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Во время летней поездки в Гоночный Лагерь в районе горы Худ, штат Орегон. Совмещение отпуска

с путешествием по работе означает, что наш автобус забит до предела, чего здесь только нет –

рыболовные снасти для ловли нахлыстом, велосипеды, теннисное и альпинистске снаряжение –

куда бы ещё пристроить Харб Карверы, лыжи, и лыжные ботинки?
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Об авторе

Харальд Харб является президентом компании Harb Ski Systems. Он родился в Ав-
стрии, но вскоре после этого его родители переехали в восточную Канаду. С раннего
возраста он последовал призванию стать лыжником, выиграв свою первую гонку в воз-
расте восьми лет на соревнованиях в Лаврентинских горах в Квебеке. В возрасте 18
лет, Харальд учавствовал в Кубке Мира, выступая за национальную лыжную сбор-
ную команду Канады, а позднее стал победителем кубка профессионалов восточного
региона США. Впоследсвии, он перешел на тренерскую работу, и руководил много-
численными програмами по подготовке лыжных гонщиков. Его понимание движений
в лыжном спорте развилось благодаря изучению анатомии и кинезиологии, а также в
результате многолетней тренерской деятельности. Харальд был руководителем и участ-
ником программ, выпускниками которых являются некоторые из наиболее успешных
спортсменов, включая участников национальной сборной США и Олимпийских меда-
листов. С 1985 года он являлся главным тренером организации Ассоциации Лыжниых
Тренеров США (United States Ski Coaches Association, или USSCA). Он также являлся
директором программы Академии Глейсиер Креек на Аляске (Glacier Creek Academy),
выпускником которой был Олимпийский чемпион Томми Мо.

После 20 лет проведденных на тренерской работе, Харальд в течение четырёх лет ра-
ботал в Национальной Демонстрационной Команде США, а также являлся Тренером и
Экзаменатором Ассоциации Профессиональных Лыжных Инструкторов США (PSIA).
Работая в течение этого периода с лыжниками - любителями, он пришёл к выводу, что
современная система обучения лыжному спорту требует улучшений. Он развил кон-
цепцию и открыл Центры Подгонки Лыжного Оборудования (Alignment Performance
Center) в Аспене и Теллурайде, штат Колорадо. В настоящее время, он руководит своим
собственным Центром Подгонки Оборудования. Харальд является создателем СОПД –
Системы Обучения с применением Первичных Движений (Primary Movements Teaching
System, в сокращении PMTS) и Системы Подгонки Лыжного Оборудования также но-
сящей его имя (Harb Skier Alignment System), которые позволяют лыжникаям выбрать
и подогнать оборудование и быстро достичь уровня экспертного катания на лыжах.
Он является автором четырёх книг, посвящённых лыжному спорту и родственным дис-
циплинам. На сегодняшний день, с использованием его системы под названием PMTS
Direct Parallel, которая в наше время является единственной системой обучения не ис-
пользующей последовательностей движений поворота плугом и техники поворотов кли-
ном кристи, а использует параллельный поворот с самого начала обучения, проведенно
более 100000 лыжных уроков.

Харальд также является автором статей в лыжных журналах и публикаций в лыж-
ных порталах на интернете. В 2000 году Харальд вместе с доктором наук Робертом
Хинтермейстером, который является соавтором книги “PMTS Instructor Manual” (Руко-
водство Инструктора СОПД), представили систему СОПД и Систему Подгонки Лыж-
ного Оборудования (Harb Skier Alignment System) на Втором Международном Конгрес-
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се Лыжной Науки в г. Санкт. Кристофф, Австрия. Они также представили доклад о
Харб Карверах (Harb Carvers) и о дальнейшем развитии системы СОПД на Третем
Международном Конгрессе Лыжной Науки в январе 2004 года в г. Аспен, штат Ко-
лорадо, США. Созданна также, и функционирует Ассоциация Инструкторов СОПД
(Association of the PMTS Direct Parallel Instructors), являющаяся благотворительной
организацией преследующей цели обучения лыжных инструкторов и популяризации
системы СОПД. Харальд явлается Техническим Директором Ассоциации Инструкто-
ров СОПД.

