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Глава III

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ

Мастерство велосипедиста состоит из ряда факторов, основ
ные из которых — физическая, техническая и тактическая подго
товка. Факторы эти находятся в тесной взаимосвязи с первых 
шагов новичка в овладении техникой езды на велосипеде.

Техника велосипедного спорта многообразна. Сложность ов
ладения ее арсеналом усугубляется тем, что выполнение тех или 
иных технических приемов происходит чаще всего в постоянно 
меняющихся дорожных, метеорологических и других условиях. 
Поэтому начальная подготовка велосипедиста является чрезвы
чайно важным этапом обучения.

От качества обучения и методики совершенствования различ
ных технических приемов зависит уровень спортивной подготов
ленности.

Обучение и тренировка — это единый процесс, в котором 
спортсмен тренируется, приобретая новые навыки, а тренируясь, 
закрепляет приобретенные навыки, совершенствует мастерство 
в постоянно меняющихся условиях. В процессе освоения необхо
димых двигательных навыков происходит развитие физических, 
психических и морально-волевых качеств. Это один из важней
ших принципов советской педагогики — принцип воспитывающе
го обучения.

Вся деятельность человека, в том числе и двигательная, осно
вана на множестве сложных условных рефлексов. Условные реф
лексы складываются в системы процессов, и каждый технический 
прием базируется на выработанных системах условных рефлек
сов, получивших в физиологии название стереотипа.

Движения велосипедиста обусловливаются выработкой мно
гочисленных стереотипов, систем условных рефлексов, способных 
повторяться не только неизменно, но и с некоторым приспособ
лением к окружающим условиям — к изменению направления 
ветра, особенностям покрытия трека или шоссе, к нарастающему 
утомлению.

Это важное приспособительное свойство стереотипа позволило 
назвать его динамическим, т. е. подвижным.

Следовательно, овладение техникой велосипедного спорта мо
жет быть объяснено с точки зрения физиологии как создание 
динамических стереотипов, легко и подвижно приспосабливаю



щихся к условиям передвижения велосипедиста в различных ви
дах соревнований.

Каждый элемент, входящий в технический арсенал гонщика, 
необходимо тщательно изучать и совершенствовать до тех пор, 
пока он не станет привычным и гонщик, не тратя много времени 
на обдумывание, сможет использовать его для решения опреде
ленных тактических задач.

Очень важно, чтобы с самого начала проводилось обучение 
наиболее совершенному техническому приему, чтобы с первых 
шагов в овладении движениями складывалась правильная форма 
этого движения, чтобы не приходилось в дальнейшем переучи
вать его.

Дидактические принципы обучения. Обучение велосипедиста 
строится на основе выработанных в советской педагогике дидак
тических принципов — сознательности, наглядности, активности, 
систематичности, доступности и прочности. Используя эти прин
ципы, выражающие основные требования, предъявляемые к пе
дагогическому процессу, тренер имеет возможность правильно 
организовать педагогическую работу, вооружать воспитанников 
специальными знаниями и навыками.

С о з н а т е л ь н о с т ь .  Усвоение материала должно быть ос
мысленным, сознательным. Велосипедист должен ясно представ
лять его смысл, значение для практики. Необходимо воспитывать 
способность сознательно, критически воспринимать изучаемое, 
ясно представлять себе его теоретическое обоснование.

Велосипедист, воспитанный на основе сознательного усвоения 
изучаемого материала, получивший систематизированные зна
ния и навыки, способен успешно самостоятельно вести дальней
шую подготовку, решать стоящие задачи наиболее рациональ
ными, продуманными средствами. Например, при изучении тех
ники рывка с хода тренер должен обратить внимание ученика на 
особенности этого элемента при индивидуальном движении, в 
группе, на подъеме, на повороте, против ветра, научить велоси
педиста незаметно готовить рывок, выбирать для него место и 
время. Тогда впоследствии спортсмен сможет сам находить наи
более правильные решения в конкретных ситуациях.

Таким образом тренер откроет воспитаннику путь для само
стоятельного творчества. Умело построенный педагогический 
процесс, в котором, кроме обучения и совершенствования, про
водится постоянная проверка усвоения приема и способности вы
полнить его в специально созданных ситуациях, открывает гон
щику неограниченные возможности целеустремленного исполь
зования изученного приема с наибольшей пользой.

Н а г л я д н о с т ь .  В велосипедном спорте, где гонщик не ви
дит своей техники, наглядность в обучении имеет огромное зна
чение.

Использование принципа наглядности позволяет получить



живое представление о технике определенного приема, об осо
бенностях выполнения его самим занимающимся. Этот принцип 
широко применяется не только при овладении техникой, но и для 
отработки тактических приемов, для изучения устройства вело
сипеда и методов его регулировки и ремонта.

Для наглядного обучения хорошо использовать кинокольцов- 
ки, кинограммы, фотографии, просматривать учебные и хрони
кальные фильмы, посещать соревнования, участвовать в трени
ровках с ведущими гонщиками.

Показ служит основным средством наглядного обучения и 
технического совершенствования. Поэтому объяснение всегда на
до сочетать с квалифицированным показом. Например, многие 
гонщики боятся, если вблизи от них находится колесо другого 
велосипеда. Они стараются ехать подальше, чтобы всегда иметь 
возможность свернуть в сторону, если идущий впереди гонщик 
изменит направление движения или затормозит. Это очень су
щественный недостаток при езде с использованием идущего впе
реди в качестве лидера. Трудно объяснить гонщику, что ехать 
близко от соседа совсем не опасно — в случае соприкосновения 
надо только сильно нажать своим колесом на колесо идущего 
впереди, и оно непременно отойдет в сторону, а равновесие будет 
восстановлено. Если же показать этот прием и технику его вы
полнения, то спортсмены легко овладеют им.

Показ элементов техники должен быть точным и четким. На
пример, чтобы дать правильное представление о технике педали
рования, хорошо продемонстрировать заснятые на пленку кад
ры. Киносъемку надо вести в движении с параллельно идущего 
мотоцикла или автомобиля. В таком случае не будет искажена 
проекция движения гонщика. Следует учитывать, что в зависи
мости от скорости меняется и техника педалирования, поэтому 
съемку надо осуществить несколько раз на различных скорос
тях, в различных условиях: на равнине, на подъеме, на повороте.

Широкое использование учебно-методической литературы, 
плакатов, альбомов по технике, кинокольцовок, демонстрируе
мых с замедленной скоростью движения, поможет спортсменам 
быстрее разобраться в тонкостях техники, овладеть совершен
ными техническими приемами.

А к т и в н о с т ь .  Обучение и тренировка будут успешными 
только в том случае, если спортсмены активны, занимаются с ин
тересом. Интерес к овладению техникой езды на велосипеде, к 
закономерностям совершенствования технических элементов со
здают необходимый фон, на котором успешнее проходит весь 
процесс обучения. Большое значение в воспитании активности 
имеют самостоятельные задания. Здесь велосипедисты сами вы
бирают наиболее целесообразные приемы (рывок с колеса, не
ожиданный отрыв), которые следует использовать в сложившей
ся ситуации. Тренер должен умело направлять энергию своих



воспитанников, ободряя, заинтересовывая их, вызывая у них 
стремление как можно лучше усвоить урок, успешнее овладеть 
техническими приемами езды на велосипеде.

В активном отношении спортсменов к учебному материалу 
выражается творческий подход к учебе, что всегда является за
логом успехов.

С и с т е м а т и ч н о с т ь  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь .  Изу
чение техники езды на велосипеде проводится в определенной 
последовательности. Технические элементы располагаются в по
рядке постепенного овладения с учетом педагогического прин
ципа от простого к сложному, от известного к неизвестному, от 
легкого к трудному. Нарушение логической целесообразности 
не только затруднит освоение материала, но и может привести 
к травме спортсменов— ведь тренировки проходят в сложных 
условиях. Так, умение вытаскивать флягу из флягодержателя, 
держа руль одной рукой, можно начинать отрабатывать только 
после того, как велосипедист хорошо овладел техникой езды на 
дорогах с различным покрытием, умеет управлять велосипедом 
одной рукой и даже без помощи рук. А к изучению техники стар
та приступают лишь после того, как спортсмен отработает тех
нику езды стоя на педалях на равнине и во время рывка.

Полезно подбирать специальные упражнения, которые бы 
последовательно подводили к наиболее правильному выполне
нию изучаемого приема. Нельзя забывать и то обстоятельство, 
что изучение отдельных технических элементов может быть ус
пешным только в том случае, если физическая подготовка спорт
смена соответствует этому.

Д о с т у п н о с т ь .  Этот принцип имеет большое значение в 
обучении. Он требует особого внимания в подборе группы, при
мерно равной по силам и подготовленности. Иначе изучаемый 
материал для одних будет легким, а для других — трудным.

Доступность в обучении зависит не только от технической 
подготовленности, но и от физического и психического состояния. 
Как правило, разучивание отдельных приемов техники проходит 
в начале занятий, когда спортсмен не утомлен и способен хорошо 
воспринимать объяснения, без особых трудностей выполнять 
изучаемый прием.

П р о ч н о с т ь .  В процессе изучения и совершенствования тех
ники тренер должен следить за тем, насколько прочно его вос
питанник усваивает материал. Выполнение определенного эле
мента техники в спокойной обстановке нужно чередовать с вы
полнением его в усложненных дорожных или метеорологических 
условиях.

Прочный навык вырабатывается только тогда, когда на него 
не будут оказывать существенного влияния внешние силы. Из
вестно, что под действием утомления техника педалирования у 
менее опытных гонщиков ломается быстрее — у них еще не сло



жился прочный, устойчивый навык. Поэтому очень важно закреп* 
лять навык в различных условиях борьбы, когда исходные поло
жения, например для рывка, все время меняются и не соответ
ствуют тем, в которых шло изучение техники рывка ранее.

Прочность и стабильность технических навыков — это зре
лость велосипедиста, свидетельство его хорошей подготовлен
ности. ’

Формирование двигательных навыков в обучении. Законо
мерности формирования условнорефлекторных связей, лежащих 
в основе появления навыка, раскрыты в многочисленных трудах 
наших отечественных физиологов, и прежде всего в трудах ака
демика И. П. Павлова.

Весь процесс становления и совершенствования этих навыков 
можно условно разделить на три основные фазы. Первая из них 
характерна преобладанием процессов возбуждения в коре голов
ного мозга над процессами торможения.

Отсутствие опыта в выполнении изучаемого движения, неуме
ние согласовывать отдельные действия, чрезмерное возбуждение 
двигательных центров головного мозга — все это приводит к из
лишним мышечным напряжениям, скованности и недостаточной 
эффективности движения, большому расходованию энергии и 
быстрому утомлению. В ряде случаев велосипедист оказывается 
не в состоянии выполнить определенный технический прием или 
выполняет его с большими погрешностями. Чтобы сделать вы
полнение приема доступным, а также в тех случаях, когда нужно 
устранить или предупредить значительные погрешности в струк
туре движений, упражнение делят на части и изучают его по эле
ментам, облегчая овладение движением.

Первая фаза характерна изучением отдельных элементов 
движения и объединением ряда отдельных частных действий в 
одно целое. Когда действие в целом, в общих чертах освоено, 
первая фаза постепенно переходит во вторую.

Вторая фаза обучения характерна упорядочением процессов 
возбуждения и торможения в коре головного мозга, устранением 
возбуждений, вызывающих излишние и вредные напряжения 
мышц, усилением целесообразных возбуждений, становлением 
динамического стереотипа.

В этот период основное средство обучения — упражнения в 
двигательном навыке в целом, а подсобное — специальные уп
ражнения в выполнении отдельных элементов.

Третья фаза — дальнейшее совершенствование навыка, уточ
нение деятельности афферентных систем, корректирования и 
уточнения в движении, вызываемые изменениями возможностей 
человека, в частности — развитием силы, выносливости, быстро
ты, гибкости в процессе тренировки.

