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На VII зимних Олимпийских играх 1956 года советские горно-
лыжники получили бронзовую медаль в слаломе и заняли 14 и 16 ме-
ста в скоростном спуске, в Скво-Велли—7 место, однако с 1961 года 
результаты неизменно снижались и в Саппоро они оказались в чис-
ле последних во всех видах программы. С момента первого участия 
советских горнолыжников в Олимпийских играх прошло 18 лет. 
За этот период методика тренировки в странах Центральной Евро-
пы претерпела существенные изменения. Ведущие горнолыжники 
мира в последние годы особое внимание начали уделять трениров-
кам на снегу в летне-осенние месяцы. Наши спортсмены, чтобы про-
должить зимний сезон, занимаются на лыжах в мае, июне или июле 
в Заполярь? или высокогорье, а на первый снег выходят в ноябре. 
Большая часть подготовительного периода посвящена решению за-
дач общефизической и специальнофизической подготовки. 

В работах М. А. Аграновского четко определены цели и задачи 
каждого периода годичного цикла тренировки: «... в процессе под-
готовительного периода решается функциональная, волевая, такти-
ческая и спортивно-техническая подготовка спортсмена». Л. П. Мат-
веев утверждает, что в подготовительном периоде необходимы тре-
нировки в специфических условиях данного вида спорта. Однако 
задачи спортивно-технической подготовки основной массы горно-
лыжников в летне-осеннем тренировочном цикле решаются за счет 
применения имитационных упражнений, занятий на роликовых конь-
ках, водных и роликовых лыжах. Н. Г. Озолин отмечает: «Какие бы 
конькобежные ролики, лыжероллеры, имитационные упражнения 
мы не применяли, ничто не может заменить точных ощущений и 
воздействий, тонкостей техники, обусловленных только трениров-
кой на льду, на снегу». 

Опыт проведения соревнований на летних снежниках Камчатки, 
Сибири, Кавказа показывает, что соревнования являются эффек-
тивной формой привлечения горнолыжников различного возраста к 
регулярным занятиям на лыжах в подготовительном периоде. Но в 
настоящее время в календарных планах спортивных обществ, ве-
домств и большинства союзных республик, культивирующих горно-
лыжный спорт, летних соревнований нет. 

Это объясняется прежде всего тем, что отсутствуют научно-обос-
нованные рекомендации, не определены конкретные места для про-
ведения занятий, нет разработок по формам и правилам соревнова-
ний в подготовительном периоде, имеющих некоторые отличия от 
зимних. В зарубежной литературе встречаются сведения о летне-
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осенних занятиях и соревнованиях, но для наших условий многое 
неприемлемо. В СССР в районе летних снежников нет стационаров 
для размещения, не везде проложены подъездные пути, нет лыжных 
подъемников. Без организации регулярных тренировок и соревно-
ваний на снегу летом и осенью невозможно добиться высоких ре-
зультатов зимой на крупных международных соревнованиях. 

Перечисленные обстоятельства и определили выбор темы насто-
ящего исследования. 

Л ы ж и для передвижения в горной местности летом применялись 
у нас в стране раньше, чем состоялся первый чемпионат СССР по 
слалому. В июле 1932 года группа альпинистов под руководством 
И. А. Черепова прошла на лыжах вокруг Эльбруса. Позднее орга-
низуются регулярные занятия на летнем снегу для альпинистов-
значкистов в альплагерях «Молния», «Крылья Советов», «Аван-
гард», «Медик», «Торпедо» к «Азот». В июле 1945 года проводится 
первый Всесоюзный сбор на снегу для лыжников всех специализа-
ций на склонах Казбека. Руководитель сбора В. Э. Нагорный, отме-
чая, что летние тренировки полезны и способствуют совершенство-
ванию техники лыжников всех специализаций, указывает на слож-
ность организации занятий на больших высотах. В дальнейшем сбо-
ры все-таки проводятся. Двадцать-тридцать сильнейших горнолыж-
ников страны почти ежегодно в течение 20—30 дней тренируются ле-
том на снежниках Эльбруса или Джантуганского плато. 

Основная масса горнолыжников в подготовительном периоде, 
использовала для совершенствования техники: заменители снега 
(К. К- Копе, В. Э. Нагорный, К. Пучков, В. М. Станкевич), имита-
ционные упражнения (Д. В. Дражев , В. И. Бергман, Д. Е. Ростов-
цев, В. М. Станкевич), тренажеры, роликовые лыжи и коньки 
(Ю. В. Адамов, Г. Зевин, П. и А. Колчины, В. Э. Нагорный, Н. По-
пов, Д. Е. Ростовцев, Н. И. Кузьмин и др.). 

В альпийских странах до 1960 года летние занятия и соревнова-
ния для сильнейших горнолыжников проводятся нерегулярно, уро-
вень их организации невысок, количество участников незначитель-
но (Т. Зайлер) . В последнее десятилетие количество соревнований, 
проводимых в подготовительном периоде увеличивается даже по 
календарю ФИС (Международная лыжная федерация) . В 1967 го-
ду ФИС утвердила правила и признала официальным новый вид 
горнолыжного спорта — специальный спуск на скорость. Соревно-
вания проводятся с 1932 года. Лучшее достижение, установленное в< 
1973 году, принадлежит итальянцу А. Кассе — 184,237 км/час. В 
разные годы в соревнованиях с целью подготовки к первенствам ми-
ра и Олимпийским играм принимали участие сильнейшие горнолы-
жники мира. 

Первые официальные летние соревнования в СССР были прове-
дены в июле 1962 года на склонах Эльбруса (4100 м. над уровнем 
моря). В соревнованиях участвовало 12 команд городов, областей, 
краев и АССР Российской Федерации, в составе участников, из 74 
человек, было 11 мастеров спорта СССР, 24 перворазрядника. Пер-
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вое место заняла сборная команда Пермской области. В личном за-
чете в слаломе и слаломе-гиганте победили: В. Лутовинов, В. Стар-
цев, А. Шумилова, Л. Нестеренко, а у юношей — В. Шеин и Г. Ут-
кина. В апреле 1963 года на горе Айкуайвенчорр единственный раз 
были проведены соревнования по специальному спуску на скорость. 
Л. Суханов, С. Шустов, А. Емельянов, Г. Минеев и В. Мельников 
достигли скорости — 150 км/час. Федерация горнолыжного спорта 
СССР признала соревнования по специальному спуску на скорость 
и утвердила правила их проведения только в 1967 году. На леднике 
«Медвежий» в июле 1966 года прошли первые международные со-
ревнования. В слаломе победил С. Иванов (СССР) , а в слаломе-
гиганте Я- Чермак (ЧССР) . В августе 1966 года на вулкане Авача 
были организованы первые Всероссийские соревнования по слало-
му и слалому на трассах, размеченных одиночными древками (сла-
лом «Бонне»), В июле того же года в Сибири прошли Всероссий-
ские соревнования на «Кубок Саян» и первенство ЦС СДСО «Буре-
вестник». 