Посетив на интернете страницу компании Harb Ski Systems, вы всегда сможете быть
в курсе последних новостей и развития событий в области СОПД:

www.harbskisystems.com
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Введение
Эта книга написана с целью показать и помочь вам изучить наиболее важные инди-

видуальные компоненты экспертного катания – Основы. Многие традиционные лыжные
советы обычно поверхностны и могут повлиять лишь на мелкие детали вашей техни-
ки. Отсутствие этих Основ в вашем репертуаре, делает такие советы и инструктаж
построенный на них, похожими на покраску ржавого автомобиля сверкающей новой
краской. Основы, описанные в этой книге, это категории движений, которые приме-
нимы универсально, и приносят пользу, независимо от вашего текущего технического
уровня. Работа над Основами ускорит прогресс в вашем развитии, позволит вам кон-
тролировать ситуацию при спуске с любого склона, улучшит ваш баланс и поможет вам
в достижении более высоких стандартов равновесия при катании. Практика упражне-
ний, приведенных в этой книге, повысит качество исполнения движений, существенно
повысит вашу технику, и даст вам уверенность на любом типе склона, который вам
хотелось бы покорить.
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Написанные мною четыре книги, посвя-
щённые лыжам, основанны на моём лич-
ном опыте – как бывшего гонщика, учав-
ствовавшего в международных соревнова-
ниях, как тренера, как лыжного инструк-
тора и как тренера лыжных инструкто-
ров. Я приобрёл обширные знания в об-
ласти своей профессии в результате трид-
цатипятилетней тренерской деятельности,
работы с атлетами мирового класса, препо-
давательской деятельности, а также, не в
последнюю очередь, в результате общения
с обычными любителями лыжного спорта.
Моё участие в качестве спортсмена и тре-
нера в других видах спорта, а именно, в
велоспорте, теннисе и футболе, также бы-
ло очень поучительным, и помогло в мо-
ёй работе по усовершенствованию лыжной
техники, технологии и методов обучения.

С самого начала моей тренерской ра-
боты, мне было очевидно, что существу-
ет необходимость в упрощении спортив-
ных технических приёмов и инструктажа.
Я чувствовал, что необходимы не только
более точная и краткая информация, но
и улучшенная система преподнесения этой
информации, помогающая упростить усво-
ение, понимание и внедрение новых мето-
дов.

Моим ответом на поставленные задачи
стало создание Системы Обучения с при-
менением Первичных Движений – СОПД
(Primary Movements Teaching System), и со-
здание инструкционных материалов – книг
и видео фильмов, которые приобрели ши-
рокую популярность, и помогли многим
лыжникам освоить новую технику. Давай-
те пройдем через краткий обзор моих книг,
чтобы нам стало понятнее, как эта новая
книга вписывается в общую картину.

Лыжник - эксперт, том 1

Моя первая книга, «Лыжником - экспер-
том может стать любой, том 1» сориенти-
рована на новичков и лыжников средне-
го уровня, освоивших катание с помощью
традиционной техники, и достигших пре-
дела своих способностей, после чего они
не в состоянии подняться на более высо-
кий уровень. По моему мнению, эта кате-
гория лыжников наиболее заинтересован-
ная в работе над новой техникой. Эта кни-
га представляет линейный подход к изу-
чению движений в технике СОПД, вклю-
чая последовательности упражнений, ко-
торые изолируют критические движения.
Эти упражнения структурированы таким
образом, что последующие упражнения по-
строенны на базе освоения предыдущих
упражнений, а вместе они позволяют инте-
грировать новые движения в технику лыж-
ника.

