутрь корта. Ноги в коленях при этом
значительно согнуты, совершают пружинистые движения, гото
вясь к старту. Вес тела перенесен вперед. Ракетка — впереди
себя, на уровне пояса.
Внимательно следите за движениями подающего и, опре
делив, куда идет мяч, делайте шаг—два в направлении удара
(рис. 20).
При приеме второй, как правило, менее сильной
подачи выдвигайтесь вперед. Не стойте на месте,
идите на мяч по диагонали, срезая угол (рис. 21).
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Выполняя удар, бейте по восходящему мячу, вкладывая в
удар вес тела. Такое контратакующее движение значительно
облегчает прием сильной подачи, помогает выходу вперед, увели
чивает темп иг-ры.
Все чаще можно видеть прием подачи в прыжково-взлет
ном, а также в частично безопорном положении. Вес тела при
этом может быть как на передней, так и на задней ноге (соответ
ственно реакции и тактическим замыслам игрока). Однако за
метим, что “ идти на мяч” всегда лучше, чем принимать его, отсту
пая!

Г л а ва . 7

Методика обучения
Предварительное знакомство
Новички хотят все сразу — подавай им ракетку и ставь на
корт! Ан нет, всему свое время. Малышам для начала нужно
“ познакомиться” с теннисным мячом, ведь на данном этапе он
такой маленький и непослушный...
Прекрасными подготовительными упражнениями являются
простейшие игры с мячом: броски вверх и вниз, попытки его
поймать, подбивание ладошкой (с лета и с отскока), метание и
катание мяча друг другу с
напарником... Для самых
маленьких и эти задания
будут не просты, поэтому
дошкольники могут начать
с более крупных и легких
мячей. Позвольте вашему
малышу
выполнять
их
сначала двумя руками, за
тем правой и левой. Чем
шире будет набор таких
упражнений, тем лучше.
Важно с самого начала определить, кто ваш ребенок:
левша, правша или универсал (есть и такой тип игрока, например,
Е.Куликовская, играющая справа и слева разными руками). Сле
дует знать также, что левши в теннисе ценятся выше, чем правши,
поэтому предлагаю вашему вниманию тесты на выявление “ле
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визны” вашего ребенка:
— разведите пальцы рук в стороны и соедините их в “за
мок”. Большой палец какой руки оказался сверху? (эта рука и
есть ведущая);
— выполните несколько бросков мяча правой и левой ру
кой. Бросок какой рукой получился дальше? (эта рука и есть
ведущая);
— похлопайте в ладоши (ведущая рука та, что оказалась
сверху);
— предложите вашему малышу выложить в ряд палочки или
карточки (правши это делают слева—направо,а левши — спра
ва-налево).
Остается лишь не препятствовать свободной воле ребенка
делать то или иное “ по природе” (в том числе не переучивайте
“левшу” писать правой рукой).
Теперь дошла очередь и до ракетки. Детям советую на
чать с облегченной и укороченной ракетки. Кстати, игры с мини
ракеткой и поролоновым мячом популярны во всем мире. В
США даже создана государственная программа по мини-теннису, охватывающая сетью соревнований весь детский теннис стра
ны. Благодаря легкому мячу, ракетке-коротышке и укороченной
площадке маленькие ребятишки могут принимать участие в со
ревнованиях совсем как взрослые! В такой игре им не помеха
ни вес спортинвентаря, ни размеры корта. Так что не пренебре
гайте мини-теннисом.
Что же касается непосредственно техники тенниса, то ее
освоение лучше всего начинать
с имитационных упражнений —
воспроизведения техники уда
ров без мяча. Имитация — пре
красное подспорье для закреп
ления навыков правильной тех
ники, развития “ мышечной” па
мяти. Сначала можно имитиро
вать без ракетки, потом с нею, а
в дальнейшем и с утяжеления
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ми. Не переусердствуйте с нагрузкой — все
должно быть в меру.
При обучении ударам хорошо использо
вать теннисную удочку (рис. 1). Для ознаком
ления с разными видами вращений вам помо
жет другая удочка (рис. 2). Если не удастся
найти такие удочки в магазине, сделайте их
сами — это не сложно.
Что касается одноручного бекхенда, то
отличной помощницей в его освоении может
быть “летающая тарелка”.
Ыг

*

*

Теперь перейдем к более сложным заданиям. Попробуем
“ почувствовать” ракетку, выполнить простейшие виды управле
ния теннисным мячом (приведенные ниже упражнения желатель
но выполнять в указанной последовательности).
Возьмите ракетку универсальной хваткой (рука держит
ракетку свободно, локоть опущен чуть впереди корпуса) и вы
полните:
1.

Подбивание мяча вверх “открытой” ракеткой (ладонь
“ смотрит” вверх). Старайтесь не сходить с места и де
лать не более шага в
сторону.
2.
Набивание
мяча
вниз о землю. Хватку
не менять.
3.
Выполните
нения 1 и 2, но
той” ракеткой
“смотрит” вниз,

упраж
“закры
(ладонь
рис. 3).

4.
Подбивание “ пар”
вверх — поочередное
подбивание мяча вверх
обеими сторонами ра
кетки.
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5.

Набивание “ пар” вниз — поочередное набивание мяча
о землю обеими сторонами ракетки.

6.

Набивание мяча вниз о землю ребром ракетки.

7.

Набивание мяча вверх (с лета) ребром ракетки.
Поменяйте хватку на ладонную и выполните этой
хваткой упражнения 1—7.

8.

“ Подбирание” мяча ракеткой с земли (поднимите мяч,
прижимая его ракеткой к внешней стороне стопы).

9.

Выполните упражнение 8, но мяч прижимайте к внут
ренней стороне стопы.

10. “ Подъем подбиванием” (поднимите лежащий на земле
мяч путем интенсивного подбивания его ракеткой).
Все перечисленные упражнения легче выполнять, взяв ра
кетку за шейку. После каждого “сбоя” проверяйте правиль
ность хватки. Помните, что неудобства, связанные с хваткой —
временные. В дальнейшем разовьется мышечная память и смена
хваток станет автоматической.
Если при выполнении этих упражнений вы уже довольно
свободно владеете ракеткой и мячом, то пора переходить к тре
нировочной стенке.

У тренировочной стенки
Главная задача в начальный период обучения у стенки —
формирование представления о точке удара, положении игрока
и ракетки в момент контакта с мячом. Не забывайте о стенке и
в дальнейшем — сделайте ее своим постоянным "партнером” .
Существует множество упражнений, способных превратить
скучное набивание мяча в захватывающий творческий процесс.
Общение со стенкой, однако, требует выполнения определенных
правил:
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—

не бейте по мячу грубо, что есть силы;

— не забывайте, что возврат мяча от стенки равен силе, с ко
торой вы бьете по мячу;
— посылайте мяч на 0,5—1 метр выше обозначенного чертой
уровня сетки;
— не стойте далеко от стенки, закрепляя тем самым навык
размашистых, старомодных ударов;
—

меняйте силу, вращение, направление и ритм ударов;

—

играйте по восходящему, а не опускающемуся мячу;

\

— избегайте длительных интенсивных серий ударов, щадите
руку;
— помните, что чередование технических приемов, паузы
между ударами и сериями дают руке отдых;
— используйте "стрельбу” по мишеням: вертикальным, гори
зонтальным, раздельным (рис. 4);
— не играйте у стенки слишком долго, помните — интенсив
ность игры у стенки значительно выше, чем на корте!

Удары с лета
(хватка универсальная)
Расположившись у стенки на расстоянии вытянутой руки,
выполните несколько набиваний мяча вверх “открытой” ракет
кой (ладонь вверх). Затем переведите мяч легким ударом справа
(без паузы) в стенку, стараясь удержать его в игре с лета как
можно дольше.
После 5—10-ти таких ударов переходите к набиванию
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мяча вверх “закрытой” ракеткой (ладонью вниз) и последую
щей игре в стенку ударом слева. Дети могут взять ракетку по
ближе к шейке, а при ударах слева поддерживать ее левой ру
кой. Однако по мере укрепления кисти и предплечья переходи
те на игру с лета одной рукой (как все мастера, даже играющие
двумя руками). Переход на одну руку, правда, требует времени и
терпения.
При выполнении ударов следите за тем, чтобы головка ра
кетки была приподнята. Не опускайте ее вниз, “черпая” мяч как
ложкой!
Ну как, получается? Тогда переходим к более сложным за
даниям.
1.

Удары справа с расстояния 0,5—1 м от стенки;

2.

То же самое — слева,

3.
4.

Удары справа с различных расстояний от стенки (0,5м,
1м, 2м, Зм);
То же самое — слева,

5.

Набивание “ пар” (поочередные удары справа—слева.
сначала по три, затем по два и, наконец, по одному разу
с каждой стороны);

6.

Удары справа с продвижением вдоль стенки (сначала
в правую сторону по схеме “ шаг-удар” до конца стенки,
затем — спиной вперед в обратном направлении);

7.
8.

9.

То же самое — слева,
Удары справа с продвижением вперед к стенке и на
зад в исходную позицию (начиная с расстояния 4—5м от
стенки);
То же самое — слева,

10. Удары справа и слева на максимально удаленном от
стенки расстоянии.
Внимание! Среднее количество ударов для начинающих
— 10. На разных этапах обучения количество ударов и их
последовательность варьируется в зависимости от поставлен
ных задач.
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Теперь выполните следующее задание: на рисунке справа
(удар справа в низкой точке) найдите пять ошибок. (Правильный
ответ — в конце главы.)
Практика показывает, что распрост
раненной ошибкой при выполнении удара
справа является замах “от локтя” , в то вре
мя как его следует выполнять простым по
воротом плеч с одновременным отведением
головки ракетки в сторону удара. Чтобы из
бежать локтевого замаха, попробуйте поиг
рать справа у стенки, придерживая игровой
локоть впереди себя левой рукой (рис. 5), а
затем выполните с “ поддержкой” локтя серию более сложных
ударов поочередно справа—слева. Но в условиях игрового цейт
нота — при быстрой “перестрелке” — вы можете не успевать с
разворотом плеч. В этом случае замах осуществляется только за
счет поворота головки ракетки в ту или иную сторону.

Рис. 5.

Еще раз напомню, что игра с лета у стенки — самая интен
сивная, поэтому:
—
средняя продолжительность каждого упражнения не дол
жна превышать 1 мин;
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— не забывайте об отдыхе между сериями ударов — от 15
до 60 секунд;
— для детей дошкольного и младшего школьного возраста
обучение ударам с лета у стенки должно носить ознакомитель
ный характер (предпочтение отдавайте игре с отскока).

У п р а ж н е н и я для отды ха и рассл абл ен и я руки
Переложив ракетку в левую руку, поднимите правую
вверх. Встряхните ее и свободно бросьте вниз.
Превосходно снимает усталость активный отдых в виде
игры левой рукой. Пусть вас не смущает, что “ неродная” рука
вас плохо слушается — силенка и умение придут позже. Такие
левосторонние “ иньекции" также помогают развивать тонкость
игровых ощущений и, что особенно ценно — координировать
работу левого и правого полушария.
Другие упражнения
“Учимся расслабляться” .

на расслабление даны

в разделе

Удары по отскочившему мочу
Лучше всего начать с уже известных бросковых упражне
ний справа, но на этот раз мяч бросаем в тренировочную стенку.
Для этого встаньте в 3—4-х метрах лицом к стенке (“открытая”
позиция) и отведите руку с мячом назад (ноги на ширине плеч,
правое плечо развернуто назад, рука с мячом “смотрит” в на
правлении броска). Выполните из такого положения несколько
свободных бросков вперед по прямой линии (не вокруг себя!)
Проследите, чтобы в конце броска кулаки коснулись левого пле
ча (не оставались на полпути), а локоть — вышел на уровень
подбородка, указывая направление брошенного мяча (не прижи
майте его к груди!)
Теперь сделайте несколько бросков двумя руками с ле
вой стороны. Проследите, чтобы в конце броска коснулись пра
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вого плеча, а локоть левой руки указал направление полета
мяча.
И наконец выполните броски, расположившись сначала
боком к стенке (левым — при ударе справа и правым — при
ударе слева), а затем из "закрытой” позиции — спиной к стенке
(плечи и голову разверните в направлении броска).
На этом наши бросковые упражнения заканчиваются. Пе
реходим к разучиванию отдельных ударов с ракеткой. Но преж
де еще раз напомню: основные удары в теннисе — крученые.
На них и сделаем упор. Хватка для ударов справа — ладонная,
а для удара слева — кулачная.

Удар справа
Повернитесь к стенке левым боком (левая нога впереди).
Согните колени. Вес тела — на правой ноге (допускается и на
обеих ногах). Руку с ракеткой отведите назад (не опуская го
ловку вниз и контролируя степень ее "прикрытости”), а руку с
мячом вытяните вперед—в сторону. Слегка подбросьте мяч и
после отскока от земли ударьте по Нему. Вес тела перемещает
ся на левую ногу. Предпочтительная точка удара — на уровне
бедра (на высоте между коленом и поясом). Ракетка в момент
удара параллельна стенке. В конце проводки ударный кулак
должен коснуться противоположного плеча, а локоть — указать
направление полета мяча.

Двуручный удар слева
Повернитесь к стенке правым боком (правая нога впере
ди). Вес тела — на левой ноге (допускается и на обеих), колени
согнуты. Но как ударить по мячу — ведь обе руки “заняты”
ракеткой, а в левой к тому же еще и мяч? Сделайте это следую
щим образом: отведите руку с ракеткой назад и левой рукой
подбросьте мяч в нужную точку. Пока мяч отскакивает от земли,
подхватите ракетку левой рукой и ударьте по мячу. Вес тела пе
ремещается на правую ногу. В конце проводки кулаки касаются
правого плеча, левый локоть указывает направление удара.
Обратите внимание! Руки и плечи составляют треугольник
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и действуют как единое целое, но ведущая — левая рука. Дви
жение при этом должно быть свободным и естественным, ведь
наш “треугольник” — живой, не механический.

Одноручный удар слева
Подготовка к выполнению одноручного бекхенда практи
чески такая же, как и двуручного. Разница лишь в том, что ко
нечная часть замаха и непосредственно сам удар осуществля
ются одной рукой, а в конце проводки ударный кулак не касает
ся плеча (рука выпрямляется в направлении удара), плечи не
разворачиваются (вспомните концовку броска летающей тарел
ки).

Резаный удар
Главное отличие резаного бекхенда от крученого в сле
дующем:
— при выполнении замаха кулак (не головка ракетки!) отво
дится более высоко;
— в конечной фазе замаха головка “открыта” , но при маски
ровочном слайсе ее желательно держать перпендикулярно
земле или “закрытой” ;
— удар производится св е р ху —вниз и начинается от локтя, а
не от головки;
—

плоскость ракетки в момент удара “открыта”;

— в конце проводки ракетка “открыта” и “смотрит” в на
правлении удара (а не за спину, как при двуручном бекхенде).

У п р а ж н е н и я для игры по о тс ко ч и в ш ем у мячу
Старайтесь придерживаться данной последовательности
упражнений, не забегайте вперед прежде, чем научитесь выпол
нять 5—10 ударов подряд. В дальнейшем ищите новые сочета
ния ударов, обращая внимание на то, что менее удается.
1.
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2.

Легкие удары справа с расстояния 2—3 м (мяч вводит
ся в игру “с отскока”).

3.
4.

То же самое двуручным бекхендом.
Удары справа с различных расстояний от стенки: 4 м,5
м, 6 м (с постепенным увеличением скоростиударов).

5.

То же самое двуручным бекхендом.

6.

Выполните упражнения 2, 3, 4, 5 с вводом мяча “с
руки”, т.е. без отскока.

7.

Выполнение “ пар” ударов (поочередные удары спра
ва -сл ева . сначала по три, затем по два и, наконец, по
одному разу с каждой стороны). Удары слева выполня
ются двуручным бекхендом.

