


Приглашение в бадминтон 

Дорогие друзья! В этой книге вы познакоми-
тесь с одной из увлекательнейших спортивных 
игр. Эта игра известна с незапамятных времен, 
и в то же время она, вечно молодая, и сегодня 
приносит радость миллионам людей нашего кос-
мического века. 

Внимательно читая книгу, страницу за стра-
ницей, упражняясь с воланом, вы постепенно 
овладеете весьма тонким и остроумным искусст-
вом игры в бадминтон. Эта книга — самоучитель. 
Она написана в определенной последовательности. 
От азов игры к более трудному и, естественно, 
более интересному, увлекательному. Ведь мас-
терство игры, как известно, не знает границ. 
Достиг одного рубежа, а тебя уже как магнит 
притягивает другой. 

Не торопитесь! Ведь школьный учебник вы 
терпеливо изучаете, а не стремглав перескакивае-
те со страницы на страницу. Так и этот самоучи-
тель по бадминтону нуждается в постепенном, 
неторопливом осмысливании, внимательном изу-
чении рисунков. 

С самого начала вооружитесь ракеткой и про-
стейшим пластиковым воланом. Научитесь пра-
вильно держать ракетку — это основа основ. 
Здесь же вы можете имитировать технику различ-
ных ударов, проводить то, что боксеры называют 

«бой с тенью» (с воображаемым противником), и, 
конечно же, усваивать основные позиции при 
игре и т. д. 

Для игры в бадминтон вам необходим парт-
нер. А если это парные игры — двое на двое, или, 
как еще говорят, дуэты, то кроме вас еще потре-
буются три любителя игры. Поэтому в ваших 
интересах увлечь бадминтоном своих друзей по 
двору, школе, техническому училищу, пионер-
скому лагерю. Вы поможете товарищам, товарищи 
помогут вам — ведь со стороны всегда виднее, 
а значит, есть возможность быстрее устранить 
ошибки, перенять то, что лучше получается у 
партнера. 

Вам не обойтись без простейшей площадки, и 
поэтому вместе с товарищами не поленитесь, при-
ложите руки, чтобы ее оборудовать. Для этого 
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вполне подходит школьная или дворовая спор-
тивная площадка. А если это за городом, в пио-
нерском лагере, то для такого непритязательного 
корта подойдет любая ровная лесная полянка. 
Аккуратно разметьте линии, вбейте стойки, на-
тяните сетку. Не сомневаемся, как только поя-
вится площадка, число желающих поиграть за-
метно увеличится. Направьте порыв своих друзей 
по нужному руслу, убедите их, что вы хотите не 
просто «гонять» волан через сетку (это малоинте-
ресно), а по-настоящему овладеть спортивным 
бадминтоном. Вникните в правила - игры — что 
можно и чего нельзя. Наверняка в вашей среде 
найдутся более опытные спортсмены (если не 
бадминтонисты, то те, кто играл, скажем, в тен-
нис, гандбол или волейбол). Такие ребята быст-
рее «схватят» премудрости бадминтона и помогут 
разобраться другим. Даже официально не обла-
ченные в ранг общественных тренеров, они факти-
чески станут ими. Вы сами того не заметите, как 
из вас сформируется секция, объединенная общим 
стремлением научиться играть в бадминтон. 

Вы изучили правила. У каждого из вас ракет-
ка удобно лежит в руке. Идите дальше — сосре-
доточьте максимум внимания на главах книги, 
посвященных технике. Взгляните на рисунки, сде-
ланные по кинограммам. В них вся «соль» бад-
минтона: последовательность движений, их логи-
ка, закономерность. Повторяйте эти движения с 
ракеткой в руке. Проверить самого себя слож 
но — правильно или нет? Твой товарищ может 
раскрыть книгу и, глядя на рисунки, внесет не-
обходимые поправки, поможет овладеть механиз-
мом движения. Не беда, если сразу не получается. 
Знания приходят к тем, кто пытлив, кто запасся 
терпением и не останавливается на полпути. Что 
может быть радостнее, когда благодаря настой-
чивым усилиям открывается то, что казалось, 
находилось «за семью печатями»! Но учтите, к 
разделам, раскрывающим технику игры, вы бу-
дете возвращаться снова и снова. Плохо, если 
кто-либо из вас решит: «Это я уже прошел, мне 
все известно». В ходе постижения бадминтона у 
вас могут возникнуть неясности, новые и новые 
вопросы, и грех снова не вернуться к уже прочи-
танным страницам. Ведь эта книга не только 
самоучитель, а своего рода справочник! 

Но вот вы довольно основательно познакоми-
лись с азами техники игры. Свободно и легко 
выполняете различные удары по волану. Но бад-
минтон без практики, что соловей без песни. 
Внимательно прочитайте разделы, касающиеся 
не только одиночных игр, но и парных, смешан-
ных. Мы уверены, что к этому времени у вас уже 
сформируется дружный коллектив любителей 
бадминтона. Ваша команда, которой предстоит 
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выступить в первых состязаниях, должна подго-
товиться не только к одиночным встречам, но и 
к парным. 

Когда состязаются дуэты бадминтонистов, 
большое значение приобретает взаимодействие 
партнеров. Рассказ о таких слаженных действиях 
сопровождается на страницах книги рисунками-
схемами. Они вовсе не сложны, как это может 
показаться на первый взгляд, и помогают быстрее 
разобраться в различных вариантах игры. Будет 
очень хорошо, если некоторые рисунки-схемы 
(например, направление основных ударов) вы 
изобразите на большом листе бумаги и сделаете 
своего рода стенд в спортивном зале. Вы уже 
убедились, как помогает на школьных занятиях 
наглядность в обучении. Сослужит она добрую 
службу и на уроках бадминтона. 

Вы увидите в книге фотографии известных 
мастеров бадминтона, движения которых иллюст-
рируют некоторые элементы тактики (впрочем, 
как и техники). Это неспроста. Мы хотим, чтобы 
вы познакомились с эталонами высокого спортив-
ного мастерства. Ничего, что сегодня у вас не 
получится так, как у знаменитых чемпионов. 
Главное — стремиться к этим высотам, и тогда 
завтрашний день порадует. 

Заключительный раздел книга посвящен физи-
ческой подготовке и организации соревнований. 
Собственно, весь предыдущий ход рассказа о 
бадминтоне, наверное, убедил вас в том, что в 
этой игре ничего не добьешься, если не станешь 
ловким и выносливым, быстрым и сноровистым. 
Существует великое множество упражнений по 
физической подготовке. Но мы умышленно пред-
ложили вам десять упражнений, самых подходя-
щих для бадминтониста. Пользуйтесь ими на 
каждой тренировке. А со временем, когда вы ста-
нете более опытны, вам нетрудно будет на осно-
ве этих упражнении придумать самые разно-
образные их вариации. 

Мы стремились к тому, чтобы в этой книге 
было нечто общее со школьным учебником. Нам 
будет очень радостно, если предмет «бадминтон» 
станет для вас таким же любимым, как матема-
тика, физика, литература. Кстати, безукоризнен-
ное знание этих главных школьных наук необхо-
димо и для успеха в спорте. В книге мы прово-
дим аналогию между действиями бадминтониста, 
схемой его ударов и... элементами физики. Рас-
сказывая об атакующих действиях, мы берем в 
союзники геометрические законы. Так что школь-
ные знания (не случайно говорят: спорт и ученье, 
спорт и труд рядом идут) помогут вам лучше 
познать увлекательную, но довольно сложную, 
если вести речь об исполнении на хорошем спор-
тивном уровне, игру. 
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Спорт, а в данном случае бадминтон, как и 
любой род человеческой деятельности, требует 
быстрого мышления и осмысливания своих дей-
ствий. Чем лучше вы будете учиться в школе, чем 
больше вы будете знать, тем скорее станете 
настоящим, умеющим мыслить на площадке 
бадминтонистом. И еще об одном нельзя забы-
вать — о комплексе ГТО. Этот всесоюзный комп-
лекс, как вы сами знаете, фундамент спортивного 
мастерства. Помогут вам в успешном овладении 
бадминтоном и школьные уроки физкультуры, 
если, разумеется, отнесетесь к ним со всей серьез-
ностью. Так что школа — бадминтону, бадмин-
тон — школе. Но и обратная зависимость тут 
тоже есть: получив заряд бодрости при игре в 
волан, вы накопите новую энергию для успешного 
изучения школьных предметов. 

Эта книга предназначена прежде всего для 
детей и юношества. Но мы не сомневаемся, что 
ее прочтут и взрослые. Ведь не случайно говорят, 
что бадминтону все возрасты покорны, что в эту 
игру с удовольствием играют от пионера до пен-
сионера. Мы надеемся, что бадминтоном увлекут-
ся ваши родители, старшие братья и сестры. Как 
это будет здорово, если вы всей дружной семьей 
будете осваивать бадминтон, помогать друг другу 
в овладении спортивным мастерством, радоваться 
первым победам! 

В добрый путь, дорогие друзья! 



Познакомимся поближе 

Поле «боя» 
С чего начнем знакомство? Луч-

ше для этого пройти на место, где 
соревнуются игроки в волан, и все 
внимательно рассмотреть. Вы уви-
дите (рис. 1), что площадка для 
бадминтона — это прямоугольник 
13,40X6,10 м для парной игры и 
13,40X5,18 м для одиночной. Она 
делится на две равные части, как в 
теннисе или волейболе. Делит прямо-
угольник пополам мелкоячеистая сет-
ка, натянутая между двумя стойка-
ми. Ширина сетки 76 см. Размеры 

ее ячеек 1,9 кв. см. Сетка обычно 
зеленого цвета (на таком фоне виден 
хорошо волан), из крученого шпага-
та, толщина которого 0,8 мм. У сет-
ки двойная окантовка из белого по-
лотна. В верхнем и нижнем краях 
сетки — шнуры, при помощи кото-
рых ее натягивают между стойками. 
Высота от пола до верхней кромки 
сетки 155 см. Высота стоек, как вы, 
наверное, уже догадались, тоже 
155 см. Если игра проходит в зале, 
стойки крепятся на растяжках. Ког-
да же играют на воздухе, стойки 
крепятся шипами, входящими в зем-

Рие. 1 
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лю. Можно пользоваться и стойками 
с так называемым тяжелым основа-
нием. Такие стойки обычно мы ви-
дим при проведении крупных сорев-
нований. Например, в универсальном 
спортивном зале «Дружба» в Луж-
никах. 

Теперь давайте разберемся в раз-
метке площадки: 

1 — правое поле подачи в одиноч-
ной игре; 2 — левое поле подачи в 
одиночной игре; 3 — правое поле по-
дачи в парной игре; 4— левое поле 
подачи в парной игре; 5 — задняя 
линия площадки; 6 — боковая линия 
при одиночной игре; 7 — боковая 
линия при парной игре; 8 — линия 
короткой подачи, в зону между этой 
линией и сеткой подавать нельзя; 9— 
центральная линия; 10 — задняя 
линия подачи для парной игры. 

Разметку площадки обычно нано-
сят белой краской. Можно восполь-
зоваться для этого и специальной 
разметочной лентой. Следует пом-
нить, что ширина линий разметки 
(4 см) входит непосредственно в га-
бариты площадки. 

Как оборудовать площадку для 
бадминтона в обычном школьном 
спортивном зале? Скажем, размер 
зала 24X12 м. Большинство школь-
ных залов имеют такие габариты. 
Две комбинированные площадки не 
впишутся по ширине зала. Но можно 
найти рациональное решение: начер-
тить впритык комбинированную и 
одиночную площадку. Делается это 
так. На расстоянии около метра от 
боковой стены (там, где расположе-
ны окна) размечается комбинирован-
ная площадка — для парных и оди-
ночных игр. Затем обозначается оди-
ночная площадка, таким образом, 
что внешняя боковая линия комби-
нированной площадки одновременно 

служит боковой линией одиночной 
площадки. Такая довольно неслож-
ная рационализация дает возмож-
ность одновременно большему коли-
честву школьников играть в бадмин-
тон и тут же проводить соревнования 
на двух одиночных площадках. Ведь 
между ними коридор 0,46 м. Распо-
лагать площадки надо с таким рас-
четом, чтобы свет из окон падал 
сбоку: волан будет хорошо виден во 
время игры. 

Дружба в Раздорах 
Когда выдается погожий день, 

игра в бадминтон на воздухе — ис-
тинное наслаждение. Заряд хорошего 
настроения, бодрости, здоровья. На 
первых порах можно ограничиться 
легкой перекидкой волана. Но, разу-
меется, лучше играть по всем прави-
лам. А для этого надо оборудовать 
простейшую площадку. 

Как выбрать место для игры? Вот 
несколько советов. Поскольку волан 
отбивается только с лёта, поэтому по 
сравнению, скажем, с теннисным 
кортом поверхность грунтовой пло-
щадки для бадминтона может быть 
не столь уж ровной. Достаточно, если 
нет рытвин, ям, камней и не высту-
пают корни деревьев. Расчистить 
место во дворе нужно на один метр 
больше, чем очертания площадки. 
Хорошо, если площадка будет песча-
но-глинистой. Она быстрее просыхает 
после дождя, ее легче содержать в 
порядке. 

Для устройства корта для бад-
минтона лучше выбрать место, за-
щищенное от ветра, с таким расче-
том, чтобы солнце не ослепляло во 
время игры. Поэтому его нужно рас-
полагать по длине с севера на юг. 
Тогда можно играть и утром и вече-
ром. 

В нашей стране большие возмож-
ности для игры на свежем воздухе 
круглый год, и прежде всего в сред-
неазиатских республиках, на Кубани, 
Кавказе и в Крыму. Но вполне мож-
но играть в бадминтон на открытых 
площадках и в средней полосе нашей 
страны. И даже зимой. Так, в живо-
писном лесу близ станции Раздоры, 
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что неподалеку от Москвы, усилиями 
энтузиастов, среди которых наиболее 
активными были инженеры Радий 
Окунев и его жена Тамара, пенсионер 
Григорий Семенович Новиков, веду-
щий специалист проектного институ-
та пищевой промышленности Евге-
ний Ларин, кандидат технических 
наук Валерий Кулачкин, оборудова-
ны площадки для игры в волан. Этот 
своеобразный лесной стадион бад-
минтона никогда не пустует. Здесь 
играют круглый год. 

Разметку линий площадок, по-
скольку играют в любую погоду, сде-
лали металлическими трубами, уло-
жив их в специальные желоба, так 
что трубы не мешают перемещаться 
по площадке во время игры. 

Дружба с бадминтоном в Раздо-
рах не охладевает даже в зимнюю 
стужу. Идут увлекательнейшие тур-
ниры. Возраст участников состяза-
ний от 8 до 80 лет. Сюда приезжают 
целыми семьями. От родителей лю-
бовь к бадминтону передастся детям. 
Многие из тех юных спортсменов, 
которые начинали в Раздорах, сей-
час занимаются в столичных спор-
тивных секциях и добиваются замет-
ных успехов в соревнованиях. Здесь 
начинал свой путь в бадминтоне 
один из сильнейших молодых бад-
минтонистов страны Олег Окунев — 
сын Радия Окунева. 

Так что выходите на открытые 
площадки. Тем более что новые пра-
вила соревнований по бадминтону 
дают возможность выполнить второй 
спортивный разряд при игре на воз-
духе. 

У Москвы-реки 
На открытых площадках можно 

не только играть для здоровья, но и 
постигать мастерство игры. Но все 
важнейшие международные и всесо-
юзные состязания по бадминтону про-
водятся в залах. Причем в залах, где 
размещаются минимум четыре пло-
щадки. Чем выше зал, тем, разуме-
ется, лучше для игры. 

Недавно Международная федера-
ция бадминтона ввела новые стандар-
ты спортивных залов для проведения 

крупных международных состязаний 
Если раньше высота потолка могла 
быть 7,5 м, то теперь — не менее 9 м. 
Изменилось и требование к расстоя 
нию между площадками, оборудо-
ванными рядом. Теперь этот интер-
вал должен быть равен 2 м. 

И что непременно для игры в 
бадминтон — в зале должно быть 
достаточно света. 

В странах, где бадминтон культи-
вируется уже десятки лет, сооруже-
ны великолепные залы для игры. 
Например, «Сенаян спорт палац»— 
Дворец бадминтона в столице Индо-
незии — Джакарте, кстати сказать, 
сооруженный с помощью советских 
строителей. Полы обычно в зарубеж-
ных залах паркетные, чаще всего 
коричневого цвета, а разметка сдела-
на белыми линиями. А вообще-то 
лучше всего подходит для бадмин-
тонной площадки пол зеленого цве-
та. Такой цвет, как считают ученые-
окулисты, наиболее естествен, благо-
приятен для зрения. Именно пол та-
кого цвета в одном из лучших наших 
залов — в днепропетровском клубе 
«Метеор», где часто проводятся все-
союзные соревнования. 

Но время идет вперед. Совершен-
ствуются и бадминтонные корты. Для 
их покрытия применяются синтети-
ческие материалы под названием 
«уни-турф», «поли-турф» и «билт-

турф». Такие покрытия можно ска-
тать в ковер и перенести в любой 
зал, где проводятся соревнования по 
бадминтону. Площадки из синтети-
ческого покрытия уложены в одном 
из лучших наших спортивных соору-
жений — в универсальном спортзале 
«Дружба» Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина. 

В «Дружбе», не уступающей луч-
шим зарубежным сооружениям тако-
го типа, кроме основной арены, рас-
считанной на 4500 зрителей, имеются 
4 тренировочных зала. В этих залах 
в мае 1982 года впервые в нашей 
стране, сразу на 16 площадках, были 
проведены массовые состязания по 
бадминтону на призы журнала «Спор-
тивные игры». В соревнованиях на 
всех этапах участвовало 516 человек. 
Здесь уже состоялся международный 
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турнир на призы газеты «Литератур-
ная Россия», в котором выступали 
такие известные спортсмены, как 
шведские игроки Кристен Магнуссон, 
Майя Бенссон, англичане Паула Кил-
вингтон, Хелена Троук, Дункан 
Бридж, датчане Мартин Сваррер и 
Бент Свенингсен, а также сильней-
шие советские бадминтонисты. 

Оружие бадминтониста 
Хотя по своему внешнему виду 

ракетка для бадминтона напоминает 
теннисную, оружие игрока в волан 
гораздо легче. 

Кодекс бадминтона не обусловли-
вает размеры и вес ракетки. Но наи-
более подходящая длина ее — 67 — 
68 см. Правда, среди любителей бад-
минтона есть и такие, которые пред-
почитают играть более длинными 
ракетками. Для этого струны на ра-
кетку натягиваются так, что обод 
сжимается поперек больше, чем вдоль, 
то есть слегка вытягивается. 

Большинство бадминтонистов, в 
том числе и знаменитые чемпионы, 
предпочитают играть ракеткой обыч-
ной длины. Головка ракетки имеет 
форму эллипса размерами 24X19 см 
(речь идет о внутренних размерах 
обода). 

Из чего изготавливаются ракетки 
для бадминтона? Головка и рукоят-
ка — из дерева (чаще всего это бук 
или ясень, причем головка ракетки 
для большей гибкости и эластич-

ности — многослойная), а соединя-
ющий их стержень — из металла, 
что улучшает гибкость ракетки. Но 
тем не менее такие ракетки в обихо-
де называют деревянными, потому 
что имеются ракетки, полностью из-
готовленные из металла. 

Известный английский игрок Де-
рек Телбот, неоднократный чемпион 
Ёвропы в парных и смешанных со-
ревнованиях, который выступал у 
нас в стране, предложил использо-
вать при изготовлении ракеток так 
называемый стержень-ручку. Длина 
стержня, соединяющего головку ра-
кетки и ручку, увеличивается на 
80 мм (обычная длина стержня 
290 мм). Таким образом, стержень 
как бы проходит через ручку ракет-
ки. Монтируется рукоятка непосред-
ственно на стержне. 

Ракетка должна быть легкой, 
прочной, эластичной, достаточно гиб-
кой. Таким требованиям отвечают 
лучшие образцы зарубежных ракеток 
фирмы «Йонекс», «Карлтон», «Кава-
саки». Среди них имеются ракетки с 
деревянным и с металлическим обо-
дом. Ракетки с деревянным ободом 
отличаются большей жесткостью. 
Чем эластичнее ракетка, тем лучше 
«работает» кисть, тем тоньше дейст-
вия игрока. 

Пожалуй, самую легкую ракетку 
под названием «Феже» (перо) вы-
пускает английская фирма «Джон 
Мотт». Тройник — место стыка обода 
и стержня ракетки — весит всего 3 г. 
Стержень ракетки сделан из угле-
пластика, который в 2—3 раза проч-
нее стали, обод — алюминиевый. 

Расскажем и о других примеча-
тельных ракетках. Например, англий-
ская спортивная фирма «Данлоп» 
изготовляет деревянные ракетки под 
названием «Макс-плэй». Диаметр ме-
таллического стержня этой ракетки 
4 мм. Тот, кто играет такой ракеткой 
(ее, например, предпочитает один из 
выдающихся мастеров смешанного 
дуэта — так называемого микста — 
англичанин Майк Треджет), доби-
вается завидной хлесткости. 

А вот один из самых прославлен-
ных мировых чемпионов датчанин 
Свен При отдавал предпочтение дере-



Фото 1 

вянной ракетке японской фирмы 
«Йонекс». Но деревянные ракетки, 

увы, непрочны. Поэтому в различных 
странах создали высококачественные 
ракетки целиком из металла. Напри-
мер, английская фирма «Карлтон». 
Обод таких ракеток изготовлен из 
металла, вернее из сплава, имеющего 
примесь титана. Ракетка эта проч-
ная, легкая, весит меньше, чем дере-
вянная. И, что очень важно, «хлест-
кая». Обычно ракетка «Карлтон» 
маркируется — 3,7; 3,9; 4,1. Чем 
больше цифра, тем меньше металла 
и больше пластика. Наиболее рас-
пространенная модель ракетки «Карл-
тон» имеет такую особенность: стер-
жень ее не круглый, а сплюснутый 
посередине. Это значительно повы-
шает гибкость и хлесткость ракетки. 
Заметим, что один из авторов этой 
новинки — Панч Гуналан — долгое 
время работал инженером-конструк-
тором в филиале фирмы «Данлоп» в 
столице Малайзии Куала-Лумпуре. 

А вот недавнее сообщение в газе-
те «Советская Россия»: «Американ-
ская фирма «Сарой» выпустила но-
вую бадминтонную ракетку... без сет-
ки. Ракетка отливается целиком из 
усиленной стекловолокном резины и 
обладает гораздо большей прочностью 
и меньшим весом, чем традиционные 
модели. Ракетка не теряет форму от 
влаги и не ломается от удара о зем-
лю или о дерево. Ударная часть ра-

кетки выполнена из шестиугольных 
секций, напоминающих пчелиные со-
ты. Шестиугольники придают допол-
нительную упругость при ударе по 
волану». 

В последние годы большинство 
ведущих бадминтонистов предпочи-
тают играть металлическими ракет-
ками, стержень и головка которых 
выполнены из углепластика. Наи-
большим успехом пользуются ракет-
ки японской фирмы «Йонекс» под 
индексами «Карбонекс» — 8300 (фо-
то 1) и 8500. Углепластик — материал 
необыкновенно прочный и вместе с 
тем имеющий небольшой удельный 
вес. Ракетка из углепластика — лег-
кая, гибкая, прочная и эластичная. 

В нашей стране тоже идут посто-
янные поиски различных вариантов 
ракеток. Специалисты по спортивно-
му инвентарю стремятся повысить 
их качество. Так, Московская экспе 
риментальная фабрика спортивных 
изделий выпустила цельнометалличе-
скую ракетку с удлиненным стерж-
нем. Легкая, изящная, она вполне 
оправдывает свое название «Ласточ-
ка». Наша промышленность выпус-
кает самые разнообразные ракетки: 
и для дошколят (совсем малень-
кие), и для школьников (покрупнее). 
В продаже имеются деревянные и 
металлические ракетки для массового 
бадминтона. Есть и ракетки со стерж-
нем из стеклопластика. 



Как подобрать ракетку по руке? 
Вот что советует мастер спорта Нико-
лай Калинский: 

— Ракетка для бадминтона лег-
кая. Ее вес, как правило, от 110 до 
130 г. При ее выборе наиболее важно 
для бадминтониста так называемое 
чувство ракетки. Оно зависит от раз-
меров рукоятки и распределения ве-
са. Ракетка может быть тяжелее у 
головки или, наоборот, у рукоятки. 
Некоторые ракетки сбалансированы, 
т. е. вес головки и рукоятки одина-
ков, и середина ракетки является 
центром тяжести. Пожалуй, такими 
ракетками играть лучше. 

Выбирая ракетку, обратите вни-
мание, гибкая ли она в стержне. Для 
этого возьмите ракетку за конец ру-
коятки и верхнюю часть головки и 
слегка согните ее. Это своего рода 
тест для выбора ракетки. Прогиб дол-
жен быть в середине. Если ракетка 
достаточно гибкая — это хорошо, во-
лан добить такой ракеткой до зад-
ней линии значительно легче, нежели 
более жесткой. А чем легче вам бу-
дет даваться каждый удар, тем сво-
боднее вы будете себя чувствовать 
на площадке. 

Короче говоря, подбирайте ракет-
ку по руке, сбалансированную и гиб-
кую. 

Каждый бадминтонист привыкает 
к излюбленной им ракетке. «Замена 
в ходе игры одной ракетки на дру-
гую, отличающуюся своими свойства-
ми,— замечает финалист чемпионата 
Европы датчанин Эло Хансен,— мо-
жет заметно снизить точность игры». 

Опытные бадминтонисты предпо-
читают более утолщенные рукоятки 
ракетки. Делается это и для баланса, 
и для плотного соприкосновения ру-
ки с рукояткой. На рукоятку ракетки 
наматывается специальная махровая 

лента — она улучшает «чувство ра-
кетки» и, что тоже немаловажно, 
впитывает пот. 

Запомните! Ракетку надо хранить 
в чехле — этим самым вы продлите 
ее жизнь. Если ракетку подвешиваете 
на стене, то только за головку. Ког-
да ракеткой долго не пользуешься, 
лучше всего, чтобы избежать искрив-
ления обода, держать ее в специаль-
ном зажиме. 

Для натяжки ракетки применя-
ются струны как из натуральных, 
так и из синтетических материалов. 
Поперечное сечение бадминтонной 
струны — от 0,6 до 0,9 кв. мм. Стру-
ны должны отличаться прочностью 
и эластичностью. Чем тоньше стру-
на, тем она эластичнее. Высококаче-
ственные струны маркируются по 
номерам: чем меньше номер, тем 
тоньше струна. 

Самые крепкие струны из овечьих 
и коровьих жил. Такие струны из-
вестны с глубокой древности. 

Способ изготовления натуральных 
струн далеко не прост. Такие высоко-
качественные натуральные нити до 
сих пор широко применяются в ме-
дицине, и, естественно, для бадмин-
тонных ракеток их не хватает. Поэ-
тому чаще всего используют струны 
из синтетических материалов. Прав-
да, такие струны по сравнению с 
натуральными, как говорят бадмин-
тонисты, более «скользкие». Поэтому 
уменьшается «сцепление» с воланом, 
а значит, и ниже точность ударов. 

Запомните! Ракетку с натянуты-
ми струнами надо держать в прохлад-
ном месте, подальше от влаги. Но 
еще больше, чем влага, «разъедает» 
струны соль. Поэтому во время игры 
не трогайте струнную поверхность 
ракетки потными руками. 

Умелый бадминтонист всегда сам 
натягивает струны на ракетку. Так 
сказать, по своему вкусу. Кстати, 
ракетки для мастеров часто выпус-
каются без струн; каждый игрок 
должен уметь натянуть струны и 
сделать это так, как требуется имен-
но для его манеры игры. Кроме того, 
такая сноровка всегда пригодится 
при ремонте ракетки, а необходи-
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мость в этом возникает довольно 
часто. 

Чем равномернее натянуты стру-
ны, тем прочнее ракетка. Когда иг-
раешь настоящим перьевым воланом, 
рекомендуется натягивать ракетку 
сильнее. При игре пластиковым вола-
ном, особенно с резиновой головкой, 
натяжку струн надо сделать несколь-
ко слабее. 

Вы должны всегда помнить, что 
от правильной натяжки струн зави-
сит точность и сила ударов. Обычно 
бадминтонисты, отличающиеся мощ-
ными ударами, предпочитают более 
жесткую натяжку струн. Когда стру-
ны натянуты слабо, трудно добить 
волан до задней линии. 

Для натяжки струн бадминто-
нист должен иметь небольшой набор 
инструментов. Это, прежде всего, че-
тыре шила, плоскогубцы. Конец шила 
закругляется, чтобы не проколоть 
струну при натяжении. Продольных 
струн потребуется 4,5—4,7 м, попе-
речных — 4—4,3 м. Проденьте стру-
ны в обод ракетки, как это показано 
на рис. 2. Затем протяните попереч-
ные струны в шесть линий. Зажмите 
шильями. Теперь протяните до кон-
ца продольные струны. Концы про-
дольной струны зажмите, как пока-
зано на рисунке. После натяжки про-
дольных струн приступайте к натяж-
ке поперечных. Делайте это равно-
мерно, то с одной, то с другой сто-
роны. Концы поперечной струны за-
вяжите простым узлом. 

Как быстро, что называется на 
ходу, отремонтировать ракетку? 

Струны на ракетке рвутся доволь-
но часто. И на соревнованиях, и на 
тренировках. Поэтому без умения 
починить ракетку не обойтись. Чтобы 
сделать это, возьмите два шила с за-
кругленными концами и кусок стру-
ны. Порванные куски струны вытя-
ните из отверстий и закрепите прос-
тым узелком за соседние. После это-
го целый кусок струны подобным 
образом закрепите и проденьте в от-
верстие. Протяните до конца и закре-
пите шилом. Заполнив таким образом 
свободную часть, сделайте последний 
узелок. Запомните! Приниматься за 
починку ракетки следует сразу же 

Рас. 2 

после обрыва струны, как это делает 
чемпионка Европы 1980 года швей-
царская спортсменка Лизелот Блу-
мер (фото 2). 

Фото 2 
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Воланы бывают разные 
Если ракетка и струны выбирают-

ся по вкусу, то волан — перьевой 
или пластиковый, когда выступаешь 
в соревнованиях, должен отвечать 
всем правилам Международной феде-
рации бадминтона. И лучше с самого 
начала, когда еще только знакомишь-
ся с бадминтоном, придерживаться 
необходимых правил. 

Переучиваться потом будет труд-
нее. 

Давайте внимательно присмот-
римся к мячу для игры в бадминтон. 
Он не похож ни на один из мячей в 
различных спортивных играх. Перье-
вой волан (см. фото 1) — это пробка, 
обтянутая лайкой, и гусиные перья, 
вставленные в пробку. Перья соеди-
няются между собой нитками. Шири-
на головки волана (пробки) — от 2,5 
до 2,8 см. Волан окаймляется 14—16 
перьями, длина которых от 6,4 до 
7,8 см. Перья подбираются с особой 
тщательностью. Они не должны быть 
пересушенными, иначе быстро ло-
маются во время игры. Перьевые 
воланы надо держать в прохладном 
месте (температура около 12 граду-
сов, относительная влажность 70— 
80 процентов). 

Запомните! Хранить ракетку и 
воланы в одном месте не следует: 
для них нужны различные темпера-
турные условия. 

Первостепенное качество вола-
на — это скорость его полета. А как 
проверить пригодность волана для 
игры? Надо ударом снизу-справа с 
задней линии послать волан на высо-
те 4—5 м на противоположную сто-
рону. Если качество волана нормаль-
ное, то он должен упасть на площад-
ке на расстоянии от 30 до 76 см от 
противоположной задней линии. 

Что же влияет на скоростные ка-
чества перьевого мяча? Прежде все-
го форма перьев. Если концы перьев 
закруглены, то такой волан снижает-
ся более полого, нежели волан с 
острыми перьями. Кроме того, волан 
с закругленными перьями летит на 
20—30 см дальше при одной и той 
же силе удара, и игрок в большей 
мере рискует послать волан в аут. 

Но скорость волана зависит не 
только от его характеристики (вес, 
размер, форма оперения), но и от 
температуры и влажности в зале или 
на воздухе. 

Вес воланов проверяют с аптекар-
ской точностью. Основной поставщик 
перьевых воланов для международ-
ных турниров — английская фирма 
PCJI. На каждой коробке PC Л, в ко-
торую вложено 12 воланов, стоит 
двузначная цифра. Скажем, 78 или 
80. Это вес волана, но не в граммах, 
а в гранах. 1 гран соответствует 
0,062 г. А вообще-то вес каждого во-
лана должен быть в пределах 73— 
85 гранов или от 4,73 до 5,52 г. 

Скрупулезная точность в измере-
нии веса волана имеет глубокий 
смысл. Ведь волан — самый «чув-
ствительный» мяч в спортивных иг-
рах. Достаточно сказать, что каждая 
лишняя 0,1 г веса волана прибавляет 
5 см полета, а 1 г соответственно 
0,5 м. Тот, кто уже пробовал играть 
в бадминтон, поймет, какие это су-
щественные величины. 

Чем меньше зал и чем выше в нем 
температура, тем меньше должен 
быть вес волана, так как он быстрее 
летит. Например, в странах Юго-Во-
сточной Азии, где весьма жарко, при-
меняют волан весом 4,7—4,8 г. Во-
лан настолько «чуток», что на его 
полет влияют климатические условия. 
Помнится, один из чемпионатов СССР 
по бадминтону проходил в Ереване. 
Этот город, как известно, расположен 
на высоте 800 м над уровнем моря. 
С непривычки трудно было рассчи-
тать скорость полета волана. Перье-
вой мяч летел чрезмерно быстро и 
зачастую уходил в аут. В результате 
даже некоторые известные бадмин-
тонисты выступили ниже своих воз-
можностей. 

Наши бадминтонисты состязаются 
не только перьевыми воланами, но 
и пластиковыми. В основном это во-
ланы под названием «Швальбе», кото-
рые изготовляются в Германской Де-
мократической Республике. Этот во-
лан более долговечен, чем перьевой. 
Так, напряженный матч двух масте-
ров из трех партий требует в среднем 
8 воланов. А вот участники финала 
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Уимблдонского турнира Руди Харто-
но и Свен При «разбили» 30 перье-
вых воланов. Но и это не предел. 
Например, в одной из встреч чемпио-
ната страны между Сергеем Корсун-
ским из Днепропетровска и горьков-
чанином Виталием Шмаковым на 
игру ушло... 52 перьевых мяча. Дол-
говечность пластикового волана, ра-
зумеется, большое достоинство. Но 
перьевой волан имеет свои несомнен-
ные «летные» преимущества. Траек-
тория его снижения круче. И, конеч-
но, сама техника игры «пером» и 
пластиковым воланом имеет суще-
ственные различия. Играя перьевым 
воланом, спортсмен имеет возмож-
ность более эффективно «работать» 
кистью, что составляет одну из прин-
ципиальных основ бадминтона. 

Начиная с 1978 года на всех чем-
пионатах страны и финалах Кубка 
СССР играют перьевыми воланами. 

Но хотя каждый мастер бадмин 
тона предпочитает играть настоящим 
перьевым воланом, пластиковые то-
же служат добрую службу. И не 
только в массовом бадминтоне. Того, 
кто только начинает осваивать игру, 
вполне устроит самый обычный пла-
стиковый волан. Пластиковые вола-
ны постоянно совершенствуют. Таки-
ми улучшенными воланами из пла-
стика, как, например, «Карлтон» и 
«Йонекс» (см. фото 1), приближаю-
щимися по своим «летным» каче-
ствам к перьевым, проводятся даже 
некоторые международные турниры. 

Мы уже упомянули о недолговеч-
ности перьевых воланов. Пластико-
вый прочнее, живет дольше, но, увы, 
из-за его жесткости быстрее рвутся 
струны. Появление «Карлтона» и 
«Йонекса» в какой-то мере решило 
и эту проблему: при игре такими во-
ланами струны сохраняются дольше. 

У нас в стране налаживается про-
изводство пластиковых воланов. Вы-
пускаются воланы марки «Полет», 
«Лебедь». 

Играя пластиковым воланом, не-
которые бадминтонисты, в силу уко-
ренившейся привычки, сжимают и 
мнут его в руке. Это уродует волан, 
он теряет форму и становится непри-
годным к игре. 

Как «ведет» себя 
одежда 

И в заключение о спортивной 
одежде. Обычно бадминтонисты иг-
рают в белой форме. Белая тенниска 
из материала, хорошо впитывающего 
пот, белые шорты для ребят и белые 
юбочки для девушек. 

Обувь чаще всего тоже белого цве-
та — типа полукед: легкая, прочная, 
но не на «скользкой» подошве и 
смягченная под пяткой (чтобы ее не 
отбить). И обязательно надо наде-
вать. шерстяные носки, в которых 
нога чувствует себя вольготнее, пот 
хорошо впитывается. 

Вы обратили внимание на то, что 
многие бадминтонисты надевают во 
время игры на правую руку напульс-
ник, чаще всего из шерсти. Это для 
того, чтобы пот не стекал на ладонь. 

Да, основной цвет формы бадмин 
тонистов — белый. Но однажды на-
ши игроки, выступая в Канаде, об 
ратили внимание на то, что соперни 
ки вышли на площадку в красных 
теннисках. В сочетании с белыми шор 
тами это выглядело красиво. Наши 
игроки подумали, что в такой не-
обычной форме канадцы вышли на 
разминку, а потом переоденутся в 
традиционную для бадминтона — бе-
лую. Но началась встреча, а сопер-
ники продолжали играть в красно-
белой форме. Дело в том, что когда 
играют дуэты, разрешается выходить 
в рубашках или шортах не только 
белого, но и любого однотонного цве-
та. 

Но дело, разумеется, далеко не 
только в цвете формы. «Бадминто-
нист,— подчеркивал многократный 
чемпион мира Эдди Чоонг,— должен 
уметь не только правильно подоб-
рать ракетку и воланы, но и свою 
одежду. Проверьте ее перед турниром 
Посмотрите, как она себя «ведет» 
при активных действиях, не стесняет 
ли движения. Устраните любую тя-
жесть, излишества. Одежда не дол-
жна быть тесной и плотной. И даже 
во время игры критически подойди-
те к уже выбранной одежде, чтобы 
полностью достигнуть ощущения лег-
кости и свободы» 



Из глубины веков 

Что такое бадминтон? 
Итак, первое знакомство состоя-

лось. Но прежде чем пойти дальше 
в освоении игры, давайте поинтере-
суемся ее, так сказать, происхожде-
нием. История бадминтона весьма 
любопытна, и мы бы даже сказали, 
романтична, так что проникаешься 
еще большим уважением и любовью 
к этой игре. 

Что же такое бадминтон в бук-
вальном смысле этого слова? Слово 
«бадминтон» в переводе с английско-
го означает прохладительный фрук-
товый напиток. Впервые этот вкус-
ный напиток появился в небольшом 
городке Бадминтоне, что неподалеку 
от Лондона, в графстве Глостершир. 
Но при чем же здесь игра в волан? 
Оказывается, сюда, в Бадминтон, в 
1872 году в свое поместье вернулся 
из Индии герцог Бофорт. Вместе с 
пряностями и изделиями из слоно-
вой кости Бофорт привез необычные 
мячи с перьями и ракетки. Игра при-
шлась по вкусу и привлекла много-
численных поклонников. Любопытно 
отметить, что спустя год англичане 
придумали на основе бадминтона но-
вую игру, известную теперь во всем 
мире под названием теннис. 

Ныне в городе Бадминтоне в быв-
шем имении герцога Бофорта (кста-
ти, один из потомков основателя сов-
ременного спортивного бадминтона 
являлся почетным президентом Анг-
лийской ассоциации по этому виду 
спорта) находится весьма своеобраз-
ный музей. 

Сначала попадаешь в большой 
холл — собственно, это не просто зал, 
а половина бадминтонной площадки. 
Открываешь дверь в следующее по-

мещение — и перед тобой вторая по-
ловина площадки. 

В этом музее бадминтона можно 
увидеть множество реликвий, свиде-
тельствующих о том, как шло раз-
витие игры. Старинные воланы и ра-
кетки, новейшее оборудование и ин-
вентарь для бадминтона. 

От ди-дзяу-ци, пеоны 
и ойбане 

Экспонаты музея свидетельствуют 
о том, что бадминтон — одна из са-
мых древних игр на Земле. Оказы-
вается, в мяч с перьями играли еще 
около трех тысяч лет назад. В одном 
из древних манускриптов сообщается, 
что в 1122 году до нашей эры в Ки-
тае во времена правления династии 
Чу играли в мяч с перьями. Игра 
называлась «ди-дзяу-ци». Три-четы-
ре гусиных пера скрепляли воедино 
ободком. Играли деревянными ракет-
ками. 

Громкую сенсацию произвели на-
скальные рисунки, найденные в Ин-
дии, которым по подсчетам археоло-
гов, около двух тысяч лет. На рисун-
ках — играющие в так называемую 
пеону — прообраз нынешнего бад-
минтона. 

Японцы тоже с незапамятных 
времен играли деревянными ракет-
ками в мяч, хитроумно сделанный из 
перьев и вишни. Брали спелую виш-
ню, размером покрупнее (японские 
вишни славятся своими крупными 
размерами), вставляли в нее пять-
шесть гусиных перьев и засушивали 
на солнце. Ойбане — так называлась 
эта игра, что в переводе означает 
«летающее перо». 

Любопытны и свидетельства зна-
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Фото 3 

менитого венецианского путешествен-
ника Марко Поло (1254—1324) о рас-
пространении игры в мяч с перьями 
во многих азиатских странах. 

Как-то незаметно заморский ди-
ковинный пернатый мяч прижился 
и в Европе. Игру так полюбили, что, 
забыв о ее происхождении, стали 
считать своей, европейской. Скажем, 
во Франции турниры любителей во-
лана были столь популярны и столь 
азартны, что даже вызвали... распри 
между королевскими домами Гизов 
и Бурбонов. В Париже даже сущест-
вовали специальные дома для игры 
в волан. Интересно отметить, что од-
нажды в таком игровом зале произо-
шло заседание революционного кон-
вента Французской Республики под 
председательством Робеспьера. 

В трагедии Иоганна Фридриха 
Шиллера «Дон Карлос», созданной 
в 1787 году, есть сцена, где идет 
речь об игре в волан. Действие тра-
гедии происходит в 1568 году, в цар-
ствование испанского короля Филип-
па II - Дон Карлос обращается к дру-
гу детства маркизу де Поза: 

...Нежданный случай Карлосу помог. 
Играя как-то раз, волан ты бросил, 
И, отскочив, моей попал он тетке — 

Богемской королеве — прямо в глаз: 
Она, в том злостный умысел увидев, 
Пожаловалась, плача, королю. 
Отец мой поклялся за эту шалость 
Виновного жестоко наказать. 

Вы, конечно, читали роман Вик-
тора Гюго «Отверженные». Обратили 
внимание на то, что в этом произве-
дении (в пятой главе девятой книги) 
упоминается игра в волан? Это в 
предсмертном монологе Жана Валь-
жана, обращенного к приемной доче-
ри Козетте: «Как часто ты смешила 
меня, милый мой ангел! После дож-
дя ты пускала по воде соломинки и 
смотрела, как они уплывают. Однаж-
ды я подарил тебе ракетку из ивовых 
прутьев и волан с желтыми, синими 
и зелеными перышками...» 

Небезынтересно обратиться и к 
роману Эмиля Золя «Завоевание 
Плассана», действие которого проис-
ходит во время Наполеона I. 

«Аббат Сюрен, видя, что число 
зрителей увеличилось, захотел сор-
вать аплодисменты последним мас-
терским ударом. Он стал изощряться, 
нарочно сам создавал себе трудности, 
вертелся во все стороны, играя, не 
глядя на волан, как бы угадывая его 
присутствие, с математической точ-
ностью через свою голову отбрасывая 
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его к мадемуазель Аврелии. Он силь-
но раскраснелся, растрепался, вспо-
тел; нагрудник его окончательно 
сбился на правое плечо... Тогда мо-
лодой аббат, желая щегольнуть еще 
больше, стал делать маленькие прыж-
ки то вправо, то влево, меняя поло-
жение так, чтобы принимать волан, 
всякий раз стоя в новой позиции». 

В музее искусств швейцарского 
города Люцерна экспонируется кар-
тина голландского художника Джок-
са «Семья Бофремон», написанная в 
1782 году. На полотне (фото 3) изо-
бражен мальчик, который держит в 
руках ракетку. Он стремится уда-
рить по волану. 

Черный сюртук 
Ну, разумеется, в музее узнаешь 

много подробностей о том, как за-
рождался спортивный бадминтон на 
Британских островах Во времена 
герцога Бофорта игра в перьевой мяч 
считалась аристократической игрой. 
Любили в нее поиграть и короли. Не 
случайно бадминтон называли еще 
и «королевской игрой». 

Вскоре, благодаря стараниям Бо-
форта, в Англии был создан клуб, 
который установил первые правила 
игры. Многие параграфы этих правил 
в основном сохранились до наших 
дней. Правда, первые турниры в силу 
аристократичности их участников 
носили весьма чопорный характер. 
Мужчинам, согласно уставу клуба, 
строго предписывалось выступать в 
костюмах по тогдашней моде: чер-
ный сюртук и высокие сапоги на вы-
соких каблуках. Дамам дозволялось 
играть только в длинных юбках и 
цветных шляпах с широкими ноля-
ми. Доходило до анекдотических 
эпизодов: один игрок был исключен 
из клуба за то, что в ходе игры снял 
цилиндр, чтобы вытереть пот со лба. 

Как недавно выяснили историки, 
спортивный бадминтон успешно куль-
тивировался еще до герцога Бофорта. 

На Зеленом континенте, в Австра-
лии, где весьма горячи симпатии к 
перьевому мячу, тоже есть музей 
бадмннтона. В небольшом городе 
Перте музей основан в 1914 году. 

Здесь экспонируется ракетка, «воз 
раст» которой около 100 лет. Ракет 
ка цельная, деревянная, толщина 
обода — 1 см. Струны сделаны из 
бычьих жил. 

В этом австралийском музее уз-
наешь, например, что до 1890 года 
в бадминтон играли на площадках, 
имеющих не только четыре, но и пять 
углов. Такую необычную информа-
цию получаешь в книге «Американ-
ским юношам о видах спорта и иг-
рах», изданной в 1864 году. За 70 
лет до создания 5 июля 1934 года 
Международной федерации бадмин-
тона (ИБФ)! Сейчас даже англичане, 
многие годы считавшиеся родона-
чальниками спортивного бадминтона, 
не отрицают, что американцы нача-
ли преуспевать в этой игре гораздо 
раньше их. Оказывается, история 
этого вида спорта в Америке берет 
свое начало с 1730 года, когда игры 
в «батледор» и «шатлкок», немно-
гим отличающиеся от современного 
бадминтона, были распространены в 
штате Вирджиния. Примечательно, 
что уже в начале этого века бадмин-
тон был наиболее массовой игрой в 
США среди видов спорта, которыми 
можно заниматься на свежем возду 
хе. Даже стал превосходить по попу-
лярности такую традиционную среди 
американцев игру, как кегли 

В Калифорнии и поныне бадмин-
тон на воздухе — одна из самых рас-
пространенных игр. Здесь любят 
вспоминать, как ловко ударяли по 
волану всемирно известные киноак-
теры Мэри Пикфорд и Дуглас Фер-
бенкс, * а великий Чаплин был свое-
образным чемпионом по бадминтону 
среди собратьев по профессии 

Но вернемся к американской кни-
ге для юношества. Читаем на ее стра-
ницах: «Одна из разновидностей 
игры в волан, когда два или больше 
игроков стараются послать волан в 
землю на сторону соперника. По обе 
стороны площадок стоят два или три 
игрока, каждый из них имеет свой 
номер. Если ударяет № 1, то на дру-
гой стороне должен отбить № 2 и так 
далее. Игроки не передвигаются по 
площадке, а стоят на месте». Как 
видите, бадминтон не сразу стал тем 
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бадминтоном, который мы знаем 
сейчас. Как и всякий вид спорта, он 
пережил «трудности роста», пока не 
сформировался в нынешнюю совре-
менную игру. 

«Как выполнять и принимать уда-
ры при игре в бадминтон». Таково 
название более фундаментальной 
книги Семмуэля Мессея, известного 
английского игрока Дата издания — 
1911 год. Мы находим в книге Мес-
сея советы, не потерявшие ценности 
для современных игроков. Например: 

«смотрите на волан», «выходите впе-
ред для удара», «помогайте большим 
пальцем при ударах слева». 

Воспетый Державиным 
Выдающийся русский поэт Гаври-

ла Романович Державин (1743— 
1816) увлекался игрой в леток — 
так на Руси окрестили прообраз со-
временного бадминтона. В поэтичес-
ком произведении Державина «Евге-
нию. Жизнь Званская» читаем: «Тут 
кофе два глотка; схрапну минут пя-
ток, там в шахматы, в шары иль из 
лука стрелами, пернатый к потолку 
лаптой мечу леток и тешусь разны-
ми играми...» 

Известный русский историк 
Н. И. Костомаров упоминает о том, 
что при дворе Екатерины II игра в 
волан была одной из модных. Царица 
даже выписала из Парижа знатока 
игры в волан — дю Плесси, прямого 
потомка знаменитого кардинала Ри-
шелье. Этот, как его называли в Пе-
тербурге, «профессор мячиковых игр» 
обучал придворных «искусству обра-
щения с перьевым мячом». 

О том, что на Руси издавна увле-
кались игрой в волан, свидетельству-
ют и многочисленные литературные 
источники. Давайте прежде всего 
обратимся к В. И. Далю. К его «Тол-
ковому словарю живого великорус-
ского языка», первое издание которо-
го вышло в 1863—1866 годах Чита-
ем «Волан Закругленная с одного 
конца пробка, с перяным венцом в 

другом конце, для игры в мячи; ле-
ток, летучка; ее бьют, вскидывая ра-
кетой, лаптой, лопастью. Не путать 
с летучими оборками женских наря-
дов». 

А теперь возьмем роман А. И. Гер-
цена «Былое и думы». В первой его 
части, третьей главе, находим такой 
эпизод: «Кузина привезла из Корче-
вы воланы, в один из воланов была 
воткнута булавка, и она никогда не 
играла другим, и всякий раз, когда 
он попадался мне или кому нибудь, 
брала его, говоря, что она очень к 
нему привыкла». 

Не единожды упоминает игру 
в волан в своих произведениях и Фе-
дор Михайлович Достоевский. На-
пример, в повести «Неточка Незва-
нова», впервые увидевшей свет в 
1849 году, повествование ведется от 
лица героини этого произведения — 
Неточки Незвановой. 

Неточку, выздоравливающую пос-
ле болезни, навещала юная княжна 
Катя. Веселая, подвижная, жизнера-
достная, она всячески хочет при-
ободрить Неточку. 

«— Ты умеешь в воланы иг-
рать?—закричала она, запыхавшись, 
скороговоркой, торопясь куда-то. 

— Нет,— отвечала я, ужасно жа 
лея, что не могу сказать: Да! 

— Экая! Ну, выздоровеешь, вы-
учу...» 

Есть немало старинных русских 
гравюр, на которых изображена игра 
в волан. Те, кто побывал в ленин-
градском Эрмитаже, наверняка об-
ратили внимание на картину худож-
ника В. Власова, на которой запе-
чатлен семейный турнир в волан 

В Загорске, в Музее игрушек, хра 
нится старинная ракетка для игры 
в волан. Она полностью сделана из 
дерева, по сравнению с современны-
ми ракетками более круглая и мень-
ше по размеру. Струны по толщине 
не уступают теннисным. Такими ра-
кетками играли на Руси в волан 
в XVIII веке. 



Начинается игра 

Что такое хорошо и 
что такое плохо 

Но продолжим дальнейшее зна-
комство с особенностями игры в во-
лан. Вы уже знаете, что представля-
ет собой площадка для бадминтона. 
Теперь постарайтесь вникнуть в 

«суть» действий самих бадминтони-
стов. 

Не требуется больших усилий, 
чтобы понять смысл игры: перекид-
ка волана через сетку. Вот один из 
бадминтонистов подал волан. Если 
это первая подача, то каждый из со-
перников занимает позицию в пра-
вом поле подачи, по диагонали. Вто-
рая подача идет уже из левого поля, 
третья — вновь из правого и т. д. 
Противник отбил волан. Завязалась 
своеобразная перестрелка. Каждый 
из соперников стремится приземлять 
мяч на противоположной стороне 
площадки. Но очки начисляются 
только подающему. Подавать можно 
лишь в том случае, если судья объ-
явил счет и соперник приготовился 
к подаче. 

А вот если, скажем, подающий 
игрок промахнулся и не попал ра-
кеткой по волану? Тогда он снова 
повторяет подачу. 

Чтобы воскресить в памяти уви-
денное на турнире и закрепить важ-
нейшие особенности кодекса бадмин-
тона (это, разумеется, не исключает, 
а, наоборот, предполагает, что вы вни-
мательно прочитаете правила игры), 
вспомним основные пункты кодекса. 

Как разыграть подачу перед на-
чалом игры? Соперники становятся 
по обе стороны сетки. В чью сторону 
повернул головку брошенный рукой 
волан, тот может выбрать право пер-

вой подачи или наиболее подходя-
щую для него сторону площадки. 

Первая подача выполняется с 
правого поля в правое поле соперни-
ка. Если волан не попал в это поле 
и соперник не дотронулся до вола-
на,— потеря подачи. Если вы подали 
не в то поле подачи, отдайте волан 
сопернику, пусть пробьет он. 

Если вы при подаче наступите на 
любую линию, то судья фиксирует 
ошибку. Не подпрыгивайте при по-
даче (рис. 3), не отрывайте от пола 
ногу. Помните, можно отрывать пят-
ку, но не всю ступню. Не посылайте 
волан за пределы площадки. Это 
ошибка. Так называемый аут, как и 
в других спортивных играх. 

А если попали воланом в сетку? 
Ошибка! Подача переходит к сопер-
нику. И еще не следует забывать, что 
от частого попадания в сетку она... 
быстро рвется. 

Хотите «подарить» сопернику оч-
ко или отдать ему подачу? Прини-
майте волан, уходящий в аут (рис. 4). 
Это, сами понимаете, не подарок, а 
ваша оплошность. Но если вам все 
же удастся вернуть волан, взятый 
из аута, на сторону соперника, все 
нормально, игра продолжается. 

Бить по линиям — это прекрасно! 
Линия, как вы уже знаете, та же 
площадка. Обычно направляют волан 
по линиям искушенные отроки, ибо 
этим они затрудняют игру соперника. 

Если волан настигнет вас за пре-
делами поля (рис. 5), очко проиграно. 
Но вот посланный вами волан попал 
в кромку сетки и «перевалил» на сто-
рону соперника. Отлично! Научитесь 
так играть, и вас ждут победы. 

«Не лезьте в чужой огород!» — 
так можно озаглавить рис. 6. Прав-

2 2 



Рис. 3 

Рис. 4 

да, по инерции переносить ракетку 
на чужую сторону дозволяется, но 
при условии, что сам удар по волану 
произошел на своей стороне. 

Ни сетку, ни стойки трогать нель-
зя. Но если в пылу игры вы повали-
ли всю бадминтонную конструкцию 
(и такое бывает!) и случилось это 
после того, как волан упал на пол, 
правила будут милостивы к вам. 

Волан попал в стойку (такое ча-
ще всего случается в играх дуэтов) 
и отлетел в поле соперника — игра 
продолжается. 

А теперь о том, как ведется счет. 
У мужчин и юношей старшего воз-
раста (17—18 лет) — до 15 очков. 
Женщины всех возрастных групп и 
юш^ши младшего возраста (15— 
18 лет), подростки (13—14 лет) и де-
ти (10—12 лет) играют до 11 очков. 

Счет в парных играх ведется до 
15 очков. Почти как в волейболе. 
Но в ведении счета бывают различ-
ные варианты, вызванные ходом иг-

Рис. 5 

Рис. 6 

ры. При счете 14 : 14 тот, кто первый 
набрал 14 очков, может выбрать про-
должение до 17 или оставить до 15. 
При счете 13 : 13 можно играть до 
18 или до 15. Если игра ведется до 
11 очков, то выбор происходит при 
счете 9 : 9 или 10 : 10 (в обоих слу-
чаях до 12 или 11). 

Запомните! Продолжение игры до 
15 или до 11 очков не является вы-
бором. Это естественное продолжение 
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игры. По решению Международной 
федерации бадминтона при счете 
13 13, 14 : 14 (у женщин 9 9, 
10 : 10) при наличии выбора судья 
объявляет 0 : 0, а игра ведется до 5 
или 3 или 2 очков. 

В разных направлениях 

Новичок не сразу разберется в 
бурном вихре атак бадминтонистов 
Не сразу и отличит один удар от 
другого. Поскольку в дальнейшем 
мы будем называть различные уда 
ры, оперировать разнообразными 
терминами, то лучше всего в самом 
начале ввести вас в курс. 

Вот бадминтонная площадка (рис. 
7) изображена как бы в разрезе. Для 
наглядности отмечены засечками ли-
ния передней зоны (1 м 98 см от 
сетки) и линия парной подачи (0,76 м 
от задней линии). 

Игра, как вы уже знаете, начи-
нается с подачи. Вот игрок замахнул-
ся и послал волан по высокой траек-
тории (8—9 м вверх) к задней линии 
(на рисунке эта подача обозначена 
цифрой 1). Запомните: подачу тако-

го типа называют высоко-далекой. 
Если игрок направил перьевой мяч 
недалеко от линии передней зоны и 
низко над сеткой, то мы говорим, что 
это короткая подача (2). Наблюдая 
за игрой, вы убедились, что иногда 
игроки посылают волан к задней ли-
нии, по низкой траектории, почти 
параллельно поверхности площад* 
ки. Такая подача называется плос-
кой (3). Высокая подача в парных 
играх несколько видоизменяется. 
У вас, наверное, возник вопрос, чем 
вызвана такая метаморфоза. Все де-
ло в том, что волан в игре двое на 
двое можно направить только до ли-
нии парной подачи. Волан летит 
стремительно, на высоте около 3— 
4 м от пола. Называется такая пода-
ча высокой парной (4), или про-
стрел ьной. Кстати, подобная подача 
используется с успехом и в одиноч-
ных играх. 

И еще об одной — весьма ориги-
нальной — подаче, вокруг которой 
разгорелись споры. 

После ухода из большого спорта 
знаменитых чемпионов Гуналана, 
Тан Айк Хуанга и Нг Бун-би малай-
зийские тренеры не могли никак най-
ти им достойной замены. Но вот на 
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одном из чемпионатов Малайзии 
блеснул Мисбун Сидек. 20-летний 
клерк из Петалинг-Джайя выиграл 
открытые первенства всех штатов 
страны, в том числе таких «бадмин-
тонных», как Перак и Селангор. 
С лучшей стороны показал себя Си-
дек и на втором чемпионате мира в 
Джакарте. Его основным оружием 
была так называемая подача с под 
резкой, крученая. По имени автора 
этой подачи ее стали называть «Си-
дек-спин». Благодаря своему изобре-
тению Мисбун Сидек вошел в десят-
ку сильнейших игроков мира, а его 
братья Разиф и Джалани стали в 
1982 году победителями Уимблдон 
ского турнира в парном разряде. 

«Сидек-спин» — грозное оружие. 
Его чаще всего применяли в самые 
напряженные моменты встречи, что-
бы добиться перелома. Но выявились 
и недостатки такой подачи. Посколь-
ку удар приходится на перья, воланы 
быстро приходят в негодность. Меж-
дународная федерация бадминтона 
решила приостановить применение 
«Сидек-спина». В правило, касающе-
еся подачи, введено дополнение, 
удар должен приходиться только на 
головку волана. 

Но продолжим наш рассказ об 
особенностях различных ударов в 
бадминтоне. Вот игрок направляет 
волан сверху вниз недалеко от сетки. 
Это так называемый у к о р о ч е н -
н ы й у д а р с в е р х у (5). Он бы-
вает медленным и быстрым. Игроки 
применяют еще один удар сверху, 
при котором волан быстро летит к 
задней линии на высоте 4—5 м от 
пола. Это атакующий высоко-да-
л е к и й у д а р (6). 

А если бадминтонисты играют 
вблизи сетки? Какими ударами они 
тогда пользуются? Например, уда-
ром, обозначенным на рисунке циф-
рой 7. Волан при таком ударе надо 
«оставить», как говорят бадминто-
нисты, на сетке. Разумеется, на той 
стороне, где соперник. После такого 

удара перьевой мяч мгновенно пада-
ет около сетки вниз. Это так называ-
емая п о д с т а в к а . 

Давайте еще внимательно понаб-
людаем за ходом поединка бадмин-

тонистов. После того как волан пер 
вым ударом — подачей — введен в 
игру, начинается его перекидка через 
сетку. Бадминтонисты поочередно 
отбивают волан на сторону соперни 
ка. Они прилагают максимум уси 
лий для того, чтобы волан не упал 
на пол на своей стороне площадки. 
Все удары проводятся с лёта, в отли 
чие от тенниса, где можно отбить 
мяч и после его приземления 

Какие еще удары применяют бад 
минтонисты? Обратите внимание на 
траекторию удара, обозначенного на 
рисунке цифрой 8. Это смеш. Основ-
ной атакующий удар в бадминтоне. 
"Мощный, гасящий, направленный 
круто вниз. Смеш направляют не 
только в середину площадки, но и к 
боковым и задней линиям. Но вот 
если, гася волан вниз, бьют по нему 
не под прямым углом, а своего рода 
подрезкой, то такой удар называют 
п о л у с м е ш е м . О смешах и полу-
смешах, наиболее выигрышных уда 
pax, разговор еще впереди. 

Теперь обратите внимание на удар, 
обозначенный цифрой 9. Как види-
те, его траектория во многом схожа 
с линией полета волана при высоко-
далекой подаче. Такой удар и полу-
чил название в ы с о к о - д а л е к и й 
Но если высоко-далекий удар, обо-
значенный цифрой 6, имеет явно ата-
кующие свойства, то этот скорее за-
щитного характера. Волан летит по 
весьма высокой траектории, и его 
полет продолжается довольно долго. 

А теперь познакомимся с другим 
ударом (10). Это о т к и д к а от сетки, 
или, как ее еще называют, «свеча» . 
Удар идет по высокой траектории от 
сетки на заднюю линию. Если же во-
лан падает у боковой линии, пример-
но в 3 м от сетки, то в этом случае 
говорят, что удар «вполполя» (11), 
Такой удар чаше всего применяют в 
парных играх. 

И, наконец, о последнем ударе 
(12). Волан летит но пологой траек-
тории, почти параллельно полу. Это 
так называемый п л о с к и й удар . 
Его зачастую применяют не только 
играя с задней линии, но и у сетки. 
Весьма эффективный, сильный удар 
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Секрет «механизма» 
ударов 

Характернейшая черта бадмин-
тона — это многообразие, буквально 
каскад ударов, выполняемых из раз-
личных исходных позиций. Чем луч 
ше усвоены эти удары, тем они точ-
нее и тем, естественно, больше веро-
ятность осуществить свой замысел 

Давайте поразмыслим, от чего за-
висит качество удара? Конечно же, 
от многих факторов. Если бадмин-
тонист, скажем, не умеет свободно и 
быстро передвигаться по площадке, 
то и удары у него не пойдут. А если 
бадминтонист не очень-то подготовлен 
физически, то едва ли у него будут 
получаться полноценные удары. Не 
хватит, что называется, запала на про-
тяжении всей игры с большой скоро-
стью неудержимо рваться к волану 
И атаковать, атаковать! 

Зачастую говорят: «Этот спорт-
смен техничен». Такая скупая, даже 
несколько прозаичная характеристи-
ка между тем говорит о многом. 
И прежде всего о том, что спортсмен 
умеет легко и непринужденно выпол-
нять самые сложные приемы. Ведь 
бадминтон в хорошем исполнении 
весьма многообразен. И далеко не од-
нозначен, не стандартен по своим 
усилиям. Когда, скажем, проводишь 
удары на сетку, то требуется тонкое 
мышечное чувство, незаурядная рас-
четливость. А вот когда бьешь смеш, 
мощный удар над головой, то требу-
ется немалая своего рода взрывная 
физическая сила. Чтобы так действо-
вать, необходимо безукоризненно ов-
ладеть техникой игры. 

Как тут не вспомнить неоднократ-
ного чемпиона страны минчанина 
Анатолия Скрипко. Будучи десяти-
классником, он в 1969 году приоб-
щился к бадминтону. Толя был фи-
зически крепче других ребят. Многие 
думали, что он будет подавлять сво-
их соперников силой. Но Скрипко 
прельстило кропотливое постижение 
тонкостей игры. Когда паренек прово-
дил свои первые поединки, казалось, 
что он будто сдерживает себя. Редко 
проводит сильные удары. Все больше 
старается разыграть волан. Вначале 

Скрипко проигрывал многим сверст-
никам. Однако постепенно, когда он 
овладел разносторонними навыками 
игры, стал пускать в ход такой удар, 
как смеш. Поскольку сильные удары 
были старательно отшлифованы, со-
четались с хитроумными маневрами, 
Скрипко все чаще выигрывал. Давай-
те вспомним, как шел рост этого тру-
долюбивого спортсмена на чемпиона-
тах страны. 1971 г. — 22-е место, 
1972-й — 9-е место, 1973-й — 5-е, 
1974-й — 3-е и, наконец, 1975 г. — 
1-е место. С тех пор Анатолий Скрип-
ко еще пять раз становился чемпио-
ном СССР в одиночных состязаниях 
и один раз — в смешанных. Два-
жды - в 1980 и 1982 годах Анатолий 
Скрипко входил на чемпионатах 
Европы в восьмерку сильнейших. 

Но, говоря о технике бадминтона, 
следует подчеркнуть, что это отнюдь 
не что-то застывшее. И, разумеется, 
не какой-то стандарт, раз и навсегда 
установленный. Говорят, стиль — это 
человек с его индивидуальными осо-
бенностями. Так сказать, со своим по-
черком, не похожим ни на какой дру-
гой. Так и техника того или иного 
спортсмена во многом индивидуаль-
на. У каждого мастера — свой почерк. 

— В бадминтоне наших дней, — 
говорит знаменитый английский иг-
рок Дерек Телбот, — различают при-
верженцев двух стилей: силового и 
комбинационного. Первых отличают 
мощные, пушечные удары, вторых — 
умение запутать соперника многохо-
довой комбинацией, а затем неожи-
данно завершить ее. Наиболее яркие 
представители этих двух стилей — 
датчанин Свен При и индонезиец Руди 
Хартоно. Пять раз встречались в фи-
нале Уимблдонского турнира эти 
выдающиеся спортсмены, но лишь 
один раз мощные удары Свена При 
разрушили комбинации Руди Харто-
но. 

В комбинационном стиле дейст-
вуют такие сильнейшие игроки, как 
датчанин Мартин Фрост Хансен, ин-
диец Пракаш Падаконе. А вот, ска-
жем, индонезиец Л. С. Кинг предпо-
читает игру в более силовой, напори-
стой манере. 
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Среди наших мастеров имеются 
тоже представители различных сти-
лей. Силовая манера отличает мно-
гократных чемпионов страны Кон-
стантина Вавилова, Николая Пеше-
хонова, Виктора Швачко. Ближе к 
силовому стиль игры Виталия Шма-
кова (Горький), Сергея Корсунского 
(Днепропетровск), Вардитер Погосян 
(Ереван). 

А вот, скажем, Анатолий Скрип-
ко (Минск), Светлана Белясова (Мо-
гилев), Алла Продан, Татьяна Литви-
ненко (обе — Днепропетровск), Ольга 
Ковалева и Олег Окунев (оба — Мо-
сква) стремятся вести игру более ком-
бинационно. 

Как стоять и как 
держать 

И все же, когда смотришь игру 
двух мастеров волана, то убеждаешь-
ся, что, несмотря на яркое своеобра-
зие каждого, самобытность, их объе-
диняет нечто общее — фундамент тех-
нического мастерства. 

Прежде всего — это правильная 
стойка игрока. Бадминтонист отбива-
ет волан из различных положений. 
Нужно быть готовым к быстрым пе-
ремещениям. Этому поможет удобная 
исходная позиция на корте. Вот ка-
кие наставления дает своим учени 
кам знаменитый датский игрок Эр-
ланд Копе: 

— Станьте в середине площадки 
лицом к сетке. Ноги на ширине плеч, 
слегка согните их в коленях. Старай-
тесь сохранять равновесие. Рука с 
ракеткой слегка приподнята. Левая 
рука либо поддерживает ракетку, ли-
бо тоже — для баланса — приподня-
та, как и правая. Это так называемая 
позиция готовности (в ожидании 
удара соперника и после своего 
удара). 

Так наглядно Копе дает представ-
ление об исходной позиции на пло-
щадке. Все вроде бы просто. Но для 
того, чтобы научиться, не задумыва-
ясь, как бы автоматически занимать 
такую позицию, надо поупражнять-
ся. Научиться из этого положения 
быстро двигаться по площадке и про-
водить разнообразные удары. С уме-

ния занимать правильную стоику на 
чинается школа бадминтона. Поэто-
му давайте потренируемся и вновь 
прислушаемся к советам Эрланда 
Копса Проделаем два несложных 
упражнения. 

1. Встаньте в исходную позицию 
Слегка нагнитесь в правую сторону и 
вес туловища перенесите вправо. Па 
уза! Затем нагнитесь влево и «под-
держите» себя теперь левой ногой. 
Вернитесь в исходную позицию. Пов 
торите это полезное упражнение, пе 
реваливаясь с одной ноги на другую, 
не менее 30 раз. Помните: прежде 
чем начать движение из исходной 
позиции, нужно перенести центр тя 
жести туловища вправо или влево, в 
зависимости от направления движе-
ния. Когда вы в исходной позиции, — 
предельная бдительность, максимум 
внимания. 