Однако массовых и регулярных соревнований в подготовитель-
ном периоде, несмотря на имеющийся положительный опыт, в на-
шей стране не проводится. 

Задачи, методы и организация исследования 

Задачи: 1) - Изучить систему подготовки зарубежных горнолыж-
ников; 2). Исследовать методы и средства подготовки советских 
горнолыжников; 3). Исследовать эффективность нового вида горно-
лыжного спорта — специального спуска на скорость; 4). Опреде-
лить возможность проведения и эффективность массовых соревно-
ваний на снегу в подготовительном периоде; 5). Разработать орга-
низацию и методику проведения занятий и соревнований в подгото-
вительном периоде. 

Методы исследования: 1. Анализ научной и методической лите-
ратуры. 2. Обобщение практического опыта работы: анализ планов 
подготовки сборных команд СССР, итоговых отчетов об участии в 
международных соревнованиях и протоколов со&евнований, ар-
хивных документов Федераций горнолыжного спорта Р С Ф С Р и 
СССР, документов комплексной научно-исследовательской брига-
ды, анкетного опроса ведущих зарубежных и советских тренеров и 
спортсменов, бесед с ними, обобщение 16-летнего педагогического 
опыта работы с ведущими горнолыжниками страны и 10-летнего 
опыта организационной работы в Спорткомитете Р С Ф С Р . 3. Теоре-
тическое и практическое изучение горных районов. 4. Педагогиче-
ские исследования по определению эффективности соревнований на 
летнем снегу в подготовительном периоде. 5. Наблюдения на меж-
дународных соревнованиях в Альпах. 6. Проведение испытаний по 
изучению специальных спусков на скорость на трассе «Айкуайвен-
чорр» в Хибинах. 7. Исследование воздушного сопротивления стоек 
горнолыжников в аэродинамической трубе. 8. Оценка результатов 
экспериментальных соревнований по специальному спуску на ско-



рость 1963 года с учетом данных, полученных в аэродинамической 
трубе в 1970 году. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период 
с 1960 по 1972 год. За это время было изучено более двухсот источ-
ников географической, метеорологической и специальной литерату-
ры. Практически обследованы: Приэльбрусье и Гагринский хребет 
б районе курорта Гагра и поселка Красная Поляна: Авачинская 
группа вулканов и район горячих источников Паратунка; массивы 
вершин Вудьяврчорр, Кукисвумчорр и Айкуайвенчорр в Хибинах 
склоны горы Российская и пика Чехова на Сахалине; окрестности 
вершины Бобровая в Кузнецком Ала-тау. Изучена также трасса 
скоростного спуска «Штрейф» в Кицбюэле (Австрия) и трасса 
«Километр ланчиато» на плато Роза (Италия) . При поддержке Все-
российского спортсовета впервые в СССР были организованы и 
проведены официальные летние соревнования: — на Эльбрусе по 
слалому и слалому-гиганту, на вулкане Авача — по слалому на 
трассах, размеченных одиночными древками, и в Хибинах — по спе-
циальному спуску на скорость. Большую практическую помощь в 
проведении экспериментальных соревнований оказали тренеры и 
судьи России: П. Н. Людсков, Ю. М. Анисимов, В. Е. Гиппенрейтер, 
В. И. Пикузо, Е. В. Галамиев, И. А. Дельвер, М. В. Машинпев, 
Г. Ф. Ершов и другие. 

В процессе исследования выяснялись местные климатические 
характеристики, измерялась длина лавинных и навеянных снежни-
ков, проверялась прочность снега на трассах, проводился хрономет-
раж тренировочных занятий в СССР и за рубежом, подсчитыва-
лось количество спусков, совершаемых горнолыжниками в процес-
се участия в международных соревнованиях, разрабатывались и 
проходили апробацию на практике варианты условий проведения 
летних соревнований. За период исследования проведено более 100 
бесед с сильнейшими горнолыжниками и тренерами в СССР и за 
рубежом. 

Изучение воздушного сопротивления стоек горнолыжников про-
водилось в аэродинамической трубе института Механики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, руководил экспериментами доктор техниче-
ских наук С. М. Горлин. В диапазоне скоростей воздушного потока 
от 10 до 45 м/сек были исследованы 8 стоек мастера спорта СССР 
Т. Монастырева, 4 из которых примерно соответствовали стойкам 
участников испытаний, проведенных в 1963 году на трассе «Айкуай-
венчорр». 

Исследование проводилось в процессе поисков нетрадиционных 
путей подготовки ведущих горнолыжников Р С Ф С Р к Чемпионатам 
СССР и международным соревнованиям. В результате были подго-
товлены 2 чемпиона СССР, несколько призеров и один победитель 
международных соревнований (С. Иванов) . 

На основе наших разработок приняты «Особые правила сорев-
нований по спуску на скорость», с 1967 года проводятся летнйе Все-
российские соревнования на Камчатке, в Сибири и на Кавказе. Д л я 
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того, чтобы стимулировать занятия на лыжах в летне-осенний пери-
од, сроки чемпионата СССР но троеборью перенесены с марта на 
декабрь. Д л я обеспечения летней подготовки сборной команды 
СССР к XII Олимпийским играм закуплены во Франции перенос-
ные бензиновые подъемники. С целью подведения итогов учебно-
тренировочной работы на снегу в подготовительном периоде во Все-
союзный календарь внесены новые соревнования по слалому и сла-
лому-гиганту, которые будут проводиться в октябре. 

Результаты исследования неоднократно докладывались на Все-
союзных и Всероссийских сборах и семинарах. 