В книге Лыжник - эксперт, том 1
представленна революционная концепция
простой последовательности легко выпол-
нимых движений, позволяющих лыжни-
ку непосредственно связывать окончание
предыдущей дуги поворота с началом сле-
дующей дуги, почти что мгновенно разви-
вающей непосредственный параллельный
поворот. Я назвал эту последовательность
движений «Фантомным Движением» (“the
Phantom Move”).

В традиционном лыжном обучении,
освоение движений по сопряжению преды-
дущей дуги с последующей, требует мно-
гих лет тренировки и включает в себя мно-
жество сложных и, откровенно, посторон-
них деталей. Во многих случаях, лыжни-
кам требуются многие годы для достиже-
ния техники поворота с параллельными
лыжами. Переход от поворота к повороту
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включает в себя высвобождение из преды-
дущей дуги, и вовлечение обоих ног в но-
вый поворот, в то время, как тело движет-
ся с одной стороны в другую в поперечном
направлении по отношению к лыжам. Эти
переходые движения требуется выполнять
каждый раз, когда мы начинаем новый по-
ворот, сохраняя контроль над ситуацией,
и они требуют осуществления наибольшего
изменения в положении тела в кратчайший
промежуток времени. Простейшими дви-
жениями, являющимися в то же время наи-
более критичными для успешного перехода
из поворота в поворот, являются движения
кантовки или накренения ступней ног. К
сожалению, обучение этим движениям от-
сутствует в традиционном инструктаже. В
технике СОПД, кантующие движения, ис-
ходящие от ступней ног, являются самыми
первыми в обучении, и выполняют первич-
ную роль в построении фундамента всей
техники, которая, в свою очередь, позво-
ляет существенно ускорить прогрес обуче-
ния.

Следующей концепцией книги «Лыж-
ником - экспертом может стать любой, том
1», является разделение ролей ног в по-
вороте: наружная нога – это опорная но-
га, на которой вы балансируете, в то вре-
мя как внутренняя нога занята кантую-
щими и сгибающими движениями, кото-

рые контролируют траекторию дуги по-
ворота. Этот подход полностью противо-
речит традиционному инструктажу, в ко-
тором наружная нога загруженна и одно-
временно должна выполнять вращатель-
ные движения, в то время как внутрен-
няя нога просто бездействует. Фантомное
Движение, представленное в первой кни-
ге, это сочетание движений по переносу
баланса (на новую опорную ногу) с од-
новременными кантующими движениями
свободной (внутренней) ноги, позволяю-
щее очень просто осуществить параллель-
ный переход от дуги к дуге. Очень ча-
сто это движение также описывают фра-
зой «подъём и кантовка» (здесь имеются в
виду движения ноги внутренней к новому
повороту, поскольку подъём ноги или об-
легчение опоры на ногу означает перенос
баланса на новую опорную ногу – прим. пе-
рев.).

В этой книге также была впервые пред-
ставленна концепция подтягивания назад
свободной ноги, с целью поддержания ба-
ланса в плоскости направления движения.
Книга содержит обширную информацию
по выбору снаряжения и его подгонке, а
также об их влиянии на качество вашего
катания и на прогресс в достижении по-
ставленных целей.

Руководство инструктора

СОПД

Моя вторая книга, «Руководство инструк-
тора СОПД», написана специально для
лыжных инструкторов, которые хотели бы
использовать методы обучения с примене-
нием техники СОПД. В то время, как моя
первая книга была написанна для лыж-

ников, которые уже умеют кататься, Ру-
ководство Инструктора описывает процесс
обучения катанию на лыжах с использова-
нием новой техники с самого начала пре-
подавания. Использование техники движе-
ний СОПД для обучения новичков позво-
ляет избежать спуск «плугом» и соответ-
ствующих ему трудностей, испытываемых
учениками в традиционных системах обу-
чения.
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Динамичное катание хорошо в любом возрасте – в этом году мне исполняется 58 лет.