2. Вновь примите исходную пози 
цию. Согните колени и правой ногой 
легким прыжком шагните в сторону 
Шагом левой ноги, а затем правой 
вновь вернитесь в исходную позицию 
Теперь то же самое проделайте вле-
во. Так 30 раз. Такие небольшие 
прыжки старайтесь выполнять плав-
но, без резких движений, перенося 
вес тела на ту или другую ногу. Не на-
прягайте туловище, держите голову 
прямо Для поддержания равновесия 
слегка наклонитесь вперед, как это 
делает на фото 4 чемпионка мира 
датчанка Лене Кеппен. Не забывай 
те! Руки согнуты в локте, впереди се-
бя. Ракетка слегка приподнята. 

И еще один «кирпичик» из фун-
дамента мастерства. Речь пойдет о 
правильной, удобной хватке ракетки 

Прежде всего надо уяснить, что 
хватка ракетки при ударах открытой 
и закрытой сторонами ракетки имеет 
свои различия. Когда бьешь откры-
той стороной, проводишь удары свер-
ху, плоские, принимаешь смеш — на-
правляют движение ракетки четыре 
пальца руки, и в основном указатель-
ный. Но если оставить такую же 
хватку при ударах закрытой сторо-
ной ракетки, то контроль за движе-
нием ухудшается, сильный удар не 
получится. Вот поэтому следует видо-
изменить хватку Большой палец ло-
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Фото 4 

жится на грань рукоятки. Ракетка 
поворачивается в руке почти на 45 
градусов вправо. И чтобы вернуться 
к прежней хватке (открытой), нужно 
повернуть ракетку на столько же 
влево. 

— Отбивая различные удары, — 
советует известный индийский тре-
нер Р. Чадха,— определите, какая 
хватка при том или ином кистевом 
движении вам более удобна. С помо-
щью пальцев видоизменяйте хват-
ку. 

Да, изменение хватки ракетки — 
важный момент овладения техникой 
игры в волан. Но чтобы легко видо-
изменять хватку, нужно держать 
ракетку без излишних усилий. Игрок, 
научившийся действовать с такой не-
принужденностью, не только как бы 
играючи переходит от одной хватки 
к другой, но и вообще чувствует се-
бя свободно и раскованно. 

Весьма образно говорит о хватке 

ракетки один из наиболее выдающих-
ся игроков мира недалекого прошло-
го малайзиец Эдди Чонг: 

— Ракетка в руке — это птичка 
в ладони. Держите ее так, чтобы не 
задушить, но и не давайте ей выпор-
хнуть. 

С чего начать освоение хватки 
ракетки? Вначале научитесь держать 
ракетку при ударах открытой сторо-
ной. Станьте в исходную позицию. 
Возьмите ракетку за стержень левой 
рукой. Положите раскрытую ладонь 
правой руки на струнную поверх-
ность ракетки. Опускайте ладонь 
вниз до тех пор, пока мизинец не ко-
снется конца рукоятки. Теперь все-
ми пальцами обхватите рукоятку. 
Это и есть наиболее удобная хватка. 
Обратите внимание! Большой и ука-
зательный пальцы находятся на раз-
ных уровнях. Указательный несколь-
ко дальше, чем большой, от конца 
рукоятки. Теперь вытяните руку впе-
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ред. Ракетка должна быть как бы 
продолжением вашей руки. Кисть 
при этом отклонена в сторону. 

Посмотрите внимательно на руч-
ку ракетки. Как видите, она состоит 
из восьми граней (рис. 8). Шесть гра-
ней узкие (1) и две широкие (2). Ши-
рокие грани лежат в одной плоскости 
со струнной поверхностью. Так вот, 
большой палец должен лежать на од-
ной из этих граней. Остальные че-
тыре — на противоположной грани. 

При хватке большой палец — это 
весьма существенная деталь — со-
прикасается с большой гранью сред-
ней своей частью, мизинец и безы-
мянный — нижними фалангами и 
верхней, средний — нижней частью, 
средней и верхней фалангами, ука-
зательный — средней фалангой и 
верхней. Все это показано на рис. 9. 
Плотно обхватите рукоятку четырьмя 
пальцами (кроме большого) и выпря-
мите руку. Ракетка должна свободно, 
не выпадая, лежать в руке. Еще раз 
обхватите ручку ракетки — для са-
моконтроля. Обратите внимание на 
два ребра, находящиеся между ука-
зательным пальцем и большим. Если 
хватка у вас правильная — второе 
ребро, считая от большого пальца, 
оказывается в углублении между 
этим пальцем и указательным (рис. 
10, А). 

Теперь научимся держать ракет-
ку при ударах закрытой стороной. 
Станьте в исходную позицию. Возь-
мите ракетку хваткой, предназначен-
ной для ударов открытой стороной. 
Ослабьте хватку и левой рукой мед-
ленно поверните ракетку вправо до 
тех пор, пока большой палец не ля-
жет вдоль широкой грани рукоятки. 
Уберите левую руку. Убедитесь, что 
рукоятка ракетки удобно лежит в ру-
ке. Это и есть наиболее правильная 
хватка. При такой хватке (рис. 10, 
Б) угол между большим и указатель-
нымтшльцами несколько сократился. 
Зато увеличилась площадь соприкос-
новения большого пальца с ракеткой, 
а значит, улучшился контроль. 

А теперь попробуем, поворачивая 
ракетку в руке, переходить от одной 
хватки к другой. Открытая — закры-
тая, открытая — закрытая. Так 100 

Рис. 8 Рис. V 

Удар открытой стороной Удар закрытой стороной 

Рис. 10 

раз подряд, пока не убедитесь, что 
легко и непринужденно научились 
изменять положение руки на ра-
кетке. 

— Подобно пианисту, — советует 
уже знакомый вам Панч Гуналан, — 
ежедневно тренируйте подвижность 
пальцев. Только так можно по-на-
стоящему подружиться с ракеткой. 
Чаще упражняйтесь, меняя хватку. 
Жонглируйте воланом то одной, то 
другой стороной ракетки. Управляйте 
ею то указательным, то большим 
пальцем. Когда бьете справа — конт-
роль указательным пальцем, слева — 
большим. Не соединяйте все пять 
пальцев вместе. При таком положе-
нии пальцев вы никогда не научи-
тесь точно направлять волан. Не кла-
дите указательный палец вдоль гра-
ни ручки. Это грубая ошибка, из-за 
которой вы не сможете выполнить 
удар слева. Не хватайте ракетку за 
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боковые узкие грани. Это типичная 
ошибка начинающих бадминтони-
стов! Удар справа при таком хвате 
вы еще проведете, а вот при попытке 
играть слева потерпите фиаско. 

Зачастую начинающие бадминто-
нисты жалуются на появление мозо-
лей на ладони. Мозоли обычно появ-
ляются между указательным и боль-
шим пальцами. Но именно в этом 
месте при правильной хватке руко-
ятка почти не соприкасается с рукой. 
Иногда повреждается кожа на ниж-
ней фаланге большого пальца и даже 
на середине ладони. Но и этими 
местами при правильной хватке ла-
донь не должна соприкасаться с 
рукояткой. Значит, вам снова и сно-
ва следует поупражняться, чтобы 
добиться правильной хватки ракет-
ки. 

В письмах, которые мы получаем 
от читателей, часто спрашивают: 

появились ли в последнее время 
какие-либо новшества в способе дер-
жания ракетки? Техника не стоит 
на месте. Постоянно рождается что-
то новое. Например, известный дат-
ский тренер Паале Пилегард рас-
сказывает : 

— Некоторые ведущие китайские 
отроки стали применять необычную 
хватку. Большой палец руки до уда-
ра лежит близко к указательному. 
Однако сам удар в таком положе-
нии не выполняется. Игрок мгновен-
но изменяет положение большого 
пальца в зависимости от того, какой 
стороной ракетки осуществляется 
удар. Что дает такой способ хватки? 
Китайские бадминтонисты объясня-
ют, что это своего рода промежуточ-
ная хватка. Так держат ракетку 
между ударами, чтобы избежать 
напряжения, несколько расслабить-
ся. 



На всех континентах 

Остров сокровищ и... 
бадминтона 

Изучая технику и тактику игры, 
давайте одновременно, как говорят 
моряки, параллельным курсом зна-
комиться и с традициями бадминто-
на. Разве не интересно узнать, как 
развивается бадминтон в различных 
странах мира? Какие проводятся 
крупные турниры и кто на них 
побеждает? 

На одном из больших междуна-
родных турниров мы познакомились 
с почетным президентом Междуна-
родной федерации бадминтона (ИБФ) 
Стелланом Молиным. Не без чувства 
гордости он сообщил нам довольно 
внушительные статистические дан-
ные. Оказывается, каждый пятиде-
сятый житель нашей планеты играет 
в спортивный бадминтон. А тех, кто 
просто берет в руку ракетку и играет 
в волан, как говорят, для здоровья, 
в часы отдыха, не перечесть. 

Есть страны, особенно в Юго-
Восточной Азии, где бадминтон — 
спорт № 1, предмет национального 
престижа. 

...Шри Ланка. Блистательный 
остров — так звучит в переводе наз-
вание этой страны, расположенной 
в Индийском океане. И еще Шри 
Ланку называют «островом сокро-
вищ». Дело в том, что в числе основ-
ных имеющихся здесь полезных ис-
копаемых значатся драгоценные кам-
ни — рубины, сапфиры, топазы. Но 
эта страна славится не только драго-
ценными ископаемыми, лучшим в 
мире цейлонским чаем, каучуком, 
кокосами, а и горячей привержен-
ностью к игре в волан. Буквально 
в каждом городе и селении можно 

увидеть расположенные среди садов 
десятки площадок, на которых иг-
рают в бадминтон. На этом неболь-
шом острове (65,5 тысячи квадрат-
ных километров) более 150 клубов 
любителей перьевого мяча. В чемпи-
онате Шри Ланки участвуют коман-
ды всех девяти провинций страны. 

Но в этом регионе можно наз-
вать страны, в которых бадминтон 
не просто популярен, а и достиг 
больших вершин мастерства. В Ин-
донезии 3500 бадминтонных клубов. 
Круглосуточно военизированная ох-
рана несет вахту у выигранного ин 
донезийцами трофея — Кубка Тома-
са, которого удостаиваются сильней-
шие в мире национальные мужские 
сборные команды. Мы уже упомина-
ли о знаменитом «Сенаян спорт па-
лац» — Дворце бадминтона в столице 
Индонезии Джакарте. Он сооружен 
в 1960 году. В «Сенаян спорт палац» 
шесть площадок. Во время между-
народных состязаний в центре зала 
устанавливается площадка, у кото-
рой размещаются 12 тысяч зрителей. 
Кроме того, во Дворце бадминтона 
еще четыре зала, в каждом по две 
площадки и места для 1000 зрите-
лей. 

В каждой из 27 индонезийских 
провинций разыгрывается региональ-
ное первенство. Юные индонезийские 
бадминтонисты приходят в клубы, 
где выступают прославленные чемпи-
оны, уже основательно подготовлен-
ными. И физически, и технически. 

Двенадцать лет индонезийцы вла-
дели Кубком Томаса, который изо-
бражен на индонезийской почтовой 
марке (фото 5). Этим самым почет-
ным трофеем в бадминтоне награж-
дается победитель командного чем-
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пионата мира. И во всех без исклю-
чения матчах выступал ставший ле-
гендарным девятикратный чемпион 
мира Руди Хартоно. И вот что инте-
ресно. Самый титулованный бадмин-
тонист мира Руди Хартоно ни разу 
не был чемпионом своей страны. 

— Я восемь раз доходил до фи-

нала национального первенства,— 
рассказывает Хартоно,— но здесь ме-
ня ждали огорчения. То меня побеж-
дал Али Сумират, то я получал 
травму и не мог продолжать борьбу. 
Зато я с лихвой компенсировал свои 
неудачи на национальном чемпиона-
те победами за рубежом. 

Лим Сви Кинга называют наслед-
ником Руди Хартоно. Кинг (фото 6)— 
трехкратный чемпион Уимблдона, не-
официального личного первенства 
мира. Интересно, что у Кингов бад-
минтон — семейная игра. Его стар-
шие сестры выступали за сборную 
Индонезии в розыгрыше Кубка Убер, 
неофициальном командном чемпио-
нате мира среди женщин. В возрас-
те 10 лет Кинг уже прекрасно играл 
в бадминтон и был спарринг-партне-
ром у своих сестер. После победы на 
юношеском чемпионате страны его 
заметил Руди Хартоно и стал щедро 
делиться с ним секретами игры. 
Вскоре на VII Азиатских играх в 
Бангкоке он нанес в финале пораже-
ние чемпиону КНР Хоу, который до 
этого победил всех именитых азиат-
ских и европейских бадминтонистов, 
кроме Хартоно. 

Кинг отличается поистине фана-
тичной настойчивостью в постижении 
искусства игры. Например, он без 
устали по многу раз упражняется, 
чтобы повысить прыгучесть. Чемпион 
стремится проводить атакующие уда-
ры в прыжке, придавая им как бы 
дополнительный заряд. Техника Кин-
га своеобразна. В момент удара, вы-
прыгнув вверх, он подгибает ноги 
«под себя», этим самым как бы стре-
мясь еще больше оторваться от пола. 
В такой же манере действуют и дру-
гие выдающиеся индонезийские ма-
стера — Кристиан, Чун-Чун, Вахью-
ди, Понгох. 

Больших успехов достигли и ин-
донезийские бадминтонистки. Дваж-
ды — в 1975 и 1978 годах они по-
беждали в борьбе за Кубок Убер. 
Сильнейшие бадминтонистки стра-
ны — Веравати, Видиястути и Вигу-
но — работницы текстильной фабри-
ки в Джакарте. 

Известно, что Малайзия занимает 
первое место в мире по производству 



каучука. Но, пожалуй, не в меньшей 
степени славен бадминтон этой не-
большой страны. Игра с воланом 
пользуется в Малайзии такой же по-
пулярностью, как, скажем, футбол в 
Бразилии. В этой азиатской стране 
бадминтоном увлекаются 2,5 милли-
она человек. Турниры, проводимые 
в малайзийской столице Куала-Лум-
пуре, собирают в зале только за один 
вечер до 15 тысяч зрителей. 

Всемирно прославился выдающий-
ся малайзийский бадминтонист Эдди 
Чонг. Многие годы его имя не сходи-
ло со страниц мировой спортивной 
прессы Интересна дальнейшая судь-
ба этого прославленного спортсмена. 
Он обучался в Англии коммерческим 
наукам и написал замечательную 
книгу о бадминтоне Вернувшись в 
свой родной город Пенанг, Чонг про 
должил свою спортивную карьеру. 
Но не в бадминтоне, а в автогонках 
Чонг выступал как автогонщик во 
многих странах мира и завоевал мно-
го крупных призов. Но первая лю-
бовь — любовь к бадминтону оста 
лась на всю жизнь. Знаменитый 
спортсмен терпеливо обучает игре в 
волан пенангских мальчишек, и все 
они мечтают научиться так же вир-
туозно владеть ракеткой, как Эдди 
Чонг. 

Еще об одном выдающемся малай-
зийском бадминтонисте следует ска-
зать. О Панче Гуналане, побывавшем 
у нас в Москве и с которым у совет-
ских бадминтонистов завязалась 
большая дружба. Гуналан не раз по-
беждал в крупнейших мировых тур-
нирах, особенно в парных играх. Его 
отличает высокая техника, рацио-
нальное перемещение на площадке, 
виртуозность в защите и мощь в на-
падении, мягкость, гибкость. 

Мы уже рассказывали о пеоне — 
прообразе современного бадминтона, 
которой увлекались в Индии несколь-
ко веков назад. А ныне на берегах 
Ганга бадминтон занимает 4-е место 
по популярности после футбола, тра-
вяного хоккея и крикета. Проводится 
великое множество бадминтонных 
турниров. Так, в индийской столице 
Дели ежегодно проходит крупный 
международный турнир памяти Джа-

вахарлала Неру. В этих состязаниях 
участвуют сильнейшие игроки азиат-
ских стран. 

Во всех 23 штатах страны имеют-
ся федерации бадминтона. В одном 
только Бомбее 26 клубов любителей 
перьевого мяча. В каждом клубе име-
ется специализированный зал. Из 
числа высококлассных игроков гото-
вятся квалифицированные тренеры. 

Особенно популярен бадминтон у 
детей и подростков, которые участ-
вуют в соревнованиях со взрослыми 
без всяких ограничений. Например, 
знаменитый Пракаш Падаконе был 
одновременно чемпионом Индии сре-
ди юношей и взрослых. Да, в 16 лет 
Пракаш стал чемпионом своей стра-
ны и с тех пор не уступает этого 
титула. «Если вы хотите насладиться 
бадминтоном завтрашнего дня,— пи 
шет известный индийский спортив-
ный журналист Ширих Надкарни,— 
то приходите посмотреть игру Пра 
каша Падаконе. У Пракаша гармо-
нично сочетаются два стиля — сило-
вой и комбинационный» 

Девиз Падаконе — все удары на-
правлять вниз. Поэтому волан, на 
правляемый индийцем, почти никог-
да не становится легкой добычей со-
перника. Его коронный атакующий 
удар — быстрый полусмеш, подчас 
неотразимый. Феноменальная быстро-
та Пракаша — это не только четкая 
«работа ног» при выполнении удара. 
Это еще мгновенный выбор позиции, 
с которой можно атаковать с наиболь-
шей эффективностью. Падаконе стре-
мится «ловить» волан вблизи сетки, 
почти не отходя назад. 

Финал большого международного 
турнира в индийском городе Нью-Де-
ли между Пракашом Падаконе и 
очень сильным Хан Джаном из КНР 
начался необычно. Китайский бад-
минтонист повел в счете... 11 : 0! При-
чем почти все очки были выиграны 
за счет феноменально быстрой и без-
укоризненно точной игры на сетке. 
Хан Джан, посылая волан на сетку, 
как бы подкручивал его, придавая 
ему необычное вращение Пракаш 
долго не мог приспособиться к отра-
жению такого удара. Хотя китайский 
бадминтонист и владел инициативой 
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до конца партии, Пракаш все же су-
мел несколько выровнять игру (он 
часто бил прямо на соперника, и тот 
не успевал занять удобную позицию 
для ответных действий) и набрать 
9 очков. 

Вторая партия была партией Пра-
каша. Его неотразимый смеш как бы 
все время «искал» соперника. В од-
ном случае Пракаш направлял волан 
к задней линии (там находился со-
перник), в другом — крутым смешем 
в середину площадки. Хан Джан, хо-
тя цепко защищался, но перейти в 
атаку, взять инициативу не сумел. 
15:5—такой итог второй партии в 
пользу Пракаша. 

Третья партия доставила изрядно 
волнений индийским болельщикам 
Сначала Пракаш проигрывал 5:9, но 
все же сумел вырвать победу 15:12. 
Примечательно, что ни одного (!) ра 
за в этой партии Пракаш не ударил 
снизу вверх. Только вниз, зная, что 
такая тактика в конечном счете при-
несет успех Завидная настойчивость 
большого мастера! 

А вот в Японии — в стране на 
считывается 60 тысяч занимающихся 
спортивным бадминтоном — игра в 
волан особенно популярна среди жен 
щин. Не случайно такие бадминто-
нистки, как Норико Такаги, Хирое 
Юки (фото 7), были обладателями 
высших титулов на мировых первен 
ствах. В 1981 году женская коман-
да Японии, выиграв командный чем-
пионат мира, стала обладательницей 

Кубка Убер. В финале девушки из 
Страны восходящего солнца нанесли 
поражение (6 : 3) прежним облада-
тельницам этого почетного трофея — 
бадминтонисткам Индонезии. 

Давние и крепкие традиции бад-
минтона в КНР. Многочисленные сек-
ции при школах дают постоянное по-
полнение в сборные команды городов. 
Сильнейшие команды Фучжоу и Гуан-
чжоу. Средний возраст сборной 
КНР — 24 года. Свое первое турне 
в Европу бадминтонисты КНР совер-
шили в 1975 году и победили коман-
ды Англии и Дании, за которые вы-
ступали такие прославленные игроки, 
как Джилиан Гилкс, Дерек Телбот, 
Свен При, Флемминг Дельфс. Однако 
членом Международной федерации 
бадминтона КНР стала лишь в 1981 
году. В следующем году китайские 
игроки сумели войти в число силь-
нейших, дебютируя на Уимблдонском 
турнире. В первых восьмерках среди 
женщин оказались семь спортсменок 
КНР, а среди мужчин — пять. В мае 
1982 года команда КНР выиграла 
Кубок Томаса, победив со счетом 
5 : 4 индонезийскую сборную. При-
чем в пяти встречах из девяти со-
перникам китайских бадминтонис-
тов до победы достаточно было на-
брать лишь одно очко. Встреча меж-
ду Руди Хартоно (ему исполнилось 
33 года) и китайским спортсме-
ном Люан Шином стала ключевой в 
этом финальном матче, проходившем 
в лондонском «Альберт-Холле». 23-
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летний Люан в первой партии, не 
зная устали в атаках, отдал все силы 
для поЬеды. Казалось, что китаец не 
выдержит такого темпа, но каждый 
раз Люан находил в себе силы идти 
вперед. Хартоно отлично защищал-
ся, но так и не смог в первой партии 
изменить ход игры, перевести ее в 
более спокойное русло. 15 : 9 — в 
пользу китайского игрока. Во втором 
сете, как и следовало ожидать, Люан 
сделал откровенную передышку, от 
дал партию без боя — 1 : 15. После 
перерыва, в третьей партии Люан 
вновь пошел в атаку, показав высо-
кий класс игры. Особенно удавались 
китайскому спортсмену смеши в но-
ги сопернику и быстрые выходы впе-
ред на добивание волана. Стремясь 
запутать Хартоно, Люан менял 
направление атаки, успевал занять 
удобную позицию для дальнейших 
действий. При счете 13 : 3 в свою 
пользу Люан дал себе небольшую пе-
редышку, во время которой индоне-
зийский чемпион сумел взять подряд 
шесть очков. Но это все, что смог сде-
лать Хартоно. Вновь сокрушитель-
ные атаки Люана, и в итоге победа. 

Еще одна азиатская страна — Таи-
ланд, где бадминтон имеет много-
численных приверженцев. Здесь на-
считывается 50 бадминтонных клу-
бов, которые проводят международ-
ные турниры. Сильнейший бадминто-
нист Таиланда Бендид Джайен — 
победитель одиночных соревнова-
ний чемпионата страны Юго-Восточ-
ной Азии в Бангкоке в 1975 году 

Сердце из дуба 

Но бадминтон, разумеется, любят 
не только в Азии. Игра популярна 
во всех европейских странах. Ска-
жем, в Англии 3200 клубов игры в 
волан. Клубы самые разнообразные 
по своему составу. И детские, и юно-
шеские, и для людей преклонного 
возраста. «Сердце из дуба» — так на-
зывается один из популярных в ан-
глийском графстве Глостершир клу-
бов бадминтона (кстати, в этом граф-
стве находится и небольшой городок 
Бадминтон, где, как свидетельствуют 

историки спорта, зародилась совре-
менная игра в волан). Особенность 
этого клуба состоит в том, что туда 
принимают бадминтонистов не моло-
же... 50 лет. Ветераны, которым бад-
минтон дарит отменное здоровье 
(сердце из дуба!), не хотят бросать 
любимую игру и объединяются в клу-
бы, в которых состоят уже пожилые 
люди. 

Вообще-то в Англии проводится 
много оригинальных турниров. «Ле-
инг Гран-При» — так называется 
международный турнир, который ор-
ганизует Английская ассоциация бад-
минтона. Своеобразие этого турнира 
в том, что его победитель определя-
ется по сумме выступлений в пяти 
мини-турнирах. И каждый из этих 
турниров проводится в пяти городах. 
За первое место начисляется 16 оч-
ков, за второе — 8, за третье — 4. 
В ходе турнира дуэты должны вы-
ступать в одном и том же составе. 

Клубное первенство Англии разы-
грывается в течение полугода одно-
временно в трех лигах. Но по сравне-
нию с такими же соревнованиями в 
других странах имеет особенность. 
Встреча команд состоит из 17 игр, 
причем только 5 из них (3 мужские 
и 2 женские) — одиночные. Осталь-
ные все парные — 4 женские, 4 муж-
ские и 4 смешанные. Так что для 
победы команда должна иметь в своем 
составе много сильных дуэтов. В клу-
бах стараются привить молодым 
бадминтонистам вкус к парной игре. 
Видимо, поэтому английские дуэты— 
бессменные победители и призеры 
крупнейших международных турни-
ров. 

Давняя любовь к бадминтону в 
Ирландии. Союз бадминтона создан 
здесь еще в 1899 году. Интересно, 
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что в Дублине состоялся и первый в 
истории бадминтона международный 
матч. Было это в 1903 году — ир-
ландцы играли с англичанами. Ир-
ландцы были в числе основателей 
Международной федерации бадмин-
тона. Ныне в стране около 600 
клубов по бадминтону. Это одна из 
самых популярных игр ирландских 
школьников 

Любят бадминтон и в стране гей 
зеров — Исландии. В ее столице Рей-
кьявике 12 клубов бадминтона и 3 
тысячи занимающихся этим видом 
спорта. 

Немногим уступают ирландцам по 
количеству клубов — их 500 — жи 
тел и Голландии. А самый сильный в 
стране клуб «Дунвик»,что в городе 
Хаарлеме. Кстати сказать, бадмин-
тонный зал «Дунвик» — лучший в 
Европе. Здесь 7 площадок — 5 парал-
лельно друг другу, 2 поперек. Пло-
щадки отделены полуметровыми ма 
терчатыми барьерами по периметру 
каждой площадки. Пол паркетный. 
На трибунах размещаются 1500 зри-
телей. Но в Голландии популярны со-
ревнования не только в залах, но и 
на открытом воздухе. 

Голландский бадминтон дал весь-
ма сильных игроков. Например, жен-
ская пара ван Байсеком и Мариана 
Риддер — финалистки Уимблдонско-
го турнира. 

Но, пожалуй, ни одна европей-
ская страна не может сравниться по 
популярности бадминтона с Данией. 
Эта игра стала здесь, можно сказать, 
национальным видом спорта. Если с 
высоты птичьего полета смотреть на 
Копенгаген, то видно, что в пейзаж 
датской столицы вписываются много-
численные площадки для игры в бад-
минтон Многие выдающиеся дат-
ские бадминтонисты, знаменитые 
чемпионы, которыми гордится эта 
маленькая страна, — Эрланд Копе, 
Финн Кобберо, Лене Кеппен, Свен 
При, Хаммергаард Хансен, Фрост 
Хансен — начинали свой спортивный 
путь именно на этих незатейливых, 
но всегда старательно ухоженных 
дворовых площадках. 

В 1981 году в стране насчитыва-
лось 104 тысячи любителей бадмин-

тона, занимающихся в 2500 клубах. 
Три года подряд датский клуб «Ген-
тофт» выигрывал Кубок европей-
ских чемпионов. В составе датской 
команды выступали такие всемирно 
известные игроки, как Лене Кеппен, 
Фрост Хансен, Стин Сковгард. 

Лене Кеппен — она постоянно вы-
ступает за клуб «Гентофт» в Копен-
гагене — удостаивалась, пожалуй, 
всех высших титулов, имеющихся в 
мировом бадминтоне. Чемпионка ми 
ра 1977 года, чемпионка Европы 
1978 и 1982 годов, наконец, победи-
тельница Уимблдонского турнира 
1979—1980 годов. Воля, настойчи-
вость, терпение. Эти качества не раз 
выручали Лене, казалось бы, в без-
надежных ситуациях. 

Лене начала заниматься бадмин 
тоном в 11 лет. До этого увлекалась 
плаванием, неплохо бегала. Терпение 
и острый глаз, тонкие чувствитель-
ные пальцы помогают Лене в спорте 
и медицине. Она — врач-стоматолог 
одной из муниципальных клиник Ко-
пенгагена. 

А теперь о выдающемся датском 
бадминтонисте Свене При. О нем рас" 
скажет наш многократный чемпион 
Анатолий Скрипко: 

— Мне всегда импонировала иг-
ра победителя Уимблдонского турни-
ра-1975 и финалиста чемпионата ми-
ра 1977 года. Внешне Свен играет 
проще, чем, скажем, другой выдаю-
щийся датский бадминтонист Флем-
минг Дельфс. Нет бросающейся в гла-
за виртуозности, изысканности. Но 
зато все действия При максимально 
надежны, эффективны, я бы сказал 
фундаментальны. Свен пока един-
ственный из европейских бадминто-
нистов, которому удавалось победить 
индонезийцев у них на родине. В иг-
ре При нет ничего лишнего. Корот-
кая подача, мощный смеш, подстав-
ка на сетке — составляют основу его 
мастерства. Но эти три компонента 
настолько отшлифованы, что, кажет-
ся, ничего больше и не надо для до-
стижения победы. Но датчанин вла-
деет и другими приемами: умеет 
скрытно сыграть назад, подержать, 
когда это надо, волан в игре, выпол-
нить хитроумный маневр у сетки. 

3 6 



Свен При чрезвычайно трудолю-
бив. Он не раздумывая рванется за, 
казалось бы, безнадежно потерянным 
воланом. И, к удивлению всех, не 
просто перебьет его на сторону со-
перника, но сделает так, что этот 
мяч трудно отразить. Если необходи-
мо, датчанин, словно заправский во-
лейбольный защитник, бросится за 
воланом в падении. Словом, Свена 
При отличает самоотверженная, энер-
гичная игра — игра большого мас-
тера. 

Еще один выдающийся датский 
бадминтонист — Флемминг Дельфс. 
Трехкратный чемпион Европы, чем-
пион мира 1977 года, Дельфс отлича-
ется тончайшей техникой. Четкая, 
можно сказать, ювелирная «работа» 
кисти, завидное чувство волана. И 
при этом надежность и стабильность 
ударов. Выполняя хитроумные, нео-
жиданные, даже рискованные удары, 
датский мастер редко ошибается. 
Дельфс один из лучших исполните-
лей удара сверху-слева. Он выполня-
ет его хлестко, скрытно и быстро. 
Часто переходит на укороченные уда-
ры сверху-слева, которые застают 
соперников врасплох. Игра Дельф-
са — это мощь в сочетании с тонким 
изяществом. 

Датчанин Фрост Хансен входит в 
число сильнейших бадминтонистов 
мира. Он победитель открытых чем-
пионатов многих стран. Начинает 
обычно игру Хансен неторопливо, 
даже с ленцой. Но постепенно и осо-
бенно в ответственные моменты ра-
зыгрывается, прибавляет в скорости 
выполнения ударов и быстроте пере-
мещения. Фрост обладает сильным 
смешем, особенно удачно играет в 
защите, отражая самые мощные сме-
ши ударами на заднюю линию. 

Союз бадминтона Германской Де-
мократической Республики — он соз-
дан в 1968 году — объединяет 25 
тысад. занимающихся в 405 клубах. 
Больше всего друзей волана в окру-
ге Карл-Маркс-Штадта — более 120 
команд. Центр бадминтона — Грай-
свальд (округ Росток), где в проф-
союзном обществе «Айнхайт» вырос-
ли прославленные чемпионы ГДР 
братья Эдгар и Эрфрид Мишалов-

ски, не раз встречавшиеся с совет-
скими бадминтонистами. 

Есть сильные бадминтонисты и в 
других городах республики — Лейп-
циге, Трёбитце, Гитерзее. За спорт-
клуб «Гитерзее» выступает 20-крат-
ная чемпионка ГДР Моника Кассенс. 
Вот уже в который раз чемпионками 
ГДР среди женских пар стали Мони-
ка Кассенс и Анжела Мишаловски. 
Это отличный женский дуэт. Основ-
ной козырь в игре чемпионок — чет-
кие действия в передней зоне при от-
ражении плоских ударов. 

Большой популярностью пользу-
ется традиционный международный 
турнир по бадминтону, организуемый 
в ГДР в честь замечательного спорт-
смена-антифашиста Вернера Зеелен-
биндера. 

А, скажем, в Италии, где спор-
тивный бадминтон еще не на очень 
высоком уровне и нет пока высоко-
классных игроков, довольно умело 
популяризируют эту игру. Так, напри-
мер, в Генуе проведен турнир, в ко-
тором каждый его участник состя-
зался в трех играх с ракеткой: тенни-
се (эта игра хорошо знакома италь-
янцам), сквоше (игру, в которую иг-
рают почти такими же ракетками, 
как в бадминтоне, и мячом из рези-
ны, здесь издавна любят) и бадмин-
тоне. Каждой игре отводилась одна 
партия. Чемпионом в этом своеоб-
разном турнире стал юрист Джузеппе 
Бартили. Он победил в финале со 
счетом 26 : 23 (выиграл 15 : 10 в 
бадминтон, 9 : 7 — в сквош и проиг-
рал 2 : 6 в теннис). Но, как признал 
ся после турнира Бартили, он больше 
всех игр любит бадминтон и с удо-
вольствием принял участие в состя-
заниях по этому виду спорта. 

В ФРГ 550 клубов любителей во-
лана. Западногерманский бадминтон 
выдвинул таких высококлассных иг-
роков, как Вольфганг Вохов, Роланд 
Майвальд, Вилли Браун. Все они об-
ладатели золотых медалей чемпиона-
тов Европы. Бохов не только извест-
ный бадминтонист, он входил в на-
циональную сборную по хоккею на 
траве. 

Самый прославленный бадминто-
нист Венгрии — это, безусловно, 
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Фото 8 

Янош Черни. В его коллекции 30 золо-
тых медалей, завоеванных на различ-
ных турнирах. Команда клуба имени 
Петефи — сильнейшая в стране. В 
традиционном международном тур-
нире в Будапеште ежегодно участ-
вуют многие сильнейшие бадминто-
нисты Европы. 

Каждые два месяца в Чехослова-
кии публикуются списки сильнейших 
бадминтонистов страны. В этих спис-
ках неизменно значится Михал Ма-
лы — лучший бадминтонист респуб-
лики. 

Шведский союз бадминтона во-
шел в состав Международной феде-
рации по этому виду спорта в 
1937 году. Вначале достижения швед-
ских бадминтонистов были скромные. 
Но вот в середине 60-х годов на спор-
тивном небосклоне появляется имя 
Евы Тведберг. 22-летняя учительница 
из Стокгольма побеждает в одном, 
другом международных турнирах, а 
спустя несколько лет, в 1970 году, 

становится победительницей Уимбл-
донского турнира в одиночном раз-
ряде. По праву гордятся шведы и 
своим знаменитым земляком, трех-
кратным чемпионом Европы Стюре 
Юнссоном. Мощный смеш, четкая иг-
ра у сетки и отменные бойцовские 
качества отличают этого бадминто-
ниста. Интересно, что Стюре начал 
заниматься бадминтоном сравнитель-
но поздно, в 17 лет. Еженедельно вы-
езжал на тренировки в... Данию, из 
Мальме в Копенгаген, на железно-
дорожном пароме, через пролив Эрес-
сунн. Занятия под руководством дат-
ских тренеров пошли на пользу юно-
ше. В 21 год впервые стал чемпи-
оном Европы. 

Большой известностью среди бад-
минтонистов пользуется еще один 
шведский игрок. Это — Тоомас Киль-
стрем, чемпион Уимблдона и Европы 
в парных соревнованиях. Значитель-
ный вклад вносят шведы в развитие 
мирового бадминтона. Бизнесмен из 
Стокгольма Стеллан Молин долгое 
время возглавлял Международную 
Федерацию бадминтона. В Мальме 
был проведен первый официальный 
чемпионат мира. На фото 8 вы види-
те, как победителям этого чемпиона-
та в смешанном разряде датчанам 
Лене Кеппен и Стину Сковгарду зо-
лотые медали вручает король Шве-
ции Карл-Густав Адольф. 

А за океаном? 
США вступили в Международную 

федерацию бадминтона в 1938 году» 
но именно здесь, в Нью-Йорке, еще 
в 1878 году был организован клуб 
бадминтона. Бадминтон в США — од-
на из любимых и массовых игр. Во 
многих городах страны проводятся 
турниры под названием «Неделя бад-
минтона». В состязаниях принимают 
участие все желающие. В зависимос-
ти от возраста и степени подготовки 
предусмотрен гандикап. Так, слабей-
шему дается фора в 8—10 очков. 
Много проводится детских соревнова-
ний. В первенстве страны для детей 
на различных этапах участвуют 
команды более чем б тысяч школ. 

Сборная США — бессменный уча-
стник соревнований на Кубки Томаса 
и Убер. Американка Джуди Хаш-
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мен — шестикратная победительница 
Уимблдонского турнира. Дважды вы-
игрывал этот весьма авторитетный 
турнир мирового значения Дейв Фри-
мен. Наиболее популярен бадминтон 
в Калифорнии, Нью-Йорке и штате 
Массачусетс. Крупнейший зал для 
бадминтона с 20 кортами находится 
в Сан-Диего. 

В Канаде игру в волан первыми 
освоили... монахи, которые в течение 
дня много времени уделяют физи 
ческой подготовке. Но служители 
церкви не стали популяризаторами 
игры. Бадминтон в этой стране про-
ложил дорогу с помощью англичан, 
широко разрекламировавших тур-
не по Канаде своей сборной. В на-
стоящее время в Канаде насчитыва-
ется более миллиона любителей бад-
минтона, из которых 55 тысяч заре-
гистрированы более чем в 500 клу-
бах страны. Сильнейшие клубы на 
ходятся в Монреале, Торонто, Калгари 
и Оттаве. Сборные Канады — бес-
сменные участники межконтинен-
тальных финалов Кубка Томаса и 
Кубка Убер, а канадка Уэнди Кар-
тер — полуфиналистка Уимблдонско-
го турнира, дважды входила в первую 
мировую десятку. 

Любят бадминтон и в других стра-
нах этого региона. На Бермудских 
островах 3 клуба, где играют в во-
лан, на островах Тринидад и Тоба-
го — 6 клубов, а в Суринаме — 16. 

В Мексике особенно популярен 
бадминтон в столице — Мехико, где 
любители игры в волан объединены 
в 26 клубах. Лидер мексиканских 
бадминтонистов Рой Диас Гонзалес — 
победитель первого Панамериканско-
го чемпионата, проходившего в 
1977 году в канадском городе Монк-
тоне. 

А теперь мысленно перенесемся 
в новозеландский город Окленд. Этот 
город называют городом бадминтона. 
Есть даже стадион для бадминтона. 
Восемь площадок расположены в жи-
вописном городском парке и со всех 
сторон окружены стеной деревьев. 

Играют до позднего вечера при элек-
трическом освещении, но особенно 
много любителей игры собирается с 
б до 8 утра. Игра в волан заменяет 
многим оклендцам утреннюю заряд 
ку. 

В Новой Зеландии более 360 клу-
бов. Но особое значение здесь при 
дают состязаниям юных. Согласно по-
ложению о национальных чемпиона-
тах по бадминтону, обычно играют 
пять финальных встреч: женская и 
мужская одиночные игры, женская и 
мужская парные, микст. А вот фи-
нал состязаний в Новой Зеландии сос-
тоялся из шести игр. Шестой финал 
разыграли два юных бадминтониста, 
каждому из которых было... четыре с 
половиной года. 

Новозеландские бадминтонисты 
в силу отдаленности мало выезжают 
на другие континенты. И тем не ме-
нее братья Парсеры, врачи по профес-
сии, вошли на Уимблдонском турни 
ре в восьмерку сильнейших в парных 
соревнованиях. 

Популярен бадминтон и в Австра-
лии. Особенно много сильных игроков 
в штате Виктория. В чемпионате стра-
ны участвуют команды шести штатов 
этого, как называют Австралию, Зе 
леного континента. В стране более 
600 бадминтонных клубов. 

Разгорелись в последние годы бур 
ные страсти вокруг игры в волан и в 
Африке. Здесь создана Всеафрикан-
ская федерация бадминтона в составе 
8 стран. Ее президентом избран тан-
заниец В. Кенте. В 1980 году в Мо-
замбике прошел первый чемпионат 
Африки, в котором участвовали 
команды Ганы, Зимбабве, Кении, Ни-
герии, Танзании, Мозамбика. Пер-
венствовали спортсмены Зимбабве, 
Одним из сильнейших бадминтони-
стов на Африканском континенте счи-
тается 20-летний Марио-Аппиаги-Дан-
ка из Ганы. Он гибок и пластичен, 
отличается завидной выносливостью. 
В столице Ганы Аккре активно функ-
ционируют 9 бадминтонных клубов. 

3 9 



Из чего состоит удар 

Четыре направления 
В главе «Начинается игра» вы по-

знакомились с основами кодекса бад-
минтона, различными ударами, по-
зицией игрока и хваткой ракетки. 

Продолжим же наше совместное 
обучение. Как вы уже знаете, любой 
удар завершается движением кисти. 
Но давайте восстановим весь меха-
низм удара. С самого начала. Вот 
бадминтонист делает рывок к вола-
ну. После рывка — замах ракеткой 
При этом в движение включаются 
мышцы спины, плеч и предплечья. 
И, наконец, удар ракеткой по волану. 
Кисть — конечное звено в довольно 
сложном механизме удара. 

Без поворота кисти не выполнишь 
ни один удар. Это, пожалуй, наибо-
лее характерная черта техники бад-
минтона. Вся энергия, которую на-
капливает игрок в ходе подготовки 
к удару, «разряжается» через кисть. 
«У него великолепно работает 
кисть»,— так обычно говорят об игре 
высококлассного бадминтониста. 
Англичане говорят, что бадминтон 
надо не только видеть но и... слышать. 
Не правда ли, необычное замеча-
ние? И тем не менее оно верное. Ког-
да играют настоящие мастера, вы слы 
шите четкие щелчки по волану. Источ-
ник такого своеобразного звукового 
сопровождения — движение кисти. 

Панч Гуналан во время своего ви-
зита в Москву сказал нашим игро-
кам и тренерам 

— Достаточно посмотреть, какой 
рукой — согнутой или выпрямленной 
бьет игрок, чтобы определить его 
класс. Особенно важна выпрямленная 
рука при ударах сверху и игре у сет-

ки. Чтобы поворот кисти был полным, 
надо к моменту ее включения в удар 
закончить все подготовительные дви-
жения и выпрямить руку с ракеткой. 
Играть у сетки на расстоянии вытя-
нутой руки — это значит не терять 
выгодную позицию, создать наилуч-
шие предпосылки для работы кисти. 
Филигранные действия таких силь-
ных бадминтонистов, как Свен При 
или Руди Хартоно, были бы невоз-
можны без законченного движения 
рукой. 

Когда проводятся удары в зави-
симости от их характера, кисть со-
вершает поворот по четырем направ-
лениям: вправо, влево, вверх, вниз. 
Поворот кисти — это, можно сказать, 
основа всех ударов. Но эта основа 
надежна, лишь если игрок способен 
в полной мере завершить движение 
кисти. Предположим, вы бьете свер-
ху-справа. После замаха кисть долж-
на быть отведена до отказа. Удар за-
вершился, и кисть направлена мак-
симально вниз. Активнейшая работа 
кисти помогает выполнить точный 
(и по высоте, и по силе, и по дальнос-
ти) удар. 

Великолепно владеют кистевыми 
ударами наши лучшие бадминтонис-
ты Анатолий Скрипко, Алла Продан, 
Виталий Шмаков. В зависимости от 
силы и траектории удара эти игроки 
в большей или меньшей степени на-
прягают кисть. Проще говоря, силь-
нее или слабее сжимают ручку ра-
кетки. Если, скажем, проводят силь-
ные удары, такие, как плоский или 
смеш, то в момент удара, чтобы сооб-
щить волану высокую скорость, ра 
кетку сжимают сильнее. Подчерки-
ваем, в момент удара! В этом случае 
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контроль пальцами не будет опреде-
ляющим фактором точности. Направ-
лять волан будет вся кисть. Поэтому 
такие удары зачастую называют 
жестко-кистевыми. 

Достаточная жесткость необходи-
ма и при защитных ударах. Особен-
но когда отражаешь мощные смеши 
соперника. Да это и понятно. Чтобы 
«устоять», когда волан летит с огром-
ной скоростью, нужно крепко дер-
жать ракетку. А вот когда выполня-
ешь удар с относительно невысокой 
скоростью полета волана, скажем, 
укороченный, требующий более тон-
кого мышечного чувства, решающую 
роль приобретает контроль пальцами. 

Приверженцы разных стилей игры 
по-разному применяют и кистевые 
удары. 

— Бадминтон европейский, по 
сравнению с азиатским, более сило-
вой, — говорит многолетний преаи* 
дент Международной федерации бад-
минтона Стеллан Молин. — Напри-
мер, знаменитые английские спорт-
сменки Джилиан Гилкс и Нора Перри 
действуют в манере, близкой к муж-
ской. Этим црежде всего объясняем 
ся успешная игра на мировой арене 
европейских пар с участием этих бад-
минтонисток. Но, пожалуй, основное 
различие между европейским и ази-
атским бадминтоном в манере выпол-
нения кистевых ударов. Скажем, ин-
донезийка Имельда Вигуно держит 
кисть расслабленной вплоть до удара. 
В то время как Гилкс, Перри и гол-
ландка ван Байсеком, финалистка 
Уимбл донского турнира в парном 
разряде (ее вы видите на фото 9), 
сжимают ракетку уже в начале за-
маха. 

Но главный вывод — при любом 
ударе без умелого движения кисти не 
обойтись. 

Вот несколько упражнений, кото-
рые помогут вам развить силу и гиб-
кость пальцев. Вращательные круго-
вые движения указательным и боль-
шим пальцем. Сгибание кисти правой 
руки к предплечью до отказа и нао-
борот, от предплечья и тоже до от-
каза. Сжимание в ладони теннисного 
мяча. Повороты кистью с утяжелен-
ной ракеткой (влево-вправо, вверх-

Фото 9 

вниз). Повороты кистью с ракеткой 
по так называемой «восьмерке»: при 
выполнении поворотов рука должна 
быть выпрямлена. 

А вот как упражняют кисть ма-
лайзийские бадминтонисты. Они де-
лают повороты кисти в разные сто-
роны, держа.... бутылку с водой. Это 
не только улучшает гибкость кисти, 
но и укрепляет пальцы. Держа креп-
ко в руке бутылку пальцами (а это 
нелегко, так как бутылка скользкая 
и того гляди выпадет), они выполня-
ют вращения кистью сверху вниз, 
справа налево, «восьмеркой» по часо-
вой стрелке и против часовой стрелки. 

Две стороны одной медали 
Рассказывая о хватке ракетки, мы 

упоминали ее открытую и закрытую 
стороны. Теперь подробнее. «Откры-
тая» — это значит, при любом ударе 
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Рис. 12 

этой стороной рука с ракеткой как 
бы открывает туловище (рис. 11). 
«Закрытая» сторона — рука с ракет-

кой как бы закрывает туловище (рис. 
12). С точки зрения рациональной 
техники выполнения удара не так 
важно, куда послан волан, с какой 

скоростью и по какой траектории. 
Важнее то, какой из сторон ракетки 
выполнен удар (разумеется, такая 
формулировка не относится к завер-
шающей фазе удара — движению кис-
ти). 

Родоначальники современного 
спортивного бадминтона англичане, 
когда говорят о технике игры, опе-
рируют двумя основными термина-
ми: «форхэнд» и «бэкхэнд». Поясним. 
При ударах открытой стороной (фор-
хэнд, см. рис. 11) бьют по волану 
впереди себя, при ударах закрытой 
стороной (бэкхэнд, см. рис. 12) воз-
можен и удар по волану, пропущен-
ному назад. Бадминтонисту легче вес-
ти защитные действия, когда он чаще 
пользуется ударами слева закрытой 
стороной. А вот проводить актив-
ные наступательные действия спод-
ручнее при ударах открытой сторо-
ной. Поэтому при ударах сверху ста-
райтесь насколько возможно исполь-
зовать «открытые» удары. К тому же 
удары «из-за головы» — одно из мощ-
нейших атакующих средств. 

Неотразимыми ударами из-за го-
ловы в свое время славился москов-
ский армеец Юрий Климов, отличав-
шийся незаурядной гибкостью и плас-
тичностью. Так, например, играет чем-
пион Европы среди юниоров 1981 го-
да датчанин Михаил Кильдсен. Его 
отличает чрезвычайно агрессивная 
манера игры. Он то и дело бьет смеш 
в прыжке, часто использует диаго-
нальные удары открытой стороной 
из-за головы, хотя в совершенстве 
владеет и ударом слева. 

А вот обороняться легче, прикры-
вая туловище слева. Когда вы отра-
жаете сильные удары, в вашем рас-
поряжении лишь доли секунды. По-
этому защита слева в этом случае 
более эффективна: меньше нарушает-
ся равновесие, особенно в парных иг-
рах, когда темп игры выше и волан 
быстрее возвращается на вашу сторо-
ну, чем в одиночных. 

Девиз — атака! 
Чтобы мощно атаковать, надо 

бить по волану выше уровня сетки. 
И тут надо придерживаться таких 
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правил: ударьте по волану в наибо-
лее высокой точке, старайтесь выйти 
на волан как можно раньше. С само-
го начала терпеливо приучайте се-
бя к- соблюдению этих правил; не 
ожидайте, пока волан подлетит к 
вам, — сами выходите на него. 

Опытный игрок проводит, скажем, 
удар сверху свободно, без излишне-
го напряжения. Начинающий стара-
ется вложить в удар всю силу. Куда 
лучше чередовать сильный удар с 
мягким, стараться замахиваться и 
бить по волану свободно и легко. 
Уметь расслабиться — ценнейшее ка-
чество бадминтониста, да и вообще 
спортсмена. Так, чтобы не лил пот 
градом уже с первых минут игры. 
Ведь матч бадминтонистов может 
длиться и час, и полтора. После уда-
ра должно наступать расслабление. 
Чтобы мышцы были не тугими, а эла-
стичными. От каждого удара надо 
получать удовольствие, а не стремить-
ся что есть силы, с каким-то ожесто-
чением бить по волану. Техника бад-
минтона осваивается гораздо успеш-
нее, если действовать осмысленно, 
свободно, без чрезмерного напряже-
ния. 

Чтобы более отчетливо уяснить 
механизм удара, совершим неболь-
шой экскурс в электротехнику. Пред-
ставьте себе электрическую цепь из 
последовательно соединенных между 
собой источников энергии. Потреби-
тель энергии этой цепи — двигатель. 
Если все источники энергии работают 
с полной мощностью, коэффициент 
полезного действия двигателя не вы-
зывает сомнения. А если какой-ли-
бо из источников энергии электричес-
кой цепи работает не на полную 
мощь? Тогда суммарная мощность 
всей цепи уменьшится. Снизится и 
коэффициент полезного действия. 
Примерно то же происходит и в бад-
минтоне Удар по волану производит-
ся ракеткой, но выполнение этого 
удара начинается намного раньше, 
еще тогда, когда вы начинаете движе-
ние ногами. 

Вот вы приняли исходную пози-
цию, развернули плечи, отвели руку 
с ракеткой, затем переместили центр 
тяжести по направлению удара. И, 

Фото 10 

наконец, завершающим движением 
кисти посылаете волан на сторону со-
перника. 

Движение ног, повороты тулови-
ща, плеч, предплечья, кисти состав-
ляют как бы единую цепь. На всех 
фазах накапливается энергия, кото-
рая разряжается непосредственно уда-
ром по волану. Это подобно тому, что 
происходит в электрической цепи. Все 
связано друг с другом, и потеря энер-
гии на какой-либо из фаз неизбежно 
скажется на общей мощности. Ска-
жем, неправильное положение ног не 
позволит развернуть туловище и пле-
чи, что, в свою очередь, создаст до-
полнительные трудности для актив-
ной работы предплечья и кисти. 

Еще одно важное условие успеш-
ных действий бадминтониста — уме-
ние сохранять равновесие. Удар — и 
игрок возвращается в центр площад-
ки — отсюда ему легче контролиро-
вать все ее углы. Если равновесие со-
хранено, игрок имеет возможность 
своевременно выдвинуться в центр. 
Умение сохранять равновесие — один 
из важнейших признаков класса 
спортсмена. Такие выдающиеся бад-
минтонисты, как китаец Хан Джан, 
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индонезийцы Кинг, Чун Чун, Харья 
нто, Аде Чандра (фото 10) проводят 
мощные удары в прыжке. И никогда 
не теряют равновесия. Про таких бад-
минтонистов говорят, что они устой 
чивы и при «взлете» и при «посад-
ке». Прекрасная координация дви 
жения — вот что дает возможность 
высококлассным игрокам мягко при-
землиться после мощного удара в 
прыжке и незамедлительно продол 
жить наступательные действия. 

О значении завершающего движе-
ния кисти речь уже шла. Но одной 
кистью точно направлять волан слож-
но, а иногда и просто невозможно 
Поэтому «включать» кисть надо тог-
да, когда все уже подготовлено к 
этому. Все предыдущие движения 
должны отличаться безукоризненной 
законченностью: полный выпад, если 
таковой необходим, разворот тулови-
ща, отведение руки назад и затем ее 
выпрямление. 

Точность ударов с задней линии 
обеспечивается сопровождением во-
лана. Движения предплечья, руки, 
туловища по направлению удара как 
бы продолжаются. 

Сопровождение волана не только 
придает точность, но и предохраняет 
от травм. И прежде всего от так на-
зываемой «локтевой болезни», пов-
реждения локтевого сустава. Это по-
вреждение чаще всего бывает от час-
того применения ударов с резкой вне-
запной остановкой предплечья, в осо-
бенности при игре сверху. 

Совершенная техника, пластич-
ность и мягкость движения — залог 
того, что бадминтонист не получит 
травмы. Резкость движения усилива-
ется при поворотах кисти. А вот вне-
запных остановок плеч, рук, пред-
плечья надо избегать. 

Помните: спортивное долголе-
тие — удел высокотехничных и физи-
чески сильных мастеров. 

Одним из самых техничных со-
ветских бадминтонистов по праву 
считается Анатолий Скрипко. Вот что 
он рассказывает: 

— На первых порах я старался 
играть только кистью. Но большого 
эффекта это не дало. Я впал в дру-
гую крайность — непомерно широко 

замахивался, а все удары проводил 
с длительным сопровождением, в ре-
зультате чего смазывалось кисте-
вое движение. Послать волан с высо-
кой скоростью оказалось не под си-
лу. Игра стала «беззубой» — без за-
вершающих мощных смешей. Я топ-
тался на месте, на соревнованиях вы 
ступал неудачно. По совету тренера 
несколько видоизменил технику уда-
ров. Не отказавшись от достаточно 
широкого замаха, я в то же время 
усилил работу кисти, стал действо-
вать сноровистей, быстрей. Найдя иг-
ру, ощутил радость побед. 

Самый первый удар 
* 

Любая спортивная игра начинает-
ся с первого удара. В бадминтоне, 
как в теннисе и волейболе, таким уда-
ром является подача. Подавать нуж-
но ударяя волан только в низкой точ-
ке, причем так, чтобы ракетка в мо-
мент удара была опущена вниз. В пра-
вилах Международной федерации 
бадминтона говорится: «Наивысшая 
точка головки ракетки в момент уда-
ра должна быть ниже самой низкой 
точки кисти». К сожалению, многие 
бадминтонисты (порой даже извест-
ные) не соблюдают этого правила. 
И арбитр в этом случае обычно оста-
навливает игру. Особое значение это 
правило приобретает в парных играх, 
где каждый, можно сказать, «при-
поднятый сантиметр» дает подающе-
му больше шансов выполнить подачу 
максимально низко над сеткой. 

Подача — единственный в бад-
минтоне удар, выполняемый из ста-
тического положения. При подаче 
нельзя отрывать от пола ноги. 

Правила игры не ограничивают 
время для выполнения подачи. Но 
это, разумеется, не значит, что вы 
можете умышленно сбивать темп иг-
ры. Взыскательный судья не позво 
лит вам сделать это. Но и без предна-
меренной затяжки у бадминтониста 
времени для подачи предостаточно. 
Не торопитесь. Решите, какую по-
дачу выгоднее направить. Подача вы-
полняется из наиболее удобного по-
ложения, и уже одно это должно за-
ставить вас выполнить ее максималь-
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но точно. Не забывайте, что только 
со своей подачи вы имеете возмож-
ность «заработать» очко. Дорожите 
этим правом! Ведь при выполнении 
другого удара вы будете находиться 
в менее выгодном положении. 

Теперь о технике подачи. Станьте 
свободно, расслабленно, левым пле-
чом к сетке. Левая нога отставлена 
немного назад. Волан в левой руке. 
Держите его пальцами за оперение, 
как это делает чемпион Европы швед 
Тоомас Кильстрем (фото 11), перед 
подачей не следует наклоняться впе-
ред. Вот вы приподнимаете левую ру-
ку с воланом вверх. Не подбрасывай-
те волан, а плавно выпустите из ру-
ки. 

Известный английский тренер Ро-
джер Миле, воспитатель чемпионов, 
советует: 

— В ходе подачи смотрите на во-
лан. Кисть с ракеткой перед подачей 
держите приподнятой. Подачу выпол-
няйте спокойно, хладнокровно. Но-
ги в постоянном контакте с полом от 
начала до конца проведения подачи. 

5 6 7 8 
Рис. 73 

Фото 42 
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И еще следует подчеркнуть, что 
при проведении подачи, как и при 
других ударах, необходимы согласо-
ванные движения ног, туловища, ру-
ки с ракеткой. 

Во время выступлений в Москве 
малайзийца Панча Гуналана наши 
любители бадминтона убедились, ка-
кой это великолепный мастер пода-
чи. На рис. 13, сделанном по кино-
грамме, показано, как Гуналан вы-
полняет этот первый удар. 

Спортсмен стоит свободно, ника-
кой скованности (кадр 1). В левой 
руке волан. Вот бадминтонист начи-
нает движение руки с ракеткой для 
встречи с воланом (2). Ракетка дви-
жется как бы по дуге, которую опи-
сывает головка ракетки, сверху вниз. 
Одновременно происходит поворот 
кисти. Движение руки с ракеткой ув-
лекает за собой и туловище спорт-
смена. Чтобы не потерять равновесия 
при ударе, центр тяжести спортсмена 
перемещается вперед на левую 
ногу (3). Непосредственный момент 
удара вы видите на кадре 5. Обрати-
те внимание: кисть опущена, рука 
выпрямлена. Игрок как бы подался 
вперед, увлекаемый движением ра-
кетки. 

Завершающий поворот кисти, ко-
торый хорошо виден на кадрах 4— 
8,—это, можно сказать, ключевой мо-
мент подачи. Полное включение кис-
ти в удар происходит тогда, когда 
бадминтонист из стадии подготовки 
переходит непосредственно к удару. 
Так называемый «щелчок» по волану 
происходит уже при опоре на левую 
ногу, полном развороте плеч по на-
правлению удара. Когда кисть «сра-
батывает», рука по инерции сопро-
вождает волан. 

Где должна быть точка удара? 
Лучше, если она находится впереди, 
на расстоянии вытянутой руки с ра-
кеткой. Выполняя подачу сбоку, в 
более близкой точке или, наоборот, 
более удаленной, вы создадите себе 
массу неудобств. В первом случае не 
будут полностью завершены подго-
товительные движения, ибо какая-ли-
бо фаза выпадает; во втором — силь-
но потянувшись к волану, вы поте-
ряете равновесие и оторвете ногу от 

пола. Но даже если вам удастся удер-
жаться, все равно подача получится 
не точной 

Как видите на рисунках, Панч Гу-
налан выполняет подачу с широким 
замахом. Такая манера исполнения 
свойственна не только бадминтонис-
там Малайзии, но и Индии, КНР, 
Индонезии, Таиланда и других ази-
атских стран. Мы побеседовали по 
этому поводу с тренером команды 
Индии Рамашем Чадха, побывавшим 
вместе со своими бадминтонистами у 
нас в Москве. «Подача с широким за-
махом, — сказал Чадха, — способ-
ствует большему расслаблению (мыш-
цы при такой подаче как бы растя-
гиваются). Это позволяет в дальней-
шем играть свободнее и непринужден-
нее. Чем меньше напрягаются мыш-
цы при первом ударе, тем легче из-
бежать закрепощенности в дальней-
шей игре. 

Еще один штрих. В завершающей 
фазе подачи инерцию движения ту-
ловища, руки искусственно тормо-
зить не следует. Снизится точность. 
Ведь такое сопровождение, или, как 
говорят, проводка, волана улучшает 
контроль при ударе. 

Один из сильнейших наших игро-
ков, студент из Горького Вячеслав 
Щукин, вначале держит ракетку в 
руке так, что струнная поверхность ее 
почти параллельна полу. Естествен-
но, кисть в таком варианте при ударе 
совершает полный поворот, как бы 
сверху вниз по дуге. Постепенно ус-
коряя движение руки с ракеткой, Вя-
чеслав в последний момент «щелкает» 
кистью по волану, точно направляя 
мяч к задней линии площадки сопер-
ника. Бадминтонисту удалось довес-
ти до автоматизма все подготовитель-
ные движения при подаче Он почти 
не ошибается на первом ударе. 

Несколько по-иному выполняет 
подачу Анатолий Скрипко. Медлен 
но подводит руку с ракеткой к вола-
ну и лишь в последний момент бьет 
по нему, сопровождая волан движе-
нием руки. В такой же манере вы-
полнял подачу и знаменитый датча-
нин Свен При. 

А вот двукратная чемпионка стра-
ны Светлана Белясова, подавая, де-
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лает более короткий замах. Но и в 
этом случае в решающей фазе всту-
пает в дело кисть. 

По какой бы траектории — высо-
кой или низкой — вы не направляли 
подачу, чтобы дезориентировать со-
перника, старайтесь делать всегда 
одинаковый замах. Высоту же и ско-
рость полета волана задаст кисть. 

Плавное движение руки с ракет-
кой, легкий поворот кисти — и волан 
летит низко над сеткой в переднюю 
зону. Это короткая подача Обычно с 
нее начинают обучение первому уда-
ру. Ведь волан нужно послать всего 
лишь на 4 м (2 м до сетки и 2 м на 
стороне соперника). При короткой по-
даче кисть, поворачиваясь, совершает 
плавное поступательное движение 
навстречу волану, в отличие от вы-
соко-далекой, где кисть как бы совер-
шает вращение по дуге. 

Такое же плавное движение ра-
кетки, как и в предыдущем случае, 
и вдруг неожиданное — молниенос-
ный щелчок кистью. Вроде бы готови-
лась короткая подача, а тут, на тебе, 
волан вылетел, как из ружья. Это про-
стрельная, или, как ее называют анг-
лийские бадминтонисты, «сюрприз-
ная подача». Залог успеха такой по-
дачи — в скрытности и неожиданнос-
ти. Соперник думает, что волан при-
землится впереди него и двигается 
вперед. А волан нежданно-негаданно 
оказывается за его спиной. 

Запомните! И при коротких, и при 
прострельной подачах надо обязатель-
но сопровождать волан рукой с ра-
кеткой При короткой подаче оно бо-
лее плавное, при прострельной — бо-
лее динамичное. Если при прострель-
ной подаче волан летит быстро, на 
высоте 3—4 м, то при плоской (это 
тоже весьма неожиданная подача) 
пролетает низко над сеткой к задней 
линии площадки соперника. 

Согласно правилам соревнований, 
любая подача должна выполняться 
ударом снизу. Направить волан низ-
ко над сеткой к задней линии с боль-
шой скоростью, не нарушив этого пра-
вила, не всем удается. Поэтому плос-
кая подача используется не очень 
часто. 

Если при короткой, прострельной 

и плоской подачах волан держится 
в воздухе недолго — поэтому есть 
прямой смысл «скрыть» их от сопер-
ника, — то высоко-далекую подачу, 
учитывая долгий полет волана, мно 
гие игроки не маскируют. Широкий 
замах — волан взмывает на 8—9 м 
вверх и опускается на заднюю ли 
нию почти отвесно. Сразу атаковать 
с такой подачи затруднительно, так 
как удар ракеткой приходится в этом 
случае не только на головку волана, 
но и на его оперение, а это снижает 
начальную скорость при ответном 
ударе. 

Игроку, не привыкшему к «своим» 
и «чужим» очень высоким подачам, 
сразу нелегко найти себя. Чтобы ос 
воится, нужно время 

Мастером высоко-далеких подач 
зарекомендовал себя Анатолий Скрип-
ко. Вот что он рассказывает о своем 
выступлении в составе сборной стра-
ны на международных состязаниях 
в Сингапуре. 

— Играли в спортивном зале вы-
сотой 15 м. Играть было трудно: ду-
хота, температура доходила до 45 
градусов. В больших залах волан во-
обще летит медленнее, снижается 
почти отвесно. Добить перьевой мяч 
до задней линии весьма не просто. 
Мы привыкли бить по волану, кото-
рый падает быстро, поэтому мощной 
атаки и точного ответа на заднюю 
линию у меня не получалось. Но по-
степенно приспособился. Теперь я 
сам научился подавать «под небеса» 
и применяю такую подачу, когда иг-
раю в высоких залах. Выступая на 
чемпионатах Европы, я довольно 
быстро приноровился к высоким за-
лам. А на международном турнире 
в олимпийском зале «Дружба» в 
Лужниках, где высота зала больше 
20 м, подача «под небеса», как мы 
ее называем, помогла мне одолеть 
всех своих соперников. 

— Я хочу посоветовать начинаю-
щим бадминтонистам, — продолжает 
Анатолий Скрипко, — более настой-
чиво и терпеливо овладевать пода-
чей. Конечно, такая подача, как у 
опытных мастеров, сразу не получит-
ся. И совсем не обязательно учить-
ся подавать непосредственно на пло-
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щадке. Вначале используйте стенку 
в зале. Станьте полубоком к стенке 
(представьте, что перед вами сетка). 
Возьмите волан в левую руку. Центр 
тяжести на правой ноге. Теперь плав-
но перенесите опору на левую ногу, 
одновременно развернув плечи. Та-
ким образом, вы окажетесь лицом к 
предполагаемой сетке. Проделайте 
такое упражнение у стенки не менее 
50 раз, пока не почувствуете, что дви-
жения уверенны, четки и плавны. 
Теперь одновременно с поворотом 
туловища выпустите из руки волан. 
И легким ударом впереди себя на-
правьте волан в стенку. Снова и сно-
ва повторяйте это движение. Не ме-
нее 100 раз. 

Что ж, советы чемпиона подтвер-
ждены его многолетним опытом. От 
себя добавим: перед тем как перей-
ти к практическому изучению по-
дачи, внимательно вглядитесь в ри-
сунки, на которых изображены раз-
личные фазы первого удара в бад-
минтоне. 

Сопоставьте ваши движения с 
кинограммой, приведенной в книге. 
Внимательно приглядитесь к каждой 
фазе удара. Освоив короткую подачу, 
переходите к высоко-далекой. А уж 
потом, умея применять эти две ос-

новные подачи, стремитесь постиг-
нуть прострельную и плоскую. 

Поскольку подача — один из важ-
нейших ударов в бадминтоне, нужно 
добиться ее мастерского выполнения. 
Прежде всего требуется аккуратность 
и точность. Задача — подать сто по-
дач и все без осечки. Для этого нуж-
но только одно: неустанная трени-
ровка. Подобно баскетболисту, без 
устали шлифующему снайперские 
.броски по корзине из одной и той 
же точки. 

Помните! Принимающий подачу 
находится в удобной позиции и на-
строен весьма агрессивно, готов вос-
пользоваться вашей неудачной пода-
чей для решительных атакующих 
действий. Не преподносите ему таких 
подарков, как писали наши замеча-
тельные писатели-сатирики, на блю-
дечке с голубой каемочкой. Не отвле-
кайтесь. Не торопитесь. Сконцентри-
руйте свое внимание на подаче. 

Держите ракетку таким образом, 
чтобы свободно работала кисть, 
чтобы пальцы (указательный и боль-
шой прежде всего) контролировали 
направление движения ракетки. За-
ранее решите, какую подачу вы при-
мените. 



Второе рождение 
русского летка 

Они были первыми 
Давайте снова сделаем своеобраз-

ный тайм-аут между нашими учеб-
ными занятиями и продолжим разго-
вор о традициях бадминтона. 

Долгие годы о русском летке — 
прообразе современного бадминто-
на — у нас не вспоминали. Даже забы-
ли, что есть такая интересная и полез-
ная игра. И вдруг неожиданный им-
пульс. Наша страна начала подготов-
ку к большому событию — Всемир-
ному фестивалю молодежи 1967 года 
в Москве. В его спортивную програм-
му был включен пользующийся все 
большей популярностью во многих 
странах мира бадминтон. И, разумеет-
ся, москвичам — гостеприимным хо-
зяевам — не хотелось, что называется, 
ударить в грязь лицом. В «пожарном 
порядке» стали осваивать незнако-
мую игру. Лучше других это удалось 
физику Николаю Соколову. Разносто-
ронние спортсмены, они на удивление 
быстро постигли особенности бадмин-
тона. И весьма удачно конкурировали 
на фестивале с зарубежными спорт-
сменами. А когда спустя шесть лет 
у нас состоялся первый чемпионат 
СССР, и Соколов и Демин снискали 
лавры победителей. Горстке энтузиас-
тов, которой было поручено в спеш-
ном порядке, к фестивалю, изучить 
бадминтон, так понравилась новая иг-
ра, что они не захотели расставаться 
с маленькой изящной ракеткой и эк-
зотичным мячом с перьями. 

Олег Марков, специалист по ле-
чебной физкультуре, бывая в зару-
бежных поездках, познал достоин-
ства бадминтона, — его простоту, по-
лезность и увлекательность. Научив-
шись игре в волан, он стал учить дру-

гих. Радели за становление новой 
игры незнаменитый артист оперетты 
Николай Рубан, ставший впоследствии 
первым председателем Всесоюзной 
федерации бадминтона, офицер Нико-
лай Тулинов, педагог Алексей Пост-
ников и уже знакомый вам Николай 
Соколов. 