8.

Удары с продвижением вдоль стенки. Начинайте с
удара справа, двигаясь в правую сторону (до конца стен
ки) по схеме “ шаг-удар”, затем — спиной вперед в об
ратном направлении (расстояние от стенки и силу ударов
увеличивайте постепенно).

9.

То же самое в левую сторону и обратно двуручным
бекхендом.

10. Удары с продвижением вперед—назад. Начинайте с
удара справа “с отскока” и продвигайтесь вперед по
схеме “ шаг-удар”. Приблизившись к стенке почти вплот
ную, сделайте пару ударов с лета и продолжайте двигать
ся назад в исходное положение. Начинайте с расстояния
5—6 м от стенки.
11. То же самое двуручным бекхендом.
12. Выполните серию резаных ударов слева одной рукой с
расстояния 3, 4, 5 и 6 м. Темп увеличивайте постепенно.
13.

Выполнение ударов одноручным крученым бекхендом.

14. Выполнение “ пар” ударов поочередно крученым и ре
заным бекхендом.
15. Выполнение “ пар” ударов поочередно крученым и ре
заным форхендом.
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16.

Выполнение ударов справа с полулета.

17.

То же самое двуручным бекхендом.

18. Выполнение ударов справа из закрытой позиции спи
ной к стенке (голову и корпус развернуть в направлении
удара, корпус “скручен” ).
19.

То же самое двуручным бекхендом.

20. Выполнение ударов справа и приседаний (после каж
дого удара выполняется полное приседание с быстрым
выходом в удар).
21.

То же самое двуручным бекхендом.

Внимание! Следите за своевремен
ным выполнением за м а х а (не раз
бивайте его на две части, держите
паузу!1 и правильной точкой удара по
мячу - сбоку—впереди себя. Не забы
вайте и о поддержке шейки ракетки
после удара левой рукой этим
обычно “ грешат” новички.
Скорость ударов и расстояние от стенки увеличивайте по
степенно. Однако не отходите от нее слишком далеко (более 6
м). Хотя для выработки свободного маха (при чрезмерном мы
шечном закрепощении) можно играть и на большем расстоянии.
Не следует также забывать, что скорость в теннисе зависит
не столько от вложенной в удар силы, сколько от естественной
согласованности движений. Теннисисту вовсе не обязательно
иметь силу Геркулеса. Выстреливать “ пушечные ядра” может
и хрупкая рука подростка — была бы свобода и раскрепощен
ность!
Впечатляющей демонстрацией этому может служить быст
рая хлесткая игра справа ракеткой, удерживаемой лишь двумя
пальцами. Время от времени начинайте тренировку именно с та
ких ударов. Игра “двумя пальцами” как камертон настройки на
хорошую игру поможет сбросить скованность, раскрепоститься
физически и ментально. Обязательно попробуйте такие удары!
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Для тренировки свободного маха время от времени по
лезно играть и с поролоновым мячом. Взрослым — тоже. По
ролоновый мячик настолько легок и воздушен, что поневоле учит бить по нему максимально сильно!
Что касается удара слева, то его освоение лучше начи
нать с двух рук, а не с
одной. В этом случае
дальнейший переход с
двух рук на одну будет
значительно
быстрее.
Практика
показывает,
что переход с одной
руки на две гораздо
труднее, а для некото
рых почти невозможен.
В идеале же игрок дол
жен владеть и одной, и
двумя руками.
И еще одно наблюдение — нередко при отражении глу
боких ударов с высоким отскоком игроки пятятся назад. Это
все потому, что они не знают простого и очень важного прави
ла: в таких случаях нужно сделать всего лишь один шаг назад
одноименной с ударом ногой, замах при этом практически не
меняется. Изменяется лишь высота точки удара по мячу (глава
6, рис. 7). При выполнении же коротких ударов нужно “ пойти на
мяч”, сделав шаг вперед разноименной ногой (глава 6, рис. 4-а,
б). Так предельно экономично играет Моника Селеш.
Для того, чтобы не опаздывать с ударами при “ высокочас
тотной" игре (такое нередко случается при быстрой игре вбли
зи стенки), старайтесь отводить ракетку на замах сразу после
удара по мячу, выдерживая таким образом некоторую паузу в
конечной фазе замаха. Так вы решите проблемы с “ неуспеванием” .
Для проверки пройденного материала предлагаю выпол
нить несколько тестов.
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Тест 1. И гр а по в о сход ящ ем у мячу
Расстояние от стенки — 5м
Высота над условным уровнем сетки —
0 ,5 — 1м
Темп — выше среднего
Выполните подряд 10 ударов справа, затем (не прерывая
игры) — 10 ударов слева и в завершение — 10 пар ударов (по
очередно справа—слева).
Если вам удалось выполнить серию этих ударов без пере
рыва и ошибок, то вы получаете “отлично”. Это результат при
мерно на уровне мастера спорта. Для кандидата в мастера до
пускается одна ошибка, а для игроков с небольшим стажем по
зволительно делать не более трех ошибок в серии. Что касает
ся новичков, то им этот тест не “ по зубам”.

Тест 2. И гр а с полулета
Расстояние от стенки — 3 ,5 —4м
Высота над условным уровнем сетки — 1м
Темп — средний или выше среднего
Выполните подряд 10 ударов справа, затем — 10 ударов
слева и в завершение — 10 пар ударов (поочередно справа —
слева).
Если вам удалось выполнить серию этих ударов без пере
рыва и ошибок, то вы получаете “отлично”. Это результат при
мерно на уровне мастера спорта. Для кандидата в мастера до
пускается одна ошибка, а для игроков с небольшим стажем по
зволительно делать не более трех ошибок в серии. Начинаю
щие могут делать паузу при каждой смене ударов. Ориентир —
не более 2—3-х ошибок в каждой мини-серии.
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Скоростная тренировка по мишеням
Тест 3. Ч елночны е удары
Диаметр мишени — 1,5м
Расстояние от стенки —
6м
Темп — выше среднего
Расстояние от исходной
позиции до места ударов
по мячу:
— для игроков с небольшим
стажем — 1м
— для мастеров и канди
датов — 1,5—2м
Условные обозначения
Сплошная линия — направ
ление полета мяча от ра
кетки;
Пунктирная линия — направление полета
мяча от стенки;
Выполните 5 пар ударов (по очереди справа—слева), дви
гаясь от исходной позиции вправо—влево и сохраняя интенсив
ность ударов. По мере обретения уверенности повышайте ско
рость их выполнения. Идите на рекорд!
Для игроков с небольшим стажем достаточно произвести
по 3 удара с каждой стороны.
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Тест 4 . Удары по м и ш ен ям
Диаметр мишеней — 1,5м
(нижняя мишень “леж ит ”
на условной линии сетки)
Расстояние м еж ду мише
нями — 2 —Зм
Расстояние от стенки —
5 —6м
Тест начинается ударом в ниж
нюю мишень, затем — в верхнюю и
т.д. Выполните поочередные удары в
нижнюю и верхнюю мишени:
3 пары ударов (всего 6) — ориентир для
игроков с небольшим ст ажем;
6 пар ударов (всего 12) — для кандидатов
в мастера;
10 пар ударов ( всего 24) — для мастеров.
При оценке тестов учитывайте следующее:
Насколько “чисто” вы бьете по мячу?
Делает е ли при ударе более шага в сторо
ну?
Пятитесь ли от мяча?
Сколько всего было допущено ошибок (под
ходов) преж де, чем серия удалась?
Мяч для выполнения тестов не обязательно должен быть
новый — чем “ прыгучее” мяч, тем сложнее выполнять упражне
ние; но “лысый” мяч тем более не годится.
Не стремитесь попадать в мишень любой ценой. Выполне
ние упражнений не должно идти в ущерб техники и скорости
ударов!
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Один из важных показателей правильности их выполнения
— свобода и легкость движений. При "чистой” игре возникает
ощущение, что все идет гладко, как “ по маслу” .

Обучение подаче
Одно из преимуществ тренировки подачи у стенки — эко
номичность. Не приходится тратить время на собирание мячей и
вместо партнера и корзины (тележки) достаточно одного—двух
мячей.
Главная сложность при обучении подаче (особенно дево
чек) — слабое развитие плечевого пояса. Простыми и эффек
тивными упражнениями для укрепления плеч являются метания
теннисного мяча и медицинболов на силу и точность.

В начальный период обучения не менее важно научиться
и правильно подбрасывать мяч, а также соответствующей коор
динации движений. Поэтому освоение подачи лучше всего начи
нать без ракетки, с простейших подбросов:
1.

Подбросьте мяч левой рукой вёёрх (от левого бедра)
и поймайте его вытянутой рукой.

2.

Выполните то же самое, но одновременно отведите на
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замах правую руку (локоть на уров
не плеча и отведен назад, ладонь
“смотрит” на мяч) и согните коле
ни. Положение ног — устойчивое,
вес тела распределяется на обе
ноги (рис. 6).
3.

Повторите предыдущее упражне
ние, но при этом поймайте мяч вы
тянутой вверх правой рукой с одно
временным
разворотом
правого
бедра и корпуса вперед и последу
ющим махом руки. Это и есть ими
тация подачи без ракетки.
Рис. 6. Подготовительное упражне
ние для подачи: “ подброс — замах
— устойчивое положение ног” .

Внимание! Мяч подбрасывайте на вытя
нутой вверх руке, до последнего момента
сопровождая его пальцами. Вырабатывай
те прямой, без вращений мяча, подброс.
Высота подброса - немного выше вытяну
той вверх ракетки. Точка приземления
мяча - примерно в 1В— 2В см от передней
ноги.
Тренировать правильный подброс можно и в домашних
условиях. Для этого нанесите на пол мишень диаметром около
30 см — в нее-то и должен приземляться мяч. Такое упражне
ние поможет закрепить по ускоренному графику точный под
брос.
Теперь перейдем к разучиванию упрощенной “укорочен
ной” подачи (с уже отведенной для удара ракеткой). Выполните
следующий комплекс упражнений:
1.
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Локоть — на уровне плеча и максимально отведен на
зад, ракетка “смотрит” в направлении удара.
2.

Подбросьте мяч вверх и одновременно, согнув колени,
поймайте его вытянутой левой рукой (повторите 10 раз).

3.

Выполните то же самое, но с ударом по мячу. После
довательность при этом следующая: сначала два подброса и один удар (10 раз), затем — один подброс, один
удар (10 раз), и в заключение — 10 ударов подряд (зас
читывается только правильный подброс).
Такая “укороченная” подача особенно хороша, когда
обычная вдруг разладилась, как говорят, не клеится. К ней, как к
палочке—выручалочке, прибегают и опытные мастера (даже во
время соревнований), поэтому при необходимости воспользуй
тесь ею и вы.
Не стремитесь вдаваться в тонкости “ прокручивания” пет
ли за спиной, ракетка пройдет положенный ей путь сама. Глав
ное — знание принципов движения, верных точек отсчета, а
именно:
— струнная поверхность ракетки в конечной фазе замаха
должна “смотреть” на мяч (не в правую сторону);
— в начальной фазе петли ракетка “ смотрит” на спину (не
вверх), локоть при этом отведен назад и не опускается;
— при выходе ракетки из петли в удар на мяч “смотрит”
ближнее к мизинцу ребро ракетки, а не то, что у большого
пальца;
— ощущение выхода ракетки из петли в удар можно срав
нить с броском копья;
— при выходе из петли в удар на мяч “смотрит” торец ручки,
а в момент удара по мячу — струнная поверхность ракетки.
Что касается подачи “без петли” (с опущенной за спину
головкой ракетки), то ее я настоятельно не рекомендую. Такую
подачу можно использовать лишь изредка как элемент трени
ровки, но ни в коем случае как основополагающее движение. К
сожалению, этот способ получил весьма широкое распростране
ние (как, впрочем, и удары по отскочившему мячу с опущенной в
конечной фазе замаха головкой). Результатом такого замаха
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становится не удар “хлыста”, а толчок. Образно говоря, подачу
лишают ее “души” , “сердцевины”. Переучивать же таких “толка
чей” чрезвычайно трудно...
Напомню, что все вышеприведенные упражнения — подго
товительные. Они помогают найти верный ритм и рисунок удара,
ведь овладеть “ цельным” движением подачи не просто.
*

*

*

Для закрепления правильной техники подачи выделим два
фактора: количественный — профессионалы подают около 200
подач за тренировку, и качественный — “чистота” движения,
причем подавать желательно не бесцельно, а по мишеням. По
падание мяча в “яблочко” при изменении усилия, вращения и
исходной позиции прекрасно тренирует стабильность и вариа
тивность подачи.
К “ высшему пилотажу” подачи у стенки я бы отнесла по
дачу с выходом вперед к "сетке” и последующим ударом по
мячу с лета. При этом важно максимально приблизиться к стен
ке и избежать ударов с полулета. Чтобы отбить таким образом
собственную подачу, требуется особая ловкость — ведь расстоя
ние, которое пролетает мяч, здесь в два раза меньше, чем на кор
те. Соответственно должна возрастать и скорость вашей реак
ции...
В работе над подачей у стенки есть и свои минусы: пода
ющий не ощущает длину и крутизну траектории своей подачи, не
видит направление отскоков мяча, то есть тех сложностей, с ко
торыми сталкивается соперник при ее приеме (что очень важно
для оценки эффективности подачи). Тем не менее, польза от та
кого контакта со стенкой достаточно велика.

Тренировка смеша
Освоение смеша начинайте с близкого расстояния. Для
этого встаньте боком в 2—3 м от стенки и, подняв вверх ракетку
(локоть — на уровне плеча, максимально отведен назад), на
правьте мяч несильным ударом в условную мишень у основания
стенки так, чтобы он, отскочив от земли, ударился в стенку и от
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летел к вам для сле
дующего удара. При
этом не стойте на ме
сте — ноги как упру
гие пружины “ подра
батывают” в поиске
наиболее удобной по
зиции для удара. Важ
но, чтобы ударная сто
рона ракетки при за
махе смотрела на мяч,
а в начальной фазе
“петли” — на спину
(не вверх). В момент
удара рука должна
быть прямой — не
сгибайте локоть, луч
ше сильнее согните
ноги!

/

\

Тренировка смеша у стенки

Нетрудно видеть, что техника смеша очень сходна с тех
никой подачи, только выполняется он не из статичного положе
ния, а из любой точки корта (и с отскока, и с лета) коротким за
махом вверх (а не широким движением руки вниз через сторо
ну). Здесь, как и при подаче, важно не мудрить с "прокручивани
ем” петли — положенный ей путь ракетка пройдет по инерции
сама.
По мере совершенствования смеша отходите назад от
стенки для нанесения более сильных ударов: с быстрым отхо
дом назад, в сторону и прыжком. Последний удар в серии на
правляйте не в землю, а в стенку!

Внимание! При выполнении смеша с быс
трым отходом назад следите за правиль
ной работой ног - шаг скрестный, не при
ставной! (К сожалению, многие тренеры,
даже именитые, по старинке практикуют
обратное.)
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У п р а ж н е н и я для вы работки силы ударов
За границей давно применяют устройства, регистрирую
щие скорость полета мяча (в России такой прибор впервые по
явился на “ Кубке Кремля—95”). А поскольку испытать силу сво
их ударов (подачи) хотели бы многие, то я приведу простой и
доступный каждому способ их оценки.
Возьмите несколько одинаково упругих мячей. Отойдите
от стенки примерно на 7 метров и предельно сильным ударом
справа “с отскока” направьте мяч в прямоугольную мишень вы
сотой около 1 м. Отметьте место его приземления. Повторите
упражнение 10 раз и определите “ кучность” приземлений мяча.
То же самое проделайте с ударом слева и подачей. Затем сде
лайте замеры отскоков мяча от стенки при резаном, крученом и
плоском ударах. Направьте мяч в стенку ударом справа “ с
руки” и сравните длину его приземлений с ударами, выполнен
ными “с отскока” (какой из ударов получился сильнее, а какой
более трудный в исполнении?)
Такие “ прострельные” удары помогают вырабатывать не
только мощь и “чистоту” ударов, но и приучают к анализу сво
их действий...