Специфическим для обучения велосипедному спорту являет
ся непривычная среда — городская улица, шоссе, трек. Сами по



себе движения велосипедиста нельзя отнести к особенно слож
ным— они значительно проще, легче и доступнее, чем большинст
во спортивных упражнений. Но сказывается привычка к твердой 
опоре и неумение использовать для опоры колеса. Это созда
ет неуверенность. В кору головного мозга поступает масса сигна
лов-импульсов от, различных рецепторных систем — тактильных, 
температурных и других сигналов, непривычных и в силу этого 
недифференцирующихся, незатормаживающихся. Поэтому в коре 
головного мозга происходит сильное возбуждение. Оно-то и при
водит начинающего велосипедиста в такое состояние, при кото
ром целесообразное управление движениями становится невоз
можным. Положение усугубляется психическим состоянием. 
Боязнь упасть и разбиться, желание научиться ездить и одновре
менно неуверенность в своих силах еще больше возбуждают 
центральную нервную систему и затрудняют процесс освоения 
движений.

Поэтому начальную стадию первой фазы обучения езде на 
велосипеде нужно рассматривать как особый период — период 
освоения человека с новой средой. Очень важно в это время 
внушить воспитаннику уверенность в свои силы. Здесь большую 
помощь оказывают специальные упражнения: новички водят ве
лосипед за седло, за руль, стараются прокатиться, сидя на низ
ком седле и отталкиваясь ногами от земли.

Метод расчленения движения и изучения его по частям облег
чает занимающимся задачу его освоения. С другой стороны, он 
имеет и отрицательные стороны. Когда какой-либо из элементов 
движения выполняется отдельно, вне связи с другими элемента
ми, структура его изменяется. В некоторых случаях она иска
жается настолько, что теряется всякий смысл разучивать этот 
элемент движения (например, движение одной ногой при педа
лировании). В других случаях элемент движения изменяется 
незначительно, и тогда его можно разучивать отдельно (напри
мер, подхлестывание стопой педали в нижней части оборота). 
Поэтому расчленять на элементы нужно те движения, структура 
которых сохраняет сходство со структурой этих элементов в це
лом. Элементарные движения не следует заучивать до полного 
автоматизма, нужно давать их в различных вариантах и по воз
можности в различных сочетаниях с другими элементами.

Для того чтобы они были доступны начинающим, применяют 
подготовительные и специальные упражнения.

Методы преподавания. Обучение — двусторонний педагогиче
ский процесс. Педагог стремится научить своего воспитанника 
технике данного вида спорта, воспитать определенные качества, 
вооружить его знаниями. С другой стороны, ученик стремится 
усвоить то, чему его обучают. Он выполняет движения, овладе
вает ими и приобретает навыки. Таким образом, осознавая уп
ражнения и выполняя их, ученик достигает своей цели.



Задача преподавателя — добиться правильного понимания 
учеником изучаемого материала, правильного выполнения уп
ражнений.

Основные методы преподавания — словесный (объяснение, 
рассказ) и метод показа (наглядная демонстрация). Словесный 
метод является ведущим. С его помощью преподаватель воспи
тывает спортсменов, формирует их мировоззрение, развивает 
волю, смелость, решительность, воспитывает моральные каче
ства.

Основные формы словесного обучения: лекции, беседы, про
водимые перед началом тренировки на шоссе или треке (в нача
ле урока); беседы в конце занятий; команды и объяснения, дава
емые в процессе практических занятий при проведении упражне
ний; беседы с учениками вне занятий. Каждая из этих форм 
имеет свои особенности. Они, в свою очередь, отражаются на 
построении речи и терминологии преподавателя.

Большого искусства от преподавателя требует руководство 
группой во время тренировок на шоссе. Перед выполнением от
дельных приемов техники распоряжения и объяснения его долж
ны быть предельно краткими и в то же время четкими, исчерпы
вающими и ясными. Еще сложнее преподавателю давать указа
ния во время движения по шоссе. Нельзя часто останавливать 
велосипедистов, чтобы дать подробное объяснение. Нельзя также 
делать индивидуальные указания одному велосипедисту, оста
навливая остальных, — резко снизится плотность занятия. Пре
подаватель должен стремиться до минимума сократить объяс
нения.

В этой обстановке особое значение приобретают сигнализа
ция, жестикуляция, условные и образные выражения.

Сигналы можно подавать звуками и жестами, заранее обус
ловив их значение. Например, показ кистью руки активной рабо
ты в голеностопном суставе или остановка мотоцикла обознача
ет начало рывка с финишем у мотоцикла. Условные звуковые 
сигналы должны быть постоянными, привычными для спорт
сменов.

Жесты можно разделить на три основные группы:
1) условные знаки, обозначающие команду или указание; на

пример, «внимание» — преподаватель поднимает руку вверх; 
скрещенные вверху руки означают, что упражнение надо закон
чить. Условные знаки — жесты для данной группы должны быть 
постоянными;

2) жесты, подчеркивающие значение слов;
3) жесты, иллюстрирующие речь преподавателя. Жесты, ил

люстрирующие слова, должны быть тщательно продуманы, про
сты и ясны.

В ряде случаев образные выражения, вызывающие у спорт
сменов определенные двигательные и зрительные представления,



не только помогают сократить объяснения, но и делают речь пре
подавателя более доходчивой, понятной и живой. Особенно ши
роко образные выражения следует практиковать при обучении 
юных велосипедистов. Ведь дети мыслят более конкретно и об
разно, чем взрослые.

Образные выражения должны соответствовать уровню раз
вития и подготовленности занимающихся, строиться с учетом их 
жизненного опыта и знаний. Недопустимо использование жаргон
ных и искаженных слов, неэстетичных сравнений. Процесс обуче
ния молодежи в то же время и процесс воспитания, и в частнос
ти воспитания культуры речи.

Беседы вне занятий проводятся с отдельными учениками или 
группами на самые различные темы. Они сближают преподава
теля с его воспитанниками, дают возможность глубже узнать их 
вкусы, настроения, имеют большое воспитательное значение. Те
мы этих бесед могут быть самыми разнообразными — внутрен
няя жизнь страны, международные события, быт, техника вело
сипедного спорта, методика тренировки и т. п. Беседы бывают 
плановыми, заранее организованными и продуманными. Но мо
гут возникнуть они и случайно. Преподаватель всегда должен 
помнить о своем долге воспитателя.

На лекциях и в беседах преподаватель должен рекомендовать 
воспитанникам доступную и посильную для них литературу, как 
специальную, так и художественную, политическую и т. п. Де
лать это нужно не навязчиво и не формально. Необходимо ув
лечь ученика книгой так, чтобы у него появилось желание прочи
тать ее. Рекомендуется также организовывать обсуждение про
читанных статей и книг.

В то же время огромную роль в обучении играет и метод 
показа, демонстрации. Показ, дополняющий рассказ, или демон
страция с объяснением помогает ученику лучше понять движе
ние, доводит объясняемое движение до сознания не через одну 
рецепторную систему, но и через слуховую и зрительную, что ус
коряет восприятие.

Обучение протекает наиболее успешно в тех случаях, когда 
оба эти метода применяются одновременно. Однако, чтобы обу
чить человека, недостаточно только объяснять и показывать, как 
выполнять те или иные технические приемы. Необходимо, что
бы он на практике овладел данными движениями. Достигается 
это с помощью многократного повторения изучаемых движе
ний.

Организация обучения. Организованное обучение — это не
прерывный процесс. Каждое занятие органически связано с пред
шествующими, базируется на знаниях и навыках, которые спорт
смены уже получили. Важно следующее обстоятельство: пере
рывы между занятиями должны быть достаточными для того, 
чтобы занимающийся мог отдохнуть, и в то же время не очень



длительными, чтобы за этот период он не забыл то, чему на
учился.

Как правило, занятия проводятся три-пять раз в неделю.
Занятие — органическая часть всего педагогического процес

са обучения. Каждое занятие направлено на решение определен
ных задач курса велосипедного спорта. Однако достигнуть цели 
обучения, например научить основным приемам езды по шоссе 
и треку, можно только последовательно решая ряд частных за
дач, в данном случае — научить хорошо ездить на велосипеде, 
правильно педалировать, двигаться способом «танцовщица». 
Таким образом, каждое занятие, направленное на решение опре
деленных задач курса обучения (воспитание, физическое разви
тие), в определенной мере содействует выполнению этих задач 
и в то же время решает частные, конкретные, задачи, обусловли
вающие подбор упражнений и методику преподавания. При пла
нировании преподаватель, исходя из общих задач, определяет 
конкретные, специфические задачи данного занятия.

В одном занятии может решаться одна или несколько основ
ных задач. В зависимости от общего плана основные занятия 
имеют следующую направленность: овладение навыками, содей
ствие развитию определенных физических качеств, воспитание 
моральных и волевых качеств.

В начальном обучении на каждом занятии ставятся задачи 
овладения навыками, а в некоторых из них и задачи развития 
определенных физических или психических качеств. В трениро
вочных занятиях основное внимание уделяется совершенствова
нию навыков и развитию функциональных возможностей орга
низма спортсмена.

Задачи должны быть поставлены ясно и конкретно. Не вооб
ще обучать технике езды на велосипеде — это задача ряда уро
ков,— а, например, ознакомить с техникой педалирования стоя 
на педалях в сочетании с движениями рук.

Также конкретно должны ставиться задачи развития тех или 
иных физических качеств: содействие развитию силы мышц зад
ней или передней поверхности бедра, увеличению подвижности 
в голеностопных суставах, развитию скоростной выносливости. 
В некоторых случаях одну и ту же задачу можно ставить на 
протяжении нескольких занятий.

На уроке действия преподавателя и его воспитанников орга
нически связаны. Для большего удобства урок условно делят на 
три части — подготовительную, основную и заключительную. 
Для того чтобы он дал наибольший эффект, занимающихся нуж
но организовать и подготовить к выполнению основных упражне
ний, изучить эти упражнения, а затем подготовить к последую
щей деятельности и подвести итоги занятий.

Подготовительная часть занятия включает организационные 
мероприятия: построение, расчет группы, объяснение задач, об



щие методические указания по выполнению упражнений, подго
тавливающих организм к основной части урока. В подготови
тельную часть входят общеподготовительные упражнения, на
правленные на повышение функциональной деятельности орга
низма в целом, т. е. общая разминка.

На занятиях с квалифицированными спортсменами в подго
товительную часть урока включают специальную разминку как 
на велосипеде, так и с помощью специальных упражнений. При 
обучении новичков все упражнения на велосипеде в большинстве 
случаев проводят в основной части урока.

В основную часть урока включают те упражнения, при помо
щи которых решаются задачи этого занятия, а также специаль
ные упражнения, применяющиеся для непосредственной подго
товки к овладению или совершенствованию определенных тех
нических приемов.

Заключительная часть строится так, чтобы постепенно под
вести спортсменов к той деятельности, которая им предстоит 
после данного занятия. В этой же части подводят итоги урока. 
При обучении новичков в заключительную часть включают ус
покаивающие упражнения, Ходьбу, упражнения на дыхание.

Более подготовленные велосипедисты в заключительной ча
сти занятия в спокойном темпе возвращаются на велосипеде 
домой.

Длительность занятия и соотношение длительности его частей 
зависят от задач урока, подготовленности, возраста и пола 
спортсменов, а также условий занятий (температура воздуха, 
ветер и т. п.).

У новичков занятия продолжаются 1—2 часа, а в спортивных 
группах и особенно на шоссе — 3—5 час.

Таким образом, примерное распределение времени по частям 
занятия в зависимости от указанных факторов колеблется в та
ких пределах: подготовительная часть—20—30%, основная — 
40—70%, заключительная — 10—20% общего времени.

ОБУЧЕНИЕ ЕЗДЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Основным в обучении езде на велосипеде является приобрете
ние навыка сохранения равновесия на неустойчивой опоре. Для 
этого выбирают ровную площадку. Новичок вначале должен по
нять, каким образом можно поддерживать и восстанавливать рав
новесие. Для этого лучше всего встать сзади велосипеда, взяться 
одной рукой за седло и пойти, подталкивая его вперед. Держать 
седло нужно очень легко, фактически одними пальцами. После 
нескольких неудачных попыток новичок сможет передвигать ве
лосипед на значительное расстояние.