Да, пионерами нашего бадминто-
на были москвичи. Именно они пер-
выми провели свой чемпионат в 
1959 году, положив таким образом 
начало официальным соревнованиям 
по бадминтону в нашей стране. 

— Я помню, — рассказывает ака-
демик, лауреат Ленинской премии 
СССР Юрий Прохоров, — как в 1957 
году мы впервые увидели бадминтон. 
Было это на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Москве. Не-
знакомая доселе игра пришлась по 
вкусу, привлекла своей динамично-
стью, атлетизмом, изяществом. В пер 
вое время спортивный бадминтон 
культивировался, пожалуй, только в 
московском «Труде». Затем начина-
ние подхватывают спартаковцы раз-
личных городов, которые первые в 
стране включают этот вид спорта во 
всесоюзный календарь. И вот на спор-
тивном горизонте появились бадмин-
тонисты Львова. Они бросили вызов 
столичным игрокам. Вспоминается 
матч Москва — Львов, состоявшийся 
в небольшом спортивном зале «Шах-
тер» в Сокольниках. Москвичи Вла-
димир и Марина Демины, Николай 
Соколов показали себя по тем време-
нам классными игроками. Но с чув-
ством благодарности я вспоминаю и 
львовян. Ведь они первыми на Украи-
не занялись спортивным бадминто 
ном. Среди бадминтонистов Львова вы-
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делились Богдан Олейник, Борис Га-
вур, Евгений Шпартгало, Владимир 
Дерий, Агния Карцуб, Олимпиада 
Большая. 

— А разве забудешь, — продол-
жает Юрий Прохоров, — как в дека-
бре 1961 года в столичном манеже 
ЦСКА на Комсомольском проспекте 
был дан старт первым официальным 
всесоюзным командным соревнова-
ниям. Турнир собрал московские кол-
лективы «Труд» и «Буревестник», 
сборные команды Харькова, Львова, 
Ленинграда, Московской области, 
Алма-Аты и Душанбе. Победили 
спортсмены столичного «Труда», за 
ними шли московские студенты, на 
третьем месте оказалась сборная 
Харькова. 

Но вернемся к москвичам. В пос-
ледствии в столице появилось немало 
даровитых игроков. Юрий Климов, 
Евгений Блитштейн, Наталья Суха-
рева, Валентина Коровкина. 

Не раз была среди сильнейших на 
всесоюзных состязаниях Ирина Азов 
кина (Горбатова). Ее игра пронизана 
тонкими тактическими замыслами, 
умением справиться со сложными 
ситуациями. Отточенной техникой от-
личаются ныне успешно выступаю-
щие на крупных всесоюзных и меж-
дународных турнирах студент Мос-
ковского химико-технологического 
института Олег Окунев и лаборант 
этого же вуза Николаи Калинский. 
Окунев и Калинский — один из силь-
нейших в стране дуэтов. Ирина Мель-
никова воспитанница спортшколы 
подмосковного города Солнцево. Быст-
рая, гибкая, выносливая, Ира стала 
призером чемпионата СССР. В день 
открытия XXII Олимпийских игр Ири-
не было доверено пронести олимпий-
ский огонь по улицам столицы. 

Двадцать шесть команд высших 
заведений столицы участвуют в тур-
нире по бадминтону в программе сту-
денческой Спартакиады Москвы. 
Юношеская сборная Москвы (тренер 
Анна Михалева) — победитель пер-
венств страны 1980—1981 годов. 

Вот уже более 20 лет в Москве 
разыгрывается Кубок космонавтов 
СССР. Все началось с того, что весь 

мир облетели слова Юрия Гагарина: 
«Люблю играть в бадминтон. Это хо-
рошая игра, она дает основательную 
нагрузку». Среди обладателей Кубка 
команды ЦСКА, «Труд» (Москва), 
«Метеор» и ДИСИ — инженерно-стро 
ительного института из Днепропетров-
ска. В 1982 году почетный приз впер-
вые завоевала молодая команда сту 
дентов Москвы. Кубок вручали побе-
дителям летчики космонавты СССР 
Герман Титов, Павел Попович, Вла-
димир Комаров, Николай Рукавишни-
ков, Юрий Глазков. 

Если говорить о пионерах студен-
ческого бадминтона, то это Москов-
ский химико-технологический инсти-
тут имени Д. И. Менделеева. Игроки 
с эмблемой МХТИ появились еще в 
1960 году. Впоследствии из стен ин-
ститута вышли чемпионка СССР На-
таша Авдюнина, призеры первенств 
страны Алексей Постников, Игорь 
Исаков, Наталья Гуськова, Олег Оку-
нев, которого вы видите на фото 12. 
Многие из выпускников МХТИ те-
перь крупные ученые, но по-прежне-
му верны бадминтону. Бессменно ру-
ководят секцией кандидаты химичес-
ких наук, мастера спорта Михаил 
Штильман и Игорь Пономарев, науч-
ный сотрудник Михаил Корнаков. 

Полюбили бадминтон и на Ленин-
ских горах, в Московском универси-
тете. Секция любителей волана, кото-
рую почти два десятка лет возглав-
ляет конструктор университетского 
института механики, судья всесоюз-
ной категории Александр Горяинов, 
одна из активнейших. Более 100 сту-
дентов постоянно занимаются бад-
минтоном. Такое же количество лю-
бителей игры и среди преподавате-
лей. Бадминтон включен в спартаки-
аду университета и спартакиаду здо-
ровья. Команды тринадцати факуль-
тетов, среди которых первенствуют 
бадминтонисты механико-математи-
ческого факультета — их лидер Алек-
сей Макаров, участвуют в универси-
тетской спартакиаде. Команда МГУ — 
многократный победитель спартакиад 
московских вузов. 

Небольшой подмосковный город 
Жуковский дал бадминтону не толь-
ко первых чемпионов страны Марга-
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риту Зарубо и Татьяну Смышляеву. 
Впоследствии команда этого города 
стала одной из сильнейших в стране. 
За нее выступали известные мастера 
бадминтона. Это прежде всего дву-
кратный чемпион страны Анатолий 
Ершов, отличавшийся смелой и тон-
кой тактикой игры. Особенно удачно 
Ершов выступал в составе дуэта. 
Олег Канаев проявил себя умелым 
мастером кистевых ударов. Долгое 
время команду Жуковского возглав-
лял общественный тренер Атаджан 
Чарыев, по основной профессии ин-
женер-механик. По его инициативе бы-
ло организовано в местной ДЮСШ 
отделение бадминтона — одно из пер-
вых в Подмосковье. 

В Жуковском не раз проводились 
крупные всесоюзные состязания. 
Здесь своего рода штаб Всероссий-
ской федерации бадминтона, которую 

вот уже много лет возглавляет заслу-
женный летчик-испытатель СССР 
Евгений Горюнов. 

Но продолжим наш рассказ о том, 
как бадминтон зашагал по нашей не-
объятной стране. Почин москвичей и 
львовян подхватили харьковчане. Мы 
помним, как инженер Сергей Михай-
лович Бондарев вместе со своей же-
ной Вероникой Михайловной, такой 
же горячей энтузиасткой бадминто-
на. как и муж, занялись в Харькове 
созданием городка бадминтона. В пар-
ке культуры и отдыха Бондаревы, 
окружив себя активистами, оборудо-
вали 30 площадок для бадминтона. 
Среди приобщившихся к игре было 
много детей и юношей, из которых 
впоследствии выросли известные иг-
роки, такие, как, например, Анатолий 
Генкин, Владимир Ройзман и один 
из авторов этой книги. Кстати ска-
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зать, инженер Бондарев применил 
свои технические знания и в бадмин-
тоне. Изготовил ракетку, не уступа-
ющую лучшим зарубежным образ-
цам. Первым у нас в стране Бонда-
рев заменил деревянную шейку ру-
коятки ракетки стальной трубкой. 
Ракетки, изготовленные Сергеем Ми-
хайловичем, отличались легкостью, 
прочностью, эластичностью. 

Из массового харьковского бад-
минтона выдвигались классные игро-
ки. Сборная города — бессменный 
призер всесоюзных соревнований 
60-х годов. Первым ее тренером был 
неутомимый энтузиаст, инженер-стро-
итель Марк Рубинштейн. 

Интересно отметить, что в Харь-
кове в 1966 году был проведен пер-
вый в нашей стране международный 
турнир по бадминтону с участием 
спортсменов Чехословакии. 

На Воре и Днепре 
Неподалеку от Москвы, на берегу 

реки Вори, расположился небольшой 
городок Красноармейск. Кто-то од-
нажды пошутил, что в его герб сле-
довало бы добавить перьевой мяч. 
Здесь играют повсюду: на улицах 
(благо город небольшой и тихий), в 
парках, на берегу реки, в школах, на 
предприятиях. И что знаменательно, 
в этом маленьком городке всерьез 
начали обучать бадминтону детей. 

Ученики средней школы № 2 
Красноармейска Костя Вавилов, То-
ля Ершов, два Коли — Никитин и Пе-
шехонов, Юра Гурков, Лена Бунина 
сами делали воланы, мастерили ра-
кетки, а играли на первых порах (ин-
вентаря не хватало) через волейболь-
ную сетку. Как-то незаметно школь-
ная секция переросла в первую в на-
шей стране специализированную дет-
скую спортивную школу, которую на 
общественных началах возглавил ин-
женер Борис Глебович. А затем все 

новое и новое, радостное и значитель-
ное. Мы помним, как в 1963 году 
Ершов, Никитин, Пешехонов заняли 
призовые места на чемпионате стра-
ны и стали мастерами спорта. Через 
год к ним присоединился Вавилов, 

- раскрыли свои таланты в играх само-
го высокого ранга три Тани — Нови-
кова, Кочеткова и Шмакова. 

А потом на спортивной карте на-
шей страны появился еще один город 
бадминтона — Днепропетровск. И тут 
не обошлось без «его величества слу-
чая». В город на Днепре приехал на 
гастроли заслуженный артист РСФСР 
Николай Рубан. Как вы уже знаете, 
один из пионеров нашего бадминтона, 
первый председатель Всесоюзной фе-
дерации по этому виду спорта. У Ру-
бана было незыблемое правило: вы-
ступит с концертами и пойдет в ка-
кой-либо из спортивных залов, чтобы 
продемонстрировать новую игру. Так, 
в Днепропетровске он пришел к сту-
дентам Горного института. У препо-
давателя Олега Лобызнова произо-
шло то, что принято называть лю-
бовью с первого взгляда. Не успел 
Рубан отбыть из Днепропетровска, 
как Лобызнов организовал здесь сек-
цию бадминтона. Впоследствии за 
успешную подготовку классных бад-
минтонистов Олег Лобызнов был удо-
стоен звания заслуженного тренера 
Украины. Увлеклись бадминтоном и 
увлекли других Анатолий Гайдук 
и Полина Дедик — известные в Дне-
пропетровске легкоатлеты. Это они 
наладили игру в волан в заводском 
спортивном клубе «Метеор». 

Ныне в спортивной школе при за-
водском спортклубе занимаются бо 
лее 300 мальчиков и девочек. Прово-
дится множество турниров, в том чис-
ле всесоюзный: на Кубок имени 
Юрия Гагарина. В прекрасном зале 
«Метеора» зачастую проводятся чем-
пионаты страны. 

— Если человеку перевалило за 
шестьдесят, — рассказывал Анатолий 
Гайдук, — то мы еще радушнее встре-
чаем его. Ведь если даже дядька с 
седыми усами, похожий на Тараса 
Бульбу, пришел к нам с ракеткой,— 
это ли не лучшая агитация за бад-
минтон! Детвора видит, как все у нас 
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тянутся к волану, а мальчишки и 
девчонки ох как восприимчивы, и нет 
у нас отбоя от них. Говорят, в Киеве 
каждый мальчишка мечтает стать 
вторым Олегом Блохиным. А у нас 
ребятам не дают покоя лавры Кон-
стантина Вавилова. 

Пять раз в неделю занимаются 
юные бадминтонисты «Метеора»: изу-
чение техники и тактики, атлетичес-
кая подготовка (для нее отведено спе-
циальное занятие) и в воскресенье, как 
правило, турнир. Предпочтение от-
дается парным играм. Нет лучше 
школы для повышения мастерства. 
Ведь в парных играх происходит как 
бы интенсификация всех игровых 
требований. Да к тому же шире охват, 
так сказать, повышается массовость 
соревнований. 

Анатолий Гайдук проявил себя не 
только умелым тренером, но и энер-
гичным, инициативным организато-
ром. Благодаря ему бадминтон стал 
в городе одним из ведущих видов спор-
та. Днепропетровские бадминтонисты 
неизменно добиваются крупных по-
бед на всесоюзных соревнованиях. 

Имена бадминтонистов Днепропет-
ровска известны всей стране. Долгие 
годы одним из лидеров нашего бад-
минтона была днепропетровская 
спортсменка Ирина Шевченко (На-
тарова). Медицинская сестра по про-
фессии, она начала заниматься бад-
минтоном в 1964 году под руковод-
ством тренера Олега Лобызнова. С той 
поры она 10 раз побеждала на чем-
пионатах страны в одиночном разря-
де и парных играх. Козырями Ирины 
были быстрая, активная игра, мяг-
кие, пластичные передвижения по 
площадке. Она всегда старалась без-
ошибочно разыграть волан. Шевченко 
отличали удивительное трудолюбие, 
боевой настрой на каждую игру. Пере-
ехавший в город на Днепре Констан-
тин Вавилов завоевал на чемпионате 

страны более 20 золотых медалей. 
Это своеобразный рекорд нашего бад-
минтона. Трижды он удостаивался 
титула абсолютного чемпиона, то есть 
побеждал в одиночных, парных и 
смешанных играх. 

Многолетний партнер Вавилова — 
Николай Пешехонов особо проявил 

себя в парных и смешанных играх. 
Впервые он стал чемпионом в парных 
играх вместе с Анатолием Ершовым 
в 1963 году, когда ему едва исполни-
лось 17 лет. С тех пор Николай еще 
11 раз побеждал в составе дуэтов на 
чемпионатах страны. Пешехонов 
всегда играл просто, но надежно. 
Сильный атакующий удар сочетал с 
цепкой, уверенной игрой в защите. 

А как не вспомнить днепропет-
ровскую бадминтонистку Наталью 
Дамаскину (Маскакову) — воспитан-
ницу Ивана Попова и Анатолия Гай-
дука! Первую свою золотую медаль 
чемпионки страны она завоевала в 
1973 году, выступая в паре с Констан-
тином Вавиловым. Но уже через два 
года она стала сильнейшей и в оди-
ночной игре. Потом снова не раз от-
личалась Наташа в различных раз-
рядах. Она — мастер игры с задней 
линии, ее удары отличаются точно-
стью и скрытностью. Особенно тех-
нично она выполняет плоские удары. 
Но, пожалуй, основное ее достоин-
ство — умение в решающем поедин-
ке проявить характер, выложиться, 
что называется, до конца. 

Еще весьма заметная представи-
тельница днепропетровского бадмин-
тона — инженер-строитель Надежда 
Литвинчева. Надя отличилась еще в 
1971 году, когда, будучи школьницей, 
вышла на третье призовое место в 
розыгрыше Кубка СССР. С тех пор 
Литвинчева 12 раз побеждала в чем-
пионатах страны в одиночных, пар-
ных и смешанных играх. Она играет 
тактически осмысленно, хорошо ви-
дит поле. 

В последние годы отличилась ин-
женер-строитель из Днепропетровска 
Алла Продан. Алла шесть раз доби-
валась титула чемпионки страны в 
одиночных и парных играх. В дуэте 
со своей землячкой Надеждой Лит-
винчевой она играла в полуфинале 
чемпионата Европы 1980 года (дуэт 
Алла Продан (справа) — Надежда 
Литвинчева вы видите на фото 18). 
С первого взгляда кажется, что Про-
дан действует неторопливо. Но дело 
в том, что она весьма рационально 
передвигается по площадке. Никаких 
лишних движений. Удары этой бад-
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минтонистки отличаются скрытно-
стью и неожиданностью. Особенно 
удачны в ее исполнении кистевые 
удары. 

Пионером бадминтона в Киеве по 
праву считают преподавателя физ-
воспитания одного из детских сана-
ториев Владимира Томашевского, в 
прошлом известного мастера бокса. 
Томашевский организовал первую 
детскую секцию, откуда вышла неод-
нократная чемпионка страны Нина 
Мякишева (Косяк). А Нина приоб-
щила к бадминтону своего двоюрод-
ного брата Виктора Швачко, ставше-
го впоследствии одним из наших са-
мых именитых игроков. Он 12 раз 
был первым среди наших сильнейших 
игроков, в основном выступая в раз-
личных дуэтах. Умение тонко дей-
ствовать кистью дает ему заметное 
преимущество при игре перьевым во-
ланом. 

Мы уже вели речь о студенческом 
огоньке, разжигающем любовь к бад-
минтону. Так вот в Киевском инсти-
туте народного хозяйства бадминтон 
включен в спартакиаду этого вуза. 
На всех факультетах есть сильные 
носители игры в волан. Более 250 

студентов ежегодно приобщаются к 
бадминтону в летнем спортивном ла-
гере. В институте организован факуль-
тет общественных профессий: еже-
годно 15 выпускников вместе с дип-
ломами получают удостоверение об-
щественного тренера по бадминтону. 

И далее — везде... 
Ленинградский архитектор Павел 

Николаевич Григорьев был тоже од 
ним из пионеров бадминтона у нас в 
стране. Он организовал при Дворце 
культуры имени С. М. Кирова клуб 
любителей волана, членом которого 
может стать любой желающий. 

Одним из зачинателей ленинград-
ского бадминтона по праву считает-
ся и Матвей Иванович Сахаров, под-
полковник в отставке, участник Ве-
ликой Отечественной войны, кавалер 
многих боевых наград. Это он орга-
низовал в Ленинграде всесоюзный 
турнир бадминтонистов, который про-
водится вот уже 18 лет. 

Город на Неве выдвинул немало 
замечательных игроков. Это прежде 
всего Людмила Маркова (Укк), бух-
галтер по профессии. Люда выступала 
на чемпионате Европы, выезжала на 
международные турниры в Данию 
и Малайзию. Отличительная особен-
ность этой бадминтонистки — легкое, 
непринужденное передвижение по 
площадке, тонкое чувство позиции. 

Любовь Леднева, как и ее муж 
Николай Балакирев, — воспитанники 
известного ленинградского тренера 
Терентия Иванова. Люба, инженер-
строитель по профессии, не раз вхо-
дила на всесоюзных турнирах в чис-
ло сильнейших. Николай Балакирев 
неизменно придерживался остроком-
бинационного стиля игры, не боялся 
риска. Игра Николая, независимо от 
того, выигрывал ли он или проигры-
вал, неизменно вызывала живой ин-
терес зрителей. Запомнился мощной 
игрой Дмитрий Рыбаков, ныне из-
вестный тренер. 

В Минск бадминтон пришел при-
мерно таким же образом, как и в 
Днепропетровск. В 1962 году в сто-
лицу Белоруссии приехал на гастро-
ли лауреат Государственной премии, 
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заслуженный артист РСФСР, пред-
седатель Федерации бадминтона СССР 
Николай Рубан. Он продемонстриро-
вал игру, и она особенно понравилась 
спортсменам общества «Красное зна-
мя». Особым энтузиазмом отличился 
Марат Ольбинский, ныне судья все-
союзной категории. 

Спустя шесть лет минский центр 
бадминтона переместился в «Спар-
так», где тренером стал работать экс-
чемпион СССР Владимир Лифшиц, 
ныне заслуженный тренер Белорус-
сии. Именно здесь раскрылось дарова-
ние таких известных мастеров вола-
на, как Анатолий Скрипко, Людмила 
Коссе, Владимир Ройзман, Лариса 
Рогатнева, Владимир Андропов. Выс-
тупая за минский «Спартак», чемпи 
онские награды завоевали приехав-
шие на учебу из Красноармейска две 
Татьяны — Кочеткова и Шмакова. 
Минчанин Анатолий Скрипко — уче-
ник тренера Владимира Лифшица — 
начал играть в бадминтон в 1969 го-

ду. За шесть лет он прошел путь от 
новичка до чемпиона страны, и с тех 
пор достойно защищает свой высо-
кий титул. Скрипко — шестикратный 
чемпион страны в одиночных сорев-
нованиях. Анатолий отличается боль-
шим запасом выносливости, мягко и 
быстро передвигается по площадке, 
своевременно выходит к волану. 

Вслед за Минском появились мас-
тера игры в волан и в другом белорус-
ском городе — Могилеве, где за дело 
взялся энергичный тренер Михаил 
Зильберман. Его воспитанница Свет-
лана Белясова (фото 14) впервые уча-
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Фото 15 

ствовала в республиканских состяза-
ниях в 1973 году, где была лишь де-
вятой. Но уже через два года ода-
ренная бадминтонистка вошла в пер-
вую десятку сильнейших игроков 
страны, а в 1979 году завоевала свою 
первую золотую медаль чемпионки 
страны в паре с Анатолием Скрипко. 

Белорусский спорткомитет успеш-
но проводит международные и всесо-
юзные соревнования. В разных горо-
дах республики функционируют 
ДЮСШ по бадминтону. Налажена 
деятельность секций любителей во-
лана в Могилеве, Гомеле, Мозыре, 
Бресте. 

В городе Горьком воспитана при-
зер многих чемпионатов страны Вера 
Носенко (Рамильцева). Примечатель-
но, что уроки бадминтона преподала 
ей мать — Валентина Рамильцева. 
В игре Веры привлекает прежде всего 
ее постоянное стремление бороться за 
каждое очко, не теряться в трудней-
ших ситуациях. 

Но, пожалуй, самый стремитель-
ный взлет из горьковчан совершил 
Виталий Шмаков (фото 15). Азы 
бадминтона он постигал в Таганроге 

под руководством тренера — препо-
давателя радиотехнического инсти-
тута Николая Клименко. Затем 
Шмаков переехал в г. Горький, где 
вместе с тренером Валентиной Pa-
мильцевой кропотливо совершенство-
вал свое мастерство. Студент фа-
культета физвоспитания Горьков-
ского педагогического института, 
призер чемпионатов страны Шма-
ков — достойный соперник нашего 
многолетнего чемпиона страны Ана-
толия Скрипко. На чемпионате Евро-
пы 1982 года раскрылось дарование 
Шмакова как микстера. Вместе со 
Светланой Белясовой он на равных 
боролся с многими сильными зару-
бежными дуэтами. Чемпиона страны 
Вячеслава Щукина подготовил горь-
ковский тренер Юрий Червяков. 
Еще в 1965 году приобщились к бад-
минтону в Удмуртской АССР Орга-
низаторами новой игры были слесарь-
сборщик Ижевского радиозавода 
Юрий Казанцев и начальник трам-
вайно-троллейбусного управления Бо-
рис Беселев Под руководством Бесе-
лева в старом ангаре были оборудо-
ваны площадки для игры (кстати 
сказать, этот своего рода крытый 
стадион для бадминтона живет и по-
ныне). На радиозаводе и электроме-
ханическом заводе были организова-
ны группы бадминтона при ДЮСШ. 

В Удмуртии проводится много 
открытых детских турниров. Каж-
дый из ребят может попробовать 
свои силы в игре в волан и регуляр-
но участвовать в турнирах. Школь-
ница Светлана Микова стала в 1982 
году победительницей первенства 
страны среди девушек в парном раз-
ряде, а студент Игорь Москвин — 
призером этих соревнований. 

Теперь давайте мысленно перене-
семся на седой Урал, в Свердловск. 
Здесь тоже неравнодушны к игре в 
волан. Особенно успешно культиви-
рует бадминтон научно-исследова-
тельский институт химического ма-
шиностроения. Общественным трене-
ром института инженером Валенти-
ном Фроловым подготовлены участ-
ники юниорского первенства Европы, 
победители юношеского первенства 
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страны Людмила Бородулина и Евге-
ний Даянов. 

На Урале состоялся большой 
праздник. В финальном турнире VII 
Спартакиады народов РСФСР в Че-
лябинске был впервые представлен 
бадминтон. На спартакиадный тур-
нир были приглашены все сильней-
шие игроки страны. В командных со-
ревнованиях, в которых участвовали 
27 сборных команд автономных рес-
публик, краев и областей Российской 
Федерации, первенствовали спорт-
смены Горьковской области. На вто-
ром месте команда Свердловской 
области, на третьем — бадминтони-
сты Новосибирской области. 

В личном турнире чемпионами 
Спартакиады стали в одиночных 
играх В. Швачко (Киев) и А. Продан 
(Днепропетровск), в парных—А. Про-
дан и Н. Литвинчева (Днепропет-
ровск), А. Скрипко (Минск), В. Швач-
ко, в смешанных — Н. Литвинчева 
и А. Скрипко. 

Любят бадминтон и в Перми. 
Здесь одними из первых в стране 
проведены детские соревнования на 
призы клуба «Серебряный волан». 
Усилиями председателя областной 
федерации бадминтона майора в от-
ставке Анатолия Ивановича Янчев-
ского в городе открыта ДЮСШ. Из 
этой школы вышла победительница 
юношеского первенства страны в 
парном разряде Лена Коновалова. 

Старший преподаватель кафедры 
теоретических основ электротехники 
Пермского политехнического инсти-
тута Арсен Рябуха радеет за то, что-
бы игру в волан полюбили не только 
в родном вузе и не только в Перми 
(здесь 2 тысячи бадминтонистов), но 
и в других городах области — Лысь-
ве, Александровске, Березняках, 
Краснокамске и Соликамске. 

Пустил глубокие корни бадмин-
тон и в целинном крае. В его столи 
це — Кустанае — еще в 1964 году 
преподаватель педагогического ин 
статута А. Зерцалов организовал 
первую в области спортивную сек 
цию. Потом в городе Лисаковске 
с детьми стал работать тренер Петр 
Суняйкин. Это он дал первые уроки 
мастерства будущим чемпионкам 

страны среди девушек Л. Сусло и 
В. Поздняковой. Людмила Сусло 
в 1982 году стала серебряным призе-
ром чемпионата СССР. 

И еще. Кустанайская федерация 
радеет зато, чтобы бадминтон созрел 
и на селе. Спортивное общество «Кай-
рат» проводит турниры в Комсо-
мольском и Урицком районах обла-
сти, в поселке Заречном и других 
сельских местах. 

В Караганде бадминтон особенно 
привечает спортивное общество 
«Енбек». Здесь проводится много 
турниров, особенно в детских и в 
производственных коллективах. Во-
лодя Николаенко — двукратный по-
бедитель юношеского первенства 
страны. 

Благодаря студенческому огонь-
ку бадминтон утвердился и на Даль-
нем Востоке. Есть во Владивостоке 
политехнический институт. Заведу-
ющий кафедрой физвоспитания это-
го вуза Владимир Ларченко стал не 
только сам мастером спорта по бад-
минтону, но и подготовил других 
мастеров. Это Любовь Федотова и 
Наталья Белых — первые ракетки 
России. Федотова, отличающаяся не-
заурядными волевыми качествами,— 
призер международного турнира 
в Москве 1981 года. 

Студенческая команда, которую 
подготовил Ларченко, участвовала 
в финальных состязаниях на Кубок 
СССР. 

В начале 60-х годов в Душанбе 
из Москвы «привез» новую игру На-
сыр Насимов, ныне доктор наук. Он 
учился в Москве, увлекся там бад-
минтоном и даже выполнил норма-
тивы первого разряда. Вначале На-
симов приобщил к игре студентов 
Душанбинского политехникума. По-
том бадминтонисты появились в шко-
лах, институтах, на различных пред-
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приятиях Особенно успешно осва-
ивали бадминтон в Гипрострое, кол-
лектив которого выдвинул сильней-
ших игроков города. 

Секцию любителей волана воз-
главляет начальник производствен-
ного отдела ГЭС Геннадий Петров. 
У энергетиков тесная дружба с бад-
минтонистами Норильска и Игарки. 
Состязаясь с более опытными игро 
ками этих городов, набираются они 
опыта, а главное, трудная жизнь 
в условиях Крайнего Севера стано-
вится интереснее, полнокровнее. 

А теперь давайте устроим свое-
образную перекличку наших городов. 

Рязань. В дни весенних школьных 
каникул начиная с 1970 года сюда 
собираются юные бадминтонисты, 
чтобы разыграть призы имени Сер-
гея Есенина. Опекает юных спорт-
сменов коллектив завода «Тепло-
прибор», где под руководством 
тренера Юрия Борисовича Клинско-
го функционирует одна из старей-
ших в РСФСР секций бадминтона 

Симферополь. Одна из сильней-
ших в Крымской области команда 
местного медицинского института. 
Она победительница областных со-
ревнований среди коллективов физ-
культуры. Успешно функционирует 
секция для тех, кому за 40 лет. 

Лисаковск. Начиная с 1974 года 
по инициативе директора ДЮСШ 
Петра Суняйкина здесь проводятся 
всесоюзные соревнования для юно-
шей и девушек не старше 14 лет. 

Рига. Преподаватель политехни-
ческого института города Риги Скайд-
рите Иевинья — мастер спорта по 
бадминтону. Тренер-общественник, 
она сумела воспитать чемпионку 
страны в паре Гундру Гринума и ма-
стера спорта Илону Лаце. 

Баку. Мирза Оруджев — воспи-

ганник тренера Ладо Мехтиева — стал 
абсолютным чемпионом на юноше-
ском первенстве страны. 

Орехово-Зуево. Первые уроки 
спортивного мастерства в местной 
ДЮСШ получили Вячеслав Щукин 
и Надежда Литвинчева — будущие 
чемпионы СССР. Путевку в большой 
спорт дал им тренер Юрий Дорофеев. 

Бийск. На электроламповом за-
воде успешно работает детская сек-
ция. Здесь воспитаны известные ма-
стера бадминтона сестры Лариса 
и Влада Белютины. 

Омск. Команда средней школы 
№ 97 стала победителем всероссий-
ских соревнований на призы клуба 
«Серебряный волан». Коллектив под-
готовил тренер Владимир Суворкин. 

Архангельск. По инициативе об-
кома комсомола учрежден приз 
«Обелиск Севера», который разыгры-

вают клубные команды страны. 
Архангельский тренер Валерий 

Ломанов воспитал Татьяну Литви-
ненко, которая впоследствии, высту-
пая за днепропетровский «Метеор», 
стала чемпионкой страны. 

Город Губкин, Белгородская об-
ласть. Здесь в жилом массиве функ-
ционирует клуб «Орион», где зани-
маются бадминтоном люди разных 
возрастов и профессий. 

Тбилиси. Одним из первых в стра-
не Спорткомитет Грузии принял по-
становление о дальнейшем развитии 
бадминтона в республике. Вслед за 
этим постановлением были созданы 
детские секции любителей волана 
в Тбилиси, Сухуми, Батуми, Рустави 
и других городах. 

Кедайняй. Всеобщее внимание при-
влекает в этом небольшом литовском 
городке традиционный «Кубок мели-
ораторов». Этот турнир организовы-
вает сельское общество «Нямунас». 

Пущино на Оке, Московская об-
ласть. В Научном центре биологиче-
ских исследований Академии наук 
СССР организован клуб любителей 
бадминтона. Его возглавляет дирек-
тор городского Дома быта Юрий 
Щелкаев. 

Брест. По инициативе местного 
общества «Спартак» организованы 
всесоюзные юношеские состязания 



памяти героев — защитников Брест-
ской крепости. 

Ереван. Здесь функционирует от-
деление бадминтона в школе высше 
го спортивного мастерства. Отсюда 
вышли чемпионка страны в парном 
разряде Бард Погосян и победитель-
ница юношеского первенства страны 
Марине Егиазарян Их воспитал Ру 
бен Оганесян 

Игарка. В этом заполярном горо 
де тоже радуются бадминтону. 

— В суровую полярную зиму, ко 
торая длится с сентября по июнь,— 
рассказывает преподаватель педучи-
лища Петр Дончак,— молодежь с 
удовольствием приходит в спортзал 
и играет в бадминтон. Среди играю-
щих ханты, манси, эвенки и другие 
народности Крайнего Севера. Игра 
очень подходит к нашим условиям. 
Ведь больших спортивных сооруже-
ний в Игарке пока еще нет, а бадмин-
тон, как известно, не требует много 
места. 

Клайпеда Как нам сообщил пред 
седатель Федерации бадминтона Лит-
вы, ответственный сотрудник Гос-
плана республики Павел Буткус, 
в спортклубе «Гранитас» занимаются 
бадминтоном более 50 ребят, уже мно-
го лет проводится турнир под назва-
нием «Кубок Янтарного взморья». 

Аппатиты. Здесь на Кольском 
полуострове энтузиасты бадминтона 
провели турнир «Северное сияние» 

Первым кандидатом в мастера 
спорта по бадминтону в Аппатитах 
стал председатель городского спорт-
комитета Владимир Кочетов. 

Город Назарове (Красноярский 
край). Большим успехом пользуется 

«Клуб трех ракеток» В клубе зани 
маются бадминтоном, теннисом и 
настольным теннисом. 

Норильск. Более ста детей тру 
жеников Норильского горно-метал-
лургического комбината занимаются 
в секции бадминтона спортивного 
клуба «Заполярник». Ребят настав-
ляет общественный тренер инженер 
Михаил Каштанов. В заполярном 
городе воспитаны победители юноше-
ского первенства страны Клавдия 
Бетина и Сергей Севрюков. 

Таллин. На детском стадионе 
активно работает секция бадминто-
на, которой руководит тренер Койт 
Муру. Более 60 ребят увлекаются 
игрой в волан и в колхозе «Каарма», 
что на острове Сааремаа. Популярен 
бадминтон среди студентов и препо-
давателей Тартуского университета. 

Далеко за пределами республики 
известны имена сильнейших эстон-
ских бадминтонистов сестер Рээт 
и Рийны Вагмаа, Юрия Тарто. 

Новосибирск. Особенно здесь лю-
бят бадминтон в Доме ученых. И в 
Академгородке. Кроме того, успешно 
культивируют игру в волан в пяти 
новосибирских вузах. Студенты на-
ладили деятельность детской спор-
тивной школы, где бадминтон осва-
ивают более 200 ребят. Филиал этой 
школы организован в поселке Паши-
но. Тренеры Фаина и Борис Семен-
дины воспитали участника юниор-
ского первенства Европы Володю 
Куликова. 



Оружие победы 

Откуда брать энергию 
и как сделать петлю 

Продолжим наше освоение тех-
ники бадминтона. Мы уже узнали 
о том, что собой представляет пло-
щадка для игры, познакомились с 
различными ракетками и воланами, 
кодексом бадминтона, подачей, 
структурой основных ударов и мно-
гим другим 

Теперь подробнее о наиболее рас-
пространенных в игре ударах — уда-
рах сверху открытой стороной ра-
кетки. 

Какова подача соперника, таков 
и твой удар. В этих словах заложен 
глубокий смысл. И действительно, 
характер подачи во многом предо-
пределяет дальнейший ход игры. 

Вот бадминтонист направил на 
площадку высоко-далекую подачу 
(взгляните еще раз на рис. 7). Есте-
ственно, что волан, летящий высоко, 
выгоднее всего ударить сверху. Высо-
ко-далекая подача довольно часто 
применяется в одиночных играх. Если, 
скажем, соперник 100 раз подал вы-
сокую подачу, значит, и вы столько 
же раз должны провести удар сверху 

Но волан взмывает вверх не 
только при высокой подаче, а и при 
других ударах. Поэтому стремитесь 
мастерски овладеть ударами сверху. 
Эти удары, если они хорошо постав-
лены,— залог успешной атаки. 

Рассказывая об ударах сверху, 
прежде всего надо обратить внимание 
на смеш. Смеш в переводе с англий-
ского «разбить», «разгромить». И не 
случайно этот термин принят и в тен-
нисе, и в бадминтоне. Бадминтон — 
это прежде всего атака, а венец ата-
ки — мощный, разрушительный смеш. 

Когда бадминтонист проводит такой 
сильный гасящий удар сверху откры-
той стороной ракетки, волан зача-
стую летит с огромной скоростью. 
Смеш закрытой стороной ракетки — 
тоже грозное оружие. Но такой 
удар бадминтонисты проводят не 
так уж часто, хотя во многих игровых 
ситуациях смеш слева и незаменим. 
Научиться мастерски выполнять 
смеш и справа и слева — значит 
приобрести верных союзников в 
игре. 

Если рассмотреть удар сверху 
открытой стороной ракетки и про-
анализировать три его варианта — 
смеш, высоко-далекий и удар на сет-
ку, то мы убедимся, что подготови-
тельные движения у них совпадают. 
Да оно и понятно. Во всех трех вари-
антах удар проводится сверху, и 
лишь концовка каждого удара при-
обретает другую окраску. 

Поскольку смеш — самый опас-
ный удар, надо играть так, чтобы 
соперник постоянно опасался, что вы 
в любую секунду можете провести 
такую сокрушительную атаку. Прак-
тически это означает, что, проводя 
любой удар сверху, вы должны все 
свои подготовительные действия 
строить с таким расчетом, будто бье-
те смеш. Если удар, который вы 
произвели, и не окажется смешем, 
все равно он получит как бы допол-
нительный, психологический заряд 
и, что не менее важно, будет скрыт 
от соперника. 

Чтобы вникнуть в механизм уда-
ров сверху открытой стороной ракет-
ки, давайте расчленим движение при 
ударе на составные части. Вот, соз-
дав иллюзию смеша, вы задумали 
направить волан в тыл сопернику по 

6 0 



высокой траектории. Для этого удар 
должен быть довольно внушитель-
ным. Сами понимаете, легкий перье-
вой мяч заставить пролететь почти 
14 метров не так-то просто. Что же 
поможет добить волан до задней 
линии поля соперника? Давайте сра-
вним удар сверху с броском камня 
в реку. Согласитесь, что камень да-
леко не полетит, если вы как следует 
не замахнетесь. Так и волан. Чтобы 
сообщить волану необходимую кине-
тическую энергию, ракетка должна 
двигаться на высокой скорости. Та-
кую скорость обеспечит замах. По-
тенциальная энергия, накопленная 
в ходе замаха, воплотится в кинети-
ческую, которая и найдет отражение 
в движении волана. Когда вы зама-
хиваетесь, плечо, вокруг которого 
совершает движение рука с ракеткой, 
становится своего рода центром кру-
га. По его окружности и движется 
головка ракетки. В свою очередь, пле-
чо, неподвижное относительно руки 
с ракеткой, само, что очень важно, 
движется по дуге. Дуга образуется 
при отведении плеча назад-вправо, 
а затем при выведении вперед для 
удара. 

Итак, важнейшая составная часть 
удара сверху — полноценный замах. 
Но если при замахе стоять на месте, 
неминуемо потеряешь равновесие. По-
этому, отводя плечо назад, замахи-
ваясь, нужно одновременно, как го-
ворят, раскрыться, стать боком к 
сетке. Это весьма важная деталь. 
Разворачивая плечи, вы расправля-
ете грудную клетку. Есть возмож-
ность вдохнуть полной грудью и хо-
тя бы частично восстановить дыха-
ние, нарушенное в ходе стремитель-
ного розыгрыша очка. А розыгрыш 
бывает долгим. И отражать волан 
придется не только ударами сверху, 
но и снизу, когда грудная клетка 
сжата и глубоко вздохнуть затрудни-
тельно: Вот поэтому, двигаясь по пло-
щадке, нужно использовать малей-
шую возможность для восстановле-
ния дыхания. Чтобы с новыми сила-
ми ринуться в бой. Если у бадмин-
тониста хорошо отточенная, предель-
но рациональная техника, то и ды-
хание у него в самые напряженные 

моменты игры более ритмично и глу-
боко. Умело выполненный разворот 
плеч, поворот туловища влияет не 
только на качество удара, но и на 
самочувствие игрока. Об этом допол-
нительном «глотке кислорода» всег-
да помнят настоящие мастера, и та-
кая вот, казалось бы, не очень за-
метная деталь дает им преимущест-
во перед менее искушенными со-
перниками. 

Теперь о следующей составной 
части удара — положении и движе-
нии ракетки Когда игрок в исходной 
позиции готовится к ответному уда-
ру, в том числе и удару сверху, ему 
не следует сильно опускать ракетку 
вниз. Мы уже рассказывали, как дер-
жать ракетку,— она слегка припод-
нята. Это дает заметные преимущест-
ва. Удар сверху при таком положе-
нии ракетки будет проведен быстрее. 
Ведь при замахе несколько припод-
нятой ракеткой она пройдет мень-
ший путь, нежели когда опущена 
вниз. Но такое положение ракетки 
при начале удара сверху характерно 
не для всех бадминтонистов. То, что 
хорошо одному, не очень-то сподруч-
но другому. Техника различных иг-
роков во многом индивидуальна. Дер-
жат ракетку приподнятой обычно иг-
роки, отличающиеся сильной кистью. 
Например, датчане Флемминг Дельфс, 
Питер Ниерхоф, англичанин Рэй Сти-
вене, швед Стюре Юнссон, советские 
мастера Константин Вавилов и Вик-
тор Швачко. А вот, скажем, знаме-
нитый индонезийский бадминтонист 
Руди Хартоно то и дело между уда-
рами опускает ракетку. Так же иг-
рал выдающийся датский игрок 
Эрланд Копе. И это не помешало им 
завоевать самые высокие награды 
в мировом бадминтоне 

Из исходного положения ракетка 
при замахе и развороте плеч отво-
дится назад-вверх. И весьма важ-
но, чтобы она могла двигаться с вы-
сокой скоростью. В прошлом один из 
сильнейших игроков Европы запад-
ногерманский спортсмен Вольф-
ган Бохов, мастер мощного сме-
ша, в беседе с нашими игроками 
и тренерами в Москве сказал, 
что при замахе ракетка должна как 
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ФОТО 16 

можно меньше встречать сопротив-
ление воздуха. Тогда получится бы-
стрый и сильный удар. Зачастую 
игроки, делая замах, отводят ракет-
ку как бы плашмя, то есть струнной 
поверхностью, обращенной к лицу. 
Это неправильно. Лучше отводить ее 
торцом — тогда ракетка будет как 
бы «разрезать» воздух, его сопро-
тивление уменьшится и скорость 
выполнения удара, а значит и сила, 
возрастет. 

Запомните! При замахе ракетка 
должна быть повернута к вам тор-
цом, а не струнной поверхностью. 

Следующий важный момент в ме-
ханизме этого удара — петлеобраз-
ное движение ракетки. После отве-
дения назад ракетка не сразу 
устремляется навстречу волану. Для 
еще более высокой скорости, так на-
зываемого «хлеста», она сначала па-
дает как бы под собственной тя-
жестью за спину, а затем, наращи-

вая скорость, выносится вверх. При 
этом головка ракетки описывает 
фигуру, подобную петле. Такая 
петля образуется при любом ударе 
сверху. Глубина петли при выполне-
нии удара у отдельных игроков раз-
лична. Это зависит от того, насколь-
ко сильно согнута в локте рука. Если 
рука в локте при замахе согнута не-
значительно, то есть петли практи-
чески нет, не хватит энергии для вы-
полнения сильного и хлесткого уда-
ра. Скорость полета волана окажется 
невысокой. Если очень сильно со-
гнуть руку (петля получится глубо-
кая), то большая часть накопленной 
энергии пойдет не на удар, а на то, 
чтобы «выйти» из такой глубокой 
петли. В результате качество удара 
снизится. 

Так где же лежит «золотая сере-
дина»? Практика показывает, что 
сгибать руку при замахе лучше всего 
примерно под прямым углом. Тогда 
вся накопленная в ходе замаха энер-
гия воплотится в удар по волану и 
перьевой мяч можно послать с мак-
симальной скоростью. 

Вы уже знаете, что без замаха 
при ударе сверху не обойтись. Но за-
мах должен быть таков, чтобы не 
только накопить достаточную энер-
гию, но и обеспечить точный удар. 
Постарайтесь, чтобы при замахе го-
ловка ракетки проходила недалеко 
от лица, как это делает индонезиец 
Л. С. Кинг (фото 16). Как говорят 
бадминтонисты, удар в таком случае 
не будет «размазан», можно точнее 
прицелиться по волану. Еще один 
важный штрих. Замах должен идти 
с нарастающей скоростью. Тогда 
точность соприкосновения ракетки 
с воланом, а значит, и точность уда-
ра значительно возрастут. 

Запомните! Замах с нарастающей 
скоростью способствует точности и 
скрытности удара. 

Но это еще не все. Преимущество 
такого способа замаха в том, что, 
постепенно наращивая скорость дви-
жения ракетки, вы сможете непо-
средственно перед ударом сделать 
небольшую паузу. Получится так на-
зываемый удар с задержкой, благо-
даря которой можно скрыть его ха-
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рактер. Удары с задержкой откры-
вают широкую возможность для не-
ожиданных тактических решений, 
варьирования темпом игры. 

Точка удара 
Вы уже усвоили, что для полно-

ценного удара нужен замах, и про-
следили, как во время замаха дви-
жется ракетка. Теперь еще об одной 
существенной части удара — поло-
жении самого игрока и точке удара. 
Вскользь мы уже обращали ваше 
внимание на это, но сейчас подроб-
нее. 

Готовясь отразить вверху волан, 
бадминтонист делает шаг назад та-
ким образом, чтобы затем ударить 
по волану в наиболее высокой точке, 
над головой или слегка впереди се-
бя. Приняв положение боком к сет 
ке, игрок опирается на правую ногу 
(некоторые, например JI. С. Кинг, 
П. Падаконе, П. Гуналан, даже чуть 
сгибают ее). В этом положении ноги 
расставлены несколько больше ши-
рины плеч, плечи широко разверну-
ты, отведенная назад рука с ракет-
кой согнута в локте. Такая позиция 
игрока — исходный момент для об 
ратного поворота плеч, выпрямления 
руки, то есть удара по волану. 

Запомните! Начиная удар сверху-
справа, надо опираться на правую 
ногу. 

Удар в бадминтоне — своего рода 
взрыв (а смеш — это, говоря образ-
но, удар в квадрате), мгновение, мо-
билизация всех сил. Выполнение 

удара можно сравнить, скажем, 
с прыжком в высоту. Разбег с нара-
стающей скоростью (вспомните за-
мах тоже выполняется с нарастаю-
щей быстротой), стремительность и. 
наконец, апофеоз — сам прыжок (в 
бадминтоне — удар по волану). Ко-
нечно, скоростному контролю удар 
в бадминтоне менее подвластен, чем 
прыжок легкоатлета. Удар бадмин-
тониста длится всего 1—2 секун-
ды. Но принцип его выполнения 
сродни такому прыжку над планкой. 

Давайте проследим, как это все 
получается. Вот игрок подается впе-
ред, головка ракетки падает вниз и 
совершает одновременно с обратным 
поворотом плеч уже известное вам 
петлеобразное движение. Затем — 
выпрямление руки и «мгновенный 
взрыв»: бадминтонист бьет по вола 
ну и для еще большей мощи как бы 
наваливается всем телом на него. 
Вот тут-то оказывается крайне суще 
ственным, в какой точке происходит 
разрядка накопленной энергии через 
кисть. 

Запомните! Поворот кисти должен 
произойти, когда рука будет вы-
прямлена. Не раньше и не позже 
И выпрямить руку нужно таким обра 
зом, чтобы ударить по волану как 
можно выше. 

Обратите внимание на треуголь-
ник, образованный расстоянием до 
воображаемой точки приземления 
волана и линией удара (рис 14). Чем 
выше вы будете бить по волану, тем 
круче смеш, а значит, и значитель-
нее площадь обстрела. Чем ниже 
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точка удара, тем более плоским бу-
дет полет волана, тем зона обстрела 
меньше и сопернику легче отразить 
атаку. Многое, разумеется, зависит 
от спортсмена и его прыгучести. 
Сильнейшие бадминтонисты, отли-
чающиеся завидным ростом, еще до-
бавляют «высоту» удара, выполняя 
смеш в прыжке. Выдающийся бад-
минтонист датчанин Свен При, отли-
чавшийся великолепной прыгуче-
стью, взмывал вверх при каждом 
ударе. Такие сильные игроки, как 
англичане Кевин Джолли, Стив Вэд-
ли, из 10 смешей половину выпол-
няют в прыжке. 

Но особенно часто проводят смеш 
в прыжке азиатские бадминтонисты. 

— Если раньше мощно били в 
прыжке,— рассказывает неоднократ-
ная чемпионка мира Лене Кеппен,— 
в основном представители сильного 
пола, то теперь этот прием успешно 
освоили и бадминтонистки. Победи-
тельница Уимблдона-82 китаянка 
Чанг Айлинг, с которой мне довелось 
встречаться, как бы давит на сопер-
ницу атаками. Волан наверху — и 
тут же Чанг прыгает вверх, чтобы 
побыстрее атаковать, не дать сопер-
нице передохнуть Конечно, такой 
способ атаки требует отменной физи-
ческой подготовленности. Ну что ж, 
тот, кто хочет не только сегодня, но 
и завтра быть первым, должен быть 
готовым к большим физическим на-
грузкам. 

В последнее время смеш в прыж-
ке успешно применяют и наши ве-
дущие игроки, такие, как Анатолий 
Скрипко, Олег Окунев, Вардитер По-
госян, Татьяна Литвиненко. 

Но не опережайте события. Осва-
ивая удар сверху-справа, не спешите 
выпрыгивать при ударе. К такому 
непростому техническому приему на-
до терпеливо готовиться. Сначала 
научитесь координировать свои дви-
жения и выполнять удар, не отры-
ваясь высоко от пола. Тренируйте 
свой глазомер. Стремитесь безоши-
бочно определять точку удара. Где 
она? Справа или слева от туловища. 
Старайтесь так подойти к волану, 
чтобы эта точка была не только как 
можно выше, но и приходилась по 

центру. Если, скажем, вы ударите по 
волану не по центру, а справа от го-
ловы, то опять-таки смеш получится 
менее крутой. И чем правее выпол-
нен удар, тем меньше он будет по-
хож на настоящий смеш. Скорее, это 
уже обыкновенный плоский удар. 

Если точка удара находится пе-
ред глазами на воображаемой верти 
кальной оси, проходящей как бы по-
середине тела спортсмена, то есть по 
центру, то можно быть уверенным, 
что удар получится полноценным. 
Если же точка удара сместится вле-
во, это тоже неплохо, так как вло-
житься в удар с полной силой, на-
валившись туловищем, и тут не со-
ставит труда. 

Лучшие мастера всегда стремятся 
ударить по волану «по центру» или 
же чуть левее, «из-за головы». На-
пример, Анатолий Скрипко, Виктор 
Швачко, Алла Продан, Сергей Кор-
сунский. Так создается выгодная 
атакующая позиция при любом уда-
ре сверху. Если волан оказывается 
правее, умелые игроки успевают на-
столько быстро подойти «под него», 
что практически бьют по центру, 
впереди себя. 

Непревзойденным мастером уда-
ров сверху вошел в историю бадмин-
тона многократный чемпион мира 
Руди Хартоно. Вот что рассказывает 
о нем победитель Уимблдона-81 ин-
диец Пракаш Падаконе: 

— Я многому научился у Хар-
тоно. Его манера игры оказала на 
меня огромное влияние. Особенно 
меня восхищало, как тонко, безоши-
бочно и, я бы сказал, элегантно Ру-
ди проводил смеш. В самых, каза-
лось бы, неудобных ситуациях он 
умел «найти» наиболее удобную для 
нанесения удара позицию. Хартоно 
не только выходил вперед на волан, 
но и быстро, если была на то необ-
ходимость, смещался вправо, чтобы 
волан оказался впереди, над головой. 
Так же своевременно Руди смещал-
ся и влево, чтобы не очень сильно 
изгибаться при ударе и не потерять 
равновесие. 

Итак, запомните! Выполнять удар 
по волану сверху-справа нужно «по 
центру» или левее себя. 
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Сопровождая полет 
волана 

При сильном ударе, смеше на-
копленная энергия передается вола-
ну почти мгновенно. За счет быстро-
го контакта ракетки с воланом. Если 
вы проводите высоко-далекий удар 
на заднюю линию, время контакта 
несколько больше, особенно при уда-
рах с задержкой. А когда волан на-
правляется в район сетки, совмест-
ное движение ракетки и волана еще 
больше увеличивается. Это различие 
связано с разной степенью быстроты 
поворота кисти при смеше, высоко-
далеком и укороченном ударах. Но 
вот действия бадминтониста при за-
вершении любого из этих трех уда-
ров должны быть в основном иден-
тичны. После отрыва волана от ра-
кетки бадминтонист не должен рез-
ко останавливать движение своего 
тела и замирать. Напротив, нужно 
как бы тянуться вслед за воланом, 
показывая ракеткой, в какое место 
площадки направлен удар, а затем 
по инерции опускать ракетку. Такое 
сопровождение волана — признак вы-
сокой техники. Но нельзя забывать, 
что продолжая движение тела вслед 
за воланом, рискуешь потерять рав-
новесие. Чтобы этого не случилось, 
удар заканчивается перенесением 
центра тяжести вперед, на правую 
ногу. 

Запомните! Окончание удара 
сверху-справа должно способство-
вать быстрому возвращению в центр 
площадки. 

Теперь, усвоив составные части 
удара сверху, последовательно объе-
диним их вместе, для чего обратим-
ся к кинограмме игры Панча Гунала-
на (рис. 15), отличавшегося техни-
кой самого высокого класса. Опреде-
лив, что ответный удар соперника 
направлен высоко, спортсмен начи-
нает отходить назад (кадр 1) и вни-
мательно следит за полетом волана, 
он готовится к удару (2). Занимает 
положение левым боком к сетке, ле-
вая рука для лучшей координации 
поднята вверх, ноги слегка согнуты. 
Широкий замах (3). Правое плечо 
отведено назад и немного вниз, ра-
кетка приподнята. Готовясь выпол-
нить удар, бадминтонист как бы вы-
тягивается вверх, слегка прогнув-
шись. 

Давайте заострим внимание на 
этом положении бадминтониста. 
Собственно, с него начинается пово-
рот туловища в направлении удара 
по волану. Обратите внимание (3): 
в плечах спортсмен развернут боль-
ше, чем в талии, что способствует 
более энергичному выносу ракетки 
к волану. Отталкиваясь правой но-
гой (4), бадминтонист одновременно 
выходит на удар. Центр тяжести пе-
реносится вперед, правое плечо тоже 

Рис. 15 
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Рис. 16 

уходит вперед, увлекая за собой со-
гнутую в локте руку с ракеткой. При 
обратном развороте плеч ракетка 
как бы падает за спину, совершая 
своего рода петлю. Движения бад-
минтониста в меру расслабленны. 
Никакого излишнего напряжения. 
Удар (5)! Спортсмен устремляется 
вперед и, чтобы не потерять равно-
весия, делает шаг правой ногой. В 
момент удара игрок обращен лицом 
к сетке. Он бьет по волану впереди 
себя. Вот сейчас-то и включается 
в работу кисть. Удар завершен (6), 
ракетка по инерции двигается вниз, 
как бы поперек туловища, к левой 
ноге. Сам бадминтонист продолжает 
следить за полетом волана. Концов-
ка удара совпадает с началом дви-
жения вперед, к центру площадки. 

Мы уже вели речь о том, что тех-
ника отдельных бадминтонистов от-
личается индивидуальными особен-
ностями. Любители бадминтона хоро-

шо помнят московского армейца 
мастера спорта Юрия Климова. Цеп-
кого, подвижного и, что особенно 
важно, удивительно гибкого. Юрия 
даже в шутку называли «гуттапер-
чевым мальчиком». В трудных поло-
жениях, когда другие бадминтонисты 
едва успевали провести слабый удар 
слева, Климов умудрялся посылать 
сопернику грозный смеш открытой 
стороной ракетки. 

Коронным ударом Климова был 
смеш из-за головы, который бадмин-
тонист выполнял из левого дальнего 
угла площадки. 

Посмотрите на рис. 16, и вы уви-
дите, как Климов проводил этот 
удар. Техника бадминтониста при 
естественном для большого мастера 
своеобразии, оригинальности соответ-
ствует всем требованиям выполнения 
этого технического приема. 

Что сразу бросается в глаза? 
Широкий замах для удара, динамич-
ность всех движений. Вот спортсмен 
обращен к сетке боком, взляд нап-
равлен на волан. Бадминтонист пере-
носит тяжесть тела на правую ногу 
(1). В этом положении начинается за-
мах, левая рука направлена к вола-
ну. Рука с ракеткой согнута в локте. 
На кадрах 2 и 3 видна индивидуаль-
ная манера Климова. Игрок сильно 
прогибается в спине и таким образом 
использует дополнительную энергию, 
которую дает этот прогиб. Кроме то-
го, такая завидная гибкость позволя-
ет активно атаковать даже в том слу-
чае, если волан находится слева и не 
очень высоко. Мы видим, что рука с 
ракеткой согнута в локте примерно 
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под прямом углом (2). В этот момент 
спортсмен касается пола одной но-
гой. Да это и понятно. Трудно, так 
сильно прогнувшись, удержаться на 
ногах. 

На кадре 3 видно, что ракетка 
словно под собственной тяжестью 
упала за спину, вниз. Любопытна 
еще одна особенность климовского 
почерка». Спортсмен слегка подпры-

гивает, отталкиваясь правой ногой 
(3). Удар в прыжке — значит, боль-
ше динамики, больше силы вклады-
вается в атаку. 

Удар проведен, и волан отлетел 
от струнной поверхности ракетку (4). 
Обратите внимание: рука с ракеткой 
выпрямлена, а это значит, что, за-
вершающий кистевой хлест будет до-
статочно мощным. Игрок бьет впере-
ди себя, затем делает широкий шаг 
правой ногой вперед, чтобы удер-
жать равновесие. И вот, наконец, за-
вершение удара (5). Рука с ракеткой 
опускается вниз поперек туловища, 
к левой ноге, что является призна-
ком законченности движения. Левую 
ногу игрок для мягкости приземле-
ния слегка сгибает. Правая нога 
«шагает» вперед. 

Характер срезки 
Не трудно сделать вывод, что при 

ударах сверху, о которых мы рас-
сказали, ракетка встречает волан под 
прямым углом, А можно ли атакуя 
сверху, выполнять так называемые 
резаные удары? Это как бы более 
быстрые укороченные удары к боко-
вым линиям, в среднюю зону пло-
щадки. Волан летит с довольно вы-
сокой скоростью и довольно круто 
падает вниз, примерно в 2—3 м от 
сетки. Такой удар нередко еще на-
зывают полусмешем. Он отличается 
скрытностью, неожиданностью и за-
частую приводит к успеху. 

Расскажем об этом чрезвычайно 
полезном ударе подробнее.- Резаный 
полусмеш открытой стороной ракет-
ки — основной атакующий Удар 
сверху в арсенале таких выдающих-
ся бадминтонистов как Руди Харто-
но, Пракаш Падаконе, Хаи-Джан и 
других. Часто применяют его и на-

ши бадминтонисты Татьяна Литви-
ненко, Светлана Белясова, Анатолий 
Скрипко, Олег Окунев, Андрей Кали-
бердин. 

Подготовительные движения при 
резаном ударе несколько отличаются 
от того, что делают при других уда-
рах сверху. И прежде всего менее 
широким замахом. Еще более суще-
ственны различия при заключи-
тельных движениях кисти. Если, 
скажем, направляется удар в правую 
сторону, то струнная поверхность в 
ходе контакта с воланом как бы об 
волакивает его, двигаясь против ча-
совой стрелки. Такая срезка волана 
происходит не мгновенно, ибо волан 
скользит поперек струнной поверх-
ности. Если же следует удар с под-
резкой в левую сторону, то в этом 
случае в контакте с воланом ракетка 
движется по часовой стрелке, а во-
лан скользит по струнной поверхно-
сти в противоположном «правой» 
подрезке направлении. 

Уже сам принцип выполнения 
удара с подрезкой гарантирует его 
скрытность. Пока волан скользит по 
ракетке, он как бы замаскирован для 
соперника, исчезает из его поля зре-
ния. Значит, противник среагирует 
на этот удар несколько позднее. То-
гда, когда волан уже пролетит часть 
своего пути. Внезапность, скрыт-
ность, быстрота — вот основные ко-
зыри резаного удара. 

Теперь о работе ног при отходе 
назад для выполнения удара сверху 
открытой стороной ракгтки. Посмот 
рите на рис. 17, где ПП — исходная 



позиция. Перемещение начинается 
при развороте правым плечом к зад-
ней линии. Поэтому первый шаг — 
правой ногой (П, П1. Ширина этого 
шага примерно 60—70 см, чтобы 
сохранить устойчивость. Иначе не 
сумеете быстро двигаться. Следую-
щий шаг — левой ногой (П, П2) ми-
мо правой: своего рода скрестный 
шаг. И, наконец, последний, удар-
ный шаг — правой ногой (П1, Пз). 
Этот шаг более широкий, чем пре-
дыдущие. Удар по волану выполня-
ется в положении П2, Пз. Если двух 
шагов окажется недостаточно, что-
бы занять ударную позицию П2, Пз, 
сделайте еще три-четыре шага. Вооб-
ще-то их количество зависит от 
роста бадминтониста. Но в любом 
случае мельчить не следует. Черес-
чур частые и мелкие шаги, так же 
как и чересчур широкие, могут за-
труднить выход на ударную пози-
цию. Вы рискуете оказаться в таком 
положении, когда волан перелетит 
или недолетит до вас. В обоих слу-
чаях пострадает качество удара. 

Чемпион Европы Тоомас Киль-
стрём советует: 

— Двигайтесь назад-вправо не-
высокими, мягкими прыжками, как 
бы перебежкой — это и быстрее, и 
надежнее. Я зачастую атакую в 
прыжке. Поэтому такое перемеще-
ние подготавливает мой прыжок. 
Провожу удар в прыжке не с места 
(хотя так тоже выполняют смеш), 
а как бы предварительно разбежав-
шись. Не забывайте и о такой дета-
ли. Двигаясь назад, нельзя выпус-
кать из поля зрения волан. Вы 
должны быть связаны с ним, что 
называется, одной веревочкой. Не 
позволяйте волану улететь далеко от 
вас, но и не подпускайте слишком 
близко. А для этого двигаться надо 
чуть быстрее приближающегося во-
лана. 

Как вернуться теперь в исходное 
положение? Взгляните еще раз на 
рис. 17. Сразу возникает мысль, что 
наиболее логично это сделать так 
(направление движения показано 
пунктирными линиями): правой но-
гой П3П1, левой — П2П и, наконец, 
снова правой — П:П. 

Когда возвращаетесь в исходную 
позицию, то обязательно ноги долж-
ны быть слегка согнуты, тогда ва-
ши движения будут мягки и плас-
тичны. И, конечно, такое переме-
щение содействует дальнейшим ак-
тивным действиям; в случае надоб-
ности вы имеете возможность быстро 
изменить в зависимости от характе-
ра удара соперника направление 
движения. 

Теперь подведем некоторые ито-
ги. Вы уже знаете, что сверху от-
крытой стороной ракетки выполня-
ются: смеш, высоко-далекий (волан 
летит по высокой траектории), ата-
кующий высоко-далекий (волан ле-
тит на высоте 4—5 м) и укорочен-
ный. Удары эти различные, но под-
готовительные движения при этих 
четырех ударах одинаковые. Разли-
чие только во времени контакта во-
лана с ракеткой, угле вылета его 
после удара и количестве вкладыва-
емой в удар энергии. 

Давайте вместе попробуем подго-
товиться к удару сверху. Примите 
исходную позицию. Возьмите ракетку 
удобной хваткой. Вы ощущаете руко-
ятку пальцами, особенно указатель-
ным и большим. Хорошо. Теперь слег-
ка приподнимите ракетку. Держите 
ее свободно. 

Повернитесь направо, сделав шаг 
назад правой ногой. Таким образом, 
вы оказались левым боком к сетке. 
Теперь опирайтесь на правую ногу. 
Ведь сюда переместился центр тяжес-
ти тела. Поворачиваясь, одновремен-
но отведите руку с ракеткой назад-
вверх, пронося ракетку около лица. 
Правое плечо, вокруг которого вы 
совершаете поворот, должно отста-
вать от руки с ракеткой. Не забудь-
те : расслабленная кисть также со-
вершает поворот по дуге вверх-назад. 

Правильна ли ваша позиция перед 
ударом? Проверьте. Обязательно на-
до стоять левым боком к сетке. Вес 
перенесен на правую ногу. Ракетка 
отведена назад. Левая рука припод-
нята. Будьте внимательны! Не теряй-
те из виду волан. Вот он приближает-
ся. Начинайте своего рода «бросок» 
ракетки навстречу волану. Вес тела 
переносите вперед, руку вверху вы-
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прямляйте. Поворот кисти — это за-
вершение удара. 

Наверное, не у всех все получи-
лось гладко. Терпение! Попробуйте 
выполнять все движения при ударе 
сверху... без волана. С о в е т у е м 

и с п о л ь з о в а т ь д л я э т о г о 
с т е н к у. Положение кисти при не-
посредственном контакте с воланом 
и правильность движений ног слож-
но самому контролировать. Но если 
остановить себя в момент контакта 
ракетки со стенкой, можно увидеть 
все: и положение ног, и разворот ту-. 
ловища, и работу кисти. Представь-
те, что стенка — это волан, и... ударь-

те по ней. Конечно, не изо всех сил. 
Имитируйте удар и прижмите ракет-
ку к стенке, в максимально высокой 
точке, так, чтобы ее головка прижа-
лась плашмя. В таком положении вы 
сами или ваш партнер легче поправи-
те все погрешности в технике. 

Кстати сказать, такую имитацию 
ударов у стенки широко практикуют 
при обучении детей бадминтону в 
клубах Малайзии. Наши тренеры то-
же попробовали такой метод и при-
шли к выводу, что коэффициент по-
лезного действия в обучении технике 
ударов значительно возрастает. 



«Тайна» бэкхэнда 

Чемпионский удар 
Удар закрытой стороной ракетки, 

особенно сверху, труднее всего усва-
ивается начинающими игроками. И не 
только начинающими. Даже игрока-
ми, имеющими уже некоторой опыт. 
Да, это нестандартный удар. Но без 
бэкхэнда — так по международной 
терминологии бадминтона называют 
удар закрытой стороной ракетки — 
далеко в игре не продвинешься. Пом-
нится, в середине 60-х годов высту-
пал на турнирах высокого уровня ле-
нинградец Александр Скачков. Быст-
рый, напористый. Благодаря своему 
энтузиазму, темпераменту, он порой 
справлялся и с более сильным сопер-
ником. На одном из чемпионатов 
страны Скачков встретился с масте-
ром из Львова Владимиром Андропо-
вым. Андропов одержал верх в пер-
вой партии. Вел он 14 : 12 и во вто-
рой. Но Скачков самоотверженно 
боролся за каждый мяч. Отвоевав 
подачу, ленинградец неожиданно вос-
кликнул, обращаясь к самому себе: 
«Саша, взяться, взяться!» Со стороны 
это показалось забавным. Но Андро-
пову было не до улыбок. Он ощутил 
рьяный напор Скачкова. 17 :14 — с 
таким счетом, можно сказать, вырвал 
вторую партию этот настоящий боец. 
Андропов был обескуражен и почти 
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без борьбы (1 : 15) отдал третий сет. 
Да, Саша Скачков был истинным бой-
цом. Его даже прочили в чемпионы 
страны. Но завоевать высший титул 
ему- так и не удалось. Помешали 
Скачкову некоторые «слабинки» в 
технике игры. Слабо он владел и уда-
ром сверху закрытой стороной ра-
кетки. 

— Тому, кто не овладел бэкхэн-
дом, — говорит чемпион мира 1977 
года датчанин Флемминг Дельфс, — 
не видать побед высокого ранга. Мож-
но, конечно, в какой-то степени ком-
пенсировать этот недостаток высокой 
подвижностью. Забегать и бить сле-
ва-снизу, но это все же, как говорит-
ся, типичное не то. Ведь по-настоя-
щему атаковать можно лишь в том 
случае, когда волан находится выше 
уровня сетки, а бить снизу — это, ско-
рее, защитный вариант. Бэкхэнд — 
сверху, особенно смеш и высоко-
далекий — удары сугубо кистевые. 
Для их исполнения нужно обладать 
сильной, гибкой и подвижной кистью. 
Поэтому среди бадминтонисток, да-
же экстракласса не часто встретишь 
умеющих проводить отличный бэк-
хэнд. Я, пожалуй, выделил бы англи-
чанку Джилиан Гилкс, бадминто-
нистку рослую, гибкую, отменно вла-
деющую ударом закрытой стороной 
ракетки. А вот моя соотечественница 
Лене Кеппен, несмотря на свои гром-
кие титулы, так и не научилась на-
дежно и остро играть сверху-слева. 

Кстати, сам Флемминг Дельфс 
считается одним из лучших исполни-
телей этого удара, особенно смеша. 
«Дельфс родился счастливчиком, — 
говорит о нем чемпион Англии Рэй 
Стивене. — У нас, англичан, есть по-« 
словица: чтобы родиться счастливым, 



надо родиться с серебряной ложкой 
во рту. А вот у Дельфса феноме-
нально сильная, я бы сказад, желез-
ная кисть. Видимо, от природы. И, ко-
нечно от каждодневных тренировок». 

Бэкхэнд сверху, можно сказать, 
коронный номер европейских игроков, 
особенно датчан. Так, Эрланд Копе, 
семикратный победитель Уимблдон-
ского турнира, был опаснее для своих 
соперников, когда играл слева-свер-
ху, нежели справа-сверху. Подстать. 
ему сильнейший игрок мира 1982 го-
да датчанин Фрост Хансен, его со-
отечественник, чемпион Европы 
1982 года Питер Ниерхоф. 