“ П очем у я встал у с т е н к и ? ..”
Тренироваться у стенки можно не только в одиночку, но
и в паре с реальным соперником и даже командами. Например,
поочередно бить мячом по вертикальной мишени — партнеры
направляют мяч косыми ударами один справа, другой слева, за
тем меняются местами. Такие игры-соревнования на фоне обыч
ных тренировок отличаются особой эмоциональностью, за что
их очень любят дети. А в отсутствии свободных кортов, в ожида
нии, когда площадки просохнут после дождя, такие занятия про
сто незаменимы.
Многие, к сожалению, не подозревают о том огромном ре
зерве, который таит в себе стенка. Я и сама раньше прибегала к
помощи стенки скорее интуитивно, чем сознательно. И только
пройдя путь тренера, поняла в полной мере ее целительную
силу.
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Случилось так, что тренерство я начала с работы в спорт
зале общеобразовательной школы и одновременного строи
тельства на ее территории теннисных кортов — так воплоща
лась мечта о своих кортах и учениках. Но стройка затянулась
не на один год. И оказалась я на долгое время “ привязанной”
к тренировочной стенке: зимой — спортзальной, летом —
школьного двора (может, это был знак судьбы, напомнивший
мне Уимблдон—71 — смогла же я тогда его выиграть, трениру
ясь только на баскетбольной площадке, с изъеденным дождями
деревянным покрытием, якобы приближенным к травяному — с
выбоинами, щелями, не теннисной разметкой, баскетбольными
щитками у задних линий).
Вот и теперь приходилось изощряться, что-то изобретать:
как, например, организовать работу в стенах малого зала с низ
кими потолками и куцыми забегами? Или как разместить на ог
раниченном пространстве дюжину учеников и при этом сделать
тренировку максимально эффективной?..
Но постепенно минусы стали превращаться в плюсы, вы
рисовываясь в контуры новой методики. Так, если пол неровный,
почему бы не готовиться к мячу пораньше, делая не просто пау
зу перед ударом, а выдерживать ее как можно дольше (одно
временно тренируя и выдержку — не пенять на неровный от
скок)? При малых забегах прекрасно выручал более экономич
ный короткий замах и так называемая игра “ в корте”. Что ка
сается низкого потолка, то здесь стали незаменимы быстрые
крученые свечи (отвесные защитные откладывались до лета). В
результате мои ученики становились более “живучими” , не по
годам “ грамотными” .
В постоянном общении со стенкой рождался новый опыт,
воистину “ нет худа без добра”! Я, например, поняла, что в на
чальный период обучения никакой корт, даже самый идеальный,
не заменит ее Величество Стенку. И до тех пор, пока техника
не устоялась, для большинства игроков выход на корт просто
вреден (ведь многие, научившись перебивать через сетку, не в
состоянии выполнить у стенки простой серии ударов...)
Стенка может быть незаменимой помощницей и для игро
ков достаточно высокого класса, но не привыкших с ней рабо
тать. Эффект включения стенки в тренировочный процесс здесь
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особенно ощутим: техника улучшается прямо на глазах уже с
первых занятий и кажется, что при столь быстром прогрессе
можно покорить любые вершины. Не потому ли так происходит,
что для некоторых работа под неустанный тренерский рефрен:
“да-да”, “ нет-нет” , “а что если...” — в новинку, если не сказать
— откровение? Естественно, что при такой форме работы осо
бое значение имеет взаимопонимание обоих “ исполнителей” .
Отсюда становится понятной роль слов, образов, особенностей
тренерской интонации...
Вместе с тем не стоит рассчитывать на высокие результа
ты, полагаясь только на стенку. Конечно, чистая техника придает
уверенности в своих силах и является бесспорным козырем, но
она не должна быть самоцелью. Я знаю немало на первый
взгляд блестящих теннисистов, игра которых “ломалась” как
карточный домик, стоило им предложить рваный темп игры. Та
ких игроков называют “сделанными”. Главная их беда в моно
тонном заучивании ударов, в боязни упустить то, что уже схваче
но (по принципу “лучше синица в руке...”) В результате — вы
холощенная, невыразительная игра.
Чистая техника — это, конечно, хорошо, только этого мало,
и нельзя делать ставку на ее бесконечную шлифовку. Хотя ов
ладение ремеслом — неизбежный этап ученичества, главное —
не стать ремесленником в дальнейшем.
Мне кажется, что особенность моей методики как раз и
заключается в постоянном преодолении мною же выработанных
схем. Я — за творческий подход. В любом деле. Не претендуя
на истину в конечной инстанции, советую и вам поступать таким
же образом, Поэтому если ваш прежний опыт мешает продвиже
нию в новом направлении — отбросьте, откажитесь от него. Не
бойтесь экспериментировать, доверяйте своей интуиции. Ведь
интуиция, по словам Ш.Ауробиндо, основоположника интеграль
ной йоги, вместе с верой сама ведет к новому опыту...
Тренировка у стенки сама по себе не новость (так играли
с незапамятных времен), но здесь есть маленькое “ но”, вернее
— “ ноу хау” . Думаю, что в моей методике работы со стенкой
есть новый подход. Он заключается в постоянных “ включени
ях” стенки в тренировочный процесс, в соединении с кортом.
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Частоту и длительность таких “ включений” определяет текущий
момент и тренерская интуиция. Иной раз, например, приходится
по несколько раз за тренировку "снимать” игрока с корта и на
правлять к стенке (а бывает и наоборот). Главное — закрепить
тот или иной технический элемент (удар, комбинацию ударов) в
наиболее выгодных для данной ситуации условиях. Такой диск
ретный подход позволяет выявлять и устранять технический
брак в достаточно короткие сроки.
Если же говорить о методике в целом, то следует заме
тить, что понятие “чистая техника” — весьма относительное.
Совершенствованию, как известно, нет предела (профессионалы,
например, шлифуют ее весь свой спортивный век). Важно понять,
что есть совершенство? Современная техника, по-моему, не мо
жет быть всего лишь набором определенных движений. Она
должна быть не униформой (даже если это от Агасси или Самп
раса), а костюмом индивидуального пошива, строго подобран
ным по вашим меркам. Именно такая техника позволяет сво
бодно управлять мячом на высочайших скоростях.
А знаете ли вы, что
— в ряде западных теннисных клубов, боль
ших и малых, тренировочные стенки вообще
отсутствуют? Не потому ли, что самостоятель
ное обучение теннису может быть весьма эффективным,
но не вполне выгодным клубным тренерам, у которых та
ким образом отбирается кусок хлеба?
— легендарный Панчо Гонзалес "вырос” у гаражной
стенки;
постоянной "подругой” первых лет занятий теннисом у
Б.Борга и Д.Макинроя тоже была тренировочная стенка;
— Моника Селеш включала тренировку у стенки в свой
"ежедневный рацион”. Воображая себя кошкой, а мяч —
мышкой (образ, подсказанный ей в детстве отцом), она
бросалась на мяч, как изголодавшаяся рысь. Таким путем
Моника развивала свою головокружительную реакцию;
—

лучшего парного игрока СССР 60—70-х годов С.Лиха
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чева также “воспитывала” стенка;
— развить игровые и тренерские способности извест
ным советским тренерам С.Андрееву и М.Звереву помог
ла все та же тренировочная стенка.
Именно стенке я обязана своей победе на одном из дож
дливых международных турниров в Киеве. Стенкой, правда, мне
служила фанерная табличка (50 на 50см), закрепленная на ог
раждении школьного двора на высоте 4—5-и метров. Когда кор
ты были мокрые, я шла к этой мини-мишени и “общалась” с ней
при помощи “свечек” — играть по-другому было невозможно.
Иной раз мне удавались по пять (!) крученых свечек подряд.
Такой выверенности ударов ни до, ни после я не знала...

На корте
Игра с лета
Вот и пришла пора выхода на корт. Первое, что для этого
нужно — подобрать партнера (желательно опытного) и запас
тись корзиной мячей. Расположившись в полуметре от сетки, по
пробуйте отбить мяч с лета ладонью (партнер набрасывает мячи
рукой) следующим образом:
— из “открытой” позиции (ноги параллельны сетке) без за
м аха (локоть — прямо перед собой, ладонь — “блоком” , т.е.
параллельно сетке);
—

то же самое, но с шагом левой ноги в удар;
Возьмите ракетку (на первых порах ее можно держать за
шейку) и выполните:
—

два предыдущих упражнения ударами справа;

—

то же самое ударами слева;

—

из "боковой” позиции удары справа без замаха;
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—

то же самое слева;

— из “боковой” позиции удары справа с замахом, т.е. с от
веденным для удара рукой;
—

то же самое слева;

— два предыдущих упражнения, но с шагом разноименной
ноги в удар;
Теперь стоящий у сетки партнер набрасывает мячи ракет
кой. Выполните следующие упражнения:
— поочередные удары справа—слева (постепенно увеличи
вая расстояние от сетки);
— то же самое, но при изменении высоты и направления по
лета подаваемых мячей;
—

на “ кросс” отвечайте "кроссом”;

—

на “линию” отвечайте “линией” ;

— отражение ударов справа и слева (при произвольном на
правлении полета подаваемых мячей);
—

на “ кросс” отвечайте “линией” ;

—

на “линию” отвечайте “ кроссом” ;

Внимание! Отрабатывая удары с лета по
высокому, “ зависающему” мячу, следите
за степенью “ закрытости” ракетки. Чем
выюе мяч, тем более “ закрытой” должна
она быть.
Особое внимание обратите на тренировку
реверса, ведь у стенки такой удар не отработаешь. Ое отыгрывайте реверс “ под
ставкой” одной руки - бейте по мячу'активно, двумя руками!
О других технических тонкостях игры с лета мы довольно
подробно говорили в предыдущей главе. Позвольте дать вам
еще несколько советов с иллюстрациями:
— при замахе не отводите руку дальше плеча, как при уда
рах с отскока. Для контроля большого замаха хорошо вооб149
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разить себя стоящим у двери (рис. 7).
Обратите внимание! Чем глубже вы
в дверном проеме, тем короче дол
жен быть замах (ракетку приходится
держать перед собой на вытянутой
руке).
—
при отражении коротких мя
чей не тянитесь к нему, ноги и таз
подбирайте под себя (рис. 8). Эта
рекомендация — одна из самых
важных для игры “ на опережение”.
Рис. 7.

—
при
отражении
низких и идущих в сторо
ну мячей избегайте “ по
клонов” . Не сгибайте спи
ну и не опускайте голову
— лучше сильнее согните
ноги.
Чтобы
избежать
этих ошибок, предлагаю
следующее
упражнение:
положите левую руку на
пояс у спины и в таком
положении
попробуйте
поиграть на корте. Ла
донь
выполняет
роль
контролера — фиксируя
положение спины, ощу
щает ее малейшие проги
бы (рис. 9).
Надеюсь, что вы
не забываете сверять
предложенные
советы
со своими ощущения-
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Следует помнить, что игра с лета требует мгновенной ре
акции и постоянной готовности к старту: рывкам, прыжкам, брос
кам и, если потребуется, кувыркам. Вспомните современных асов
сетки Беккера, Макинроя, Штиха — этих бесстрашных акроба
тов! Потрясающая ловкость и редкий дар предвидения этих “се
точных дел” мастеров — едва ли не большая ценность, чем со
вершенное владение ракеткой. Действительно, “чисто” отбивать
мячи в статике может научиться каждый. А вот отразить его в
броске и “ полете” куда сложнее — здесь требуется взрывная
координация и "нюх” сеточника. Однако не робейте, развивать
эти качества никогда не поздно! Мой первый тренер, к примеру,
бросался на мяч “ рыбкой”, будучи далеко не юношей.
Предлагаю ком плекс подгот овит ельных упраж нений
(по А.П.Скородумовой), включающий элементы новизны и коор
динационной сложности — своего рода “ высший пилотаж” для
сеточников:
— из упора присев, поочередно переставляя руки, придите в
положение упор лежа, а затем обратно в исходное положение;
—

вскочите на ноги из приседа;

—

то же самое с колен;

— стоя перед стеной на расстоянии шага, “упадите” вперед
ладонями на стену и, мягко амортизируя руками, оттолкнитесь
от нее и вернитесь в исходное положение;
—

из положения стоя выполните падение вперед;

—

то же самое в правую и левую сторону;

— выполните падение вперед, в правую и левую сторону с
прыжка;
—

выполните падение с прыжка по диагонали;

— из положения стоя выполните падение вперед (желатель
но на мат) с последующим перекатом через правое плечо и
вставанием;
—

то же самое с ракеткой (рис. 10).
Полезны и такие специфически теннисные упражнения:

—

мячи набрасываются партнером влево и вправо, а вы от151
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ч
Рис. 10

бивайте их соответственно справа и слева;
— отбивание мячей с полулета: справа, между ног и слева
(одной и двумя руками). Исходное положение — стоя спиной
к сетке;
— отбивание мячей с лета ударами между ног и из-за спи
ны;
— выполнение ударов с лета и приседаний по схеме: ударприседание (исходная позиция игрока — на хавкорте);
— отбивание мячей с полулета ударами между ног и из-за
спины;
— отбивание мячей с лета из положения сидя или лежа на
спине (в каждой руке — по ракетке).

Внимание! Тренируйте удары с лета с
первых дней занятий теннисом, не откла
дывая их освоение “ на потом’*. Совер
шенствование игры у сетки должно идти
параллельно с ударами с отскока.
Удары по отскочившему мячу
Первую тренировку хорошо начать с перекидки мяча че
рез сетку вручную. Оптимальная позиция для этого — на хав
корте. Выполните броски, стоя лицом к партнеру: сначала справа,
затем двумя руками слева. Следите, чтобы в конце каждого
броска рука касалась разноименного с ударом плеча. После
этого выполните броски из положения боком, затем спиной к
партнеру (голова развернута в направлении броска, корпус
“ скручен” ).
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Следующий этап — упражнения с ракеткой (партнер на
брасывает мячи “с руки”). Выполните удары по линии мягкими
“ полусвечками” сначала справа, затем слева.
Обратите внимание! Попадание “в центр” мяча
(не по касательной) легче достигается не кроссами,
а ударами по линии.
'
После безошибочного выполнения 5—10-ти таких ударов
переходите к обоюдной игре ракетками. Начинайте с ударов по
линии (к кроссам следует переходить после закрепления “ли
ний” ).
Старайтесь подстраиваться под мяч и бить по нему в мак
симально удобной позиции — впереди—сбоку от корпуса (ведь
возвращать мяч “ на блюдечке” не сможет ни один спаррингпартнер, соперник же будет стараться направить его как можно
неудобнее для вас). Следите за действиями партнера и двигайесь на мяч своевременно, отражая его в максимально удобной
очке. Вместе с тем ваши движения должны быть простыми и
естественными — никакого закрепощения!
Когда вы научитесь удерживать мяч в игре в различных
аправлениях, то постепенно отходите от хавкорта к задней ли
ки. Переходите от слабых ударов к более сильным по всей
;лине площадки, но, увлекаясь игрой, не забывайте о технике
если удары “прыгают” и “ сбиваются” , то возвращайтесь к игре
а коротком расстоянии). По мере обретения уверенности сни
жайте высоту полета мяча над сеткой, увеличивая в игре ”друг
на друга” скорость. Когда перекидка мяча через сетку дойдет
до 15-ти безошибочных ударов подряд, можно считать, что коечему вы уже научились.
Что касается отработки тех или иных ударов и комбина
ций, то в их чередовании, смещении акцентов и заключается ис
кусство тренера. Здесь не может быть жестких ограничений,
ведь мы все разные. Не забывайте, что в решении любой твор
ческой задачи важно видеть результаты своих собственных уси
лий.
Сегодня крученые (или “чесовые”) удары — основные в
арсенале любого профессионала. Поэтому давайте и мы сосре
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доточим наше внимание на выполнении ударов с вращением и
связанных с этим ощущениях.
Так, для большей наглядности выполнения "чесовых” уда
ров полезны тренировки с ворсистым, “ махеровым” мячом.
. 1