Затем приступают к обучению езде на велосипеде. Если 
рост у новичка достаточно большой и он достает ногами землю 
сидя на седле, опущенном вниз до самой рамы, то все обучение 
будет заключаться в приобретении умения катиться прямо по
очередно отталкиваясь от земли правой и левой ногой. Если 
ноги не достают до земли, нужно снять седло совсем и заменить 
его подушечкой, привязанной прямо к верхней части рамы. Ощу
щение постоянной опоры под ногами позволяет легко удержи
ваться на велосипеде. Чтобы не ударяться ногами о педали, луч- 

• ше всего поставить их горизонтально или на время снять совсем. 
Если же рост новичка не позволяет ему, сидя на велосипеде, до
ставать ногами землю, обучение нужно осуществлять с помощни
ком В этом случае помощник берется рукой за седло. Ун ни в 
коем случае не должен браться руками за руль — новичок тогда 
не сможет самостоятельно поворачивать руль в движении, и про
цесс обучения затянется. Поддерживая обучаемого, нужно со
провождать его сначала шагом, а потом бегом, время от времени 
переставая поддерживать. Руль новичок должен все время по
ворачивать в сторону наклона велосипеда — это позволяет удер
жать равновесие. Очень важно следить за тем, чтобы новичок не 
упал, так как иначе у него появится страх.

Как правило, обучение езде на велосипеде длится от несколь
ких минут до 1—2 часов.

Вначале нужно научиться ездить по прямой, и только после 
того как начинающий велосипедист достаточно прочно овладеет 
техникой прямолинейного движения, можно перейти к изучению 
техники поворотов. Первые повороты должны быть большого ра
диуса для чего заранее следует подобрать обширную площадку, 
по возможности ровную. Новичок не должен забывать выстав
лять ногу в сторону поворота для страховки на случаи падения. 
Обучение лучше всего проводить по кругу, постепенно умень
шая его диаметр. Когда велосипедист научится делать повороты 
и'выполнять фигуры в виде цифры восемь, можно считать пер
вый этап обучения законченным.

Теперь остается научиться садиться на велосипед и сходить с 
него. Следует взяться за руль двумя руками, поставить левую 
ногу на левую педаль; толкаясь правой ногой, катиться на вело
сипеде стоя на одной левой педали. Когда новичок научится ез
дить таким образом, сохраняя равновесие, можно будет перене
сти правую ногу через седло и, сев на седло, поставить ее на пра
вую педаль. Сходить с велосипеда надо только после остановки 
его или на совсем малой скорости. Можно сходить с велосипеда^, 
выставив ногу в сторону, или, как и при посадке, опираясь всей
тяжестью на левую ногу. „„

После этого можно перейти к закреплению навыков езды н 
велосипеде и овладению отдельными элементами техники.

Глава IV

ТЕХНИКА ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Под техникой велосипедного спорта понимают совокупность 
рациональных приемов езды. Современные достижения в этом 
виде спорта в значительной степени зависят от уровня владения 
гонщиком различными техническими приемами, умения эффек
тивно применить их в разных ситуациях спортивной борьбы. Без 
овладения всем арсеналом технических приемов невозможно до
стичь высот мастерства. Именно техническое мастерство дает 
возможность велосипедисту с наилучшим результатом проявить 
не только высокие физические, но и волевые качества.

Для успешного овладения техникой необходимо глубоко изу
чать сами технические приемы и пути их совершенствования. 
Все технические приемы в велосипедном спорте имеют свои за
кономерности. Знание их позволяет делать определенные расче
ты, планировать овладение техническим мастерством, предвидеть 
результаты. Изучение структуры технических приемов позволя- 
е1 ^ аТЬ анализ успехов и неудач спортсмена, помогает оценить 
эффективность владения техникой и наметить пути ее совершен
ствования. При углубленном изучении техники часто оказывает
ся, что представления о движениях, сложившиеся в практике, не 
полностью совпадают с действительной картиной движений и их 
механизмом, а иногда бывают прямо противоположными. Невоз
можно правильно овладевать техникой, не зная ее законов ее 
особенностей.

Техника велосипедного спорта требует не только высоких ко
ординационных способностей гонщика, но и таких качеств, как 
быстрота, сила и выносливость. Известно, что в каждом виде 
спорта характерное для всех, например, качество силы имеет 
совершенно самостоятельное выражение. Если штангисту нуж
на максимальная сила для однократного подъема штанги на по
мосте, то представителям циклических видов спорта, таких, как 
бег, плавание, гребля, лыжные гонки и велосипедный спорт, сила 
требуется для частого и многократного ее приложения. Отсюда 
следует, что в циклических видах спорта большое значение 
имеет не просто сила, а скоростно-силовая выносливость.



Как и в любом виде спорта, техника в велосипедном спорте 
развивается и совершенствуется. Поэтому, приступая к занятиям, 
надо сразу овладевать наиболее совершенной техникой. Науч
ное обоснование помогает понять закономерности развития того 
или иного технического элемента, способствуя тем самым внед
рению его в технический арсенал гонщиков.

Овладение техникой облегчается и становится более проч
ным, когда применяют хорошо подобранные подготовительные и 
специальные подводящие упражнения. Подготовительные упраж
нения, способствующие развитию двигательных качеств, могут 
в значительной мере отличаться от основных элементов техники. 
Подводящие упражнения, совершенствующие выработку специ
фических для данного вида спорта двигательных навыков, дол
жны быть сходны с основными приемами техники или их отдель
ными элементами, быть близкими по структуре движения с теми 
техническими приемами, которые разучиваются или совершен
ствуются.

Для успешного овладения техникой немаловажное значение 
имеет твердое понимание спортсменом конкретных задач, умение 
вести постоянный самоконтроль. Самоконтроль непременно сле
дует подкреплять данными объективного контроля за выполне
нием движений, данными регистрации характеристик движений, 
проводимых во время тренировки. Большую помощь в этом ока
зывает фото- и киносъемка.

Современные методы исследований в велосипедном спорте 
как в лабораторных условиях на велоэргометре и велостанке, 
так и в естественных условиях на шоссе и треке позволяют вести 
наблюдения за техникой гонщика. Особенно ценны данные сроч
ной информации, которые можно получать сразу же после вы
полнения гонщиком приема или во время его выполнения, ис
пользуя соответствующую аппаратуру. Полученные данные по
зволяют тренеру давать объективные оценки и ставить процесс 
совершенствования техники гонщика на серьезной научной ос
нове.

Теоретические обоснования должны находить практическое 
подтверждение во время тренировок и взаимно обусловливать и 
дополнять друг друга. Практика отбирает наиболее^целесообраз
ные движения велосипедиста, дающие наибольший эффект при 
решении определенной двигательной задачи.

Для того чтобы овладеть арсеналом техники и успешно со
вершенствовать мастерство, необходимо постоянно изучать тео
ретические основы выполнения тех или иных технических прие
мов. Совершенствование техники требует, помимо повышения 
уровня общей и специальной физической подготовленности, зна
ния основных законов механики и аэродинамики, на основе ко
торых происходят движения велосипедиста. Велосипедный спорт 
относится к таким видам спорта, где движения связаны с пере

мещением тела в пространстве, а следовательно, протекают и во 
времени. Пространственно-временное перемещение изучается ме
ханикой. Однако биологическая форма движения обусловлена 
строением и функцией двигательного аппарата человека. Следо
вательно, в сложную форму движения входят в данном случае 
ее механическая и биологическая форма.

Длительные передвижения гонщика на шоссе или треке с 
многократным повторением рабочих движений при педалирова
нии представляют собой повторяющиеся циклические движения. 
Источник движущих сил — мышцы спортсмена.

Поэтому при совершенствовании техники велосипедного 
спорта чрезвычайно важно понимание биологических законов 
внутренних процессов в организме и внешних проявлений тех 
или иных движений. Четкое представление правильного движе
ния позволит гонщику быстрее овладеть совершенным техниче
ским приемом, так как между умственным представлением и 
двигательным выражением существует самая неразрывная связь

Великии русский физиолог И. М. Сеченов более века назад 
писал: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений моз
говой деятельности сводится окончательно к одному лишь яв
лению мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде иг
рушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю 
любовь к Родине, дрожит ли девушка при первой мысли о люб
ви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге_
везде окончательным фактом является мышечное движение»*.

При совершенствовании техники езды на велосипеде надо 
четко различать существующую разницу между общими поня
тиями о современных технических приемах и индивидуальными 
особенностями гонщика. Нельзя заставлять всех занимающихся 
одинаково выполнять те или иные технические приемы — каждый 
человек обладает особым психическим складом и свойственными 
только ему своеобразными движениями, которые и будут отра
жаться на особенностях техники.

Техника движений велосипедиста должна совершенствовать
ся в самых разнообразных условиях: на шоссе и в кроссе, по 
различным дорогам и в любых климатических условиях, на тре
ках любой конструкции. Только тогда можно считать гонщика 
подготовленным, когда он сможет развивать наивысшую ско
рость в различных условиях, не думая о самой технике движения 
и умело осуществляя определенные тактические планы. Как уже 
отмечалось, техника велосипедного спорта состоит из различных 
приемов, применяемых спортсменами на шоссе, в кроссе и на 
треке. Существует значительное различие между приемами, име
ющимися в арсенале шоссейника, гонщика в кроссе и гонщика

дения *ММ19476 4 6 ” ° В Избранные Философские и психологические произве-



на треке. Различные виды велосипедного спорта характерны сво
ей специфичностью того или иного технического приема, что, од
нако, не исключает их общих закономерностей.

в
Рис. 10. Индивидуальные особенности низкой посадки гонщиков: 

а) С. Москвин, б) А. Петров, в) А. Черепович

Рассмотрим отдельные элементы техники. При анализе по
садки и техники педалирования за основу возьмем посадку и 
технику педалирования гонщиков по шоссе. Они наиболее ти
пичны и являются как бы базой для остальных видов велоси
педного спорта.



ПОСАДКА

Посадка гонщика — основное рабочее положение, в котором 
выполняется любой технический прием, продиктованный кон
кретными условиями тренировок или соревнований.

Рис. И. Анатомическая схема костей скелета при низкой 
посадке гонщика:

/  — шейные позвонки; 2 — лопатка; 3 — грудные позвонки; 4 — ребра;
5 — ложные ребра; 6 — поясничные позвонки; 7 — подвздош
ная кость; 8 — крестец; 9 — тазобедренный сустав; 10 — седа
лищный бугор; 11 — бедренная кость; 12 — коленный сустав; 13 — 
большая берцовая кость; 14 — малая берцовая кость; 15 — голено
стопный сустав; 16 — теточный бугор; 17 — плюсневые кости; 18 — 
фаланги пальцев (ног); 19 — лучевая кость; 20 — локтевая кость;
21 — фаланги пальцев (рук); 22 — пястья; 23 — запястья; 24 — пле

чевая кость

Поскольку во время тренировок и соревнований спортсмен 
находится на велосипеде длительное время, рациональная посад
ка отличается свободным, ненапряженным состоянием мышц 
туловища и способствует правильному педалированию.

Выработка правильной посадки является одной из главных 
задач. От решения ее зависит успешное овладение спортсменом 
техникой езды на велосипеде. Без умения принимать посадку,



/  _  трапециевидная мышца; ^ л”яЛ°мышцаМТ -  крестцово-остистая
лая мышца; 4 -  большая круглая ’ 7 -  передняя зубчатая
мышца; 6 -  широчайшая мышца спины 9 _  средняя ягодич- 
мышца; 8 7  ^а,Г'7ол1ш Гя ягоДичная мышца: П I -ная мышца; четырехглавая мышца бедра « - д в у
широкой фасции бедра. 12 полусухожильная мышца; 15 — гюдош 
главая мышца бедра, 14 по"У * шца. /7  — камбаловидная мыш- 
венная мышца; 16 — икроножная • ,д _  ковоткая малоберцо-
ца; /8 -  длинная малоберцовая мышца. ^  ™ льца; 2,  _  длин
ная мышца; 20 -  длинный Разг^батмь, оол большебе„цовая мышца, 
ный разгибатель "а̂ ь“ев’альцев" Р24 — длинный разгибатель боль- щ07о°^пальц^;а325 —7л^н"?й Ь л^емй^^шзп!батмь^^^зашк:тья^^26^^ 

плeчeлvчeвaя мышца, 27 плеч до __ дельтовидная мышца.
Г  1а: 52 '  трапециевидная

необходимую и данный момент ^  шоссе, треке или в
— какой должна быть

6Г0 в°зависи м ост и от угла наклона туловища велосипедиста раз
личают посадку низкую, среднюю и высокую.
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Рис. 13. Анатомическая схема костей скелета при средней 
посадке гонщика:

/ — шейные позвонки: 2 — лопатка: 3 — грудные позвонки; 4 — реб
ра; 5 — ложные ребра; 6 — поясничные позвонки: 7 — подвздошная 
кость; 8 — крестец; 9 — тазобедренный сустав: 10 — седалищный
бугор; 11 — бедренная кость; 12 — коленный сустав; 13 — малая 
берцовая кость; 14 — большая берцовая кость: 15 — голеностопный 
сустав; 16 — пяточный бугор; 17 — плюсневые кости: 18 — фаланги 
пальцев (ног); 19— фаланги пальцев (рук); 20 — пястье; 21 — за 
пястье; 22 — локтевая кость; 23 — лучевая кость: 24 — плечевая кость

При низкой посадке велосипедист опирается на седло седа
лищными буграми и согнутыми в локтевых суставах руками дер
жится за нижнюю часть руля, сильно наклонив к рулю туловище 
(рис. 10, а, б, в). Так как наклон туловища при этом проис
ходит в тазобедренных суставах, позвоночный столб велосипеди
ста изгибается равномерно в незначительных пределах 
(рис. 11).