Наши бадминтонисты за послед-
ние годы также преуспели в овладе-
нии этим важным приемом. Особен-
но горьковчанин Виталий Шмаков. 
Свободно выхлестывают волан через 
всю площадку закрытой стороной ра-
кетки Вячеслав Щукин, Анатолий 
Скрипко, Сергей Корсунский, Виктор 
Самарин, Леонид Пайкин, Вардитер 
Погосян, Алла Продан. 

Закрытой стороной ракетки, как 
и открытой, можно выполнить свер-
ху смеш, высоко-далекий, атакующий 
высоко-далекий, укороченный (быст-
рый и медленный) удары. 

Смеш чаще применяют с середины 
площадки. Когда вы начнете учить-
ся смешу слева, у вас неизбежно 
возникнут сомнения и разочарования, 
Ведь на первых порах этот удар по-
лучается несильным. Невольно мельк-
нет мысль: «Надо ли его приме-
нять?» Но стоит поупражняться, на-
учиться быстро работать кистью, 
и вы поймете, какой это могучий 

удар. 
Основную роль при бэкхэнде иг-

рает движение кисти. Но не только 
это. 

«Правая рука 
догоняет левое плечо» 

Волан при таком ударе отбивает-
ся, как правило, сверху, с левой сто-
роны туловища. Замах начинается: 
одновременно с поворотом туловища 
и разворотом плеч в левую сторону по 
направлению предполагаемой точки 
удара. Начало, продолжение и конец 

замаха показаны на рис. 18, кадры 
3—7. Рисунок выполнен по кино-
грамме игры выдающегося малайзий 
ского игрока Панча Гуналана. Уда-
рить можно практически одной кис-
тью — это когда вблизи сетки, но для 
полноценного удара, как и при ударе 
открытой стороной ракетки, движе-
ния одной кисти недостаточно. Как 
и при ударе сверху-справа, большое 
значение имеет поворот туловища и 
сохранение равновесия. Мы уже вели 
речь о том, что удар слева выполня-
ется закрытой стороной ракетки. И, 
конечно же, тут надо твердо придер-
живаться важнейшего закона бад-
минтона: бить по волану впереди 
себя. 

Итак, бадминтонист в центре пло-
щадки. Соперник направил волан 
ударом в левый дальний угол. Сло-
жилась такая ситуация, что принять 
волан можно только у задней линии 
и только слева. Нужен полноценный 
замах, иначе волан не добить до зад-
ней линии площадки соперника. Да-
вайте вновь вернемся к кинограмме 
Вот игрок начинает замах. Естествен-
но, рука с ракеткой уходит назад. Как 
говорят английские бадминтонисты, 
«правая рука догоняет левое плечо» 
(кадры 3—5). Конечно, если не по-
вернуть туловище влево и не сделать 
шаг левой ногой, то правая рука 
быстро догонит левое плечо. Но в 
этом случае потеряется равновесие 
и не получится хорошего замаха! По-
этому — шаг левой ногой (3). Доволь-
но широкий шаг! Ведь бадминтонист 
находится в центре площадки. Одно-
временно происходит разворот плеч 
влево и перенос центра тяжести на 
левую ногу. Но это еще не все. Пово-
рот туловища продолжается, и замах 
закончится лишь тогда, когда игрок 
окажется почти спиной к сетке. Да, 
да, спиной, как это делает один из 
сильнейших игроков Европы англи-
чанин Ник Иетс на фото 17. Не удив-
ляйтесь, это в данной ситуации впол-
не естественно! Ведь волан не ушел 
из поля зрения спортсмена. А это в 
момент удара — самое главное. Но 
что не менее любопытно — по вола-
ну бадминтонист ударит впереди се-
бя. Скажете, парадокс? Ведь мы при-
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6 5 4 
выкли под словом «впереди» под-
разумевать то, что находится ближе 
к сетке. Но парадокс этот вполне ло-
гичен. В момент удара игрок находил-
ся почти спиной к сетке. Это необ-
ходимо для замаха. Зато волан ока-
зывается перед глазами. 

Все детали, о которых было ска-
зано, весьма существенны для овладе-
ния бэкхэндом сверху. Может быть, 
все это поначалу покажется неудоб-
ным. Ведь порой так горячо желание 

Фото 17 

7 2 

9 8 7 
Рис. 18 

поскорее убежать к задней линии и 
«стукнуть» впереди. Но, увы, смеш 

слева тогда не получится, так как 
волан уже опустится вниз. Плоско и 
высоко к задней линии волан отбить 
можно. Но это уже мало будет напо-
минать грозную атаку смешем. От-
куда бы вы ни атаковали — сверху-
справа или сверху-слева, важно, что-
бы получился полноценный смеш. 
Кроме того, убегая далеко назад, вы 
ослабите свою позицию. Больше того, 
оголите всю площадку. Пока вы бу-
дете держать курс к задней линии, 
соперник успеет спокойно занять мес-
то в центре площадки. Конечно, быст-
ро двигаясь, можно и не потерять 
инициативы и в этом случае, но луч-
ше всего не отходить далеко от цент-
ра, отразить волан в высокой точ-
ке, не теряя равновесия. Именно 
так выполняют удар сверху-слева 
мастера бадминтона. 



Чтоб не закружилась 
голова 

Отведение прямой руки при зама-
хе нецелесообразно. Только сгибая 
руку в локте, вы как бы накаплива-
ете энергию, а разгибая, — реализу-
ете эту энергию в ударе. 

Обратите внимание на конечную 
фазу замаха (см. рис. 18, кадр 5). 
Как видите, тут тоже образуется пет-
ля, о которой уже шла речь в преды-
дущих главах. Но это уже не ярко 
выраженное петлеобразное движение, 
какое бывает при ударе сверху от-
крытой стороной ракетки. При бэк-
хэнде в этом своеобразном движении 
в основном участвует кисть и отчасти 
предплечье. Кисть не просто опуска-
ется вниз и поворачивается вверх. 
Здесь все несколько по-иному. Дело 
в том, что при бэкхэнде нагрузка на 
кисть возрастает. Она совершает дви-
жение, подобное «восьмерке» (пом-
ните, когда речь шла о развитии кис-
ти, мы рекомендовали упражнение 
под таким названием). Завершение 
поворота кисти, тот самый щелчок, 
о котором уже неоднократно шла 
речь, произойдет в момент выпрямле-
ния руки (см. рис. 18, кадр в). Прав-
да, не всегда удается выпрямить руку 
так, чтобы принять волан в самой 
высокой точке, но стремиться к это-
му надо. 

Снова сосредоточьте внимание на 
том же кадре 6. Здесь запечатлен не-
посредственно удар. Вы, наверное, 
уже заметили, что бэкхэнд выполня-
ется с последующим переносом цент-
ра тяжести на правую ногу. Если в 
этой ситуации достаточен лишь один 
шаг левой ногой, то перенос центра 
тяжести на правую ногу сразу воз-
вращает бадминтониста в исходное 
положение. Если же волан залетел 
дальше к задней линии, то придется, 
кроме шага левой, сделать еще шаг 
правой ногой (по направлению к точ-
ке yдаpa), чтобы не потерять равно-
весия. И это естественно. Ведь спорт-
смен стремится как можно выше до-
стать волан и затем, приземляясь, 
опирается на правую ногу (кадр 7). 
Это «вытягивание» вверх к волану — 
признак отточенной техники. 

— Когда чувствуешь, что волан 
залетает за тебя, — говорит мастер 
бэкхэнда сверху швед Стюре Юнс-
сон, — приходится даже слегка от-
рываться от пола, чтобы ударить по 
волану как можно в более высокой 
точке. Здесь особенно важен мгновен-
ный, жесткий поворот кисти. 

Именно так играют такие ведущие 
наши бадминтонисты, как Виктор Са-
марин, Виталий Шмаков, Сергей Пет-
ров, Николай Калинский, Анато-
лий Скрипко. Но, к сожалению, неко-
торые игроки вместо того, чтобы «вы-
рываться» вверх, наоборот, подседа-
ют под волан. Да и «крутят» не кис-
тью, а всей рукой. В результате сма-
зывается кистевое движение, смеш 
теряет свою остроту и резкость. И, 
что не менее обидно, нарушается рав-
новесие. 

Удар заканчивается вместе с окон-
чательным поворотом кисти. Именно 
кисть как бы показывает, куда на-
правлен волан. Наваливаться, как 
при ударе сверху-справа, вкладывать 
свой вес при бэкхэнде бессмысленно. 
Ведь не будешь же падать на спину! 
Делать «проводку» рукой тоже не-
целесообразно — нарушишь равнове-
сие. Поэтому в момент удара, пере-
нося центр тяжести на правую ногу, 
надо приостановить движение руки, 
а также дальнейший разворот плеч 
к волану (кадр 7). Это очень важно* 
Все усилия сосредоточить в кистевом 
движении. Поворот кисти вокруг не-
подвижного запястья должен быть 
быстрым, жестким, резким. 

Да, кисть при бэкхэнде, можно 
сказать, основа удара. В ходе под-
готовки не удается накопить такую 
же энергию, как при смеше справа. 
Но как добиться, чтобы волан устре-
мился с достаточной скоростью? Вся 
надежда на усиленный скоростной 
поворот кисти. Что называется, до 
отказа. 

Запомните! Чем больше вы упраж-
няете кисть, тем она становится 
сильнее и гибче, а значит, и больше 
возможностей для правильного выпол-
нения бэкхэнда. 

Одним из наиболее техничных иг-
роков в Азии считался таиландский 
мастер Бендид Джайен. Клерк из 
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Бангкока отлично владел искусством 
обманных движений. Он прекрасно 
действовал кистью. Джайен выступал 
у нас в стране в 1979 году. Сначала 
в Новосибирске, а затем в Москве. 

Мастер бэкхэнда сверху, Бендид 
обратил внимание на некоторые тех-
нические недостатки наших игроков. 

— Одна из основных заповедей 
бадминтона, — сказал таиландский 
спортсмен, — не терять во время иг-
ры из виду волан. Если техника до-
статочно совершенна, то и волан всег-
да на виду. Ваши игроки иногда те-
ряют волан из виду. Происходит это 
чаще всего, когда спортсмен, выходя 
к сетке, чересчур низко наклоняет 
голову вниз или когда после выполне-
ния бэкхэнда сверху крутится в сто-
рону, противоположную направлению 
удара, то есть вокруг себя. Особенно 
не стоит часто кружиться. Такой «та 
нец» ни к чему хорошему не приве-
дет. Не только потеряешь волан из 
виду, но и самое главное — инициа-
тиву. 

Скорострельность и 
скрытность 

Чтобы лучше освоить бэкхэнд, да-
вайте еще раз посмотрим на рис. 18 
и подведем некоторые итоги. Вот 
что самое главное в механизме бэк-
хэнда. 

1. Бадминтонист в ожидании во-
лана. Уже видит, куда направлен 
удар соперника и начинает подготов-
ку к бэкхэнду. 2. Чтобы подтянуть 
левую ногу, сгибается правая. Левая 
нога подтянута к правой. 3. Теперь 
поворот влево-назад движением ле-
вой ноги назад-влево. Одновремен-
но — разворот плеч влево. 4. Упор 
на левую ногу. Завершение разворота 
плеч и отведение руки с ракеткой. 
Левая рука для координации движе-
ний отводится почти параллельно 
правой. Рука с ракеткой согнута в 
локте. 5. Кисть отведена влево. При 
движении руки с ракеткой к волану 
локоть опережает кисть вплоть до 
выпрямления руки. 6. Момент удара. 
Рука выпрямлена, произошел поворот 
кисти при ударе. 7. Удар выполнен. 
Кисть расположена почти под пря-

мым углом к предплечью, повернута 
до отказа Центр тяжести перенесен 
на правую ногу. 8. Рука с ракеткой 
опускается вниз. Взгляд сопровожда-
ет волан, ни в коем случае не отво-
рачивается от него, как это, к сожа-
лению, делают некоторые игроки. 
9. Поворот лицом к сетке на левой 
ноге. Ракетка вновь приподнята. 
Спортсмен возвращается в исходную 
позицию. 

На кадрах 1—3 и 8—9 видно, что 
спортсмен расслаблен. Напряжение 
характерно лишь для самого момента 
удара (кадры 4—7). Это весьма суще-
ственно и для достижения хлесткости 
удара» и чтобы меньше утомляться во 
время игры. 

Вспоминается недавний эпизод. 
Судьбу финала командного чемпио-
ната Страны 1982 года, проходившего 
в Днепропетровске, во многом реша-
ла встреча первых ракеток среди 
мужчин. Чемпион РСФСР Вита-
лий Шмаков играл против чемпиона 
Белоруссии и СССР Анатолия Скрип-
ко. Инициативой завладел Шмаков. 
Острые, кинжальные удары у сетки, 
молниеносные контратаки с задней 
линии. Скрипко пытался вести игру 
в привычном для себя неторопливом 
темпе. Для этого посылал высоко-да-
лекие удары преимущественно в ле-
вый дальний угол площадки сопер-
ника. Но сколько ни старался минча-
нин загнать своего соперника в угол, 
ничего не получалось. Быстрым, 
хлестким движением кисти Шмаков 
через всю площадку возвращал волан 
по диагонали вновь в левый угол по-
ля соперника. Партия — за волжани-
ном. 

Во втором сете игра, казалось, 
выровнялась. Скрипко привык к ост-
рым ответам соперника и снова стре-
мился как можно дольше держать 
волан в игре. Минчанин явно рассчи-
тывал, что напористый и горячий 
Шмаков наконец-то ошибется. Во вто-
рой партии, как говорится под зана-
вес, горьковчанин стал умело исполь-
зовать кистевые удары. Что ни удар 
слева-сверху, то разящий смеш. Осо-
бенно удавался Виталию диагональ 
ный бэкхэнд сверху. Скрипко разга-
дывал, куда полетит волан. Но в луч 
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шем случае ему удавалось принять 
его защитным ударом. Смеш слева 
у Шмакова был крутой, резкий и 
быстрый. Казалось, будто играет од-
на кисть. Виталий успевал все под-
готовительные движения — поворот 
туловища, выпрямление руки, шаг 
к волану и, главное, щелчок ки-
стью — делать с завидной быстротой. 
Именно такая скоростная манера 
выполнения бэкхэнда сверху принес-
ла ему заслуженный успех. Горьков-
чанин добыл своей команде главное 
очко. Россияне впервые стали чем-
пионами страны. 

Вот каково значение быстроты вы-
полнения удара. Некоторые думают, 
что скорострельность нужна больше 
всего при проведении смеша. Однако 
такая же динамичность и такая же 
быстрота необходимы при укорочен-
ном и высоко-далеком ударах сверху-
слева. При направлении удара на зад-
нюю линию по высокой траектории 
важно, чтобы все усилия, скорость вы-
полнения удара и моментальная ра-
бота кисти оставались такими же, 
как и при смеше. Меняется лишь на-
правление поворота кисти, то есть 
угол вылета волана после удара ра-
кеткой. Усилия направлены таким 
образом, чтобы их максимальное на-
растание совпадало с разгибанием 
кисти вверх. ,А вот при смеше наи-
большие усилия будут, когда пово-
рачиваешь кисть до отказа. Когда 
же проводишь укороченный удар, по-
ворот кисти такой же, вниз до пре-
дела, но с меньшей быстротой, чем 
при смеше. 

Запомните! Направление и сила 
удара неразрывно связаны с быстро-
той поворота кисти. Все подготови-
тельные движения вплоть до завер-
шающей фазы удара — поворота ки-
сти во всех случаях должны выпол-
няться однотипно и с одной скоро-
стью. 

Теперь о так называемом скры-
том бэкхэнде. Это, можно сказать, 
эталон бэкхэнда. Тут нужна техни-
ка высшего класса. Добиться при 
бэкхэнде такой же скрытности, как 
и при ударе сверху-справа, довольно 
сложно. Ведь удар сверху-слева от 
начала до конца значительно мень-

ше проходит по времени. Но все же 
эффект скрытности — не просто меч-
та. Как правило, после серии высо-
ко-далеких ударов неожиданный 
укороченный сразу ставит соперника 
в тупик. 

В последние годы бадминтон обо-
гатился новым приемом — скрытым 
ударом сверху-слева с подрезкой. Та-
кая атака зачастую вызывает заме-
шательство, сбивает, что называется, 
соперника с позиции. 

Вот как выполняет этот прием 
первая ракетка мира 1982 года Фрост 
Хансен. После серии высоко-далеких 
ударов слева Хансен неожиданно, в 
последний момент, изменяет направ-
ление удара, посылая волан срезкой 
вниз. Волан проходит поперек струн-
ной поверхности ракетки, справа на-
лево, по часовой стрелке. Причем 
удар приходится не только на голов-
ку волана, но и на его оперение. 
Объект срезки, как правило,— пра-
вый для соперника угол площадки у 
сетки Такой удар не сразу удается 
распознать, так как движение мол-
ниеносно и скрытно. Это один из ко-
ронных номеров Хансена, позволяю-
щий менять темп игры. 

Из наших бадминтонистов в со-
вершенстве владеет этим приемом 
горьковчанин Виталий Шмаков. 

Теперь взгляните на рис. 19, на 
котором показаны следы ног в ходе 
перемещения к задней линии для 
удара слева. Вы — в середине пло 
щадки (положение ПП). Двигаясь 
влево-назад, сделайте сначала шаг 
назад левой ногой в положение П1 

Рис 19 
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Фото 18 

Правая нога остается на месте. Из 
положения ПП выпад правой ногой 
к задней линии ПП2. Положение ног 
при ударе — П 2 П 3 . Центр тяжести 
после удара переносится на правую 
ногу. Как правило, из центра к зад-
ней линии (для удара сверху-слева) 
больше чем два шага не делают. 

Обратный путь в центр — по про-
торенной дороге. По тем же «сле-

дам», которые оставлены после дви-
жения к задней линии. Правую и 
левую ноги поставьте в положение П. 
Без лишних дополнительных шажков 
поворотом туловища по направлению 
удара. Благодаря этому вы не поте-
ряете ориентировку на площадке, со-
храните устойчивость и быстро вер-
нетесь в исходную позицию. Сама 
постановка ног заставит вас вернуть-
ся в центр по кратчайшему пути. 

С чего начинать освоение бэкхэн-
да? Вначале попробуйте имитировать 
механизм этого удара, вернее его со-
ставные детали, без волана. Снова 
воспользуемся тренировкой у стенки 
(мы уже знакомили вас с этим про-
стым, но весьма эффективным мето» 
дом). Станьте, чуть-чуть расставив 
ноги, спиной к стенке. Затем замах 
рукой с ракеткой так, как было рас-
сказано. Помните, как двигается 
кисть (петля, восьмерка), и не забудь-
те о главном направляющем — боль-
шом пальце. Воскресите в памяти, 
каково должно быть его положение 
на ракетке при ударах закрытой сто-
роной. Выпрямите руку над головой 
и приложите головку ракетки к стен-
ке плашмя. Все это делайте не спе-
ша, спокойно, непринужденно. За-
фиксировав положение руки, кисти, 
посмотрите, все ли вы сделали пра-
вильно. Конечно, положение ног при 
ударе, подход к волану, тренируясь 
у стенки, скорректировать нельзя. Но 
это упражнение поможет вам ощу-
тить точку удара и движение кисти, 
что чрезвычайно важно. Когда вы 
почувствуете, что свободно выполня-
ете все движения у стенки, переходи-
те на площадку. 

Разучим этот удар по методу из-
вестного датского тренера Ива Хан-
сена. Станьте в исходную позицию. 
Возьмите ракетку хваткой, удобной 
для выполнения ударов закрытой 
стороной. Сделайте шаг левой ногой 
влево и перенесите вес на левую но-
гу. Поворачивайте туловище влево до 
тех пор, пока не окажетесь почти 
спиной к сетке. Рука с ракеткой со-
гнута почти под прямым углом, ло-
коть приподнят вверх и направлен в 
предполагаемую точку удара. Эта 
точка удара всегда должна быть вы-
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ше правого плеча. Ударив вверху, 
вновь перенесите опору на правую 
ногу, как это выполняет чемпион 
ЧССР Михал Малы на фото 18. 

Освоив эти советы, станьте у сет-
ки и попытайтесь несильным кисте-
вым ударом забить волан на проти-
воположное поле. Научившись вы-
полнять смеш сверху-слева у самой 
сетки, отойдите на метр назад. И по-
степенно двигайтесь так до задней 
линии. Выполняя удары на разных 
дистанциях от сетки, соблюдайте 
следующие условия. Не отводите при 
замахе выпрямленную руку. Не со-
провождайте долго волан рукой с ра-
кеткой. Держите ракетку в руке жест-
ко, чтобы «срабатывала»- кисть. 

Метод обучения с нарастающей 
силой удара весьма результативен и 
прост. Но вам не обойтись без тер-
пения. Ведь постижение удара в каж-
дой зоне действия, от сетки до зад-
ней линии, требует усердия. Нужно 
бить по волану сотни, даже тысячи 
раз, пока не научитесь выполнять 
удар свободно и непринужденно. Но 
уверены, того, кто хочет стать насто-
ящим бадминтонистом, такой кро-
потливый труд не отпугнет, а, на-
оборот, увлечет. Вы испытаете глу-
бокое чувство удовлетворения, когда 
овладеете этим эффективным и изу-
мительным по красоте ударом. И, 
главное, ощутите его эффективность. 



Объяснение в любви 

От тюнера до пенсионера 

Познакомившись с основными 
ударами сверху, давайте снова сде-
лаем небольшой тайм-аут, 

В одной из предыдущих глав мы 
рассказали о любви к волану на всех 
континентах земного шара. О том, 
как эта горячая любовь зажгла серд-
ца тысяч и тысяч людей в нашей 
стране. 

Чем же объясняются такие все-
общие и непоколебимые симпатии к 
бадминтону? На мельницу бадмин-
тона льет воду прежде всего сам бад-
минтон, вернее его завидные свойст-
ва. Вы уже, наверное, по достоинст-
ву оценили непритязательность этого 
вида спорта. Маленькая легкая ра-
кетка, нехитрый пластиковый волан, 
и играй повсюду. Во дворе дома, на 
лесной лужайке, пляже. Волейболь-
ная площадка, которая имеется во 
всех школьных дворах,— прекрасная 
арена для состязаний бадминтони-
стов. Универсальность игры, ее обще-
доступность — вот основное качество, 
благодаря которому игра в волан по-
лучает повсеместное распростране-
ние. Одно из главных достоинств 
бадминтона — это дешевый инвен-
тарь для игры. Например, ракетка 
стоит от полутора до десяти рублей. 

Летающий волан можно увидеть 
повсюду — в парке, во дворе дома, 
на полянке. И даже...на льду. В этом 
мы убедились во время гастролей 
американского ледового балета «Айс-
ревю» в нашей стране. Многократные 
американские чемпионы Хью Форд-
жи и Шерли-Мэри Мэне, как истые 
виртуозы, играли в волан на конь-
ках. Сценка, разыгранная Хью Форд-
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жи, «Охота с... воланом», смотрится 
с непрерывным интересом. В этом 
замечательном мастере игры в волан 
удачно сочетаются спортивное ма-
стерство и незаурядное искусство ко-
медийного актера. 

Известный тренер по фигурному 
катанию мастер спорта Самсон Гля-
зер считает, что бадминтон на конь-
ках может быть широко внедрен в 
детский и вообще массовый спорт. 
Для этого на катке надо выбрать ме-
сто, где нет сильного ветра. Размер 
площадки может быть, как в обыч-
ном бадминтоне, а может и несколь-
ко больше. Ведь благодаря конькам 
можно еще стремительнее передви-
гаться и маневрировать. 

А теперь представьте летний день, 
и вы у реки, В самый раз порезвить-
ся в прохладной воде. И это можно 
сделать вместе с воланом. Выбрать 
неглубокое место реки, огородить пло-
щадку поплавками. Такой гидрово-

лан культивируется в различных стра-
нах. Но" играют не обычной ракеткой 
со струнами, а целиком сделанной 
из дерева: такая не портится в воде. 
Ну а волан — обыкновенный, пла-
стиковый : не тонет и не боится 
влаги. 

Но, пожалуй, первейшее достоин-
ство бадминтона — это его удивитель-
ная доступность в овладении азами 
игры/ Всякий, кто приобрел ракет-
ку,— уже игрок. Ибо, впервые взяв 
в. руки ракетку, вы уже начинаете 
играть, не обременяя себя пока пра-
вилами. Два-три урока — и перьевой 
мяч начинает подчиняться вашей 
воле. 

Играете легко, как говорят, для 
души. Поэтому, собираясь за город, 
люди, никогда не игравшие в бадмин-



тон, берут с собой ракетки и воланы, 
становятся горячими приверженцами 
этой игры. С каждым ударом по во-
лану вы ощущаете, что дела идут все 
лучше и лучше. Вас все больше ох-
ватывает азарт, и вы заканчиваете 
игры с мыслью о том, когда же сно-
ва удастся поиграть в этот бесконеч-
но симпатичный бадминтон. Вы бла-
годарите его за добрые эмоции, ко-
торые он дает, за прилив бодрости, 
энергии. Возвращаетесь домой, даже 
если вы до этого никогда не занима-
лись спортом, с гордым сознанием, 
что вы, наконец, стали заправским 
спортсменом. 

И еще, как говорится, бадминто-
ну все возрасты покорны. Англича-
нин Ронни Хорсман начал играть в 
бадминтон в 1919 году, когда ему 
было 17 лет. С нескрываемой радо-
стью он вспоминает, что ему удалось 
выиграть одну партию у самого Джор-
джа Томаса, впоследствии многолет-
него президента Международной фе-
дерации бадминтона. Сейчас Ронни 
Хорсман возглавляет десятку лучших 
игроков своего возраста в том самом 
клубе, в котором он начал играть 
63 года назад. 

— Конечно, скорость уже не 
та,— говорит 79-летний бадминто-
нист,— но энтузиазма хоть отбавляй. 
Ни дня без бадминтона. Устаю? Ко-
нечно. Но это такая сладостная уста-
лость. 

Мы уже упоминали о старом ле-
нинградском архитекторе Павле Ни-
колаевиче Григорьеве. Ему уже было 
далеко за шестьдесят, а он участво-
вал в турнирах с не совсем обычны-
ми названиями «От пионера до пен-
сионера». Состязания открывала па-
ра, возраст которой в сумме состав-
лял 25 лет. Это юные пионеры. Пос-
ле этого на площадку выходили сту-
денты. Им вместе 40 лет. Затем общий 
возраст соревнующейся пары дости-
гал 60 лет, а затем возрастал до 120, 
130 и 140 лет. 

Но энтузиасты из города на Неве 
не остановились на этом. Большую 
притягательную силу приобрел и так 
называемый «Турнир трех поколе-
ний». В борьбу за лавры в бадминтоне 
вступали целые семейные коллекти-

вы — дедушки и бабушки, папы И 
мамы, сыновья и внуки. Помнится, 
здесь отличался семидесятилетний 
профессор Александр Васильевич 
Смирнов. Он не только с большим 
увлечением играл сам, но и приоб-
щил к бадминтону ребятишек в доме, 
в котором жил, и студентов инсти-
тута, в котором преподавал. 

И как тут не вспомнить о режис-
сере, лауреате Ленинской премии 
Георгии Александровиче Товстоного-
ве, о котором говорили, что он не 
только главный режиссер в театре, 
но и главный радетель за бадминтон 
в городе на Неве. А артистка оперет-
ты Валентина Христианова? Она то-
же постоянный член клуба, и, как 
сама говорит, игра в волан для нее 
элексир молодости. В клуб уже мно-
го лет приходит поиграть вместе с 
женой и сыном Константином член-
корреспондент Академии наук СССР 
Юрий Константинович Смоленский. 
Константин Смоленский — игрок 
сборной Ленинграда. 

Писатель Юрий Чернов, автор по-
вестей «Верное сердце Фрама», «Зем-
ля и звезды», «Любимый цвет — 
красный» и многих других произве-
дений, весьма неравнодушен к бад-
минтону. Об этом свидетельствуют 
написанные им строки: 

— Держу ракетку я влюбленно. 
Хотя, быть может, не рожден 
Быть чемпионом бадминтона. 
А вдруг... родится чемпион? 

— Я бадминтонист, что называет-
ся, со стажем,— говорит заслужен-
ный летчик-испытатель СССР, пред-
седатель Всероссийской федерации 
бадминтона Евгений Горюнов.— 
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Прекрасная игра — мой постоянный 
спутник, моя тренировка. Как из-
вестно, бадминтон включен в про-
грамму физической подготовки лет-
чиков-космонавтов Нам, летчикам-
испытателям, эта игра тоже крепко 
помогает в нашей напряженной про-
фессиональной работе. 

Оздоровительный 
потенциал 

Сейчас на Дальнем Востоке нема-
ло классных бадминтонистов, участ-
вующих в чемпионате страны. Но, 
пожалуй, дальневосточники больше 
помнят о том, как игра в волан по-
могала им в жизни, труде, учении. 
Обычно, когда заговорят о бадминто-
не, здесь вспоминают преподавателя 
кафедры физического воспитания 
Южно-Сахалинского педагогического 
института Юрия Нагорничих. Сла-
беньких ребят излишне сердобольный 
врач освобождал от школьных уро-
ков физкультуры. А Нагорничих был 
полон уверенности, что этим ребя-
там, наоборот, нужны весьма рацио-
нальные физические упражнения. 
Нужны как воздух. Чтобы укрепить 
свое здоровье. Но какие? Пробовали 
с ребятами играть в волейбол. Но по-
скольку они отставали от своих 
сверстников в физическом развитии, 
их неловкие действия, частые прома-
хи вызывали недовольство и окрики 
более подготовленных и сильных 
партнеров. Ребята стыдились своей 
неумелости. После нескольких осе-
чек их нельзя уже было заставить 
выйти на площадку. И вот Юрий На-
горничих начал играть с ними в бад-
минтон. Сказалось удивительное свой-
ство игры — ее доступность, необык 
новенная простота в освоении. Ребя-
та, сами того не замечая, без особых 
усилий втягивались в игру. Увлека-
тельный и доступный бадминтон по-
мог школьникам избавиться от чув 
ства физической неполноценности, 
как бы раскрепостить себя, поверить 
в свои силы. Важно было и то, что рав-
ные по силам школьники играли 
между собой. Им не приходилось вы-
слушивать упреки более сильных 
партнеров. Ребята играли с увлече-

нием и столь же увлеченно трениро 
вались. Окрепли физически, приобре 
ли координацию движений. И глав-
ное, поверили в себя Былые неуме-
хи почувствовали себя умелыми 
спортсменами. И что интересно — 
они теперь уверенно ходили и на 
волейбольную площадку. Тут тоже 
они стали не последними. 

Ребята небольшого роста мечтают 
подрасти. Физиологи утверждают, 
что занятия спортивными играми по-
могают прибавлять сантиметры ро-
ста. Обычно называют волейбол, бас-
кетбол, теннис и бадминтон. А вот 
вам живое свидетельство. Говорит 
лауреат Государственной премии, за 
служенный артист РСФСР Николай 
Рубан: 

— Первый свой матч по бадминто-
ну (тогда эта игра только зарождалась 
у нас в стране) я провел с иллюзион 
нистом Диком Читашвили. То, что 
игра приносит не только удовольст-
вие, но и здоровье, было не иллю-
зией, а самой неподдельной очевид-
ностью. 

Шли годы. А я продолжал играть 
в опереттах молодых, красивых ге-
роев. Что скрывать, уже не было той 
легкости, пластичности, изящества, 
которые сопутствуют молодости. Да 
и здоровье начинало, как говорится, 
пошаливать. Спасителем оказался 
бадминтон, с его радостными эмоция-
ми и весьма основательной нагрузкой. 
Врачи отступили на второй план. 
Я вновь почувствовал себя героем. 

Я благодарен игре в волан за то, 
что она помогает мне как артисту 
долгие годы сохранять форму. Вот 
уже много лет я ношу один и тот же 
размер костюма. А физически чувст-
вую себя, как в молодые годы. Я на-
чал заниматься бадминтоном тогда, 
когда в соответствии с правилами по-
пал в старшую возрастную группу. 
В этом возрасте люди начинают, как 
говорится, расти вниз. Я же, играя 
в бадминтон, за десять с лишним лет, 
ко всеобщему удивлению, подрос на 
3 см. Да простят меня, грешного, уче-
ные мужи, я так представляю себе 
этот механизм роста. Погоня за вола 
ном во время игры заставляет тянуть 
ся вверх, дотягиваться за ним. У меня 
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как у игрока в такие моменты ощу-
щение, словно мои позвонки как-то 
вытягиваются. Наверное, это диле-
тантские умозаключения, но факт 
остается фактом. 

В программах детских садов в раз-
деле «Физическая культура в стар-
шей и подготовительной группах» 
бадминтон значится как полезное оз-
доровительное развлечение детворы. 
Во многих детских садах Москвы мы 
были свидетелями, как дошколята 
играют в бадминтон. Не просто пере-
кидывают волан, а шаг за шагом по-
стигают премудрости игры. Малыши 
6-летнего возраста учатся отбивать 
волан — он обычных размеров, а ра-
кетка уменьшенных. В самом начале 
обучения дети подбрасывают волан 
и ловят его двумя руками. Это для 
того, чтобы почувствовать «летные» 
возможности перьевого мяча, привык-
нуть к нему. Постепенно упражнения 
усложняются. Волан надо поймать 
после хлопка в ладоши. Потом после 
поворота кругом или приседания. 
Сперва ловят перьевой мяч двумя ру-
ками, а затем одной. На месте и с 
продвижением вперед. 

Разнообразные задания даются 
малышам. Кто выше подбросит во-
лан? Чей волан улетит дальше? Кто 
сумеет не уронить волан? Затем дет-
вора приучается правильно держать 
ракетку, малыши пробуют наносить 
удары. Но перед тем, как маленьким 
бадминтонистам непосредственно на-
чать играть, им даются своего рода 
подходящие упражнения. Скажем, 
пять раз подбросить ракеткой волан. 
Затем подбить его один раз повыше, 
другой — пониже. 

— Труднее всего, — рассказывает 
методист физической культуры Вла-
димир Гришин, много сделавший, что-
бы приобщить малышей к бадминто-
ну, — получается у дошколят пода-
дача. Вот будущий игрок выставил 
левую ногу вперед. Держит воланчик 
за перья в левой руке, правую — с 
ракеткой отводит чуть назад. И тут 
надо добиться от маленького бадмин-
тониста четких движений, чтобы он 
не промахивался при ударе ракеткой 
по мячу. Даю совет: нацеливайте во-
лан не на середину ракетки, а на ее 

нижний край. Тогда удар точно при-
дется на струны, а не на обод ракет-
ки. Ну, а потом игра. Резвая, веселая, 
радующая сердца дошколят. 

Кроме массовости, есть еще и ме-
дицинское направление в бадминто-
не. Игра в волан применяется в ле-
чебных целях. Так, например, на 
Кисловодском курорте игра в волан 
используется для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, болезней об-
мена веществ и нервной системы. Для 
этого специалисты лечебной физкуль-
туры проходят специальную подготов-
ку, осваивают программу обществен-
ных инструкторов по бадминтону, вы-
полняют разрядные нормативы, при-
обретают навыки судейства. 

А вот, например, хирург Иван 
Иванович Коненкин из Усть-Камено 
горска успешно применял в после 
операционном лечении наряду с дру-
гими методами лечебной физкульту-
ры и игру в волан. 

— Мои пациенты, — рассказывал 
хирург, — легко осваивают бадмин-
тон. Достоинства этой игры состоят 
в том, что очень легко постепенно по-
вышать физические нагрузки — от ми-
нимальных до более основательных. 
Игра не тяготит моих пациентов, до-
ставляет радость. Наверное, тот, кто 
придумал эту игру, был хорошим 
психологом. У нас было принято спе-
циальное решение горсовета расши-
рить территорию больницы, чтобы 
оборудовать десять площадок для 
бадминтона. 

— Во время войны я был тяжело 
ранен, — говорит писатель Алексей 
Першин. — Долго лежал на госпи-
тальных койках. Отсутствие движе-
ний пагубно сказалось на моем здо-
ровье. Одряхлел, отяжелел. Понимал, 
что надо заняться физическими уп-



ражнениями, но долго не мог себя 
заставить перейти от слов к делу. 
Попробовал играть в волейбол. Но 
своей неуклюжестью вызывал насме-
шки партнеров. Бросил. Решил за 
няться теннисом. По после несколь-
ких уроков на корте убедился, что 
это, хотя и интересный, полезный 
вид спорта, но весьма трудный для 
усвоения. Пока научишься хотя бы 
перебивать через сетку, что называ-
ется, пуд соли съешь. А мне хотелось 
поскорее: уж очень тяготили лишние 
килограммы. Но вот как-то за горо-
дом я повстречал пожилого челове-
ка. Седой ежик и молодые глаза. 
В руках две изящные ракетки, более 
легкие и миниатюрные, нежели тен-
нисные. «Не составите компанию? — 
неожиданно предложил незнако-
мец. — Не умеете? Научу. Сами не 
заметите, как начнете играть». 

Мы начали перекидывать неведо-
мый мне до этого мяч с перьями. 
Хитрый волан будто интриговал ме-
ня, заманивал. Вначале, когда у ме-
ня еще плохо получалось, он словно 
не спешил и, казалось, великодушно 
разрешал проехаться ракеткой по сво-
ей макушке. Я так увлекся, что ед-
ва успевал смахивать с лица капель-
ки пота. Заметив мою одышку, ста-
ричок с молодыми глазами опустил 
ракетку, словно шпагу. «Давайте-ка 
ваш пульс. Я не только бадминтонист, 
но и врач. Нехорошо, батенька, сто 
двадцать ударов. А у меня? Восемь-
десят. Но я, поди, на два десятка 
постарше». 

Так я, можно сказать, повернул-
ся лицом к бадминтону. Я уже не 
сомневался, что эта игра по мне. 
И вскоре ощутил те благости, которые 
она дает. С тех пор я почти каждый 
день выкраиваю часок для бадмин-
тона. Это не потерянные часы а, на-
оборот, приобретенные. После игры 
(особенно где-нибудь на лесной поля 
не) легче дышится, лучше работает-
ся. За год с небольшим я сбросил 
больше двадцати килограммов! 

Вспоминается и такой факт. Шел 
турнир бадминтонистов Московского 
опытного завода торгового оборудо-
вания Среди играющих мы обратили 
внимание на уже далеко не молодо-

го человека. После каждого удачного 
удара или когда этому бадминтонисту 
удавалось спасти, казалось бы, безна-
дежный мяч, в глазах его вспыхива-
ли торжествующие огоньки. Играя, 
этот седой человек как бы сбрасывал 
груз лет. Он нацеливал волан на уг-
лы площадки, заставляя соперника 
метаться в разные стороны, а сам 
передвигался мало. Человек прихра-
мывал. 

После игры мы познакомились. 
Это был тогдашний директор завода 
Михаил Иванович Филатов. На фрон-
те, в Отечественную, он лишился 
ноги. 

— Не могу без волана, — сказал 
Михаил Иванович.— Рад, что нау-
чился — а это в моем положении бы-
ло непросто — этой великолепной 
игре. Бадминтон прибавил мне си-
лы — физические и моральные. Помог 
забыть многие горести. И, знаете, по-
рой я могу дать на площадке фору 
и молодым. 

А вот недавнее сообщение из Шве-
ции. В одной из больниц Стокгольма 
больные, страдающие параличом ног, 
сидя в качалках, играют в бадмин-
тон. Как свидетельствуют врачи, не-
затейливая перекидка волана повы-
шает их жизненный тонус, вызывает 
положительные эмоции. Врачи заме-
тили, что пятиминутная зарядка бад-
минтоном лучше действует на состоя-
ние больных, нежели порция ле-
карств. 

Высший пилотаж 
А теперь давайте познакомимся с 

Джорджем Томасом (фото 19). Это 
основатель Международной федера-
ции бадминтона и ее многолетний 
президент. Томас — обладатель сво-
его рода рекорда. 26 лет подряд этот 
высококлассный игрок защищал цве-
та сборной Англии. 

— Я всегда ценил в бадминтоне, 
— говорил Джордж Томас, — его 
простоту и доступность. Бадминтон 
как активный отдых, как игра для 
здоровья — это прекрасно. Но есть у 
этой игры еще одна сторона медали. 
Чем больше играешь, постигаешь ню-
ансы, набираешься опыта, тем яснее 
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понимаешь, что бадминтон — это иг-
ра высокого класса и большого на-
кала. 

Когда начинаешь играть в волан, 
может показаться — что же тут осо-
бенного, не прошло и месяца, а я уже 
не только играю, но и обыгрываю 
других. Но стоит такому новичку 
сыграть с опытным игроком, как он 
поймет, сколько ему еще не хватает, 
чтобы стать настоящим бадминтонис-
том. Он поймет, что легкой, мини-
атюрной ракеткой можно не просто 
бить по волану и «зарабатывать» оч-
ки у еще менее искушенного сопер-
ника, но действовать исключительно 
остроумно. Легкий, едва заметный по-
ворот кисти, и ракетка неожиданно 
изменяет направление полета волана. 
Причем можно это сделать быстро, а 
можно и в несколько замедленном 
темпе. И этим самым маскировать 
свои намерения, скрыть направление 
удара. Да и волан можно направить 
и на заднюю линию, и на сетку. 
Вправо, влево. В любой из углов. 

Бадминтон — это быстрая мысль. 
Это умение находить в доли секунды 
остроумные и неожиданные такти-
ческие решения. 

Да, спортивный бадминтон — это 
атлетизм. Это ловкие движения. Это 
молниеносная реакция. Это стойкость 
в защите и упорство в нападении. Это 
напряженная тренировка и «соленая» 
радость трудных побед. 

Одна из примечательнейших черт 
бадминтона —это его скоростная уни-
версальность. Широкий диапазон ско-
ростных возможностей придает во-
лан перьевой или его пластиковый 
заменитель. Волан может лететь, по 
существу, с любой скоростью. Англи-
чане, родоначальники современного 
спортивного бадминтона, говорят о 
полете перьевого мяча так: «From 
zero to hundred miles»*. Даже 110 
миль в час — вот с какой скоростью 
может начинать свой полет волан. 
Почти 200 км в час! Следует отме-
тить, что перьевой мяч занимает вто-

Фото 19 

рое место среди других мячей по ско-
рости полета. На первом месте — мяч 
для гольфа. Пущенный рукой масте-
ра, он летит со скоростью примерно 
320 км в час, принимая при этом фор-
му яйца. А лучшие бадминтонисты 
могут придать мячу с перьями ско- i 
рость 256 км в час. При этом можно 
вспомнить, что, например, футболь-
ный мяч летит в среднем со ско-
ростью 58—85 км в час, а, скажем, 
теннисный — 135—200 км в час. 

Но все дело в том, что бадминто-
нист, чтобы сбить с толку соперника, 
то и дело изменяет скорость полета 
волана. Смысл в том, чтобы заста-
вить соперника как можно больше 
бегать по площадке. Бегать, теряя си-
лы, и ошибаться. Но для этого нуж-
но обладать безукоризненной точ-
ностью ударов. Точность в игре — 
один из признаков мастера бадминто-
на. Хороший игрок настолько точен 
в своих ударах, что «кладет» волан 
по углам, по линиям. Вот это и за-
ставляет соперника бегать из угла в 
угол. Смотришь, майка уже мокрая 
от пота, игрок все чаще ошибается, 
и счет растет в пользу более хитроум-
ного, быстрого, точного. 

* От нуля до ста миль. 
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Не смешем единым 

Если волан «не 
пойман» на высоте 

Продолжим занятия по технике. 
Вы, конечно, уяснили, что удары свер-
ху — наиболее грозные способы атаки, 
отличающиеся высокой скоростью и 
зачастую неотразимы. Ну а если не 
удалось «поймать» волан в самой вы-
сокой точке? Предположим, ответный 
удар соперника был столь неожидан-
ным, столь хитроумным, что вы на 
какое-то мгновение поддались на его 
уловку, сдвинулись с центра, да со-
всем не в ту сторону, куда полетел 
волан. Что тогда? Может быть, в 
этом случае вспомнить пословицу 

«Не до жиру, быть бы живу» и не 
помышлять уже об атаке, а спасти 
положение аккуратным защитным 
ударом на сетку? Но это будет пас-
сивным решением, которому сопер-
ник только возрадуется. Нет, отдавать 
инициативу не стоит. Ведь можно 
ударить по волану так, что этот удар 
затруднит действия соперника и вы 
не потеряете инициативу. 

Конечно, удар снизу уже не столь 
опасен, как удар по волану, летяще-
му выше сетки. Но без ударов снизу 
в игре тоже не обойтись. 

Послушаем, что говорит об этом 
уже известная вам датчанка Лене 
Кеппен: 

— В средней зоне площадки не 
всегда успеваешь выйти на волан так 
быстро, чтобы отбить его в высокой 
точке. Вспоминаю свою встречу на 
открытом чемпионате Японии с Сао-
ри Кондо. Японская бадминтонистка 
стремилась загнать меня в левый 
дальний угол, а затем быстрой срез 
кой волана вправо, по диагонали, 
выиграть очко. И ей поначалу это 

удавалось. Я не успевала эффективно 
противодействовать хитрому удару 
японки. То и дело натыкалась на 
волан и не могла переиграть сопер-
ницу. Но все же разобралась в 
чем дело. Я рвалась вперед так резво, 
что волан оказывался близко передо 
мной и как следует обработать его 
не хватало времени. Тогда я переста-
ла носиться сломя голову по площад-
ке, а довольно спокойно выбирала 
позицию и ударом снизу то на сетку, 
то на заднюю линию отбивала атаку 
Кондо. Моя соперница вскоре поня-
ла, что ее коронный удар перестал 
для меня быть опасен, и как-то 
сникла. 

Как видите, творческий подход к 
игре и умелое применение ударов 
снизу принесло успех датской чем-
пионке. 

Как же выполняются удары сни-
зу? Некоторые бадминтонисты, в том 
числе именитые, проводят их на тен-
нисный манер. 

Как это делается? Сначала об 
ударе снизу-справа. Вы приняли ис-
ходную позицию. Ракетка взята хват-
кой, удобной для ударов открытой 
стороной. Вам предстоит ударить по 
волану с правой стороны туловища. 
Повернитесь вправо и отведите руку 
с ракеткой назад-вверх. Кисть идет то-
же вверх. Левая сторона туловища 
направлена к сетке. Теперь переносите 
вес тела с правой на левую ногу, 
одновременно выведите руку с ракет-
кой вперед для удара по волану. 
В момент удара выпрямите руку и в 
завершение быстрое движение кисти 
Затем снова в исходную позицию. 

Как мы уже говорили, у каждого 
игрока своя индивидуальность, свой 
и почерк. Часто, проводя удар снизу 
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справа, выставляют вперед правую 
ногу. Такой способ отражения волана 
снизу-вперед особенно хорош, когда 
времени на подготовку в обрез. 

Теперь об ударе снизу-слева. При-
мите исходную позицию. Ракетку 
держите так, чтобы было удобно про-
вести удар закрытой стороной. По-
верните туловище влево и сделайте 
шаг правой ногой вперед по направ-
лению удара. Отведите приподнятую 
ракетку влево. Правую ногу слегка 
согните в колене, перенеся на нее вес 
тела. Согните руку с ракеткой в лок-
те. Левая рука при отведении назад 
двигается параллельно правой. Не 
упустите такую тонкость. Локоть 
руки с ракеткой должен быть 
опущен вниз по направлению к точке 
удара. Выпрямляя руку хлестким 
кистевым движением, ударьте по во-
лану. Ракетка после этого двигается 
вперед по направлению удара, сопро-
вождая волан. 

Запомните! Ударяя по волану 
снизу, старайтесь, чтобы кисть с ра-
кеткой была приподнята, как у побе-
дителя Уимблдона 1982 года датча-
нина Фроста Хансена (фото 20). 

Расскажем и об ударах сбоку. 
Уже изложенные нами основные 
принципы механизма ударов в бад-
минтоне распространяются на все 
удары. Замах, разворот туловища и 
плеч, завершающее движение кис-
ти — эти составные части характер-
ны и для ударов сбоку. Но есть у них 
и одна особенность. Удары сбоку, как 
и удары снизу, в большей степени, 
чем сверху, требуют устойчивости. 
Вспомните: удары сверху-справа 
можно выполнять даже в прыжке. 
А вот проводя сильные, хлесткие 
удары сбоку, бадминтонист должен 
занимать только устойчивую пози-
цию. Твердо стоять на ногах. 

Если забросили волан в правый 
дальний угол, да еще так, что ближе 
чем у самого поля его не отбить, не 
торопитесь. Не спешите выполнить 
удар. Наоборот, дайте волану опус-
титься, а сами, используя такой свое-
образный тайм-аут, быстрыми шага-
ми двигайтесь к задней линии. Затем 
в положении широкого выпада, оста-
новившись, сильно замахнитесь и 

Фото 20 

бейте по волану. Проведя удар, мо-
ментально возвращайтесь в центр. 
Главное при всем этом — устойчивое 
равновесие. Ну а если соперник пе-
ребросил через вас волан в левый 
дальний угол? Тогда нет смысла про-
пускать волан к задней линии. Лучше 
воспользоваться бэкхэндом сверху, с 
которым вы уже познакомились. 
Ведь сама техника удара сверху-слева 
такова, что волан, залетевший за ва-
шу спину, можно успешно отразить. 
Другое дело игра в средней зоне пло-
щадки, когда волан летит на уровне 
сетки. Его нужно отразить как мож-
но раньше. 

В одиночных играх используются 
как атакующие удары сбоку-справа, 
так и слева. И в обоих случаях волан 
нужно бить впереди себя. 

Удары сбоку зачастую 
называют плоскими. 
Почему? 

Если сильно послать волан сбоку, 
то он полетит не круто, как это 
бывает при смеше, а почти параллель-
но полу. Чуть выше сетки. Вот поэто-
му довольно меткое выражение — 
плоский удар. Такой удар как спра-
ва, так и слева может быть очень 
сильным. Под стать смешу. Как и 
смешем, плоским ударом можно сра-
зу выиграть очко. 

В чем «секреты» эффективного 
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удара сбоку? Прежде всего надо сле-
дить за правильным положением ног 
в момент удара. Заключительный, 
так сказать, ударный шаг надо сде-
лать правой ногой. В направлении к 
точке удара. На правую ногу надо 
перенести и центр тяжести. 

Кисть с ракеткой в любой фазе 
удара,— и, разумеется, в момент са-
мого «щелчка» — должна быть при-
поднята по отношению к предплечью. 
А значит, и головка ракетки будет 
находиться в приподнятом положе-
нии. Если же кисть, как говорят, «ви-
сит вниз», то и головка ракетки опу-
стится вниз. Удар пойдет не сбоку, а 
снизу. А удар снизу (с опущенной 
кистью) применяют в средней зоне 
площадки или же у сетки, но никак 
не у задней линии. Словом, такой не-
полноценный удар — легкая добыча 
соперника. 

Бить по волану при ударе сбоку 
надо под прямым углом. Точка удара 
должна находиться на расстоянии 
вытянутой руки. 

Как выполняется плоский удар 
сбоку, хорошо видно на рис. 20, сде-
ланном по кинограмме удара Пан-
ча Гуналана. Спортсмен внимательно 
следит за полетом волана (кадр 1). 
Уже определил направление его по-
лета и начинает движение в правую 
сторону. Игрок расслаблен. Ноги 
словно пружина, стойка мягкая, элас-
тичная. Небольшой шаг левой ногой, 
как говорят бадминтонисты,— «под 
себя», или скрестный шаг (2). Разво-
рот туловища и плеч вправо. Чтобы 
сместиться назад, надо сделать под-
готовительный шаг (кадр 2). Не прав-
да ли, прекрасная позиция для удар-
ного шага. Сделай он шаг назад, и 

Рис. 20 

можно проводить удар... сверху. Дей-
ствительно, как много общего в под-
готовительных движениях при уда-
рах сбоку и сверху. Этот шаг вы-
полняется к месту встречи с воланом 
(3). Обратите внимание на положение 
руки (4). Согнутая в локте рука с 
ракеткой отведена назад, как бы в 
горизонтальной плоскости. Это очень 
важно, ибо выпрямление руки прои-
зойдет именно в таком направле-
нии,— ведь волан должен лететь поч-
ти параллельно полу. Ударный шаг 
довольно широкий. Благодаря ему 
можно сбалансировать движения и 
не уходить далеко от середины пло-
щадки. 

Удар по волану (5). Рука выпрям-
лена. Кисть в этот момент чуть при-
поднята по отношению к предпле-
чью. Волан полетит с высокой скорос-
тью за счет энергии, полученной от 
разгибания руки и быстрого поворо-
та кисти. Спортсмен бьет по волану, 
не теряя равновесия. Завершающая 
фаза удара (6). Сопровождение вола-
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на? Да. Но только за счет небольшой 
проводки предплечьем. Тело бадмин-
тониста в проводке не участвует. Это, 
заметим, существенное отличие тех-
ники выполнения ударов сбоку в бад-
минтоне от аналогичных теннисных 
ударов. Для устойчивости игрок за-
канчивает удар на полусогнутых но-
гах. Центр тяжести равномерно рас-
пределен на обе ноги. Бадминтонист 
не «подбирает» левую ногу к правой. 
Он сгибает ее, придавая должную 
устойчивость. И упирается при этом 
внутренней стороной левой стопы. 
Вы, наверное, заметили, сколь эко-
номны и рациональны движения 
спортсмена. 

— Существенное значение для 
четкого выполнения плоского удара 
на любой высоте от пола,— говорит 
Панч Гуналан,— имеет положение 
левой руки. Когда бьешь справа, ле-
вая рука сперва отводится синхронно 
с правой в противоположную сторону, 
а затем после удара как бы «убира-
ется» к туловищу. Так легче сохра-
нить равновесие. 

Слова большого мастера нагляд-
но подтверждаются кадрами кино-
граммы. 

Теперь давайте поупражняемся. 
Займите исходную позицию. Ракетку 
возьмите хваткой для ударов откры-
той стороной. Повернитесь направо 
и сделайте шаг вправо правой ногой. 
Отведите ракетку вверх-назад. Теперь 
рука с ракеткой, выпрямляясь, быст-
ро движется навстречу волану. Рука 
выпрямилась — включайте в «рабо-
ту» кисть. Вес тела переносится на 
правую ногу. Помните! Плоский 
удар лучше всего выполнять, ударяя 
по волану, летящему на высоте плеч. 
Тогда волан пролетит буквально над 
самой сеткой. 

Теперь об ударе слева-сбоку. Есть 
два варианта такого удара. Если во-
лан летит на уровне плеча, то можно 
подсесть и все-таки отбить его свер-
ху, как делает на фото 21 один из 
наиболее техничных датских игроков 
Оле Мортенсен. Не правда ли, удар 
Мортенсена напоминает бэкхэнд свер-
ху? Так оно и есть, только волан в 
этом случае полетит не сверху вниз, 
а плоско. 

Фото 21 

Видите, Мортенсен вынужден поч-
ти присесть, чтобы отразить волан. 
Но спортсмен не ушел к задней ли-
нии. Действия его таковы: шаг пра-
вой ногой к волану нешироким, но 
глубоким выпадом и почти спиной к 
сетке (вспомните технику бэкхэнда). 
Затем поднятой вертикально по отно-
шению к предплечью ракеткой про-
изводится удар закрытой стороной. 
Это весьма рациональное выполнение 
удара. 

Теперь о втором варианте удара 
слева-сбоку. Займите исходную пози-
цию. Хватка ракетки удобная для 
ударов закрытой стороной. Поверни-
тесь влево и отведите влево ракетку. 
Разворачивайте плечи влево, пока не 
окажетесь почти спиной к сетке. Ру-
ка с ракеткой приподнята вверх и 
согнута в локте, который направлен 
в сторону предполагаемой точки уда-
ра. Лучше, чтобы это было на уров-
не плеч. Шаг влево правой ногой. 
Затем выпрямление руки и поворот 
кисти. После удара вес туловища пе-
реносите на правую ногу. Рука с 
ракеткой сопровождает полет волана. 

Мы уже рассказывали, что неко-
торым бадминтонистам, даже высоко-



классным, не удавалось овладеть бэк-
хэндом сверху. Поэтому основным 
ударом слева у них становился удар 
сбоку. Они стремились довести этот 
удар до такой степени, чтобы как-то 
восполнить имеющийся пробел. Вспо-
минается Владимир Никифоров. Не-
высокого роста, атлетически сложен 
ный и чрезвычайно подвижный. 
У Никифорова как у игрока было не-
мало достоинств, а вот бэкхэндом 
сверху он владел слабо. Володя стре-
мился компенсировать свой недоста 
ток ударом сбоку — сильным, стре-
мительным. Никифоров выполнял 
этот удар по-теннисному. Быстро от-
ходил к задней линии, чтобы не про-
пустить волан за себя. Широко за-
махнувшись, посылал волан по диа 
гонали на сторону соперника ударом 
сбоку. Те, кто не был знаком с мане-
рой проведения удара Никифорова, 
не могли к нему сразу приспосо-
биться. 

Вы, наверно, убедились, что в тех-
нике ударов сбоку-справа и слева 
много общего. Различие лишь в на-
правлении выпада при ударе. В обо-
их случаях этот выпад лучше выпол-
нять правой ногой. Все остальные 
составные части этих ударов одина 
ковы. 

Работа ног для выхода на удар 
сбоку — несложная. Надо сделать 
выпад к боковой линии, вытянуть 
руку с ракеткой — и волан уже мож-
но отбить. Но вот перемещение от 
одной боковой линии к другой, когда 
приходится бить сбоку то справа, то 
слева не столь просто, как это может 
показаться на первый взгляд. Тот, 
кто не овладеет этим передвижением, 
ничего путного не добьется в одиноч-
ных играх, а в парных (и особенно 
в смешанных) окажется просто бес-
помощным. 

Вот что говорит чемпион мира в 
смешанных играх Дерек Тэлбот: 

— Когда двигаешься поперек пло-
щадки, работа ног должна быть 
максимально экономичной. Все де-
лается быстро и в то же время мягко. 
Но не двигайтесь подобно маятнику, 
с монотонной равномерностью. Дви-
гайтесь вбок — быстро, к центру — 
более осмотрительно. Отходя в центр, 

не суетитесь Иначе в другую сторо-
ну вам уже не сделать удобного шага. 
Старайтесь, чтобы ноги при движе-
нии не заплетались Положение ног 
в любой момент должно быть устой-
чивым. Выполняя удары сбоку, дви 
гайтесь таким образом, чтобы нахо-
диться полубоком к сетке. Не теряй-
те времени, давайте осваивать весьма 
полезные удары сбоку. Сначала без 
волана. При помощи той самой ими-
тации движений, о которой уже шла 
речь. Все движения делайте медлен-
но. Сосредоточьте внимание на поло-
жении ног, кисти. Можно также 
использовать для изучения техники 
подвешенный волан. Когда начнете 
тренировать удар на площадке, сна 
чала посылайте волан легким кисте-
вым ударом на сетку с расстояния 
3—4 м от нее. Научитесь отражать 
воланы и впереди себя и за собой. 
Старайтесь бить по волану в высокой 
точке. Особенно слева. Это залог 
успешных атакующих действий. 

На переднем рубеже 
Игра у сетки весьма своеобразна. 

Четкие действия в передней части 
площадки невозможны без тончайше-
го мышечного чувства. Оно здесь не-
обходимо в гораздо большей степени, 
нежели при ударах с задней линии. 
Кроме того, нужно успевать вовре-
мя возвратиться в центр площадки. 
И, наконец, игра у сетки требует уме-
ния быстро и в то же время мягко 
работать кистью. Без мягкости не 
положишь волан на кромку сетки. 
Это, можно сказать, высший класс 
«сеточной» игры. 

Сочетать мощную игру с задней 
линии и точную игру у сетки удается 
не всегда. Такое сочетание — при 
знак зрелого мастерства. 

Играть у сетки — значит действо 
вать в передней зоне, между сеткой 
и линией короткой подачи. Вот что 
говорит первоклассный мастер игры 
у сетки, чемпион Европы в паре 
1982 года швед Тоомас Кильстрем: 

— Если волан выше сетки, а вы 
в удобной позиции, поднимите ракет-
ку вверх и хлестким ударом вниз за-
бейте волан. Может оказаться, что 
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ваша позиция не столь удачна, что-
бы забить волан. Тогда кистевым 
движением «сметите» волан сверху 
вниз. Теперь представьте, что удар 
по волану придется провести не над 
сеткой, а чуть ниже ее верхней кром-
ки. В этом варианте как нельзя луч-
ше подходит так называемая подстав-
ка. Ракетка встречает волан как 
можно выше и мягким, легким дви-
жением ударяет его вверх. Так, что-
бы волан, почти касаясь сетки, опус-
тился вниз здесь же, но на другой 
стороне. Или направьте волан вдоль 
сетки в сторону — это уже будет так 
называемый косой удар. А если ни 
забить, ни подставить волан вы не ус-
певаете? Тогда подойдет удар снизу. 
Благодаря этому удару вы сумеете 
«вытащить» волан, отбить его вверх. 

Но с таким расчетом, чтобы он зале-
тел за соперника. Можно и снизу 
вновь «положить» волан у сетки, но 
так, чтобы соперник ваши намерения 
заранее не разгадал. 

И, наконец, ситуация, когда, на-
ходясь вблизи сетки, вы вынуждены 
отражать быстрый плоский удар. 
Времени в обрез. В этом случае при-
меняется так называемый блокиру-
ющий удар. Ракетка, поднятая выше 
верхней кромки сетки открытой или 
закрытой стороной, преграждает путь 
летящему навстречу волану. Положе-
ние ног, туловища при блокирующем 
ударе может быть различным. Но 
стремитесь быстро реагировать на та-
кой плоский удар соперника и за-
нять удобную сбалансированную по-
зицию. Хватка при блокирующем 
ударе жесткая, иначе не совладать 

с быстро летящим воланом. Этот 
удар надо выполнять, не нарушая 
правила, т. е. не ставить блок ракет-
кой прежде, чем соперник произве-
дет удар. 

Скорость выхода на передний 
рубеж может быть различной, в за-
висимости от ваших намерений. Вы. 
ходить на добивание волана к сетке 
или отражение быстрого плоского 
удара нужно не мешкая. А вот при 
подставке или ударе снизу, добрав-
шись до сетки, надо умерить свой 
пыл, снизить скорость движения до 
разумных пределов. Тут кстати 
вспомнить совет древних мыслите-
лей: «Торопитесь медленно». Ведь 
поспешишь — людей насмешишь, точ-
ный удар не получится. 

— Чаще всего приходится выхо-
дить к сетке, когда волан уже обо-
гнул ее верхнюю кромку,— говорит 
Ф лемминг Дельфс.— Тут самое глав-
ное — это выпад. Как правило, пра-
вой ногой. Выходя вперед, старай-
тесь не терять равновесия. Для этого 
шаг вперед должен быть удобным по 
ширине, и вы чувствуете, что може-
те легко направить волан в любом 
направлении. Как можно выше встре-
чайте волан. 

На подставку 
Взгляните на рис. 21, выполнен-

ный с кинограммы игры Панча Гуна-
лана, и вы получите более детальное 
представление о характере подстав-
ки. Начинается выход к сетке (кадр 
1). Когда находишься в центре пло-
щадки, одним шагом дотянуться до 

1 2 3 
Рис. 21 
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волана не всегда удается. Поэтому 
первый шаг — небольшой. Лучше ле-
вой ногой (2), чтобы потом правой 
сразу шагнуть вперед Одновременно 
с переносом центра тяжести вперед 
начинает выпрямляться рука с ракет-
кой по направлению к приближа-
ющемуся волану (3). Это очень суще-
ственно, так как иначе можно не ус-
петь принять волан в наиболее высо-
кой точке. Ударная позиция игры у 
сетки — это широкий выпад, позво-
ляющий сохранить равновесие (4). 
Рука с ракеткой полностью выпрям-
лена. В таком положении удобно 
выполнять и подставку и неожидан-
но перевести волан вдоль сетки. Вес 
туловища в такой позиции распреде-
лен равномерно на обе ноги. 

Делая выпад к сетке, не накло-
няйтесь вниз, не ныряйте за вола-
ном. Старайтесь всегда видеть кром-
ку сетки, не опускать лицо вниз 

Студент университета в Копенга-
гене, первая ракетка мира 1982 года, 
Мартин Фрост Хансен тонко и остро 
играет у сетки. «Прежде чем отбить 
волан,— замечает он,— лучше сде-
лать небольшую паузу. Конечно, ког 
да волан уже не забьешь вниз. Быст-
ро выходишь к сетке, занимаешь 
удобную позицию, выпрямляешь ру 
ку вперед Ракетка легко сидит в ру-
ке. Теперь надо выждать какое-то 
мгновение. Волан не успеет проде-
лать большой путь вниз, зато можно 
сыграть точно и скрытно. Ринулся 
соперник к сетке — его надо обвести 
ударом назад, застопорился — кладе-
те волан тут же». 

Техника выпада Фроста Хансена 
отличается низким седом. Но сам вы-
пад не очень широкий. А вот бадмин-
тонисты КНР выходят к сетке почти 
что гимнастическим шпагатом. Мно-
гое зависит, конечно, от индивиду-
альных физических качеств: умения 
растянуться, гибкости, быстроты. 

Едва ли надо доказывать, что при 
ударах у сетки требуется меньше 
мышечных усилий, чем у задней ли-
нии. Усилий-то меньше, а тонкого 
мышечного чувства значительно 
больше. Поэтому при выходе к сетке 
надо держать ракетку свободнее, чем 
обычно, ощущать ее пальцами. Вспо-

минается мастерская игра у сетки 
чемпиона страны прошлых лет Юрия 
Ермолаева. Инженер-строитель по 
специальности, разносторонний спорт 
смен (Ермолаев успешно выступал не 
только на турнирах по бадминтону, 
но и по легкоатлетическому десяти 
борью), он всегда стремился найти 
свое, оригинальное, решение. На тре-
нировках Юрий мог часами выпол-
нять подставку, и она была у него 
настолько отрепетирована, что во 
время соревнований волан ложился 
почти на сетку 

Вот мнение самого Юрия Ермола 
ева: 

— Когда я «кладу» волан на сет-
ку или играю косым ударом, то чув-
ствую ракетку двумя пальцами: боль-
шим и указательным. Большим, ког-
да играю справа, указательным — 
слева. Это чувство позволяет контро-
лировать силу удара, что, в конечном 
счете, самое главное у сетки. Я ста-
раюсь представить себе, что волан 
у меня в руке и мне нужно поло-
жить его на кромку сетки 

Есть еще деталь, о которой нельзя 
забывать, осваивая игру у сетки. Вы-
пад надо начинать быстро, но по ме-
ре приближения к волану скорость 
надо гасить. Кроме тех эпизодов, 
когда добить или смести волан вниз 
не составляет труда. Иначе, как го-
ворят бадминтонисты, натолкнешься 
на волан и вынужден будешь при-
нять его в неудобном положении. По-
этому к сетке надо выходить мягко 

Играя у сетки, не обойдешься без 
обманных ударов. Больше того, та-
кие удары особенно необходимы в 
«ближнем бою» бадминтониста. А 
чтобы они «проходили», надо искус-
но владеть отвлекающими движения-
ми. 

Признанным мастером финтов за-
рекомендовал себя известный дат-
ский бадминтонист Эло Хансен. Не 
случайно его называли иллюзионис-
том, ибо поистине артистическими 
действиями он дезориентировал со-
перников, вводил их в заблуждение. 
Выходя вперед, Хансен имитировал 
своими действиями подставку, а за-
тем давал волану опуститься вниз и 
буквально у самого пола проводил ко-
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Фото 22 

сой удар по сетке. Такой же финт мы 
наблюдали во время выступления в 
Москве английского бадминтониста 
Рэя Стивенса. 

Не менее интересен и другой спо-
соб обманного удара, который с ус-
пехом применяют многие бадминто-
нисты. Ракетка выносится вперед для 
подставки волана, затем в послед-
ний момент опускается вниз, и 
хлестким движением кисти волан на-
правляется к задней линии. Тут в 
ударе участвует и кисть, и пред-
плечье. 

Обманные действия выполняются 
в завершающей фазе удара кистью. 
Вот,, тут и приобретает значение то, 
как подвести ракетку к волану. Это 
можно делать справа или слева. Так 
легче послать волан в любом направ-
лении. Когда выполняется подставка, 
то ракетка как бы соскальзывает 
вниз, под волан, и бережно несет его 
к сетке. При этом волан можно под-
резать, подкрутить. Подведя ракетку 
сбоку, можно не только «подставить» 

волан, но и неожиданно направить 
его по диагонали или по линии. 

Пуская в ход подставку, зачастую 
подрезают волан у самой кромки сет-
ки. Это довольно эффективно. Но вот 
Дэльфс (фото 22) пошел дальше. Под-
резая волан, датский спортсмен еще 
слегка подбрасывает перьевой мяч 
вверх, примерно сантиметров трид-
цать над сеткой. Волан затем падает 
вертикально, у самой сетки, и отбить 
его ох как не просто. 

Как лучше освоить подставку 

Есть такое полезное упражнение. 
Два игрока, стоя у сетки, поочередно 
выполняют подставку, стараясь в те-
чение 5 мин. максимальное число раз 
выполнить этот прием. Причем так, 
чтобы волан коснулся кромки сетки 
и пролетел на другую сторону. 

Еще одно упражнение. Партнер 
подает высокую подачу. Вы отвечаете 
укороченным ударом на сетку, на ко-
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Рис. 22 

торый ваш партнер отвечает подстав-
кой. Теперь ваша задача в ответ на 
его подставку успеть выполнить свою, 
ответную, причем в самой высокой 
точке. 

И все же стремитесь играть по 
волану над сеткой. Над сеткой — 
это всегда опасно для соперника, это 
всегда атака. Поэтому, действуя у 
сетки, ставьте перед собой цель до-
бить волан. Часто этот прием ока-
зывается выгодным при ответной 
подставке соперника. 