Книга также содержит материалы,
необходимые для работы с лыжниками,
которые уже умеют кататься с исполь-
зованием традиционной техники, так как
эта категория включает в себя подавля-
ющее большинство лыжников на склонах.
Можно только позавидовать тем счастлив-
чикам, для которых знакомство с горно-
лыжным спортом начинается в лыжной
школе аккредитованной с Ассоциацией
СОПД. Инструкторы, аккредитованные с
Ассоциацией СОПД, в совершенстве вла-
деют методикой обучения как новичков,
так и лыжников владеющих традиционной
техникой катания.

Лыжник - эксперт, том 2

Моя третья книга «Лыжником – экспертом
может стать любой, том 2» является есте-

ственным продолжением книги «Лыжник
– эксперт, том 1». С успехами и достижени-
ями, которые пришли к ученикам, благо-
даря работе с первым томом, многие лыж-
ники были готовы к ещё большим улуч-
шениям в технике катания, к достижению
больших углов наклона при выполнении
резанных поворотов, к резанным поворо-
там малого радиуса, к достижению контро-
ля при катании по очень крутым склонам,
и к приключениям вдали от хорошо уката-
ных склонов.

Книга «Лыжник - эксперт, том2» состо-
ит из двух частей. В первой части, серия
новых упражнений используется для ин-
теграции техники представленной в пер-
вом томе, с движениями, необходимыми
при выполнения коротких поворотов. Как
только читатель сможет освоить короткие
повороты на более крутых спусках и без-
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ошибочное пользование лыжными палка-
ми, он будет готов к переходу ко второй ча-
сти книги, которая применяет технику это-
го поворота, которому мы присвоили на-
звание «пуленепробиваемый короткий по-
ворот», к разным типам склонов и услови-
ям катания (например, усиленное сгибание
обоих ног при катании по буграм).

Основы

Возникает законный вопрос – для чего
нужна ещё одна новая книга по этой же те-
матике? Ответ очень прост – она поможет
привлечь к лыжному спорту новых энтузи-
астов, и в то же время поможет моим ста-
рым читателям улучшить их технику ка-
тания. Эта книга использует новый и от-
личный от предыдущих моих книг подход
к изучению Системы Обучения с примене-
нием Первичных Движений.

Как подсказывает само название, Си-
стема Обучения с применением Первич-
ных Движений основанна на тех движени-
ях, которые создают экспертное катание, и
позволяет добиться быстрых успехов, ис-
пользуя изучение одних и тех же движе-
ний, независимо от уровня техники и спо-
собностей лыжника. Мои три предыдущие
книги были организованны в линейной по-
следовательности, при которой ставились
задачи освоения одного или нескольких
Первичных Движений, и сама последова-
тельность задач развивала уровень способ-
ностей читателя по мере изучения книг и
освоения упражнений. Эта же книга орга-
низованна вокруг ключевых движений при
катании на лыжах. Каждая из глав книги
посвященна изучению одного из этих дви-
жений – Основ – и развивает способности
в выполнении этих движений с помощью
серии упражнений.

Зачем нужна ещё одна книга о

лыжах?

Давайте не будем забывать, что лыжники
приезжают на лыжные курорты чтобы ка-
таться, гольфисты приходят в гольф клуб
чтобы играть в гольф, а теннисисты при-
ходят на теннисные корты чтобы играть в
теннис. Мы хорошо знаем, что катание на
лыжах развлекательно и создаёт хорошее
настроение, это одно из занятий на свежем
воздухе, приносящее удовольствия, кото-
рые просто незаменимы – и это то, чего
многие люди ищут в лыжном спорте. На-
деюсь, что вы не поймёте меня преврат-
но, если я скажу, что я предпочитаю ви-
деть людей, спускающихся по склонам на
лыжах, даже с использованием неважной
техники, вместо того, чтобы они проводи-
ли свой отдых, сидя у телевизора с бутыл-
кой пива. Однако, для того, чтобы полу-
чать удовольствие от катания на лыжах,
необходимо обладать определёнными спо-
собностями. Для того же, чтобы кататься
по-настоящему хорошо, обычный лыжный
инструктаж уже недостаточен.