Анализ системы тренировки зарубежных горнолыжников 
в период с 1956 по 1972 год 

В результате исследования установлено, что до 1967 года трене-
ры национальных команд Австрии, Франции и Швейцарии, осуще-
ствляя подготовку, решали единственную задачу: обеспечить успеш-
ное выступление всех членов команды на главных соревнованиях 
сезона (чемпионат мира, Олимпийские игры). Для решения этой 
задачи пользовались следующей системой подготовки: после летне-
го отдыха и сентябрьских сборов по ОФП и СФП в октябре—нояб-
ре начинались тренировки на снегу. В первое воскресенье нового го-
да сильнейшие горнолыжники мира на крупных международных со-
ревнованиях определяли степень готовности противников и уровень 
собственной тренированности. Весь январь спортсмены тренирова-
лись и участвовали в международных соревнованиях класса «А» 
или «Б», продолжая совершенствовать технику и тактику, улучшали 
классификационные очки ФИС, повышали общую тренированность 
и т. д. Тренер мог предоставить спортсменам возможность отдох-
нуть и даже пропустить соревнования независимо от их классно-
сти. К февралю подготовка заканчивалась. Горнолыжники имели 
примерно 500 километров, накатанных по трассам слалома, слало-
ма-гиганта и скоростного спуска. Побеждали спортсмены той ко-
манды, где тренировочный процесс на отрезке октябрь—февраль 
прошел более продуктивно. До 1960 года лидировали австрийцы. 
В 1959 году подготовку сборной команды Франции поручили О. Бон-
не. Наряду с другими мерами, направленными на улучшение систе-
мы подготовки, он, первый из альпийских тренеров, ввел система-
тические занятия по общефизической подготовке для всех членов 
сборной команды Франции в летне-осенние месяцы На первый снег 
в октябре—ноябре французы выходили, имея хорошую функцио-
нальную и физическую подготовку, это новшество позволило до-
биться некоторого успеха на Олимпийских играх 1964 года, а на 
чемпионате мира 1966 года полной победы над австрийцами. Трене-
ры команд-соперниц переняли эту систему, но О. Бонне пошел даль-
ше—совершенствуя общефизическую и спеииальнофизическую под-
готовку спортсменов, он, не дожидаясь зимы, заставил членов сбор-
ной команды тренироваться на лыжах в подготовительном периоде. 
Он утверждал, что прежде чем выйти на старт первых зимних со-
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ревнований, надо иметь 500 км, пройденных по трассам скоростного 
спуска, 10 000 ворот в слаломе и 5000 ворот в слаломе-гиганте. Осу-
ществив эту реформу, он привел команду Франции к победе на 
Олимпиаде в 1968 году и ушел в отставку. 

Однако зарубежные тренеры не сразу оценили важность регу-
лярных летних занятий на снегу. До 1964 года О. Бонне не плани-
ровал для сборной команды лыжной подготовки летом. Старший 
тренер сборной команды Австрии Ф. Роспер в 1960 году считал лет-
ние тренировки на снегу бесполезным и даже вредным занятием. 
Чемпионат мира 1966 года, проходивший зимой в Чили (в августе), 
повлиял на коренную перестройку годичного цикла подготовки. Ле-
том 1965 года все спортсмены тренировались на альпийских снеж-
никах или на зимнем снегу в Австралии и Новой Зеландии. В 1967 
году Ф, Хопгшхлер, возглавивший сборную команду Австрии после 
ее полного поражения в Чили, говорил, что спортсменами горнолыж-
ники становятся летом. По его настоянию в 1968 году на ледниках 
и вечных снежниках была построена горнолыжная база Кицштайн-
хорн. Ж- Беранже, новый старший тренер сборной команды Фран-
ции проводил напряженную тренировку по слалому с первых чисел 
июня и до ноября. Швейцарские тренеры Х- Егер и П. Берлингер 
накануне Олимпиады в Саппоро лето и осень готовили спортсменов 
в Альпах, Австралии и Чили. Уже в августе каждый участник швей-
царской команды имел 150 км «накатанных» в Портилло на зим-
ней трассе скоростного спуска. 

В мае 1967 года ФИС утвердила «Кубок мира». Соревнования 
проводятся на двух континентах в течение четырех месяцев. Пер-
вый старт в начале декабря, последний в конце марта. Такой регла-
мент заставил всех тренироваться и соревноваться в летние и осен-
ние месяцы, чтобы уже к 1 декабря «накатать» по размеченным 
трассам 800—1000 км. Тренировки и соревнования летом проводят-
ся по слалому и слалому-гиганту. Отдельные спортсмены трениру-
ют скоростной спуск в июле на «сверхскоростной» трассе «Километр 
ланчиато» в Италии. Если представляется возможность, в августе 
тренируются на зимних ърассах скоростного спуска в Южном полу-
шарии. Занятия на лыжах сочетаются с общефизической подготов-
кой: в утренние часы — снег, а после обеда ОФП и СФП. Возросло 
количество летних соревнований. По календарю ФИС, например, 
в 1962 году проводилось 7 соревнований, а в 1971 уже 15. С мая по 
декабрь ФИС проводит 25—30 соревнований. Во Франции и Авст-
рии летом проводится по 30—40 соревнований. 

Система соревнований «Кубок мира» лишила тренеров возмож-
ности готовить весь состав сборной команды к 1 февраля. Только 
выдающиеся горнолыжники могут успешно совмещать четырехме-
сячную борьбу за «Кубок мира» с борьбой в феврале за Олимпий-
ские медали. Интернациональный состав призеров Олимпийских 
игр в Саппоро подтверждает это-

Анализ позволил определить три этапа развития системы трени-
ровки зарубежных горнолыжников в период с 1956 по 1972 год. 
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Исследование эффективности подготовки советских 
горнолыжников к международным соревнованиям в период 

с 1954 по 1972 год 

В результате исследования установлено, что перед Олимпийски-
ми играми 1956 года тренеры сборной команды СССР, учитывая 
недостаточное количество подъемников на зимних трассах (их было 
всего два — в Алма-Ате и в Бакуриани) , начали подготовку на 
снегу в июне—июле (Джантуганское плато), в августе провели сбор 
по ОФП на море, продолжили тренировки на лыжах в сентябре— 
октябре (Эльбрус), имея в распоряжении самодельный 300-метро-
вый подъемник с бензиновым приводом. В конце октября—начале 
ноября прошел сбор по общефизической подготовке на побережье 
Черного моря. С середины ноября и до 1 января горнолыжники тре-
нировали слалом, слалом-гигант и скоростной спуск на Чимбулаке 
(Алма-Ата), весь январь сборная команда (13 участников) участво-
вила в международных соревнованиях по календарю ФИС на трас-
сах Австрии и Швейцарии. В феврале команда (2 женщины и 6 
мужчин) вышла на старт Олимпийских игр. В Кортино д-Ампецио 
были показ*аны лучшие результаты за всю историю участия совет-
ских спортсменов в Олимпийских играх: 3 место в слаломе (Е. Си-
дорова) , 14 и 16 места в скоростном спуске (А. Артеменко и 
А. Филатов). Однако эти результаты были признаны неудовлетво-
рительными. Начались поиски новых путей подготовки. Летние за-
нятия, чтобы удлинить сезон, проводились в июне или июле. Подъ-
емник отсутствовал. Основное внимание летом и осенью обраща-
лось на общефизическую и специальнофизическую подготовку. Пе-
ред VIII Олимпийскими играми в Скво-Велли сборная команда 
СССР провела на снегу 4 дня в июле (Эльбрус). Следующий выход 
на снег состоялся 11 ноября 1959 года (Чусовой). Тренировки про-
должились в Бакуриани — до 26 декабря. Перед выездом в Амери-
ку Е. Сидорова, JI- Волкова и С. Корзухина соответственно «нака-
тали» по трассам и в произвольных спусках 120—150—160 км. 