Когда вы выполнили подставку, 
не нужно немедленно отскакивать 
назад — ведь ответный удар такого 
же характера не менее опасен. Что 
же делать? Вот как действует в по-
добных ситуациях один из лучших 
советских мастеров бадминтона Ни-
колай Пешехонов. После подставки 
он не уходит, а как бы выжидает, 
что будет дальше. Более того, Пеше-
хонов словно нависает над сеткой 
(разумеется, на своем поле), исклю-
чая возможность ответной подстав-
ки. А если все-таки соперник решит-
ся на это, Пешехонов в быстром 
прыжке добивает волан. 

Теперь подробнее о добивании 
волана. Казалось бы, техника этого 
удара не сложна. Но такое впечат-
ление обманчиво. Ведь добивание 
происходит молниеносно, подобно 
быстрому боксерскому «хуку" — ко-
роткому резкому удару, зачастую 
приводящему к нокауту. Когда до-
биваешь волан, не мудрено и оши-
биться. Чтобы избежать ошибки, как 
лучше добить волан — по прямой 

или вбок? Если волан висит высоко 
над сеткой, то тут и думать нече-
го — бей в любую сторону, да по-
сильней! Конечно, надо попасть в 
площадку. А вот добить волан, ко-
торый висит в нескольких сантимет-
рах. над сеткой,— дело более тонкое. 
Тут лучше смести его вбок косым 
коротким ударом. Почему? Меньшая 
вероятность попасть в сетку. Такой 
способ атаки особо хорош в парных 
играх, где гораздо чаще приходится 
действовать у сетки. 

Вы уже, конечно, почувствовали, 
что в бадминтоне не обойдешься без 
умения выходить и действовать у 
сетки. Давайте разучим удары у сет-
ки. Станьте в исходную позицию на 
пересечение линии короткой подачи 
и центральной линии. Будьте внима-
тельны, собранны. Держите головку 
ракетки приподнятой над сеткой. 
Выпад вперед. Выпрямите руку с ра-
кеткой по направлению к верхней 
кромке сетки. Теперь делайте ими-
тационные движения: добивание 
(кисть поворачивается вниз до отка-
за), затем подставка (ракеткой кос-
нитесь верхней кромки сетки снача-
ла по прямой, затем подводя ракет-
ку справа и слева). 

Теперь представьте, что вам при-
дется играть у сетки в разных ее 
концах. У левой или правой боковой 
линии. Тут не обойдешься без уме-
ния рационально двигаться. 

Посмотрите на рис. 22. ПП — ис-
ходная позиция. Одним шагом, даже 
очень широким, до сетки не всегда 
удается достать. Поэтому сначала 
небольшой шаг (П, П1, если вперед-
влево, и П, Пз, если вперед-вправо). 
Затем толчок левой ногой и по фех-
товальному выпад правой (П,П2 или 
П, П4). Если соперник будет гонять 
вас вдоль сетки, скажем, укорочен-
ными ударами, то двигайтесь по сле-
дам, показанным на рисунке, в та-
кой последовательности: слева-на-
право: из положения П2 в положе-
ние П (правой ногой), затем из поло-
жения П1 в положение Пз (левой но-
гой), затем выпад вправо П4 правой 
ногой. Справа-налево: П4, П, затем 
Пз, П. Из исходной позиции ПП, пе-
ренося центр тяжести на правую но-
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гу, левая «шагнет» в положение П1, 
а потом правая — в П2 

Обратите внимание на такие осо-
бенности техники игры у сетки: 

1. Рука с ракеткой «колет» на 
уровне плеча. Так вы научитесь вы-
ходить на волан как можно выше. 
2. Выпрямляя руку вперед, одновре-
менно отводите кисть с ракеткой в 
зависимости от ситуации вправо или 
влево, вверх или под волан. 3. Ле-
вую руку для лучшей координации 
движений и устойчивости отведите 
назад. Научитесь выполнять мягкие, 
пружинистые выпады. 4. Не тяни-

тесь к волану — выходите вперед. 
5. Если выпад неудобен, очень ши-
рок и вы теряете равновесие — под-
тяните левую ногу ближе к правой, 
этим самым уменьшите ширину вы-
пада. 

И еще Выйдя на площадку, не 
пытайтесь сразу делать все быстро. 
Будете суетиться — ошибки после 
дуют одна за другой. Лучше сначала 
медленно, не спеша, отбивайте во-
лан. А когда почувствуете себя сво-
боднее, постепенно наращивайте быс-
троту движений 

г» . 



«Броня» против 
«снаряда» 

Можно ли одолеть смеш? 

Когда говорят об атакующем 
стиле бадминтониста, то прежде все-
го подразумевают его умение силь-
но бить смеш. Атака — стихия бад-
минтона. Но успешно играют лишь 
те спортсмены, которые умеют не 
только мощно атаковать, но и надеж-
но обороняться. Самому, казалось 
бы, неотразимому смешу можно 
противопоставить не менее сильное 
искусство отражения. 

Вспоминается встреча Виктора 
Швачко и Виталия Шмакова на чем-

Фото 23 
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пионате страны 1981 года. Победи-
тель этого поединка сразу же выхо-
дил в число призеров. Игра шла на 
равных. Но если на первых порах 
Швачко удавались кинжальные сме-
ши по диагонали, то уже к середине 
партии Шмаков все чаще и чаще их 
парировал. В конце второй партии 
(первую выиграл Шмаков) шел дол-
гий обмен ударами. Наконец, Швач-
ко решительно пошел «на штурм», 
выбрав выгодный плацдарм — сере-
дину поля — для нападения. Он 
проводит сильнейший смеш и выхо-
дит вперед. Казалось, дело сделано. 
Но Шмаков ухитрился отбить гроз-
ную атаку, да еще таким молниенос-
ным плоским ударом, что восхищен-
ные зрители даже привстали со сво-
их мест. Теперь уже Швачко с тру-
дом достает волан, но уже, как гово-
рится, час пробил. Шмаков стреми-
тельно мчится к сетке и коротким 
щелчком забивает волан. Швачко 
был близок к тому, чтобы своими 
дерзкими атакующими действиями 
переломить ход поединка, и вдруг 
такой поворот. Поединок между 
«снарядом» и «броней» окончился 
на этот раз в пользу «брони». 

Начнем с защиты от самого гроз-
ного нападающего удара — смеша. От-
ражая сильный удар, лучше всего 
сделать выпад в сторону. Вправо — 
правой ногой, влево — левой (если 
волан проход рядом). Если волан 
проносится вдоль левой боковой ли-
нии, приходится делать два шага в 
сторону: один, небольшой, левой но-
гой, второй, пошире — правой. При 
отражении атаки вдоль правой боко-
вой линии шаг правой в сторону 
должен быть достаточно широким. 
Чтобы было удобно отбить волан. 



Ноги согнуты Для устойчивости 
следует слегка присесть. Когда не-
посредственно принимаете смеш, 
лучше всего стоять на месте Ноги 
расставить пошире. Так фундамен-
тальнее: больше площадь опоры 
Посмотрите, как принимает смеш 
неоднократный чемпион страны Вик-
тор Швачко (фото 23). 

Когда принимаете смеш — спра-
ва или слева, отведите руку с ракет-
кой назад. Но в меру. Чтобы не по 
терять равновесия. Ракетку держите 
крепко. В самом ударе по волану 
участвует только предплечье и 
кисть. Именно «жесткий» поворот 
кисти задает направление волану и 
контролирует скорость этого ответ-
ного удара. 

Теперь поговорим о точности 
приема смеша. От чего она зависит? 
Прежде всего от того, насколько быс-
тро движется ракетка навстречу 
волану. И, конечно, от точки удара. 
Ее, как говорят бадминтонисты, «на 
до поймать». 

Не все мастера одинаково отра 
жают смеш. Весьма самобытно дей 
ствует многократный чемпион стра-
ны Константин Вавилов. Он так 
удачно парирует удары, что порой 
кажется — этот бадминтонист непро-
биваем. Днепропетровский мастер 
стремится принять смеш как можно 
выше, выходит «на волан». Причем 
весьма искусно варьирует ответным 
ударом. Превосходная защита помог-
ла Вавилову победить такого сильно-
го игрока, как англичанин Рэй Сти-
вене. Вавилову удавалось подряд от-
ражать пять-шесть нападающих уда-
ров соперника и направлять в ответ 
волан в разные углы площадки. Кон-
стантин умеет не только ответить на 
смеш сильным ударом, но и смяг-
чить прием смеша, «положить» во-
лан у самой сетки. Чтобы этого до-
биться, необходимо весьма расчетли-
вое движение ракетки при замахе. 
Получается так, будто бадминтонист 
стремится... поймать быстро летящий 
волан на ракетку. Чтобы волан как 
бы прилип к ней. Такой «совмест-
ный» полет волана и ракетки, можно 
сказать, уравнивает скорость их дви-
жения. Затем происходит удар по во-

лану. Когда только начинаешь осва-
ивать защитные удары, такой способ 
приема смеша весьма хорош Ведь 
волан немного опустится вниз, а раз 
меньше скорость, значит, легче при-
ем. Тщательно отшлифованный при-
ем смеша в таком варианте может 
сослужить службу и в дальнейшем. 
Например, известная английская 
бадминтонистка Паула Килвингтон, 
выступая на московском междуна 
родном турнире, успешно использо-
вала этот прием, отражая натиск 
Вард Погосян Нашей спортсменке, 
чтобы добиться перелома в третьей 
партии, пришлось перестроить свою 
тактику, меньше бить, а больше «го-
нять» свою соперницу по площадке. 
Удачно отражают смеш в подобной 
манере Татьяна Литвиненко, Надеж 
да Литвинчева, Ольга Ковалева. 

И все же чем выше класс игры, 
тем активнее защита. Оборона у на-
стоящих мастеров принимает насту-
пательный характер. Прием смеша 
из защитного удара превращается 
в острый, контратакующий. 

Как только вы овладели приемом 
смеша сбоку, переходите к более ак-
тивному варианту. Поднимая с каж-
дым разом ракетку все выше, вы 
постепенно научитесь отражать смеш 
в наиболее высокой точке. Самое 
лучшее — это прием смеша так на-
зываемым блокирующим ударом, то 
есть не давая волану снизиться. Осо-
бенно в парных играх. Но и в одино-
чных, если вы научитесь улавливать 
направление смеша, то сумеете отра-
жать его повыше. 

Защита высокого класса — одна 
из отличительных особенностей игры 
победителя Уимблдонского турнира 
1982 года Мартина Фроста Хансена. 
Вот что рассказывает Анатолий 
Скрипко: 

— На открытом чемпионате ФРГ 
1982 года в финал выти ли два дат-
ских бадминтониста — Фрост Хан-
сен и Питер Ниерхоф. Победа в двух 
партиях досталась Хансену. И во 
многом благодаря отменной обороне. 
Прием смеша у Фроста Хансена свое-
образен. Он отражает сильные удары 
только впереди себя, как бы вы-
ходя на волан. Это напоминает тен-
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Рис. 23 

нисный удар по восходящему мячу. 
Остро и неожиданно. Датчанин успе-
вает быстро сориентироваться и за-
нять наиболее удобную в каждом 
конкретном случае позицию. У Хан-
сена жесткая хватка ракетки, стойка 
свободная, непринужденная, мгно-
венная реакция. Он чутко улавлива-
ет скорость полета волана и старает-
ся сразу контратаковать. Обычно чем-
пион отражает смеш ударом на 
заднюю линию, но иногда преграж-
дает путь волану буквально у сетки. 

Чтобы успешно бороться со сме-
тами , нужно к этому быть психоло-
гически готовым. Не сникать при са-
мых бурных атаках соперника. Не 
поддаваться панике. Воспитывать в 
себе уверенность и веру в победу 

У малайзийских тренеров есть та-
кой своеобразный термин: «смеш-
уроки» Что это такое? В ходе трени-
ровки более опытные бадминтонисты 
непрерывно атакуют сметами своих 
соучеников. Такой «обстрел» продол-
жается час и больше. Так формиру-
ются умелые защитники, которыми 
так славится малайзийский бадмин-
тон. 

Теперь представьте, что соперник 
бьет смеш прямо на вас и отразить 
его сверху не удалось. Тогда такой 
удар примите сбоку — справа или 
слева от себя. Если слева, то сделай-
те вначале шаг левой ногой назад. 
Потом повернитесь боком к сетке и 
перенесите центр тяжести на левую 
ногу. Таким образом, волан окажет-
ся не перед вами, а слева от вас. 

С такой позиции действовать уже 
проще, и ошеломляющий смеш, нап-
равленный вам в грудь, не так уж 
грозен (рис. 23). ПП — исходная по-
зиция. П1, П1 —позиция при приеме 
смеша. Если смеш направлен в пра-
вую часть тела, сделайте шаг назад 
правой ногой и тоже повернитесь 
боком к сетке: волан окажется спра-
ва от вас (П2—П2). 

Мы уже рассказывали о совершен-
ной технике защиты Константина 
Вавилова. А вот еще один защитный 
прием, успешно используемый чем 
пионом страны. Отражая смеш, Ва-
вилов садится почти на корточки. 
Что это дает? Бадминтонист лучше 
видит направление удара. Его пози 
ция устойчива Особенно удачно Ва-
вилов принимает смеш таким своеоб-
разным способом, когда играет в па-
ре. Ведь в парных играх смеш исполь-
зуется гораздо чаще, чем в одиноч 
ных. Находка Константина Вавило-
ва пришлась по вкусу Николаю Пе-
шехонову, Анатолию Скрипко, Вик-
тору Самарину, которые ее творчес-
ки освоили. Думаем, и вы, дорогие 
друзья, не пожалеете сил, чтобы на-
учиться так цепко и умело оборо-
няться. 

Как подойти к волану 
Вы уже знаете: чтобы выиграть 

очко, надо направить волан в наи-
более удаленное от соперника место 
площадки. Или забить смеш. Именно 
с таким расчетом будет действовать 
ваш соперник. Также будете дей-
ствовать и вы. Чтобы успешно отра-
зить удары из удаленных углов, и не 
только отразить, но и активно атако-
вать, необходимо научиться маневру. 
А попросту говоря, освоить способы 
перемещения. От умения передви-
гаться зависит вся игра бадминтони-
ста: и точность удара, и сила этого 
удара, и осуществление хитроумных 
финтов, и надежность действий в за-
щите, и, наконец, разнообразные 
тактические ходы. 

Не сумели подойти к волану быс-
тро и мягко — не бывать эффектив-
ному удару. Замешкались и вовремя 
не вернулись в центр площадки — 



значит, соперник опередит вас, ини-
циатива в его руках. Перемещение 
бадминтониста по площадке должно 
быть свободным, легким, мягким и, 
мы бы даже сказали, элегантным. 
Вперед, назад, в стороны. Плавной 
перебежкой и неожиданными рывка-
ми В различном темпе С выбором 
выгодной позиции для игры. С уда-
ром по волану энергично и в то же 
время без затраты попусту сил. 

Движение бадминтониста по пло-
щадке начинается из двух началь-
ных позиций при приеме подачи и 
из центра, куда он отходит после 
своей подачи. Позиция при приеме 
подачи такова: станьте полубоком к 
сетке, на расстоянии 1—1,3 м от пе-
редней линии. Когда принимаете по-
дачу в правом поле, стойте у са-
мой центральной линии. А когда в 
левом — ближе к левой боковой ли-
нии. Стойте свободно, без напряже-
ния. Ракетку слегка поднимите вверх. 
Так же слегка приподнимите и 
левую руку — для лучшего баланса. 
Пятки ног незначительно оторваны 
от пола. Так удастся быстрее сорва-
ться с места. 

Вторая позиция, из которой пер-
воначально стартует бадминтонист,— 
центр площадки. Игрок занимает 
это место после своей подачи. Как 
только вы подали (но не раньше), 
сделайте шаг вбок и сразу окажетесь 
в центре. После подачи из правого 
поля — шаг левой ногой, из левого — 
шаг правой ногой. Это и будет та ис-
ходная позиция, с которой вы уже 
познакомились в главе «Начинается 
игра». 

Теперь о том, где находиться бад-
минтонисту во время игры в ожида-
нии удара соперника. Как вы знаете, 
площадка для бадминтона — это 
прямоугольник (рис. 24). Значит, ее 
центр находится на пересечении двух 
диагоналей. Нетрудно рассчитать, 
что этот центр удален от сетки на рас-
стояние 3,3 м, а от передней ли-
нии — на расстояние 1,3 м. Казалось 
бы, после подачи или любого друго-
го удара следует возвращаться имен-
но сюда. Что ж, такая позиция дей-
ствительно удобна, поскольку все 
четыре угла находятся от игрока на 

Рис. 24 

одинаковом расстоянии, а значит, их 
можно надежней защищать. Поэтому 
возвращение в центр — осноьной за-
кон движения бадминтониста. 

Но, чтобы активизировать свою 
игру, сразу же захватить инициати 
ву, лучше занимать позицию не точ-
но в геометрическом центре, а ближе 
к сетке, в метре или еще ближе от 
передней линии. Отсюда удобно от-
ражать удары, направленные вниз, 
можно, так сказать, «поднять» свою 
игру, выше принимая волан. Но в та-
кой сдвинутой к сетке позиции дей-
ствовать непросто. Многое зависит от 
того, какого роста спортсмен, а глав-
ное от его мастерства, умения без 
труда доставать воланы с задней ли-
нии. Начинающим бадминтонистам 
на первых порах в такой позиции 
действовать неудобно, Геометричес-
кий центр вроде бы надежней. Но 
это только на первых порах. По ме-
ре роста мастерства старайтесь не 
уходить далеко назад, а наоборот — 
приближаться к сетке. Так скорее 
выработается атакующий стиль иг-
ры. Так что — ни шагу назад! 

Пошел — вернись! 
Когда идет игра с ее сложными 

перипетиями, не всегда удается вер-
нуться в центр площадки. Порой, 
продвигаясь к центру, приходится 
круто менять свои намерения. Ведь 
соперник всегда стремится нару-
шить ваши планы. Поэтому следует 
особенно продуманно подойти к вы-

4 з '09 



Фото 24 

бору скорости движений. В зависимо-
сти от того, выходите вы на удар или 
возвращаетесь в центр. «Двигаться 
нужно всегда быстро, — говорит Ру-
ди Хартоно,— но без спешки. Причем 
в разных ситуациях нужна различ-
ная степень быстроты. Возвращаться 
в центр после удара с задней линии 
нужно как можно быстрое. А вот по-
сле удара у сетки — быстро и осмот-
рительно. Ведь игра у сетки всегда 
таит опасности. Резко отскочили — 
ждите подвоха: противник снова сыг-
рал у сетки, и вы уже вынуждены не 
наступать, а обороняться». 

Панч Гуналан, часто прибегаю-
щий к экзотическим сравнениям, лю-
бит говорить ученикам: «Ты — тигр. 
Крадешься за добычей. Добыча — 
волан. Почему крадешься? Потому 
что не знаешь, куда он убежит, и 
чтобы точнее рассчитать прыжок. 
Прыжок — это когда бьешь по вола-
ну. Мягкие шаги — когда возвраща-
ешься в центр после удара». 

То, о чем так образно говорит Гу-
налан, есть своего рода «рваный» 
ритм движения. Научиться так дви-
гаться по площадке — значит при-
близится к эталонам мастерства. 
Увидели, куда летит волан,— не меш-
кайте. Включайте, что называется, 
четвертую скорость. Если же движе-
тесь к центру, то, говоря языком ав-
томобилистов, надо придерживаться 
второй, третьей скорости. Чтобы в 
случае чего можно было изменить 
направление движения. Помня об 
афоризме «торопись медленно», не 
потеряешь ориентировку на площад-
ке и равновесие. И это отнюдь не 
топтание на месте, это — разумное 
снижение скорости, это — стартовая 
готовность снова сделать рывок. 

Но когда бываешь на турнирах, 
увы, убеждаешься, что не только на-
чинающие бадминтонисты, но даже 
видавшие виды игроки уподобляют 
перемещение по площадке примитив-
ному бегу и создают себе массу труд-
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ностей. Попросту говоря, дергаются 
в разные стороны и в последний мо-
мент, зачастую опаздывая, изменяют 
и направление движения. Представля 
ете, как это сложно, если вы бежите 
быстро, но не туда, куда требуется! 
Какая уж тут точность, здесь бы 
успеть хоть как-нибудь отбить волан! 

Есть в бадминтоне незыблемое 
правило, пошел — вернись! Звучит 
вроде бы не очень замысловато, но 
для успешной игры имеет глубокий 
смысл. Ведь легче всего, как мы го-
ворили. противодействовать соперни-
ку, находясь в центре площадки. 
Чтобы быстро «пойти» и быстро «вер-
нуться», следует придерживаться ра-
циональной техники. Наиболее ра-
зумное перемещение — это так на-
зываемый выпад. Посмотрите, как 
это делает чемпион КНР Хан Джан 
(фото 24). Широкий ударный шаг. 
Для устойчивости левая нога упи-
рается как бы внутренней стороной 
стопы — так не рискуешь растянуть 
ахиллово сухожилие. 

Давайте порассуждаем. Где дол-
жна находиться левая нога при вы-
паде? Наверное, многие ответят — 
в центре. Причем при любых пере-
мещениях. Ведь стоит сделать вы-
пад, всего лишь один выпад, и вы в 
любом из четырех углов поля И, по-
жалуйста, атакуйте. Конечно, это 
весьма заманчиво. Но одним шагом, 
как говорится, «поле не перейти». 
Поэтому чаще всего приходится де-
лать дополнительные шаги, хотя и 
небольшие, но шаги. А потом уже 
выпад для удара. 

Суть движения 
Теперь давайте разберемся в ме-

ханизме движения по площадке. Для 
этого станьте в середине поля. Пово-
рачиваясь на левой ноге, правой очер-
тите круг. В зоне этого круга вы име-
ете возможность, не уходя от центра 
левой ногой, выполнить любой удар. 
Но размеры площадки таковы, что 
одним шагом до ее углов не достать. 
Значит, сначала как бы полша-
га, а затем уже шаг. Возможно, и 
этого будет недостаточно. Скажем, 
когда вы двигаетесь назад, придется 

сделать таких два, три или четыре 
небольших шага. 

При ходьбе мы чередуем шаг ле-
вой и правой ногами. Бегаем подоб-
ным же образом. Но бег — это не 
обыкновенные шаги, а скорее прыж 
кн. Такое же естественное, удобное 
перемещение низкими прыжками и 
есть суть движения бадминтониста 
До момента выпада или широкого 
последнего шага вы делаете неболь 
шие шаги. Как бы перебегаете А за 
тем, отталкиваясь, как правило, ле 
вой ногой, делаете выпад правой. 
Иногда, чтобы точнее рассчитать 
место остановки перед ударом, при-
ходится как бы дополнительно под 
бирать ногу или делать приставной 
шаг. Особенно при движении вперед. 
Но все время двигаться по площадке 
приставными шагами не следует 
Рискуете потерять равновесие и сби-
ться с ритма движения. 

Подбирать ногу приходится, на-
пример, при отходе назад к задней 
линии. И не только приставляя левую 
ногу к правой. Это своего рода под-
прыгивание на левой ноге, небольшое 
смещение места, откуда вы стартуе 
те, помогает быстрее и удобнее пове-
рнуться и отвести ракетку. Но пом-
ните, что любое, пусть даже незна 
чительное перемещение должно быть 
легким и непринужденным. Присмо 
тритесь на турнирах к движениям 
мастеров бадминтона. Эти движения 
мягки и пластичны. И далее бесшум-
ны, что также признак высокого 
класса. 

Для овладения рациональной тех 
никой работы ног, умения быстро 
занимать удобную позицию для уда-
ра вам поможет такое упражнение. 

Соперники занимают централь-
ные позиции по обе стороны сетки. 
Один игрок подает короткую подачу, 
а затем оба отбивают волан друг на 
друга, используя различной силы 
удары. Каждый бадминтонист имеет 
право сделать в любую сторону не 
более одного шага. Если, разумеется, 
это необходимо. Задача — вынудить 
соперника ошибиться. Удары, напра-
вленные далеко в сторону, не насчи-
тываются. Чтобы играть точно, каж 
дый из выполняющих упражнение 
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должен быстро приноровиться для 
удобного отражения волана. Тут не 
обойтись без быстрой реакции и гиб-
кости. И, конечно, надо хорошо вла-
деть своим телом. Счет ведется, как 
обычно, до 15 или 11 очков. 

Изучим теперь передвижение в 
различных направлениях на практи-
ке. Сначала от одной боковой линии 
к другой. Станьте в центр. Сделайте 
выпад к правой боковой линии. К ле-
вой боковой линии, то есть поперек 
площадки, двигайтесь так: сначала 
уходите правой ногой, которая про-
ходит сзади левой. Затем небольшой 
шаг левой в сторону и выпад влево 
правой ногой. На первых порах пере-
мещение от одной боковой линии к 
другой выполняйте медленно. Про-
верьте, сколько шагов вам для это-
го потребуется. Потом движение по 
схеме: рывок в сторону и возвраще-
ние в центр. 

Вы снова в центре площадки 
(взгляните на рис. 24). Сделайте вы-
пад к сетке. Скажем, в точку 1. Кос-
нитесь головкой ракетки кромки 
сетки. Вернитесь в центр. Теперь вы-
пад в точку 6. Снова переместитесь 
в центр. Затем, как говорят гимнас-
ты, выполните это упражнение «в 
связке» — 1-Ц-6, 6-Ц-1 и т. д. Следи-
те за правильностью перемещений. 
Для начала это упражнение «в связ-
ке» сделайте... 50 раз. Ведь без мно-
гократных повторений вы не овладе-
ете техникой перемещения и вообще 
не станете настоящим мастером. По-
том изучите передвижения 2-Ц-5, 
5-Ц-2, З-Ц-4, 4-Ц-З. Необходимо тер-
пение. Движения надо шлифовать 
постепенно, кропотливо. На каждой 
тренировке. Помните, что без хоро-
шей работы ног нет настоящего бад-
минтониста. 

Освоив движение в среднем тем-
пе, переходите к более быстрому. 
Двигайтесь вперед, вбок, назад не 
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только шагами, но и молниеносными 
рывками. Так вы скорее научитесь 
действовать в высоком темпе. Если 
на площадке кто-то играет, вы може 
те двигаться по заданным точкам в 
любом свободном уголке зала, а если 
тренируетесь на воздухе, то возмож 
ностей еще больше. 

Запомните! Очень важно научить-
ся стартовать из исходной позиции 
быстро. Передвижения должны быть 
свободными и легкими. Заканчивай-
те движение выпадом таким образом, 
чтобы удар был естественным продол 
жением движения. Во время пере-
движений не теряйте волан из виду. 
После удара возвращайтесь в центр 
площадки. Передвигаясь по площад 
ке, сохраняйте равновесие. 

Советуем применять такое полез-
ное упражнение, развивающее бы-
строту перемещения, умение найти 
нужный ритм движения, рассчитать 
число шагов. Под сеткой поперек пло-
щадки кладется в ряд 21 волан (или 
любое нечетное количество). Двое со-
ревнующихся занимают позиции по 
обе стороны сетки и переносят край-
ний (начиная с разных краев) волан 
к задней линии. Теперь задача каж-
дого — перенести наибольшее коли-
чество воланов. Все решает послед-
ний, в нашем примере двадцать пер-
вый, волан. Кому он достанется, тот 
и победил. 

Для бадминтонистов КНР харак-
терно выполнение каждого упражне-
ния с полной отдачей. Вот, напри-
мер, как они упражняются в переме-
щении от сетки к задней линии. Че-
тыре бадминтониста занимают пози-
ции у задней линии... спиной к сет-
ке. По команде тренера они переме-
щаются от задней линии к сетке, 
имитируя ракетками ударные дви-
жения. Все это в необыкновенно вы-
соком темпе, с полной отдачей сил. 
Не видя своих партнеров по TV сто-
рону сетки, игроки полностью сосре-
дотачиваются на выполнении своей 
задачи, не подстраиваясь к темпу 
движения другого игрока. 

Закончив изучение работы ног, 
можно считать, что вы овладели та-
ким фундаментальным предметом, 
как техника бадминтона. Получен 



пая «школа» позволяет перейти ко 
второму предмету — тактике. Но 
прежде чем сделать это — несколько 
советов. 

Скрупулезно и терпеливо овладе-
вайте всеми тонкостями техническо-
го мастерства. Делайте это изо дня 
в день. И в спортивном зале и дома. 
Ракетка и волан должны стать ва-
шими постоянными спутниками. 
Вникайте во все, даже самые незна-
чительные на первый взгляд, детали 
техники. Любая мелочь может со-
действовать вашей победе в игре. 
И наоборот, малейший, самый каза-
лось бы пустячный, промах может 
обернуться поражением. Помните, 
как в крыловской басне, ложка дег-
тя испортила бочку меда. Чаще ис-
пользуйте имитационные упражне-
ния. Одно из их преимуществ состо-
ит в том, что они не требуют ника-
кого сложного оборудования и могут 
применяться не только в зале, но и 
в домашних условиях. Шлифуйте 
технические приемы постоянно. Для 
самоконтроля имитируйте удары пе-
ред зеркалом. Упражняйтесь с вола-
ном у стенки. 

Но овладение высокой техникой 
не должно стать для вас самоцелью. 
Важно научиться разумно эти уда" 
ры применять. Достигнув конкрет-
ного результата, трезво оцените, по-
советовавшись с более опытными то-
варищами, отвечает ли наш техниче-
ский уровень требованиям сегодняш 
него дня. Совершенствование техни-
ки не должно приостанавливаться: 
ведь спортивное мастерство не зна-
ет границ. Осваивайте все новые и 
новые технические, приемы, старай-
тесь более вдумчиво подходить к 
каждому удару. Изучите основатель-
но все возможные траектории поле-
та волана. 

И последний совет: действуйте 
по принципу — хочу все знать. Тех-
ника бадминтона, особенно ее нюан-
сы, не всегда доступны с первого ра-
за. Будьте готовы к этому. У вас 
возникнет уйма вопросов. Важно не 
оставлять их без ответа, разобрать-
ся во всех сложностях. В этом вам 
помогут тренеры, более опытные иг-
роки и эта книга, которая, надеемся, 
станет вашим союзником. 



Мысль обгоняет 
волан 

Что есть точность 
Вы научились двигаться по пло-

щадке. Познакомились с различны-
ми ударами — наступательными и 
оборонительными. Но как их испо-
льзовать с максимальным эффек-
том? 

Прежде всего добейтесь стабиль-
ности и точности. Играть стабильно 
и точно — это прежде всего рацио-
нально использовать размеры пло-
щадки и установленную высоту сет-
ки. Если есть возможность послать 

Фото 25 

волан до самой задней линии на 
сторону соперника (она отстоит от 
сетки, как вы уже знаете, на 
расстоянии 6,7 м), то почему это не 
сделать? Этим самым вы затрудните 
игру соперника. 

Скажем, вы решили с высокой 
подачи противника сразу атаковать 
по линии. Пробить неотразимый 
смеш. Наверное, у вас лучше полу-
чится, если волан будет направлен 
как можно ближе к боковой линии 
(она отстоит от центральной на рас-
стоянии 2,6 м). 

Атакуйте в туловище соперника. 
Сделайте это так, чтобы он принимал 
волан в неудобном положении, не ус-
пел сориентироваться и занять выгод-
ную позицию. Это тоже проявление 
точности. Проводите укороченный 
удар. Конечно, чем ниже волан про-
летит над сеткой, тем больше шан-
сов переиграть соперника. 

— Смысл точной игры — в пол-
ном и разумном использовании раз-
меров площадки и высоты сетки,— 
говорит один из самых выдающих-
ся игроков в истории мирового бад-
минтона датчанин Финн Коберро.— 
Удары должны выполняться не 
только точно и стабильно, но и нес-
ти в себе заряд хитроумной мысли.. 
Надо заставить соперника бегать но 
площадке, тратить уйму сил, потеть 
и горячиться, а самому оставаться с 
трезвой головой и методично выиг-
рывать очко за очком. 

В финальной игре чемпионата 
мира 1980 года, проходившего в 
Джакарте, ее участники Хартоно и 
Кинг продемонстрировали высокий 
класс, великолепную технику. Оба 
не уступали друг другу в самоотвер-
женности, быстроте. Но все же точ-



нее был Хартоно. Его вы видите на 
фото 25. 

— Мне пришлось потратить мно-
го сил, чтобы противостоять Хар-
тоно,— сказал после игры Кинг.— 
Но точность его была настолько 
безукоризненной, что стоило мне 
дважды ошибиться в каждом из се-
тов, как мой соперник взял верх. 

Среди советских бадминтонистов 
есть мастера, овладевшие искусством 
точности. Почти не бьет в аут и сет-
ку Анатолий Скрипко. Стабильно и 
уверенно проводит все соревнования. 
Большинство его ударов направлено 
в площадку. То же самое можно 
сказать и об Алле Продан и Светла-
не Белясовой. Для того чтобы заста-
вить ошибиться неоднократных чем-
пионок страны, надо изощряться 
буквально при каждом ударе. Про-
дан и Белясова, отлично чувствуя по-
зицию, раз за разом кладут волан 
с похвальной точностью, а их сопер-
ницы обычно вынуждены много бе-
гать и подчас безрезультатно. 

«Пусть ошибается соперник» — 
таков один из основных девизов бад-
минтона. Малайзийские тренеры, от-
личаясь чувством юмора, советуют 
юным ученикам: «Ошибись, но толь-
ко на своем десятом ударе». Что же, 
в этой шутке немалый смысл. И ес-
ли начинающим бадминтонистам 
Малайзии разрешают ошибиться 
лишь на десятом ударе, то игрокам 
сборной страны только... на пятиде-
сятом. 

Вот одно из упражнений, помо-
гающих выработать умение действо-
вать точно и расчетливо. 

— На площадке обозначаются 
зоны точных ударов (рис. 25). В ты-
лу — это зона, отстоящая на 50 см 
от задней линии, у сетки — зона не 
далее метра от нее же. Два партнера 
играют партию на счет. Один из них, 
менее сильный, действует произ-
вольно. то есть стремится выиграть 
очко любым ударом. Задача другого, 
кто посильней, более сложная: вы-
играть очко или отыграть подачу 
только ударом, направленным в обоз-
наченную часть площадки. Крите-
рии оценок за точность такие: если 
тот, кто играет в «зоны» точности, 

наберет 8 очков в партии — удовлет-
ворительно, 12 — хорошо, выигрыш 
партии — отлично. 

Чувство ритма и . . . 
волана 

Тончайшее чувство ритма — отли-
чительная особенность больших мас-
теров бадминтона. Когда играет 
Пракаш Падаконе (фото 26), созда-
ется впечатление, что он не спешит 
реализовать свое преимущество. Идет 
неторопливый обмен ударами. И 
вдруг — словно прогремел гром. Темп 
игры взвинчивается. Резкая атака 
смешем. С каждым ударом Пракаш 
все ближе и ближе к сетке. И вот, 
можно сказать, удар в упор. Сопер-
ник ошеломлен. В таком, как го-
ворят, рваном ритме, неожиданно 
увеличивая темп, стремятся играть 
наши лучшие бадминтонисты Вита-
лий Шмаков, Николай Пешехонов, 
Виктор Швачко. Безошибочно уло-
вить, когда соперник предпримет ре-
шительный штурм, по плечу лишь 
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тем, кто умеет предугадывать на-
правление удара. 

— Во время тренировок, — рас-
сказывает чемпион Европы 1982 го-
да датчанин Питер Ниерхоф, — я 
тщательно присматриваюсь, под ка-
ким углом из разных мест площадки 
идут наиболее опасные удары сопер-
ников. Это помогает раскусить замыс-
лы соперников непосредственно на 
турнирах. 

Темп игры зависит от скорости 
полета волана (а значит, от времени 
его полета) и точности. Существен-
но и то, сколько времени будет иметь 
на подготовку к ответным действиям 
каждый из игроков. Мастерство бад-
минтониста заключается в умении 
регулировать темп игры, задать оп-
ределенным ударом наиболее прием-
лемый в данной ситуации ритм. 
Смеш — стимулятор быстрой игры, а 
вот высокой свечой от сетки, наобо-
рот, темп можно замедлить. Когда 
соперник, что называется, загнан 
в угол — как тут не взвинтить темп 
1 0 4 

игры. Пробить смеш и затем добить 
волан. Если не успели добить — обвес-
ти плоским ударом. Это тоже будет 
вам на руку. Не дать сопернику пе-
редышки. Заставить ошибаться. И 
потом «нокаутом» завершить атаку. 

А как действовать, если и сопер-
ник играет так же искусно и реши-
тельно. 

— Когда мне пытаются навязать 
быстрый темп игры и я к атому не 
готов, — говорит многократный чем-
пион страны Виктор Швачко, — я 
всячески стремлюсь удержаться на 
выгодной позиции. Посылаю высо-
ко-далекий удар на заднюю линию 
или же глубокую свечу. Выигрываю 
время. Готовлюсь к ответным дейст-
виям. И как только все устоится, 
сам перехожу в атаку. 

Матч с японцем Кинзи Зеная 
трехкратный чемпион Уимблдона 

Л. С. Кинг начал в ураганном темпе. 
Раскачиваться некогда: отдал ини-
циативу — выбыл из дальнейшей 
борьбы за Кубок мира, который ра-
зыгрывали сильнейшие бадминтони-
сты. Высокий темп Кинг поддержи-
вал ударами сверху. Пробьет силь-
но — и мгновенно вперед. Предуга-
дывая удар соперника, индонезий-
ский спортсмен зачастую оказывался 
у волана раньше, чем Зеная возвра-
щался в середину площадки после 
своего удара. Преимущество Кинга 
было подавляющим. 

Задумывая свой ход или разга-
дывая ответный ход соперника, мало 
только бдительно следить за воланом 
и соперником. Надо всегда зорко ви-
деть и площадку. Вы заняли пози-
цию для подачи. Посмотрите внача-
ле, где стоит ваш соперник. Теперь 
сосредоточьте свое внимание на во-
лане. 

— Не теряйте из виду волан, — 
учит один из ведущих тренеров Да 
нии Том Бахер, в прошлом победи-
тель Уимблдонского турнира в пар-
ном разряде.— Если волан исчез из 
поля зрения хотя бы на секунду, ма 
ло шансов сыграть точно. Придется 
второпях приноравливаться к волану, 
а значит, бить из неудобного положе-
ния. Конечно, надо уметь отражать 
волан и из таких невыгодных пози-



ций — игра есть игра. Иногда при-
ходится парировать удар даже из-под 
ноги или стоя спиной к сетке. Но 
лучше не попадать в такие ситуации, 
а для этого надо ни на мгновение не 
упускать волан из поля зрения. 

Помните: потерять волан из ви-
ду — значит упустить из поля зрения 
и соперника, прозевать его опасный 
маневр. Потеря волана из виду чаще 
всего связана с огрехами в технике. 
Поэтому дайте себе отчет в том, пра-
вильно ли вы выполняете тот или 
иной технический прием. 

Предположим, волан устремился 
в сторону соперника. Что тот пред-
примет? Когда волан на противопо-
ложной стороне, внимательно следи-
те за движениями игрока и прежде 
всего за его ракеткой — куда он 
двигается? Но и волан, разумеется, 
не теряйте из виду. Спокойствие и со-
средоточенность — непременные ус-
ловия надежной игры. Будете «дер-
гаться», реагировать на каждое не-
значительное движение соперника 
и поддаваться на уловки — только 
себе навредите. Но вот когда вам 
удалось по движениям соперника, 
скорости замаха и высоте удара оп-
ределить направление полета вола-
на, — действуйте смело и решитель-
но. А если соперник владеет искус-
ством скрытных ударов? Будьте 
хладнокровны Выждите, не теряя из 
поля зрения ни соперника, ни волан. 
Определив, куда летит мяч, все вни 
мание на него 

Зрительный контроль особенно 
необходим, когда противник выхо-
дит к сетке. Тут глаз да глаз. Кто 
упражнял так называемое перифери-
ческое (боковое) зрение, сумеет и про-
водя ответный удар углядеть пози 
цию соперника, а значит, предуга 
дать дальнейший ход игры. В доли 
секунды решить, куда и с какой си 
лой послать волан. Что предпо-
честь — атаку или подготовительные 
действия? Вариантов много но вы 
брать надо один — наилучший. 

Большой выбор 
Площадка для бадминтона, ког-

да на ней проводятся одиночные 

игры, по длине (6,7 м) больше, чем 
по ширине (5,18 м). Заставить сопер-
ника двигаться вперед-назад бо-
лее выгодно, нежели из стороны в 
сторону. Он скорее выдохнется. Зна-
чит, большинство ударов нужно на-
правлять либо к задней линии, либо 
вниз. Менять траектории полета во-
лана в зависимости от направления 
и силы удара. 

— Тактика бадминтона, — гово-
рит Эрланд Копе,— настолько свя-
зана с техникой, что невозможно 
выполнить ни один самый остроум-
ный замысел, если собьешься с пози-
ции. Поэтому, ставя перед собой 
тактическую задачу, обдумывая, как 
будешь играть с соперником, выби-
рай удары, которыми исправно вла-
деешь. Выбирая удары по плечу, вы 
каждый раз решаете две тактические 
задачи: первая — вынудить против-
ника пропустить волан или принять 
его в самом неудобном положении 
Вторая задача состоит в том, чтобы 
после своего удара остаться в выгод 
ной позиции или же поскорее ее 
занять, и главное, не упустить ини-
циативы. 

Давайте же, не забывая о двух 
тактических задачах, разберем, ку-
да наиболее целесообразно направ 
лять тот или иной удар, когда лучше 
его применять. Так сказать, класси-
ческие варианты. 

Сперва о тактике подачи. На 
рис. 26 четыре различные подачи 
1 — высоко-далекая, 2 — короткая, 
3 — плоская, 4 — прострельная. Каж 
дая имеет свою особенность, но все 
независимо от характера выполняют-
ся, как правило, из одной позиции 

Высокую подачу позиционно 
выгодно выполнять, находясь на рас-
стоянии около одного метра (или да 
же ближе) от передней линии и у са 
мой центральной линии площадки 
Это почти геометрический центр. Зна 
чит, отсюда легче обезопасить углы 
своего поля. Куда выгоднее пода-
вать? Большинство бадминтонистов, 
особенно начинающих, играют слева 
хуже, чем справа. Поэтому подавать 
надо так, чтобы вероятность ответ-
ного удара противника в левый даль-
ний угол вашей площадки (этот угол 
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Рис 26 

Рис. 27 

заштрихован на рис. 27) была мини-
мальной. Если подадите в направле-
нии 1 с правого поля или в направле-
нии 2 — левого поля, то ответный 
удар не застанет вас врасплох. Успе-
ете отбить волан открытой стороной 
ракетки. 

Чем выше траектория высоко-да-
лекой подачи, тем выгоднее вам 
и труднее сопернику. Волан опуска-
ется почти отвесно к полу, и сразу 
атаковать непросто. Того и гляди, 
удар попадет на оперение. Особенно 
эффективна высоко-далекая подача, 
как мы уже говорили, в больших 
и высоких залах. Сопернику прихо-
дится тратить на ее отражение мно-
го энергии. Если такую подачу вы на 
учились точно и стабильно направ 
лять к задней линии, то уже этим 
первым ударом можете выбить про-
тивника из колен Но, если подача, 
хотя и высокая, но не точная — во 
лан не долетает до задней линии 
метр два, считайте, что дали со-
пернику фору 

Давайте прислушаемся к совету 
известного английского тренера Род-
жера Милса: 



— Первой подачей во встрече 
с незнакомым игроком должна быть 
высоко-далекая. Но подайте обяза-
тельно глубоко, чтобы волан опускал-
ся на самую заднюю линию. Иногда 
специально подайте... «за». Сразу по-
чувствуете длину площадки. А со-
перник, убедившись в глубине пода-
чи, не будет уверенно атаковать да-
же, когда подача и не столь точна. 
Кроме того, заставив соперника пер-
вым ответным ударом играть издале-
ка, вы увидите, насколько уверенно 
он это делает. Весьма существенная 
деталь! Ведь большинство ударов в 
одиночной игре приходится на уда-
ры сверху. А если вы действительно 
подали «за» и соперник пропустил, 
то есть не принял волан, — особой 
беды нет. Ведь счет встречи еще не 
открыт. Зато в следующий раз вы 
внесете необходимые коррективы. 

Знаменитый датский бадминто-
нист Мартин Фрост Хансен в начале 
игры предпочитает высоко-далекую 
подачу. Когда же партия идет к за-
вершению, снижает траекторию поле-
та волана. Пускает в ход короткую 
подачу, чтобы у соперника было 
меньше шансов атаковать. 

При короткой подаче волан пада-
ет у передней линии. Пошлите такую 
подачу по центру (см. рис. 27, на-
правление 3 и 4). Так лучше будут 
защищены от ответной атаки даль-
ние утлы вашего поля. Волан, на-
правленный туда после короткой по-
дачи, можно без труда перехватить. 
Ведь он полетит к задней линии как 
бы через вас, по диагонали. А если 
короткую подачу адресовать ближе 
к боковым линиям (5 и 6)? Тогда 
будет сложнее прикрыть дальние 
углы. Быстрый плоский ответный 
удар вдоль боковой линии, и не ус-
пеете опомниться, как волан окажет-
ся за вами. При высоко-далекой по-
даче, пока летит волан, достаточно 
времени, чтобы занять позицию в 
центре. А вот когда короткая, — вре-
мени в обрез. Потому-то и сложное 
оборонять дальние углы. 

Короткая подача чаще применя-
ется теми бадминтонистами, которые 
уже набрались опыта и мастерства, 
научились хорошо перемещаться по 

площадке, чутко реагировать на от-
ветные удары. Поэтому на первых 
порах отдавайте предпочтение высо-
ко-далекой подаче. А когда подна-
тореете в игре, вводите в свой арсе-
нал и короткую. Но никогда не при-
меняйте ее шаблонно, посылая волан 
на одно и то же расстояние. Попро-
буйте подать на полметра дальше, чем 
подали до этого, как бы в ноги сопер-
нику. Если он недостаточно растороп-
ный, наверняка сыграет неточно Не 
успев выпрямить руку, отобьет волан 
не впереди себя, а ближе. Растеряет-
ся, ошибется. 

Если короткой подачей можно за-
путать противника, то прострель-
ной — и вовсе его оставить не у дел. 
Вспоминается встреча в состязаниях 
на Кубок СССР между ветераном на-
шего бадминтона Константином Ва-
виловым и москвичом Николаем Ка-
линским. Счет в третьей партии был 
равный. Но тут московский студент 
вместо привычной для Вавилова ко-
роткой подачи применил неожидан 
но прострельную. Всем своим видом 
Калинский показал, что намеревает-
ся подавать к сетке, а в последний 
момент хлестким движением кисти 
волан направил к задней линии. От 
неожиданности Вавилов два раза про-
пустил подачу, а затем ошибся, не 
успев занять удобную позицию. 
Третья партия, а вместе с ней и встре-
ча — за Калинским. 

Прострельная подача — это сюр-
приз. Поэтому, куда она направлена, 
по центру или же в дальний угол, 
не так важно. Гораздо существеннее, 
чтобы она пошла внезапно и до по-
следнего момента была скрыта. 
Большой эффект дает прострельная 
подача, когда ее выполняют закры-
той стороной ракетки. Таким прие-
мом с успехом пользуются москвич-
ки Ирина Мельникова, Ольга Кова-
лева, ленинградский бадминтонист 
Вадим Утенков. 

Теперь о плоской подаче. Как 
и прострельная, это тоже своего рода 
сюрприз. Хотя, как было сказано, 
чтобы не нарушить правила бадмин-
тона, направляя плоскую подачу, 
приходится слегка сдвигаться назад 
от исходной позиции. Значит, про-
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Рис 28 

тивник уже может ее предугадать. Но 
когда у соперника недостаточно бы-
страя реакция и если он не очень-то 
сноровист, плоская подача как нель-
зя кстати. Направляется она чаще 
всего к задней линии по центру. При-
чем особенно эффективная, когда 
идет с правого поля под левую руку 
сопернику. Именно так применяет 
плоскую подачу неоднократный при-
зер чемпионатов страны киевлянка 
Вера Носенко (Рамильцева), мастера 
спорта Лилия Галямова (Москва), 
Сергей Сачко (Днепропетровск). По-
давая плоскую подачу под левую 
руку, можно в восьми из десяти слу-
чаев предугадать ответный удар — 
он пойдет по диагонали. Значит, есть 
возможность к этому подготовиться. 

Но все же чрезмерно увлекаться 
плоской подачей не стоит. Рискуешь 
нарушить правила и потерять право 
подачи. Кроме того, опытный игрок 
довольно быстро к плоской подаче 
приспособится, и тогда вам придется 
быть все время настороже, в непо-
мерном напряжении. А от этого ва-

ша игра станет менее интересна и ре-
зультативна. 

Как тренировать подачу? Вот од-
но из упражнений. Два спортсмена 
занимают позиции А и Б (рис. 28). 
Сплошными линиями на рисунке по-
казаны высоко-далекие подачи, пун-
ктирными — короткие. Скажем, иг-
рок А подает высокую подачу. Б (он 
у задней линии) корректирует точ-
ность удара. Если же подача корот-
кая, то игрок Б корректирует ее, стоя 
у передней линии. Он же возвраща-
ет волан своему партнеру. После 10 
подач игроки меняются местами. 
Каждый должен выполнить не менее 
50 подач. Одновременно тренируют 
подачу игроки В и Г. Примерно так 
же надо тренировать прострельную 
и плоскую подачи. 

Семь раз отмерь 
Но вот вы направили подачу. Как 

действовать дальше? Всегда ли надо 
занимать позицию в центре? Следу-
ет помнить, что в зависимости от на-
правления подачи ваша центральная 
позиция может несколько сместиться. 
Скажем, подача направлена в левое 
поле по направлению 2 (см. рис. 27). 
Соперник, естественно, отошел ближе 
к левой для него боковой линии. Ес-
ли вы будете стоять по центральной, 
то вам непросто будет отразить смеш 
вдоль правой от вас боковой линии. 
Поэтому нужно немного передвинуть-
ся на 30—40 см вправо. Левая поло-
вина площадки останется защищен-
ной в полной мере: соперник атаку-
ет-то не с середины задней линии, а 
с угла. Зато правая половина теперь 
будет плотнее прикрыта. 

Запомните! Позиция на корте по-
сле своей подачи и во время игры 
сдвигается либо к правой, либо к ле-
вой стороне. В зависимости от того, из 
какого угла площадки противник 
проводит свой удар. Скажем, удар 
проводится из левого угла (рис. 29, 
сплошная линия — возможные на-
правления полета волана, пунктир-
ная линия — разделяющая угол от-
ветного удара пополам). В этом слу-
чае вы сдвигаетесь вправо (позиция 
А — 1). Если из правого угла, то 
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Рис. 29 Рис. 30 

сдвигаетесь влево (А — позиция при 
подаче). Таким образом, угол ответ-
ного удара сужается. Стало быть, 
легче защищаться. 

Однажды Эдди Чонг сказал свое-
му ученику: «Ты, соперник и во-
лан — одно целое. Связаны одной 
нитью. Эта нить подтягивает вас 
друг к другу, оставаясь сильно на-
тянутой». Так весьма образно зна-
менитый игрок выразил смысл того, 
о чем мы сейчас рассказали и что 
называют в бадминтоне коррекцией 
позиции. 

На рис. 30 показана, пожалуй, 
суть тактики игры в бадминтон. Ку-
да бить? Выбор большой, ибо бад-
минтон весьма богатая в тактиче-
ском отношении игра. В своей книге 
«Бадминтон», изданной еще в 1911 
году (с этой книгой мы уже вас по-
знакомили), Сэм Массей писал, что 
первым настоящим бадминтонистом 
следует считать Джона Балдвина, 
который стал бить не на игрока, а 
в сторону от него. И действительно 
смысл игры — в остроумных, неожи-

данных тактических действиях, по-
зволяющих добиться преимущества. 

Джордж Томас, выдающийся иг-
рок и многолетний президент Меж-
дународной федерации бадминтона, 
говорил: 

— Когда принимаете подачу или 
выполняете удар в игре, вы должны 
все время видеть перед собой на пло-
щадке соперника семь точек и ни на 
секунду не забывать ни об одной из 
них. Точки 1, 3, 4 и 6 — углы пло-
щадки, 2 и 5 — середина боковой ли-
нии. 7 — ваш соперник. 

Держа на прицеле все семь то-
чек, подумаем, как лучше отражать 
подачу. Начнем с высоко-далекой. 
Основным объектом внимания долж-
на стать зона 3, то есть левый даль-
ний угол. Принимая подачу в правом 
поле, добить до зоны 3 легче, так 
как волан летит по прямой, кратчай-
шему расстоянию. А вот направляя 
волан в зону 3 из левого поля, бей-
те сильнее. Ведь расстояние значи-
тельно большее. Но увлекаться уда-
ром только в левый дальний угол не 
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надо. Присмотритесь к сопернику, 
разберитесь в том, как он играет сле-
ва. Чем выше класс игрока, тем он 
увереннее играет из левого дальнего 
угла. Не имеет значения, каким об-
разом — сверху-слева или сверху-
справа. Правый дальний угол часто 
оказывается более уязвимым. Особен-
но, когда направляешь туда волан из 
левого поля, атакующим высоко-да-
леким ударом. 

Но не только зоны 3 и 4 обстре-
ливаются при приеме подачи. Опыт-
ные мастера часто отвечают на вы-
сокую подачу сильным смешем или 
сметем с подрезкой. 

Выступая в финале чемпионата 
мира 1977 года против Свена При, 
Флемминг Дельфс в ответ на высо-
кую подачу направлял сначала ре-
заный смеш в зону 5 или 2, а затем 
сильный смеш к задней линии в зо-
ну 3 или 4. Дельфс делал ставку на 
то, что При, с трудом отбив резаный 
смеш, не успеет быстро занять удоб 
ную позицию в центре, Значит, про-
тивоположный дальний угол окажет-
ся наиболее уязвленным. Расчет 
Дельфса оправдался Победив Свена 
При, он стал чемпионом мира. 

Запомните! Принимая высокую 
подачу, держите противника в на 
пряжении. Заставьте его поверить, 
что вы готовите смеш. Тогда любой 
другой удар, в том числе и укоро-
ченный, будет эффективен. 

О приеме короткой подачи. Наи-
более это выгодно сделать в зону 1, 
когда принимаешь подачу в правом 
поле, и зону 6 — в левом. Это заста-
вит соперника сдвинуться с центра 
Дальняя часть его поля еще больше 
от него удалится. Но есть в таких 
действиях и минус. Выполняя под-
ставку у края сетки, вы сами поне-
воле сдвигаетесь в ту же сторону. Если 
соперник разгадает ваш ход, то пос-
ледует смелый плоский удар на зад-
нюю линию и вы взяты в тиски. По-
этому непременным условием прие-
ма короткой подачи в зоны 1 и 6 
будут быстрые, скрытные и точные 
действия. 

Чтобы сохранить удобную пози-
цию, опытные игроки применяют 
подставку в середине сетки Особен-

но в почете такой удар у бадминто-
нистов, предпочитающих сразу же 
создавать позицию для атаки сме-
шем. Ведь подставка но центру огра-
ничивает возможность обводки при 
ответном ударе. 

Встречаясь с датчанином Гердом 
Хельсходтом на международном тур-
нире в Минске, Анатолий Скрипко 
сначала отражал короткую подачу в 
зоны 1 и 6. Но неудержимый Хельс 
ходт успевал мигом обводить Скрип 
ко диагональными ударами. Тогда 
наш спортсмен изменил тактику От-
ражая подачу, он стал чаще играть 
по центру сетки и затем буквально 
нависал над ней. Датчанин вынуж 
ден был уйти от сетки. 

Когда принимаешь короткую по-
дачу, можно направить волан атаку 
ющим плоским ударом к задней ли-
нии в зоны 3 и 4. Действуя именно 
так, Виталий Шмаков буквально по-
давил англичанина Гарри Эсквита на 
московском международном турнире 
в зале «Дружба» в Лужниках. Не 
успевая быстро среагировать на удар 
Шмакова, Эсквит отбивал волан на 
верх. А в этой ситуации полновласт-
ным хозяином оказывался советский 
спортсмен. Но такая игра уместна, 
если успеваешь вовремя выйти на-
встречу подаче соперника. Если же 
замешкался, то лучше всего послать 
волан на ту сторону высоким ударом. 
По линии или по диагонали. При 
этом сделав небольшую паузу перед 
ударом. Чтобы дезориентировать про-
тивника. 

Эффективен прием короткой пода-
чи и блокирующим ударом. Это так 
называемая атака стрелой, или (как 
в фехтовании) флешатака. Прыжок 
вперед, затем удар по волану вниз 
у самой кромки сетки. Впрочем, сле-
дует помнить, что этот маневр чаще 
оказывается выгоден, когда играют 
дуэты. 

Как отражать плоскую подачу? 
Примерно так же, как и высокую. Но 
небольшое различие все же есть. От-
вечать смешем на плоскую подачу 
нужно весьма осмотрительно. Ведь 
волан летит на небольшой высоте и 
довольно быстро. Занять удобную по-
зицию для нанесения столь мощно-
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го удара не всегда успеваешь. Пом-
нится, как удачно использовала это 
обстоятельство Вера Косенко, встре-
чаясь с Натальей Максаковой на 
чемпионате страны в Ереване. Мак-
сакова пыталась отвечать на плоскую 
подачу решительной атакой. Но 
тщетно Пока днепропетровская бад-
минтонистка разобралась, в чем дело, 
разрыв в счете был уже не в ее 
пользу. 

Опытные игроки предпочитают 
при отражении плоской подачи об-
стреливать зоны 1, 3, 4 и 6. Они, как 
бы сбивая темп, заданный такой по-
дачей, переводят игру в более спо-
койное русло Зрелого мастера плос-
кой подачей не удивишь, поэтому и 
применяется она на турнирах высо-
кого ранга не так уж часто А вот, 
когда играют бадминтонисты среднего 
класса, неумение отражать такую по-
дачу может сыграть решающую роль. 

Запомните! Лучше всего отра-
жать плоскую подачу открытой сто 
роной ракетки 

Вы, наверно, уже поняли, что 
каждую подачу нужно принимать 
не по одному и тому же стандарту, 
а направлять ответные удары в раз-
личные зоны площадки соперника 
Но вот, когда до финиша остаются 
какие нибудь 2—3 очка, на первый 
план выходит надежность ответного 
удара. Основное — подачу отыграть 
Иначе потеряно драгоценное очко 
Поэтому советуем отдать предпочте-
ние таким ответным ударам. 

Отражая высокую подачу, бейте 
смеш в туловище или по линии, ре-
заный диагональный смеш, направ 
ляйте высоко-далекий удар по линии. 
В ответ на короткую подачу атакуйте 
стрелой, используйте подставку или 
плоский удар к задней линии. 

Постоянно упражняйтесь в прие-
ме подачи. Например, так. Партнер 
направляет подачу, а вы, в свою оче-
редь, играете в зону 1. Игра продол-
жается до первой ошибки. Следую-
щий ход — ответ в зону 2. И опять до 
ошибки. Таким образом вы «прой-
дете» по всем семи зонам. В каждую 
из них следует выполнить удар не 
менее 50 раз. Добившись стабильно-

сти, несколько усложните упражне-
ние. На следующем занятии поста-
райтесь проводить удар скрытно. 
Вначале не менее 50 раз направляйте 
волан в левую сторону, в любую из 
зон (1—3, а также 7). Снова играй-
те до первой ошибки. Затем в каче-
стве мишени изберите правые зоны 
(4—6, а также 7). Так вы научитесь 
маскировать удары, играть такти-
чески осмысленно. Партнер, стремясь 
разгадать ваш замысел и перехва-
тить инициативу, тоже пройдет хо-
рошую школу. 

Направление главного удара 

Из богатого разнообразия ударов, 
которыми можно успешно вести игру, 
обратим более пристальное внима 
ние на четыре. Это — смеш, удары на 
заднюю линию, удары в зону сетки и 
плоские удары Любой из многочис 
ленных ударов в бадминтоне, включая 
подачу, если их рассматривать в так-
тическом смысле, входит в один из 
этих четырех ударов. На рис. 31 по-
казаны удары с задней линии (5— 
укороченный, 6— атакующий высо-
ко-далекий, 8— смеш, 9— высоко-
далекий, 13— полусмеш). 

Смеш, как вы уже знаете, основ-
ной атакующий удар бадминтона 
Особенно открытой стороной ракет-
ки. Поэтому каждый игрок всячески 
старается заставить соперника отбить 
волан вверх, а сам в ответ провести 
грозный смеш. С точки зрения такти 
ки важно движение после смеша. Ее 
ли движение направлено вперед, как 
говорят, по удару, вы не рискуете по-
терять выгодную позицию. Например, 
Джилиан Гилкс, которую вы види-
те на фото 27, в этом случае делает 
широкий шаг правой ногой вперед 
Ведь смеш — это удар большой силы, 
и если после него отскочить назад, 
то неизбежна потеря равновесия и 
позиции. 

Один из наших опытнейших бад-
минтонистов Борис Баршах обладал 
мощным смешем. Но, к сожалению, 
проводя удар, отскакивал назад. Сто 
ил о сопернику принять смеш ударом 
на сетку, и Баршах словно выклю-
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Рис. 31 

чался из игры, не был готовым 
к дальнейшим действиям. Много уси-
лий потратил этот днепропетровский 
бадминтонист, чтобы избавиться от 
серьезного недостатка, и в результа-
те ему удалось дважды выйти в фи-
нал чемпионата страны. 

Знаменитый датчанин Свен При 

Фото 27 

славился прежде всего своим смешем. 
Он часто бил сверху таким образом, 
что удар ракеткой приходился одно-
временно по головке и оперению вола-
на. Перьевой мяч уже на лету ло-
мался, и, естественно, отразить его 
было вдвойне сложно. Отличались 
стремительными ударами сверху 
чемпионы Европы разных лет швед 
Стюре Юнссон и западногерманский 
спортсмен Вольфганг Бохов. Среди 
наших бадминтонистов сильным 
смешем отличаются Виктор Самарин, 
Леонид Пайкин, Виктор Швачко, 
Сергей Корсунский. 

Мы уже рассказывали, что гроз-
ную атаку сверху можно провести 
не только открытой, но и закрытой 
стороной ракетки. Наиболее резуль-
тативен смеш слева, когда он идет 
по диагонали. Особенно преуспел в 
таком ударе Виталий Шмаков. А вот 
среди наших бадминтонисток смеш 
слева большая редкость. Удачно 
пользуется им ереванская спортсмен-
ка Вард Погосян (она, кстати, играет 
левой рукой). Но и ее удары не все-
гда достигают цели, так как волан 
летит не круто вниз, а плоско. 

Пожалуй, лучше других освоила 
смеш слева неоднократная чемпион-
ка Уимблдона Джилиан Гилкс. На 
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открытом чемпионате Канады Гилкс 
встречалась в финале со спортсмен-
кой этой страны Уэнди Картер, не 
раз входившей в десятку сильнейших 
бадминтонисток мира. Картер пона-
чалу вела в счете, но затем иници-
ативу накрепко перехватила Гилкс. 
Особенно активно (в новинку для 
Картер) Гилкс атаковала из левого 
дальнего угла бэкхэндом, что и при-
несло ей победу 

Следует помнить, что на смеш 
опытный соперник может дать быс-
трый и неожиданный ответ. Поэтому 
такой удар требует осмотритель-
ности, сосредоточенного внимания 
и, конечно, быстроты. Смеш прежде 
всего завершающий удар, логическая 
концовка комбинации, ее, можно ска-
зать, квинтэссенция. Часто применять 
смеш без подготовки нет смысла. 

— Основной атакующий удар — 
смеш нужно проводить своевремен-
но,— советует Лим Сви Кинг.— Если 
удар направлен в тот момент, когда 
соперник в одном из углов площадки, 
то ставка прежде всего на быстроту 
выполнения смеша. Если противник 
в центре, то ставку надо делать на 
мощь удара. 

Нередко встречаешь и таких бад 
минтонистов, которые с явной неохо-
той и опаской относятся к смешу. Да-
же стараются обходиться без него. Но 
не стоит ударяться в крайность. Не 
бойтесь применять смеш. Предполо-
жим, вы провели комбинацию, сопер-
ник вынужден направить волан вверх. 
Не колеблясь бейте смеш. Скажем, 
сопернику удалось отразить сильный 
удар. Но что ж, наберитесь терпения 
и снова разыграйте комбинацию. 
И снова смеш. Конечно, это требует 
не только выдержки, но и больших 
физических затрат. Что ж, как гово-
рится, без труда не вытащишь и рыб-
ку из пруда. Если вести речь о том, 
как часто применять смеш, то сле-
дует принимать во внимание счет 
в партии. Чем ближе к концу, тем 
мощнее должны быть ваши атаки. 

Теперь об ударной позиции. Вот 
что говорит Панч Гуналан: 

— Если вы играете сверху, нахо-
дясь в одном-двух метрах или того 
больше от задней линии (разумеется. 

в пределах площадки), в 9 случаях из 
10 бейте смеш. Особенно выгодно при-
менять смеш, когда вы играете сверху-
справа в левой половине площадки. 
В этом случае волан левее вас и удар 
получается наиболее сильным За 
счет максимального приложения энер-
гии кисти, замаха и движения тела. 

Несколько слов о том, под каким 
углом должен идти удар. Старайтесь 
бить смеш как можно круче. Тогда 
его трудней отразить. Соперник вы-
нужден наклониться вперед, значит, 
волан при ответном ударе полетит 
снизу вверх Но еще большего эффек-
та достигает смеш, если крутой удар 
чередуется с плоским, направленным 
к задней линии. 

Это (рис. 32) возможные направ-
ления смеша: 1—смеш по линии, 2 — 
смеш по диагонали или, как его еще 
часто называют, косой смеш, 3— 
смеш в туловище. Разумеется, лучше 
всего бить смеш в наименее защищен-
ное место площадки соперника. Ис-
кать, так сказать, ахиллесову пяту. 
И чтоб точка удара была для вас наи-
более удобна. Скажем, первый удар 

Рис. 32 
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соперник отбил из точки 3. Волан 
взлетел вверх. Теперь пробейте смеш 
в точку 4, а следующий снова в точ-
ку 3. 

Правда, сильнейшие бадминтони-
сты мира в таком случае бьют не в 
точку 4, а в точку 5, выполняя реза-
ный смеш, чрезвычайно быстрый и 
крутой. Ведь точка 5 более удалена 
от точки 3, чем точка 4. Значит, со-
пернику придется доставать успев-
ший опуститься волан гораздо ниже. 

Как правило, смеш по линии при-
меняется, когда соперник в центре 
или сместился в противоположную 
сторону. «Если у вашего соперника 
замедленная реакция,— говорит Пра-
каш Падаконе, —весьма эффективен 
диагональный смеш. Ожидая удар по 
линии, соперник может не успеть под-

готовиться к отражению диагональ-
ного». Мастерами диагонального сме-
ша зарекомендовали себя советские 
бадминтонисты Виктор Швачко, Кон-
стантин Вавилов, Николай Пешехо-
нов, Евгений Даянов. 

Когда вы атакуете, соперник мо-
жет обвести вас. Чтобы уменьшить 
вероятность обводки, сократить угол 
ответного удара, зачастую атакуют 
в туловище. Обратите внимание на за-
крашенную часть тела игрока (рис. 
33). Именно сюда, затрудняя ответ-
ные действия, надо направлять 
удар. 

Опыт многих турниров — наших 
и международных — подтверждает 
неоспоримые достоинства смеша в ту-
ловище. Меньшая вероятность послать 
волан в аут, и, разумеется, реальная 
возможность сохранить выгодную по-
зицию. Если такой смеш пробит точ-
но, то сопернику придется туго. Едва 
ли он сумеет контратаковать. Особен-
но эффективен такой удар, когда иг-
раешь с рослыми, но не очень подвиж-
ными бадминтонистами. 

Чем выше мастерство игрока, тем 
он чаще пользуется смешем в туло-
вище. Хороший игрок, как правило, 
надежно защищается. «Пробить» его 
смешем по линии или диагонали уда-
ется далеко не всегда. Поэтому такие 
выдающиеся бадминтонисты, как 
Кинг, Хартоно, Падаконе, Хан Джан 
предпочитают бить смеш в туло-
вище. 



Пусть ошибается 
соперник 

По тылам 
Удары на заднюю линию приме-

няются, можно сказать, «во множе-
ственном числе». Как и смеш, имеют 
направления по линии и диагонали. 
С точки зрения тактики игры удары 
с задней линии и от сетки по тылам 
соперника имеют вполне ясный 
смысл. Оттянуть противника подаль-
ше от сетки, а самому успеть вер-
нуться в центр. 

Расскажем подробнее о высоко-
далеких ударах с задней линии. Сно-
ва взгляните на рис. 26. Главная осо-
бенность этих ударов — длина траек-
тории. Игрок стремится добивать эти 
удары до противоположной задней 
линии, иначе инициатива будет упу-
щена. Стоит точно послать волан к 
задней линии, и соперник вынужден 
сместиться с центральной позиции. 
А это открывает перспективы для 
дальнейшей атаки. 

Если вы утомились, нуждаетесь 
хотя бы в кратковременной передыш-
ке, ничего нет лучшего, как напра-
вить в «стан» соперника высоко-дале-
кий удар. Так, например, поступает 
Николай Пешехонов. Почувствовав 
усталость, Николай меньше атакует, 
а направляет волан в тылы соперни-
ка. Пешехонов надежно принимает 
смеш и поэтому-то не очень боится 
атаки. Передохнет и снова приступает 
к активным наступательным дей-
ствиям. 