Рецепт приготовления такого
мяча (“по-канарюковски”) следую
щий: обычный, не “лысый” мяч на не
которое время опустите в емкость с
водой. Вытащите его и хорошенько
отбейте ракеткой у стенки. Получится
большой, тяжелый и лохматый, гото
вый к “употреблению” мяч. А теперь
обратите внимание, как меняется его
форма в зависимости от вида удара и
силы чеса. Мяч оживает прямо как в
мультипликации, превращаясь то в
вытянутую вверх лепешку — при кру
ченых ударах, то в горизонтальную
— при резаных. И лишь при плоских
и мягких ударах сохраняет свою пер
возданно круглую форму. Такие ме
таморфозы особенно хорошо на
блюдать, когда мячу сообщается

сильный “чес” и высокая траектория над сет
кой — очень занима
тельный фрагмент тре
нировки.
Ко всему этому следует добавить, что кручение-вращение
не должно стать самоцелью (так называемая антиборговская
тенденция). В игре в первую очередь важна сила удара, в кото
рой гармонично сочеталась бы высокая поступательная и
средняя вращательная скорости. Обратите внимание на рис.
11, где удар просматривается с верхней точки: ракетка в момент
удара совершает не только вращательное движение справа—на
лево (с окончанием у левого плеча), но и обязательно имеет по
ступательное движение.
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Тренировочные комбинации на корте
Среди множества тренировочных комбинаций выделим ос
новные — “треугольник” (рис. 12) и “ восьмерку” (рис. 13).
При выполнении треугольника один игрок направляет
мячи из правого угла корта по схеме: линия-диагональ, а другой
отбивает мячи, двигаясь из угла в угол. То же самое — из лево
го угла. Затем игроки меняются заданиями.
При выполнении восьмерки один из игроков направляет
мячи только по линии, другой — только по диагонали. Затем
игроки меняются заданиями.
Большая сложность и тренировочный эффект
ки” по сравнению с “треугольником” обусловлены
ным движением обоих игроков, поэтому справиться с
кой” могут лишь хорошо подготовленные теннисисты
ки и физически).

“ восьмер
непрерыв
"восьмер
(техничес
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Рис. 13.

Предлагаю вашему вниманию несколько комплексов спе
циальных упражнений на корте:

К о м п л е кс 1
Оба игрока играют с отскока: игрок “ А ” — основной, иг
рок “ С” — спарринг-партнер.
1.

Игрок “А ” отвечает слева по линии:
— крученым на резаный;
— крученым на крученый;
— резаным на крученый;
— резаным на резаный.

2.

Игрок “А ” выполняет то же самое, но справа по ли
нии.

3.

Игрок “А ” выполняет то же самое, но по диагонали.

4.

Игрок “А ” выполняет то же самое, но по диагонали.

К о м п л е кс 2
Игрок “А ” располагается на задней линии, спарринг-парт
нер играет с лета у сетки.
1.
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Игрок “А ” выполняет из левого угла по линии:
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— крученые удары;
— резаные удары.
2.

Игрок “А ” выполняет из правого угла по линии:
— крученые удары;
— резаные удары.

3.

Игрок “А ” выполняет из левого угла по диагонали:
— крученые удары;
— резаные удары.

4.

Игрок “А ” выполняет из правого угла по диагонали:
— крученые удары;
— резаные удары.

5.

6.

Игрок “А ”, выполняя удары с отскока, идет “ на сбли
жение”, т.е. продвигается вперед к сетке (при игре по от
скочившему мячу предпочтение отдается крученым уда
рам); задача каждого — удержать мяч в игре, не допус
тить ошибки первым.
Игроки меняются заданиями.

К о м п л е кс 3
Игроки выполняют “треугольник” .
1.

Игрок “С” играет с лета, игрок “А ” — с отскока, дви
гаясь из угла в угол и направляя мяч:
— слева по линии и справа по диагонали;
— слева по диагонали и справа по линии;
— справа и слева по линии;
— справа и слева по диагонали.

2.

Оба игрока играют с отскока, игрок “А ” выполняет те
же самые удары.

3.

Игрок "С ” играет с отскока, игрок “А ” — с лета, на
правляя мяч:
— слева по линии и справа по диагонали;
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— слева по диагонали и справа по линии;
— справа и слева по линии;
— справа и слева по диагонали.
Выполняя удары с отскока, предпочтение отдавайте круче
ным ударам.

К о м п л е кс 4
Игрок “А ” играет против двух спарринг-партнеров (“авст
ралийская” система тренировок).
1.

Все игроки играют с лета, спарринг-партнеры направ
ляют мяч:
— слева и справа по линиям;
— слева и справа по диагоналям.

2.

Партнеры играют с лета, игрок "А ” — с отскока:
— слева и справа по линиям крученым;
— слева и справа'по диагоналям крученым;
— слева и справа по линиям любым ударом.

3.

Игрок “А ” играет с лета, партнеры — с отскока:
— слева и справа по линиям любым ударом;
— слева и справа по диагоналям любым ударом.

К о м п л е кс 5
Игроки “ А ” и “С” выполняют “ восьмерку”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Оба игрока отбивают мячи с лета в движении; игрок
“А " — по линиям, игрок “С” — по диагоналям.
Игроки меняются заданиями.
Игрок "А ” играет с лета по линиям, игрок “С” — с
отскока по диагоналям.
Игроки меняются заданиями.
Оба игрока играют с отскока в движении, игрок “А ”
— по линиям, игрок “С” — по диагоналям.
Игроки меняются заданиями.
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Подача
Теперь
попытайтесь
воспроизвести
“укорочен
ную” подачу на корте. Нач
ните с короткого расстоя
ния — с линии подачи, по
том — тремя шагами даль
ше, еще чуть дальше и, на
конец — с задней линии. В
дальнейшем переходите к
выполнению полной подачи
в комбинации: “ подброс—
замах” — левая рука ловит
мяч, затем — “ подброс—
удар” (соотношение один к
одному). Начинайте также с
хавкорта и постепенно от
ходите к задней линии. Та
кую
последовательность
выполнения подач сохраняйте до тех пор, пока не стабилизиру
ется движение.
Ну вот, теперь вы готовы к
воспроизведению подачи на целом
корте. Итак, вооружайтесь корзиной
мячей и — на площадку!

С о в е т:

Рис. 14

Когда мяч упорно идет в сет
ку, полезно обратиться к “чесовой”
подаче с колена (рис. 14). Умень
шенный рост компенсируется за счет
сильного вращения мяча и высокой
траектории его полета, что позволя
ет подавать практически без ошибок
даже лилипуту. Еще более вырази159
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тельно получается такая подача
из
гтапсмсжя
полулежа
(рис. 15). При случае попробуйте
подавать и из такого необычно
го положения!
Время от времени полез
но тренировать подачу и с уда
ленного от задней линии рас
стояния (1, 2, 3 и более метров),
а также подавать с максималь
ной высотой над сеткой, так на
зываемые
“ высоко
зависаю
щие” подачи (для этого можно использовать трос, натянутый
между судейскими вышками соседних кортов).
Не доволь
ствуйтесь скромным вводом мяча в игру — совершенствуй
те все виды подач!
Не жалейте времени на улучшение качества подачи. При
киньте, сколько времени вы отводите тренировке ударов с от
скока и сколько на подачу? (соотношение, как правило, не в
пользу последней). Поэтому старайтесь уделять подаче не ме
нее четверти времени, отпущенного на тренировку.
Совершенствуя остро пласированную подачу, тренируйте
попадание мяча в разные точки квадрата: в “девятку” по ли
нии (в угол поля подачи у средней линии); в “девятку” по ди
агонали (в угол поля подачи у боковой линии); острым крос
сом (в поле подачи вдоль боковой линии). А попадание в мини
мишень в виде коробки или банки из-под мячей послужит вели
колепной концовкой любой тренировки!

Внимание!
Если проходящий по центру ремень сетки перевести на
15—20 см влево и встать у центральной метки для подачи в
первый квадрат, то сквозь сетку можно увидеть узкий треуголь
ник, образованный ремнем, средней линией и линией подачи.
Этот треугольник — выразительная мишень для подающего в
“девятку” по линии (рис. 16). Цельтесь именно в нее!
Итак, комбинируйте и дерзайте! Удачи вашей подаче!
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Для совершенствования подачи иногда (во время трени
ровок) полезно вводить мяч в игру именно с подачи, а не уда
ром справа, как это обычно делается. Такой начало не помеша
ет и вашему партнеру — дополнительный прием подачи не будет
лишним. При этом нет нужды
располагаться непосредствен
но в зонах подачи и приема:
подавайте мяч, ориентируясь
лишь на своего партнера.
Подача с различных расстоя
ний от задней и боковых ли
ний экономит время, повыша
ет эффективность тренировки,
способствует росту общего
мастерства подающего.
Изменение силы вашей
подачи можно контролиро
вать по длине отскока мяча
от стенки. Если ежемесячный
прирост длины отскока при
подаче составит хотя бы
один сантиметр, то пред
ставьте, какова будет ее мощь
через год-другой!

См ет
Обучение смешу на корте должно включать следующие
подготовительные упражнения:
1.

Исходная позиция — левым боком в полутора метрах
от сетки, правая рука (без ракетки) отведена назад —
вверх, локоть — на уровне плеча. Спарринг располагает
ся на хавкорте и бросает мячи невысокими свечами. По
пытайтесь поймать мяч на вытянутой впереди себя руке
с одновременным шагом правой ноги вперед и дальней
шим продвижением руки с мячом вперед—вниз.

2.

Исходная позиция — подобна предыдущей, но в руке
ракетка (головка “смотрит” на мяч, локоть — не опус
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кать!) Спарринг продолжает бросать невысокие, удобные
свечки. Ваша задача — попасть по мячу центром струн
ной поверхности ракетки. Для этого нужно, мягко “ под
работав” ногами, найти наиболее удобную точку для уда
ра и вложить в него энергию ног, корпуса и руки. Важно,
чтобы движение было свободным, не закрепощенным
(кисть становится жесткой лишь в момент непосред
ственного контакта ракетки с мячом).
3.

Исходная позиция — та же, но в пределах хавкорта.
Спарринг бросает высокую и короткую свечу. Ваша за
дача — пробить смеш после отскока мяча от земли. При
выполнении этого упражнения особое внимание уделяй
те правильному подходу к мячу, выходу ракетки в удар
прямо перед собой, а не где-нибудь за головой или в ее
“окрестностях” . Если свеча не высока и отскок очень
низкий — максимально сгибайте ноги, но ни в коем слу
чае не руку в локте!
После того, как вы сумеете попасть в корт 5—7 раз подряд
в таких упрощенных условиях (боком к сетке с отведенной для
удара ракеткой), переходите к освоению смеша из обычного ис
ходного положения (лицом к сетке, ракетка у пояса).
Внимание! При выполнении “ полного” смеша особенно
важно согласовать замах с подходом к мячу и ударом в центр
мяча.
И последний этап. Партнер располагается в пределах
задней линии и набрасывает вам мячи уже не “ на блюдечке”, а
направляет их сначала в заданных направлениях: влево, вправо,
за голову; затем произвольно меняет длину, высоту, скорость и
направление свечей. Своевременный и удобный подход к мячу с
одновременным разворотом корпуса и плеч — залог успеха ва
шего смеша.

Внимание! Не забывайте, что отход назад
на глубокую свечу производится скрестным
шагом, а не приставным - зто одна из
наиболее распространенных ошибок! Скре
стный шаг позволяет двигаться назад наи
более быстро и рационально, доставать
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глубокие свечи в динамичным прыжках у
самой задней линии.
Прекрасным подготовительным упражнением может слу
жить имитация смеша с максимально быстрым отходом назад, в
конце упражнения — прыжок (упражнение выполняется серия
ми, скорость отхода назад замеряется секундомером).
И, конечно, важное значение имеет точность ударов. Каж
дый классный теннисист должен освоить и постоянно совер
шенствовать прицельные смеши в разные точки корта. Время от
времени целесообразно использовать яркие, “ разнокалибер
ные” мишени величиной от 1—2 кв. м до коробки из-под мячей.

Не забывайте также, что обучение и шлифовку смеша на
корте нужно сочетать с тренировкой у стенки (см. раздел “У
тренировочной стенки” ).

Ответ на вопрос “ Найдите пять ошибок...”
1.
2.
3.
4.
5.

Прямые ноги при ударе.
Опущенная вниз головка ракетки.
Сильный опущенная вниз голова.
Поднятый вверх локоть левой руки.
Согнутая в “ поклон" спина.
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Психология победы
Этика тенниса
Так что же такое теннис? Игра, скажите вы и будете пра
вы. Но особая! Не только мышц, ума и нервов, но игра с прису
щей только этому виду спорта этикой, с отшлифованными века
ми правилами поведения...
Когда-то теннис назывался “же де пом” (перебрасывание
мяча рукой — франц.) и был любимой игрой французских ко' ролей. Говорят, что в те давние времена он даже вытеснил та
кое популярное занятие французской аристократии, как рыцар
ские турниры. И не случайно. Игра с мячом выгодно отли
чалась от жестоких рыцарских боев, давала возможность про
явить галантность по отношению к партнеру, блеснуть физи
ческими качествами, соблюдая при этом правила придворного
этикета. Согласитесь, участвовать в турнирах, защищать честь
“ прекрасной дамы”
без излишнего кро
вопускания гораздо
эстетичней и... гиги
еничней!
Так
на
смену копью и заб
ралу пришли ракет
ка (слово, кстати,
французское), мяч и
сетка. Но дух ры
царства и поныне
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витает над кортами и теннисными турнирами.
Сегодня, во время массового увлечения теннисом, длин
ные юбки, шляпы с перьями, реверансы и прочий неспортивный
антураж ушли в прошлое — хороша была бы Штеффи Граф,
запутавшаяся в фалдах собственной юбки! На смену им пришли
более простые модели. Однако нынешние теннисные правила
отнюдь не назовешь простыми — они существенно отличаются
от правил других видов спорта.
Так, если в большинстве спортивных игр во время розыг
рыша очка публике разрешается “болеть” , бурно выражая свои
эмоции, то в теннисе это недопустимо. Каждый любитель знает:
когда мяч в игре — требуется полная тишина. За соблюдением
этой инструкции неустанно следит судья на вышке. Перемеще
ния зрителей на трибунах тоже имеют свой “ график” и допус
тимы лишь после окончания гейма и сета (в паузах смены сто
рон игроками). Официальными правилами запрещены также и
переговоры со зрителями, споры с судьей, подсказки тренера...
166

Т л а в а 8. П с и х о л о г и я победы.