При подготовке к чемпионату мира 1962 года сборная команда 
провела в июле 1961 года один сбор на снегу (Эльбрус), где участ-
ники выполнили 32 км лыжной подготовки. Следующий выход на 
снег состоялся 10 ноября (Алма-Ата). За 48-дневный сбор спорт-
смены «накатали» 230 км. К IX и X Олимпийским играм подготов-
ка проходила по аналогичной схеме: в июле 20 дней на снегу и сле-
дующий выход на снег — в конце октября — начале ноября. Нака-
нуне X Олимпийских игр в ноябре 1967 года у ведущей горнолыж-
ницы Франции А. Фамоз объем лыжной подготовки составлял — 
540 км, а у ведущей советской спортсменки. Н. Меркуловой—91 км. 
При подготовке к Олимпийским играм в Саппоро члены сборной ко-
манды впервые вышли на снег 2 ноября 1971 года. Анкетный опрос 
16-ти тренеров и ведущих спортсменов сборных команд союзных 
республик, Москвы и Ленинграда, участниц П-ой зимней Спарта-
киады народов СССР 1966 года позволил установить, что все кол-
лективы начинают первые тренировки на снегу в октябре—ноябре 
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(два — в декабре) и никто не проводит летних и осенних занятий 
на снегу. Сроки выполнения основного объема подготовки на лы-
жах намечаются на первое апреля (800 км для женщин и 1000 км 
для мужчин). Большая часть подготовки на лыжах планируется на 
декабрь (250—300 км), январь (150—200 км), февраль (80—150), 
т. е. на те месяцы, когда спортсмены уже должны показывать ста-
бильные результаты Б соревнованиях. Наблюдения и хронометраж, 
проведенные в 1967 и 1969 годах на крупнейших международных со-
ревнованиях «Ханненкам» (Австрия) показали, что рассчитывать 
на выполнение больших тренировочных объемов в Альпах нельзя. 
В процессе участия в соревнованиях можно выполнить всего 15—20 
км спусков, из них только 7 км на соревновательной скорости без 
остановки от старта до финиша («нон-стоп» и соревнования). Лю-
бая трасса скоростного спуска в Альпах бывает подготовлена один 
раз в году, только в дни соревнований. 

На Олимпийских играх 1956 года сборная команда СССР была 
представлена в полном составе- В последующие годы состав коман-
ды сокращахся до минимума (3—4 чел.). Более вероятным после ус-
пехов Е. Сидоровой и С. Корзухиной считалось, что женщины бы-
стрее добьются высоких результатов. В Скво-Велли участвовали 
только женщины, а в Саппоро 3 женщины и один мужчина. Но на 
всех Олимпиадах мужчины Есегда оставляли за собой 30—50 ино-
странцев-горнолыжников, а женщины, как правило, занимали места 
в последней десятке или замыкали протоколы в видах. Меньший 
отрыв в секундах от времени победителя наши спортсмены имели 
на всех Олимпийских играх в скоростном спуске. Но в СССР нет 
классических трасс скоростного спуска. Необходимы специальные 
меры для организации продуктивного учебно-тренировочного про-
цесса по скоростному спуску. 

Анализ показал, что одна из главных причин отсутствия высоких 
результатов на последних трех Олимпиадах заключалась в посто-
янной неготовности сильнейших горнолыжников страны к началу 
соревновательного периода. 

Исследование эффективности 
соревнований по специальному спуску на скорость 

В результате исследования установлено, что соревнования по 
специальному спуску на скорость за рубежом проводятся почти 50 
лет. ФИС признала соревнования официальными лишь в 1967 году. 
Но ведущие горнолыжники всегда использовали спуски на «сверх-
скорости» для подготовки к чемпионатам мира и Олимпийским иг-
рам. 3. Коло в 1947 году показал результат 159, 292 км/час (дости-
жение продержалось 12 лет), два года он тренировался на италь-
янской трассе «Километр ланчиато» и в 1950 году в Аспене (США) 
завоевал звание чемпиона мира по скоростному спуску и слалому-
гиганту, а в слаломе занял второе место. Ж . Вюарне неоднократно 
стартовал в Италии накануне победы в олимпийском скоростном 
спуске в Скво-Велли. Жан-Клод Килли летом 1967 года на плато 
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Роза достигает скорости 158,660 км/час, а в феврале 1968 года по-
беждает во всех альпийских дисциплинах на X Олимпийских играх. 
На итальянской трассе установлены национальные рекорды многих 
стран, в частности рекорд Чехословакии — 177,514 км/час- В мире 
есть всего три трассы подобного типа: в Чили, Японии и Италии. 
Объясняется это тем, что очень трудно найти безопасный километ-
ровый склон с плавным выкатом и удобной площадкой для останов-
ки. В СССР такой склон есть в городе Кировске и на нем 18 и 19 ап-
реля 1963 года проведено 5 экспериментальных заездов, в которых 
была достигнута скорость — 150 км/час. Однако соревнования в 
стране не проводятся. 

В 1970 году в лаборатории аэродинамики института Механики 
МГУ им. М. В. Ломоносова были получены аэродинамические ха-
рактеристики стоек Т. Монастырева, который по нашему заданию 
принимал положения примерно соответствующие стойкам скорост-
ного спуска участников соревнований 1963 года. В июле 1973 года 
в Италии на плато Роза во время соревнований «Километр ланчиа-
то» на протяжении 7 дней были проведены наблюдения, опрос уча-
стников соревнований, судей и организаторов, был обмерен и сфо-
тографирован инвентарь и другое снаряжение, проведен хрономет-
раж заездов, уточнены некоторые параметры трассы. Результаты 
10-летней работы по изучению соревнований по спуску на скорость 
и сравнительные характеристики трасс «Километр ланчиато» и 
«Айкуайвенчорр» позволяют утверждать, что в Кировске можно 
тренироваться на «сверхскорости» перед выездом на международ-
ные соревнования. Анализ результатов экспериментальных соревно-
ваний показал, что С. Шустов и А. Емельянов, приняв более обте-
каему юстойку, могли бы достигнуть скорости, превышающей пока-
занный результат. Наивысшее мировое достижение в апреле 1963 
года равнялось 163,265 км/час. 

Организация и проведение в СССР подобных соревнований по-
зволит советским спортсменам, в случае учреждения чемпионата 
мира по новому виду горнолыжного спорта (специальному спуску 
на скорость) на ближайших же соревнованиях войти в число лиде-
ров. Прямой спуск по идеально подготовленной трассе не требует 
длительной работы над техникой управления лыжами, что совер-
шенно необходимо в слаломе, слаломе-гиганте и классическом ско-
ростном спуске. 