Многие не видят большой необходимо-
сти в лыжном инструктаже или хорошо
спланированной программе лыжного обу-
чения. Они просто наслаждаются ката-
нием, не обращая внимания на технику.
Однако, есть и другие лыжники, предан-
ные целям самосовершенствования, стре-
мящиеся к повышению своего техническо-
го уровня, знающие что удовольствие, по-
лучаемое ими от лыжного спорта, постоян-
но возрастает вместе с уровнем прогресса
в их технике. Мои книги написанны имен-
но для этих лыжников, для тех, кто ищет
информацию, которая принесла бы им наи-
большую пользу в кратчайшие сроки. Мои
книги предназначенны для тех, кто хочет
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Форма исходит из функ-

ции. Техника СОПД от-

крывает для лыжников

– любителей быстрейший

путь к успеху.

исполнять резанные повороты с непринуж-
дённостью и чувством равновесия, для тех,
кто хочет испробовать все виды склонов
и рельефа, включая крутые и бугристые
спуски, освоить катание по снежной це-
лине, а также для тех, кто хочет продлить

удовольствие катания на лыжах вплоть до
преклонного возраста. Если вы являетесь
одним из тех, кто посвятил себя изучению
лыжной техники, то я надеюсь, что эта
книга поможет вам добиться успехов.

Упражнения, разработанные на

базе конкретного опыта обуче-

ния

С момента издания книги «Лыжником -
экспертом может стать любой, том 2» про-
шло четыре года, и, в течении этого вре-
мени, работа в лыжных лагерях со сту-
дентами, возвращающимися из года в год,
помогла мне лучше понять их конкретные
нужды. Именно эти студенты и вдохнови-
ли меня на написание новой книги. Осно-
вой этой книги являются упражнения, ко-
торые я разработал и использовал для за-
нятий с этими лыжниками. Многие из мо-
их учеников просят после окончания уро-
ка или лыжного лагеря дать им запись

упражнений, над которыми они работали.
Упражнения помогают практиковать спе-
цифические движения тела, необходимые
для хорошего катания. Эта книга является
сборником упражнений, сгруппированных
по типу движений, она поможет вам по-
нять и изучить аспекты, необходимые для
по-настоящему экспертого катания на лы-
жах.

Каждое из упражнений в этой книге со-
провождается объяснением необходимости
занятий этим упражнением, и пользы, ко-
торую оно приносит. Я также описываю
типичные сценарии затруднений, испыты-
ваемых при катании на лыжах, так что вы
сможете идентифицировать упражнения и
конкретные движения, которые принесут
вам наибольшую пользу.
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Основы – это новый подход к совершенствованию для всех, включая новичков и экспертов.

Как пользоваться этой книгой

Этот раздел включен в книгу по той при-
чине, что прошло семь лет со времени
опубликования книги «Лыжником – экс-
пертом может стать любой, том 1» и че-
тыре года с момента публикации «Лыжни-
ком – экспертом может стать любой, том
2». В течени этого времени, у меня была
возможность оценивать влияние оказывае-
мое этими книгами. Многие из лыжников,
приезжающие на занятия в наши лыжные
лагеря, прочли одну из этих книг или обе
книги, а также знакомы с одноимёнными
видео фильмами, которые сопутствовали
изданию этих книг. Таким образом, я вла-
дею информацией из первых рук о эффе-
кивности этих публикаций. Я часто слышу
от лыжников рассказы о том, как они тре-
нируются, что они вынесли для себя после
прочтения книг и просмотра видео филь-
мов. Я также наблюдаю за тем, как они
катаются. Большинство из этих лыжников,

а также читатели, с которыми я общаюсь
по телефону или с помощью электронной
почты, говорят, что эти книги способство-
вали огромным изменениям в их катании.
К сожалению, в большинстве случаев, я не
могу сравнивать их катание в настоящее
время с их катанием до того, как они нача-
ли использовать движения СОПД. Одна-
ко, я могу оценивать, как при их текущем
уровне, они применяют и исполняют эти
движения.