Подобные нарушения фиксируются и наказываются штрафами.
Вместе с тем в теннисе есть и свои негласные правила.
Специфически тонкие, не утратившие аромат прежних эпох, они
могут немало поведать об особенностях характера и общей
культуре игрока. Недаром же говорят, что человек — это стиль.
И не только на корте.
Удивительно, но беда сегодняшнего тенниса в излишнем
демократизме (дурной тон нынче в моде).
Нет на земле сегодня уголка, где бы ни разворачивалось
это вселенское ШОУ, в котором каждый актер борется не толь
ко за призовые места, но и за место "под солнцем” — реклама,
популярность приносят баснословные гонорары... И все же до
садно и тревожно, что чувство такта и меры изменяют многим
именитым теннисистам! Что уж говорить о “ массовке” !
Швыряние мячей и ракеток, мелкое жульничество, стычки
с судьями и соперником, злорадные аплодисменты на простую
ошибку и т.д. и т.п. становятся чуть ли не нормой, своего рода
острой приправой к игре.
Как неловко порой себя чувствуешь, наблюдая игру не
воспитанных теннисистов! Особенно обидно, если это дети.
Ведь они мгновенно перенимают дур
ные привычки. Некоторые, наиболее
“ способные” , становятся прямо-таки
чемпионами по части грубых реплик,
хулиганских жестов и телодвижений.
Например, возглас “браво!” после
ошибки соперника или выигранного
нетболом очка для некоторых — при
вычное дело. Я уже не говорю о “ кры
латых” выражениях типа “ блин!” и
других эмоциональных выбросах. А
мамы и папы (что наиболее огор
чительно)
в таких
случаях
под
держивают своих чад аплодисментами...
За рубежом, насколько я помню, таких проблем не возни
кало. Многие соревнования, в том числе международные, по сей
день там проводятся без судей. И — никаких эксцессов! А
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спорные моменты игроки легко
мяча!” .

решают — всего за

“два

Другое сильное впечатление, вынесенное мной “оттуда”
— всеобщая доброжелательность и неизменное “ УУе11 р1ау!” ,
даже от побежденного соперника.
Сегодня юные россияне, победители крупного турнира во
Франции, на вопрос “ Что вам запомнилось больше всего?” от
вечают: “ Никто не спорит, не ругается и не ломает ракетки!” Ка
ково? Складывается впечатление, что теннисисты бывшего Со
юза и в этом вопросе “ впереди планеты всей”...
Но как быть с сердцем, которому не хочется “такого”? И
память перелистывает другие мгновения — флегматично-улыб
чивого Пита Сампраса, благородно воинственного Бориса Бек
кера, женственную Мари Пирс, непреклонную Штеффи Граф и
всеобщую любимицу Мартину Хингенс. После сыгранных ими
финальных, нередко очень упорных матчей — улыбки, объятия,
дружеские слова участия... Как восхитительны их простые чело
веческие качества и как сентиментально воспринимается после
всего этого торжественная церемония награждения! Но неуже
ли такое поведение — удел избранных?
И я невольно вспоминаю далекое и такое близкое мне
поколение украинских мастеров большой ракетки — Валерию
Кузьменко, Рудольфа Сивохина, Валерия Бурко. Как артистичны
и корректны они были на корте!
Думаю, что немногие из моих соотечественников удостои
лись бы сегодня звания “ Мистер Апельсин”. За границей тенни
систам нередко вручают специальные звания и призы: за благо
родство и доброжелательность — апельсин, а угрюмым и спор
щикам преподносится лимон или костыль.
Конечно, гонка за результатом не проходит бесследно:
рвутся порой и струны, и нервы, выхолащивается не только игра,
но и сердца. Вот и видят иные теннисисты в партнере конкурен
та, а в проявлении простых человеческих чувств — неискрен
ность. Но, может быть, эти черты — примета непростого времени
обедневшей материально и духовно страны?
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Теннис многогранен. Одна из сторон его уникальной
притягательности — возможность в ненавязчивой форме про
явить доброжелательность и благородство по отношению к со
пернику. Но в реальной жизни все куда прозаичней и зачастую
“ правят бал” невоспитанность и вредные привычки. Благодатная
почва для их проявления — отсутствие зрителей и судьи на
вышке, хотя встречаются и такие “уникумы", которых зрительс
кая аудитория только подогревает.
Так что же это такое — вредные привычки, с которыми
не сумели (или не хотели) справиться тренеры и от которых не
смогли (или не захотели) избавиться игроки?
Давайте попытаемся выделить те моменты поведения на
корте, которые можно отнести к неэтичным:
— грубый ввод мяча в игру во время разминки (подобная
практика не так уж редка в игре с “ неприятным” соперником);
— искусственное затягивание времени (нарочито медленная
смена сторон, ходьба “ кругами” при собирание мячей и т.п.);
— выражение недовольства в адрес соперника и тем более
партнера по паре;
— “дальнозоркость” в оспаривании мячей на половине кор
та соперника и "близорукость” — на своей;
— нежелание извиниться за нетбол, подняв вверх руку (хотя
это и не предусмотрено правилами), равно как и ворчание при
этом соперника;
— отвлекающие внимание игроков хождения за мячом (осо
бенно во время розыгрыша очка);
— нарочито громкий разговор “ под руку” в кульми
национные моменты встречи. К такому действенному оружию
прибегают некоторые тренеры—"психологи” ;
— неопрятный вид, враждебное отношение игроков друг к
другу — сомнительное удовольствие и для зрителей;
—

преднамеренный удар мячом в тело соперника;

—

разговоры с самим собой.
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Кичиться дорогостоящей экипировкой, выказывая в мело
чах пренебрежение к партнеру, “ нести" себя по корту с видом
нувориша тоже, по меньшей мере, смешно.
Признаюсь, мне неловко говорить о таких вроде бы оче
видных вещах, и все же я вынуждена о них напомнить.
Вам мой совет:
Будьте взаимно вежливы! Не забывайте о неписаных пра
вилах тенниса: поблагодарите тренера за урок (даже если он
платный), при смене сторон в миксте пропустите впереди себя
партнершу и пару соперников. Пожимая после игры руку сопер
нику и судье, постарайтесь найти для них несколько теплых
слов.
Если хотите выделиться, лучше украсьте игру доброжела
тельной улыбкой или каким-либо другим жестом одобрения в
ответ на удачную игру соперника, хоть разок! Это, вопреки реко
мендациям новомодных психологов, не поколеблет ваших пози
ций, не ослабит боевой настрой, скорее наоборот, ведь само
уважение — не последняя вещь в этой жизни!
Кто-то заметил, что теннис — не просто игра, а образ
жизни. Мне импонирует интеллигентность и рыцарство его игро
ков, все то, чего всем нам так не хватает в повседневной жизни.
В конечном счете, этика в теннисе — проблема общечело
веческой культуры.

Введение е тактику
“Мыслить легко, действовать труд
нее, а действовать согласно мысли — са
мое трудное на свет е”
В. Гете
Наблюдая за игрой теннисистов, вы наверняка заметили,
что манера их игры далеко не одинакова. Одни предпочитают
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игру на задней линии (даже
на быстрых покрытиях), дру
гие чувствуют себя у сетки
как рыба в воде и поэтому
при любой возможности ус
тремляются вперед. Есть и
так называемые “ игроки-ба
рометры” , которых отличает
мгновенное реагирование на
перемену игровой ситуации,
обостренное чувство момен
та контратаки. Это — мас
тера комбинационной игры.
Наименьшую группу тенни
систов (таких единицы) со
ставляют игроки-универсалы,
действующие
одинаково
уверенно по всему корту,
независимо от стиля игры
соперника и покрытия кор
та.
*
Так с чего же начина
ется тактика? Наверное, с
желания перебить мяч на
один раз больше соперника.

Это первое намерение
новичка. Задача мастера
уже иная — не просто
возвратить мяч через
сетку, а направить его
по “точному адресу” .
Даже из неудобного по
ложения. Опытные игро
ки не только знают, но
и
умеют
извлекать
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пользу из любой ситуации. Техническая оснащенность и игровое
видение позволяют им это сделать. Ведь техника и тактика в
теннисе — партнеры.
Искусство тактического мышления как раз и состоит в
умении использовать свои плюсы и минусы соперника. Вот по
чему важно с первых же шагов занятий теннисом взять курс на
современную технику и находить радость в ее совершенствова
нии.
Однако техника техникой, а против эволюции не пойдешь.
Сегодня на теннисную арену выходят силачи, не ломающие голо
вы в поисках победных вариантов. Они задают игре особый тон:
тактика упрощается до минимума и долгий розыгрыш очка —
уже редкость. Жесткий прессинг по всему корту, сверхкрученые
удары и мощная “эйсовая” подача становятся приметой време
ни. Но мне кажется, что и для зрителей, и для игроков такая
игра просто малоинтересна.
Становится привычным, что теннисисты не первой сотни
мирового рейтинга оказывают равное сопротивление, а подчас и
обыгрывают признанных лидеров. Конкуренция ожесточается и
вопрос о победе все чаще решает тай-брейк. Именно здесь, в
решающей схватке подач и приемов, можно увидеть то, из чего,
собственно, и состоит настоящая игра — столкновение характе
ров, умение выстоять в стрессовой ситуации.
Похоже, что теннис будущего станет запрограммирован
ной игрой “железных” мышц. Перспектива мало привлекатель
ная, но, судя по всему, неизбежная...
И все же так хочется найти действенное противоядие
против нашествия этих теннисных Рембо, действующих в стиле
“бум-бум” и противопоставить убойной силе смекалку и игро
вой интеллект... Совсем как в восточных единоборствах, когда
хрупкая девушка “укладывает” дюжину своих преследователей.
Ведь теннис в конце концов искусство?!
Но я, кажется, отвлеклась — слишком уж наболевшая
тема...
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О тактических тонкостях игры в теннис можно писать
тома. И все-таки этого будет недостаточно. Давайте попробуем
выделить главные положения, лежащие в основе тактики:
— высота сетки в ее середине меньше, чем у коридоров, по
этому “ ювелирная” обводка вдоль боковых линий — лишняя
возможность ошибиться;
— стремление попасть “ в линию” или послать мяч в нес
кольких сантиметрах над сеткой часто наказуемо — “ где тон
ко, там и рвется” ;
— удар по диагонали длиннее, чем по линии, а значит — на
дежнее;
— при выполнении подачи стремитесь вводить мяч в игру с
первой попытки (это дает, кроме всего прочего, психоло
гическое преимущество);
— качество подачи определяется не только ее силой, но и
пласировкой, а также стабильностью второй подачи;
— выходить к сетке нужно по биссектрисе угла, образован
ного двумя крайними предполагаемыми ответами соперника;
— низкие удары в ноги “сеточника" могут быть не менее
эффективными, чем обводящие, так как вынуждают соперника к
“ высокому” ответу;
— укороченные и острые косые удары с задней линии —
неоправданный риск;
— защитные и выжидательные удары должны иметь “длину”
и запас над сеткой, атакующие — мощь и острую направлен
ность;
— изменение ритма, силы ударов и траектории полета мяча
при игре с задней линии — тактика, подходящая для любого
соперника;
— игровая стратегия “ подача—выход к сетке" — далеко не
универсальное средство для достижения победы;
— завершающий удар не обязательно должен быть сверх173
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сильным, не менее важно направление
такого удара;
— следуйте тактике, приносящей ус
пех, и меняйте ее лишь в том случае,
когда проигрываете;
— изучайте сильные и слабые сторо
ны соперников, их излюбленные удары
и комбинации;
— в игре используйте свои сильные стороны и недостатки
соперника, а также положение солнца, направление ветра, со
стояние и покрытие корта;
— помните, что пока мяч в игре — очко не проиграно. Пока
не сыгран последний мяч последнего гейма, последнего сета —
матч не закончен!

Игровые

ЗОНЫ

Корт условно можно разбить на 3 части, игровые зоны:
“А ” — зона задней линии;
“ Б” — зона хавкорта;
“С” — зона сетки (см. рис. 1).

Внимание! Для успешных действий на
корте необходимо знать принципы игры в
каждой из зтих зон.
Зона задней линии (зона А)
Игра в этой зоне требует выдержки и терпения, нередко
длительного розыгрыша. Цель обмена ударами — дождаться
момента, когда соперник сыграет коротко, и атаковать.
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Тактика игры:
— посылайте мяч глубокими, умеренными по силе топспинами на высоте 2—3 м над сеткой. Неоправданный риск при этом
— острые косые удары, укороченные, прострельные удары к ли
ниям, а также низко направленные мячи;
— особо эффективны сильно закрученные топспины, вынуж
дающие соперника отби
вать мяч в высокой точ
ке и теснящие его к
“фону” ;
— “ рвите”
монотон
ную игру неожиданными
выходами к сетке после
глубокого топспина с
высоким отскоком, когда
соперник, не ожидая ва
шего выхода вперед, от
вечает ударами средней
силы через центр;
— если вас “загнали в
угол",
то
глубокая
защитная
“свеча”
—
лучший ответ для вос
становления позиции.

Рис. 1. Игровые зоны

Зона хавкорта (зона В)
Игра в этой зоне (зона атаки) должна носить наступатель
ный характер:
— направляйте мяч в свободную часть корта активным топспином на высоте от 0,5 до 1 м над сеткой;
— играйте по восходящему мячу, не ждите, пока мяч придет
к вам на ракетку;
— при подготовке к удару важно, чтобы ноги в коленях были
согнуты больше обычного, плечи развернуты. Это дает возмож
ность включить в удар дополнительную взрывную силу;
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— двигайтесь в направлении удара, не “застревайте” в зоне
хавкорта;
— эффективны все виды ударов: длинные, короткие и “ об
ратные кроссы” , укороченные, резаные, на “ противоходе” и
прострельные по всей длине боковых линий... Выбор зависит
от ситуации на корте. При этом не стремитесь забивать мяч в
самую линию — играйте с запасом!
— чем ближе к зоне сетки приземляется мяч, тем больше
шансов выиграть очко одним завершающим ударом;
—

выдерживайте максимальную паузу перед ударом!

Зона сетки (зона С)
Это — зона выигрыша очка, завершения атаки:
— старайтесь занять позицию как можно ближе к сетке, од
нако не бегите вперед, сломя голову: помните о “тыле” — вас
легко могут “ поймать” свечой;
— бейте по мячу выше уровня сетки св е р ху —вниз, а не на
оборот. Иначе вместо атакующего удара получится “ подстав
ка” ;
— эффективны все виды ударов: длинные, короткие и “ об
ратные кроссы” , укороченные, резаные, на “ противоходе” и т.д.
Главное — сыграть на паузе!
— завершающий удар у сетки может быть не очень сильным,
но обязательно уверенным!

Значение счета и риск
В игре на счет бывают ситуации, когда один игрок выигры
вает больше мячей и геймов, чем другой, и все же проигрывает
встречу. В чем тут секрет? А дело в том, что игрок этот не выиг
рывает очки, имеющие решающее значение. Чтобы этого избе
жать, учитывайте следующие моменты:
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— в каждом гейме важно третье очко. При счете 30—0, на
пример, выигрыш третьего очка приведет к счету 40—0. А его
проигрыш (30—15) сократит разрыв и облегчит положение со
перника;
— наиболее важным очком в гейме является четвертое, ра
зыгрываемое при счете 30—15. Выигрыш этого очка дает вам
осязаемое преимущество, а проигрыш — нивелирует его. Если
же вы проигрываете при счете 15—30, то 15—40 ставит вас в
еще более затруднительное положение;
— при счете 30—30 и “ ровно”, когда “чаши весов” равны,
очень важна судьба следующего очка, выигрыш которого при
носит одной из сторон победу;
— принято считать, что значение геймов в сете существенно
возрастает, начиная с четвертого. Практика показывает, что
седьмой и девятый геймы являются определяющими (хотя лич
но для меня важным было выиграть и первый гейм, задав тем
самым победный тон всей встрече);
— розыгрыш тай-брейка — дело тонкое. Здесь каждое очко
на вес золота, поэтому прежде, чем расслабиться, поставьте пос
леднюю, победную точку.

Тактика парной игры
Парная игра может быть не менее интересной, чем оди
ночная. Было бы умение “ читать” игровой подтекст, слажен
ность и изобретательность действий партнеров.
Главное отличие “ пар” от “одиночек” в том, что здесь в
игру вовлекаются уже не две головы, а четыре. Соответственно
усложняются и игровые комбинации, возрастает скорость и фак
тор неожиданности. Вместе с тем парная игра более праг
матична: на меньших отрезках требуется почти математический
расчет, большая скорость реагирования, выверенность техники.
Но схематизм парных игр только кажущийся. Не случайно по
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пулярность парных игр в мире растет — с недавних пор начали
проводиться мировые чемпионаты среди сильнейших мужских и
женских пар. Пожалуй, можно даже говорить о своеобразной
кастовости пар — попасть в круг избранных удается не каждо
му “суперодиночнику” . И среди болельщиков есть немало та
ких, кто предпочитает смотреть именно "пары”.
о

Что касается меня, то, хотя я и считалась специалистом по
одиночным играм, однако всегда любила пары и миксты. И
пусть сегодня в моей игре поубавилось резвости, зато чувство
локтя партнера и общего ритма игры доставляют мне удо
вольствие, сравнимое разве что с ощущениями дирижера и ис
полнителя этого необычного квартета...