Согласитесь, что удар, при кото-
ром волан взмывает вверх на 7—8 м, 
атакующим не назовешь. А вот скрыт-
ный, быстрый высоко-далекий (волан 
летит в 3—4 м над сеткой) можно 
смело причислить к атакующим уда-
рам. 

Во время европейского турнира на 
Кубок Гельвеции в Ленинграде чем-
пионка ГДР Моника Кассенс часто 
атаковала свою соперницу ирландку 
Барбару Беккет великолепным ударом 
на заднюю линию. Беккет, как и Кас-
сенс, многоопытная спортсменка. Од-
нако она долго не могла вовремя 

«поймать» волан и пропускала удар 
за ударом. Лишь во второй партии 
Беккет нашла контрмеры. Направив 
высокую подачу, Беккет не трогалась 
с места. Буквально до того момента, 
как ее соперница ударит по волану. 
Беккет даже слегка «сдвинула» назад 
место подачи. Это себя оправдало. 
Ирландская бадминтонистка нейтра-
лизовала мощное оружие Кассенс — 
высоко-далекий атакующий удар. 

Пожалуй, непревзойденным ис-
полнителем атакующего высоко-дале-
кого удара на заднюю линию с за-
держкой, то есть с небольшой паузой, 
и по сей день среди наших бадминто-
нистов остается москвич Евгений 
Блитштейн. Будучи еще 16-летним 
юношей, он сумел в течение года по-
бедить на всех всесоюзных турнирах 
и одержать верх над сильнейшими 
игроками страны. И все это благодаря 
мало кому тогда известному скрыт-
ному удару на заднюю линию. Женя 
первым из наших спортсменов освоил 
обманные удары, резаный смеш. Силь-
ная кисть, отличная координация и 
отточенная техника помогли Блит-
штейну стать чемпионом страны в пар-
ном мужском разряде. 

Куда лучше всего направлять вы 
соко-далекий удар? Если соперник не 
очень опытен или слабо владеет бэк-
хэндом, то можно послать волан в 
левый дальний угол. Более искушен-
ному в игре бадминтонисту лучше 
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Рис. 34 

всего направить мяч несколько пра-
вее. Помните, рассказывая о бэкхэн-
де, мы подчеркнули, что даже ког-
да волан чуть-чуть залетел за вас, 
отбить его можно без особых усилий. 
Более того, у соперника, хорошо 
владеющего ударом сверху-слева, 
появляется возможность для эффек-
тивной атаки, в том числе и для 
смеша А вот когда волан залетел 
за вас справа, удачно отбить его 
сложнее. 

— Весьма эффективны,— говорит 
известный датский тренер Эйб Хан-
сен, побывавший у нас в стране,— 
диагональные удары с задней ли-
нии на заднюю. Но высокой траек-
тории. Особенно из правого дальне-
го угла. Не только первый удар, с 
подачи, а второй, третий. Если со-
перник, отбив волан в левом даль-
нем углу, хотя бы на мгновение по-
терял равновесие, он будет вынуж-
ден отразить диагональный удар в 
правый угол снизу. А это уже дале-
ко не опасная атака. 

Диагональный высоко-далекий 
удар хорошо удается спортсменам 
с сильной кистью. Из наших бадмин-
тонистов особенно преуспели в освое-
нии такого удара Вячеслав Щукин, 
Николай Афанасьев, Михаил Червя-
ков, Николай Калинский, Радий Би-
лалов. 

Теперь о характере ударов на сет-
ку (рис. 34). 7— подставка, 10— вы-

сокая откидка, или свеча, 11— удар 
«вполполя» в парных играх. И вот 

новое знакомство — удар 14, так на-
зываемый перевод по сетке. Его за-
частую называют косым ударом. Без 
этого удара в бадминтоне не обой 
тись. Волан, направленный косо, ле-
тит вдоль сетки к боковой линии. 
В сочетании с подставкой перевод по 
сетке — грозная сила. Наконец, удар, 
обозначенный цифрой 15. Это плос-
кий обводящий удар на заднюю ли-
нию. Когда идет быстрая, стремитель 
ная игра, таким ударом можно сра-
зу выиграть очко. 

Сначала об ударах дальних. Они 
прежде всего должны быть достаточ-
но глубокими Представьте такую 
ситуацию Вас «обвели атакующим 
высоко-далеким ударом, а затем про-
вели укороченный, да так, что вы 
с трудом дотянулись до волана. В та-
ком случае прямой смысл откинуть 

волан на заднюю линию снизу, и как 
можно выше. Высокая свеча несколь-
ко выпрямит положение, и вы успе-
ете занять выгодную позицию. Доба-
вим к этому, что свечу лучше на-
правлять в один из дальних углов 
площадки соперника. Тогда у него 
меньше шансов сыграть результа-
тивно. 

А вот если вы разгадали замысел 
противника и сумели быстро выйти 
к сетке, то в самый раз обвести его 
плоским ударом. Это обеспечит даль-
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нейшее развитие атаки. Волан при 
так называемой плоской обводке бы-
стро достигнет задней линии. Но по-
старайтесь такой удар провести рань-
ше, чем соперник сумеет снова вер-
нуться в центр. 

Какое предпочтительнее направ-
ление обводки? По линии или по 
диагонали? Если по линии — волан 
пролетит сбоку от соперника, а не 
через него,— то больше шансов, что 
противник сыграет снизу. Но, разу-
меется, все зависит от вашего мастер-
ства. Если действия у сетки скрытны 
и неожиданны, умело работает кисть, 
косые удары от сетки также дадут 
несомненный эффект. 

Экс-чемпион Европы западногер-
манский спортсмен Вольфганг Бохов 
отличался не только сокрушительным 
смешем, но и быстрыми обводящими 
ударами от сетки. Бохов (его рост 
под 2 метра) мгновенно определял 
направление удара на сетку. Успевал 
сделать мощный выпад и достать во-
лан у самой ее кромки. Затем плос-
ким косым ударом он посылал во-
лан на заднюю линию. Скорость дей-
ствий Бохова была настолько велика, 
что соперник чаще всего ошибался. 

Многие сильнейшие игроки, выд-
винувшись к сетке, тотчас же завла-
девают инициативой. Не удалось до-
бить волан вниз — направляют от 
сетки плоский удар непосредственно 
в противника. Не успевая перестро-
иться, тот вынужден кое-как отра-
зить волан. Такая своего рода такти-
ка давления у сетки отличает силь-
нейших бадминтонистов КНР, Индо-
незии, Японии, Индии. 

Почти касаясь сетки 
Выгоднее всего чередовать удары 

от сетки назад с ударами на сетку. 
Удары в зоне сетки выполняйте так, 
чтобы волан как можно раньше опус-
тился вниз. Поскольку соперник иг-
рает снизу — инициатива на вашей 
стороне. С этой точки зрения самый 
эффективный удар — подставка. Во-
лан летит вниз по кратчайшему рас-
стоянию. Тактическая целесообраз-
ность бесспорна. Но дальнейший ус-
пех зависит от быстроты и точности 

подставки. Проводить такой удар 
нужно как можно выше над сеткой 
и как можно ближе к ее верхней 
кромке. 

Чем более скрытно проводится под-
ставка, тем она дает лучший резуль-
тат. Вот вы сначала отбили волан от 
сетки назад. Потом еще раз назад. 
Убедив соперника, что будете продол-
жать в том же духе, неожиданно 
применяйте подставку. Можно не 
сомневаться, соперник будет обеску-
ражен. 

Блестящим исполнителем такого 
маневра зарекомендовал себя Влади-
мир Андропов. Владимир настолько 
умело действовал кистью, что сопер-
ник распознавал, куда полетит волан 
лишь в последний момент. Играя с 
Андроповым, бадминтонисты обычно 
избегали применять короткие подачи 
и укороченные удары, зная, что этим 
самым дают ему верный козырь для 
проведения опасной подставки. По-
этому минского мастера старались 
держать на задней линии или оше-
ломлять смешами. 

Со временем, посещая турниры, 
вы убедитесь, что подставка на сет-
ке — наиболее часто применяемый 
удар в передней зоне. Такие наши 
бадминтонисты, как Анатолий Скрип 
ко, Сергей Петров, Надежда Литвин 
чева, Олег Окунев, Евгений Даянов, 
пользуются каждым удобным случа-
ем, чтобы применить этот полезный 

удар. 
На чемпионате страны 1981 года 

Вард Погосян из Еревана и кустанай-
ская бадминтонистка Людмила Сус-
ло оспаривали, кому достанется се-
ребряная медаль, а кому бронзовая. 
Победила Погосян, и одним из ее ко-
зырей был косой удар вдоль сетки. 
Теннисисты называют такой способ 
атаки кроссом. В конце встречи 
Вард удалось обманным ударом 
с задней линии выбить соперницу из 
удобной позиции. Сусло с трудом от-
разила волан ударом на сетку. Ере-
ванская спортсменка быстро вышла 
вперед и перевела волан косым уда-
ром вдоль сетки. Сусло только успе-
ла проводить отчаявшимся взглядом 
упущенный мяч, а с ним и надежду 
на серебряную медаль. 
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Но всегда ли косой удар оказы-
вается выигрышным? Все зависит от 
точности и своевременности его вы-
полнения. Смысл удара — направить 
волан подальше от соперника. Крос-
сом часто пользуются для отражения 
смеша. И еще косой удар хорош, что-
бы измотать противника. Но следует 
знать, что полет волана при таком 
ударе более длителен, чем при под-
ставке. Поэтому всегда стремитесь 
переводить волан вдоль сетки как 
можно быстрее, скрытнее и расчет-
ливее. Вводите этот неожиданный 
удар после серии других. Сыграли от 
сетки по линии несколько раз, затем 
направляйте волан вдоль сетки. Чем 
ближе он летит к сетке, тем труднее 
его отразить. 

И еще один «узелок на память». 
Косой удар лучше осваивать вместе 
с подставкой. Чередуя на разной 
высоте один удар с другим. 

Не каждому удается атаковать 
смешем сразу после подачи соперни-
ка. Да и всегда ли необходимо это? 
Если вы постоянно встречаете пода-
чу смешем, противнику недолго к это-
му приспособиться. Подготовка ре-
шающей атаки имеет не меньшее зна-
чение, чем сама атака. Для этого, 
кроме ударов сверху на заднюю ли-
нию, используются и укороченные. 
Есть два типа укороченных ударов: 
быстрый и медленный. Быстрый ле-
тит глубже в площадку соперника, 
медленный падает вблизи сетки. Уко-
роченный удар, направленный по ди-
агонали, должен быть быстрым, а по 
линии может быть и медленным. 
Подготовка как к быстрому, так 
и к медленному укороченным уда-
рам одинакова. Именно это надежно 
маскирует характер удара. Соперни-
ку трудно распознать, какая после-
дует атака. И, кроме того, откры-
вается перспектива для ведения игры 
в «рваном» ритме. Если волан не-
ожиданно переходит со стремитель-
ного на медленный полет и наоборот, 
то к нему не так-то просто приноро-
виться. 

В финальной игре чемпионата 
страны в Харькове между Анатоли-
ем Скрипко и Виктором Швачко шел 
обмен высоко-далекими ударами. 

Один, второй, третий. Но вот совер-
шенно неожиданно Скрипко посылает 
волан мягким, укороченным ударом 
по линии. Застигнутый врасплох, 
Швачко с трудом отбивает волан на-
верх. Киевлянин, что называется, вы-
бит из удобной позиции. И Скрипко, 
сразу определив это, атакует крутым 
смешем в противоположную сторону. 
Очко выиграно. 

Тенденция современного бадмин-
тона — постоянное увеличение тем-
па игры. Поэтому большинство силь-
нейших мастеров волана предпочита-
ют быстрый укороченный удар. Свое-
го рода полусмеш. Причем таким 
способом ведется подготовка к силь-
ному завершающему удару. В игре 
таких выдающихся бадминтонистов, 
как Хартоно, Лим Сви Кинг, Падако-
не, Хансен, быстрый укороченный 
удар применяется чаще других. 

Когда соперник неуверенно игра-
ет у сетки, в самый раз вызвать его 
вперед медленным укороченным уда-
ром по линии. Особенно насторожен-
но относятся к «укоротам» (так бад-
минтонисты сокращенно называют 
этот удар) те игроки, которые в ос-
новном рассчитывают на силу. Сами 
неохотно применяют такой прием и 
не умеют с ним бороться. Да это и 
понятно: укороченный удар требует 
от игрока тонкого мышечного чувст-
ва. А если твоя стихия — только пу-
шечные удары, то трудно перестро-
иться на другой лад. 

Несколько слов об укороченном 
бэкхэнде. В самой технике этого 
удара заложена скрытность. Значит, 
чем быстрее волан достигнет сетки, 
тем лучше. Поэтому укороченный 
удар сверху-слева выгодно направ-
лять вниз по линии. 

Достоинство 
плоских ударов 

Вы уже знаете, что плоские уда-
ры применяются в том случае, если 
нет возможности ударить по волану 
сверху. И тем не менее плоские уда-
ры — это, безусловно, продолжение 
атаки. Скажем, бьете смеш, но ответ-
ный удар соперника не позволяет сно-
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ва повторить наступление смешем. И 
чтобы поддержать высокий темп, 
можно воспользоваться плоским уда-
ром. На заднюю линию либо на сетку. 

Киевлянка Нина Косяк (Мякишо-
ва) в 17 лет стала призером первен-
ства страны в парных играх, а потом 
четыре раза была чемпионкой в этом 
виде соревнований. Она мастерски 
выполняла плоские удары. Столь 
быстро и технично, что соперницы те-
рялись. Коронный удар у Нины был 
косой плоский справа. Мастерски иг-
рает плоским справа и один из силь-
нейших игроков страны горьковча-
нин Вячеслав Щукин. Вести с Щуки 
ным, как говорят бадминтонисты, 
«плоскую игру» не всякому под силу, 

настолько безукоризненно владеет 
горьковчанин этим ударом. 

Плоский удар может отличаться 
силой. Если атакуешь таким ударом 
сбоку, то волан чрезвычайно быстро 
достигает задней линии. И не так-то 
просто его отбить. Благодаря силь-
ным плоским ударам поддерживают 
высокий темп игры. 

В финале Уимблдонского турнира 
встречались Лене Кеппен и японка 
Хирое Юки. В третьей решающей 
партии Юки вела в счете 7:2. Шансы 
Кеппен отыграть были невелики. И 
тем не менее перелом в игре в поль-
зу Кеппен все же наступил. Дат-
ская спортсменка, заметив, что Юки 
уже не так быстро двигается, как рань-
ше, навязала ей весьма динамичную 
игру. Атакуя плоскими ударами, Кеп-
пен стала стремительно выходить 
вперед и при малейшей возможности 
добивать волан. Японская бадмин-
тонистка не выдержала, стала чаще 
ошибаться. Счет сравнялся. Иници-
ативу полностью захватила Кеппен, 
торжествовавшая победу. 

Тот, кто намеревается ввести в 
свой арсенал сильные плоские уда-
ры, должен прежде всего позаботить-
ся о своей физической подготовке. 
Мощный плоский удар требует от ис-
полнителей больших физических зат-
рат и незаурядной силы кисти. 

Особенно подходит быстрый плос-
кий удар для контратаки. Им удач 
но пользуется для этой цели Виктор 
Швачко. Вот, скажем, идет сильный 

смеш. Швачко отвечает мощным уда-
ром по линии в ту сторону, откуда 
пробит смеш, либо плоским по диа-
гонали. Козыри Швачко — темп и си-
ла. Вот он и поддерживает темп таки-
ми ударами Так зреет контрнаступ-
ление. 

Темп игры можно поддержать 
не только плоскими ударами, а и 
быстрыми ударами снизу. Датчанин 
Фрост Хансен в начале встречи, как 
правило, держит соперника в удале-
нии от сетки. Заставляет его трудить-
ся не покладая рук. Принимая смеш, 
Хансен вновь направляет волан на-
верх, метра на 4—5, туда же, отку-
да шла атака. Вновь смеш, и опять 
Хансен отбивает волан вверх к зад-
ней линии, но уже в другой угол. 
Мол, беги туда и оттуда бей. Сам же 
чемпион, поддерживая высокий темп, 
фактически не тратит никаких уси-
лий. 

Если сильные удары снизу как бы 
подстегивают игру, то снизить темп 
удается мягкими ударами. Как плос-
кими, так и снизу. Проводятся они 
на сетку из средней и задней зон. 
Например, при обороне от смеша. 
В этом случае чаще применяют диа-
гональный удар. Волан летит вниз, 
в наиболее удаленный от соперника 
ближний угол. После такой защиты 
нужен контроль за сеткой — иначе 
жди опасной подставки. 

На редкость полезным оказывает-
ся диагональный удар снизу, когда 
волан летит из правого дальнего уг-
ла на сетку. Ведь соперник, подсчи-
тав все «за» и «против», как прави-
ло, настраивается на сильный удар по 
линии. Вот тут-то Короткий диагональ-
ный «выстрел» из зоны 4 (рис. 30) и 
достигнет цели. Чтобы применять 
этот чрезвычайно опасный удар, не-
обходима сильная и гибкая кисть. 
Именно таким завидным качеством 
обладают лучшие исполнители этого 
приема, такие, как Вард Погосян, 
Анатолий Скрипко, Алла Продан, Ле-
онид Пайкин. 

Наряду с коротким ударом снизу 
с задней линии большой оборонитель-
ный потенциал содержат в себе уда-
ры снизу с тыла по высокой траек-
тории (также преимущественно из зо-



ны 4). Они проводятся примерно на 
уровне пояса. Сильным плоским из 
такого положения не следует увлека-
ться. Такой удар может сыграть с ва-
ми злую шутку. Волан, летящий 
с большой скоростью, сразу станет до-
бычей соперника, если тот в выгод-
ной позиции. Поэтому пошлите волан 
повыше и подальше к задней линии. 
Отлично это делает Сергей Корсун-
ский. Он добивает волан до противо-
положного конца площадки снизу не 
только по линии, но и по диагонали. 
Довольно долгий полет волана позво-
ляет Сергею своевременно вернуться 
в центр. Следует помнить, что при та-
ком ударе кисть с ракеткой, как и 
при плоском ударе, приподнята. 

Классические 
позиции 

Куда лучше направлять первые 
удары после подачи соперника? Вось-
микратный победитель Уимблдонско-
го турнира и чемпион мира Руди Хар-
тоно советует: 

— Когда атакуешь, лучше всего 
бить по линии, если обороняешься — 
по диагонали. 

Совет как нельзя точный. Дейст-
вительно, атакой по линии вы заста-
вите соперника сдвинуться с цент-
ральной позиции. В результате боль-
шая часть его поля останется незащи-
щенной. Значит, как говорят шахма-
тисты, этим ходом вы выиграете ка-
чество. 

Соперник пробил смеш. Допустим, 
влево. Выгоднее ответить ударом 
в противоположную сторону от пози-
ции соперника. Так же вам следует по-
ступить и в том случае, когда прини-
маете смеш с правой стороны. 

Разумеется, такое направление 
атаки и защиты — не какой-то за-
стывший штамп. Ситуация всегда под-
сказывает более разумное и интерес-
ное решение. Иначе бадминтон не 
был бы бадминтоном — увлекатель-
нейшей игрой, игрой ума и высокой 
техники. Каждый ход оригинален, на-
правление ударов постоянно меняет-
ся. Все делается для того, чтобы со-
перник почувствовал себя, что назы-
вается, не в своей тарелке. Но такая 
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интересная, творческая игра возмож-
на лишь, когда вы будете безошибоч-
но действовать в своего рода дебют-
ных позициях, то есть в начале каж-
дого розыгрыша. 

Почему мы обратили внимание на 
первые удары? При вашей первой ата-
ке соперник всегда в центре. И на-
оборот. Он сдвинут к задней линии, 
когда принимает вашу подачу и ата-
кует. Вы же обороняетесь, находясь 
в "центре. Эти позиции, можно ска-
зать, классические: они наиболее час-
ты в ходе игры. Поэтому и нужно их 
в совершенстве изучить. 

Вот два несложных упражнения, 
состоящих из комбинации основных 
классических ударов. 

1. Вы подаете высокую подачу, 
ваш партнер бьет смеш по линии. От-
вет — удар по диагонали на сетку 
На это следует подставка. Тогда вы 
играете «свечой» на заднюю линию, 
ваш напарник отвечает вновь смешем. 

2. Вы подаете высокую подачу, 
партнер направляет по линии высо-
ко-далекий удар. В ответ на это — уко-
роченный сверху на сетку по диаго-
нали, затем идут подставка партне-
ра, и ваша «свеча» на заднюю линию. 
Теперь опять высоко-далекий удар 
по линии. 

Каждая комбинация повторяется 
30 раз. Затем партнеры меняются ро-
лями. 

Умение использовать классичес-
кие варианты первых ударов — это 
уже примета мастерства. Но есть бо-
лее фундаментальные основы такти-
ки игры, которые необходимо по-
знать. 

Первое — умелое использование 
права подачи. 

— Выбор тактики, — говорит 
Панч Гуналан, — во многом зависит 
от того, чья подача. Если ваша, то 
есть выигрыш очка противником иск-
лючен, можно рискнуть и провести 
сложный технический прием, не 
боясь ошибиться. Но если подает со-
перник, то прежде всего — надеж 
ность. Максимум сосредоточенности и 
внимания. Играйте теми ударами, ко-
торые у вас лучше всего получаются. 
Все для того, чтобы снова завладеть 
подачей 



Да, рисковать в игре надо. Риск — 
благородное дело, и без него нет 
настоящего спорта, нет побед. Но 
в бадминтоне степень риска надо не-
сколько снизить, если подачей владе-
ет соперник. 

Второе — стопроцентное использо-
вание, как говорят футболисты, голе-
вых ситуаций. 

— Безошибочная игра в выигрыш-
ных ситуациях, — считает Флеминг 
Дельфс, — признак высокого мастер-
ства. Это значит, что вы играете сво-
бодно, без спешки и суеты. Игроки 
классом ниже в самых что ни есть 
выгодных моментах как-то сковыва-
ют себя, стремятся в спешке поскорее 
справиться с воланом и в результате 
часто ошибаются. 

Третье — не поддаваться на улов-
ки. «Кто дергается,— говорят опыт-

ные бадминтонисты.— тот, как прави-
ло, проигрывает». Что значит дергать-
ся в игре? Это значит стремглав 
рваться к волану, не будучи уверен-
ным, что волан окажется именно 
в этом месте. Вот что говорит по это-
му поводу Анатолий Скрипко: 

— Я стараюсь не двигаться до тех 
пор, пока противник не ударит по во-
лану. Все внимание на волан, чтобы 
не запоздать с подготовкой удара. 
И при этом хладнокровие, выдержка, 
терпение. Даже если коварный удар 
застал вас врасплох, не суетитесь. 
Надо занять удобное положение, а 
потом выполнять удар. В то же вре-
мя, владея инициативой, я стремлюсь 
«дергать» противника в разные сто-
роны. Выбить его из колеи, привести 
в смятение. Этого я достигаю скрыт-
ностью ударов. 



Счет и характер 

На ход вперед 
Чему отдать предпочтение: зара-

нее наигранным ходам или импрови-
зации? Арсенал бадминтона весьма 
богат и разнообразен. На каждый удар 
есть наиболее выгодный контрудар. 
Но, согласитесь, это было бы скуч-
но, если бы соперники, как заведен-
ные роботы, действовали по готовым 
схемам, какими бы рациональными 
они ни были. Да и настоящей игры 
бы не получилось, ибо каждый уже 
примерно знал, как сыграет сопер-
ник. В бадминтоне особенно ценятся 
неожиданные действия. Именно такая 
творческая, смелая импровизация ста-
вит в тупик соперника и приносит по-
беду. Конечно, надо старательно изу-
чать различные схемы, пробовать их 
на тренировках. Но непосредственно 
в игре больше импровизировать, нахо-
дить интересные решения. 

— Бадминтонисту завтрашнего 
дня, — говорит Руди Хартоно, — не 
обойтись без незаурядной скорости и 
умения постоянно вводить соперника 
в заблуждение. Скорость — это, во-
первых, скорость передвижения, а во-
вторых, быстрота выполнения удара. 
Но, подчеркиваю, играть быстро от-
нюдь не значит отбивать волан ку-
да угодно. Надо использовать финты, 
и при этом не забывать, что отвлека-
ющие действия, лишенные скорости 
бесперспективны. Соперник сумеет 
мигом сориентироваться и восстано-
вить утраченную позицию. Поэтому 
финты должны быть молниеносными. 
А для этого нужна подвижная и силь-
ная кисть. Выполняя финт, надо как 
можно выше бить по волану. 

Остроумная мысль — вот что са-
мое важное в тактике бадминтонис-

та, беспрерывно двигающегося по пло-
щадке. И как тут не вспомнить сло-
ва Гёте: «Все наиболее ценные мыс-
ли приходят ко мне во время движе-
ния». 

Мыслящий бадминтонист всегда 
в поисках неожиданных тактических 
решений. Разгадывая намерения со-
перника, он как бы действует на ход 
вперед. Смотришь, противник толь-
ко силится разгадать игровой ребус, 
а счет растет не в его пользу. Чем вы-
ше класс спортсмена, тем значитель-
нее быстрота мышления. Мгновенно 
реагировать на удар соперника, без 
промедления оценивать свою и чу-
жую позиции. 

Как развивать быстроту мышле-
ния? Есть немало для этого интерес 
ных упражнений. Вот одно из них 
(рис. 35). По обе стороны сетки обо-
значены точки 1—б, а в скобках еще 
шесть цифр (7—12). Вы в центре пло-
щадки. По сигналу партнера, имити-
руя удар, начинаете перемещаться 
в одну из шести точек площадки. Мож-
но несколько и усложнить. Ваш на-
парник выкрикивает: «Девять!», 
а вы должны быстро сообразить, что 
это та же точка, что и 3, и мигом ту-
да. Чтобы еще «прибавить» в слож-
ности. Но и на этом не следует оста-
навливаться, решая более сложные 
задачи. Например, добавить к обо-
значению каждой точки еще одну 
группу цифр от 13 до 18. 

Предположим, ваш соперник сла-
бо играет в левом дальнем углу пло-
щадки. Вот и проведите такие ком-
бинации, которые бы заканчивались 
именно ударом в это место. Но пом-
ня о своей слабинке, противник по-
пытается прикрыть левый угол. 
Отразить волан открытой, более удоб-

1 2 2 



Рис 15 

ной для него стороной ракетки. И сде-
лать ему это несложно, если ваши на-
мерения им заранее разгаданы 
Поэтому сначала оттяните соперника 
серией ударов дальше от левого уг-
ла, а затем уже направьте волан в это 
уязвимое место. 

Тактика игры по слабым местам 
соперника во многом зависит от сче-
та. Скажем, вы состязаетесь с доволь-
но рослым соперником. Обычно такие 
спортсмены не очень-то уверенно от-
ражают смеш, направленный прямо 
в туловище. Не успевают развернуть-
ся, чтобы удобно отбить волан. Даже 
такой выдающийся мастер, как Флем-
минг Дельфс, чувствует себя не уют-
но, когда после быстрого обмена уда-
рами следует смеш в туловище. Но 
если в начале или середине партии 
такие атаки в игрока должны быть 
тщательно подготовленными действи-
ями, то в конце партии их можно ис-
пользовать как решительный первый 

удар. 
А если ваш противник недоста-

точно вынослив? Нужно чаще гонять 
его от задней линии к сетке. И тут 
пригодятся диагональные удары. От-
ражая их, сопернику придется побе-
гать. А усталость всегда чревата 
ошибками. 

Но зачастую соперники ни в чем 
не уступают друг другу, борьба идет 
на равных. Тогда главная ставка на 
различные технические ухищрения. 
И чем они неожиданнее, остроумнее, 
тем больше шансов на успех. 

Выступая у нас в Москве. Панч 
Гуналан заметил в беседе с нашими 
бадминтонистами, что его мало инте 
ресует, как быстро соперник выполня-
ет удар. Важнее, умеет ли он быстро 
возвращаться в центр площадки по-
сле своего удара. Скажем, ваш сопер-
ник, отбив волан с левой стороны, 
мгновенно возвращается в центр пло-
щадки. Есть смысл направить волан 
в ту же сторону против хода, как го-
ворят бадминтонисты. А если против-
ник застаивается на месте удара, 
то сыграть в противоположную сто-
рону. Как говорят, вразброс. Но осо 
бенно эффективны удары против хода. 
Задача соперника осложняется еще и 
тем, что ему надо резко изменить на 
правление движения, чтобы достать 
волан. Не всякому это под силу: нуж-
на отменная координация движений 
и четкая работа ног. Чуть замеш-
кался — инициатива потеряна. 

На рис. 36 — высоко-далекий удар 
в левый угол (1). После ответного уда-
ра (2) волан снова взмыл вверх. Вы 
решили воспользоваться смешем. Ку-
да бить? Соперник двигается в центр. 
Значит, удар 3 — снова в левую сто-
рону будет против движения. А вот 
удар 4 — по ходу движения соперни-
ка. Такой удар хорош в том случае, 
если ваш соперник замешкался, как 
говорят бадминтонисты, «провалил-
ся» в сторону, отражая удар. 

Вспоминается одна из встреч меж-
ду Анатолием Скрипко и Николаем 
Пешехоновмм. Анатолий в первой 
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Бороться до конца 

Рис. 36 

партии пробивал смеш, полусмеш, по 
том вновь посылал волан на заднюю 
линию против хода (направление 1). 
Однако большого эффекта такие дей-
ствия не принесли. И все потому, что 
Николай не спеша двигался в центр, 
и, если требовалось, без особых за-
труднений возвращался назад-влево. 
Во второй парти Скрипко изменил 
тактику: чаще проводил удары в про-
тивоположную сторону, особенно от 
сетки. Пешехонов, не заметив такти-
ческой уловки, продолжал действо-
вать так же, как и в первой партии. 
Но его подвели ошибки, которые он 
стал допускать, отражая диагональ-
ные удары. 

Весьма эффективна так называе-
мая «скидка» волана вниз. Что это 
значит? Отражая волан снизу из 
правого дальнего угла, бадминтонис-
ты часто направляют волан плоско 
по линии. Вот тут-то и применяется 
«скидка». Волан отражается вниз, 
в зону сетки, в ближний угол, то есть 
против хода. Часто это приносит вы-
игрыш. 

Умело построить тактику игры не 
возможно без всестороннего изучения 
соперника. Посмотрите одну из его 
игр, желательно с равным но силе 
противником. Обратите внимание, как 
он двигается, быстро ли возвращает-
ся в центр, успевает ли достать 
удары, направленные в противопо-
ложную сторону. Чтобы определить 
степень подвижности, надо смотреть 
только на вашего будущего соперни-
ка, и главным образом на его ноги, 
умышленно не обращая внимания на 
бадминтониста, играющего с ним. По-
пытайтесь определить, в каком мес-
те площадки игрок, с которым вам 
предстоит встреча, больше ошибается 
особенно в защите, когда принимает 
волан снизу. Для наглядности нари-
суйте площадку и отмечайте там его 
ошибки, — скажем, «у» (после уко-
роченного удара), «в» (после высоко 
далекого) и т. д. Так вы получите 
представление, какой угол площадки 
наиболее уязвим у вашего соперни-
ка, с какой стороны он чаще ошиба-
ется, принимая смеш, как играет 
у сетки с задней линии. Суммируя 
ошибки, обратите внимание не толь-
ко на то, сколько раз он попал в сет-
ку или аут, но и достаточно ли глу-
бока у него по длине подача и на 
сколько точен удар на заднюю 
линию. Так постепенно вырисовывает-
ся игровой портрет соперника. Изу-
чите его до мельчайших штрихов. 
И плюсы, и минусы. Вам будет ясно, 
как играть, и тогда можете составить 
тактический план встречи. Но это 
еще не значит одержать победу. 

Сколько раз мы были свидетеля 
ми превосходства одного игрока над 
другим в технике ударов, в целесооб-
разности своих замыслов. В начале 
игры это преимущество реализуется 
в очки. Но вот что-то, если можно так 
сказать, застопорилось во вроде бы 
отлаженной машине, и соперник 
вдруг начинает теснить. С каждой 
секундой все смелее и решительнее. 
И вот уже счет сравнялся. Соперник 
выходит вперед. В таких ситуациях 
говорят: победила воля к победе. 
И, пожалуй, это наиболее реальное 
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определение. В конечном счете, воля 
спортсмена — решающий фактор для 
достижения победы. 

Радость победы! Она вдвойне ра-
достна в трудном поединке равных 
соперников, где все решают бойцовс-
кие качества. Матч по бадминтону — 
единоборство двух характеров, двух 
индивидуальностей. Без истинно бой-
цовских качеств — стойкости, смелос-
ти, умения выложиться до конца — 
невозможно добиться успеха. По-
смотрите на фото 28. Сколько радости 
и здоровых эмоций у Флемминга 
Дельфса, ставшего чемпионом мира, 
победившего такого грозного сопер-
ника, как Свен При. 

Все истинные мастера волана от-
личаются незаурядной волей. Как тут 
не вспомнить Константина Вавилова! 
Счет «14» в вашу пользу в игре с Ва-
виловым — это еще далеко не побе-
да. Есть бадминтонисты, которые при 
счете 7 12 или 8 : 13 обреченно взды-
хают и кое-как доводят партию. 
А Костя, когда над ним нависла уг-
роза поражения, играет еще реши-
тельнее, еще вдохновеннее. В его спор-
тивной биографии немало побед, кото-
рых он добился, казалось бы, в без-
надежных ситуациях, даже при так 
называемых матчболах (это когда со-
пернику остается набрать до победы 
всего лишь одно очко). 14 9 — с та-
ким счетом вел Вячеслав Щукин в 
финале чемпионата страны 1976 го-
да против Вавилова. Итог — 17 15 
в пользу Вавилова. А разве Щукина 
можно назвать безвольным? Конечно, 
нет. Дойти до финала чемпионата 
страны и иметь матчбол против про-
славленного мастера — это говорит о 
многом. Но, образно говоря, Щукин 
закончил дистанцию раньше време-
ни. Еще не став чемпионом, он уже 
себя им почувствовал. И, как след-
ствие, не играл, а доигрывал. Ждал 
ошибки соперника. Психологический 
просчет стоил Щукину потери золо-
той медали. Через три года Щукин 

воочию доказал, что обладает бой-
цовскими качествами. Набирая уве-
ренность с каждой игрой, проявляя 
волю и упорство, Вячеслав стал пер-
вой ракеткой страны. 

Еще одна памятная и поучитель-

Фото 28 

ная встреча. В третьей решающей 
партии одной восьмой финала чем-
пионата Европы 1980 года в голланд-
ском городе Гренингене швед Тоомас 
Кильстрем, играя против Анатолия 
Скрипко, вел в счете 14 9. Казалось, 
все ясно. Победа Кильстрема не вы 
зывала сомнений. Тем более класс 
шведского мастера самой высокой 
пробы. Но наш чемпион, которого вы 
видите на фото 29, не оробел. Доста-
вая, казалось, безнадежные мячи, бо 
рясь до конца, Скрипко сумел дог-
нать в счете, а затем вырвать победу. 

Подобная ситуация сложилась в 
игре за выход в восьмерку европей 
ского чемпионата между нашим сме-
шанным дуэтом Надежда Литвинче-
ва — Виктор Швачко и датчанином 
Свеьом При, игравшим вместе с анг-
личанкой Аннет Стат (Сковгард). 
8 14 уступали наши спортсменки в 
третьей партии. Стойкость и от 



Фото 29 

не раз приносившие успех нашему 
сильнейшему смешанному дуэту, и 
на этот раз сыграли решающую роль. 

Особенно весомы бойцовские ка-
чества в командных соревнованиях. 
Часто вслед за командными играми 
следуют личные. И что греха таить, 
есть мастера, которые в личном тур-
нире выглядят значительно сильнее, 
чем в командном. Но проявить себя 
бойцом во сто крат важнее, когда сра-
жаешься не только за себя, но и за 
свой коллектив. 

Три раза выходила на площадку 
в командных играх чемпионата Евро-
пы Вард Погосян и все три раза ухо-
дила победителем. Выступая в соста-
ве сборной СССР в западногерманском 
городе Беблингене, ереванская бад-
минтонистка проявила себя как ис-
тинный спортивный боец, сражалась 
с полной отдачей. Особенно весома 
победа Вард над одной из сильней-
ших спортсменок Европы голланд-
кой ван Байсеком. 

Преодолеть себя 

Весьма примечательная мысль 
Руди Хартоно. Вдумайтесь в слова 
выдающегося бадминтониста: 

— Выходя на игру, помните, что 
она состоит из трех партий, а не двух. 
Победа или поражение в одной из 
них еще не определяет конечный ре-
зультат. Готовность вести длительную 
борьбу поможет легче перенести не-
удачи и принять разумное решение. 
Но нельзя забывать и то, что вторая 
партия — ключевая. Если выиграл 
первую, то вторая венчает успех. Ес-
ли первую проиграл, то победа во 
второй как бы открывает второе ды-
хание. Вторую партию во всех слу-
чаях нужно проводить сильнее, чем 
первую. Л третью, если в ней возник-
нет необходимость, надо играть силь-
нее, чем вторую. От очка к очку, от 
партии к партии нужно постоянно 
прибавлять в уверенности, мощи, точ-
ности и быстроте. 

К турниру важно подготовиться 
психологически не только к успеху, 
но и к неудаче. Так, чтобы выигрыш 
не приводил к самоуспокоению, а по-
ражение в одной из партий — к от-
чаянию. Не падать духом в самых, 
казалось бы, безнадежных игровых 
ситуациях. 

В финале чемпионата Европы 
1980 года встречались Флемминг 
Дельфс и Фрост Хансен. В третьей 
партии игра шла на равных, до сче-
та 10 : 10. Но более легкий и подвиж-
ный Хансен продемонстрировал удач-
ную игру у сетки. Дельфс стал оши-
баться. 14 : 11 в пользу Хансена. До 
победы, что называется, рукой по-
дать. Разгорелась упорнейшая борь-
ба. Около двух десятков ударов про-
вели соперники, но победная точка 
все еще не была поставлена. Хансен 
хитроумно сыграл в передней зоне 
площадки, сделав вид, что «остав-
ляет" волан на сетке. Дельфс поддал-
ся на этот финт и спохватился, ког-
да волан уже залетел в тыл площад-
ки. Он рванулся назад и буквально 
у самого пола виртуозно отбил волан. 
Хансену не составляло труда сильно 
контратаковать. Но от неожиданнос-
ти, что соперник отразил, казалось 
бы, неотразимый удар, он опешил, 
замешкался и сыграл явно слабо. Так 
Флемминг Дельфс. победив в решаю-
щем сете 17 14, стал в третий раз 
чемпионом Европы. 



— Волю надо закалять с первых 
дней,— говорит Флемминг Дельфс. — 
Боевой характер бадминтониста фор-
мируется в длительном обмене труд-
ных для отражения ударов. Каждому 
игроку, будь он выдающийся мастер 
или рядовой любитель, знакомо та-
кое тревожное состояние: один удар, 
второй, третий, четвертый... сердце 
учащенно бьется, голова раскалыва-
ется от напряжения. Но вы собирае-
тесь с духом — проводите еще удар, 
второй, третий. И вот подходящий 
момент для завершения атаки. И слов-
но второе дыхание. Вы преодолели 
самого себя. Теперь вам легче одо-
леть соперника. Смотришь, и выиг-
рал пять-шесть очков подряд. 

Немудрено, что, выходя на игру, 
спортсмен волнуется. Но одни справ-
ляются с волнением, и игра, как гово-
рится, идет. Других оно сковывает, 
мешает играть, ошибки следуют од-
на за другой Можно ли снять вол-
нение в ходе игры? Можно! 

Согласитесь, что сложный техни-
ческий прием хорошо не выполнишь, 
если тебя одолевает неуверенность. 
Излишняя нервозность мешает со-
средоточиться, скованность никак не 
вяжется с легкими, свободными дви-
жениями, без которых технически 
сложный удар невыполним. Поэтому 
попробуйте снять волнение с помо-
щью... сильных ударов, не требую-
щих, как известно, тонкого мышеч-
ного чувства. Направляют на вас вы-
сокую подачу — отбивайте ее ударом 
на заднюю линию. Парируйте смеш 
тоже мощным ответным ударом. Ра-
зумеется, такие действия довольно 
однообразны. Но ведь это на первых 
порах. А когда волнение уляжется и 
вы ощутите уверенность, заиграете 
легко и вдохновенно, тогда и пока-
жите класс в тактике, обескуражьте 
противника неожиданными остроум-
ными ходами. 

Уверенней себя чувствуешь на 
площадке и в том случае, когда на-
строился на игру, «прокрутил на 
тренировках различные варианты. 
Чтобы быстрее втянуться в игровой 
режим, рекомендуем проводить тре-
нировочные игры на счет с примене-
нием, скажем, только далеких подач 

или только коротких. Или же такой 
вариант. Тренировочная игра из 
двух партий, причем в первой пода-
ет только один из спортсменов, во 
второй — другой. Еще одно упражне-
ние. В течение 10—15 минут провес-
ти серию высоко-далеких ударов с 
имитацией между ними какого-ни-
будь другого приема, например вы-
хода к сетке 

Конец — делу венец 
Опытные бадминтонисты не раз ис-

пытали, что такое каверзные игровые 
моменты. Скажем, 12 : 8 у мужчин 
или 9 : 6 у женщин. Сколько встреч 
было проиграно при таком счете! Иг-
рок, словно обрадовавшись достигну-
тому преимуществу, расслаблялся, 
сбавляя натиск. Но именно такой 
опасный для соперника счет подсте-
гивает и его. Отступать некуда. Надо 
во что бы то ни стало отыграться. И 
соперник — откуда силы берутся! — 
бросается в атаку. 

Воля — это умение показать свою 
лучшую игру в наиболее драмати-
ческие моменты встречи. И прежде 
всего в концовке матча. Не зря гово-
рят : конец — делу венец. Но кон-
цовка матча — это отнюдь не тогда, 
когда счет уже достиг 13 или 14 оч-
ков. Финишный рывок у бадминто-
ниста должен начинаться раньше. 
Да, умение победно закончить встре-
чу — признак настоящего характера, 
всесторонней подготовки. Тут нужно 
быть и волевым, и зорким, и дина-
мичным. Моментально уловить, что 

соперник прибавил обороты. Это ча-
ще всего бывает, когда до финиша 
осталось либо вам, либо сопернику 
5—6 очков. Пропустить рывок сопер-
ника — зачастую равносильно про-
игрышу. Быть постоянно начеку, ощу 
щать пульс игры, быть готовым всег 
да принять решительные меры. 

Когда играют приблизительно рав-
ные по силам спортсмены и один из 
них неожиданно побеждает в первой 
партии с разгромным счетом, жди во 
второй бурного натиска потерпевшего 
фиаско. Он не пожалеет сил, чтобы 
обыграть, взять реванш. 

Вот пример. Во встрече на Кубок 
1 2 7 



Томаса датчанин Флемминг Дельфс 
уступает англичанину Рею Стивенсу 
— 2 :15. Но во второй партии полный 
неуемного желания себя реабилитиро-
вать, Дельфс добивается победы поч-
ти с «сухим» счетом — 15 : 1. А в 
третьей соперники продемонстрирова-
ли все, на что способны. И об этом 
свидетельствует счет 18 : 16 в поль-
зу Дельфса. 

Особое значение приобретает удач-
ный выбор продолжения в конце 
партии при равном счете. Обычно бад-
минтонисты предпочитают выбирать 
продолжение, когда в конце партии у 
мужчин счет 13 : 13, или в игре жен-
щин — 9 : 9 , 10 : 10, а не играть до 
15 или 11 очков. Почему? Спортсмен, 
догнавший в счете, вдохновлен этим, 
остановить его наступление непросто. 
И тут в силу вступает фактор време-
ни. Поэтому-то и выбирают игру до 
пяти или трех очков 

Чем выше класс бадминтониста, 
тем внимательнее он относится не 
только к счету, но и к тому, какими 
средствами сопернику удалось его до-
гнать. Скажем, сравняв счет, против-
ник явно устал. Едва ли есть смысл 
давать ему передышку. Опытный иг-
рок наверняка откажется в таком 
случае от продолжения в счете. 

Манера игры у разных бадмин-
тонистов различная. Одни часто ата-
куют, идут, как говорят, напролом. 
Другие предпочитают длительный 
обмен ударами. Удержать того, кто 
идет напролом, подобрать к нему 
ключи легче на более «длинной» дис-
танции игры, нежели на короткой. 
Значит, в данном случае выбор про-
должения предпочтительнее, чем игра 
до 15 или 11. И наоборот, играя 
с любителем длительного обмена уда-
рами, целесообразно пойти на обо-
стрение. Двинуться в решительную 
атаку и добыть два победных оч-
ка. Одним словом, изучение физичес-
кого и психологического состояния 
соперника — главный критерий вы-
бора концовки партии. 

Предположим, идет третья, решаю-
щая, партия. Счет 14 : 14. Игра до 
15 очков. Каков должен быть настрой 
на последний удар? Статистика бад-
минтона показывает, что подавляю-

щее число побед приходило к игро-
кам, сохранявшим хладнокровие в 
столь драматический момент. К тем, 
кто расчетливо, аккуратно отражал 
волан. И еще. Спокойствие, раскован-
ность, отсутствие боязни проиграть 
дает благоприятный эффект. Но это 
отнюдь не значит, что нужно ждать 
ошибки противника. Инициативой на-
до владеть, направлять волан пре-
имущественно вниз, но делать это 
хладнокровно, уверенно, не предвку-
шая победу раньше времени и не боясь 
поражения. 

Да, счет оказывает сильнейшее 
психологическое влияние на бадмин-
тонистов. Кое-кто, ощущая леденя 
щее дыхание проигрыша, безвольно 
опускает руки. Но тот, кто хорошо 
подготовлен, у кого не потухает в са-
мые трудные, драматические минуты 
острая тактическая мысль и не исся-
кает жажда победы, зачастую демон-
стрирует лучшую игру именно когда 
проигрывает в счете. Не удивляйтесь 
Опытные бадминтонисты знают, что 
догонять иногда легче, чем удержи 
вать преимущество. Горячее желание 
отквитаться рождает «второе» дыха-
ние, пробуждает вдохновение, дерза-
ние, порыв. И наоборот, близость по-
беды порой заставляет действовать 
осторожно — «как бы не упустить си-
нюю птицу!» — и отсюда инертность, 
отсутствие смелых замыслов, беззу-
бая, скучная игра. 

Многое, разумеется, зависит от ха-
рактера спортсмена. Но волевые ка-
чества можно и нужно развивать. 
Предположим, вы слабо проводите 
концовку встречи, не умеете поста-
вить победную точку. Сыграйте 7—9 
тренировочных партий на счет При-
чем каждую партию начинайте со 
счета 13 : 10, 14 : 11, 13 : 12, 14 • 10 
и т. д. Если не умеете догонять в 
партии, то начинайте со счета проиг-
рышного — 6 11, 8 12, 3 : 8, 7 • 13 
и т. д. Цель всегда одна — довести 
партию до победного конца. Такие 
упражнения тренируют волю, при 
уча ют к решительным действиям. 
Ведь в этих вариантах вы сразу на 
чинаете игру с повышенным боевым 
настроем, так сказать в состоянии 
полной внутренней мобилизации. 
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Как видите, для того, чтобы стать 
хорошим бадминтонистом, нужно не 
только исправно овладеть техникой, 
постичь тактику, «обрасти» атлетиз-
мом, но и закалить свой характер. 
И это, несомненно, задача первосте-
пенной важности. Смелость, как гово-
рится, города берет. 

И в заключение подведем некото-
рые итоги. Всегда настраивайтесь на 
затяжную игру, на три партии, хотя 
старайтесь выиграть быстрым розыг-
рышем обе партии подряд. С первого 
же удара цепко боритесь за каждый 
мяч. Пусть какое-то очко и проигра-
но, но проиграно в бескомпромис-
сной борьбе. Значит, у вас настоящий 
боевой настрой, а победа дружит с 
такими. 

Трудно преодолеть волнение — 
старайтесь проводить удары, не тре-

бующие тонкого мышечного чувства. 
Это прежде всего прием смеша плос-
кими ударами, удары на заднюю ли 
нию. Вошли в колею — тогда не ску-
питесь, щедро, не боясь ошибиться, 
применяйте самые разнообразные 
удары из вашего арсенала. 

В конце партии, встречи смело 
берите инициативу в свои руки. Чем 
мощнее и надежнее проведете кон-
цовку, тем закономернее успех. Со 
храняйте хладнокровие в конце пар-
тии. Закаляйте свою волю. И не толь-
ко в играх, но и в повседневных тре-
нировочных упражнениях. Скажем 
вам нужно выполнять тяжелое уп-
ражнение, а для этого преодолеть 
усталость. Не останавливайтесь на 
полдороге. Никаких послаблений! 
Для того, чтобы побеждать других, 
надо прежде всего преодолеть себя. 



Маленький, но 
дружный коллектив 

Как создается дуэт 

Давайте возвратимся назад и най-
дем ту страницу книги, где изобра-
жена схема бадминтонной площадки 
(см. рис. 1). Мы уже говорили, что 
на полной площадке можно играть 
двое на двое (парные игры). Это, 
можно сказать, состязание двух 
команд. Вы уже боретесь не только 
за себя, но и за товарища, за ваш 
маленький, но дружный коллектив. 

Выступления в паре имеют бес-
спорные достоинства. Во-первых, ког-
да на площадке играют четверо, а не 
двое, увеличивается коэффициент по-
лезного действия площадки. Особен-
но это важно на тренировке, когда 
места в зале не хватает. И второе до-
стоинство парных игр заключается 
в том, что не каждый может успешно 
выступать в ответственных состяза-
ниях один на один, а вот в паре есть 
шансы добиться неплохих результа-
тов. 

Любители бадминтона помнят 
минчанку Татьяну Шмакову. И про-
славилась Таня в парных играх. В оди-
ночных особенно не блистала. Зато 
в парных уже в 16 лет стала призе-
ром чемпионата страны, а затем 
дважды добивалась титула чемпион-
ки, выступая вместе с Татьяной Ко-
четковой. 

Днепропетровские бадминтонисты 
Леонид Пайкин и Виктор Самарин 
тоже не имеют высоких достижении 
как «одиночники». Зато в парных иг-
рах они в 1981 году стали чемпиона-
ми страны и, кроме того, дважды вы-
ходили в финал в этом виде соревно-
вания и даже победили на открытом 
первенстве Австрии. 

Парные игры — великолепная 

школа тактического мастерства. Ведь 
когда на площадке выступают четы-
ре бадминтониста, уязвимых мест 
для нанесения ударов гораздо мень-
ше, чем в одиночной игре. Поэтому 
без остроумных ходов, умения мыс-
лить быстро и оригинально не обой-
дешься. Но самое главное в том, что 
два игрока, взаимодействующие друг 
с другом, сообща добивающиеся по-
беды,— это, как мы уже сказали, ма-
ленький, но дружный коллектив. И 
это прекрасно. В этой мини-команде 
воспитывается чувство локтя, товари-
щества, взаимного доверия. 

Чаще всего сильная пара форми-
руется из спортсменов, примерно рав-
ных по своим физическим возможно-
стям, хорошо знающих друг друга и 
тренирующихся в одном клубе. Вот, 
скажем, Константин Вавилов и Ни-
колай Пешехонов. Они начали зани-
маться бадминтоном еще в школьной 
секции. В паре играют вот уже 12-й 
год, выступая за днепропетровский 
«Метеор», одиннадцать раз вместе 
выигрывали чемпионаты страны. 

Четырехкратные чемпионы стра-
ны в женском парном разряде На-
дежда Литвинчева и Алла Продан 
впервые вышли вместе на площадку 
в 1977 году, будучи студентками 
Днепропетровского инженерно-строи-
тельного института. Девушки доби-
лись высшего достижения среди на-
ших бадминтонистов: на чемпионате 
Европы в Гренингене в 1980 году они 
вошли в четверку сильнейших пар 
континента. 

Бывает и так, что дуэты, состав-
ленные из игроков разных клубов, то-
же добиваются высоких результатов. 
Но при условии, что партнеры как 
бы дополняют друг друга. Напори-
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стая Вард Погосян из Еревана, объ-
единившись вместе с более расчетли-
вой и хладнокровной могилевской 
бадминтонисткой Светланой Белясо-
вой, составили сильный дуэт. В 1981 
году они выиграли чемпионат 
страны. 

Большую плеяду высококлассных 
дуэтов выдвинула Малайзия. Это по-
бедители Уимблдона разных лет бра-
тья Чонг, Гуналан и Нг Бун Би и, на-
конец, сильнейший дуэт мира 1982 
года братья Разиф и Джалан Си дек. 

Когда Панч Гуналан был в Мос-
кве, мы попросили его рассказать, 
как составляются пары. 

— Кандидаты в дуэт проводят 
тренировочную игру с уже зарекомен-
довавшей себя с лучшей стороны па-
рой. Оценивается, насколько новички 
смелы и инициативны, умеет ли один 
партнер подстраховывать другого. И, 
что самое важное, «совместимы» ли 
они, дополняют ли своими качества-
ми друг друга. Потом лучшего из 
двух новичков оставляют на площад-
ке, а с ним рядом ставится другой 
партнер, отобранный из другой пары. 
При новом варианте опять выбирает-

ся лучший, и вместе с ним ставят иг-
рать еще одного кандидата. Проведя 
такие своеобразные испытания 8—10 
претендентов, можно окончательно 
определить, кто и с кем будет играть 
в паре. И еще одно непременное ус-
ловие для того, чтобы попасть 
в дуэт — умение направлять корот-
кую подачу, проводить смеш справа 
и подставку у сетки. Это, можно ска-
зать, программа-минимум, с которой 
начинается парный игрок. 

Разные позиции 
Девиз пары — только атака, ата-

ка и ее завершение. Поэтому основ-
ной удар в играх дуэта — сильный 
смеш. Сам характер парной игры, 
ситуации, возникающие в ее ходе, 
как бы диктуют проведение смеша. 
Посмотрите, как атакуют чемпионы 
мира индонезийцы Чун Чун (он бьет 
смеш), Д. Вахьюди (фото 30). 

Когда шла речь о тактике оди-
ночной игры, мы советовали весьма 
осмотрительно относиться к проведе-
нию смеша, чтобы не потерять выгод-
ную позицию. А когда идет парная 
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Рис. 37 

игра, такие опасения не имеют смыс-
ла. Ведь, завершая атакующие дей-
ствия, один из бадминтонистов вы-
ходит вперед, перекрывая сетку, а на-
парник подстраховывает его. 

Тактика мужских и женских пар-
ных игр примерно одинакова. Самое 
главное — взаимодействие партнеров 
на площадке, иначе говоря, та пози-
ция, в которой они находятся по 
отношению друг к другу. 

Системы взаимодействия показа-
ны на рис. 37. Это две главные по-
зиции: A1 и B1 — «бок о бок», А и Б 
или В и Г — так называемое перед-
не-заднее расположение. 

Вначале о системе «бок о бок». 
Каждый из бадминтонистов защища-
ет одну из половин площадки. Все 
удары, направленные в правую поло-
вину, принимает игрок, который на-
ходится в позиции A1, в левую — иг-
рок в позиции Б1. А если удар посере-
дине? Тогда волан отбивает тот, ко-
му удобнее защищаться бэкхэндом. 
Это чаще всего игрок в правом иоле. 
Ну, а если идет укороченный удар 

по центру сетки? Такой удар нахо-
дящийся в левой половине поля иг-
рок отражает открытой стороной ра-
кетки. А если приходится встречать 
укороченный удар в правой половине 
поля, то делать это надо закрытой 
стороной. 

Система «бок о бок» наиболее 
простая. Успех игры в основном, за-
висит даже не от взаимодействия дуэ-
та, а от способностей каждого из бад-
минтонистов. Вы уже, наверное, по-
думали о том, что обороняться, стоя 
рядом друг с другом, весьма спод-
ручно. 

Теперь о так называемом передне-
заднем взаимодействии. Один бад-
минтонист ведет игру у сетки (А и В), 
у второго (Б и Г) зона действия за 
спиной партнера и до задней линии. 
Бадминтонист, действующий впереди, 
курсирует у передней линии. Если 
этот игрок подает, то после подачи 
занимает такую же позицию. 

Играть по такой системе — дело не 
простое. На долю бадминтониста, за-
нимающего позицию позади, прихо-
дится гораздо больше усилий, да и 
диапазон действий более широкий. 
Поэтому он должен быть сильнее. Его 
партнер в основном опекает только 
сетку, и его задача — добить волан 
или заставить соперников поднять 
его вверх. Отсюда вывод: если силы 
партнеров неравноценны, лучше все-
го избрать именно такую систему 
взаимодействия. Ведь стоит этим бад-
минтонистам стать рядом, «бок о 
бок», как соперники станут интен-
сивно «обстреливать» слабейшего и 
добьются быстрого преимущества. 
Слабинка этой системы еще и в том, 
что обороняются фактически не двое, 
а один. Поэтому мастера бадминтона 
редко когда пользуются таким по-
строением, разве что только в смешан-
ных играх (бадминтонистка и бад-
минтонист). 

А если выходить постоянно впе-
ред не одному из партнеров, а каждо-
му из них, в зависимости от ситуа-
ций? Это сразу же усилит дуэт, да и 
нагрузка распределится равномернее. 
Но при условии, что оба бадминто-
ниста равны но силам. Что и гово-
рить, так играть в атаке гораздо вы-
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годнее, а вот когда защищаешься, 
рациональнее система «бок о бок». 
Это уже будет комбинированная сис-
тема, как бы составляющая сумму 
двух систем: «бок о бок» и «передне-
задней». 

Снова взгляните на рис. 37. Здесь 
показан переход от позиции А — Б в 
A1 — Б1 и наоборот (вперед может 
выходить, естественно, не только иг-
рок A1, но и Б1 ). Когда атакуешь, нет 
смысла стоять «бок о бок». Лучше 
воспользоваться комбинированной си-
стемой. Скажем, вы стоите в позиции 
A1 и Б1 Если игрок, находящийся на 
правой стороне поля, двинулся к сет-
ке, его партнер тотчас же смещается 
к задней линии. И наоборот. Причем 
такое смещение от партнера идет как 
бы по кругу. Но не удаляясь дале-
ко друг от друга. Иначе образуется 
большая брешь между игроками, чем 
незамедлительно воспользуются со-
перники. 

Представьте себе, что на площад-
ке часовая стрелка. Длина этой вооб-
ражаемой стрелки не более 2,5—3 м. 
Вы и ваш партнер на ее концах. Из-
меняя позиции, вы как бы повора-
чиваете эти стрелки по кругу. Вот 
так, образно говоря, выглядит ком-
бинированная система взаимодей-
ствия. 

Расскажем об упражнениях, ко-
торые помогут вам освоить системы 
взаимодействия. 

Первое. Два дуэта занимают по-
зиции А и Б, В и Д (рис. 37). А 
после короткой подачи выходит на 
позицию ближе к сетке. В принима-
ет эту подачу, посылая волан вниз, 
и тоже выходит вперед. Б в центре. 
Он готов двигаться к волану. Д про-
двигается несколько вперед к середине 
площадки, готовясь, если соперники 
слабо ответят на действия его парт-
нера В, нанести смеш или другой 
атакующий удар. А остается у сетки 
в случае, если В ответит ударом вниз 
Он начеку, Б играет на сетку В пы 
тается добить волан. Игра ведется до 
ошибки, затем к подаче приступает 
дуэт В и Г. 

Второе Типичные позиции перед 
не-заднего взаимодействия. А подает 
короткую подачу и выходит к сетке. 

В принимает ее и направляет волан 
вниз мимо А. А тоже идет вперед. 

Б двигается к волану и отбивает его 
наверх, на противоположную сторо-
ну. При этом занимает позицию Б1, 
а его партнер одновременно отходит 
назад в позицию А1. Игрок Д тоже 
отходит назад и занимает удобную 
позицию для нанесения смеша от-
крытой стороной ракетки В остается 
впереди, готовый завершить атаку Г. 
Он контролирует зону сетки, его 
партнер Г —остальную часть площад-
ки. В и Г атакуют, А и Б защища-
ются. 

Итак, Б поднимает волан наверх. 
Г бьет смеш. Игра ведется до ошиб-
ки. Затем подает В, и упражнение 
повторяется. 

Запомните! Если волан вверху на 
стороне соперников — немедленно 
становитесь бок о бок. Если же волан 
вверху на вашей стороне, тотчас за-
нимайте позицию один впереди — 
другой сзади. Изменение позиций и 
есть комбинированная система взаи-
модействия дуэта. 

Хорошие дуэты, как правило, 
стремятся постоянно атаковать. Да-
же в явно невыгодных ситуациях 
Когда, казалось бы, впору только обо-
роняться. Они идут вперед для пере-
хвата волана. Так играют лучшие 
в мире дуэты — индонезийцы Чун Чун 
и Джоханес Вахьюди, чемпионы ми-
ра 1980 года Хартоно и Харьянто, 
малайзийцы братья Сидек, чемпионы 
Европы 1982 года шведы Томас Киль-
стрем и Стефан Карлссон. 

Чтобы почувствовать, когда обо-
роняться, а когда наступать, давайте 
более четко представим особенности 
защиты и атаки в парных играх. Ес-
ли соперники принимают волан выше 
сетки, хотя бы на 5 см, значит, для 
вас это явно защитная ситуация. Ес-
ли же они принимают волан ниже 
уровня сетки, значит, надо атаковать. 
Некоторые считают занимать защит-
ную позицию необходимо лишь в том 
случае, если соперник бьет смеш, 
а выходить к сетке, когда партнер иг-
рает вниз. Это не всегда так. Мгно-
венно оценить ситуацию и принять 
решение — вот главная задача при 
взаимодействии в паре. 

1 3 3 



Тактический замысел в парных 
играх тесно увязывается с переме-
щением партнеров. Вот одно из по-
лезных упражнений, которое помо-
жет этому научиться. Ваш дуэт при-
нимает защитную позицию. Задача— 
начать движение в любую сторону, 
перемещаясь по всей площадке. Парт-
нер, мгновенно реагируя на эти дей-
ствия, стремится уйти в сторону, впе-
ред или назад, сохраняя при этом 
расстояние между собой и вами неиз-
менным. Эти маневры совершаются 
без волана, с имитацией ударов. 

Атака стрелой 
Парная игра более темповая, чем 

одиночная. Участники дуэта должны 
научиться играть быстро. Лишь при 
выполнении ударов сверху с задней 
линии (и то далеко не всегда) есть 
время для широкого замаха и тща-
тельной подготовки к удару. Когда 
же отбиваешь волан в середине пло-
щадки, а тем более в передней ее час-
ти у сетки, даже думать не приходит-
ся о каких-либо подготовительных 
действиях. Парная игра чаще всего 
ведется ударами, направленными ли-
бо вниз, либо прямо в соперника. 
Именно такие удары поддерживают 
высокий темп игры. 

Действия у сетки, когда играешь 
в паре, тоже имеют свои особенности. 
В одиночной игре, хотя вы и стреми-

тесь отбить волан в высокой точке, 
характер игры часто вынуждает от-
бивать волан внизу. В парной игре та-
кие действия исключены. Если сопер-
ники достаточно опытны, то стоит 
вам принять волан внизу, как это тут 
же обернется против вас. 

Успешные действия у сетки в пар-
ной игре во многом зависят от быст-
роты работы кисти. Поэтому полезно 
научиться видоизменять хватку ра-
кетки, сделать то, что бадминтони-
сты называют корректировкой хват-
ки. Она заключается в том, что рука 
бадминтониста держит ракетку не за 
конец, а несколько ближе (на 3—4 см) 
к стержню. Благодаря этому уменьша-
ется рычаг, значит, можно быстрее 
работать кистью. 

Существенное значение имеет и то, 
что в парной игре поле подачи мень-
ше, чем в одиночной, поэтому, отра-
жая подачу, можно находиться бли-
же к передней линии. Это, разумеет-
ся, заставляет всячески совершенст-
вовать короткую подачу: волан дол-
жен пролетать как можно ниже над 
сеткой и так, чтобы наивысшая точ-
ка траектории полета волана находи-
лась на вашей стороне. Вот тогда-то 
волан пролетит над сеткой на мини-
мальном расстоянии и забить та-
кую короткую подачу не так-то 
просто. 

В парных играх не обойтись без 
так называемой «атаки стрелой». Это 

Рис. 38 
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Фото 31 

быстрый выход в ответ на короткую 
подачу. Цель — забить волан вниз 
(рис. 38, кадры 1—2, короткая пода-
ча; 2—3 — атака стрелой). Атака 
стрелой, или, как ее называют по-фех-
товальному, «флеш-атака»,— основ-
ное средство приема подачи в парных 
играх. Благодаря таким действиям 
волан сразу направляется вниз, а зна-
чит, вы наступаете. 

Как выполнить атаку стрелой? 
Станьте боком к сетке в полуметре от 
передней линии и довольно широко 
расставьте ноги. Ракетку приподни-
мите так, чтобы ее головка находи-
лась чуть выше уровня сетки, а струн» 
ная поверхность — параллельно ей, 
как это делают (фото 31) чемпионки 
мира англичанки Джейн Вебстер 
(она на переднем плане) и Нора Пер-
ри. Это позволит не тратить времени 
на то, чтобы поднять ракетку. Опре-
делив, что соперник подал короткую 
подачу, сделайте толчком левой ноги 
быстрый выпад в направлении вола-

на. Чем ближе к сетке вы достанете 
волан, тем лучше. 

Для успешной атаки стрелой важ-
на не только удачная позиция бад-
минтониста, но и его душевный наст-
рой. Стремясь провести мощный 
флеш, не забывайте, что соперник 
может воспользоваться не только ко-
роткой подачей. Остерегайтесь ринуть-
ся в атаку раньше времени, не уга-
дав намерений соперника. Сохраняйте 
душевное равновесие! Этому можно 
поучиться у Николая Пешехонова, 
блестящего мастера атаки стрелой. 
Вот он стоит спокойно, непринуж-
денно и даже несколько расслаблен-
но. Как будто и не собирается пере-
ходить в решительную атаку. Сопер-
ник направил короткую подачу. 
Пешехонов мгновенно преображает-
ся. Отличная реакция позволяет ему 
стремительно ринуться на волан и 
быстро послать его вниз. 

Теперь давайте поупражняемся 
в проведении атаки стрелой. Сперва 
после подачи спарринг-партнера лег-
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Выбор подачи 

Фото 32 

ким выпадом отражайте волан не 
сильно, в различные направления. Не 
менее 50 раз. Затем по заранее наме-
ченному плану отбивайте поперемен-
но короткую подачу атакой стрелой, 
а прострельную — смешем. И тоже 
не менее 50 раз. Затем усложните 
упражнение. Партнер подает любую 
подачу, а вы должны обязательно 
предпринять ответную атаку. Если 
удалось сделать это 40 раз из 50, 
можно считать, что дело идет. На 
каждом занятии продолжайте шли-
фовку этого эффективнейшого контр-
атакующего удара. Но самое глав-
ное — опробовать атаку стрелой не-
посредственно на соревнованиях. Этот 
серьезный экзамен вы выдержите, 
если как следует потрудитесь на тре-
нировках. 

Шестикратный победитель Уимбл-
дона в парных играх индонезийский 
бадминтонист Чун Чун советует: 
«Атакуйте стрелой в парных играх 
в ответ на любую подачу. Намереваясь 
сделать это, будьте готовы прежде 
всего отразить неожиданную прост-
рельную подачу. Для этого научитесь 
быстро отпрыгивать назад и бить 
в прыжке. 

Основная подача в парных играх, 
как вы уже знаете, короткая: волан 
быстро опускается вниз. Значит, если 
вы направляете такую подачу, пози-
ция у вас атакующая. Наиболее выгод-
ная расстановка при атаке — передне-
задняя. При комбинированной систе-
ме взаимодействия тот, кто подает, 
всегда занимает позицию ближе к 
сетке, как заняли прославленные ма-
лайзийские игроки Нг Бун Ви (он 
спереди) и Панч Гуналан на фо-
то 32. 

Па каком расстоянии от передней 
линии лучше всего находиться при 
подаче? Чтобы найти наиболее под-
ходящую позицию, советуем провес-
ти такой маленький эксперимент. 
Сначала станьте у самой передней ли-
нии и выполните 10 коротких подач. 
Посмотрите, удобно ли вам подавать, 
не сковывает ли небольшое расстоя-
ние от сетки. Потом подавайте в 
20 см от передней линии — направь-
те отсюда 10 подач. Затем последо-
вательно отодвиньтесь на 40, 60, 80 см 
и, наконец, на 1 метр от передней ли-
нии. Подавая с разного расстояния, 
вы постепенно найдете удобную для 
вас исходную позицию. Ведь многое 
зависит от роста, быстроты реакции 
и, конечно, индивидуальных особен-
ностей техники. Чемпион Европы в 
парном разряде Томас Кильстрем по-
дает почти у самой передней линии, 
английский же мастер парной игры 
Майк Треджет почти в метре от нее. 
И тот, и другой бьют по волану от-
крытой стороной ракетки. Подавая 
закрытой стороной, бадминтонист, 
как правило, приближается вплотную 
к передней линии, рядом с линией цен-
тральной. А где стоит партнер? На 
расстоянии 1,2—1,5 м сзади от по-
дающего, почти по центральной ЛИ-
НИИ, ЛИЦОМ к сетке. Если подача в 
правое поле, то сзади стоящий игрок 
слегка смещается к левой боковой 
линии. Если в левое поле, то к пра-
вой. Для лучшего отражения ответ-
ных ударов по линии. Ракетку держи-
те слегка приподнятой. Ноги расстав-
лены на уровне плеч. Легкий наклон 
вперед. Этот бадминтонист должен 
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быть готов как можно выше отразить 
ответ соперника на подачу. 