Голова при низкой посадке несколько приподнята, и спорт
смен смотрит вперед исподлобья. Мышцы рук напряжены 
(рис. 12). Локти не прижимаются близко к туловищу, так как



_тп может затруднить дыхание. Низкая посадка применяется во 
время езда прТив ветра, при длительных ускорениях, в боль- 
шинстве гонок на треке.

Рис 14. Анатомическая схема костей скелета при высокой 
посадке гонщика:

/ -  шейные позвонки; 2 -  лопатки; 3 -  грудные п о з в о н к и ^ - ^

&  "  Госбх1даГ /^ б£ ьш аЯ ; «ерчовая кость, ^ -  ^еностопный

/Г -п я с ^ ь Г  2вТ-локтевая  РкостьТ « - " “ " а  Г к ость; Я  -  локте- 
вой сустав; 23 — плечевая кость; 24 — плечевой сустав

Если ГОНЩИК СИДИТ В седле В средней п о с а д к е  ТО туловище
------------1Ы (рис. 1о). 1\ак

основание тормозных ручек.
наклонено меньше, а руки более выпрямлены (рис. 13). Как
правило, он держится руками за

Позвоночный столб более выпрямлен, голова находится в при
вычном положении, и спортсмен имеет возможность свободно 
следить за дорогой. Средняя посадка — наиболее характерное 
положение гонщика во время тренировок на шоссе и треке, а 
также в соревнованиях на шоссе и в кроссе.

Когда гонщик сидит в высокой посадке (рис. 14), туловище 
его приближается к привычному положению при ходьбе, руки 
немного сгибаются для амортизации и держат руль за верхнюю 
часть. Нецелесообразно все время напрягать мышцы плечевого 
пояса. На отдельных участках полезно давать мышцам рук от
дых, расслабляя их, перенося основной упор на кисти рук. Та
кая посадка используется во время езды в спокойном темпе во 
всех видах велосипедного спорта.

Общие закономерности посадки, о которых говорилось выше, 
у всех гонщиков более или менее одинаковы. Однако не может 
быть велосипедистов с абсолютно одинаковой посадкой, так же 
как нет людей с одинаковой походкой. Посадка велосипедиста 
строго индивидуальна и всегда имеет разновидности, зависящие 
от анатомического строения тела, характера педалирования и 
конкретных условий.

Немаловажное значение имеет подбор рамы велосипеда по 
росту. Чем выше рост гонщика, тем больших размеров должна 
быть рама по высоте и по длине. В настоящее время выпускают 
рамы трех основных размеров, но можно изготовить раму и по 
индивидуальному заказу, с учетом анатомического строения ске
лета гонщика.

Рост гонщика (в см) Высота рамы (в см) Длина рамы (в см)

'  160—170 54 55
171—180 56 56
181 — 190 58 57

Когда рама подобрана в соответствии с ростом спортсмена, 
следует уточнить установку седла и руля. От расположения сед
ла зависит рациональная работа мышц ног, ненапряженное по
ложение туловища и рук. Сначала необходимо проверить уста
новку седла по высоте. Нога, поставленная на педаль, в крайнем 
нижнем положении должна иметь угол между голенью и бедром 
170°—165°, чтобы мышцы ноги находились в ненапряженном, ес
тественном для них положении. Если нога чрезмерно выпрямле
на или излишне согнута, гонщик будет быстро уставать, а это 
отрицательно скажется на выполнении любого технического 
приема.
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Рис. 15, а, б, в. Рентгенограммы пра
вой и левой стопы. Анатомическая 

схема костей стопы:
/  — таранная кость; 2—ладьевидная кость; 
3 — клиновидные кости; 4 — плюсневая
кость третьего пальца; 5 — плюсневая
кость второго пальца; 6 — плюсневая кость 
первого пальца; 7 — фаланги пальцев; 
8 _  бугристость плюсневой кости пятого 
пальца; 9 — кубовидная кость; 10 — пяточ

ная кость



Для проверки посадки обычно поступают так: гонщик, сидя 
на велосипеде и не отклоняясь вправо или влево (держится ру
кой за какую-нибудь опору), ставит пятку ноги на педаль, рас
положенную в крайнем нижнем положении (стопа ноги при 
этом должна находиться в горизонтальном положении). Если 
велосипедист легко достает пяткой до педали и его нога немного 
согнута в коленном суставе, — положение найдено правильно.

Затем проверяют высоту установки седла для правильной по
садки в движении: пятки ставят на педали и едут небольшое рас-

Рис. 16. Расположение туклипса и ремешка при положении стопы
на педали

стояние, плавно и равномерно вращая шатуны. Если гонщик су
меет плавно педалировать и при этом не будет двигаться из 
стороны в сторону, можно считать, что седло установлено пра
вильно, т. е. находится на высоте 10—15 см от горизонтальной 
трубы рамы. Не менее важно, чтобы седло было правильно уста
новлено и по длине, т. е. чтобы посадка не была слишком «ко
роткой» или «растянутой». Принято считать, что положение сед
ла наилучшее тогда, когда наружный мыщелок большой берцо
вой кости расположен .над осью педали, находящейся в крайнем 
переднем положении.

Ногу ставят на педаль так, чтобы основная опора стопы — 
головки плюсневых костей второго и третьего пальцев — нахо
дилась над осью педали. На рентгенограмме (рис. 15 а, б, в)



видно, что плюсневые кости второго и третьего пальцев не
сколько длиннее плюсневых костей — первого, четвертого 
и пятого пальцев, менее подвижны и принимают на себя ос
новную нагрузку при нажиме ногой на педаль. Значение опорной 
функции первой и пятой плюсневых костей может возрасти при

сильном сокращении 
мышц-сгибателей пер
вого и пятого пальцев, 
когда происходит до
полнительная опора на 
основание туклипса при 
нажиме ноги на педаль.

Надо следить, чтобы 
туклипс соответствовал 
длине стопы и носок ве
лотуфли доходил до его 
конца. Ремешки укреп
ляют так, чтобы они 
проходили между осно
ванием пятого пальца 
и подъемом стопы (рис. 
16). Движения стопы 
происходят в плоско
сти, параллельной 
плоскости вращения 
шатуна. Правильное 
положение ступни фик
сируется шипами на ве
лотуфлях. Если педали 
и педальные оси не по
гнуты, ступни при езде 
на велосипеде будут 
двигаться параллельно 
шатунам.

Когда седло подви
нуто вперед или ото
двинуто назад, а коле
но находится над осью 
педали, нужно прове
рить, не нарушена ли 
установка седла по вы

соте. При необходимости следует внести соответствующие ис
правления. Правильность положения колена над осью педали 
можно проверить обычным отвесом, привязав к нитке груз.

Ширина седла должна строго соответствовать анатомическо
му строению таза (рис. 17). Узкие седла могут применять гон
щики, у которых небольшое расстояние между седалищными

Рис. 17. Анатомическая схема положения 
таза гонщика на седле:

/  — лопатка; 2 — грудные позвонки; 3 — ложные 
ребра; 4 — поясничные позвонки; 5 — подвздош
ный гребень; 6 — крестец; 7 — большой вертел 
бедренной кости; 8 — подвздошная кость; 9 — се
далищный бугор; 10 — плюсневые кости; 11 — те- 
точный бугор; 12 — малая берцовая кость; 13 — 
большая берцовая кость; 14 — бедренная кость;

15 — плечевая кость; 16 — шейные позвонки



буграми. Женщины должны пользоваться только широкими сед
лами (рис. 18).

Руль подбирается по ширине плеч и должен отстоять от сед
ла настолько, чтобы голова гонщика находилась над выносом 
руля. Руки следует немного согнуть в локтевых суставах так, 
чтобы можно было легко держаться за нижнюю часть руля. 
Большую нагрузку несут трехглавые мышцы плеча и большие 
грудные мышцы, амортизирующие толчки и удерживающие руки 
согнутыми. Значительную работу выполняют сгибатели пальцев, 
напряжены трапециевидные и ромбовидные мышцы плечевого 
пояса. Напряжение этих мышц меняется в зависимости от силы 
давления на педали и скорости (рис. 19|).

I? о ° °_)

Рис. 18. Положение седалищных бугров на седле: 
а — мужской таз, б — женский таз. 1 — крестец; 2 — подвздошная 

кость; 3 — лонная кость; 4 — седалищные бугры

Правильность установки руля проверяется также положени
ем рук. Кисти велосипедиста, держащегося за нижнюю часть ру
ля, находятся под осью переднего колеса. Это обеспечивает не
обходимый наклон туловища вперед, удобство, обтекаемость 
посадки, способствует хорошему педалированию и нормальному 
функционированию внутренних органов. Такой способ посадки 
приемлем для гонщика с пропорционально развитыми конечнос
тями и туловищем. При длинном туловище и руках расстояние 
между седлом и рулем должно быть больше, а при коротком ту
ловище или коротких руках — меньше.

Руль надо держать легко и свободно. Иначе пальцы и пред
плечья будут очень уставать. Гонщики, как правило, обхватыва
ют руль всеми пальцами (с одной стороны — четыре, с другой — 
большой палец). Опора на руль осуществляется основанием 
большого пальца.

Для уточнения посадки нужно уметь выбрать соответствую
щий вынос руля: длинный (но не более 10—12 см) — для удли
нения посадки, короткий — для укорачивания ее. Трубку руля



следует повернуть так, чтобы 
нижние ручки ее были параллель
ны верхней трубе рамы или не
много опущены.

Если посадка правильна, то 
на большой скорости велосипе
дист, держась за нижнюю часть 
руля, будет находиться в удобном 
положении. На средней и малой 
скорости, когда гонщику прихо
дится держаться за верх руля 
или за основание тормозных ру
чек, посадка должна быть выше. 
Ведущие гонщики, как правило, 
устанавливают руль на 5—7 см 
ниже седла. Это расстояние 
уменьшают для велосипедистов с 
короткими руками, но могут быть 
и индивидуальные отклонения.

Посадка меняется в зависимо
сти от вида велосипедных гонок 
и характера педалирования. Гон
щик то отодвигается назад, то, на
оборот, перемещается вперед — 
на самый конец седла — или пе
далирует, стоя на педалях. По
этому рекомендуемые здесь об
щие положения нужно учитывать 
только при подборе посадки. В 
дальнейшем во время тренировок 
гонщик должен сам наблюдать, 
в каком положении ему удобнее 
всего выполнять те или иные тех
нические элементы, и вносить ис
правления в свою посадку.

В поисках наиболее рацио
нального положения основное 
внимание надо обращать на дина
мичность посадки, изменение ее в 
зависимости от условий работы 
во время движения. В подтверж
дение этого уместно напомнить, 
что в практике известны случаи, 

когда велосипедисты, чувствуя необходимость изменить посадку, 
увеличивали длину седла, чтобы иметь возможность чаще ме
нять положение. Некоторые зарубежные гонщики изобретают 
новые конструкции седла, позволяющие легко передвигать его в

Рис. 19. Анатомическая схема по
ложения мышц, когда руки дер

жат руль:
1 — трапециевидная мышца; 2 — дель
товидная мышца: 3 — большая грудная 
мышца; 4 — передняя зубчатая мыш
ца: 5 — двуглавая мышца плеча; 6 — 
плечевая мышца: 7 — трехглавая мыш
ца плеча; 8 — прямая мышца живота; 
9 — плечелучевая мышца*. 10 — длинный 
лучевой разгибатель запястья; 11 — 
локтевая мышца; 12 — лучевой сги
батель запястья; 13 — лучевой раз
гибатель запястья; 14 — общий раз
гибатель пальцев; 15 — локтевой 
сгибатель запястья; 16 — короткий 
разгибатель большого пальца; 17—18— 
длинный оазгибатель большого пальца; 
19 — внутренняя широкая мышца бед
ра: 2 0 —-наружная широкая мышца 
бедра; 21 — портняжная мышца; 22 — 

прямая мышца бедра



передне-заднем направлении. Положение гонщика на велосипеде 
в основном определяется установкой седла и руля, но зависит 
также от длины применяемых шатунов и величин преимуществен
но используемых передач.