Замечено, что скорости порядка 150—180 км/час объективно вы-
нуждают спортсменов спускаться по трассе в предельно сгруппиро-
ванном положении. Но самоощущения спортсменов при выборе 
стойки бывают ошибочными. Отработку стоек, с учетом индивиду-
альных особенностей строения тела конкретного спортсмена, удоб-
но проводить в аэродинамической трубе, корректируя действия гор-
нолыжника по радио или по телефону. Особенно полезны такие за-
нятия молодым горнолыжникам, так как юноши к соревнованиям не 
допускаются. В аэродинамической трубе скорость потока воздуха 
можно регулировать от 0 до 160 км/час и выше, а опасность, связан-
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пая с падением, практически полностью исключается. Подобным 
методом тренировки уже пользуются зарубежные спортсмены. Но 
тренировки в аэродиамической трубе дорогостоящи и возможны 
только для членов национальных команд. Необходимо разработать 
максимально дешевый и простой по устройству «аэродинамический 
тренажер» со скоростью воздушного потока 150—160 км/час. Уста-
новив такой тренажер в городе Кировске, мы получим уникальный 
тренировочный комплекс (тренажер + т р а с с а ) для проведения 
«сверхскоростных» тренировок всех сильнейших горнолыжников 
страны, а учащиеся горнолыжных школ города смогут успешно спе-
циализироваться в классическом спуске. 

Соревнования по специальному спуску на скорость и тренировки 
в аэродинамической трубе или «тренажере» позволяют решить ряд 
важных задач при подготовке спортсменов к выступлению в класси-
ческих видах горнолыжного спорта на чемпионатах мира или Олим-
пийских играх 

Определение возможности повсеместного проведения массовых 
соревнований на снегу в подготовительном периоде и оценка 

их эффективности 

В результате исследования установлено, что на территории 
РСФСР, несмотря на многообразие горных систем, проложено все-
го две трассы скоростного спуска и примерно 10 трасс слалома-ги-
ганта. На трассах слалома отсутствуют стационарные приспособле-
ния для полива дистанций водой. Длительность проведения занятий 
и соревнований зимой во всех горнолыжных центрах примерно оди-
накова — 3—4 месяца. Отсутствие трасс скоростного спуска и сла-
лома-гиганта связано с традиционным размещением городов и по-
селков на равнине. Лишь в последние годы начинают заселяться 
некоторые горные районы. Короткий, благоприятный для занятий 
горнолыжным спортом период в зимнее время объясняется специ-
фическими особенностями климата в регионах: на Кольском полу-
острове зима наступает в октябре, а снег сходит в мае, однако ран-
ние тренировки затруднены, так как безлесные каменистые трассы 
бывают доступны для занятий только после продолжительных сне-
гопадов, вьюг и метелей. Полярная ночь (40—45 дней), сильные 
ветры (с ноября по февраль) не позволяют регулярно, на протяже-
нии длительного снежнего периода тренировать все виды горнолыж-
ного спорта. Лучшее время для занятий в Хибинах — весенние ме-
сяцы. В Центральной полосе зима повсеместно устанавливается в 
декабре. В Подмосковье в среднем — 25 ноября, под Ленинградом 
— 11 декабря. В марте—апреле снежный покров разрушается. Са-
мая холодная и многоснежная зима Русской равнины (пять меся-
цев) на севоро-востоке в бассейнах Северной Двины и Печоры. 

На Урале, в зависимости от широты местности, зима устанавли-
вается в разное время. Там, где она наступает рано (север Средне-
го Урала, Приполярный и Полярный Урал) климат более суров, чем 
на Кольском полуострове. Южнее, так же как на Европейском Севе-
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ре, Центральной России и Поволжье, снежный покров разрушается 
в марте — начале апреле, а устанавливается в ноябре. 

Континентальная сибирская зима характерна сильными продол-
жительными морозами (декабрь—январь—февраль) и дружной вес-
ной, к апрелю сгоняющей снег. Зима Дальнего Востока сопровож-
дается метелями, снежными заносами, морозом. Благоприятные ус-
ловия для занятий, как и на Кольском полуострове — в конце зимы 
и весной. 

Лучшие климатические и рельефные условия для занятий и со-
ревнований на Северном Кавказе. Но они используются, в основном, 
для соревнований и эпизодических тренировок приезжих спортсме-
нов. Однако и в горах тренировки по спуску и слалому-гиганту на-
чинаются в ноябре—декабре, а к середине апреля снег на зимних 
трассах исчезает. 

За три—четыре месяца работы на снегу на современном этапе 
развития горнолыжного спорта невозможно подготовить мастера 
международного класса, способного успешно выступать на Олим-
пийских играх и чемпионатах мира. Следовательно, для горнолыж-
ников всех'районов страны летние занятия на снегу — обязатель-
ны. На протяжении длительного времени летние занятия проводи-
лись только на снежниках Кавказа . За период с 1956 по 1965 год, 
если считать, что состав сборной команды СССР ежегодно пол-
ностью менялся, на снегу летом на коротких сборах тренировались 
всего 200—250 человек, а первые соревнования на Эльбрусе (июль 
1962 года) привлекли к тренировкам на летнем снегу более 100 гор-
нолыжников. Но горнолыжные школы существуют на Камчатке, 
Сахалине, в Сибири, на Урале, в Средней Азии, учащимся этих 
школ выезжать на Кавказ неэкономично и нецелесообразно. Следо-
вательно, важно найти снежники вблизи от расположения горно-
лыжных школ. 

Установлено, что даже на равнине снег распределяется нерав-
номерно. Например, в Приуралье, на Верхней и Средней Волге, в 
бассейнах Оби и Енисея и некоторых других районах России наи-
большая толщина снежного покрова — более 70 см. Подмосковье, 
Ленинградская область, Свердловск попадают в зону с высотой сне-
жного покрова от 50 до 70 см, а Красноярск, Якутск и Иркутск рас-
положены в зоне, где толщина снежнего покрова 30—50 см 
(А. А. Борисов). В горной же местности снегозапасы распределяют-
ся сложно и неравномерно. Склоны одного и того же хребта не все-
гда одинаково ровно покрыты снегом—обращенные в сторону влаж-
ных западных ветров получают больше осадков, но в то же время 
на склонах, находящихся в «ветровой тени», зимой много метелево-
го снега, образующего навеянные снежники. Слабая механическая 
устройчивость снега ведет к возникновению обвалов, в результате 
которых образуются лавинные снежники, имеющие плотную струк-
туру и достигающие 60-метровой толщины. Лавинные снежники мо-
гут лежать на 1500 -2000 метров ниже снеговой границы и сохра-
няются на протяжении лета и осени (Тушинский Г. К.). Жестокость 
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зимы определяется не только географической широтой местности. 
Холода распространяются не с севера на юг, а от полюса холода 
(Оймякон—72') к востоку и юго-востоку и к западу и юго-западу 
(А. И. Кайгородов). Большинство горнолыжных центров Р С Ф С Р 
расположены в зонах холодной и умеренно холодной зимы, поэто-
му снег на трассах сухой и сыпучий. Снег же в лавинных и наве-
янных снежниках на протяжении всего дня ледянистый, жесткий и, 
как показал опыт соревнований на Камчатке и в Приэльбрусье, а 
так же наблюдения в Альпах, позволяет проводить занятия без 
предварительной дорогостоящей обработки склона водой или «це-
ментом» в условиях приближенных к альпийским зимним трассам. 
Небольшая высота расположения снежников (1000—2000 м) позво-
ляет во второй половине дня осуществлять тренировки по общефи-
зической и специальнофизической подготовке в лесной зоне непо-
далеку от снежников. 