Эти лыжники стремятся к знаниям и
совершенствованию, они всегда в поисках
лучшей методики, в особенности такой ме-
тодики, которая бы укрепляла их техниче-
скую базу, методики, результаты которой
опробованны на практике. Именно поэто-
му, эти лыжники и приобрели мои книги и
видео фильмы.

Легко заметить то восхищение, с ко-
торым лыжники воспринимают элементы
СОПД, и в особенности Фантомное Движе-
ние. Они с усердием практикуют это дви-
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Харальд проводит разбор видео записи во время занятий в лыжном лагере. Концентрация и фокус

студентов находятся на высоком уровне, поскольку лыжники понимают анализируемые движения

и видят свои возможности по улучшению.

жение, следуя инструкциям в книгах и ви-
део фильмах, и в состоянии применять его.
В книге «Лыжником – экспертом может
стать любой, том 2» и в сопутствующем
видео фильме, я привёл дополнительную
информацию и разъяснения по теме ис-
полнения Фантомного Движения, посколь-
ку многие лыжники освоили только ча-
стичные элементы этой последовательно-
сти движений, и не могли воспользовать-
ся всеми преимуществами, предоставляе-
мыми Фантомным Движением.

В течение последних четырёх лет, я
также наблюдал некоторые общие тенден-

ции среди лыжников, которые использова-
ли мои книги для самообучения. Посколь-
ку одной из моих целей является помощь
лыжникам этой категории, книга должна
не только представлять упражнения, но
также дать руководство читателям по до-
стижению наибольшего эффекта от рабо-
ты с книгой.

Для того, чтобы быть уверенным, что
вы на правильном пути, и добиваетесь мак-
симальных результатов при работе с кни-
гой, последуйте, пожалуйста, следующим
советам:
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1 Прочтите всю книгу, от начала
до конца, перед тем как начинать
упражнения на снегу.

2 Оцените ваше понимание лыжной
техники по сравнению с обзором ин-
формации, приведенным в вводной
главе этой книги.

3 Практикуйтесь, а также убедитесь в
том, что вы можете уверенно выпол-
нять движения, над которыми вы ра-
ботаете перед тем, как переходить
к работе над движениями большей
сложности.

4 Во время тренировки, будьте гото-
вы испытывать непривычные ощуще-
ния. В противном случае, вы просто
используете ваши старые привычные
движения. В начальный период, но-
вые движения чаще всего не ощу-
щаются как правильные, хорошие, и
комфортабельные; у вас нет уверен-
ности просто потому, что эти новые
движения ещё не вошли в привычку.

5 Проверяйте свой уровень – сам факт
что вы выполнили упражнение, не
означает, что вы выполнили его пра-
вильно. Методы проверки включают
в себя: помощь тренера или друга, на-

блюдающих за исполнением упраж-
нений; анализ видео записей (мож-
но сравнивать определённые позиции
с фотографиями из книги); внеш-
ние критерии оценки (продемонстри-
рованные в этой книге); анализ сле-
дов оставляемых лыжами.

В итоге, вы сможете добиться наиболь-
шего прогресса, если вы сможете иденти-
фицировать самый слабый компонент в ва-
шей технике и сконцентрироваться на ра-
боте над этим элементом. Поскольку эта
книга структурированна вокруг понятия
Основ, вы можете сфокуссироваться на од-
ной из них, после того, как вы определили,
что она является самым слабым звеном в
вашей технике. Как же правильно опреде-
лить это слабейшее звено? Попробуйте вы-
полнение вводных упражнений из каждой
главы и остановитесь на главе, в упражне-
ниях из которой вы испытываете наиболь-
шие трудности. Я также рекомендую тре-
нировки и участие в наших лыжных ла-
герях или работу с аккредитованным тре-
нером СОПД. Персонализация программы
вашего обучения ускорит прогресс вашего
совершенствования.

Продолжайте чтение – желаю вам успе-
хов в вашем катании!
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