При всем разнообразии посадок гонщиков «а треке наибо
лее рациональные из них приближаются к той, о которой было 
сказано выше (седло по продольной оси велосипеда устанавли
вается так, что ось сгибания ноги в коленном суставе располага
ется над осью педали, находящейся в крайнем переднем положе
нии при горизонтально расположенных шатунах).

Спринтер должен сидеть непринужденно, следя за аэродина
мическими качествами своей посадки, иметь свободный обзор и 
возможность поворачивать голову и туловище (рис. 20). Такая 
посадка позволяет наблюдать за противником, едущим сзади.

Обычно гонщики на треке сдвигают седло несколько вперед, 
а гонщики на средние дистанции — назад. Особо выделяется по
садка гонщика с лидером — седло сдвинуто вперед еще больше, 
чем у спринтера. Руль устанавливается довольно высоко, что 
позволяет лучше использовать его как опору и свободнее дер
жать. Седло по высоте устанавливается так же, как и у гонщиков 
на шоссе, или еще ниже. Это дает возможность довольно долгое 
время педалировать со скоростью 160—170 об/мин (рис. 21).

Исходную позицию для установки седла ,на высоте спринте
ры определяют так же, как и велосипедисты-шоссейники. Чаще 
всего они устанавливают седло несколько выше найденного по
ложения. Окончательная установка седла и доводка посадки про-



Рис. 21. Положение гонщика и лидера в лидерских гонках

исходят в течение довольно продолжительного времени, после 
опробования ее в тренировках и соревнованиях.

Хват руля у спринтеров несколько ниже и ближе к головке 
рамы, чем у гонщиков на средние дистанции. Это позволяет им 
эффективнее использовать силу мышц рук и спины при рывке и 
финишировании и создает удобство в управлении велосипедом, 
педалируя стоя на педалях. Гонщикам на средние дистанции бо
лее высокое и вынесенное вперед положение хвата руля позво
ляет наиболее полно расслабить мышцы рук, грудные мышцы и 
не сгибать спину, что способствует лучшей легочной вентиляции 
и позволяет принять наиболее удобную и аэродинамичную
посадку. „„„

Определенные особенности имеет посадка гонщиков на тан
деме. Гонщик, сидящий впереди, почти сохраняет нормальную 
посадку. Однако стесненное положение гонщика, сидящего сзади, 
вынуждает его сдвинуть седло назад на 1,5—2 см. Второму гон
щику приходится больше изменять привычную посадку. Он дол
жен сильно отодвигаться назад и прижимать голову к пояснице 
сидящего впереди. Однако такая посадка на тандеме не только 
не затрудняет движений спортсменов, но помогает им синхронно 
педалировать (рис. 22).

Каждый гонщик, выработав определенную посадку, которую 
он и его тренер считают наиболее правильной, должен замерить 
ее по всем направлениям и в случае необходимости с помощью 
сантиметровой ленты перенести на новый велосипед.

Итак, основное и непременное условие хорошей посадки — сво

Рис. 22. Положение гонщиков на тандеме

бодное, ненапряженное положение туловища и ног. Надо твердо 
помнить, что умение расслаблять мышцы тела, давать им отдых 
во время интенсивной работы с большим усилием даст воз
можность велосипедисту увеличивать скорость и проходить с той 
же^затратой сил значительно большие расстояния или с боль
шей скоростью преодолевать короткие дистанции.

Большим недостатком гонщика является привычка во время 
езды раскачивать туловище. Это создает излишнюю физическую 
нагрузку, а велосипед совершает зигзагообразные движения. Бо
роться с подобной вредной привычкой помогает езда на велоси
педе на протяжении нескольких километров не держа руль.

Подбирая и совершенствуя посадку, нельзя забывать о сопро
тивлении, которое оказывает движению велосипедиста воздуш
ная среда. Оно зависит от лобовой площади тела гонщика, а так
же от скорости движения, причем сопротивление резко возраста
ет с увеличением скорости.

Лобовую площадь велосипедиста можно довольно точно оп
ределить по фотографиям, снятым спереди, придав наружным 
контурам силуэта прямоугольные геометрические формы 
(рис. 23). ^  у

При высокой посадке лобовая площадь может быть равна 
0,6 м , при средней — 0,5 м2, а при низкой — доходить до 0,3 м2.

Для определения рациональной посадки полезно провести 
опыт, который со всей очевидностью покажет разницу сопротив
ления воздуха при высокой, средней и низкой посадках. К мото-



циклу буксиром длиной 20—25 м 
прикрепляют за головку рамы ве
лосипед со снятой цепью. Буксир 
имеет динамометр, у которого от
клоняющаяся стрелка отодвигает 
фиксатор. «Протащив» гонщика 
на велосипеде за мотоциклом три 
раза с одинаковой скоростью, на
пример 25 км в час, смотрят, на
сколько передвигается стрелка 
при каждой из посадок. Этот опыт 
позволяет легко найти наиболее 
аэродинамичную и в то же время 
удобную для гонщика посадку.

С увеличением скорости дви
жения сопротивление воздуха 
возрастает в гораздо большей сте
пени, чем скорость велосипедиста 
(пропорционально квадрату ско
рости), например в четыре раза 
при увеличении скорости вдвое и 

в девять раз с увеличением скорости втрое и т. д. Чтобы сопро
тивление воздуха не увеличивалось с такой быстротой, необходи
мо с нарастанием скорости снижать посадку. Сопротивление 
воздуха в высокой посадке при скорости 30 км в час примерно 
равно сопротивлению воздуха в низкой посадке при скорости

45 Чем свободнее сидит гонщик, чем лучше использует разнооб
разные приемы езды и уменьшает лобовую площадь, тем эконом
нее он!будет расходовать свои силы и тем большую нагрузку 
сможет выполнить.

Рис. 23. Лобовая площадь гон
щика

ПЕДАЛИРОВАНИЕ

Педалирование носит циклический характер, т. е. состоит из 
повторяющихся в определенной последовательности движении. 
В цикле одного оборота шатуна различают две основные части, 
первая — когда нога давит на педаль — и вторая — когда нога 
подтягивает ее.

Так как правый и левый шатуны велосипеда неподвижно свя
заны между собой, появляется тесная взаимосвязь в работе 
мышц правой и левой ног, а противоположно направленная па
ра сил позволяет осуществлять вращательные движения.

Основу педалирования велосипедиста с точки зрения механи
ки составляет образование крутящего момента на оси каретки 
крутящий момент сил. Момент си л ы -это  произведение силы на

плечо рычага. Плечо, состоящее из шатуна, остается всегда по
стоянным для данного велосипеда, а сила, прилагаемая гонщи
ком к педали, все время изменяется.

Основная цель педалирования заключается в том, чтобы соз
дать необходимый крутящий момент при минимальных для дан
ной скорости усилиях и расходовании энергии.

Чтобы яснее представлять себе технику педалирования и ус
пешно совершенствовать ее, необходимо познакомиться со струк
турой техники педалирования, с условиями, которые способству
ют более эффективному педалированию, научиться преодолевать 
мышцно™ В03никающие силы- тормозящие нормальную работу

Нужно помнить, что мышцы — активные производители ра
боты и их деятельность зависит от степени тренированности 
У— я, питания, от состояния центральной нервной си-

Поэтому, рассматривая работу двигательного аппарата вело
сипедиста с точки зрения основных законов механики, можно 
объяснить лишь особенности общей формы движений и указать 
на участие в этих движениях физических сил.

Биодинамические основы педалирования. Во время педали
рования происходит движение в трех суставах— тазобедренном 
коленном и голеностопном. Кости бедра, голени и голеностопного 
сустава с прикрепленными к ним мышцами выполняют неодина
ковую работу с совершенно различными амплитудами. Общая 
схема работы двигательного аппарата нижних конечностей v 
всех велосипедистов одинакова. Во время цикла оборота шатуна 
бедро и голень производят маятникообразное движение переда
ваемое через стопу во вращательное движение.

ышцы во время педалирования работают в выгодных усло
виях Максимальная амплитуда движения бедра при разгибании 
и сгибании равна примерно 150—160°. Разгибание и сгибание 
бедра осуществляется по дуге, не превышающей 50—55°. Следо
вательно, бедро двигается примерно на треть своей возможной 
амплитуды.
„ Амплитуда движения голени при разгибании и сгибании рав
на MU—140 . Во время педалирования угол сгибания и разгиба
ния в коленном суставе составляет 70-75°, т. е. немногим более 
половины максимальной амплитуды.
око г 9леностопный сустав способен работать с амплитудой 85—

„ и Днако во время педалирования это происходит с амплиту
дой вполовину меньше возможной — 40—45°.

Иные данные получаем во время педалирования стоя на педа
лях. Разгибание и сгибание бедра происходит с большей ампли
тудой — примерно 90 . Голень работает при разгибании и сгиба
нии с амплитудой около 100°. Амплитуда сгибания и разгибания 
голеностопного сустава также доходит до 50°.



Кости ног, соединенные между собой подвижно в суставах, с 
точки зрения механики представляют собой рычаги. В данном 
случае они служат для передачи действия силы к педалям. Суста
вы представляют собой как бы точки опоры рычагов. К костям, 
как к жесткому основанию, приложены силы, которые можно 
распределить на две группы. Каждая группа сил действует ,на 
рычаг, стремясь повернуть его в противоположном направлении. 
Любую группу сил можно свести к одной равнодействующей: на
пример, если одна из них представляет силу тяги мышцы, то дру
гая— силу сопротивления ей.

Если действия силы тяги мышц и силы сопротивления равны 
друг другу, то ни одна из групп мышц не преодолеет сопротив
ления другой, и часть тела, как рычаг, останется в равновесии. 
Это можно наблюдать на треке, когда гонщик стоит на велосипе
де на месте (сюрпляс). Следовательно, для равновесия необхо
димо, чтобы момент силы мышцы, т. е. ее вращающая способ
ность, был равен моменту силы сопротивления. Для того чтобы 
какая-то часть тела начала движение, необходимо, чтобы один 
из моментов был больше другого.

Во время педалирования на велосипеде кости ноги представ
ляют собой рычаги второго рода, иными словами, силы, прило
женные к ним, направлены в разные стороны, а сустав (точка 
опоры) расположен по одну сторону от точек приложения 
сил.

Так, чтобы удержать на весу голень вытянутой и поднятой но
ги, силы мышц должны быть направлены вверх, а силы тяжес
ти— вниз; коленный сустав, являющийся точкой опоры, располо
жен по одну сторону от противодействующих сил.

Силы мышц и сопротивлений прикладываются к кости под 
разными углами. Плечо силы, т. е. кратчайшее расстояние от оси 
вращения до направления силы, наибольшее, если угол приложе
ния ее равен 90°. Тогда плечо силы и плечо рычага совпадают: 
они равны расстоянию от оси сустава до точки приложения си
лы, т. е. до места прикрепления мышц. Если сила приложена под 
острым или тупым углом, плечо силы становится меньшим, чем 
плечо рычага, значит и момент силы уменьшается.

Силы мышц ноги приложены к костям не под прямым углом, 
и во время движения этот угол непрерывно меняется. При одной 
и той же силе тяги мышцы момент ее силы также будет изменять
ся и в большинстве случаев окажется меньше максимального. 
Таким образом, значительная часть силы тяги мышцы очень час
то расходуется непроизвольно, так как действует более или ме
нее вдоль рычага (кости). Если же плечи рычага разные, то по 
законам механики можно будет наблюдать либо выигрыш, либо 
проигрыш в силе. При действии мышц на коротком плече фикси
руют проигрыш в силе, но выигрыш в скорости движения рыча
га. Отсюда вывод: все рычаги второго рода дают проигрыш в



силе тяги мышц и выигрыш в скорости, т. е. за счет приложения 
большей силы мышц происходит выигрыш в скорости.