Выяснение географии размещения снежников на территории 
РСФСР, практическое обследование склонов на Кавказе, Камчатке 
и в Сибири, обобщение опыта проведения первых летних соревно-
ваний позволили обосновать необходимость и возможность проведе-
ния массовых летних занятий и соревнований в России и организо-
вать в июле 1967 года соревнования для учащихся Спортивных 
школ молодежи. Спортсмены Дальнего Востока соревновались на 
Камчатке, сибиряки—на склонах горы Бобровой (Кузнецкий Ала-
тау), горнолыжники Европейской части РСФСР и Урала—на лавин-
ных снежниках Чегета. Соревнования получили положительную 
оценку и в дальнейшем проводились регулярно. Например, в Куз-
нецком Ала-тау за первые 9 лет в подготовительном периоде трени-
ровались на сборах 200 человек (при условии полной замены соста-
ва сборной команды Красноярского края) , а с момента учреждения 
официальных Всероссийских соревнований (за 6 сезонов) готови-
лись и участовали в соревнованиях 1645 спортсменов: 

Годы 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

и кол-во 

участи. 

13 30 15 15 10 12 нет 65 Всего 
и кол-во 

участи. 

1965 1966 1967 1968 1963 1970 1971 
1845 чел. 

40 '210 240 215 300 320 360 

На Камчатке за период с 1966 по 1971 год прошли подготовку 
около 600 спортсменов, а на Кавказе более 1000 человек. На летние 
снежники выезжали двойные и тройные составы команд, а иногда 
и весь контингент школ. Длительность сборов исчислялась 20—25 
днями. Всего по Р С Ф С Р за период с 1966 по 1971 год на летних 
снежниках тренировались и соревновались около 4 тыс. горнолыж-
ников Российской Федерации. 
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Анкетный опрос тренеров Сибири и Дальнего Востока показал, 
что участие в летних занятиях и соревнованиях помогли их учени-
кам успешно соревноваться в зимнее время, за короткий срок вы-
полнить звания мастеров спорта СССР, выиграть первые места на 
Всесоюзных соревнованиях и войти в составы сборных команд спор-
тивных обществ, ведомств, республик и СССР (И. А. Дельвер, 
В. И. Махов, Г. А. Хохрин, В .Т. и В. Д. Захарченко, А. П. Бурыхи-
на, Ю- И. Кулешов, Г. М. и Е. В. Галамиевы и другие). Однако все 
отметили, что для более продуктивной работы на снегу в подгото-
вительном периоде необходимы стационарные базы и подъемники в 
районе летних снежников. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Места для занятий и соревнований. В е с н о й : в любых горных 
районах страны можно проводить занятия по слалому, слалому-ги-
ганту и скоростному спуску. По специальному спуску на скорость 
на Кольском полуострове (склоны вершины Айкуайвенчорр). 

Л е т о м » н а лавинных и навеянных снежниках Урала, Кавказа, 
Памира, Тань-Шаня, Сахалина, Камчатки, в горах Южной и Во-
сточной Сибири. На ледниках можно проводить занятия по слало-
му на отрезках специально подготовленных ледяных трасс. На Эль-
брусе возможны занятия только с подъемниками и при наличии 
снегоуплотнительных машин, необходимых для осадки и разравни-
вания фирна. 

О с е н ь ю : на снежниках перелетках Урала, Камчатки, Сибири и 
на высокогорных фирновых полях Кавказа, Памира, Тянь-Шаня. 

Организация и методика проведения занятий. Высота располо-
жения навеянных и лавинных снежников не превышает 1000— 
2000 м над уровнем моря. Спортсмены, приезжавшие на сборы и со-
ревнования, постоянно живут, работают и учатся в пределах этой 
высоты (Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Красно-
ярск, Междуреченск, Горно-Алтайск, Кировск, Мончегорск и др.)> 
поэтому вопросы акклиматизации нами не рассматривались. В тех 
случаях, когда занятия проводятся в высокогорных условиях Кав-
каза, Тань-Шаня и Памира, необходимо руководствоваться приня-
тым методом акклиматизации. 

Лыжный инвентарь и снаряжение для занятий в весеняе-летнее 
и осеннее время обычный. Для соревнований по специальному спуску 
пользуются серийным инвентарем и инвентарем специального изго-
товления: лыжи не длиннее 2 м 40 см с несколькими желобами, 
вес — до 11 килограмм. Ширина пятки лыжи — 8,3 см, грузовой 
площадки — 7,8 см, носок лыжи — 8,3 см. Крепления — автоматы-
самосбросы без ремней. Очки — с небьющимися фильтрами. Палки 
не короче 1 м без темляков — с каплеобразными кольцами. Ботин-
ки обтекаемой формы с минимальным количеством застежек. Шлем 
не должен превышать габариты 40X40 см. 
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Р а з м е щ е н и е участников, судей и тренеров возможно в пала-
точных лагерях или передвижных вагонах. Учитывая объективную 
необходимость летне-осенних занятий на снегу, следует безотлага-
тельно решать вопросы строительства стационарных горнолыжных 
баз в районе летних снежников. 

Д л я горнолыжников старших разрядов рекомендуем построение 
занятий по следующей схеме: 

П е р в ы й э т а п (май—щель)—дальнейшее совершенствование 
общефизической и специальнофизической подготовки, восстановле-
ние утраченных навыков техники, совершенствование техники, уча-
стие в учебно-тренировочных соревнованиях на упрощенных трас-
сах. Занятия и соревнования должны быть эмоциональными — иг-
рового характера. За этап надо выполнить: 90—100 часов общефи-
зической и специальнофизической подготовки и 200—250 км лыж-
ной подготовки. В том числе — без трасс 130—150-км (акробатиче-
ские и специальные упражнения на лыжах, прыжки и т. д.) , в сла-
ломе 40—50 км (около 5000 ворот) и в слаломе-гиганте 30—50 км 
^около 1200 ворот). В недельном цикле: ОФГ1 и С.ФП — 10—14 ча-
сов и 35—40 км лыжной подготовки. 