Общие рекомендации по расстановке
и тактике тр о к о в в паре
Расстановка игроков в парной игре поддается следующе
му описанию:

П о д аю щ и й
—

исходная позиция — 1-2 м от центральной метки;

— направляет мяч как можно глубже под “слабую" руку со
перника;
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— выходит к сетке, страхуя при этом возможную свечу через
голову партнера;
— отражая первый удар, направляет мяч вглубь корта либо в
ноги “сеточника”, либо “ пробивает центр” .

П а р тн ер п о д аю щ его
— занимает позицию в 2-3-х метрах от сетки и своими пере
мещениями у сетки вводит в заблуждение принимающих;
— “держит” коридор, страхует часть корта за своей спиной и
в то же время при удобной возможности идет “ на перехват”;
— может расположиться по “австралийской” системе, пред
варительно договорившись с партнером.

П р и н и м а ю щ и й подачу
— отвечает так, чтобы “ сеточник” не перехватил мяч. При
этом эффективны низкие резаные или сильно закрученные
удары в ноги подающего, косые выбивающие удары, эпизоди
ческие прострелы коридора, а также свеча через “сеточника”.

П а р тн ер п р и н и м а ю щ е го
—

занимает позицию в центре квадрата у линии подачи;

— при удачном приеме партнера выдвигается ближе к сетке,
при неудачном — может отойти назад.
А теперь еще несколько советов—секретов из моих и чу
жих записных книжек.

О б щ е н и е с партнером
— без хорошего взаимодействия партнеров не может быть
хорошей команды! Это — азбука всего спорта, тем более столь
индивидуалистического, требующего тонкой психологической
совместимости, как теннис. Партнеры просто обязаны понимать
друг друга!
—

двигайтесь по корту, словно связанные одной нитью. Не
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оставляйте соперникам шанс найти брешь в вашей связке и ра
зорвать эту нить;
— синхронность действий достигается благодаря предвари
тельной договоренности или с помощью определенных сигна
лов. И конечно же, вы должны знать сильные и слабые сторо
ны вашего партнера, чтобы предвидеть развитие событий.

П о д ач а под слабую р уку с о п е р н и к а
— направляйте мяч под “слабую” руку соперника, вынуждая
его отвечать высоко и менее остро. Высокий мяч легче
“убить”, выйдя к сетке, не так ли? Кроме того, длинный высокий
мяч принять легче, чем сильный удар в ноги.
— если соперник одинаково уверенно играет и справа, и
слева — подавайте в середину. Это затруднит ему ответ в угол.
Особенно эффективны в таких случаях крученая или резаная
подачи с комбинированными вращениями и трудно прогнози
руемыми неожиданными отскоками в стороны. Но, пожалуй,
наиболее сложна для принимающего подача с комбинирован
ным вращением и отскоком мяча в “тело” , вынуждающая уво
рачиваться от мяча самым причудливым образом.

Н и з к и й прием
Смысл игры — заставить противника сыграть так, чтобы
ваш ответ был неотразимым. В парной игре этот принцип стано
вится едва ли не основным. И здесь можно предложить про
стой и почти беспроигрышный ход: посылайте мяч крученым
ударом или подрезкой в ноги подающего, заставляя его “отыг
рываться” снизу—вверх. Остается лишь завершить комбина
цию...

У д а р в се р е д и н у
Многие парные игроки так озабочены защитой своего ко
ридора, что в центре корта образуется брешь. Воспользуйтесь
этим и прострельный удар по центру принесет вам успех. Не
редко такой ход приводит соперников в замешательство: рискуя
столкнуться ракетками, они пропускают мяч... И, конечно же, не
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забывайте, что в центре высота сетки самая низкая.

У д а р с лета п р и н о си т победу
Играя с лета, вы разрываете привычный ритм и опережае
те соперника. Удар св е р ху —вниз близко у сетки приносит, как
правило, выигрыш очка. Не упускайте этой возможности! Не да
вайте сопернику шанса вернуть мяч на вашу сторону.

Кон трол и руйте сетку
В паре побеждает тот, кто быстрее завладевает сеткой.
Занимая удачную позицию у сетки, вы не только перекрываете
свою половину корта, но и контролируете ситуацию на корте.
Применяйте нестандартные ходы. Присоединяйтесь к своему
партнеру у сетки выходом вперед не только после первой пода
чи, но и после второй!

Время от времени “дергайте” соперника контратакующим
продвижением вперед после приема его подачи (особенно вто
рой). Выход к сетке завершайте победным ударом!
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Н е забы вайте о свече
В сложных ситуациях не стесняйтесь прибегать к защит
ной свече. И чем безысходнее ваша позиция, тем выше и глубже
посылайте свечу. Это наилучший способ выиграть время и вос
становить ситуацию. А когда соперники в пылу атаки “ повиса
ют” на сетке, используйте атакующую свечу — на паузе, с актив
ным “ чесом” и крутой траекторией...

Д р у ги е хитрости п а р н о й игры
При подаче партнера не стойте как изваяние. Двигайтесь
у сетки. Делая ложные ходы и перемещения, используйте зара
нее оговоренные с партнером сигналы (по образному выраже
нию Ш.Тарпищева — “ наводите суету”), будьте готовы к пере
хвату “ кроссов" соперников и всех мягких и идущих через
центр мячей... Ваша активность приведет к торопливым и неточ
ным ответам соперников, расстроит ритм их игры. Инициатива в
паре — дорогого стоит!
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Контролировать - значит
управлять
Несколько полезных соеетоо
Не верьте тому, кто говорит, что не волнуется перед мат
чем. Предстартовое волнение — естественное состояние тенни
систа. Оно не минует даже опытных игроков. Весь секрет в том,
как вы умеете с ним справляться. Одним удается сконцентриро
ваться на предстоящей игре, предусмотреть все мелочи, из кото
рых, собственно, и складывается исход поединка. Другие входят
в такое нервозное состояние, что уже не в силах реализовать
свои тактические замыслы. Ведь не секрет, что в экстремальных
ситуациях успешнее действует человек с более уравновешенной
психикой.
Позвольте дать вам несколько советов, как взять себя в
руки и не проиграть игру еще до ее начала.
За день-два до матча попытайтесь
— “ проиграть” свою роль в предстоящей игре:
проведите репетицию возможных сюжетных линий
на корте, определите плюсы и минусы (свои и про
тивника);
— "прокрутить” возможные варианты счастливого конца:
проанализируйте свои прошлые победы, перенесите их позитив
ный опыт на предстоящий матч — “если выиграл тот трудный
матч, выиграю и этот!” ;
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— представить самое худшее, что может с вами случиться в
случае поражения — какова же все-таки цена этой “ прои
гранной коровы” ;
— сделать ревизию вашей манеры держаться на корте: под
нимите голову, следите за тем, чтобы ваши шаги и взгляд были
уверенными; между розыгрышами очка — не несите ракетку
головкой вниз; проигрывая — не вешайте нос, не опускайте
руки.
Сбросить волнение непосредственно перед игрой
вам поможет
—

тщательная разминка;

—

легкий массаж;

— релаксация: постарайтесь расслабить мышцы лица и пле
чевой пояс, которые в первую очередь берут на себя предстар
товый “зажим”;
— уединение: побудьте наедине с собой, полистайте иллюст
рированный журнал, посидите у телевизора, послушайте музыку,
проверьте состояние ракеток, свою сумку — не забыли ли что;
— сознательный уход от стрессовых ситуаций (советую
познакомиться с медитацией, идеомоторной тренировкой и
аутотренингом).
Непосредственно во время матча
— играйте с возможно меньшей тратой энергии: не зацикли
вайтесь на досадной ошибке, старайтесь побыстрее о ней за
быть, концентрируйте внимание только на положительных мо
ментах игры;
— не спешите с выполнением подачи и собиранием мячей в
паузе между розыгрышем очка: поспешность — особая форма
возбуждения;
— постарайтесь не “заводиться” , если противник какимилибо действиями провоцирует вас на конфликт;
— не вступайте в пререкания с судьями (даже если, на ваш
взгляд, была допущена ошибка). Лучше отдать спорное очко,
чем провалить гейм, сет, а затем и встречу;
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— постарайтесь “отключиться” от зрителей и не обращать
внимания на “чужих” болельщиков. Если же вас отвлекает ре
акция трибун — стоит подумать о берушах (пористая, приглу
шающая шум вата);
— максимально эффективно используйте возникающие пау
зы: расслабьте мышцы лица, грудной клетки, рук и ног. Практи
куйте размеренное дыхание — это успокаивает;
— гоните прочь мысли о близящемся конце матча, особенно
в кульминационные моменты встречи;
— даже когда игра не складывается, помните о том, что
взгляд, жесты, осанка не должны выдавать вашу растерянность
— не теряйте присутствия духа. Пусть противник знает, что вы
будете сражаться до конца!

Учимся расслабляться
П с и х о л о г и уже давно доказали, что наши мысли влияют
на наши чувства и мышцы (и наоборот). Поэтому учитесь вла
ствовать собой!

Умение расслабляться — одно из важнейших качеств для
теннисиста. А в матчах, требующих предельного напряжения,
оно становится просто бесценным. Ведь тот, кто умеет более
полно расслабляться — быстрее восстанавливает свои силы.
Различают три вида напряженности мышц: тоническую,
скоростную и координационную (по А.П.Скородумовой).
Тоническая — отличается повышенным тонусом мышц в
состоянии покоя. В этом случае следует исключать из трениров
ки упражнения с отягощениями, особенно в статике.
Скорост ная — возникает при высоком темпе движений,
когда мышцы не успевают расслабляться.
Координационная — появляется как следствие чрезмер
ного напряжения мышц при несовершенной технике.
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Чтобы избежать ненужной траты энергии, каждый тенни
сист должен научиться наблюдать за состоянием своих мышц
при нагрузке и в покое. При этом важно четко различать, когда
мышцы расслаблены, а когда напряжены, уметь расслаблять раз
ные группы мышц, а также одновременно расслаблять одни
мышцы и напрягать другие.
Упражнения на расслабление
—

приподнимите “забитую” руку вверх и встряхните ее;

— поднимите вверх обе руки, встряхните их и свободно
бросьте вниз;
— поднимите над головой сжатые в кулаки руки и, разжав
кулаки, бросьте руки вниз;
— согнувшись в поясе, наклонитесь вперед (ноги на ширине
плеч, руки опущены) и выполните свободные махи правой и ле
вой руками вперед—назад',
— выполните повороты плеч влево—вправо с одновремен
ным захлестыванием рук вокруг корпуса;
— стоя боком к опоре и придерживаясь за нее рукой, выпол
ните свободные махи вперед—назад одной ногой, затем другой;
— стоя лицом к опоре и придерживаясь за нее рукой, выпол
ните свободные махи влево—вправо одной ногой, затем дру
гой;
—

лежа на полу лицом вниз, напрягите мышцы плечевого пояса и рук, приподнимите
туловище, прогнитесь и
разведите руки в сторо
ны;
— с помощью напарни
ка,
поддерживающего
сзади ваши плечи, рас
слабьте
напряженные
мышцы (рис. 1 — упраж
нение с напарником);
Рис. 1.
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— подпрыгивая попеременно на правой и левой
ноге, максимально расслабьте все части тела (“танец-лапша”).
Расслаблению способствуют также различные
упражнения с мячом и скакалкой, жонглирование,
махи, наклоны и раскачивания. Превосходно снима
ет напряжение плавание, а также игра в теннис ле
вой рукой.
После интенсивной тренировки и при нервном напряжении
советую выполнить следующее упражнение. Примите удобное
положение — лягте на спину, не скрещивая ноги, руки — вдоль
туловища ладонями вверх. Полежите несколько минут. Старай
тесь не производить никаких движений. Если захочется пошеве
литься (пальцем, губой), моргнуть, почесаться — проигнорируйте
это желание, ограничьтесь не движением, а лишь возможностью
его сделать. Часть тела, которая “ не хочет” расслабиться, загру
жена подавленной энергией. Такое сознательное “ расслабле
ние-подавление” способствует выходу негативной энергии (прак
тика ребефинга). Выполнять ребефинг особенно полезно в уг
нетенном, подавленном состоянии (хотя в таком случае предпоч
тительнее положение “свернувшейся змейки”).

Контроль
сердца и
дыхания
Сердце — уникаль
ное создание
природы.
Этот живой мотор очень
чувствителен к неправиль
ной “эксплуатации” и тре
бует бережного к себе от
ношения. Особенно при
занятиях спортом.
Существует
немало
точных методов оценки ра
ботоспособности
сердца.
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Но большинство из них достаточно трудоемки, требуют специ
ального медицинского оборудования и помощи врачей. Поэто
му каждый должен освоить простейшие способы самоконтроля.
Самым легкодоступным “ прибо
ром” для
самоконтроля
состояния
организма является пульс. В покое его
обычно определяют у лучевой артерии,
при нагрузке — у сонной.
Обратите внимание! Пульс нужно
измерять всегда в одном и том же по
ложении: утром, сразу после сна — в
положении лежа (он в среднем на 10
уд/мин меньше, чем стоя), перед трени
ровкой и после нее — в положении
сидя или стоя.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) пульса не трениро
ванного взрослого человека колеблется от 60 до 89 уд/мин. У
женщин и подростков пульс на 5-9 уд/мин чаще, чем у мужчин.
У детей ЧСС значительно больше, чем у взрослых (в 5 лет, на
пример, 100 уд/мин).
На частоту сердечных сокращений пульса влияет множе
ство причин. В частности, тонус вегетативной нервной системы,
мышечная работа, возбуждение, употребление кофе и чая, повы
шение температуры тела (так, при ее повышении на 1градус про
исходит учащение пульса на 5—8 ударов).
Однако работу сердца можно сделать более экономич
ной. При регулярных тренировках на выносливость уже через
два-три месяца пульс становится реже примерно на 3 уд/мин.
Неудивительно поэтому, что пульс теннисиста-профессионала,
который за встречу “ пробегает” в среднем около 10 км, прибли
жается к пульсу марафонца, лыжника, велосипедиста (40-50 у д /
мин).
Максимальная частота пульса приблизительно опреде
ляется стандартным тестом: от числа 220 надо отнять свой воз
раст. А для определения степени восстановления теннисистов
используют более сложную систему оценки:
Хорош о — если разница между максимальной ЧСС и
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этим же показателем на пятой минуте составляет не менее 70
ударов, а к десятой минуте возрастает до 100 ударов;
Удовлет ворит ельно — если аналогичные показатели
составляют 60—69 и 80—89 ударов;
П лохо — если соответствующие показатели: 59 и 79.
Интересно отметить, что в стрессовых ситуациях, какими
являются соревнования теннисистов, пульс может резко возрас
тать. Так, например, практически у всей сборной бывшего Союза
(А.Чесноков, А.Волков, А.Ольховский, Н.Зверева, Н.Медведева и
др.) максимальная частота пульса достигала 230 уд/мин! А
пульс выше 180 уд/мин мог держаться в течение 7 мин подряд!
(по данным А.Скородумовой).
Итак, диапазон изменений частоты пульса при физической
нагрузке может быть довольно широк. Однако главное не в том,
каково состояние пульса в данный момент, а какова динамика
его восстановления.