Куда подавать? Обратимся к рис. 
39. На поле соперника отмечены точ-
ки подачи: 1, 2, 7, 8 — короткие по-
дачи; 3, 4, 5, 6 — прострельные или 
плоские. Очень высокую подачу, ког-
да играют дуэты, подают редко. Пото-
му что это означает отказ от атаку-
ющих действий. Как видите, направ-
ление — четыре угла. 

Короткую подачу направляют 
ближе к центру (1) и в парный ко-
ридор (2). И в том и другом случае 
для выполнения низкой подачи луч-
ше как бы целиться в верхнюю кром-
ку сетки. 

Подача по центру с точки зрения 
дальнейших действий в защите весь-
ма надежна. Такая подача уменьша-
ет вероятность ответа соперника в 
левый и правый дальние углы. Волан, 
направленный в эти углы, несложно 
перехватить. Но есть у подачи по цен-
тру и свои минусы. Прежде всего, она 
создает для соперника хорошие воз 
можности атаки стрелой. Ведь волан 
летит прямо на него! Но если вы на 
учились уверенно подавать по центру 
так, что волан летит низко над сет-
кой, риск не так уж велик. В против-
ном случае направляйте подачу в ко-
ридор (2). Этим самым вы заставите 
соперника, принимающего подачу, 
сместиться в сторону, откуда атакой 
стрелой нападать не так-то просто. 
Выйти быстро на волан вбок от цент-
ральной линии можно не успеть. 

Лучше всего, разумеется, изме-
нять направление коротких подач. 
Очень остроумно это делают малай-
зийские бадминтонисты братья Си-
дек. Они избегают стандарта, их по-
дачи в самых разнообразных направ-
лениях. 

Направление коротких подач в ле-
вое поле аналогично направлению в 
правое. Но в точку 7, в коридор, пода-
вайте осторожно. Ведь соперник, при-
нимая подачу, стоит в этом случае, 
как и в одиночной игре, не у самой 
центральной линии, а ближе к кори-
дору, защищая свой левый дальний 
угол. Точки 1, 2 и 8 — основные для 
коротких подач. В точку 7 подают 
реже. 

Рис. 39 

Бадминтонисты говорят: «Подача 
в дуэте — полдела». Надо прежде все 
го научиться подавать точные и низ 
кие короткие подачи. Если этот удар 
отрабатываете без партнера, приспо-
собьте на высоте 20 см от верхней 
кромки сетки тесьму, по всей длине 
сетки. Постарайтесь выполнить не ме 
нее 50 подач за одну тренировку. Да 
так, чтобы волан пролетал в проме-
жутке между сеткой и тесьмой. За-
тем зазор между сеткой и тесьмой 
уменьшите до 15 см. Если волан 
будет пролетать в зазор 10 см — то 
это уже высший класс. 

Когда короткая подача отрабаты-
вается с партнером, он обязательно 
должен атаковать стрелой. Добейтесь 
того, чтобы из 50 коротких подач ваш 
партнер сумел забить вниз не более 5. 
Тогда считайте, что полдела вы уже 
сделали. 

Говорит чемпион Европы Дерек 
Тэлбот: 

— Если соперник ждет подачу 
у самой передней линии, а не в 60—90 
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см от нее, то всем своим видом пока-
жите, что подаете «коротко», а в по-
следний момент быстрым движением 
кисти «поднимите» волан и пошлите 
прострельную подачу. 

Если в одиночных играх про-
стрельная подача, как вы помните, 
своего рода сюрприз, то в парных, 
наряду с короткой — наиболее часто, 
применяемый первый удар. А длину 
прострельной подачи в парных иг-
рах нужно чувствовать тоньше, чем 
в одиночных: ведь поле подачи здесь 
сокращено на 0,76 м. Посылать надо 
расчетом, чтобы соперник не ожидал 
подачу, рванулся вперед, а волан — 
у него за спиной. 

Прострельную подачу надо на-
правлять во все четыре угла: 3, 4, 5, 
6. Опытные мастера чаще нацелива 
ются в дальние углы (3 и 6): тогда 
полет волана дольше, меньше риска 
допустить ошибку. 

Плоская подача в парных играх 
применяется менее часто, нежели про-
стрельная. Назначение плоской — за-
ставить соперника принять волан в 

неудобном положении и подальше от 
сетки. Из левого поля плоская иода 
ча применяется довольно редко. При 
подаче же из правого ноля во пан 
направляется, как правило, под ле-
вую руку, то есть в точку 4. 

Особый эффект производит уме-
лое применение плоских и прострель-
ных подач в игре женских пар. В фи-
нале Уимблдоне кого турнира 1982 го-
да бадминтонистки КНР Ли Винги Ди 
Хи буквально издергали своих со-
перниц индонезиек Веравати и Ивана 
такими подачами. Вынужденные все 
время атаковать, спортсменки из Ин-
донезии уже к концу первой партии 
изрядно выдохлись. Отдав же иници-
ативу, они не смогли уберечься от 
стремительных атак китайских бад-
минтонисток 

Итак, вывод: наряду с основной 
в парной игре короткой подачей доб-
рую службу дуэту бадминтонистов 
могут сослужить и сюрпризные пода 
чи Особенно в напряженных игровых 
ситуациях, когда такие подачи могут 
создать решительный перелом в игре. 



Звучание дуэта 

«Не пошла подача — не пойдет 
игра». 

Но бывает подчас не клеится из 
привычного места ни короткая, ни 
прострельная подачи. Соперники, как 
говорят, в ударе — короткую подачу 
буквально останавливают на полпу-
ти атакой стрелой, а прострельную 
отражают хлестким смешем, успевая 
уйти назад. Как поступить в таком 
случае? Можно, например, изменить 
место подачи. Отойти вбок, в так на-
зываемый парный коридор. Такой 
своего рода «ход конем» открывает 
большой простор для обстрела пло-
щадки соперников. 

Скажем, вы подаете из правого 
бокового коридора (см. позицию 
«К» на рис. 39). Противник, ес-

тественно, ждет плоскую подачу 
под левую руку. Вроде бы са-
мое выгодное начало для подающей 
пары. Но не торопитесь с подачей. 
Вначале обратите внимание на поло-
жение ног принимающего. Если он 
находится близко к центральной ли-
нии, направьте короткую подачу 
по диагонали (2). Если же удален от 
центральной линии — короткую по-
дачу по центру (1). Едва ли тогда со-
пернику удастся ответить атакой стре-
лой. 

Направляя подачу из бокового ко-
ридора, будьте начеку. Ведь расстоя-
ние между вами и партнером увели-
чивается, и этим немедленно могут 
воспользоваться соперники. 

В финале чемпионата мира 1980 
года в Джакарте в женском парном 
разряде против индонезиек Веравати 
и Вигуно играли англичанки Нора 
Перри и Джейн Вебстер. Первая пар-
тия прошла с преимуществом индо-
незиек. Но во второй Перри принима-

ет неожиданное решение. Уходит при 
подаче в парный боковой коридор и 
оттуда обстреливает углы поля пода-
чи соперниц. Примеру Перри следует 
Вебстер. Индонезийские спортсмен-
ки никак не могут приспособиться и 
теряют нить игры. Ошибка за ошиб-
кой. Проигрыш. Воодушевленные 
победой, Перри и Вебстер выигрывают 
и третью партию. Титул чемпионок 
мира у английского дуэта. 

Помните! Если подача выполняет-
ся из парного коридора, задача парт-
нера подающего усложняется. Он вы-
нужден защищать не только заднюю 
линию, но и подстраховать своего 
товарища, если тот не успеет вовремя 
отразить волан в левом ближнем уг-
лу площадки. Направляя в отдельных 
ситуациях подачу с такой нестан-
дартной позиции, будьте осмотри-
тельны. Приготовьтесь к дальнейшим 
действиям. 

Подача в парной игре выполняет 
ся не только открытой стороной ра-
кетки, но и закрытой. Причем в пос-
ледние годы бэкхэнду в подаче даже 
стали отдавать предпочтение особен-
но при использовании крученой по-
дачи. Как мы уже сказали, на круче-
ную подачу недавно наложено вето. 
Но тем не менее подачей закрытой 
стороной, конечно без подрезок и под-
круток волана, можно с успехом 
пользоваться, что и делают совет-
ские и зарубежные бадминтонисты. 

Например, весьма эффективно 
применяет бэкхэнд в подаче дуэт мос-
ковских бадминтонисток Ольга Кова-
лева и Ирина Мельникова. Им уда-
ется послать волан по низкой траек-
тории, что почти исключает ответную 
атаку стрелой. Осваивая подачу бэк-
хэндом, обратите внимание на поло-
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рис. 40 

жение большого пальца, который при 
ударе «давит» на рукоятку, контро-
лируя движение ракетки. 

Едва ли целесообразно без надле-
жащей подготовки применять пода-
чу закрытой стороной. Надо на учеб-
ных занятиях до тонкости изучить ее 
механизм, а затем уж, ощутив пол-
ную уверенность, пускать в ход на 
соревнованиях. 

Например, индонезийские игроки» 
охотно применяющие подачу бэкхэн-
дом, приучаются к ней с детства. По-
этому и не боятся посылать подачу 
закрытой стороной ракетки в самых 
трудных ситуациях. 

Может с первого взгляда пока-
заться, что в способе такой подачи 
заложен элемент скрытности, то есть 
возможность в момент удара как бы 
спрятать волан за руку. Но это за-
прещено правилами. Игрок, принима-
ющий подачи, должен видеть волан 
в момент удара. Так что, направляя 
подачу бэкхэндом, строго придержи-
вайтесь кодекса бадминтона. 

Взгляните на рис. 40. Стрелками 
показаны действия игроков после ко-
роткой подачи. Обратите внимание: 
все стрелки от подающего игрока 
A1 ИЛИ K1 направлены после по-
дачи вперед, по ее ходу. Спортсмен, 
направивший короткую подачу, выхо-
дит к сетке. Нo соблюдая некоторую 
осмотрительность. Подающий должен 
контролировать зону от сетки до пе-
редней линии. Поэтому быстрый вы-
ход возможен, если убедитесь, что 
сетка стала объектом действий сопер-
ника. Любой удар, направленный на 

вашу заднюю линию или «вполполя». 
то есть между вами и партнером, на-
до успеть отразить. И делать это нуж-
но ударяя по волану впереди себя. 

Лучшая защита — 
нападение 

Сразу же после короткой подачи 
займите исходную позицию, которая 
позволит забить любой волан, направ-
ленный на сетку. Эта позиция — не-
посредственно за передней линией, 
ближе к сетке, по ходу подачи. 

Каковы действия вашего партне-
ра (А2) (см. рис. 40)? Он смещается 
слегка вперед, чтобы не удаляться от 
вас. Партнер должен быть готов от-
разить как можно раньше и выше 
любой удар, в том числе направлен-
ный «вполполя», и атаку стрелой. 
Если подача идет из позиции К1, то 
напарник вплоть до ответа соперни-
ка стоит на месте: ведь ему оборо-
нять большую часть площадки. 

Итак, движение вперед после ко-
роткой подачи — начало атакующих 
действий. Это классический вариант. 
Но острота игры, ее неожиданные по-
вороты зачастую заставляют искать 
новые, нестандартные решения. 

Финальный матч на Кубок Убер 
между женскими командами Японии 
и Индонезии проходил в 1978 году 
в новозеландском городе Окленде. 
Японки Такада и Токуда, шансы ко-
торых расценивались ниже их со-
перниц, индонезиек Ивана и Вихо-
рио, неожиданно применили новин-
ку. И тотчас же получили позицион-
ное преимущество. Новинка заклю-
чалась в следующем. Если раньше 
обе спортсменки двигались после по-
дачи вперед к сетке, то теперь они 
отодвинулись на 50—60 см от перед-
ней линии. Вроде бы защитный ва-
риант. Но благодаря умению мгно-
венно стартовать, японки, завидя во-
лан, стремглав выскакивали к сетке. 
В прыжке добивали волан или «сме-
тали» его вниз. Особенно резво и энер-
гично действовала бадминтонистка, 
выдвинутая вперед. Но, если волан 
пролетал мимо нее, партнерша без 
промедления входила в игру. Необыч-
ная манера игры принесла победу 
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японским спортсменкам в этой пар-
ной встрече. 

Как действовать после прострель-
ной подачи (рис. 41)? Когда бадмин-
тонист направляет такую подачу, он 
лелеет надежду, что соперник ее не 
заметит. Но надежды надеждами, а 
сам не плошай. Ведь волан идет вверх. 
Поэтому лучше всего, ожидая ответ-
ного атакующего удара, занять за-
щитную позицию «бок о бок». Пода-
ющий (A1) отходит на свою половину 
поля, на то место, откуда он провел 
подачу. Партнер смещается вперед, 
занимает позицию в другой полови-
не поля. Когда переходите в защиту, 
подающему (А|)лучше немного отой-
ти от передней линии. Отойти, но все 
же оставаясь ближе к сетке, чем 
партнер (А2). Это позволит игроку A1 
выйти на прием укороченного удара, 
направленного на середину сетки. 
Есть шансы принять с этой позиции 
и смеш, идущий по центру. 

Теперь о действиях дуэта после 
плоской подачи. Они немногим отли-
чаются от предыдущих. Стремитель-
ность плоской подачи затрудняет со-
пернику ответить на нее атакующим 
ударом. Поэтому после подачи далеко 
назад уходить не стоит. Следует за-
нять позицию в полуметре от перед-
ней линии и поднятой высоко ракет-
кой отразить удар. Вся сетка (как и 
при короткой подаче) на попечении 
игрока, направившего подачу. Парт-
неру, находящемуся позади, надо обо-
ронять всю заднюю линию, и прежде 
всего от неожиданного высоко-дале-
кого удара. Разумеется, ему так же 
предстоит отражать сильные удары, 
направленные непосредственно в его 
сторону. 

Известный шведский бадминто-
нист Томас Кильстрем — победитель 
Уимблдона-1976 в парном разря-
де и выигравший вместе со Стефаном 
Карлсоном чемпионат Европы в 1982 
году — считает, что уверенно и на-
дежно защищаться способен только 
тот бадминтонист, который по-насто-
ящему чуток к скорости полета 
волана 

—Волан быстро гасит скорость, 
— говорит Кильстрем. — Даже при 
сильном ударе. Поэтому в принципе. 

Рис. 41 

заняв удобную позицию, можно отра-
зить любой смеш. Тем более играя 
в дуэте, где каждый из игроков обо-
роняет лишь половину площадки. На-
стоящие мастера не боятся выйти 
вперед для приема смеша. Особенно 
когда скорость волана не так уж ве-
лика. Надо встретить удар как можно 
раньше, даже выше уровня сетки, и, 
не мешкая, переходить в контратаку. 

Если смеш направлен с большой 
силой, лучше отразить волан бэкхэн-
дом, сбоку или впереди, дав волану 
несколько сбавить скорость. Обороня-
ясь, старайтесь использовать быстрые 
диагональные удары вполполя и на 
заднюю линию, а также непосред-
ственно в одного из игроков. Эффек-
тивно бить в того из соперников, ко-
торый пробил смеш. Отражая смеши, 
направленные вдоль боковых линий 
площадки, не стойте на месте, а сме-
щайтесь вбок. Причем уходить впра-
во или влево (в зависимости от того, 
из какого угла атакует противник) 
должны оба игрока. Чтобы не образо-
валась между ними брешь для атаки 
соперников. 

Не пропуская волан 
Теперь о действиях на перехватах. 

Игрок A1 подает короткую подачу: 
8 — по центру; 7 — в парный кори-
дор (рис. 42). Соперник попытается 
атаковать стрелой или обвести. Наи-
более вероятные направления удара: 
«вполполя» или в дальний угол. В ре-
зультате центральная позиция ваше-
го дуэта может нарушиться. Но этого 
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Рис. 42 
можно избежать, если игрок A1 после 
своей подачи проявит максимум уси 
лий для перехвата волана в зоне сет-
ки (Р8 и Р7). Смотрите, что получает-
ся. Соперник еще не успел после сво-
его удара снова сосредоточиться, его 
партнер потянулся за ним, а тут нео 
жиданный перехват волана 

На перехват волана обычно выхо-
дит передний игрок. Но, если он про 
пустит удар или его обведут, напарник 
должен отбить волан как можно рань-
ше и в наиболее высокой точке. Ра 
зумеется, для этого надо выйти вперед 
Вроде бы просто, как в одиночной 
игре. Но в парной игре такой, каза-
лось бы обычный, ход приобретает 
гораздо большее значение. Выигрыш 
даже нескольких сантиметров по вы-
соте и длине полета волана увеличит 
темп игры. Вы опередите соперников 
позиционно. 

Запомните! Выходить вперед на 
волан должен не только спортсмен 
(A1), находящийся впереди, но и его 
партнер (А2). Действия на перехвате 
удара должны отличаться мягкостью 

и точностью. Излишняя резкость при 
выходе на волан зачастую приводит 
к ошибкам. Чем быстрее атакует со-
перник, тем мягче и гибче ваши дей-
ствия. Чем медленнее ответный удар, 
тем активнее вы должны выходить на 
перехват волана. 

Главное направление вашего уда-
ра при перехвате волана — против 
хода. Вот вы направили подачу в 
точку 7. Соперник ответил ударом по 
линии. Вы преграждаете путь вола-
ну у сетки (Р7). По инерции соперник 
тянется к сетке. Поэтому удар лучше 
всего нацелить в наиболее уязвимый 
левый дальний угол (он на рисунке 
заштрихован) Удар по диагонали в 
данном случае менее эффективен 
Ведь он пройдет как бы через второ 
го соперника в центре площадки. 

Тот, кто непосредственно не участ 
вует в перехвате, сдвигается вправо 
(П8 или П7) с таким расчетом, чтобы 
в случае чего подстраховать партне-
ра. Особенно ценится умение пере-
хватить удары, направленные в ле-
вую сторону площадки. Если вы су-
мели удачно сыграть на перехвате и 
направить волан вниз, оставайтесь у 
сетки и не уступайте инициативу. 

Удачно действуют на перехватах 
лучшие наши бадминтонисты, такие, 
как Константин Вавилов, Николай 
Калинский, Виталий Шмаков, Алла 
Продан. Они используют для такой 
эффективной игры каждый удобный 
момент. Многому можно научиться 
у чемпионов Европы 1982 года анг-
лийского дуэта Джилиан Гилкс и 
Джилиан Кларк. Более опытная Гилкс 
(ее отличает незаурядная виртуоз 
ность), играя впереди, не пропускает 
ни одного волана за себя, если он на 
ходится в досягаемой зоне. Умение пе-
рехватывать волан требует отшлифо-
ванных действий И тут мастерски, 
тончайшим образом должна срабо-
тать кисть Темп быстрый. Широкий 
замах делать некогда. Лучше всего 
перехватывать волан открытой сторо-
ной ракетки — форхэндом, впереди 
себя. Тогда у вас получится полноцен 
ный атакующий удар Посмотрите, 
как это делает Тоомас Кильстрем, иг-
рая в паре с Бентом Фременом (фо 
то 33). 
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Труднее всего перехваты воланов, 
направленных «вполполя», то есть 
между вами и вашим партнером. Ни-
чего у вас не получится, если сразу 
после подачи будете рваться вперед. 
Надо чуть выждать и начать действо-
вать, когда определите направление 
удара соперника. 

Запомните! Если вы в передней 
зоне площадки пропустили волан за 
себя, то перехватывать его уже нет 
смысла — точного удара не получит-
ся. Лучше оставить волан партнеру. 
Отразить этот удар не составит для не-
го особого труда. 

Во время выступлений в Непале 
московские игроки обратили внима-
ние на то, как местные бадминтони-
сты учатся перехватывать волан. 

— Четверо игроков, — рассказы-
вает студент МХТИ Олег Окунев,— 
отрабатывают защиту и нападение в 
парных играх. Одна пара атакует, 
другая — защищается. Вроде бы из-
вестное упражнение. Но тренер поста-
вил в зону сетки атакующего дуэта 
12-летнего паренька, который и дол-
жен перехватить ответный удар сопер-
ников. В чем смысл? Юный бадмин-
тонист привыкает действовать на 
высоких скоростях, не бояться сетки, 
чувствовать себя увереннее в компа-
нии взрослых. Ну а для обороня-
ющейся пары задача тоже усложня-
ется: ведь надо обвести впереди 
стоящего игрока. Ситуация как нель-
зя близко приближенная к реальным 
действиям по перехвату волана. 

В ответ на подачу 
Теперь о том, как, играя в паре, 

принимать подачу соперников. Тот, 
кто принимает подачу и готовится 
к атаке стрелой, стоит у самой перед-
ней линии. Полубоком, широко рас-
ставив ноги. Ракетка приподнята. 
Партнер сзади, в своей половине 
поля, на расстоянии 1—1,5 м от пе-
редней линии, лицом к сетке. Ракет-
ка тоже приподнята. 

Как видите, позиция дуэта напо-
минает передне-заднюю расстановку. 
Но после приема подачи игроки тот-
час занимают такую расстановку. 
Если атакующий удар не получился, 

Фото 33 

бадминтонисты занимают защитную 
позицию, о которой уже шла речь. 
Причем игрок, не очень удачно при-
нявший подачу, отходит в свою по-
ловину поля. 

Отвечать на короткую подачу луч-
ше всего атакой стрелой. На рис. 43 
вы видите направления атаки (Аз). 
Наиболее «чувствительные» точки — 
1, 2, 4 (из правого поля), 1, 2, 3 (из 
левого поля) и 5. Выполняя подачу, 
соперник все внимание направляет на 
сетку. Ведь позади партнер, охраня-
ющий тылы. А пространство между 
партнерами (зоны 1 и 2) защищено 
слабо. Вот туда-то и надо направить 
волан. Этим вы как бы убьете двух 
зайцев: сдвинете дуэт соперников в 
одну сторону и заставите дальнего 
из них принять волан ниже уровня 
сетки. Чем быстрее волан достигнет 
«полполя», тем для вас выгоднее. Для 
этого опытные бадминтонисты приме-
няют «сметание» волана, с которым 
вы уже познакомились. Но старай-
тесь не просто направить туда удар, 
а сделайте это скрытно, применив от-
влекающее движение. Тогда эффект 
более ощутимый. Например, выходя 
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Рис. 43 

на атаку стрелой, всем своим видом 
покажите, что будете бить в зону 2, но 
в последнее мгновение движением 
кисти направьте волан в зону 1. Оба 
соперника сдвигаются в одну сторо-
ну и зачастую в такой ситуации оста-
ются, как говорится, без волана. 

Атакуя стрелой в соперника (точ-
ка 5), надо ударить так, чтобы ему 
было неудобно защищаться. Цель-
тесь в правый бок, правое плечо, пра-
вую руку Атакуя, остерегайтесь от-
ветного удара по диагонали. Партнер 
должен быть начеку и подстраховы-
вать вас. 

Нередко принимают подачу, на-
правляя волан в точки 3 и 4, чтобы 
«растянуть» соперников. Пользуясь 
таким приемом, играйте чаще по ли-
нии (справа — в точку 4, слева — 
в точку 3). 

Принимая короткую подачу, не 
всегда удается атаковать стрелой. 
Особенно если подача чересчур низ-
кая. В таком случае выгоден удар 
на сетку и прежде всего подставка 
у боковой линии. Тот, кто делает под-

ставку, должен перекрыть сетку, вто-
рой игрок — подготовиться к атаке 
сверху. Если соперник после низкой 
подачи промедлит и задержится на 
своей позиции, то прямой смысл пе 
ревести игру на сетку. Лучший ва-
риант — подставка на середине сетки. 
Но не забудьте после этого сразу же 
занять позицию в классической пе-
редне-задней расстановке. Причем пе-
редний игрок должен как бы навис-
нуть над сеткой. «Сеточный» удар 
повернет дуэт соперников: ведь один 
из них выйдет вперед. Таким обра-
зом, противоборствующая вам пара 
окажется в уязвимой для обороны 
позиции. 

Удерживать атаку 
Одно из самых существенных ус-

ловий приема подачи — скрытность 
удара. Об этом мы уже говорили, ко-
гда речь шла об одиночных играх. 
Но в парных играх маскировка игра-
ет не меньшую роль. Если вы научи-
тесь действовать скрытно, то любой 
ваш ответный удар будет загвоздкой 
для соперника. Скажем, соперник до-
гадался, что вы будете контратако-
вать по линии. Вам следует мгновен-
но изменить свое решение и сыграть 
ударом «вполполя». 

Мастера парных игр говорят: 
«Атаку нужно удерживать». Как это 
понимать? Игрок атакует стрелой, и 
волан летит вниз. Но вот тот же бад-
минтонист играет на сетку, и волан 
снова летит вниз. И тут же атакую-
щий устремляется вперед по направ-
лению своего удара, чтобы не дать 
соперникам тоже сыграть на сетку. 
Партнер атакующего подтягивается 
за ним, обороняя свою половину по-
ля и заднюю линию. Нет сомнения, 
что такая активная игра «удержит» 
атаку. 

— В любой ситуации,— говорит 
выдающийся мастер парных игр дат-
чанин Финн Коберро,— старайтесь 
не упускать инициативу. Не спешите 
поднимать волан наверх. Используй-
те малейшую возможность направить 
его вниз, мимо соперников. Если при-
ходится отражать удар далеко не в 
идеальной позиции, перехитрите со-
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перников, сделайте все, чтобы уве-
сти их в сторону. 

Неоднократные чемпионы Европы 
в парных соревнованиях англичане 
Рэй Стивене и Майк Треджет в са-
мых, казалось, безнадежных ситуа-
циях находят остроумные решения. 
Доставая волан у самого пола, Сти-
вене делает вид, что собирается иг-
рать по линии, а сам ошеломляет со-
перника неожиданным переводом во-
лана вдоль сетки. Треджет, отражая 
труднейший смеш, выходит вперед и 
успевает дезориентировать соперни-
ков труднейшим диагональным плос-
ким ударом. 

Для того чтобы ответить на воп-
рос, как играть против прострельной 
подачи, давайте вспомним, как рас-
полагаются соперники после такого 
первого удара. Двух мнений быть не 
может: конечно же, «бок о бок». На 
рис. 44 дуэт Аз и А4 принимает по-
дачу. Соперник А1 направил неожи-
данно прострельную подачу по на-
правлению 1. Игрок Аз моментально 
отскакивает назад (именно отскаки-
вает, ибо времени в обрез) в позицию 
А6, сужая угол ответных действий 
соперников. 

Куда же лучше направить смеш? 
Лучше всего по направлению 2 по ли-
нии или непосредственно в соперни-
ка. Наиболее опасен для пары Аз и 
А4 ответный диагональный плоский 
удар по направлению 3. Но в пози-
ции А6 такой удар можно отразить 
Ведь волан поблизости от этой по-
зиции. 

Теперь представьте, игрок А5 про-
бил смеш не по линии, а по диаго-
нали. Такой ход вполне возможен. 
Но тогда осложняются действия парт-
нера А4. Ответный удар (его отразит 
соперник А1 может быть направлен 
по линии (4). Действия партнера 
затруднены. (Пунктирными линиями 
показаны направления перемещений 
игроков после прострельной подачи). 

Только ли смешем можно отве-
тить на прострельную подачу? Если 
вы убедились, что соперники, как го-
ворится, «стоят стеной», есть смысл 
несколько замедлить темп игры. По-
пробуйте провести удар на середину 
сетки Есть шанс, что соперники, по-

Рис. 44 

надеясь друг на друга, пропустят 
удар. Такое нередко случается. Кро-
ме того, может возникнуть такая си-
туация : когда один из соперников 
выйдет к сетке. Этим самым как бы 
«повернет» дуэт на 90 градусов. 
А это весьма неудачно для оборони-
тельных действий. 

Тактически выгодно выполнять 
удар в середину, когда не с руки 
бить смеш. Скажем, из дальнего угла 
площадки. Или для передышки — 
ведь постоянно атаковать не каждо-
му под силу. Такой укороченный 
удар посередине сетки помогает вы-
вести себя и партнера на более вы-
годную ударную позицию. 

Помните! Удар по середине сетки 
должен быть максимально быстрым. 
Иначе соперники могут опередить и 
добить волан. 

Упражняйтесь в проведении этого 
эффективного удара. Например, так. 
Один из партнеров играет наверх, 
скажем, в левый дальний угол пар-
ной площадки. Второй игрок направ-
ляет волан в середину сетки. После 
этого первый отбивает наверх по 
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центру, вновь ожидая укороченный 
удар в середину сетки. Отражая этот 
удар, он направляет волан наверх, 
но теперь уже в правый дальний 
угол. Каждый розыгрыш ведется до 
ошибки одного из партнеров. Таких 
серий следует выполнить не менее 
тридцати, преимущественно открытой 
стороной ракетки. 

Предположим, один из соперни-
ков сильнее. Направляйте укорочен-
ный удар именно на него. Парадокс? 
Нет, все вполне логично. Такой задум-
кой вы заставите более сильного бад-
минтониста выйти вперед. А менее 
опытный партнер останется позади. 
Вот тогда и направьте новый атаку-
ющий удар в тыл. 

Конечно, не только укороченным 
ударом можно сбить темп игры. 
Скрытный и быстрый атакующий 
высоко-далекий удар тоже делает 
погоду. Такая атака оттянет одного из 
соперников назад. Увеличится интер-
вал между ним и его партнером. Вот 
этой брешью и воспользуйтесь. 

Особенно хорош атакующий высо-
ко-далекий удар в игре женских пар. 

Фото 34 
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У бадминтонисток не такой уж силь-
ный смеш. Поэтому чем дальше от-
тянуть соперницу от сетки, тем пер-
спективнее дальнейшие действия. 

В финале женских парных сорев-
нований международного турнира в 
Будапеште встречались английские 
бадминтонистки Паула Килвингтон и 
Джилиан Импсон с чемпионками 
ГДР Моникой Кассенс и Анжелой 
Мишаловски. В первой партии, за-
кончившейся в пользу немецких 
спортсменок, ее исход во многом пред» 
определил и их целенаправленные ост-
рые плоские удары. В начале второй 
англичанки сумели приноровиться 
к таким ударам. Игра выравнялась. 
Но в середине этой партии бадминто-
нистки ГДР изменили технику — пе-
рестали бить смеш изо всех положе-
ний. Теперь с прострельной подачи 
соперниц они посылали волан на зад-
нюю линию высоко-далеким атакую-
щим ударом. Казалось, что немецкие 
спортсменки упустили инициативу. 
Но между тем счет рос в их пользу, 
и в конечном счете они победили. 

В чем суть тактической перестрой-
ки бадминтонисток ГДР? Заметив, 
что англичанки устали, но тем не ме-
нее упорно защищаются, Моника и 
Анжела навязали им игру с задней 
линии. А такая игра требует боль-
ших затрат энергии. Будучи лучше 
физически подготовлены, немки одер-
жали верх. 

Чрезмерно увлекаться высоко-да-
лекими ударами не стоит. Во-первых, 
когда отражаешь прострельную пода-
чу, приходится бить не с задней линии, 
а на 0,76 м ближе к сетке. А это 
риск послать волан в аут. Во-вторых, 
высоко-далекий удар не такой уж ата-
кующий, тем более когда действуешь 
в паре. Поэтому, если есть возмож-
ность, чаще встречайте прострель-
ную подачу смешем. 

Самое неприятное при приеме по-
дачи, если сопернику все же удаст 
ся вас дезориентировать. Рванувшись 
вперед, вы убеждаетесь, что волан 
остался позади. Чего уж досаднее! 
Но не отчаивайтесь. Игра есть игра. 
Всякое бывает. Соберитесь, найдите 
в себе силы и широким мощным ша-
гом вернитесь назад. Приложите все 
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усилия, чтобы отбить волан, даже 
если он у самого пола. Именно в та-
кие мгновения закаляется воля спорт-
смена. Если соперник заставил вас 
своими хитрыми действиями смести-
ться влево, попытайтесь отбить волан 
бэкхэндом. В крайнем случае выбей-
те волан как можно дальше и как 
можно выше на противоположную 
сторону. После этого станьте с парт-
нером «бок о бок» для обороны, как 
это сделали Константин Вавилов 
(справа на фото 34) и Николай Пе-
шехонов. 

Теперь о приеме плоской подачи. 
Если соперник, чтобы ввести таким 
способом волан в игру, отходит в 
сторону, к парному коридору, вы то-
же отойдите немного назад. Подни-
мите вверх ракетку. Если подача ока-
жется достаточно высокой, не раз-
думывайте и бейте смеш. Если же 
волан летит низко, немногим выше 
уровня сетки, аккуратно сыграйте на 
сетку или быстрым движением кис-
ти направьте волан на заднюю ли-
нию по высокой траектории, через 
голову соперника, выполнившего по-
дачу. 

Кто ставит точку? 
В атакующих действиях участву-

ют оба партнера. Иногда говорят, что 
тот, кто бьет смеш, завершает атаку 
Но это далеко не так. Точку над 
« i » ставит обычно партнер бадмин-
тониста, проведшего смеш. Очень 
много зависит от действий этого иг-
рока у сетки. Если ему не удается 
добить волан, он должен, по крайней 
мере, сыграть вниз или хотя бы пло-
ско, чтобы сохранить атакующую по-
зицию. 

Как лучше выходить на добива-
ние волана? Опытные мастера дейст-
вуют так. Один из партнеров проби-
вает смеш, другой слегка отходит на-
зад и устремляется на добивание мя-
ча из средней зоны, примерно в по-
луметре от передней линии. Такое, 
можно сказать, циклическое переме-
щение игрока без волана продолжа-
ется до тех пор, пока атака не будет 
завершена. 

Запомните! Нельзя стать настоя-

щим игроком дуэта, не научившись 
осмысленно, с пользой перемещаться 
и без волана 

Сколько раз бить 
смеш? 

Чтобы добиться успеха, надо при-
учить себя атаковать без устали Но 
на первых порах постоянно бить смеш 
не стоит. Играйте самыми разнообраз-
ными ударами. Не забывайте, в ча-
стности, и об укороченных. Но по-
степенно, по мере роста вашего игро-
вого мастерства, вы захотите чаще 
пользоваться смешем. 

Вот что говорит по этому поводу 
один из лучших «парных» игроков 
мира малайзиец Нг Бун Би: 

— Если мне 200 раз подбросят 
волан вверх, я 200 раз ударю смеш. 
И постараюсь попасть в игрока. Сна-
чала в его плечо, вторым ударом — 
в колено, третьим — снова в плечо. 
И так, пока мой партнер меня не под-
держит. 

Сильнейшие дуэты мира ищут лю-
бую возможность послать волан вниз. 
И, разумеется, чем круче, стреми-
тельнее удар, тем сложнее его от-
разить. Поэтому так ценится спо-
собность бадминтониста, играющего 
в дуэте, наносить удар в прыжке. 

15 : 6, 15 : 7 — с таким счетом 
индонезийцы Чун Чун и и Вахьюди 
победили в финале чемпионата мира, 
проходившем в шведском городе 
Мальме, своих соотечественников Аде 
Чандра и Кристиана. Мощные смеши 
в прыжке настолько удавались Чун 
Чуну, что их соперники только раз-
водили руками. 

Большинство сильнейших дуэтов 
мира упорно бомбардируют одного из 
соперников. Атакуют, пока тот не ка-
питулирует. Причем какой-то темпо-
вой паузы нет и в помине. Но при 
такой нацеленной атаке точку все 
же должен поставить партнер иг-
рока, атакующего смешем. 

Конечно, бомбардировка, постоян-
но нацеленная на одного из соперни-
ков, не всегда приводит к успеху. Мо-
жет оказаться, что обороняющийся 
в ударе Ему все удается. Тогда есть 
смысл третью-четвертую атаку про-
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вести в его напарника, который от 
неожиданности может оказаться не 
готовым выдержать такой натиск. 

Уже на первых уроках парной иг-
ры приучайтесь направлять волан 
вниз. Допустим, ваш партнер подал 
короткую подачу и вас атакуют 
стрелой. Не спешите поднимать во-
лан. Ваш партнер не готов к защите, 
он находится впереди. Ответьте низ-
ким ударом «против хода» на сетку 
или на сетку в противоположную 
сторону. Что такое играть «против 
хода», вы уже знаете. Поэтому в дан-
ном случае поступайте так. Если на-
учились быстрому плоскому удару, 
посылайте волан «вполполя» туда, 
откуда идет атака. Если же сопер-
ник после атаки стрелой остался на 
передней линии, сыграйте так же, но 
в другую сторону 

Если, стоя «бок о бок», один из 
вас удачно принял смеш ударом на 
сетку и соперники не добили этот 
волан, немедленно вперед к сетке! 
Кому из партнеров идти вперед? То-
му, кто принял на сетку смеш. Если 
в этой же ситуации вы удачно сы-
грали после смеша плоским ударом, 
то, не мешкая, сами идите вперед. 
Если соперник застал вас врасплох 
укороченным ударом на сетку, не 
мудрите. Откиньте волан подальше 
и займите защитную позицию. Не 
упускайте из поля зрения действия 
своего напарника. 

Запомните! При приеме смеша 
старайтесь первым же ответным уда-
ром перейти в контрнаступление. От-
биваясь от соперника, играйте «впол-
поля» : по линии или по диагонали. 

При первой же возможности бей-
те смеш. Ведь может случиться, что 
такой возможности не будет. Не 
опускайте ракетку вниз — этим вы 
теряете инициативу. Не убегайте во 
время игры далеко от своего партне-
ра. Если смеш бить неудобно, быстро 
сыграйте на сетку — это тоже про-
должение атакующих действий. 

Предположим, вы вели в счете 
13 : 12, но соперники догнали вас — 
13 : 13. До скольких очков продол-
жать игру? Многое зависит от того, 

какая по счету подача у ваших со-
перников. Если первая, то лучше иг-
рать до 18 очков, если вторая, то 
до 15. 

Когда принимаете подачу в кон-
це партии, больше атакуйте стрелой 
по центру. Меньше шансов ошибить-
ся. 

А какая подача выгоднее при 
«тревожном» счете? Скажем, корот-
кая, с правого поля — в коридор, а с 
левого — по центру. 

Юрий Ермолаев, тонкий знаток 
парной игры (друзья даже называли 
его «профессором дуэта»), при рав-
ном счете в конце партии поступал 
так. Подавая короткую подачу в... зо-
ну, зная, что соперник без промедле-
ния ринется в атаку. Но горячность 
и опрометчивость — плохие союзни-
ки. Неточная подача оказывалась ло-
вушкой. И слишком запальчивый со-
перник посылал волан в... сетку. 

Не подумайте, что мы советуем 
постоянно подавать волан в зону. 
Разумеется, надо стремиться играть 
точно. Но всегда надо искать ориги-
нальные, неожиданные решения, и 
необычная подача иногда может со-
служить вам добрую службу. 

Без тактического кругозора игра 
дуэта обречена на провал. Поэтому 
давайте повторим основные тактиче-
ские заповеди. 

Проводите как можно чаще смеш 
открытой стороной ракетки, а защи-
щайтесь в основном бэкхэндом. Бей-
те смеш прямо в игрока или между 
игроками по центру. Если нет воз-
можности пробить смеш или прове-
сти укороченный удар,— играйте к 
задней линии. Укороченный удар — 
тактическое оружие, оно поможет 
вам сдвинуть одного или обоих сопер-
ников вперед или заставить их не-
решительно, а то и вовсе слабо вер-
нуть волан. Если волан летит низко 
и смеш не пробить, встречайте волан 
как можно раньше, играйте ударом 
«вполполя» или плоским прямо в иг-

рока. Отбивая волан снизу, направ-
ляйте его подальше и поглубже. 
Учитесь двигаться без волана, нала-
дьте подстраховку друг друга. 
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Содружество равных 

Основная позиция 

Слово «микст» в переводе с анг-
лийского означает «смешанный». Со-
стязания в миксте, то есть смешан-
ных пар, как правило, увлекательны 
и полны своеобразия. Они проводят-
ся, как говорится, под занавес тур-
нира и порой вносят решающие по-
правки в распределение мест среди 
команд. Смешанные игры входят в 
программу не только командных, но 
и личных состязаний. Миксты — это 
можно сказать, привилегия европей-
ского бадминтона. 

А в Азии? Этот вид бадминтон 
ных состязаний в силу религиозных 
традиций и обычаев пока еще куль 
тивируется слабо. На национальных 
чемпионатах этих стран состязания 
смешанных пар проводятся весьма 
редко. Азиатские миксты отличились 
лишь дважды за всю историю миро-
вого бадминтона: на Уимблдонском 
турнире и чемпионате мира 1980 го-
да, когда вперед вышел индонезий-
ский дуэт Имельда Вигуно и Кристи-
ан Хадината. До и после этого золо-
тые медали завоевывали европейские, 
в основном английские, миксты. 

Успех в миксте зиждется на вкла-
де — и довольно своеобразном — обо-
их партнеров. Вот что говорит по 
этому поводу чемпион мира 1977 го-
да в этом виде соревнований датча-
нин Стин Сковгард: 

— Бадминтонистка должна в со-
вершенстве владеть короткой пода-
чей, уметь играть на перехватах, не 
боятся сильных ударов, вовремя под-
страховать партнера, быть достаточ-
но гибкой. Главное оружие миксте-
ра — сильный смеш, хорошо постав-
ленные плоские удары, умение пере-

мещаться быстро и устойчиво попе-
рек площадки, контратаковать при 
приеме смеша. 

Сам Сковгард — образец миксте-
ра. Его пушечные смеши (рост бад-
минтониста 195 см), быстрые обводя-
щие удары, быстрота маневра вызы-
вают восхищение. Кстати, Стин, как 
и выдающийся парный игрок англи-
чанин Майк Треджет, специализиру-
ется только в парных и смешанных 
разрядах. 

Чем выше мастерство бадминто-
нистки, тем больше помощи она ока-
зывает своему партнеру в защите. 
Здесь уместно вспомнить о знамени-
том английском дуэте — чемпионах 
Европы Джилиан Гилкс и Дереке Тел-
боте. Когда эта пара вела наступа-
тельные действия, Джилиан выходи-
ла вперед. Но когда обстановка вы-
нуждала вести упорную оборону, она 
зачастую становилась рядом с Дере-
ком, помогая ему отражать удары. 
Потом снова устремлялась к сетке. 

Так же действует Гилкс, выступая 
в паре с молодым английским бад-
минтонистом Мартином Дью, учени-
ком Дерека Телбота. Прекрасная 
школа микста, которой отличаются 
англичане, не замедлила сказаться 
и в этом варианте. Гилкс и Дью вы-
играли в 1982 году Уимблдонский 
турнир и чемпионат Европы. Под 
стать этому дуэту и другой англий-
ский микст — многократные победи-
тели Уимблдона Нора Перри и Майк 
Треджет, которых вы видите на фо-
то 35. Перри удачно действует не 
только в передней зоне, но и подстра-
ховывая партнера в тылу площадки. 
Такая смелая и гибкая игра отлича-
ет настоящих мастеров, уверенных в 
каждом своем шаге. 
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Фото 35 

А вообще-то как правило, играя 
микст, бадминтонистка находится 
впереди, а бадминтонист — сзади. 
Для атакующих действий лучшей си-
стемы и не придумаешь. А когда обо-
роняешься? Если мастерство мик-
стерши не вызывает сомнений, тогда 
станьте «бок о бок". Но все же чаще 
и при обороне выгодно придерживать-
ся расстановки — партнерша впереди, 
партнер сзади. 

Порой можно услышать рассуж-
дения о том, что в игре смешанной 
пары основную роль играет бадмин-
тонист. Так ли это? Не совсем. Когда 
мы рассказывали о парных играх, то 
подчеркнули, что точку над « i » ста-
вит тот, кто играет впереди. Это пра-
вило распространяется и ча микст. 
Более тонкая, мы бы даже сказали — 
кропотливая игра у сетки, которую ве-
дет спортсменка, имеет решающее 
значение для победы. Короче говоря, 
достоинства микста прежде всего оп-
ределяются тем, насколько высоко, 
ювелирно по знаниям тонкостей игры 
мастерство бадминтонистки. 

Когда играет смешанный дуэт, по-
рой складывается впечатление, что 
чаще ошибается микстерша. Но опыт-
ный глаз сразу же заметит, что ошиб-

ки партнерши, как правило, следст-
вие опрометчивых действий партнера» 
И если бадминтонист этого не пони-
мает, значит, он еще не научился 
анализировать свои действия, само-
критично относиться к своей игре. 

Успех британских дуэтов — бес-
сменных победителей мировых и ев-
ропейских чемпионатов — во многом 
связан с тем тончайшим психологи-
ческим настроем партнеров, который 
еще с раннего детства создают тре-
неры. Вот как они наставляют своих 
учеников, выполняющих роль мик-
стеров. 

— Последнее слово за бадминто-
нисткой. Удачно сыграли — благо-
дарность ей. Потеряли очки — ищи 
ошибки в своей игре. 

Главенствующая роль, которую 
отводят английские тренеры микстер-
ше, создает и особый настрой дуэта. 
Как правило, бадминтонистка чувст-
вует себя уверенной в любой игро-
вой ситуации. Не боится окрика парт-
нера. Да и вообще такие окрики — 
редкость в английском бадминтоне. 
Микстерша отлично знает свою ос-
новную задачу — забить волан. В то 
же время заведомо отданная ей роль 
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лидера в миксте заставляет играть 
как можно лучше. 

Вот позиция двух смешанных пар 
(рис. 45). И та и другая пара, как 
видите, придерживается расстанов-
ки — партнерша впереди, партнер 
сзади. Обычно первую подачу из пра-
вого поля направляет бадминтонист-
ка (A1). Принимает подачу ее сопер-
ница (Аз), которая тоже находится 
в правом поле. Партнер (А2) на рас-
стоянии метра сзади, на центральной 
линии. Бадминтонист (А4) из микста, 
принимающего подачу, располагает-
ся у центральной линии в соседнем 
поле подачи. Такая расстановка на-
поминает то, что мы видели в пар-
ных играх. Когда принимает подачу 
партнер, то бадминтонистка, в свою 
очередь, располагается в соседнем 
поле у центральной линии, как это 
делает на фото 36 Джулиан Прингл. 
Диапазон действий ее партнера Дун-
кана Бриджа весьма широк. Во-пер-
вых, он должен, принимая подачу, 
направить волан вниз. Во-вторых, по-
быстрее создать условия для выхода 

Рис. 45 

Фото 36 

к сетке своей партнерши, самому же 
занять позицию в средней зоне пло-
щадки. Джулиан Прингл и Дункан 
Бридж, молодой английский дуэт, по-
бедители московского международно-
го турнира на призы газеты «Лите-
ратурная Россия» в Лужниках. 

Тактика первого 
удара 

Чем эффективнее подача партнер-
ши, тем больший простор для атакую-
щих действий ее напарника. Низкая 
подача, на которую чрезвычайно 
трудно ответить атакой стрелой, за-
ставит соперников поднять волан вы-
ше уровня сетки. Поэтому основная 
подача в миксте, как и в парных иг-
рах,— короткая. Такая подача пока-
зана на рис. 46, выполненном по ки-
нограмме игры чемпионки азиатских 
игр Сильвии Анг (Малайзия). 

Вот спортсменка заняла исходное 
положение (кадр 1) — полубоком к 
сетке. Вес равномерно распределен 
на обе ноги. Рука с ракеткой отведе-
на назад. Бадминтонистка держит 
ракетку не за конец рукоятки, как 
это делают в одиночных играх, а на 
3—4 см ближе к стержню. Ведь ей 
придется действовать после подачи у 
сетки, где быстрые движения кистью 
имеют первостепенное значение. Анг 
на уровне плеча легко и свободно 
держит волан за оперение и головку. 
Вот он свободно выпускается из ру-
ки (2). Рука с ракеткой начинает дви-
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жение навстречу волану. Одновремен-
но центр тяжести перемещается на 
левую ногу. Рука с ракеткой вытя-
нута вперед, почти на уровне сетки, 
по направлению полета волана. Ког-
да посылаешь короткую подачу, ра-
кетка довольно длительно сопровож-
дает волан. И немудрено: волан дол-
жен пролететь как можно ниже над 
сеткой и попасть в поле подачи со-
перника. После подачи спортсменка 

заняла позицию недалеко от сетки — 
за передней линией (4). Она готова 
к активным действиям у сетки. Прав-
да, ей еще предстоит поднять ракет-
ку выше уровня сетки для быстрого 
перехвата низких ударов. 

Несколько по-иному подают в 
миксте бадминтонистки европейских 
стран, такие, как Джилиан Гилкс, 
Нора Перри, голландка Мариан Рид-
дер. Рука с ракеткой еще до подачи 
выносится вперед. Причем рука не-
много согнута в локте. Ракетка явно 
опущена вниз. Кисть при ударе со-
вершит поступательное движение 
вперед. Такой способ подачи позво-
ляет стоять почти у самой передней 
линии. Значит, можно быстро вый-
ти к сетке. 

Теперь взгляните на рис. 47. Здесь 
обозначены все 8 точек направления 
подач из правого и левого поля. Со-
здавая благоприятные возможности 
для партнера, бадминтонистке лучше 
всего направлять подачу по центру 
(точка 1 правого поля или точка 8 — 
левого). 

Когда играешь микст, есть особен-
ности в выборе направления подачи. 
Многое зависит от того, на кого вы 
подаете. Бадминтонистка на проти-
воположной стороне площадки, как 
вы знаете, устремляется вперед. По-
этому взвесив все «за» и «против», 
пошлите в стан соперников прострель-
ную подачу в точки 3, 4, 5, 6. Этим 
самым вы как бы заставите сопер-
ников увеличить интервал между со-
бой. Кроме того, у бадминтонисток 

Рис. 47 
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обычно не столь сильный смеш, как 
у их партнеров, значит, можно будет 
успешно контратаковать. Или по 
крайней мере задержать соперницу 
на задней линии, пока она не ошибет-
ся. А вот на бадминтониста пода-
вать наверх надо не так уж часто. 

Когда играют смешанные пары 
мирового класса, бадминтонист, при-
нимая подачу от соперницы, не всег-
да идет на флеш-атаку. Он спокойно 
перемещается по площадке, как бы 
раздумывая, куда направить удар, и 
скорее всего отдает предпочтение раз-
личным хитроумным действиям, ос-
тавляя запал для атаки стрелой на 
концовку партии. 

Как действовать после подачи? 
Обратимся к рис. 48 (стрелками 
показаны направления движения 
в зависимости от подачи). Обыч-
но после любой подачи партнер-
ша выходит вперед. В отдельных 
эпизодах, например после прост-
рельной подачи, может и немного 
отойти назад. Но такая пози-
ция хороша только для приема сме-
ша. Так как сетка «на совести» бад-
минтонистки, то, решив помочь свое-
му напарнику в оборонительных дей-
ствиях, она не должна далеко отсту-
пать. 

На рисунке зона действия парт-
нерши после подачи заштрихована. 
Кстати, такая же зона ее действия 
и при подачах партнера. 

Запомните! Бадминтонистка обя-
зательно должна играть на перехва-
тах ударов соперников и делать это 
только впереди себя и как можно 
выше. Кроме того, ее задача — опу-
скать волан вниз или в крайнем слу-
чае играть плоскими ударами. Сыграв 
вниз, бадминтонистка должна уси-
лить давление на соперников и для 
этого занять позицию ближе к сетке. 
В предыдущих главах уже говори-
лось о том, что после выполнения 
удара необходимо возвратиться в 
центр площадки. Но при игре сме-
шанных пар это правило нуждает-
ся в некоторых уточнениях. Скажем", 

партнерша действует в зоне сетки. 
Середина этой мини-площадки — где-
то в метре от сетки. Именно отсюда 
бадминтонистка может достать во-

лан, направленный на противополож-
ный край сетки. Поэтому, проведя у 
сетки, к примеру, удар в правом уг-
лу, ни в коем случае нельзя задер-
живаться на этой позиции. Надо сдви-
гаться к центру сетки. Но не поспеш-
но, иначе ответный удар соперника 
в тот же правый угол сетки застанет 
врасплох. 

Чемпионы Европы Джилиан 
Гилкс и Мартин Дью действуют сле-
дующим образом. Когда Гилкс у сет-
ки, Дью подстраховывает ее, то есть 
готов прийти на выручку в трудный 
момент, если партнерша пропустит 
волан. Подстраховка так налажена, 
чтобы не сковывать действия бадмин-
тонистки, а, наоборот, дать ей сво-
боду действий. Для этого Дью, как 
и его предшественник по игре с Джи-
лиан Гилкс — М. Тэлбот, двигается 
по площадке, отражая удары соперни-
ка, синхронно со своей напарницей. 
Такая ритмичность помогает успеш-
ным действиям. Дью стараетсяне убе-
гать далеко назад и от середины пло-
щадки. Он защищает дальние углы и 
среднюю зону. 

Весьма слаженно действуют и на-
ши миксты — Надежда Литвинчева 
и Виктор Швачко, Светлана Белясо-
ва и Анатолий Скрипко, Вера Косен-
ко и Виталий Шмаков. 

Знаменитый микстер Дерек Тэл-
бот говорит: 

— Микстеру необходимо настро-
иться на прием любого волана. Он 
должен быть готов всегда взять игру 
на себя. Подстраховка партнерши, 
когда она у сетки, — одна из основ 
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Рис. 49 

взаимодействия. А способность парт-
нера к этому, конечно же, зависит 
не только от желания помочь, но и 
от умения и, прежде всего, от проч-
ного навыка быстро перемещаться по-
перек площадки 

Рекомендуем весьма полезное 
упражнение для налаживания вза-
имодействия. Бадминтонистка — на 
середине передней линии, бадминто-
нист — на центральной, примерно в 
2 м от нее. Партнерша отходит к пра-
вой боковой линии, партнер — туда 
же, она — к левой, и он за ней и т. д. 
Упражнение лучше выполнять с ими-
тацией удара высоко поднятой ра-
кеткой. 

Подавая, бадминтонист находит-
ся у центральной линии на расстоя-
нии около 1 м от передней линии. 
Из какого бы поля ни шла пода-
ча, партнерше лучше находиться сле-
ва от партнера на передней линии с 
поднятой вверх ракеткой. Если парт-
нер подает из правого поля, то на рас-
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стоянии не более 1,5 м от централь-
ной линии, если подает из левого — у 
самой центральной линии. Чем это вы-
звано? Партнерша, находясь в левой 
половине площадки, преграждает 
путь ударам соперников в левый 
дальний угол. А если волан пролетит 
по. высокой траектории над бадмин-
тонисткой, у ее партнера хватит вре-
мени подготовиться к атаке. Как пра-
вило, микстерша при подаче партне-
ра стремится находиться ближе к 
центральной линии. Так легче конт-
ролировать всю сетку. Когда подает 
бадминтонист из правого поля, его 
партнерша должна занять позицию 
слева от него таким образом, чтобы 
не помешать ему провести короткую 
подачу в парный коридор. 

Когда подает партнер, напарни-
це нет надобности смотреть назад 
(не рассеивать свое внимание, а со-
средоточиться на сетке и быть гото-
вой «убить» любой волан в передней 
части площадки). 

Куда подавать? Все 8 углов, обо-
значенных на рис. 49,— это мишени 
и для мужской подачи. Чем разно-
образнее направление подачи, тем 
больше шансов усложнить игру со-
перников. Наиболее действенны по-
дачи бадминтониста, впрочем, как 
и его партнерши,— низкие корот-
кие, по центру — в точки 1 и 8. Ес-
ли соперница не владеет сильным 
смешем, обязательно короткие пода 
чи чередуйте с прострельными или 
плоскими. Предположим, подача в то-
чку 6, на бадминтонистку. Ваша за-
дача отразить смеш соперницы в лю-
бом направлении. Причем наиболее 
опасным зачастую бывает не очень 
сильный смеш. Волан попадает «впол-
поля», метрах в трех от сетки. 
Вы вынуждены принимать удар 
снизу, а значит, переходить на за-
щитный вариант игры. Поэтому, на-
правляя высокую подачу, будьте 
готовы принять этот каверзный удар 
пораньше и повыше. 

И все же для микстера наиболее 
подходяща короткая подача. Най-
дите наиболее выгодную позицию 
для выполнения такого удара, от-
шлифуйте его, и тогда у вас появит-
ся уверенность в своей подаче. 



Внимание! Подача! 
Теперь о том, как принимать по-

дачу соперников. На рис. 50 вы ви 
дите основные направления ответ-
ных ударов при приеме короткой 
подачи партнершей. Если против 
вас играет не очень слаженный дуэт 
и после подачи соперница не пере-
крывает сетку, то ничего нет лучше, 
чем направить удар в точку 6 (или 
в точку 5 при приеме подачи в ле-
вом поле) Волан падает вниз по 
кратчайшему пути. Удачнее позиции 
для атаки и не придумаешь. 

Но чаще состязаются равные по 
классу дуэты Их такими ударами, 
как говорится, не проймешь. Умелая 
соперница полностью контролирует 
сетку после своих подач. Наиболее 
действенный ход — удар «вполпо-
ля» (1,2). Это основное оружие виг-
ре смешанных пар. Удар в боковой 
коридор между соперниками озна-
чает, прежде всего, захват иници-
ативы Чем неожиданнее и быстрее 
вы это сделаете, тем больше шансов 
на выигрыш. Действуя так, вы сдви-
гаете дуэт соперников вбок. Остав 
шаяся часть площадки остается не-
защищенной. Но «вполполя» выгод 
но играть не только к боковым ли 
ниям, ной по центру. Скажем, ваша 
партнерша в ожидании подачи. Рас-
познав, что эта подача короткая, 
бадминтонистка выходит вперед для 
атаки стрелой, как это делает на фо-
то 37 Лене Кеппен, играя в паре со 
Стином Сковгардом, занимает огне-
вую позицию быстро, а бьет мягко. 
Волан не долетает до соперника, 
опускается вниз перед ним. Но осо-
бенно грозен такой удар, когда че-
редуется с сильной атакой в грудь. 
Ведь игрок ожидал, что вы вновь 
повторяете сильный флеш, и подал-
ся назад, а тут мягкий удар, и бад 
минтонист в растерянности. 

Удар на заднюю линию вовремя 
приема подачи дает преимущество, 
если соблюдаются два условия: во-
первых, если он быстрый и низкий, 
во-вторых, проведен скрытно и не 
ожиданно. 

Основные направления ответных 
ударов бадминтониста: «вполполя» 

Рис 5U 

и задняя линия. Удар «вполполя» — 
это мощная атака, ведь волан опус-
кается вниз. Удар на заднюю линию 
тоже хорош, но он должен быть 
замаскирован. Принимая короткую 
подачу, бадминтонист сдвигается впе-
ред к сетке. Но если в миксте нала-
жена подстраховка, то партнер мо-
жет без боязни атаковать. 

Прекрасный английский микстер 
Треджет старается направить удар 
«вполполя», как бы сметая волан. 
Быстрый выход вперед, и своего ро-
да подкрутка волана, нечто похожее 
на топ-спин в настольном теннисе. 
Очень эффективный прием. Волан 
опускается даже не «вполполя», то 
есть между соперником и соперни-
цей, а еще ближе, не долетая до пе-
редней линии. Отражать такой удар 
приходится снизу, а это уже большой 
плюс для Треджета и его партнерши 
Норы Перри. Кстати, Нора тоже вла-
деет таким остроумным приемом. 

Вот что рассказывает многократ-
ный чемпион страны в смешанных 
соревнованиях Виктор Швачко: 
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Фото 37 

— Против знаменитого английско 
го дуэта Перри — Треджет мне дове-
лось играть на чемпионате Европы 
вместе с Надеждой Литвинчевой. Осо-
бенно тяжело играть против Перри. 
Короткую подачу она принимает не 
хуже партнера, а сетку перекрывает 
так, что кажется, будто заведомо зна-
ет все наши намерения. Куда бы я ни 
играл, Перри всегда оказывалась на 
пути волана. Если же Нора пропус-
кала удар, Треджет уже тут как тут. 
Не мешкая, атакует из средней зоны 
плоским ударом (он, кстати, играет 
левой рукой, что само по себе непри-
вычно). 

Направить волан, когда отража-
ешь короткую подачу, в зону 3 или 4 
(см. рис. 50) тоже неплохо. Если, ко-
нечно, сделать это так, чтобы сопер-
ник не принял удар в высокой точке 
и не перехватил инициативу. 

Запомните! Принимая подачу, иг-
райте «вполполя». Но для этого на-
до научиться быстро двигаться по-
перек площадки. Если же вы еще не 

овладели таким передвижением, сле-
дует предпочесть удар на заднюю 
линию. 

Вам подали высокую подачу. 
В ответ, как правило, вы пробиваете 
смеш. С точки зрения позиции в 
миксте выгодно в этой ситуации про-
вести смеш не только по линии «К», 
но и по диагонали. Этот удар будет 
направлен как бы против хода обоих 
соперников. Но тут нужна осторож-
ность. Сильный плоский смеш может 
перехватить соперница, подставив 
ракетку. А вот крутой плоский или 
резаный смеш перехватить очень 
сложно. Иногда выгодно провести 
быстрый укороченный удар по ли-
нии. Но в этой ситуации ваша парт-
нерша должна защитить сетку от 
подставки или косого удара. Иначе 
гакой укороченный удар может 
обернуться против вас. 

Как вы убедились, действия бад-
минтониста при приеме высокой по-
дачи откровенно атакующие. А парт-
нерши? Взгляните на рис. 51. В по-
ложении Аз бадминтонистка прини-

Рис. 51 
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мает высокую подачу. Наилучшее 
решение — смеш (1,2). Но, если бад-
минтонистка не владеет сильным 
и хлестким смешем, посыл высоко-
далекого удара (в точки 3, 4) — свое-
образное решение в данной ситуации. 
Уместен такой удар и в том случае, 
когда после смеша бадминтонистка 
не успевает выйти вперед к сетке. 
Этим могут воспользоваться соперни-
ки, направив ответный удар вновь на 
заднюю линию. Партнер в растерян-
ности— сетка, можно сказать, от-
крыта, он хоть и рядом с напарницей, 
помочь ей ничем не может, а сам вый-
ти к сетке не решается. Вот тогда-то 
бадминтонистка и может сыграть вы-
соко-далеким ударом по линии и вый-
ти вперед, предоставив тем самым 
партнеру возможность для дальней-
ших действий в глубине площадки. 

Чем выше мастерство бадминто-
нистки, тем чаще она проводит смеш 
после высокой подачи. Удар — и тот-
час вперед. Бадминтонист, опреде-
лив, что удар принят соперниками 
неудачно и волан можно «забить» 
или вновь направить вниз, смело вы-
ходит к сетке. Если есть, конечно, на-
дежда, что партнерша, находящаяся 
позади, не подведет. Именно так дей-
ствуют Виктор Швачко с Надеждой 
Литвинчевой, Виталий Шмаков со 
Светланой Белясовой. И все-таки по-
добные действия — это эпизод. Пре-
вращать в систему частые вояжи 
партнера к сетке не следует. 

Поскольку смещение партнеров 
происходит в одну сторону, возра-
стает роль диагональных ударов. Вот, 
можно сказать, классическая ситу-
ация (рис. 52): ваша пара — А1А2. 
Бадминтонист провел подачу корот-
ким низким ударом в направле-
нии 1 на соперника. Один из наи-
более вероятных ударов — 2, «впол-
поля». Защищая сетку, соперница А3 
тоже сдвигается вправо. Теперь ле-
вая сторона площадки этой пары 
оказалась незащищенной. Все зави-
сит от резвости ваших действий. Чем 
быстрее будет проведен диагональ-
ный удар в направлении 3, 4 или 5, 
тем скорее вы достигнете цели. 

Как видите, такая тактика откры-
вает перспективу для атаки. 

Рис. 52 

Удар по линии и 
диагонали 

Диагональные удары — основное 
атакующее средство в играх смешан-
ных пар. Быстрота их проведения — 
решающий фактор. Ведь после уда-
ра игроки возвращаются в центр пло-
щадки. В зависимости от быстроты 
возвращения соперников и выполня-
ется диагональный удар. Если пер-
вый удар по линии не сдвинул со-
перников к боковой линии, то повто-
рите снова этот удар. Если и этот 
удар не принес желаемого результа-
та, наберитесь терпения и опять сы-
грайте таким же образом. И лишь 
убедившись, что соперники вновь 
ожидают удар по линии, пробейте по 
диагонали. 

Лучшие за последние годы микс-
терши мира Джилиан Гилкс, Нора 
Перри, Лене Кеппен почти не поль-
зуются подставкой на сетке. Они 
предпочитают добивание волана, ока-
зывая на соперника сильное давле-
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ние. Отличаясь поразительным чув 
ством игровой ситуации, эти бадмин-
тонистки оказываются у волана, до 
того, как он начнет опускаться. 

Для успешных действий бадмин-
тонистки важно, чтобы партнер, на-
правляя волан в зону сетки, учиты-
вал особенности ее игры. Например, 
чемпионка страны Надежда Литвин-
чева лучше играет у сетки, когда ей 
приходится отражать удар, направ-
ленный в непосредственной близости 
от нее. В полуторах метрах от сетки 
действия Литвинчевой не столь точ-
ны. Зная это, ее партнер Виктор 
Швачко играет с таким расчетом, 
чтобы волан направлялся на сторону 
соперников как можно круче. 

— Совсем необязательно,— гово-
рит Виктор Швачко,— постоянно на-
вязывать соперникам «плоскую» иг-
ру. Лучше чередовать плоские удары 
с неожиданными мягкими ударами, 
направленными на сетку либо «впол-
поля». Делать это надо с учетом воз-
можностей партнерши. 

Участники смешанных дуэтов 
должны обладать незаурядной реак-
цией. Это качество нужно постоянно 
развивать. Например, таким вот 
упражнением. Бадминтонист играет 
плоскими ударами в среднюю зону 
по диагонали или по линии (в любой 
последовательности), а его напарница 
пытается каждый удар перехватить. 
Чтобы приобрести определенный на-
вык, чувство позиции, упражнение 
длится не менее получаса. 

Как и в парных играх, в миксте 
без смеша не обойтись. Но смеш на-
до пробивать, чутко реагируя на иг-
ровую ситуацию. Вы уже знаете о 
трех направлениях смеша: в игрока, 
«против хода» и в противоположную 
сторону. В игрока в миксте бьют 
смеш реже, чем в парных играх, так 
как защищается в основном один, а 
не два игрока, значит, и больше зо-
на обстрела. Смеш «против хода» хо-
рош, когда соперник после удара с 
задней линии ринулся в центр при-
крывать тылы. А вот после ударов 
снизу, из середины боковых коридо-
ров, эффективен смеш в противопо-
ложную сторону. 

Играя в микст, отбивать волан 

вверх — значит отдавать инициативу 
соперникам. Играть вниз — значит 
инициативу захватить. В качестве 
ударов вниз часто используются в 
смешанной игре удары на сетку из 
средней зоны. Такие удары надо про-
водить быстро и внезапно. Это не-
пременное условие успеха. Если во-
лан полетит медленно, то станет лег-
кой добычей соперников. 

Микстеру приходится действовать 
в средней зоне и у задней линии до-
вольно часто. И тут особое значение 
приобретает умение видеть поле, а 
также наименее защищенные места 
площадки соперников. Научиться 
ориентироваться в подобной ситуа-
ции поможет тренировочная игра: 
один против двоих. Дуэт применяет 
только передне-заднее взаимодей-
ствие: один из партнеров защищает 
сетку, другой — среднюю зону и зад-
нюю линию. Игра ведется на счет. 

Некоторые миксты предпочитают 
расстановку «бок о бок» даже тогда, 
когда бадминтонистка не столь силь-
на, чтобы успешно действовать на 
дальних подступах к сетке. Может 
быть, против такой глухой защиты 
сразу провести смеш? Не торопитесь 
и, главное, не горячитесь. Сыграйте 
расчетливо. Первым ударом направь-
те волан на середину сетки или в ее 
углы. Волан отбит наверх, и соперни-
ки снова заняли свою традиционную 
позицию — «бок о бок», но хотя это и 
соблазнительно, не проводите реша-
ющий смеш: рановато. Лучше на-
правьте волан атакующим высоко-
далеким ударом к задней линии че-
рез голову соперницы. Следующий 
удар, укороченный,— на соперницу, 
что заставит ее выдвинуться в сетке. 
Есть немало шансов, что она оши-
бется — не успеет добежать от зад-
ней линии до сетки. Вот тогда-то уже 
и решающий смеш. 

Итак, вы вышли на игру микстов. 
Не опережайте события. Сначала на-
учитесь действовать без ошибок, 
точно, надежно. А по мере на-
копления опыта расширяйте ди-
апазон своих действий и приучай-
тесь обострять игру. Помните ос-
новное правило микста: ракетка 
вверху, волан вниз. 
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Теперь подведем некоторые ито-
ги по игре микста. 

Итак, на переднем рубеже в сме-
шанной паре находится бадминтони-
стка. Давайте сформулируем ее за-
дачи. Контролировать сетку и атако-
вать ударами вниз. Не пропускать 
ни одного слабого удара соперников, 
тут же перехватывать волан. Все во-
ланы отражать только впереди себя 
поднятой вверх ракеткой. Ни при ка-
ких обстоятельствах ракетку вниз не 
опускать. Двигаться без волана, вы-
бирая удобную позицию для атаки. 
У сетки действовать разнообразно, 
чередовать удары «вполполя» по ли-
нии с ударами «вполполя» по диаго-
нали. В случае необходимости уметь 
подстраховать партнера. Не пытать-
ся отражать воланы позади себя. 

Пропускать их партнеру. Играть 
азартно, с огоньком, создать здоро-
вый психологический климат в своей 
мини-команде. 

А теперь об обязанностях мик-
стера. Находиться в средней части 
площадки, позади партнерши. Дер-
жать ракетку все время приподня-
той. Оборонять среднюю и заднюю 
часть площадки. Подстраховывать 
бадминтонистку в том случае, когда 
она пытается перехватить удар сопер-
ников, направленный «вполполя». 
Бить смеш при каждой возможности. 
Как можно реже поднимать волан на-
верх. Направлять волан на площадку 
соперников «вполполя» и во все четы-
ре угла. Не реагировать на ошибки 
своей партнерши. Стараться их ис-
править своей успешной игрой. 