В т о р о й э т а п (август—октябрь): объем лыжной подготовки 
возрастает, повышается и интенсивность тренировочного процесса 
за счет увеличения занятий в условиях размеченных трасс и конт-
рольных соревнований. Занятия проводятся по слалому и слалому-
гиганту, а также на отрезках и специальных профилях скоростно-
го спуска. За этап надо выполнить: 130—160 часов общефизической 
и специальнофизической подготовки и 250—300 км лыжной подго-
товки. В том числе — без трасс 90—100 км, в слаломе 40—50 км; 
в слаломе-гиганте 80—100 км и в скоростном спуске 40—50 км. В 
недельном цикле: ОФП и СФП 12—14 часов и 40—45 км лыжной 
подготовки1). 

Т р е т и й э т а п (конец октября—конец декабря) : совершенство-
вание соревновательной техники слалома и слалома-гиганта, выпол-
нение основного объема тренировочной нагрузки в скоростном спу-
ске, подготовка к стартам в чемпионате СССР по троеборью и на 
международных соревнованиях (конец декабря) . За этап надо вы-
полнить: 80—100 часов общефизической и специальнофизической 
подготовки и 350—450 км подготовки на снегу. В том числе — 
без трасс 40—50 км, в слаломе — 40—50 км, в слаломе-гиганте 
70—100 км и в скоростном спуске 200—250 км. В недельном цикле: 
ОФП и СФП — 8—10 часов и 45—50 км лыжной подготовки. 

Система соревнований. Сезон заканчивается до 1 мая. В послед-
ней декаде апреля для 40—50 сильнейших горнолыжников страны 
проводятся соревнования по специальному спуску на скорость. Луч-
шие 10—15 человек после некоторого спада в тренировке начинают 
подготовку в аэродинамической трубе, затем продолжают занятия 
на снегу и в первой половине июля участвуют в соревнованиях «Ки-
лометр ланчиато» в Италии. 

') Расчет количества ворот и качества лыжной подготовки без трасс в соот-
ветствии с расшифровкой.первого этапа. 
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Основная масса горнолыжников в июле, августе, сентябре уча-
ствует в серии учебно-тренировочных соревнований. В октябре про-
водятся Всесоюзные соревнования сильнейших горнолыжников по 
слалому и слалому-гиганту. В декабре на чемпионате СССР прово-
дится отбор состава сборной команды СССР: 15—20 человек, ко-
торые в январе и первой половине февраля участвуют в серии меж-
дународных соревнований с целыо совершенствования соревнова-
тельной подготовки и улучшения очков ФИС. 

Методические указания. Летом и осенью следует повышать об-
щую лыжную подготовку (акробатика, прыжки, элементы горно-
лыжной техники), изучать и совершенствовать технику и тактику 
прохождения фигур, комбинаций и трасс слалома и слалома-гиган-
та. На первом зимнем снегу следует проводить тренировки на трас-
сах скоростного спуска, совершенствовать соревновательную техни-
ку слалома и слалома-гиганта. Соревнования следует проводить по-
слалому, поскольку длинных подъемников на летних снежниках по-
ка нет. В начале подготовительного периода рекомендуется прово-
дить соревнования на упрощенных трассат, размеченных одиночны-
ми древками. Этот принцип разметки не требует перестройки тех-
ники выполнения поворотов, но при этом значительно возрастает 
скорость прохождения дистанции. 

Соревнования по специальному спуску на скорость возможно 
^ п р о в о д и т ь в конце апреля, а при благоприятных условиях в первой 

половине мая, на апробированной трассе «Анкуайвенчорр». Не ис-
ключается вероятность проведения таких занятий летом на Кавка-
зе, Тань-Шане и Памире. Главное требование, которое следует вы-
полнять обязательно при проведении заездов на скорость — уп-
лотнение снега на трассе на нею глубину до грунта. Нельзя прово-
дить занятий и соревнований на трассе, проложенной на насту, ка-
кой бы толщины он не был. 

Формы проведения занятий: однодневные выходы на снег, коль-
цевые или перевальные походы, тренировочные соревнования. Заня-
тия летом позволяют совершенствовать технику на жестких, ледяни-
стых трассах. Спортсменам из континентальных горнолыжных цент-
ров, где снег на зимних трассах сухой и сыпучий, такие занятия 
особенно полезны. Тренировки, походы и восхождения в горах спо-
собствуют закаливанию, оздоровлению и максимальному развитию 
функциональных возможностей организма. 

Меры безопасности. При определении района прокладки трасс 
необходимо соблюдать осторожность. Если занятия проводятся на 
леднике, следует принять меры по предупреждению возможных па-
дений з трещины. Нельзя проводить занятия под скальными стена-
ми. В горных реках вода имеет температуру 3—6°С, а скорость по-
тока 8—10 м/сек, поэтому при организации переправ необходимы 
внимание и осторожность. В горах существуют опасности, связан-
ные с особенностями горного климата: яркое солнце, частые тума-
ны, быстрое наступление темноты, дождь, снег, гроза, ветер. В 
сложных метеоусловиях не следует проводить походов, занятий и 
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соревнований. При проведении мероприятий необходимо иметь 
группу квалифицированных спасателей. 

Подробные сведения по этому вопросу можно получить из мето-
дических пособий, книг и справочников по альпинизму (В. М. Або-
лаков, М. И. Ануфриков, Ф. А. Кропф и др.) . 

ВЫВОДЫ 

1. Выступления советских горнолыжников на международных 
соревнованиях неудовлетворительны и основными причинами этого 
положения являются: недостаточно обоснованное планирование тре-
нировочного процесса и несовершенная методика проведения заня-
тий и соревнований на отдельных этапах годичного цикла подготов-
ки спортсмена. ^ 

2. На основании анализа системы тренировки зарубежных гор-
нолыжников установлено: 1) до 1960 года летние тренировки на 
лыжах не проводились. Главная задача подготовки горнолыжников 
—успешное выступление полного состава национальной команды на 
Олимпийских играх или чемпионатах мира. Основной объем лыж-
ной подготовки (около 500 км) выполнялся в период с октября до 
1 февраля; 2) с 1960 по 1965 год летние тренировки на лыжах про-
водились лишь отдельными спортсменами. Национальные команды 
по-прежнему начинали регулярные тренировки на снегу только с 
середины октября; 3) с 1967 года все национальные команды про-
водят занятия и участвуют в соревнованиях летом и осенью и до 
1 декабря (начало розыгрыша «Кубка мира») накатывают по трас-
сам слалома, слалома-гиганта и скоростного спуска—800—1000 км. 

3. Борьба за «Кубок мира», которую ведут сильнейшие горно-
лыжники еженедельно с декабря по март на трассах Европы и 
Северной Америки, лишила тренеров возможности готовить полный 
состав национальной команды только к выступлению на Олимпий-
ских играх или чемпионате мира. Этим, в частности, объясняется 
интернациональный состав победителей и призеров на XI зимних 
Олимпийских играх. 