Внимание! Учащение пульса на следующий
день после занятий, особенно если отме
чается плохое самочувствие, нарушен сон.
нет желания тренироваться - признак пе
реутомления! Необходимо отдохнуть или
снизить нагрузки.
*

*

*

Другим важным показателем самоконтроля является час
тота дыхания (в дальнейшем — ЧД).
Для определения ЧД нужно положить ладонь на нижнюю
часть грудной клетки (дышать при этом равномерно) и подсчи
тать количество вдохов за минуту в покое. У детей 5-ти лет оно
примерно равно 19. К 15 годам частота дыхания снижается до
15. У взрослого человека ЧД колеблется в пределах 14—18 в
минуту, а у спортсменов снижена до 10—15. При физической на
грузке частота дыхания увеличивается пропорционально ее ин
тенсивности и может достигать 60 и более. Восстановление ды
хания до исходной величины происходит в среднем за 7—10 ми
нут.
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Для оценки функционального состояния своего дыхания
можно воспользоваться специальными дыхательными тестами.
Задержка дыхания на вдохе
В положении сидя сделайте вдох и выдох, а затем снова
глубокий вдох (не максимальный), одновременно зажав пальца
ми нос. Отметьте по секундомеру первое сокращение диафраг
мы на выдохе. Здоровые взрослые люди способны задержать
дыхание на вдохе на 40—50, а тренированные спортсмены — 60
и даже 180 сек.
Задержка дыхания на выдохе
После полного выдоха и вдоха сделайте обычный выдох
и задержите дыхание. Здоровые нетренированные люди могут
таким образом задержать дыхание в течение 20—30, спортсмены
— 30—ЭОсек. При наличии каких-либо отклонений в сердечно
сосудистой системе, а также со стороны органов дыхания, за
держка может уменьшиться вдвое.

Восстановление
Теннисист, способный восстанавливать свои силы во вре
мя игры, имеет незримое, но бесценное преимущество перед со
перником. Если же учесть, что победа в современном теннисе

все больше сводится к скоростно-силовым, а не технико-такти
ческим действиям (как это было в эпоху деревянных ракеток),
то способность к сверхбыстрому восстановлению выдвигается
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на первый план. И здесь не может быть мелочей. Собирая себя
по “ крохам", выигрывая в малом, вы, в конечном счете, прибли
жаете победу.
Советы для восстановления дыхания
После напряженного розыгрыша, при “сбитом” дыхании,
в паузе розыгрыша очередного очка выполните одно из следу
ющих упражнений:
— несколько активных вдохов и пассивных выдохов (вдох и
выдох необходимо делать через нос; в отдельных случаях до
пускается дыхание через рот);
— дробный вдох с последующим
свободным выпусканием воздуха.
Такое “астматическое” дыхание ис
пользовал Гилберт — нынешний
тренер А.Агасси, будучи игроком.
Во время смены сторон сядь
те на стул и, набросив полотенце на
голову, примите позу “ кучера” (зак
ройте глаза и по возможности пол
нее расслабьтесь: от кончиков паль
цев ног и рук до мышц лица) —уко
роченный вариант аутотренинга.
После тренировки полезна
растяжка и непродолжительная про
бежка.

Внимание!
Во время игры старайтесь двигаться и выполнять удары
свободно и непринужденно. Если игра “ не клеится” — не акку
мулируйте напряжение, постарайтесь максимально расслабиться.
При замахе непроизвольно следует вдох, при ударе —
выдох (отсюда и модный крик на выдохе, который, хоть и спо
собствует концентрации энергии удара, но по этическим сообра
жениям не поощряется).
При “сбитом” дыхании диафрагма непроизвольно подни
мается вверх, а с ней плечи и локти. Но, опуская руки вниз, вы
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не можете влиять на восстановление дыхания в “обратном по
рядке” (такой новомодный прием рекомендуют некоторые аме
риканские специалисты). Искусственное выправление дыхания
его только затрудняет.
Не стремитесь дышать нарочито глубоко или учащенно.
Искусственная гипервентиляция вредна: чтобы не допустить из
быточного питания мозга, сосуды сужаются, отсюда потемнение
в глазах, головокружение, тогда как свободное дыхание, вызван
ное активной мышечной работой, благотворно влияет на орга
низм: выводит углекислоту из легких, окисляет продукты обмена.

Альтернативны е методы восстановления
Существуют и другие способы восстановления. Вот неко
торые из них.
Й оговское глуб око е ды хание представляет собой пол
ный вдох с выпячиванием живота и последующим “ перетекани
ем” воздуха в грудную клетку (грудь выпячивается, плечи подни
маются) с последующим полным выдохом также снизу—вверх
(втягивается живот и поднимается диафрагма, грудная клетка
спадает, плечи опускаются). Такое очищающее легкие дыхание
очень полезно. Однако нерегулярные занятия эффекта не при
носят.
П ерераспределяю щ ее ды хание (дыхание с “обратным
знаком”): поднимая руки, сделайте выдох, опуская — вдох. Или
— сгибаясь в поясе, не выдыхайте, а вдыхайте, разгибаясь же —
наоборот, выдыхайте. Упражнение по такому принципу можно
попробовать и с ракеткой: при замахе делайте вдох, при ударе
— выдох. Чувствуете, как у вас как бы “ подкачивается" грудная
клетка? Повторите такое “обратное” дыхание 10 раз и ваше на
строение улучшится, появится чувство бодрости и легкости (та
ким способом дыхания пользуются летчики и артисты балета).
После больших тренировочных и соревновательных нагру
зок не помешает и восстановительный массаж (можно точеч
ный). Раз—два в неделю — сауна. Хорошо расслабляет мышцы,
успокаивает нервы и теплая ванна с поглаживанием и легким
встряхиванием мышц.
В заключение немного о медитации. Я — за трансцен
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дентальную медитацию (ТМ). Такая техника разрядки ума не
требует ни изменения стиля жизни, ни специальных упражнений,
ни диет. Необходимо лишь два раза в день выделить по 15—20
мин, чтобы, удобно устроившись в кресле, закрыть глаза и, повто
ряя про себя определенное слово*, отдаться состоянию глубо
чайшего расслабления. После таких “ погружений” оба полуша
рия мозга приходят в состояние гармоничного равновесия (при
этом все стрессы и напряжения, которые накапливались в теле,
рассасываются сами собой) и вы испытываете ни с чем не срав
нимое чувство прилива жизненных сил и умиротворения... Я

убеждена, что нет более эффективного средства для быстрого
восстановления. Не случайно медитация все шире распростра
няется с Востока на Запад и ею “заразилась” уже почти треть
населения США!
* Это слово называется мантра (ман — ум, тра — за
щита). На курсах по трансцедентальной медитации учите
ля дают индивидуально^ строгом секрете, каждому занимаю
щемуся свою мантру.
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Травмы И ИХ
предупреждение

От перегрузок в теннисе, к сожалению, не уйти. Рука тен
нисиста, например, вынуждена работать в режиме длительных
однообразных усилий, а если она к ним не готова — возможны
перенапряжения мышц, растяжения, микро и макро травмы. Не
правильно распределенные нагрузки особенно “бьют” по руке
новичков. Но и для подготовленной руки профессионала они не
безопасны.
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В теннисе даже существует свое
профзаболевание — “теннисный ло
коть" — воспаление мышечных воло
кон и сухожилий в месте их крепления
к суставу. Ноющая, отдающая в плечо
боль нередко становится хронической
и с трудом поддается лечению. От та
кой боли в локте страдали многие
звезды прошлого: Мария Буэно, Род
Лейвер и др. А некоторые вынуждены
были оставить теннис в расцвете сил и
таланта, когда им уже не помогали ни
лед, ни уколы...
Нередко теннисисты жалуются и на боли в кисти и плече.
А в области коленного и голеностопного суставов, где нагрузки
особенно велики, возможны даже разрывы мышц. Но это —
уже ЧП, и лучше до этого не доводить.
Сегодня мы располагаем достаточными знаниями о тен
нисной травматологии, чтобы не стать жертвами своей или тре
нерской безграмотности.
Что же необходимо знать теннисисту, чтобы уберечь себя
от подобных травм и заболеваний? Ответ прост — соблюдайте
необходимые меры профилактики:
— не начинайте игру без разминки. В прохладную погоду ра
зогрев мышц должен быть особенно тщательным;
— правильный выбор ракетки (вес, баланс, размер ручки) так
же способствует предохранению руки от перегрузок;
— избегайте чересчур жестких натяжек. Пользуйтесь вибро
гасителем (в последних моделях ракеток он вмонтирован в
ручку);
— не играйте “через боль”. Эта важная рекомендация, к со
жалению, игнорируется большинством любителей, в результате
— хронические заболевания;
— не форсируйте игру после болезни или длительного пере
рыва. В этом случае организм нуждается в постепенных, дози
рованных нагрузках.
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Нередко причина болей — в мышечном закрепощении, не
правильной технике. В таком случае обращайтесь не к врачу, а к
тренеру-специалисту.
Тупая боль в мышцах, появляющаяся после усиленной тре
нировки и нередко усиливающаяся на следующий день — сиг
нал крепатуры (“забитости” мышц). Небольшая боль не являет
ся поводом для прекращения тренировки, однако на день-два
сделайте их менее интенсивными.
Знание, как известно — сила. Однако дать стопроцент
ную гарантию от возможных травм не может ни одна страховая
компания. Тем более, что скорости в современном теннисе рас
тут “ не по дням, а по часам” , а с ними и нагрузки. Поэтому при
острой боли немедленно прекратите игру. Для предотвращения
гематомы (внутреннего кровоизлияния) наложите на больной
участок холодный компресс (лед или ледяную грелку). Можно
воспользоваться и другими охлаждающими средствами (хлорэтил и др.). Прикладывайте холод на больной участок несколько
раз в день на 3—5 минут. Массаж и тепловые процедуры в ост
рый период (первые день-два) противопоказаны. При сильной
неослабевающей боли необходим полный покой и вызов врача
— не исключен разрыв мышц и даже перелом!
Особая статья — мышечные судороги. Они могут варьи
роваться от произвольных сокращений отдельных мышц до ост
рого неотпускающего приступа боли (мышцы сокращаются и не
могут расслабиться). Как правило, это происходит из-за усталос
ти мышц, обезвоживания или нарушения в них химического рав
новесия. Обычно судороги длятся 1—2 мин. Здесь уже не до
игры. В таких случаях требуется покой или легкое растирание.
Хронические формы заболеваний лечат разнообразными
электро- и физиопроцедурами. Здесь нужно время и терпение.
Хорошие профилактические и посттравматические “ по
мощники” — напульсники, голеностопы, наколенники, эластичные
и липкие фиксирующие повязки — “тейпы” .
И еще. Каждый теннисист должен освоить простейшие
приемы массажа. Что касается нетрадиционных методов восточ
ной медицины (акупунктура), то они могут творить чудеса. Если
бы, будучи игроком, я имела хотя бы частицу знаний о силе их
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удивительного воздействия, то скольких потерь удалось бы из
бежать! Сегодня нетрадиционная психология и медицина все
глубже проникают в спорт и, по видимому, именно этим вызван
стремительный прогресс теннисистов Японии. Так, входящая в
десятку мира японка Кимико Дате использует перерыв во вре
мя смены сторон соперников для обкалывания иголками своего
больного колена! И это лишь маленький штрих к повествованию
о других чудодейственных способах акупунктурного лечения.

Упражнении для укрепленна мышц н
связок рук
Ки с т ь
Традиционная
рекомендация
—
сжимание по несколько раз в день старо
го теннисного мяча — нуждается в корректировке. Для слабой и больной кисти
это упражнение противопоказано. Нович
ки и без того перенапрягаются в игре, до
боли сжимая ручку ракетки — еще чутьчуть и из ручки закапает сок!
Это означает, что в первую очередь
нужно укреплять мышцы-разгибатели. Достигается это много
кратными, без особых усилий, разжатиями пальцев кисти с наде
той на нее обыкновенной аптечной резинкой. Итак, на начальном
этапе занятий, а также при возникновении болей в лучезапяст
ном суставе, замените мяч на волшебную резинку!
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Упражнения для укрепле
ния кисти, локтя и плеч

Повороты кисти
вверх-вниз ладо
нью вверх

П о д ъ е м -о п у с к а н и е
кисти. Ладонь “ смот
рит” по средней ли
нии большого пальца

вверх
медленно

Повороты кисти вле
во-вправо. Рука - на
уровне плеча

вверх

вниз
медленно
вниз
Сгибание-разгибание кисти.
Ладонь “ смотрит” вверх

Ладонь “ смотрит”
Пальцы - вверх

наружу.

Сгибание-разгибание кисти.
Ладонь “ смотрит” вниз

Ладонь "смотрит" внутрь.
Пальцы - вниз
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Л о к оть, п л еч о
Начальная нагрузка должна быть постепенной, щадящей, с
минимальными отягощениями, и только по мере общего укреп
ления рук и плечевого пояса можно переходить к упражнениям,
требующим больших усилий. Для этого хорошо использовать
разъемные гантели (от 300 г до 3 кг и более). Полезны также
упражнения с резиной.

У п р а ж н е н и я для у кр е п л е н и я л октей и плеч
— сгибание—разгибание локтей снизу—вверх (исходное по
ложение —руки внизу);
—

то же самое, но исходное положение — руки за головой;

— подъемы рук впереди себя и через стороны (локти пря
мые). Это упражнение желательно выполнять с отягощениями.
Для меня это вроде бы простое упражнение оказалось прямотаки чудодейственным — сотня таких подъемов ежедневно (в
несколько приемов) и никаких проблем с локтем!
— отжимания (руки — на ширине плеч). Начинайте с умерен
ной высоты (высоты подоконника, дивана, стула), постепенно
снижая ее до уровня пола, одновременно сужая и ширину упо
ра рук до минимальной (ладонь на ладонь);
—

подтягивания к перекладине из положения лежа;

—

вис на гимнастической стенке (до минуты);

— метание теннисного мяча, медицинболов (1—2 кг) на даль
ность и точность.
В заключение — “ волшебный” рецепт лечения плеча при
помощи теннисного мяча. Для этого нужно лечь на кровать,
больной лопаткой на подушку, предварительно положив на нее
мяч. Затем подвигаться, поерзать на мяче лопаткой. В опреде
ленных местах при этом должны возникнуть болевые ощущения.
Суть такого массажа сводится к механическому раздражению
небольших участков кожи (2—10 мм), которые называются био
логически активными точками (БАТ) из-за скопления в них не
рвных окончаний. Таких “ ответственных” за плечо точек на ло
патке всего три (см. рис. 1).
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Эту процедуру удобно прово
дить перед сном (в дневное время на
давливайте на болевые точки пальца
ми левой руки). Время воздействия
на каждую — 2—3 минуты (несколь
ко раз в день). На БАТ также можно
воздействовать лечебными мазями,
перцовым пластырем и др.
Расположение других активных
точек, через которые можно влиять
на деятельность определенных орга
нов, можно найти в специальных ат
ласах по акупунтуре.

У п р а ж н е н и я для у кр е п л е н и я м ы ш ц и с в я зо к
го л ено сто п а
— хождение на носках, пятках, на внешней и внутренней сто
роне стопы;
— упоры руками в стенку с отведением назад сначала одной,
затем другой ноги (колено передней ноги тянем вперед, пятку
задней ноги от земли не отрываем);
— передвижение вперед (“ гусеница") за счет сгибания-разги
бания пальцев ног — пятки не отрывать! Упражнение выполня
ется босиком на гладкой поверхности (паркет, линолеум);
— захват пальцами ног небольшой палки, толстого каранда
ша;
—
подъем-опускание на
носке одной, затем другой
ноги с фиксацией стопы в
верхней точке на 1—2 сек
(можно добавить отягоще
ние, например, взять в руки
гантели);
—
ритмичные подпрыги
вания вверх с поочередным
толчком сначала одной, по
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том другой ноги и одновременным подъемом разноименного
колена до уровня бедра (приземление на обе ноги). Упражне
ние особенно эффективно на песке или другой мягкой повер
хности;
— прыжки со скакалкой на одной и двух ногах (со сменой
ритма, двойной прокруткой, прокручиванием назад).
Для укрепления голеностопа и увеличения его подвижно
сти полезно и упражнение с полотенцем: оберните верхнюю
часть стопы полотенцем и тяните ее на себя, одновременно рас
прямляя голеностоп, создавая таким образом для него нагрузку.
Р.5. Все перечисленные упражнения способствуют также
предупреждению плоскостопия.