Если мы познакомимся с условиями работы мышц, то станет 
ясно, что мышцы сами по себе значительно сильнее, чем те уси
лия, которые они осуществляют. Возьмем, например, работу 
мышц при сгибании бедра, когда носком ступни поднимают ги
рю весом 20 кг.

Мышцы — подвздошнопоясничная, мышца-натягиватель ши
рокой фасции бедра, гребешковая мышца и одна из головок пря
мой мышцы прикреплены одним концом к тазу, а другим — к 
верхней части бедра, недалеко от точки опоры, т. е. близко к та
зобедренному суставу. Если бедро имеет длину 50 см, а точки 
прикрепления мышц находятся в пределах 5—6 см от точки опо
ры, то расстояние от гири до сустава будет в 8—10 раз больше 
чем расстояние от конца мышцы до опоры. Таким образом, если 
гонщик смог поднять ногой гирю в 20 кг, то мышцы тянули с си
лой в 8—10 раз большей. Мышцы без рычага были бы способны 
поднять вес, равный 160—200 кг. Вначале может показаться, что 
при подъеме гири происходит бесполезная потеря силы. Но если 
обратиться к механике, то станет ясно, что потеря в силе возме
щается скоростью, т. е. бедро двигается в 8—10 раз быстрее, чем 
происходит сокращение волокон мышцы. Такие условия работы 
мышц дают возможность развивать большую быстроту движений 
ног, доходящую при педалировании на станке до 260 оборотов 
в минуту.

Мышцы, работающие при педалировании. Рассмотрим работу 
мышц при педалировании и особенность ее в зависимости от 
мест прикрепления.

При нажиме на педаль работают три группы мышц, произво
дящих разгибание бедра, голени и подошвенное сгибание стопы 
(рис. 24. а, б).

В разгибании бедра принимают участие пять мышц, располо
женных сзади тазобедренного сустава и идущих как с таза на 
бедро, так и с таза на голень: большая ягодичная, двуглавая 
мышца бедра, полусухожильная, полуперёпончатая и большая 
приводящая мышца. Эта группа мышц осуществляет основное 
движение при педалировании — сильный нажим на педаль. Из
мерения этих мышц на мышечно-топографическом столбе Короб
кова— Черняева показывают, что сила, развиваемая при разги
бании бедра, у велосипедистов достигает 270—300 кг.

Для того чтобы четко представить работу отдельных мышц 
при педалировании, надо уяснить в первую очередь места их 
прикрепления.

Большая ягодичная мышца .находится в области задней по
верхности тазобедренного сустава, начинается от крестца и тазо
вой кости и прикрепляется к ягодичной бугристости бедра.

Двуглавая мышца бедра расположена на наружной стороне
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задней поверхности бедра. Одна, длинная, головка мышцы начи
нается от тазовой кости, а другая, короткая, от бедра. Через об
щее сухожилие, которое проходит сзади коленного сустава, дву
главая мышца прикрепляется к головке малой берцовой кости.

Рис. 24а. Мышцы, работающие при нажиме на 
педаль (вид сбоку):

/  — большая ягодичная мышца: 2 — четырехглавая мыш
ца бедра; 3 — двуглавая мышца бедра; 4 — полусухо- 
жильная мышца; 5 — полуперепончатая мышца; 6 — по
дошвенная мышца; 7 — икроножная мышца; 8 — кам
баловидная мышца: 9 — длинная малоберцовая мышца; 

10— короткая малоберцовая мышца

Полусухожильная мышца имеет общее начало с длинной го
ловкой двуглавой мышцы на тазовой кости и, проходя на внут
ренней стороне задней поверхности бедра, прикрепляется к буг
ристости большой берцовой кости. Эта мышца не только разгиба
ет бедро, но и сгибает голень.

Полуперепончатая мышца начинается на тазовой кости и при-

А.



крепляется к внутреннему мыщелку большой берцовой кости. 
Эта мышца разгибает бедро и сгибает голень.

Большая приводящая мышца начинается от тазовой кости 
и прикрепляется к внутреннему мыщелку бедра. Эта мышца

Рис. 246. Мышцы, работающие при нажиме на 
педаль (вид сзади):

/  — большая ягодичная мышца: 2 — четырехглавая мыш
ца бедра; 3 — двуглавая мышца бедра; 4 — полусухо- 
жильная мышца; 5 — полуперепончатая мышца; 6 — по
дошвенная мышца: 7 — икроножная мышца; 8 — кам
баловидная мышца: 9 — короткая малоберцовая мышца; 

10 — длинная малоберцовая мышца

расположена глубоко и поэтому не показана на рисунках.
Разгибание голени осуществляется одной четырехглавой мыш- 

цей бедра. Она принадлежит к наиболее крупным мышцам, рас
положена на передней поверхности бедра и имеет четыре голов
ки. Велосипедисты способны развивать силу при разгибании 
голени до 200 кг. Одна головка — прямая мышца бедра — начи
нается от тазовой кости и участвует в сгибании бедра. Три ос-



тальные головки начинаются на бедре. Одна из них, находящая
ся с наружной стороны, называется широкой наружной мышцей 
бедра, другая, расположенная с внутренней стороны, — широкой 
внутренней мышцей. Глубже и ниже прямой мышцы, идущей от 
Чазовой кости и бедра, находится промежуточная широкая мыш
ца. Все четыре головки четырехглавой мышцы прикрепляются к 
надколенной чашечке. От надколенной чашечки к большой бер
цовой кости идет связка надколенной чашечки, являющаяся как 
бы продолжением четырехглавой мышцы бедра.

Сгибание стопы в голеностопном суставе осуществляется се
мью мышцами, расположенными на задней и наружной поверх
ности голени: трехглавой мышцей голени, подошвенной, задней 
большой берцовой, длинным сгибателем большого пальца, длин
ным сгибателем пальцев, длинной малой берцовой, короткой ма
лой берцовой мышцами. Эта группа мышц тоже очень сильная — 
велосипедисты могут развивать силу при сгибании стопы до 
180 кг.

Трехглавая мышца голени и подошвенная участвуют в сги
бании голени и будут описаны дальше.

Задняя большая берцовая мышца начинается от межкостной 
перепонки голени и прилегающей к ней большой и малой берцо
вых костей, проходит под внутренней лодыжкой и прикрепляется 
к костям стопы. На рисунке она не видна, так как расположена с 
внутренней стороны стопы.

Длинный сгибатель большого пальца является наиболее 
сильной мышцей из всех глубоких мышц задней поверхности го
лени. Она начинается от нижней части задней поверхности малой 
берцовой кости и прикрепляется к подошвенной поверхности 
стопы, сгибая большой палец и всю стопу.

Длинный сгибатель пальцев начинается от задней поверхно
сти большой берцовой кости, переходит на стопу под внутренней 
лодыжкой и прикрепляется к основаниям ногтевых фаланг вто
рого и пятого пальцев.

Длинная малая берцовая мышца начинается от головки ма
лой берцовой кости, от наружного мыщелка большой берцовой) 
кости и в нижней части покрывает короткую малую берцовую 
мышцу. Сухожилие длинной малой берцовой мышцы переходит 
на подошву и там прикрепляется.

Короткая малая берцовая мышца начинается от малой бер
цовой кости, от межкостной перепонки голени. Сухожилие этой 
мышцы огибает наружную лодыжку голени снизу и прикрепля
ется к бугристости пятой плюсневой кости.

При подтягивании педали происходит сгибание бедра в ко
ленном суставе и разгибание стопы в голеностопном суставе 
(рис. 25, а, б).

В сгибании бедра принимают участие пять мышц, располо
женных спереди тазобедренного сустава, подвздошнопояснич-



Рис. 25. Мышцы, работающие при подтягивании педали:
а — вид сбоку: / - —портняжная мышца; 2 — мышца-натягиватель широкой фасции 
бедра; 3 — прямая мышца бедра; -/ — двуглавая мышца бедра; 5 — полусухожильная 
мышца; 6 — полуперепончатая мышца; 7 — подошвенная мышца; 8 — икроножная 
мышца; 9 — длинный общий разгибатель пальцев; 10 — длинный разгибатель боль

шого пальца; 11 — передняя большеберцовая мышца; 
б — вид спереди: /  — подвздошнопоясничная мышца; 2 -— гребешковая мышца;
3 — мышца-натягиватель широкой фасции бедра; -/ — портняжная мышца; 5 — нежная 
мышца; 6 — прямая мышца бедра; 7 — широкая фасция бедра; 8 — икроножная мыш
ца; 9 — длинный разгибатель пальцев; 10 — передняя большеберцовая мышца; / /  — 

длинный разгибатель большого пальца

ная, портняжная, мышца-натягиватель широкой фасции, гребеш
ковая и прямая мышцы бедра. Несмотря на то, что сгибание 
бедра, как и разгибание, производят пять мышц, сила этой груп
пы мышц значительно слабее. Велосипедисты при сгибании бед
ра способны развивать силу равную 90—100 кг.

Подвздошнопоясничная мышца состоит из трех частей: боль
шой поясничной, подвздошной, малой поясничной. Эта мышца 
прикрепляется одним концом к тазовой кости, другим — к бедру 
под самым большим вертелом бедра.



Портняжная мышца, являющаяся самой длинной мышцей, 
начинается от тазовой кости, проходит через все бедро и прикреп
ляется к большой берцовой кости. Эта мышца двусуставная, она 
осуществляет не только сгибание бедра, но и сгибание голени.

Мышца-натягиватель широкой фасции тоже начинается на 
трзовой кости, проходит через бедро и прикрепляется к наруж
ному мыщелку большой берцовой кости.

Гребешковая мышца начинается от тазовой кости и прикреп
ляется к бедренной кости.

Прямая мышца бедра, одна из головок четырехглавой мыш
цы бедра, начинается от тазовой кости, проходит спереди по бед
ру и соединяется с сухожилием, в толще которого находится над
коленная чашечка, оканчивающаяся на бугристости большой 
берцовой кости.

Сгибание голени осуществляют восемь мышц, расположенных 
сЬади коленного сустава: двуглавая мышца бедра, полусухо- 
жильная, икроножная и подошвенная. О пяти из них говорилось 
при описании сгибания бедра. Остается коротко ознакомиться с 
тремя: подколенной, трехглавой мышцей голени и подошвенной. 
Эта группа мышц у велосипедистов имеет невысокие показатели. 
Гонщики могут при сгибании голени развить силу до 50 кг.

Подколенная мышца начинается от наружного мыщелка бед
ра, расположенного между икроножным и подошвенным мыщел
ками, проходит вниз и прикрепляется к большой берцовой кости.

Трехглавая мышца голени имеет три головки, две из которых 
принадлежат икроножной мышце, а третья, находящаяся глубо
ко,— камбаловидной мышце. Головки икроножной мышцы при
крепляются к внутреннему и наружному мыщелкам бедра, а го
ловка камбаловидной мышцы — к верхней части большой берцо
вой кости. Все три головки мышц, спускаясь вниз, переходят в 
пяточное сухожилие, называемое ахиллесовым.

Подошвенная мышца начинается от наружного мыщелка 
бедра. Она имеет длинное сухожилие, которое затем переходит в 
пяточное сухожилие.

Разгибание стопы осуществляют три мышцы: передняя боль
шая берцовая мышца, длинный разгибатель пальцев и длинный 
разгибатель большого пальца. Эта группа мышц несколько силь
нее предыдущей. При разгибании стопы их сила достигает 65 кг.

Передняя большая берцовая мышца начинается от наружной 
поверхности большой берцовой кости и от межкостной перепон
ки и фасции голени. Опускаясь вниз, эта мышца проходит под 
расположенными в области лодыжек и голеностопного сустава 
поперечной и крестообразной связками и доходит до первой 
плюсневой кости.

Длинный разгибатель пальцев лежит снаружи от передней 
большой берцовой кости и начинается от большой и малой бер
цовых костей, межкостной перепонки и фасции голени. Переходя



на стопу, эта мышца делится на пять сухожилий, четыре из кото
рых подходят к ногтевым фалангам пальцев (кроме первого), а 
пятое, называемое третьей малой берцовой мышцей, — к основа
нию пятой плюсневой кости.

Длинный разгибатель пальца начинается от внутренней по
верхности малой берцовой кости и межкостной перепонки и при
крепляется к основанию ногтевой фаланги большого пальца. Эта 
мышца служит не только для разгибания большого пальца, но 
и всей стопы.

Особенности работы мышц при педалировании. При динами
ческой работе мышц во время педалирования происходит их на
пряжение и расслабление, т. е. со
кращение и растягивание.