4. Советские горнолыжники к VII зимним Олимпийским играм 
проводили подготовку примерно по той схеме, которую зарубежные 
спортсмены применяют с 1967 года, и добились лучших результатов 
за всю историю участия в Олимпийских играх. В дальнейшем систе-
ма подготовки изменилась. Регулярно тренировки на снегу начина-
лись в октябре—ноябре и на январские международные соревнова-
ния горнолыжники выезжали неподготовленными. Спортивные ре-
зультаты на Олимпийских играх стали стабильно неудовлетвори-
тельными. 

5. Наблюдения в Альпах показали, что проводить тренировки в 
процессе соревновательного периода за рубежом невозможно. Спор-
тивные трассы доступны горнолыжникам только в дни официаль-
ных соревнований. Следовательно, основные тренировочные объемы 
подготовки на лыжах необходимо выполнять до выезда за рубеж, 
а не планировать их выполнение в процессе участия на междуна-
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родных соревнованиях, предшествующих Олимпийским играм или 
чемпионатам мира. 

6. Зимой проведение тренировочных занятий и соревнований по-
всеместно возможно на протяжении 3—4 месяцев. За это время 
нельзя накатать 1000—1600 км по трассам слалома, слалома-гиган-
та и скоростного спуска и принять участие в 20—25 соревнованиях. 

7. Без организации регулярных учебно-тренировочных занятий 
и соревнований на снегу в подготовительном периоде, в настоящее 
время, невозможно подготовить спортсменов к успешному выступ-
лению на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Следовательно, 
наряду с созданием зимних горнолыжных центров, необходимо ре-
шать вопросы строительства летних баз (приютов, хижин, гостиниц) 
в районе ледников, лавинных и навеянных снежников Кавказа , 
Тянь-Шаня, Памира, Урала, Камчатки и Сибири. 

8. Исследование горных районов Р С Ф С Р позволило установить 
наиболее удобные места для проведения массовых занятий и со-
ревнований на снегу в подготовительном периоде тренировки: — на 
Дальнем Востоке: вулкан Авача и район горячих Паратунских ис-
точников ^800—1000 м над уровнем моря) ; в Сибири: снежники 
Кузнецкого Ала-тау в окрестностях Саралинского рудника (1200— 
1300 м над уровнем моря) на Урале: навеянные и лавинные снеж-
ники Приполярного Урала (1000—1500 м над уровнем моря); на 
Кавказе: лавинные снежники вершины Чегет и ледника Медвежий 
(2000—2600 м). Плотная, ледянистая структура летних лавинных 
и навеянных снежников примерно соответствует зимнему снегу на 
трассах крупных международных соревнований, которые заливают-
ся водой, обрабатываются снегоуплотнительными машинами и 
«снежным цементом». 

9. Трассы на Эльбрусе в районе гостиницы «Приют одиннадца-
ти» (4100 м) не являются лучшим местом для проведения летней 
подготовки горнолыжников: 1). Большая высота над уровнем моря 
(более значительная, чем обычное расположение стартов на между-
народных соревнованиях) требует длительного времени на аккли-
матизацию; 2). Нет условий для проведения занятий по общей и 
специальнофизической подготовке; 3). Значительная отдаленность 
от мест постоянного жительства большинства спортсменов не по-
зволяет проводить массовых занятий и соревнований; 4). Отсутст-
вие надежной транспортной связи с поселком Терскол и подъемни-
ков на трассах исключает целесообразность проведения занятий и 
соревнований в районе «Приюта одиннадцати». 

10- Установлено, что проводить летом соревнования по слалому-
гиганту без подъемника не продуктивно. Более эффективны занятия 
и соревнования на трассах, размеченных одиночными древками 
(слалом «Бонне»), слалом и параллельный слалом. При наличии 
портативного подъемника с бензиновым двигателем длиной в 300— 
500 м возможна организация учебных занятий на отрезках трасс 
слалома-гиганта и отработка техники преодоления неровностей 
рельефа на специальных профилях. 
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11. В большинстве существующих горнолыжных центрах нет 
трасс скоростного спуска. Необходимы особые меры по подготовке 
спортсменов в этом виде спорта. Участие в весенне-летних соревно-
ваниях по специальному спуску на скорость и проведение трениро-
вок в аэродинамической трубе в пределах скоростей 150—180 км/час 
позволяют повысить скорость прохождения обычных трасс скорост-
ного спуска и решить три задачи при подготовке к зимним сорев-
нованиям: 1) воспитание морально-волевых качеств, 2) развитие 
устойчивости и чувства равновесия в условиях больших скоростей, 
3) совершенствование техники выгодной аэродинамической стойки. 

12. Тренировочные занятия в аэродинамической трубе незамени-
мы и полезны молодым горнолыжникам. Но такие тренировки доро-
гостоящи и доступны лишь сильнейшим спортсменам при подготов-
ке к Олимпийским играм или чемпионатам мира. Разработав недо-
рогой «аэродинамический тренажер» и установив его в городе Ки-
ровске, мы получим уникальный тренировочный комплекс (трена-
жер + трасса) , доступный для горнолыжников любого возраста и 
любой квалификации. 

13. Условия соревнований по специальному спуску на скорость 
объективно вынуждают горнолыжников спускаться по трассе в вы-
годной аэродинамической стойке на сверхсоревновательной скоро-
сти. В стране проведено всего пять заездов, в которых была показа-
на скорость 150 км/час. На трассе «Айкуайвенчорр» можно показать 
более высокий результат, а климатические условия Кольского полу-
острова позволяют проводить длительные тренировочные занятия. 

14. За период исследования с 1966 по 1971 годы летние соревно-
вания привлекли к занятиям на снегу в подготовительном периоде 
около 4 тыс. спортсменов, что примерно в 20 раз больше, чем в пре-
дыдущие 5 лет, когда соревнования не проводились. Регулярные за-
нятия и участие в соревнованиях летом помогли спортсменам из но-
вых горнолыжных центров Сибири и Дальнего Востока за короткий 
срок добиться побед на Всесоюзных соревнованиях зимой и войти в 
состав сборной команды СССР. 

15- Методически неправильно считать, что летние занятия на 
снегу лишь удлиняют зимний сезон. На данном этапе развития гор-
нвлыжного спорта, проведение тренировок на первом снегу в новом 
годичном цикле подготовки следует планировать на июнь—июль, а 
не на октябрь—ноябрь, как принято сейчас. Совмещая занятия на 
лыжах с общефизической и специальнофизической подготовкой, 
сильнейшие горнолыжники страны за летне-осенние месяцы смогут 
более качественно готовиться к началу соревновательного периода 
(ноябрь—декабрь) и успешно выступать в январе—феврале на 
крупных международных соревнованиях. 
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