У п р а ж н е н и я для у кр е п л е н и я м ы ш ц б ед р а,
ко л е н н о го и та з о б е д р е н н о го суставов
—

полуприседания без и с отягощениями;

—

глубокие приседания без и с отягощениями;

— приседания на полной стопе с вытянутой вперед ногой
(“ пистолетик”); то же самое на другой ноге. Упражнение мож
но начать с опорой, затем — без нее;
— “батманы” — подъемы одной, затем другой ноги вперед, в
сторону, назад (колено и спина — прямые). Упражнение заим
ствованно из хореогра
фии, выполняется с под
держкой у стенки. Это
лучшее из известных мне
упражнений, укрепляющих
тазобедренные и колен
ные суставы. Прочувство
вав на себе его целитель
ную силу, начинаешь понимать, что неспроста артис
ты балета часами проста
ивают у станка!
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По мере укрепления ног переходим к следующим уп
ражнениям
—

“ гусиный шаг” — продвижение в низком приседе вперед;

—

"лягушки” — выпрыгивания из глубокого приседа вперед;

— "кенгуру" — прыжки вверх с подтягиванием коленей к
груди;
— “блоха” — прыжки на одной ноге с подтягиванием к гру
ди колена. Выполняются с максимальной амплитудой (на месте
и с продвижением вперед); то же самое на другой ноге;
— подъемы ног с утяжелениями (сядьте таким образом, что
бы ваши ноги свешивались вниз от колен, не касаясь пола, на
деньте утяжеления на лодыжки). Медленно выпрямите одну
ногу, затем другую (вес утяжелений должен быть достаточным,
чтобы мышцы почувствовали легкую усталость после 10—12 по
вторений). Это упражнение предназначено для укрепления
квадрицепсов;
— прыжки вверх по лестнице на одной ноге. Выполняются
сначала на каждую ступеньку, потом через одну; то же самое
— на другой ноге;
— прыжки вверх по лестнице на обеих ногах (через одну,
две и три ступеньки);
— прыжки с разной высоты (30—50 см) с последующим от
талкиванием (вправо, влево, вперед) и прыжком через препят
ствие с высоким подниманием коленей.

У п р а ж н е н и я для у кр е п л е н и я мы ш ц спины и
б р ю ш н о го пресса
В число мышц, поддерживающих позвоночник и помогаю
щих спине выполнять свою работу, входят мышцы живота, косые
мышцы (идущие от задней стороны позвоночника к передней
стороне живота), разгибающие мышцы нижней части спины и
мышцы ног, которые помогают поднимать тяжести (о укреплении
последних мы говорили в предыдущем разделе). Укрепляя эти
мышцы, мы создаем так называемый “ мышечный корсет” , спо
собствующий нормальному функционированию внутренних орга
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нов и выполнению всех ударов и
передвижений на корте.
Следующий набор упраж
нений позволит укрепить необхо
димые для этого мышцы:
— прямые подъемы ног. Ляг
те на спину, вытянув руки вдоль
туловища. Поднимите ноги, не
сгибая в коленях, до прямого
угла, затем медленно опустите;
— напряжение мышц. Лягте на спину, согнув колени, руки —
в стороны. Прижмите нижнюю часть спины к полу, напрягая
мышцы живота и сжимая ягодицы. Зафиксируйте это положе
ние на 10 секунд. Упражнение тренирует в первую очередь
мышцы живота, одновременно укрепляя и мышцы нижней час
ти спины;
— сгибание со скручиванием. Лягте на спину, согнув колени.
Руки — на груди. Медленно поднимайте правое плечо по на
правлению к левому колену, пока левое плечо также не ото
рвется от пола. Зафиксируйте это положение на 10 сек. Вы
полните подъемы левого плеча к правому колену. Упражнение
тренирует боковые или косые мышцы живота;
— подъемы плеч к коленям. Лягте на спину. Поднимите пле
чи и слегка согнутые в коленях ноги, головой при этом коснув
шись коленей. Упражнение выполняется плавно, без рывков, в
верхней точке синхронного сгиба выдержите паузу 5—10 сек;
— подъемы леж а на животе. Лягте на живот лицом вниз,
руки за голову. Поднимите одновременно верхнюю часть тела
и ноги, максимально прогнитесь в пояснице. Зафиксируйте это
положение на 5—Юсек;
— висы на гимнастической стенке или турнике с подъемом
коленей к груди, выполнением “угла” и касанием ног перекла
дины.
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Занавес
Вот мы и подошли к последней странице нашей книги. Но
оказалось, что это не конец, а только начало! Для меня — про
чувствованное осмысление себя в новом качестве в теннисе пос
ле Тенниса.
Если бы мне кто-нибудь сказал, что спустя много лет пос
ле выступлений я полностью поменяю хватку и весь рисунок
игры, то я бы скептически улыбнулась. А сегодня я наслажда
юсь и радуюсь своим двуручным бекхендам, суперкрученым
форхендам, подыскиваю ключи к игре левой рукой... И поверьте,
дорогие читатели, что и вас ждут открытия самого себя (наде
юсь, не столь кардинальные) шаг за шагом, на каждом витке
творческого познания!
Надеюсь, что эта книга — не последняя наша встреча, до
Занавеса еще далеко!
Я давно размышляю о создании учебного видеофильма, в
котором было бы меньше слов, а больше дел — наглядности и
доходчивости. Кое-что в этом направлении уже делается.
Так что до будущей встречи, друзья мои!

Теннисная терминология
Выбор терминов был сделан, исходя из желания помочь
читателю разобраться в потоке информации о современном
теннисе.
Австралийская система — позиция игроков в парной
игре, при которой подающий и его партнер начинают розыгрыш
очка, располагаясь на одной стороне своей половины корта.
Американка — игра на счет одного игрока против двух.
Быстрота — совокупность свойств, характеризующих
скоростные способности человека.
Бэкхенд — удар слева "закрытой” рукой, т.е. удар, при
выполнении которого на мяч “смотрит” не ладонь, а кулак.
Вариативность — умение играть творчески, разнооб
разно — с “ вариантами”.
Веер — бег в максимальном темпе в нескольких направ
лениях с возвращением к месту старта.
Восьмерка — тренировочная комбинация, при которой
один игрок посылает мяч по диагоналям корта, другой — по ли
ниям (и наоборот).
Выжидательные удары — удары, цель которых свести
к минимуму игровой риск, лишить соперника инициативы и, при
возможности — атаковать самому.
Выносливость — способность выполнять работу без
ухудшения ее параметров (интенсивности, точности и др.) в тече
ние длительного времени.
Гибкость — способность выполнять движения с большой
амплитудой.
Диагональ — см. кросс.
Динамичность — активные, силовые движения.
Дюйм (гол. с1шт — букв,

большой палец) — единица
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длины в английской системе мер, равна 1/12 фута, или 2,54 см.
В дюймах измеряется окружность ручки ракетки.
Завершающие удары — активные, приносящие выигрыш
очка, удары. Им предшествуют удары выжидательные.
*Закрытая” ракетка — независимое от хватки положе
ние ракетки, при котором ее ударная плоскость более или менее
“закрыта” (наклонена вниз), если рассматривать ракетку под уг
лом 90 градусов к корту (см. “открытая” ракетка).
Замах — отведение ракетки для нанесения удара по
мячу.
Имитация — воспроизведение правильного движения
ударов без мяча.
Координация — способность точно выполнять сложные
движения.
Кросс — удар по диагонали, выполненный справа из пра
вой половины корта или слева — из левой.
Лабильность (лат. 1аЬШз — нестойкий, изменчивый; физиол. лабильность — функциональная подвижность) — ско
рость протекания элементарных циклов возбуждения в нервной
и мышечной тканях.
Ловкость — способность быстро и точно осваивать дви
жения, а также перестройка этих движений в соответствии с ме
няющейся обстановкой.
Микст — парная игра разнополых партнеров (смешанная
пара).
Мобильность — способность к быстрым передвижени
ям.
Мотивация — факторы, побуждающие человека дей
ствию или бездействию в различных ситуациях.
Надежность техники — количество правильно выпол
ненных ударов по отношению к общему их числу.
Нетбол — выигрыш очка с “ помощью” сетки, ситуация,
при которой мяч перелетает на сторону соперника, коснувшись
сетки.
Обводка — удар, цель которого обвести соперника, игра208

ющего у сетки.

Обратный кросс — удар по диагонали, выполненный
справа из левой половины корта или слева — из правой.
Общая и специальная физическая подготовка (сокращ. ОФП и СФП) — уровень развития и совершенствования
различных функциональных систем организма (сердечно-сосу
дистой, опорно-двигательной, вестибулярной и т.д.) посредством
разнообразных общеразвивающих и специальных для данного
вида спорта физических упражнений.
Одиночная игра — игра одного игрока против другого.
“Открытая” ракетка — независимое от хватки поло
жение ракетки, при котором ее ударная плоскость более или ме
нее “открыта” (наклонена вверх), если рассматривать ракетку
под углом 90 градусов к корту. См. “закрытая” ракетка.
Парная игра — игра одной мужской, женской или сме
шанной пары против другой.
“Петля” — выход ракетки из конечной фазы замаха в
удар, напоминающий петлю.
Пласировка — акцентированная смена направлений по
лета мяча за счет придания ему разных вращений.
Подача — удар, направленный в поле подачи соперника, с
которого начинается розыгрыш каждого очка.
Подготовительные удары — удары, подготавливающие
ситуацию для атаки.
Прием подачи — удар с отскока, выполненный в ответ на
подачу соперника.
“Проводка” — продолжение следования ракетки после
удара по мячу.
Равновесие — способность сохранять заданное положе
ние тела (различают статическое и динамическое равновесие).
“Разножка” — легкий подскок вверх перед ударом со
перника, после которого следует пружинистое приземление на
обе ноги и тут же — молниеносный старт в нужную сторону (в
момент приземления игрок определяет направление удара со
перника).
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*Р е в е р с " — удар слева с лета над головой.
Релаксация — процесс нервного и мышечного расслаб
ления.
*Свеча" — удар, при котором мяч направляется по высо
кой траектории.
Сенсорный (лат. зепзиз), сенсуальный (лат. зепзиаПз) —
чувствительный, основанный на чувствах, ощущениях.
Сила — способность преодолевать внешнее сопротивле
ние за счет мышечных усилий.
*С лайс" — резаный удар.
“Смеш ’ — удар справа над головой.
*Спарринг-парт нер" — партнер, тренирующий игрока
по договоренности с тренером или самим игроком.
Стабильность — надежность; показатель игры тенниси
ста с большим запасом прочности на протяжении всей игры. Ис
ключает простые неоправданные ошибки.
“Ст рингер" — мастер по натяжке ракеток.
“ Тай-брейк" — 13-ый, решающий гейм. Разыгрывается
при счете 6:6 в партии. Для победы необходимо выиграть семь
очков, если противник набрал не более пяти (или больше, если
разрыв между очками составляет менее двух).
Темп — скорость обмена ударами. Темп может быть вы
соким, средним и замедленным.
“ Топспин" — сильно крученый, “чесовый” удар с высо
кой траекторией полета мяча.
“Треугольник" — тренировочная комбинация, при кото
рой один из игроков, двигаясь из одного угла в другой, отбивает
мячи на партнера, стоящего в правом или левом углу корта.
“Ударное пят но" — наиболее эффективное для удара
место на струнной поверхности ракетки.
Удар справа — см. “Ф орхенд".
Удар слева — см. “Б екхен д ".
Удары с лет а — удары, нанесенные по мячу до его ка
сания с землей.
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Удары по восходящему мячу — удары, нанесенные по
мячу с момента его отскока до наивысшей точки подъема. См.
“Удары по опускающемуся мячу".
Удары по линии — удары вдоль боковых линий корта.
Удары по опускающемуся мячу — удары, нанесенные
по мячу с момента его опускания после наивысшей точки от
скока. См. “Удары по восходящему мячу“.
Удары с полулета — удары в низкой точке, при кото
рых мяч отражается сразу после его отскока (“ на взлете”).
Укороченные удары — удары, цель которых “ призем
лить” мяч у самой сетки на стороне соперника.
Унция — традиционная мера веса теннисных ракеток (1
унция = 28,35 гр.)
“Форхенд“ — удар справа “открытой” ракеткой, т.е. в
момент удара ладонь “смотрит” на мяч.
Хватка

—

положение пальцев на ручке ракетки.

Хавкорт (англ.) — середина корта.
Центральная метка или “язычок“ — короткая линия,
разделяющая заднюю линию пополам.
Эффективность — отношение числа ударов, приведших
к чистому выигрышу очка, к общему количеству ударов.
“Э йс“ — подача “ навылет”, т.е. с выигрышем очка без ка
сания мяча соперником.
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Мои ученицы: две Кати и Виктория
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КРОШИНА
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА заслуженный мастер спорта,
многократная чемпионка СССР
и Европы, чемпионка
юношеского Уимблдона,
полуфиналистка Открытого
Чемпионата США,
победительница Открытого
Чемпионата Нью-Йорка,
Всемирных Студенческих Игр,
турниров в Англии, Франции,

Швеции, США...
ОБ АВТОРЕ:
А.А.ВЕЛЬЦ, засл. тренер СССР:
“Д ля меня игра Марины —
больше, чем те а тр ...”

Марина сегодня, ей поко
рились бы самые высокие
вершины”.

Н.С.ТЕПЛЯКОВА, засл.
спорта СССР, засл.
СССР, многократная
онка СССР: “Крошина
играть гениально!”

В.Н.ЯНЧУК, засл. тренер СССР:
“ Крошина внесла новое в
Понимание игры как творчес
кого процесса, явила собой
эталон красоты и гармонии
движений на корте, доставила
радость и наслаждение много
численным болельщикам”.

мастер
тренер
чемпи
может

Г.Ф.БЕНЬЯМИНОВ, президент
Федерации тенниса Украины:
“ Марина — “круглая отлич
ница” — 5-кратная победи
тельница СССР, воспитала 5
девчонок-чемпионок СССР и
п о с т р о и л а 5 к о р т о в на
Оболони”.
Ш.А.ТАРПИЩЕВ, засл. тренер
СССР: “Марина — обладатель
не только высоких титулов, но и
редких человеческих качеств”.
А.В.ДМИТРИЕВА, засл. мастер
спорта СССР, многократная
чемпионка СССР, спортивный
телекомментатор: “Крошина —
игрок с изюминкой. Необыкно
венно чутко ощущает малей
шие колебания в состоянии
соперника...”
А.И.МЕТРЕВЕЛИ, засл. мастер
спорта СССР, многократный
финалист Уимблдона: “Играй

В .В А С И Л Ь Е В , сп о р ти в н ы й
журналист, писатель: “Просто
поразительно, какая мощная
воля, какая непреодолимая
уверенность в себе таится в
этом человеке” .
М. Ю. ЛЕВИЦКИЙ, украинский
с п о р ти в н ы й ж у р н а л и с т и
т е л е к о м м е н т а т о р : “ П о рой
возникает представление, что
Марина разыгрывает шахмат
ную партию и подобно грос
смейстеру видит на несколько
шагов вперед” .
О .Ф .С П И Р И Д О Н О В , з а с л .
тренер СССР: “Удивительный
человек. П р е д е ль н о соб и 
рается в самый трудный мо
мент. Обожает ходить по краю
пропасти” .