На рис. 26 показана актив
ность различных мышц во время 
одного оборота при педалирова
нии, выявленная методом элект
ромиографии с использованием 
игольчатых электродов.

Мышцы одинакового действия 
называются синергистами, а про
тивоположного — антагониста
ми. Например, мышцы, сгибаю
щие бедро при подтягивании пе
дали, являются антагонистами по 
отношению к мышцам, производя
щим разгибание бедра при нажи
ме.

Плавные движения во время 
педалирования возможны только 
при работе мышц и синергистов и 
антагонистов. Во время работы 
одна группа мышц выполняет действие, преодолевающее сопро
тивление, а другая — уступающее. Без участия в движении 
мышц-антагонистов одни мышцы-синергисты могли бы произ
водить только порывистые движения.

Для определения величины и места приложения равнодейст
вующей группы синергистов, векторы которых параллельны, сле
дует сложить силы всех мышц данной группы. Если эта группа 
состоит из двух мышц, то равнодействующая будет равняться 
сумме подъемных сил этих двух мышц, а точка ее приложения на
ходиться на прямой, перпендикулярной направлению их равно
действующей. Когда группа синергистов состоит не из двух, а из 
большего числа мышц, то равнодействующая всей этой группы 
также равняется сумме сил всех мышц. Ее местом приложения 
станет точка, расположенная между прикреплениями всех дан
ных мышц. Мышцы могут сокращаться очень сильно и в некото

Рис. 26. Биоэлектрическая актив
ность мышц при педалировании:
1 — портняжная мышца и натягиватель 
широкой фасции бедра: 2 — четырех
главая мышца; 3 — передняя больше
берцовая мышца; 4 — ягодичная боль
шая и средняя; 5 — икроножная мышца; 
6 — мышцы, оканчивающиеся сухожи
лием в подколенной ямке; 7 — нежная 

мышца



рых случаях достигать почти двух третей и даже половины своей 
длины.

Однако устройство скелета не позволяет мышце так сокра
щаться. Даже в покое, в совершенно расслабленном состоянии, 
она находится в некотором напряжении, несколько растянута, 
что и определяет ее тонус.

Как мы уже говорили, на ногах есть мышцы односуставные, 
проходящие мимо одного сустава, и многосуставные, которые 
проходят мимо нескольких суставов.

Многосуставные мышцы способны тормозить движение в су
ставах, мимо которых они проходят. Они значительно сильнее, 
чем односуставные. Так, при сгибании и разгибании бедра амп
литуда движения в тазобедренном суставе зависит от положения 
голени по отношению к бедру. Если при сгибании бедра голень 
согнута, то бедро можно поднять выше, чем тогда, когда голень 
выпрямлена. Объясняется это тем, что мышцы задней поверхно
сти бедра, идущие от таза к голени, при сгибании голени не про
тиводействуют сгибанию бедра. Если голень выпрямлена, эти 
мышцы натягиваются (их относительная длина меньше, чем дли
на односуставных мышц) и тормозят движение.

По мере сгибания в коленном суставе сухожилия мышц (рас
положены сзади сустава), в частности мышц, идущих от таза к 
голени, несколько отходят назад от сустава, в чем легко убедить
ся, прощупывая эти сухожилия в области подколенной ямки. 
Плечо силы этих мышц при сгибании голени до прямого угла 
увеличивается, а затем начинает уменьшаться. Увеличению пле
ча силы мышц и, следовательно, увеличению их момента враще
ния (произведение силы мышц на плечо этой силы) способству
ют костные выступы, бугорки, гребни, к которым прикрепляются 
мышцы. Такую же роль выполняет надколенная чашечка — са
мая крупная сесамовидная косточка, которая увеличивает плечо 
силы четырехглавой мышцы бедра.

Мышцы ног во время педалирования в небольшом темпе, со
кращаясь при нажиме на педаль, дают некоторую опору стопе и 
поэтому не всегда осуществляют только свою основную функ
цию. Например, мышцы задней поверхности голени в начале на
жима, а у некоторых гонщиков даже после прохождения шату
ном горизонтали, разгибают не стопу, а коленный сустав. Такая 
дополнительная работа мышц голени возможна только в том слу
чае, если гонщик после прохождения педалью верхней части ок
ружности не сразу опускает пятку, а удерживает стопу в статич
ном положении мышцами передней поверхности голени. Тогда 
мышцы бедра вместе с мышцами задней поверхности голени смо
гут полностью использовать свою силу для давления на педаль.

Если таз сильно наклонен вперед и находится на седле, а 
вращение бедра по отношению к поперечной оси тазобедренного 
сустава больше, чем по отношению к коленному суставу (плечи



сил задних мышц бедра по отношению к поперечной оси первого 
сустава больше), то работа мышц вызовет разгибание в колен
ном суставе. При любых положениях стопы в результате сокра
щения мышц задней поверхности бедра происходит сгибание в 
коленном суставе.

При нажиме на педаль в нижнем ее положении мышцы перед
ней поверхности голени расслабленны. Они дают возможность 
мышцам задней поверхности голени активнее сгибать стопу, про
водя энергично педаль через нижнее положение. При этом на 
другую педаль, которая после преодоления верхней точки подхо
дит к исходному положению, оказывают давление мышцы перед
ней поверхности голени противоположной ноги, пришедшие в со
стояние готовности к новому циклу движений.

Можно наблюдать, как в исходном положении на седле 
мышцы задней поверхности бедра, которые, как правило, разги
бают бедро, помогают четырехглавой мышце сгибать ногу в ко
ленном суставе, дополнительно усиливая нажим на педаль.

Искусство педалирования гонщик постигнет быстрее и лучше, 
если станет специально тренировать мышцы-разгибатели, обес
печивающие активный перевод педали через верхнее положе
ние, и сгибатели, участвующие в подтягивании педали во время 
завершения этого движения.

При быстрой работе ног во время педалирования трудно точ
но определить активность различных мышц. Бесспорно только, 
что напрягаются они всегда с той стороны, по направлению к ко
торой происходит движение. Если при медленных движениях 
осуществляется регулировка слабых мышц сокращением мышц- 
антагонистов, то при быстрых движениях сокращение мышц-ан- 
тагонистов отсутствует.

Тренировка или разучивание резкого движения, имеющего 
характер рывка, происходит в плане более изолированного со
кращения тех мышечных групп, которые участвуют в данном дви
жении. Это явление зависит от процесса возбуждения двигатель
ных нервных клеток, иннервирующих одни мышцы и тормозящих 
другие.

Во время разучивания того или иного технического приема 
происходит сокращение в большей или меньшей степени тех 
мышц, которые участвуют в движении, и тех, которые его затор
маживают. Если движение не разучено, действующая группа 
мышц должна преодолевать внутреннее сопротивление других 
мышц.

Хорошо и сильно педалировать продолжительное время мыш
цы могут лишь при условии, что и во время оборота и между се
риями оборотов будет хотя бы кратковременный отдых. Если 
темп средний или спокойный, то во время отдыха (между нажи
мом и подтягиванием педали) одна группа мышц перекладывает 
работу на другую, т. е. напряжение чередуется с расслаблением.



Рис. 27. Кинограмма старта с места В. Черкасова

Эта закономерность характерна для всех циклических видов 
спорта, так как нервная система требует пауз для отдыха между 
рабочими периодами.

Под влиянием физических упражнений с ростом мышц изме
няется костная ткань. Увеличивается поперечник кости, на кос
тях появляются шероховатости, бугорки и выступы, к которым



крепятся мышцы. Причем кости развиваются тем сильнее, чем 
больше деятельность мышц.

Чем большие группы мышц вовлечены в педалирование, тем 
меньше времени гонщик может работать (например, в спринте, 
гонках до 1 км). Допустим, нужно догнать группу, и гонщик при
лагает для этого максимальные усилия. Когда он догонит груп-



Рис. 28. Кинограмма старта с места С. Терещенкова

пу, ему необходимо отдохнуть (естественно, не сходя с велоси
педа).

Большое значение имеет нормальное положение головы, так 
как запрокидывание головы вызывает повышение тонуса разги
бателей. Это приводит не только к излишнему напряжению мышц 
спины и рук, но и к ненужному напряжению мышц ног. Только 
на финише для сильного броска в последний момент нужно рез
ко поднять голову.

Следует отметить, что в процессе тренировки сила мышц уве-



личивается не только за счет увеличения мышечной массы, но 
и главным образом за счет образования новых условнорефлек
торных связей, обеспечивающих более совершенную координа
цию движений.

Стартовое педалирование. В первый момент движения необ
ходимо преодолеть так называемую инерцию покоя. Ни одна 
сила не способна мгновенно сообщить велосипедисту скорость, с 
которой он сможет свободно преодолевать дистанцию.

Чтобы спортсмен, весящий вместе с велосипедом примерно



Рис. 29. Кинограмма старта с места В. Логунова

80 кг, после первого оборота развил скорость 10—15 км/час, ему 
нужно прилагать максимальные усилия в течение полутора-двух 
секунд. Скорость развивается медленно — велосипед словно про
тивится силе мышц спортсмена. Поэтому необходимо создать 
мощный крутящий момент на оси каретки. В начале движения 
гонщик должен затратить добавочную силу, необходимость в ко
торой отпадает с появлением нужной скорости.

Если на дистанции при нажиме на педаль велосипедист при
лагает силу равную 30—35 кг, то при старте с места ему потребу-



ется сила в 3—4 раза большая. К нажиму на педаль надо при
бавить силу подтягивания другой педали, и результат двух сил, 
действующих на крутящий момент, будет доходить до 180— 
200 кг. Следовательно, совершенно оправданно рассмотрение двух 
типов педалирования: стартового, характерной особенностью ко
торого является разгон, увеличение скорости движения велоси
педа, и дистанционного, используемого для поддержания равно
мерной скорости на дистанции.

Педалирования во время старта с места или при рывке с ти-



Рис. ЗО. Кинограмма старта с места В. Хитрова

хого хода по своему характеру очень близки. Если гонщик при
нимает старт с места или делает рывок, то он начинает движение 
с наиболее сильной ноги (толчковой). Как правило, при старте с 
места педаль, на которую давит толчковая нога, ставится вперед, 
несколько выше горизонтали, чтобы при первом обороте нажим 
был мощным и велосипедист сразу же начал приобретать ско
рость. Если старт дается с поддержкой или с тихого хода и не-



толчковая нога закреплена в туклипсе, то первый энергичный 
нажим на педаль одной ногой должен сочетаться с сильным под
тягиванием другой.

Рассмотрим работу мышц ног при педалировании во время 
старта с места. Для объективной оценки приводим данные тен
зометрической записи усилий во время начала движения спорт
смена на велосипеде.
4 Заказ № 502 81



На кинограмме В. Черкасова (рис. 27) видно, как гонщик на
чинает набирать скорость, производит нажим на педаль и ее 
подтягивание. Основная работа мышц совершается в период на
жима на педаль после того, как педаль прошла верхнее положе
ние. Несколько ниже передней части нажима давление достига
ет максимума, затем постепенно снижается к моменту, когда пе
даль пройдет нижнее положение.

После сильного разгибания бедра и голени мышцами задней 
поверхности бедра и подошвенного сгибания стопы начинается 
подтягивание педали, в котором участвуют мышцы передней по
верхности бедра. Происходит сгибание бедра и голени, а в конце 
оборота — разгибание стопы.

Разгон со старта следует начинать стоя на педалях, чтобы 
дополнительно использовать также силу тяжести тела. Исследо
вания позволяют утверждать, что на старте гонщик развивает 
самые большие усилия. Кинограмма старта с места С. Терещен- 
кова, В. Логунова и В. Хитрова показывает индивидуальные осо
бенности техники гонщика на треке во время увеличения скоро
сти, отличные от техники гонщика по шоссе (рис. 28, 29, 30).

Дистанционное педалирование. Техника педалирования на 
дистанции после того, как скорость увеличена, может быть назва
на импульсной. В механике существует понятие импульса, вели
чина которого равна произведению силы на время, в течение 
которого она действовала.