Победные лавры 

Чемпионы мира 
А теперь познакомимся с самы-

ми крупными состязаниями по бад-
минтону. Вы, конечно, слышали о 
знаменитом Уимблдонском турнире 
теннисистов. Такой же турнир миро-
вого масштаба вот уже более 80 лет 
в Уимблдоне, близ Лондона, прово-
дят и сильнейшие бадминтонисты 
Первый такой турнир состоялся в 
1899 году. Состязались только дуэты: 
женские, мужские и смешанные. Но 
уже на следующий год в программу 
турнира вошли и одиночные встре-
чи. Уимблдонский турнир формаль-
но — это открытый чемпионат Анг-
лии, его еще называют «Ол-Ингленд» 
Но фактически по своему широкому 
представительству и силе участни-
ков — это личное первенство мира 

Игры проходят во Дворце спорта 
«Эмпайр Пул», вмещающем 10 ты-
сяч зрителей. Турнир длится четыре 
дня и проходит на семи кортах. 

Вот они прославленные лауреаты 
Уимблдона за всю историю этих 
авторитетнейших соревнований 

Женщины. 1600—1901, 1903—1904. 1906— 
Э. Томсон, 1902, 1905, 1907—1910 — М. Лу 
кас, 1911 -г М. Лармики, 1912, 1928 — 
М. Трагет, 1913—1914, 1923 — Л. Радегли 
1920—1922, 11924 —К. Мак-Кэйн (все из 
Англии), 1925 — А. Стоке (Ирландия), 1926— 
1927. 1929, 1931 — Ф. Баретт, 1932, 1934, 
1936—1937 — Л. Кингсбари, 1933 — А. Вуд-
рофф, 1935 — Б. Убер, 1938 — Д. Янг (все 
из Англии), 1939 —В. Уолтон (США), 1947 
1953 — М. Юссинг, 1948 — К . Торндаль, 
1949, 1951 — А. Якобсен, 1950, 1952 — Т. Эм 
(все из Дании). 1054, 1957—1958, I960 — 
Д. Девлин, 1956—1956 — М Уорнер (обе из 
США), 1959 — X. Уорд (Англия), 1961 — 
1964. 1966—1967 — Д. Хашмен (Девлин) 
(США), 1965 — У. Смит (Англия), 1968, 
1971 — Е. Тведберг (Швеция), 1969. 1974, 

1976, 1977 — X. Юки ( Япония), 1972 — 
Н. Накаяма (Такаги) (Япония), 1973 — 
М. Бэк (Англия), 1976, 1978 — Д. Гилкс, 
1979—1980 — Л. Кеппен (Дания), 1981 — 
А. Хванг (Ю. Корея), 1982 Джан-Айлинг 
(КНР). 

Мужчины. 1900 —С. Смит, 1901 — Г. Дэ-
вис, 1902—1903 — Р. Уотлинг, 1904—1905, 
1908 — Г. Мэррит, 1906—1907 — Н. Вудс, 
1909—1910, 1912 — Ф. Честертон, 1911 
1913—1914 — Г. Соттер, 1920—1923 — 
Д. Томас, 1924 — Г. Мэк (все из Англии), 
1925—1929, 1931 — Ф. Девлин (США), 
1930 — Д. Хьюы, 1932, 1934, 1936—1938 — 
Р. Ничелс, 1933, 1935 — Р. Уайт, (все из 
Англии), 1939 — Т. Мадсен, 1947 — К. Иен 
сен, 1948 — Е. Скааруп (все из Дании), 
1949 — Д. Фримен (США), 1950 — 1952, 
1955 — Вонг Пенг Сун, 1953, 1954, 1956— 
1957 — Э. Чонг (оба из Малайзии), 1958, 
1960—1963, 1965. 1967 — Э. Копе (Дания), 
1959 — Тан Жо Хок (Индонезия), 1964 — 
К. Нильсен (Дания), 1966 — Тан Айк Хуанг 
(Малайзия), 1968—1974, 1976 — Р. Хартоно 
(Индонезия), 1975 — С. При (Дания), 1977 — 
Ф. Дельфс (Дания), 1978—1979, 1981 — Лим 
Сви Кинг (Индонезия), 1980 — П. Падаконе 
(Индия), 1982 — Мартин Фрост Хансен (Да 
ния). 

Назовем игроков, которые в по-
следние годы вышли победителями 
Уимблдонского турнира в парных со-
стязаниях : 

Женские. 1976 — Д. Гилкс—С. Уэтнелл 
(Англия), 1977 — Э. Тогану—Э. Уэно (Япо-
ния), 1978 —М Такада—М. Токуда (Япо-
ния), 1979 — И. Вигуно—В. Веравати (Индо-
незия), 1980 — Д. Гилкс—Н. Перри (Анг-
лия), 1981 — Н. Перри— Д. Вебстер (Англия), 
1982 — Ли Винг—Bу Диси (КНР). 

Мужские. 1976 — Т. Кильстрем—Б. Фре. 
ман (Швеция), 1977—1980 — Чун Чун— 
Д. Вахьюди (Индонезия). 1981 — Р. Харто-
но—Р. Харьянто (Индонезия), 1982 — Р и 
Д. Сидек (Малайзия). 

Смешанные. 1976—1977 —Д. Гилкс— 
Д. Телбот (Англия). 1978, 1980—1981 — 
Н. Перри — М. Треджет (Англия), 1979 — 
И.. Вигуно—X. Кристиан (Индонезия), 1982 — 
Д. Гилкс—М. Дью (Англия). 
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Начиная с 1977 года проводятся 
официальные личные чемпионаты 
мира. Вот победители этих чемпи-
онатов : 

1977 год, Мальме (Швеция). Женщины — 
JI. Кеппен (Дакия), мужчины — Ф. Дельфо 
(Дания), мужские пары — Чун Чун—Д. Вахь-
юди (Индонезия), женские пары — Э. Тога-
ну—Э. Узко (Япония), смешанные пары «— 
Л. Кеппен — С. Сковгард (Дания). 

1980 год, Джакарта (Индонезия) Женщи« 
ны — В. Беравати (Индонезия), мужчины — 
Р. Хартоно (Индонезия), мужские пары — 
А. Чандра—X. Кристиан (Индонезия), жен-
ские пары — Н. Перри — Д Вебстер (Англия), 
смешанные пары — И. Вигуно—X. Кристи-
ан (Индонезия). 

Третий чемпионат мира состоял-
ся в 1983 году в Копенгагене. Три 
страны — Индия, Англия и Дания 
рьяно спорили между собой за право 
провести у себя этот чемпионат. Но 
исполком Международной федерации 
бадминтона большинством голосов 
отдал предпочтение Копенгагену. Что 
ж, в Дании, как уже об этом было 
сказано, бадминтон стал всеобщим 
увлечением, можно сказать, наци-
ональным видом спорта. 

Начиная с 1983 года по решению 
Международной федерации бадмин-
тона сильнейшие игроки будут опре-
деляться не только по итогам чемпи-
оната мира и Уимблдона, но и откры-
тых первенств ряда стран. В 1983 
году — это открытые первенства Шве-
ции, Голландии, Канады, Японии, 
Индии, Индонезии, Малайзии и Гон-
конга. Чтобы попасть на Уимблдон, 
который будет проводиться послед-
ним в серии таких турниров, нужно 
с блеском выступить в предшествую-
щих. Это комплексное состязание 
сильнейших игроков мира получило 
название «Гран-при». 

Разыгрывают бадминтонисты и 
неофициальный командный чемпи-
онат мира среди мужчин, подобно 
теннисному Кубку Дэвиса. Это Ку-
бок Томаса (в честь первого прези-
дента Международной федерации бад-
минтона Джорджа Томаса — выда-
ющегося игрока в бадминтон и тен-
нис). 

Многие годы эти крупнейшие сос 
тязания проводились по такой фор-
муле: каждая команда выставляла 

шесть игроков, которые проводили 
девять игр, из них четыре парные. 
Национальные сборные распределя-
лись по четырем зонам: европейской, 
азиатской, австрало-азиатской и аме-
риканской. Затем победители зон 
вместе с командой — победительни-
цей предыдущего розыгрыша высту-
пали в межконтинентальном финале, 
который и определял нового облада-
теля серебряной чаши. Все межкон-
тинентальные финалы, за исключе-
нием последнего, состоявшегося в 
1982 году, проводились в Азии. И 
тон в состязаниях на Кубок Томаса 
задавали команды этого континента, 
особенно индонезийская и малайзий 
екая сборные. Вот какие команды 
побеждали в розыгрышах Кубка То-
маса: 1949, 1952, 1955, 1967 — Ма-
лайзия, 1958, 1961, 1964, 1970, 1973, 
1976, 1979— Индонезия, 1982— КНР. 

Советские бадминтонисты дебю-
тировали в розыгрыше Кубка Тома-
са в 1981 году. В своей первой игре 
наша сборная уступила команде ФРГ 
со счетом 3:6. За команду выступа-
ли А. Скрипко, В. Шмаков, К. Вави-
лов, Н. Пешехонов, В. Самарин. 

В 1982 году Международная фе-
дерация бадминтона внесла коррек-
тивы в систему проведения розыгры-
ша Кубка Томаса. Вместо девяти игр 
во встрече двух команд решено оста-
вить пять — три одиночные и две 
парные. Кроме того, вместо зональ-
ных турниров с разъездами теперь 
решено проводить групповые, в одной 
стране. 

У женских национальных сбор-
ных тоже есть свой неофициальный 
командный чемпионат мира. Это Ку-
бок Убер (в честь выдающейся аме-
риканской бадминтонистки Бетти 
Убер). Этот приз, как и Кубок Тома-
са, разыгрывается один раз в три го-
да. Пять спортсменок проводили семь 
игр, из которых четыре — парные 
В 1978 и 1981 годах число игр в ко-
мандной встрече было увеличено до 
девяти, а в 1982 году формула розы-
грыша Кубка Убер, как и Кубка 
Томаса, изменена. Количество игр 
сокращено также до пяти: три оди-
ночные и две парные. Вот команды — 
победительницы розыгрыша Кубка 
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Убер: 1957, 1960, 1963 — США, 1966, 
1972 — Япония, 1975, 1978 — Индо-
незия, 1981 — Япония. Как видите, 
долгое время американки и японки 
не знали себе равных на этих состя-
заниях мирового масштаба. Японка 
Накаяма, например, победила в 1969 
году канадку Тьюменкол всего за 
9 минут. Этот своеобразный рекорд до 
сих пор не превзойден. 

Но в последние годы стали лиди-
ровать индонезийские бадминтонист-
ки, которые, казалось, и в 9-м по 
счету розыгрыше, проходившем в 
Токио, в олимпийском плавательном 
центре, в 1981 году, возьмут верх. 
Ведь в их составе были такие знаме-
нитости, как чемпионки мира 1980 
года Веравати и Вигуно. Но за два 
дня до финала индонезийская сбор-
ная с трудом ушла от поражения в 
матче с английскими бадминтонист-
ками. 5:4— такой счет был зафик-
сирован в этой встрече, состоявшей-
ся в Нагое. Отлично сыграла англи-
чанка Джейн Вебстер, взявшая верх 
со счетом 12:11 в третьей партии 
над финалисткой чемпионата мира 
индонезийкой Ли Ивана. Отдав мно-
го сил в игре с командой Англии, 
бадминтонистки Индонезии не смог-
ли одолеть японок. Особенно удачно 
выступила Саори Кондо, студентка 
Токийского университета, принесшая 
три очка своей команде (два — в 
одиночных встречах и одно в пар-
ной). Итог финала 6:3 в пользу 
команды Японии. Команда Страны 
восходящего солнца в четвертый раз 
завоевала Кубок Убер. 

Лучшие в Европе 
Женщины. 1968 — Ирмгард Латц (ФРГ]?, 

1970 — Ева Тведберг (Швеция), 1972 — Мар-
грет Бэк (Англия), 1974, 1976 — Джилиан 
Гилкс (Англия), 1978 ,1982— Лене Кеппен (Да-
ния), 1980 — Лизелот Блумер (Швейцария). 

Мужчины. 1968, 1970, 1974 — Стюре Юн-
ссон (Швеция), 1972 — Вольфганг Бохов 
(ФРГ), 1976, 1978, 1980 — Флемминг Дельфс 
(Дания), 1982 — Питер Ниерхоф (Дания). 

Женские пары. 1968, 1970 — Сью Уэт-
нел—Маргрет Боксе л (Англия), 1972 — Джи-
лиан Гилкс—Джуди Хашмен (Англия), 
1974—Джилиан Гилкс—Маргрет Бэк, 1976— 
Джилиан Гилкс — Сью Уэтнелл, 1978 — Но-
ра Перри — Аннет Стат, 1980 — Нора Пер-

ри — Джейн Вебстер, 1982 — Джилиан 
Гилкс—Джилиан Кларк (все из Англии). 

Мужские пары. 1968— Дэвид Эдди — Боб 
Пауэл (Англия). 1970 — Эло Хансен — Пер 
Вольсо (Дания), 1972,1974 — Вилли Браун-
Роланд Майвальд (ФРГ), 1976, 1978 — Рэй 
Стивене—Майк Треджет (Англия), 1980 — 
Клаус Нордин—Стефан Карлссон (Швеция), 
1982 — Тоомас Кильстрем—Стефан Карлссон 

"{Швеция). 
Смешанные лары. 1968— Сью Уэтнелл-

Энтони Джордан, 1970 — Сью Уэтнелл—Дэ-
вид Эдди, 1972, 1974, 1976 — Джилиан 
Гилкс—Дерек Телбот, 1978, 1980 — Нора 
Перри—Майк Треджет, 1982 — Джилиан 
Гилкс—Мартин Дью (все из Англии). 

Командное первенство Европы ра-
зыгрывается с 1972 года. 

Победители: 1972, 1974, 1978, 
1982— Англия, 1976, 1980— Дания. 

Встречи двух команд на чемпио-
нате Европы состоят из пяти игр: 
двух одиночных (женской и муж-
ской) и трех парных (мужской, жен-
ской и смешанной). 

Советские бадминтонисты свой 
первый международный матч прове-
ли в 1967 году с командой ГДР. 
2:2— таков был итог. А дебютирова. 
ли на чемпионате Европы в 1976 го-
ду, в столице Ирландии Дублине, где 
заняли седьмое место. На следу-
ющем чемпионате в английском горо-
де Престоне сборная СССР была 
восьмой. В 1980 году в Гренингене 
(Голландия) и 1982 году в Беблинге-
не (ФРГ) — пятой. На всех предыду-
щих чемпионатах Европы наша сбор-
ная выступала во второй группе, где 
разыгрывались места с пятого по 
восьмое. 

Лучшие показатели советских 
бадминтонистов в чемпионатах Евро-
пы (личные соревнования) таковы: 
выход в полуфинал женской пары 
Н. Литвинчева — А. Продан (1980), 
игра в четвертьфинале А. Скрипко 
(1980, 1982), А. Продан (1980), муж-
ской пары К. Вавилов — Н. Пешехо-
нов (1980), смешанного дуэта Н. Лит-
винчева — В. Швачко (1980). В Беб-
лингене сборная СССР победила с оди-
наковым счетом 4:1 команды Ирлан-
дии, Шотландии и ФРГ. Но затем со 
счетом 2:3 уступила в переходной 
игре голландской сборной. 

Есть еще и другие европейские 
соревнования по бадминтону, доволь-
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но символичные по своей идее. Это 
Кубок Гельвеции и турнир «Золотое 
перо». Оба этих турнира проводятся 
под эгидой Европейского союза бад-
минтона, организованного в 1967 
году. 

Интересна история Кубка Гельве-
ции. Впервые состязания под таким 
названием стартовали в 1963 году. 
До этого они назывались «Кубком 
народов», а затем «Кубком шести на-
ций», Впоследствии переходящий 
приз для команды-победительницы 
учредила Швейцарская федерация 
бадминтона. В древности Швейцария 
была населена кельтскими племена-
ми гельветов, отсюда и старинное 
название страны — Гельвеция. 

Устроители этих соревнований 
поставили перед собой задачу стиму» 
лировать развитие бадминтона в ев-
ропейских странах, в которых ifrpa 
тогда еще не получила широкого 
распространения. В 1970 году розы-
грыш Кубка Гельвеции был включен 
в европейский официальный кален-
дарь и стал проводиться один раз 
в два года, в промежутках между 
чемпионатами Европы. По положению 
в розыгрыше Кубка Гельвеции не 
участвуют команды, занявшие пер-
вые шесть мест на европейском чем-
пионате. 

15-й по счету розыгрыш Кубка 
Гельвеции состоялся в ленинград-
ском Дворце спорта «Юбилейный» в 
1977 году. Почетный трофей оспари-
вали одиннадцать команд. Главными 
конкурентами нашей сборной, дебю-
тировавшей на этих соревнованиях, 
были команды ГДР и Ирландии. Од-
нако действовавшие с подъемом со-
ветские бадминтонисты в обеих 
встречах сумели взять верх. Особен-
но здесь отличились капитан совет-
ской сборной Константин Вавилов, а 
также Анатолий Скрипко, Вячеслав 
Щукин, Николай Пешехонов. В 1979 
году наша сборная вновь завоевала 
Кубой Гельвеции, на этот раз высту-
пая на кортах австрийского города 
Клягенфурта. За сборную страны 
выступали А, Скрипко, В. Швачко, 
К. Вавилов, Н. Пешехонов, С. Беля-
сова, А. Продан. 

Турнир «Золотое перо» предназ-

начен для стран, в которых спортив-
ный бадминтон еще не получил дос-
таточного распространения. Интерес-
но, что одним из инициаторов этого 
турнира явилась Федерация бадмин-
тона Франции. Игра в волан в этой 
стране, как мы уже знаем, известна 
с давних времен, но в современном 
спортивном бадминтоне французы 
несколько поотстали и стремятся на-
верстать упущенное. В турнире «Зо-
лотое перо» по числу побед лидиру-
ет Югославия. Затем идут команды 
Швейцарии, Бельгии, Португалии. 
Кстати, участие в этом турнире не 
говорит еще о том, что в команде нет 
классных игроков. Например, за 
швейцарскую сборную выступает Ли-
зе лот Блумер, чемпионка Европы 
1980 года в одиночном разряде. 

Европейские первенства разыгры-
вают не только взрослые бадминто-
нисты, но и юниоры. Первое такое 
состязание состоялось в 1969 году в 
предместье Гааги — Вербуге. Победи-
телями стали датчане Аннет Берг-
лунд и Флемминг Дельфс, будущий 
чемпион мира, победитель Уимблдон-
ского турнира, трехкратный чемпион 
Европы. На следующем первенстве, в 
Готвальдове (ЧССР), в 1971 году пер-
венствовали Аннет Берглунд и гол-
ландец Роб Риддер, ставший затем 
одним из сильнейших микстеров Ев-
ропы. Через два года в Эдинбурге 
(Шотландия) впереди были датчане 
Митте Нёре и Еспер Хелледи. В 1975 
году в Копенгагене, кроме личного 
первенства, впервые было разыгра-
но и командное. Вперед вышла сбор-
ная Дании, а в личных состязаниях 
датчанка Пиа Нильсен и швед Бру-
но Ваксфельт. Затем в 1977 году в 
небольшом городке Та-Квали, что на 
острове Мальта, сильнейшими оказа-
лись англичане, как в личном турни-
ре (Карен Бридж и Энтони Гуд), так 
и в командном. Карен Бридж впос-
ледствии дважды входила в первую 
восьмерку на Уимблдонском тур-
нире. 

В 1979 году на кортах Мёльхейма 
(ФРГ) датчане вернули себе титул 
сильнейшей команды. Они стали ли-
дерами и в личных состязаниях (Кир-
стен Ларсен и Питер Ниерхоф. буду-



щий чемпион Европы среди взрос-
лых). Команда Дании вновь стала 
первой и на юниорском первенстве 
1981 года в Эдинбурге. Титул сильней-
шей среди девушек завоевала англи-
чанка Хелена Троук. Чемпионом 
среди юношей стал датчанин Михаил 
Кильдсен. 

Наши бадминтонисты впервые вы-
ступили на юниорском первенстве Ев-
ропы в 1975 году. И выступили до-
вольно успешно, одержав верх над 
всеми соперниками в 3-й группе и 
победив в переходном матче за пра-
во выступить во 2-й. В 1977 году 
юниорская сборная СССР заняла 6-е 
место. Через два года — 5-е, а в 
1981 году — 8-е. Лучшего результа-
та на юниорском первенстве Европы 
добился свердловчанин Евгений Дая-
нов, который в 1979 году вошел в 
четверку сильнейших. Очередное пер-
венство Европы среди юниоров со-
стоялось в апреле 1983 года в Хель-
синки. 

Премьеры нашего 
бадминтона 

Чемпионаты страны по бадминто-
ну проводятся с 1963 года, Вот они, 
первые ракетки страны: 

Женщины. 1963—1964 —М. Зарубо (Жу-
ковский, Моск. обл., «Труд»), 1965, 1968.— 
Т. Новикова (Красноармейск, Моск. обл., 
«Труд», затем «Метеор», Днепропетровск). 
1966—1967, 1969—1971, 1973 — И. Натарова 
(Шевченко) (Днепропетровск, «Буревестник»), 
1972—Т. Кочеткова (Минск, «Спартак»), 
1974 — Л. Маркова (Укк) (Ленинград, «Труд). 
1975 — Н. Дамаскина (Днепропетровск, «Ме-
теор»), 1976 — Н. Литвинчева (Днепропет-
ровск, «Буревестник»), 1977 — А. Звонарева 
(Днепропетровск, «Метеор»), 1978—1979 — 
А. Продан (Днепропетровск, «Буревестник»), 
1980—1981 — С. Белясова (Могилев, «Спар-
так»), 1982 — Т. Литвиненко (Днепропет-
ровск, «Метеор»). 

Мужчины. 1963 — Н. Соколов (Москва, 
«Труд»), 1964 — Н. Никитин (ЦСКА), 1965 — 
1968, 1974, 1976 — К. Вавилов (ЦСКА, а 
затем Днепропетровск, «Метеор»), 1969— 
1971 — В. Швачко (Киев, «Буревестник»), 
1975, 1977—1978, 1980—1982 — А. Скрипко 
(Минск, «Спартак»), 1979 — В. Щукин (Горь-
кий, «Буревестник»). 

Женские пары. 1963 — М. Зарубо— 
Т. Смышляева (Жуковский, Моск. обл., 
«Труд»), 1964 — В. Коровкина—Н. Авдюни-

• .. 
1 6 4 

на (Москва, « Спартак» — Москва, «Буревест-
ник»)» 1965 — А. Карцуб—О. Большая 
(Львов, «Буревестник»), 1966—1967 — Н Ко-
сяк—Т. Новикова (Киев, «Буревестник» — 
Днепропетровск, «Метеор»), 1968 — H. Ко-
сяк—JI. Маркова (Киев, «Динамо» — Ленин-
град, «Труд»), 1969 — Т. Кочеткова — Т. Шма-
кова (Красноармейск, «Метеор»), 1970 — 
И. Натарова—Г. Гринума (Днепропетровск, 
«Буревестник» — Рига, «Даугава»), 1971 — 
И. Натарова—Н, Косяк (Днепропетровск, 
«Буревестник» — Киев, «Буревестник»), 1972— 

Т. Кочеткова—Т. Шмакова (Минск, «Спар-
так»), 1973—1974 — Л. Маркова — Р Валг-
маа (Ленинград, «Труд» — Тарту, «Калев»), 
1976 — И. Шевченко (Натарова) — Н. Лит-
винчева (Днепропетровск, «Метеор» — Днеп-
ропетровск, «Буревестник»), 1977—1979, 
1982 — Н. Литвинчева—А. Продан (обе 
Днепропетровск, «Буревестник»), 1980 — 
С. Белясова—Н. Максакова (Могилев, «Спар-
так» — Днепропетровск, «Метеор»), 1981 — 
С. Белясова—В. Погосян (Могилев, «Спар-
так» — Ереван, «Ашхатанк»). 

Мужские пары. 1963—1964 — Н. Пешехо-
нов—А. Ершов (Красноармейск, «Труд»), 
1965 — В. Лифшиц—Ю. Ермолаев (Харьков, 
«Спартак»), 1966—К. Вавилов—Е. Блитш-
тейн (ЦСКА — Москва, «Спартак»), 1967— 
1969 — К. Вавилов—Н. Никитин (ЦСКА), 
1970—1976, 1978—1980, 1982—К. Вавилов— 
Н. Пешехонов (Днепропетровск, «Метеор»), 
1977 — В. Швачко—В, Никифоров (Киев, 
«Буревестник»), 1981 — Л. Пайкин—В. Са-
марин (Днепропетровск, «Метеор»). 

Смешанные пары. 1963—1964 — М. Деми-
на—В. Демин (ЦСКА), 1965 — Т. Смышля-
ева—Н. Никитин (Жуковский, «Труд» — 
ЦСКА), 1966—1967 — Т. Кочеткова—К. Ва-
вилов (Красноармейск, «Труд»—ЦСКА), 
1968—1971 — И. Натарова—В. Швачко 

(Днепропетровск, «Буревестник» — Киев, «Бу-
ревестник»), 1972 — Т. Шмакова—Н. Пеше-
хонов (Минск, «Спартак» — Днепропетровск, 
«Метеор»), 3 973—1974 — Н. Дамаскина — 
К Вавилов (Днепропетровск, «Метеор»); 
1976—1976 — И, Шевченко (Натарова) — 
Н. Пешехонов (Днепропетровск, «Метеор), 
1977—1978, 1980—1982 — Н. Литвинчева — 
В. Швачко (Днепропетровск, «Буревест» 
ник» — Киев, «Буревестник»), 1979 — С. Бе-
лясова — А. Скрипко (Могилев, *Спар< 
так» — Минск, «Спартак»). 

С 1971 года проводятся соревно-
вания на Кубок СССР. Первые состя-
зания с участием команд союзных 
республик, Москвы и Ленинграда но-
сили лично-командный характер. Об 
ладателем Кубка СССР стала сборная 
команда Белоруссии. Но уже со сле-
дующего года приз Спорткомитета 
СССР, учрежденный для этих круп-
ных состязаний, оспаривали клубные 
команды. Чаще других Кубком СССР 



владели женская команда Днепро-
петровского инженерно-строительного 
института и мужская — днепропет-
ровского спортивного клуба «Метеор» . 

В последние годы значительно 
увеличилось число всесоюзных тур-
ниров, особенно личных. В 1979 году 
большая часть из них была объедине-
на в одно комплексное всесоюзное 
соревнование под названием «Боль-
шой приз бадминтона». Победители 
«Большого приза» определяются в 
конце года по результатам участия в 
этих турнирах. Так, 1981 году ими 
стали белорусские спортсмены Свет-
лана Белясова и Анатолий Скрипко. 

Юношеские первенства нашей 
страны по бадминтону берут свое на-
чало с 1969 года. Многие из тех, кто 
побеждал на этих соревнованиях, во-
шли впоследствии в национальную 
сборную страны. Это Светлана Бе-ля-
сова, Надежда Литвинчева, Людмила 
Сусло, Вячеслав Щукин. 

В 1982 году юношеское первенст-
во страны проводилось в белорусском 
городе Мозыре. Титул сильнейших 
завоевали Влада Белютина (Минск) и 
Сергей Севрюков (Горький). Кроме 
этого основного первенства, для юных 
бадминтонистов проводятся около 20 
всесоюзных турниров. Наиболее 
представительные из них в Свердлов-
ске, Днепропетровске, Могилеве. 

В 1979 году в стране прошли со-
стязания детских команд на приз 
клуба «Серебряный волан». Призы 
были учреждены издательством 
«Физкультура и спорт», директором 
которого был многолетний председа-
тель Федерации бадминтона СССР 
Юрий Александрович Метаев. Вот 
команды — участницы финальных со-
ревнований, состоявшихся в Лиепае: 
школа № 62 (Днепропетровск) — по-
бедитель турнира, школа № 97 
(Омск), N° 3 (Брест), № 2 (Лисаковск, 
Кустанайской области), № 727 (Мо-
сква), микрорайон «Авиагородок» 
(Ленинград), ЖЭК № 86 (Таллин) 
и ЖЭК № 32 (Баку). 

Соревнования на призы клуба 
«Серебряный волан» и поныне попу-
лярны среди нашей детворы. Эти 
увлекательные турниры проводятся 
во многих городах. 

Олимпийские перспективы 
Когда в 1934 году была учреж-

дена Международная федерация бад-
минтона (ИБФ), в нее вошли лишь 
9 стран: Англия, Голландия, Дания, 
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, 
Шотландия, Франция и Уэльс. Ны-
не в составе ИБФ — 83 страны. 3 ян-
варя 1975 года в Международную 
федерацию бадминтона была принята 
и наша страна. 

Многие спрашивают, будет ли 
включен бадминтон в программу 
олимпийских игр. Да, перед бадмин-
тоном открываются олимпийские 
перспективы. Еще Пьер де Кубертен 
(1863—1937), основатель современ-
ного олимпийского движения, фран-
цузский общественный деятель и 
педагог, прочил бадминтону боль-
шое будущее и распространение 
как чрезвычайно полезному, доступ-
ному и увлекательному виду спорта. 

В последнее время деятели Меж-
дународного олимпийского комите-
та не раз присутствовали на крупных 
турнирах по бадминтону и отмечали 
бесспорные достоинства игры, в кото-
рой гибко сочетается незаурядный 
атлетизм и артистическое изящество. 
Было отмечено, что в бадминтон иг-
рают более чем в 80 странах на 
всех континентах. 

МОК официально признал, что 
бадминтон отвечает всем требовани-
ям, предъявляемым к олимпийским 
видам спорта, и может быть включен 
в программу олимпийских игр. Кста-
ти сказать, на XX Олимпийских иг-
рах в Мюнхене были проведены по-
казательные выступления бадминто-
нистов. Турнир прошел с большим 
успехом. Двадцать четыре сильней-
ших игрока и среди них многократ-
ный чемпион мира индонезиец Ру-
ди Хартоно продемонстрировали свое 
великолепное мастерство. Кроме Хар-
тоно победителями первого олимпий-
ского показательного турнира вышли 
Норико Накаяма (Такага) (Япония), 
мужской дуэт Панч Гуналан — Нг 
Бун Би (Малайзия), смешанный — 
Джилиан Гилкс — Дерек Телбот (Анг-
лия). Победителям были вручены па-
мятные золотые медали. 
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Начало начал 

Плюс атлетизм 
Чемпионаты мира и Европы, меж-

дународные турниры, первенства на-
шей страны. Какая прекрасная пер-
спектива открывается перед вами, 
наши юные друзья! А сколько имен 
прошло перед вами! Победители 
крупнейших международных турни-
ров, известные мастера волана нашей 
страны и их молодая смена. Словом, 
есть с кого брать пример, учиться 
искусству бадминтона. 

А теперь продолжим наши заня-
тия. Вы, конечно, убедились, что бад-
минтон в исполнении настоящих ма-
стеров — это игра высокого атлетиз-
ма. В одиночной игре, состоящей из 
трех партий, которая идет на рав-
ных, бадминтонист замахивается ра-
кеткой около 500 раз! А встреча 
длится примерно 40—50 мин. Что 
и говорить, бадминтонист должен 
быть крепким, ловким, гибким и 
выносливым спортсменом. О вынос-
ливости разговор особый. Ведь надо 
не просто бегать по площадке, а бе-
гать очень быстро. На протяжении 
всего матча. В среднем розыгрыш 
очка состоит из 20 ударов. Если да-
же две трети из этих ударов направ-
лены по углам (а расстояние по диа-
гонали одиночной площадки, как вы, 
наверно, уже подсчитали, 8,5 м), то 
в течение одного розыгрыша очка 
бадминтонист пробегает около 100 м. 
За матч эта величина достигает око-
ло б км. А ведь на турнирах зачас-
тую приходится проводить четыре 
одиночные встречи, да еще столько 
же парных. Вот и подсчитайте, ка-
кую стайерскую дистанцию пробегает 
игрок в волан. И это не так назы-
ваемый гладкий бег. Это тысяча стар-

тов и спуртов. Все идет, как говорят, 
в рваном ритме. Спринтерская ско-
рость на стайерской дистанции! 

Подсчитано, что бадминтонист 
пробегает в ходе матча больше, чем 
футболист, а нагрузки во время ро-
зыгрыша очка получает такие же, 
как хоккеист, когда отыгрывает свою 
смену. 

Теперь вы понимаете, какая ос-
новательная и всесторонняя физичес-
кая подготовка нужна бадминтонис-
ту для успешной игры. 

— С юных лет для меня куми-
ром был мой соотечественник Эрланд 
Копе,— рассказывает первая ракет-
ка мира 1982 года датчанин Мартин 
Фрост Хансен.— Я стремился играть 
так же хитроумно и быстро, как он, 
овладеть хлесткими кистевыми удара-
ми из любого места площадки. Чтобы 
поддерживать высокий темп игры, я 
стал постоянно заботиться о своей ра-
ботоспособности, приналег на атлети-
ческую подготовку. По примеру сво-
его старшего товарища, великолеп-
ного спортсмена Свена При, стал ре-
гулярно бегать кроссы, заниматься 
специальными упражнениями, сле-
дить за тем, чтобы не закрепостить 
мышцы. Ведь достоинства бадминто-
ниста в мягких, пластичных движе-
ниях и в то же время готовности 
мгновенно стартовать, как говорят, 
взорваться для удара по волану. Сло-
вом, моим девизом стали: техника 
плюс тактика плюс атлетизм. 

Многие физические качества да-
ются нам от природы, но этого не-
достаточно, чтобы достичь заметных 
спортивных успехов. Поэтому уже 
вначале спортивного пути, постигая 
азы бадминтона, позаботьтесь о сво-
ей физической подготовке. Разуме-
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ется, игра сама по себе помогает со-
вершенствовать ваши физические ка-
чества. Но этого мало. Судите сами: 
чтобы заставить ошибиться более или 
менее сильного игрока, надо, как го-
ворится, изрядно погонять его по 
площадке. Стремясь сломить сопер-
ника, заставляя его выдохнуться, хо-
тите вы этого или не хотите, вы де-
лаете столько же рывков и перемеще-
ний, сколько и ваш соперник. Зна-
чит, вы не должны, по крайней ме-
ре, уступать ему в физической под-
готовке, а чтобы добиться ощутимого 

перевеса, надо быть сильнее его. 
В бадминтоне уровень тактического 
мастерства, тактической оснащенно-
сти прямо пропорционален уровню 
физической подготовки. 

Чемпион страны Анатолий Скрип-
ко необыкновенно вынослив. Финали-
стка чемпионата страны 1982 года 
Людмила Сусло настолько гибка, что 
ей могут позавидовать гимнастки. 
Виталия Шмакова отличают четкие, 
отменно координированные движе-
ния А вот Светлана Белясова быстра, 
стремительна и находчива. 

Следует различать два вида фи-
зической подготовки первая — об-
щефизическая, ее называют фунда-
ментом спортсмена. Мы надеемся, что 
вы уже сдали нормы ГТО, а значок 
этого комплекса, особенно золотой, 
можно сказать, пропуск в большой 
спорт. Теперь, поскольку вы занялись 
бадминтоном, нужно обратить вни-
мание и на второй вид физической 
подготовки — на специальную под-
готовку. 

Развитие специальных физичес-
ких качеств бадминтонистов разного 
класса подразумевает и разные це-
ли. В период начального обучения 
требуются прежде всего качества, 
нужные для постановки техники уда-
ров. Это — координация движений, 
гибкость, подвижность плечевого поя-
са и, конечно же, гибкость кисти. 

Атакующие тенденции бадминто-
на диктуют необходимость как мож-
но выше ударять по волану. Этому во 
многом помогает привычка не опус-
кать низко ракетку. Такой навык 
формируется при помощи различных 
упражнений, выполняемых с высоко 

поднятыми руками. Скажем, бег в 
таком положении, бег с потряхива-
нием кистями. 

Темп и гибкость 
Чем выше уровень спортивного 

мастерства, тем большее значение 
приобретают такие физические каче-
ства, как скоростная выносливость, 
быстрота реакции и перемещения, 
гибкость, умение расслабиться. По-
говорим о каждом из этих ценней-
ших качеств в отдельности. 

Выносливость. Самое необходимое 
качество для спортсмена. Но вынос-
ливость игрока в волан имеет свои 
особенности. Допустим, вы в состоя-
нии осилить на беговой дорожке ди-
станцию 3000 мили того больше. Это 
хорошо. Но бадминтонист должен 
приучить себя многократно в быстром 
темпе пробегать ...10 м. Чтобы в хо-
де матча — а этот матч может длить-
ся и больше часа — постоянно де-
лать спринтерские рывки. Короче го-
воря, бадминтонисту нужна выносли-
вость скоростная. Скажем, чтобы точ 
но ударить по волану сверху, надо 
быстро отойти назад, а потом так же 
стремительно приблизиться к сетке, 
чтобы добить волан или сделать под-
ставку. И так в ходе всей игры. Тер-
пеливо, неустанно, быстро. 

Быстрота. Без этого качества бад-
минтонист не бадминтонист. Правда, 
быстрота должна быть разумная, или, 
как еще говорят, оптимальная, о чем 
мы уже упоминали, когда шла речь 
о перемещениях по площадке. Если 
игрок в волан не научился, опреде-
лив направление удара соперника, 
быстро стартовать в нужное место 
площадки, считай, что инициативой 
в игре никогда не завладеть. Все 
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Фото 35 

лучшие мастера бадминтона — это 
спортсмены, обладающие качеством 
спринтеров. Тот, кто видел игру Шма-
кова, Погосян, Вавилова, Билалова, 
убедился, на каких высоких скоро-
стях они состязаются с соперниками. 
Самоотверженность в игре, присущая 
бадминтонистам экстракласса, не-
возможна без такого качества, как 
быстрота. Посмотрите на фото 38, 
как молниеносно вышел на волан 
датчанин Свен При. Спортсмен дей-
ствует с полной отдачей сил, и в 
этом ему помогает отменная физи-
ческая подготовка. 

Огрехи в быстроте перемещения 
долгое время снижали результаты 
Анатолия Скрипко. Но как только 
ему удалось повысить скорость, 
Скрипко пошел в гору и в 23 года 
стал чемпионом страны. 

Когда речь идет о быстроте, име-
ется в виду не только быстрая работа 
ног, но и быстрая реакция. Николай 
Пешехонов отличается тончайшей 
реакцией, и поэтому для него самый 
динамичный смеш соперника не пред-

ставляет большой опасности. Любо-
пытно, что Пешехонов с детских лет 
увлекался не только бадминтоном, 
но и хоккеем. Играл в воротах, и это 
помогло ему развить завидную реак-
цию. А вот, скажем, неоднократная 
чемпионка страны Людмила Укк по-
мимо бадминтона серьезно занима-
лась легкой атлетикой, что значитель-
но повысило ее быстроту и выносли-
вость. И еще Людмила многое почерп-
нула из такой атлетической игры, 
как волейбол. Она даже выступала 
в волейбольных турнирах на первен-
ство Ленинграда. 

Большие победы приходят к тем 
бадминтонистам, которые способны 
всю игру вести не только в быстром 
темпе, но и безукоризненно точно. 
Все это надо учитывать, занимаясь 
физической подготовкой. А точность, 
как уже вам известно, во многом 
связана с умением быстро выйти на 
волан и своевременно остановиться 
для удара. Поэтому, если бадминто-
нист будет бежать кросс в ровном 
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темпе, то пользы от этого значитель-
но меньше, чем в кроссе с ускорени-
ями. Бадминтонист должен быть 
сильным. Но сила эта — своего рода 
темповая. Поэтому наращивание 
огромной силы мышц как, скажем, 
это делают штангисты, не принесет 
ощутимой пользы. Скорее, наоборот, 
закрепостит бадминтониста. Силовые 
упражнения нужно выполнять в 
темпе. 

Для развития быстроты и сно-
ровки как нельзя кстати темповые 
упражнения, о которых рассказывает 
Анатолий Скрипко. 

— Перед встречей на Кубок То-
маса с командой ФРГ я побывал на 
тренировке западногерманской сбор-
ной. Особенно мне понравилось та-
кое упражнение. По одну сторону 
сетки становятся спортсмен и тренер, 
Спортсмен — у задней линии, тре-
нер — в центре, лицом к спортсмену. 
У тренера в руке две коробки вола-
нов. Задача — отработка быстроты 
и точности выполнения удара с зад-
ней и средней зон площадки. Тренер 
ракеткой подбрасывает воланы с не-
большой паузой в разных направле-
ниях и на разную высоту. Спортсмен 
должен каждый волан направить в ту 
сторону сетки вниз, смешем или уко-
роченным ударом. Упражнение выра-
батывает гибкость, координацию дви-
жений, глазомер, быстроту. Темп 
регулирует тренер, он же по ходу 
упражнения указывает на техниче-
ские ошибки. 

А вот серия упражнений, которые 
применяют английские бадминтонис-
ты для повышения быстроты реак-
ции и перемещения. 

1. Прыжки на пальцах ног (ан-
гличане называют такие прыжки 
«скиппи», по имени забавного кенгу-
ру). Такие прыжки повышают старто-
вую скорость при выходе игрока на 
волан. На первых порах прыгайте не 
менее 2мин. Затем минутный отдых. 
Постепенно доводите время упражне-
ния до 5, 10,15 мин, чередуя прыжки 
с отдыхом. 

2. Рывки от задней линии пло-
щадки к сетке (лицом к сетке) и от 
сетки к задней линии (боком к сет-
ке). Сначала 15 рывков, а затем по-

степенно доведите до 30. Каждая се-
рия рывков выполняется без отдыха. 

3. Игра одновременно двумя во-
ланами в течение б мин. Постепенно 
время такой игры увеличивается. 

4. Опытный игрок или тренер 
становится в одном из углов площад-
ки и обстреливает соперника любыми 
ударами в любой последовательности 
в течение б мин. Тот, в свою очередь, 
должен отвечать только в задан-
ный угол. Упражнение повторяется 
3 раза. 

Гибкость. Вы, наверное, не забы-
ли слова замечательного малайзийско-
го бадминтониста Панча Гуналано 
о том, что удар сверху-справа стоит 
применять даже когда играете из 
левого дальнего угла площадки. Но 
вряд ли это удастся, если вы недо-
статочно гибки. Вот и поставьте себе 
задачу на тренировке — отбивать во-
лан сверху из любого угла исключи-
тельно открытой стороной ракетки. 
Вы сами заметите, как в ходе таких 
тренировок ваши движения стано-
вятся все более гибкими. 

Если посмотреть на игру наших 
мастеров, таких, как Анатолий Скрип-
ко, Людмила Сусло, Сергей Корсун-
ский.Олег Окунев, то можно убедить-
ся, как расширился диапазон их 
атакующих действий благодаря гиб-
кости. 

Удивительная гибкость позволяет 
английской бадминтонистке Джили 
ан Гилкс, играя в смешанной паре, 
перехватывать воланы, даже залетев 
шие на нее. И не просто перехваты-
вать, а направлять в неотразимые 
для соперников углы площадки. 

Сила, ловкость, координация дви-
жений — все это очень важно. Но ес-
ли вы не умеете расслабиться, то у 
вас игра не пойдет. 

— Умение расслабиться после 
выполненного удара, — говорит изве-
стный индийский тренер Раеш Чанд-
ра, — во многом определяет класс 
бадминтониста. Мы у себя в Индии 
сразу берем на заметку юных бадмин-
тонистов, умеющих расслабляться. 
Именно из них вырастают настоя-
щие мастера. Такие дети свободнее 
двигаются по площадке, их легче на-
учить кистевым ударам. 
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Да, умение расслабляться — цен-
нейшее качество. Оно необходимо 
прежде всего для выполнения техни-
ческих приемов. И, конечно же, для 
экономии сил и восстановления ды-
хания. Расслабиться — значит дать 
себе в ходе игры небольшой отдых. 
Пусть это очень незначительная па-
уза, не она часто бывает спаситель-
ной для исхода встречи. 

Кстати, способность к расслабле-
нию весьма важна для развития гиб-
кости, то есть подвижности в суста-
вах. И, наоборот, способность к рас-
слаблению будет высокой, если спорт-
смен гибок. Что нужно, чтобы быть 
расслабленным? Прежде всего следите 
за своей осанкой. Уже в ней должна 
проглядывать раскрепощенность, сво-
бода движений. Такая свободная осан-
ка — первая предпосылка к освое-
нию техники бадминтона. Поэтому 
страйтесь быть раскрепощенными, 
держите голову прямо или с неболь-
шим наклоном вперед, плечи опус-
тите, двигайтесь мягко. 

А вот какие упражнения полезны 
для развития способности к мышеч-
ному расслаблению: 

— повороты туловища с расслаб-
ленными руками; 

— наклоны расслабленного туло-
вища вперед с «падением» вниз рук и 
как бы затухающими потряхивания-
ми руками; 

— раскачивание расслабленных 
рук из стороны в сторону; 

— раскачивание одной ноги впе-
ред-назад; 

— раскачивания и потряхивания 
поднятых вверх ног в положении ле-
жа на спине; 

— метания набивного мяча 
по принципу: «расслабление» — 
«взрыв» — «расслабление»; 

— вращение головой при макси-
мально расслабленных мышцах шеи 
и плечевого пояса. 

С учетом специфики игры 
Специальная физическая подго-

товка, о которой идет речь, должна 
основываться на прочном фундамен-
те. Это — общая физическая подготов-
ка Для занятий ею нужно выделить 

специальное время. Летом — попла-
вать, побегать в лесу, поиграть в фут-
бол, баскетбол, волейбол, зимой — 
походить на лыжах, покататься на 
коньках, посостязаться на хоккейной 

площадке, 
А вот специальной физической 

подготовкой следует заниматься по-
стоянно, выкраивая для нее время на 
каждой тренировке. 

Вот десять полезных упражнений. 
Эти упражнения не разминочного ха-
рактера. Поэтому, перед тем как ими 
заняться, надо сделать предваритель-
но 10—15-минутную разминку с при-
менением общеразвивающих упраж-
нений. Можно заниматься специаль-
ной физической подготовкой и пос-
ле того, как вы поупражнялись с во-
ланом, шлифуя технику ударов. 

1. Для тренировки равновесия. 
Примите положение выпада. Правая 
нога — впереди, левая — сзади. Сде-
лайте 2—3 пружинистых, мягких 
приседания. Теперь в прыжке поме-
няйте положение ног: левую вперед, 
правую назад. Для начала выполни-
те в одной тренировке 100 прыжков 
(это для юношей), для девушек не-
много меньше — 70. Старайтесь сохра-
нять равновесие. На следующей тре-
нировке увеличьте количество таких 
прыжков на 20. Оптимальное число 
прыжков для юношей — 250, для де-
вушек — 200. 

2. Для улучшения гибкости. Стань-
те широко раздвинув в стороны но-
ги. Прогнитесь назад и, не приседая, 
достаньте правой рукой до пятки ле-
вой ноги. Разумеется, вам придется 
стать на носки, иначе ничего не полу-
чится. Затем левой рукой коснитесь 
пятки правой ноги. А теперь делай-
те это поочередно и не теряя равнове-
сия. Правой, левой, правой, левой 
и т. д. Для начала 20 раз. Вы, конеч-
но, догадались, какую пользу прине-
сет вам это упражнение: чтобы луч-
ше получался удар из-за головы. 

Кстати, если вы умеете делать гим-
настический мостик, то делайте его 
чаще. Это упражнение хорошо разви-
вает гибкость. Если мостик у вас не 
получается, обязательно научитесь 
его выполнять. Сначала из положе-
ния лежа, затем у стенки. 
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3. Для развития прыгучести и 
мягкости в движении ног. Присядьте 
и, поджав ноги, сделайте прыжок 
вверх. Можно выполнять это упраж-
нение двумя способами: отталкива-
ясь от пола за счет разгибания стоп 
и из глубокого седа. Приземлились — 
и сразу же второй прыжок, причем 
старайтесь прыгать бесшумно. И так 
70 раз, отталкиваясь стопой, или 20 
раз из приседа. 

4. Для развития «темповой» силы 
рук. Упритесь руками в пол, и пусть 
ваш партнер возьмет вас за ноги. Хо-
дить на руках в таком положении вы, 
конечно, умеете. Это очень хорошее 
упражнение. Но мы его несколько из-
меним. Попробуйте не идти на ру-
ках, а двигаться мягкими прыжками, 
приземляясь на руки. Для начала 
продвиньтесь на 6 м. С непривычки 
тяжеловато. Сделав передышку, по-
вторите упражнение. Попытайтесь 
преодолевать таким образом бадмин-
тонную площадку по всей длине. 

б. Для силы рук и сноровки. Зай-
мите положение упор лежа. Отожми-
тесь от пола. Ваш партнер пусть быст-
ро проползет под вами. Снова отож-
митесь от пола. Теперь задача товари-
ща — перепрыгнуть через вас с мес-
та. Затем снова проползти и т. д. 
И все это как можно быстрее. После 
20 отжиманий поменяйтесь с партне-
ром ролями. Затем попробуйте отжи-
маться на пальцах. Если пальцы бу-
дут у вас достаточно сильными, вы 
сможете выполнять точные удары 
ракеткой. 

Пять упражнений, о которых мы 
рассказали, сами по себе требуют бы-
строты и выносливости, хотя направ-
ленность их несколько иная. А вот 
следующие пять упражнений специ-
ально для выработки скоростной вы-
носливости и быстроты. И, ясно, 
с бадминтонным уклоном. 

6. Бег на месте с ускорением. Вы-
тяните руки вперед. Быстрый бег на 
месте. Выше колени! Руки держите 
впереди. Через 10 с переходите на 
легкий бег. Затем снова 10 с ускоре-
ние; 10с легкий бег. И так несколько 
раз. Отличная тренировка ног, разу-
меется, выработка скоростной вынос-
ливости. 

7. «Развивай ловкость и выносли-
вость». Трое бадминтонистов, взяв-
шись за руки, становятся в круг. Ко-
гда они начинают двигаться по кру-
гу, четвертый стремится осалить од-
ного из них. Тот, кого он ловит, пы-
тается ускользнуть. В этом ему помо-
гают партнеры, всячески заслоняя его. 
Ловящий двигается как бы притан-
цовывая, но не приставляя ноги друг 
к другу. Он делает неожиданные вы-
пады в разные стороны, чтобы сбить 
с толку находящихся в кругу бадмин-
тонистов. Упражнение не из легких. 
Без подготовки усталость наступает 
довольно скоро. Для начала ловящий 
и те, кто находится в круге, меняют-
ся через каждые 2 мин. Все упражне-
ние для четверых займет 6—7 мин. 

8. «Поперек поля». Станьте левым 
боком у стенки спортзала. Сделайте 
выпад правой ногой в сторону. Ле-
вая нога впереди правой. Так назы-
ваемый скрестный шаг. Затем выпол-
ните еще один выпад правой ногой 
в сторону. После этого вернитесь 
в исходное положение. Теперь таким 
же образом сделайте еще три шага 
в сторону и снова вернитесь в исход-
ную позицию. Потом четыре шага — 
и назад, пять шагов — и обратно, пока 
не дойдете до противоположной стен-
ки. Движения должны быть мягкими, 
быстрыми. Сохраняйте равновесие. 
Выход вправо в темпе, возвращение 
более плавное. Лучше всего выпол-
нять это упражнение с ракеткой 
в руке. 

9. «Переходя на ходьбу». Легко 
ли переключаться с одной скорости 
на другую во время игры? Нет, мгно-
венно погасить скорость не так-то 
просто. К такому «рваному» ритму 
движения нужно привыкнуть. Поэто-
му упражняйтесь. Примите высокий 
старт. Рывок метров на 8, потом 2— 
Зм ходьба, снова 8-метровый рывок и 
опять ходьба. Теперь назад — рывок, 
ходьба, рывок, ходьба. 5 раз туда и 
обратно. Заметьте, на каком разе вы 
снизите скорость. Постарайтесь на 
следующих тренировках сохранить 
резвость подольше. 

10. «Шесть точек». На многих так-
тических схемах (одиночные игры) 
обозначены точки. Например, на 
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рис. 36. Станьте в центр площадки, 
ракетка в руке. Ваш партнер громко 
называет цифры от 1 до 6 в любой 
последовательности. А вы устремляе-
тесь через центр к названной точке 
и имитируете удар. Используйте всю 
площадку, добегайте до задней ли-
нии, до боковых и касайтесь ракеткой 
верхней кромки сетки. 

Выполняя этот своеобразный 
«бег по точкам», применяйте следую-

щие интервалы: 1—2—3 мин. Это -
первый вариант. Второй вариант — 
более короткие промежутки времени. 
Скажем, 8 раз по 15 с с интервалом 
10 с для отдыха и восстановления 
дыхания. Затем тренировка идет сле-
дующим образом: бег 1—2 мин, да-
лее 30-секундный отдых и 3—4 рыв-
ка по 10 с. После этого снова «бег по 
точкам» 1 мин. Такое упражнение 
как бы моделирует игру: ведь волан 
в игре держится и короткие и весь-
ма длинные (до минуты) промежутки 
времени. Чтобы еще больше прибли-

зить упражнение к игре, выполняйте 
полностью все технические приемы. 

Это упражнение развивает не 
только скоростную выносливость, но 
и быстроту. Повышение пульса при 
кратковременных интенсивных на-
грузках до 120 ударов в минуту спо-
собствует увеличению быстроты. А ес-
ли пульс до 180 ударов в минуту и 
выше, развивается уже скоростная 
выносливость. 

Выполняя упражнения по специ-
альной физической подготовке, чере-
дуйте нагрузки с отдыхом, упражне-
ниями на расслабление. 

Приступая к тренировкам, обяза-
тельно пройдите медицинский осмотр. 
Спортивный врач должен стать са-
мым большим вашим другом и совет-
чиком. Учитывая индивидуальные 
особенности вашего организма, он по-
может точнее определить дозировку 
упражнений, даст много ценных со-
ветов. 



От старта к старту 

Прежде чем выйти 
на первую игру 

Рост вашего мастерства будет за-
висеть от того, насколько вы трудо-
любивы, увлечены, осмысленно под-
ходите к тренировкам. И, конечно, 
вам не обойтись без последовательно-
сти в изучении техники и тактики 
игры. Того, что принято называть ме-
тодикой. Рассказывая о методике обу-
чения азам бадминтона, мы восполь-
зуемся опытом подготовки Анатолия 
Скрипко, неоднократного чемпиона 
страны. 

Прежде чем выйти на первую 
официальную игру, Скрипко, как и 
другие подростки, прошел начальную 
подготовку, которая длилась 3,5 ме-
сяца. Начальная подготовка подраз-
делялась на три этапа: первый — 
шесть недель, второй —две недели, 
третий — шесть недель. 

Первый этап посвящается освое-
нию ударов открытой стороной ракет-
ки (форхэнд). Первые две недели — 
произвольные удары открытой сторо-
ной ракетки, в основном из стати-
ческих положений. Все внимание на 
технику. Прежде всего освоить пра-
вильную хватку ракетки, следить за 
тем, чтобы движения были мягкими 
и пластичными. Максимум внимания 
работе кисти и освоению правильной 
стойки при выполнении ударов. 

В следующие две недели игрок, 
двигаясь, отбивает воланы открытой 
стороной ракетки. Наконец, заключи-
тельные две недели посвящаются ос-
воению игры на счет. Старайтесь пока 
принимать волан справа из-за головы 
или форхэндом впереди себя. 

Еcли на первом этапе подаче не 
уделялось специального внимания, то 

на втором — все внимание этому важ-
ному элементу техники. Изучение по-
дачи заканчивается специальной тре-
нировкой на точность. Задание: 50 
раз направить волан сначала корот-
кой подачей, а затем высокой в ми-
шень. 

Третий этап — изучение ударов 
закрытой стороной ракетки. В той же 
последовательности, в какой изуча-
лись удары открытой стороной. Око-
ло двух недель — освоение хватки 
ракетки, правильного положения ног 
при ударе, работа кисти. Затем удары 
в движении: у сетки, в защите, с зад-
ней линии. И после этого — игра на 
счет. 

Тренировка — это не только игра 
с воланом. Не менее получаса надо 
посвящать специальной физической 
подготовке и различным упражнени 
ям, имитирующим ударам. Чем луч 
ше гибкость, исправнее координация 
движений, тем успешнее пойдет и 
техника ударов. 

Если вы правильно составите рас-
порядок дня, то выкроите время для 
тренировки кисти, укрепления паль-
цев. Скажем, по дороге в школу поти-
хоньку сжимайте в ладони теннис-
ный мяч. Во время утренней зарядки 
делайте широкие, мягкие выпады и 
плавные перебежки. Дома перед зер-
калом шлифуйте технические прие-
мы. Это займет не так уж много вре 
мени, но, главное, вы станете целе-
устремленнее, настойчивее и почувст 
вуете, что дело подвигается. Итак, ни 
дня без тренировок. 

Полезно поиграть и у стенки. 
Здесь лучше можно проконтролиро-
вать свои движения, убедиться, пра-
вильны ли они. 

Чем большее количество раз вы 
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ударите по волану, тем скорее будете 
с ним на «ты». Чаще жонглируйте 
воланом. Старайтесь не просто подби-
вать его вверх ракеткой, а, скажем, 
сделав выпад, подбросить волан повы-
ше. И в положении выпада выпрям-
ленной рукой подбивайте волан. Всег-
да помните, что волан взмывает 
вверх за счет энергичных движений 
кисти. Затем несколько усложните 
упражнение. Вместе с двумя товари-
щами станьте в круг. Подбросьте во-
лан вверх и, двигаясь по кругу, по 
очереди ударяйте по волану С таким 
расчетом, чтобы он как бы висел в 
воздухе на одном месте. Полезнейшее 
упражнение. 

Научитесь, подбрасывая волан, 
ловить его на ракетку таким обра-
зом, чтобы он как бы прилипал к ней, 
не отскакивал. Формируйте в себе 
чувство волана. 

Мы уже говорили, что выносли-
вость — одно из важнейших качеств, 
необходимых бадминтонисту. Ее надо 
развивать с первых дней занятий. Для 
этого в своей тренировочной сумке 
всегда держите обыкновенную ска-
калку. Прыжки со скакалкой отлич-
но развивают выносливость. Чем выше 
темп прыжков, тем полезнее для 
развития скоростной выносливости. 
Скакалка — спутник многих выда-
ющихся игроков. Многократный 
чемпион мира Руди Хартоно во вре-
мя выступлений на Уимблдонском 
турнире, готовясь к играм, до 30 мин 
прыгал через скакалку. 

Теперь давайте подумаем о том, 
как лучше провести тренировку, если 
имеется всего одна площадка, а вас — 
любителей бадминтона. — скажем, 
10—12 человек. Лучше сделать так. 
После общей разминки разделитесь на 
две-три группы. Первая группа зай-
мет площадку, вторая — занимается 
у стенки, третья — на оставшемся 
свободном месте вокруг площадки. 
Первая группа занимается изучением 
техники (скажем, ударов открытой 
стороной ракетки), вторая — делает 
то же самое у стенки или упражня-
ется с воланом — жонглирование, пе-
рекидка и т. д. Третья группа посвя-
щает это время специальной физиче-
ской подготовке. Через 15—20 мин 
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можно поменяться местами. Следует 
пожелать, чтобы в каждую группу 
входили приблизительно одинаковые 
по уровню подготовки игроки. 

Если бадминтонисты овладели на-
чальными навыками, то организовать 
занятия на одной площадке можно 
следующим образом. Предположим, 
занимаются 16 человек. Они распре-
деляются на четыре команды. Каж-
дая из них занимает половину пло-
щадки, включая парный коридор, по 
обе стороны сетки. Команды играют 
друг с другом так: первая со второй, 
третья с четвертой. Сначала четыре 
одиночных встречи из одной партии, 
а затем так же из одной партии две 
парные. Конечно, все это на полови-
не площадки. Получится, что каждый 
бадминтонист выступит в одиночной 
и парной встречах и проведет в сред-
нем на площадке 30 мин. 

Расскажем еще об одном весьма 
полезном групповом упражнении. 
Каждая из команд занимает, как и 
в предыдущем упражнении, половину 
площадки. Первый игрок из коман-
ды 1 выполняет высокую подачу. Пер-
вый игрок из команды 2 отвечает высо-
ко-далеким ударом. Потом включа-
ются в игру вторые номера команд, 
выполняя также высоко-далекие 
удары. Затем третьи, четвертые 
и снова первые. Команда, игрок 
которой ошибается первым (ска-
жем, ударил в аут), получает штраф 
ное очко. При пяти штрафных очках 
упражнение заканчивается. Таким 
же образом можно всем вместе вы-
полнять укороченные удары с задней 
линии в сочетании со «свечой». По 
сумме штрафных очков определяется 
команда-победительница. 

Старайтесь дорожить на трениров-
ке каждой минутой. Потерянное вре-
мя — это потерянные крупицы мас-
терства. Когда вы уже по-настояще-
му подружитесь с ракеткой и вола-
ном, вам, разумеется, захочется 
узнать побольше о бадминтоне. Вы 
начнете проникать в тайны тактиче-
ского мастерства. И здесь, видимо, без 
помощи старших товарищей не 
обойтись. 



В добрый путь! 
Подобно школьным экзаменам, 

проверкой ваших знаний но бадмин 
тону и накопленного мастерства будут 
соревнования Кто сильнее? Кто луч-
ше овладел техникой и тактикой 
игры? 

В бадминтоне есть такая законо-
мерность. С ростом мастерства появ-
ляется необходимость чаще участ-
вовать в соревнованиях. А как часто 
вам состязаться в турнирах? В тече-
чение первого года обучения бадмин-
тону большое количество соревнова-
ний ни к чему. Ваше мастерство еще 
не окрепло, и чрезмерно частые тур-
ниры могут только повредить. В пы-
лу игры не очень-то думаешь о том, 
правильно ли выполнен тот или иной 
прием. Поэтому технические ошибки, 
порой грубые, укореняются, а устра-
нить их впоследствии не так просто. 
Переучиваться труднее, чем учиться 

Когда вы уже овладеете основ-
ными ударами, советуем перед тур-
ниром провести своеобразный зачет 
Известно, что два наиболее важных 
технических элемента в бадминто-
не — это смеш и его прием. Поэтому 
следует прежде всего устроить экза-
мен по этим двум «предметам». Как 
это сделать? Скажем, команда состо-
ит из шести человек. Проводите сорев-
нования между ними на умение на-
падать и защищаться. По системе 
каждый с каждым. Два игрока сорев-
нуются между собой следующим об-
разом. Первый подает высокую пода-
чу, а затем отражает смеш своего со-
перника. Если отразил удар успеш-
но — очко Не сумел принять смеш 
или ошибся при его отражении — 
ноль. Так 10 раз. Десять подач — де-
сять отражений смеша. Затем оборо-
няется второй игрок. Он подает во-
лан и старается защититься от смеша. 
Проведя турнир между всеми шестью 
игроками, можно получить достаточ-
но объективную картину кто луч-
ший в нападении и защите. 

Для более опытных спортсменов 
такой турнир следует усложнить, 
приблизив его к реальной игровой 
ситуации. Очко в нападении можно 
получить не только за удачный прием 

смеша, но если сумел быстро перейти 
от обороны в атаку. Или же для того, 
кто бьет смеш, очко начисляется не 
только за удачный нападающий пер-
вый удар, но, и если этот удар отра-
жен, за удачный второй или даже 
третий. Подобные состязания на уме-
ние выполнять удары полезны и для 
определения, кто лучше и точнее вла-
деет подставкой на сетке, подает, при-
меняет удары слева, отбивает укоро-
ченные удары и т д. Результаты та-
ких испытаний, особенно перед ответ-
ственными соревнованиями, помогут 
спортсменам избрать наилучшую 
тактику, применять наиболее выиг-
рышные удары. 

В первый год обучения достаточно 
посостязаться в 6—7 турнирах, вклю-
чая внутришкольные Соревнования 
не следует растягивать на много дней, 
иначе это будет не радостный спор-
тивный праздник, а скучное, тягучее 
мероприятие Лучше всего отвести на 
турнир всего 2—3 дня. Составьте чет-
кое расписание, красочно оформите 
турнирные таблицы, празднично ук-
расьте спортивный зал. Кульминация 
состязания — финальные, решающие 
встречи, в которых определяются 
сильнейшие. Проведите финальные 
игры отдельно, в присутствии всех 
участников состязаний, учителей, ро-
дителей. Приготовьте дипломы побе-
дителям, цветы, памятные подарки 
(это может быть книга, красивый 
альбом, ракетка). 

Первые соревнования советуем 
провести по круговой системе. Это на 
иболее просто и, что очень важно, 
сразу же обогатит ваш турнирный 
опыт — ведь соревнования пройдут 
по формуле «каждый с каждым» 
Предположим, вас 8 человек. Кому 
с кем играть? Так как этот турнир 
первый и вы не имеете еще точного 
представления о силах участников, 
следует их расставить в таблице пря-
мой жеребьевкой с 1-го по 8-й номер. 
В первом туре 1-й играет с 8-м, 2-й с 
7-м, 3-й с 6-м, 4-й с 5-м. В следующих 
турах игроки встречаются между со-
бой в такой последовательности: 2-й 
тур: 1—7, 8—6, 2—5, 3—4; 3-й тур: 
1—6,7—5, 2—3, 4—8; 4-й тур: 1—5, 
6—4,7—3, 8—2; 5-й тур: 1—4,5—3, 

1 7 5 



Рис. 53 

6—2,7—8 ; 6-й тур: 1—3, 4—2,5—8, 
6—7; 7-й тур: 1—2, 3—8, 4—7, Б—6. 

Теперь о так называемой системе 
с выбыванием, ее зачастую называют 
олимпийской. Основной принцип 

«олимпийки» : проиграл — выбыл. 
Эта система заставляет спортсменов 
мобилизоваться в самом начале состя-
заний. Здесь нельзя рассчитывать на 
то, что сможешь поправить свои дела 
в последующих играх, как это быва-
ет, когда состязания проходят по 
круговой системе. Если, скажем, в 
соревнованиях участвуют 8 человек, 
то игры по олимпийской системе 
можно провести так, как показано 
на рис. 53. Все участники расставле-
ны в соответствии с их силой. Силь-
нейший номер — первый — вверху. 
Второй номер, следующий по си-
лам, — внизу. Это сделано для то-
го, чтобы в полной мере соблюдать 
спортивный принцип. Чтобы все было 
по справедливости. Ведь раньше фи-
нала двум сильнейшим игрокам 
встречаться было бы нелогичным. 
Остальные игроки распределяются в 
таблице, как говорят, «змейкой». 
Третий номер в полуфинале «выхо-
дит» на второго, четвертый — на пер-
вого и т. д. 

Если силы участников состязаний 
неравны, полезно использовать так 
называемый гандикап. Соревнование 
с гандикапом предусмотрены офици-
альными правилами игры в бадмин-
тон. Различные по силе игроки начи-
нают играть с разного счета. Каждый 
из них получает или дает фору со-
образно своим возможностям. Таким 
образом силы игроков примерно урав-

ниваются. Скажем, один игрок силь 
нее другого. Более слабый может по-
лучить гандикап плюс 10 очков. 
В этом случае, если игра в партии ве-
дется до 16 очков, ему для победы не-
обходимо набрать всего 5 очков, а его 
более сильному сопернику — 25 оч-
ков. Турниры с гандикапом весьма 
полезны. Оба игрока — и более силь-
ный, и более слабый, чтобы победить, 
должны действовать в полную силу. 

Ни одно спортивное состязание, 
разумеется, не обходится без судей. 
Возглавляет судейскую коллегию 
главный судья, а первый его помощ-
ник — главный секретарь. Непосред-
ственно встречу на площадке прово-
дит судья на вышке со своими по-
мощниками — судьями на линиях, 
на подаче. Судья на вышке — весь-
ма важное лицо в матче по бад-
минтону. От него зависит порядок на 
площадке, настроение участников, 
темп встречи. Судейство — почетное 
и нужное дело. Поэтому, набираясь 
спортивного мастерства, непременно 
учитесь и грамотному, прозорливому 
судейству соревнований. 

Итак, вы закрываете последнюю 
страницу этой книги. Но мы не про-
щаемся с вами, дорогие друзья. На-
деемся встретиться с вами на турни-
рах по бадминтону самых различных 
рангов. Мы верим в ваши спортивные 
успехи, в ваше будущее. Верим, что 
недалек тот день, когда на вас будут 
равняться следующие поколения 
юных бадминтонистов. Мы будем 
очень рады, если книга поможет вам 
стать настоящими мастерами этой 
увлекательной игры. 

176 



1 p. 30 к. 

Как сделать первые шаги 
в спорте — а они, эти первые 
шаги, всегда бывают и самыми 
трудными,— с чего начать 
первую тренировку, как овладеть 
простыми элементами 
техники — об этом рассказывает 
серия книг под общим 
названием « Азбука спорта 
Авторы — известные спортсмены, 
опытные тренеры, видные 
спортивные журналисты—в своих 
книгах, занимательных по форме 
и поучительных по содержанию, 
помогут детям приобщиться 
к большому, увлекательному 
миру спорта. 
Ярко иллюстрированные издания 
этой серии приучат детей к 
самостоятельным 
систематическим занятиям 
избранным видом спорта, научат 
основам мастерства, помогут 
совершенствовать свои знания 
и навыки. 
Книгу «Бадминтон» написали 
заслуженный тренер БССР 
Владимир Лифшиц и известный 
спортивный журналист 
заслуженный работник культуры 
РСФСР Алексей Галицкий. Она 
предназначена прежде всего 
для ребят, желающих 
самостоятельно постичь тайны 
и премудрости популярной 
спортивной игры 
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