Рис. 31. Осциллограмма усилий В. Черкасова:
/  — усилия левой ноги; 2 — отметчик оборотов; 3 — усилия, прилагаемые к рулю;

4 — усилия правой ноги

На осциллограмме усилий В. Черкасова (рис. 31) хорошо 
видно, как развертываются усилия при увеличении скорости. 
После третьего оборота шатуна, когда скорость достигла 
30 км/час, нажим выполняется «толчком». Усилия растут и при
лагаются довольно резко на небольшом участке, затем происхо
дит такой же резкий спад. Аналогичен характер усилий и при 
подтягивании. После шестого оборота шатуна при скорости 
48 км/час эта картина становится еще более выраженной, что и



позволяет сделать вывод об импульсном характере педалирова
ния. Но если нажим на педаль воспроизводит движение, близкое 
к обычному отталкиванию ноги при ходьбе, то подтягивание тре
бует дополнительного движения. Об уровне технической подго
товленности велосипедиста можно судить по умению не только 
нажимать на педаль, но и подтягивать ее. В эффективном подтя
гивании педалей в цикле педалирования скрыт резерв увеличе
ния мощности гонщика, а следовательно, — скорости езды.

Однако очень часто мышцы, осуществляющие эти движения, 
развиты у гонщиков недостаточно и не способны выполнять эф
фективное подтягивание.

Поэтому совершенствованию техники педалирования должно 
предшествовать развитие и укрепление мышц, сгибающих ноги, 
с помощью специальных упражнений. Упражнять мышцы ног 
можно параллельно с совершенствованием техники педалиро
вания.

При овладении техникой педалирования важно ясно пони
мать последовательность и интенсивность включения в работу 
мышц, участвующих в педалировании. В этом можно убедиться, 
педалируя на велостанке одной ногой.

Особенности техники педалирования на шоссе и треке у шос- 
сейников-спринтеров и гонщиков на средние дистанции связаны 
с необходимостью развивать при вращении педалей как макси
мальную (в спринте), так и оптимальную для каждого вида го
нок частоту педалирования, применяя шатуны различной длины 
и различные передаточные соотношения.

Как правило, шоссейники педалируют с частотой движений 
90—ПО оборотов в минуту на шатунах 170 мм.

Для успешных выступлений в спринте немаловажную роль 
играет умение педалировать как на малых, так и на максималь
ных оборотах. Велосипед для соревнований в спринте обычно 
оборудуется шатунами длиной 165 мм, а для очень рослых и 
длинноногих спринтеров — длиной 167—170 мм. К этому вынуж
дают взрывной характер педалирования с максимальными уси
лиями и возникающая потребность на больших оборотах шатуна 
(около 150 об/мин) уменьшить скорость движения педалей для 
того, чтобы иметь возможность мышцами, утратившими макси
мальную быстроту сокращения, наиболее эффективно воздейст
вовать на движущую систему велосипеда на последних метрах 
при финишировании.

Гонщики на средние дистанции педалируют на более спокой
ных режимах (ПО—125 об/мин), хорошо справляются с враще
нием педалей по окружности и имеют возможность применять 
большие шатуны— 170—175 мм. Это несколько увеличивает ско
рость движения педалей по траектории и позволяет поддержи
вать необходимую мощность педалирования с меньшим напря
жением работающих мышц.



Техника педалирования гонщиков на треке зависит и от при
меняемых передаточных соотношений. У велосипедистов, ис
пользующих несколько меньшие передачи — до 7 метров, обычно 
ноги более согнуты при педалировании, для чего седло устанав
ливают ниже и подвигают его больше вперед. Так же педалируют 
и гонщики с лидерами, которые используют большие передачи — 
9 м и больше. Но движение их облегчает лидер, поэтому они пе
далируют в высоком темпе.

Техника педалирования на тандеме не отличается от техники 
педалирования на обычном велосипеде. Лишь работа ног второ
го гонщика имеет некоторые внешние отличия. Вызваны они 
сдвинутой назад посадкой гонщика и заключаются в некотором 
опускании пятки. Большие передачи на тандемах иногда оказы
ваются не под силу молодым спортсменам, им необходимо поль
зоваться малыми передачами (7,5—8 м). Каждому из гонщиков 
мешают недостатки в технике партнера. Поэтому тандем являет
ся хорошим средством для устранения различных недостатков 
не только в технике педалирования, а даже в технике приемов 
езды.

В любых видах гонок при педалировании колени гонщика 
должны двигаться строго в вертикальных и параллельных пло
скостях.

Главное в педалировании — легкость, плавность, свобода дви
жений. Любое движение на первых порах требует большого на
пряжения мышц. В работу включаются мышцы, которые только 
тормозят, а не благоприятствуют движению. По мере совершен
ствования движения гонщика приобретают легкость и свободу, 
вырабатывается динамический стереотип.

На протяжении всего оборота шатуна носок ступни немного 
опущен вниз. Угол наклона ступни по отношению к голени меня
ется: чем больше оборотов шатуна в минуту, тем больше угол, 
образуемый голенью и стопой, и тем меньше амплитуда движе
ния.

При сокращении числа оборотов уменьшается опускание 
носка по отношению к голени. Это движение гонщики выполня
ют по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей 
педалирования. Общим для всех условием является целесооб
разность и экономичность движений и связанное с этим правиль
ное чередование напряжения и расслабления отдельных групп 
мышц, участвующих в педалировании, но техника педалирова
ния индивидуальна (рис. 32, 33, 34).

Движения ног при педалировании должны быть плавными и 
слитными, без рывков, переходящими от нажима к подтягиванию 
и от подтягивания к нажиму.

Чтобы добиться хорошего педалирования, следует, помимо 
нажима и подтягивания, условно выделить в верхней части ок
ружности проталкивание педали, а в нижней — проводку. Но по



мере овладения техникой педалирования различие между фаза
ми должно стираться, т. е. все движения за один оборот шатуна 
должны быть доведены до автоматизма.

Совершенствуя технику педалирования, полезно проверить, 
какие мышцы у гонщика развиты слабее. Если привязать к ве
ревке, перекинутой через блок, диски от штанги и попробовать 
поднимать груз из различных положений, можно определить, 
какую группу мышц нужно укреплять. Слабее, как правило, ока
зываются мышцы задней поверхности бедра — мышцы, в основ
ном подтягивающие педаль.

Большую роль в педалировании играет смена напряжения и 
расслабления мышц при интенсивной работе ног. Гонщик обя
зан уметь своевременно и целесообразно координировать рабо
ту разных мышечных групп и, не перенапрягая их, вращать ша
туны.

Очень важно правильно дышать. Известно, что наиболь
шая сила проявляется при выдохе. Следовательно, во время пре
одоления тяжелого подъема гонщик должен делать выдох на 
каждый нажим ногой на педаль.

Хороший гонщик всегда «чувствует» педаль. Это чувство при
ходит в процессе тренировки и заключается в тонком ощущении 
работы мышц во время педалирования. Даже опытные гонщики, 
как правило, весной не сразу могут правильно контролировать 
работу мышц ног. По мере роста тренированности у них появля
ется это тонкое ощущение педали при нажиме и подтягивании, 
улучшается координация движений. Тонкое ощущение работы 
мышц, так называемое суставное или мышечное чувство, наблю
дается у спортсменов многих видов спорта. Например «чувство 
воды» — у пловцов, «чувство мяча» — у волейболистов, «чувство 
ракетки» — у теннисистов.

Первое время гонщик должен находиться под постоянным 
контролем, так как часто при педалировании он чувствует одно, 
а делает другое. Особенно большое значение мышечное чувст
во приобретает при уточнении работы мышц правой и левой 
ног.

Многочисленные исследования говорят от том, что гонщики, 
как правило, педалируют правой и левой ногами не одинаково. 
Отработка техники педалирования такого спортсмена должна 
заключаться в улучшении и синхронизации работы мышц обе
их ног.

Наличие механизма переключения передач, двойного блока 
шестерен на каретке и пятиступенчатой или шестиступенчатой 
«трещоток» позволяет в больших пределах изменять соотношение 
передач и соответственно менять темп педалирования и прила
гаемые усилия. За один оборот шатуна можно проехать расстоя
ние 3 м 33 см, поставив передачу 40X26, и расстояние 9 м на 
передаче 54x13. Совершенно очевидно, что такая большая раз-
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Рис. 32. Кинограмма педалирования сидя на седле Г. Лебедева





Рис. 34. Кинограмма педалирования А. Олизаренко

ница оказывает существенное влияние и на характер педалирова
ния на малых передачах с повышением скорости. Дуги, на кото
рых прилагаются усилия при нажиме и подтягивании, будут бы
стро уменьшаться. Выбирать темп педалирования надо с учетом



передачи, применяемой на конкретном участке шоссе или трека. 
Гонщик должен хорошо овладеть передачами своего велосипеда 
и умело ими пользоваться в зависимости от погоды и дорожных 
условий.



Таблица расстояний, проходимых велосипедом за один оборот 
шатуна при диаметре колеса 690 мм на разных соотношениях передач (в см)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

40 667 619 578 541 509 481 456 433 412 394 376 361 346 333
41 683 634 592 555 522 493 467 444 423 403 386 370 355 341
42 700 650 607 568 535 505 479 454 433 413 395 379 364 349
43 716 665 621 582 547 517 490 465 443 423 405 388 372 358
44 733 681 635 595 560 529 501 476 454 433 414 397 381 366
45 750 696 650 609 573 541 513 487 464 443 424 406 390 374
46 767 712 664 622 586 553 524 498 474 453 433 415 398 383
47 783 727 679 637 598 565 535 509 485 463 442 424 407 391
48 800 743 693 650 611 578 547 520 495 472 452 433 416 399
49 816 758 708 663 624 590 558 530 505 482 461 442 424 408
50 833 774 722 677 637 602 570 541 516 492 471 451 433 416
51 850 789 737 690 650 614 581 552 526 502 480 460 442 424
52 866 805 751 704 662 626 592 563 536 512 489 469 450 433
53 883 820 765 717 675 638 604 574 547 522 499 478 459 441
54 900 835 780 731 688 650 615 585 557 531 508 487 468 449

ТЕХНИКА ЕЗДЫ ПО ШОССЕ 

СТАРТ

В шоссейных гонках старт берут с хода и с места. Старт с 
хода применяется в групповых гонках, с места — в индивиду
альных и командных.

Старт с хода не представляет большой трудности в техничес
ком отношении, так как гонщик проходит стартовую линию, уже 
набрав небольшую скорость, обычно не превышающую 5—10 км 
в час. Основное внимание здесь следует сосредоточить на прие
мах езды в тесной группе, приобретении навыков, позволяющих 
успешно продвигаться вперед, касаясь других гонщиков коленя
ми и локтями.

Старт с места гораздо сложнее. Преодоление состояния по
коя требует значительно большего усилия, чем поддерживание 
уже набранной скорости.

Во время старта с места рекомендуется, перенеся одну ногу 
через седло, поставить ее на педаль, находящуюся выше горизон
тального положения, вставить шип, прикрепленный к велотуф
ле, в рамку педали и закрепить ступню ремешком. Если старт 
дается без помощника, то другой ногой надо опереться о землю, 
держаться за руль и ожидать команды стартера. По команде 
«Марш!» легко оттолкнуться стоящей на земле ногой и одновре
менно другой нажать на педаль.

Первоначальное педалирование следует выполнять без опо
ры на седло и не закрепляя толчковую ногу в туклипсе. Лишь



когда скорость набрана и можно проехать несколько метров по 
инерции, следует закрепить ступню.

Амплитуда движений в голеностопном суставе при разгоне 
будет больше, чем при обычном движении. Стопа сильно сгиба
ется, когда педаль проходит нижнее положение, и активно раз
гибается в верхнем положении, способствуя тем самым рацио
нальному использованию усилий. Нажим на педаль с помощью 
икроножных мышц начинается после прохождения шатуном го
ризонтали и заканчивается, когда шатун немного не доходит до 
горизонтального положения туловища при подтягивании.

Если старт дается с помощником и можно обе ноги закрепить 
ремешками на педалях, то после команды «Марш!» лучше всего 
набирать скорость без опоры на седло (способом «танцовщица»), 
В этом случае, используя вес тела, можно значительно сократить 
расход сил. Не следует чрезмерно подавать туловище вперед. Ес
ли заднее колесо будет разгружено, оно может забуксовать. Руль 
нужно держать крепко, чтобы велосипед двигался прямолинейно.

Если сравнить старт с места гонщиков по треку С. Терещен- 
кова, В. Логунова и В. Хитрова со стартом гонщика по шоссе 
В. Черкасова, у первых бросается в глаза не только большее ис
пользование веса тела при нажиме на педаль, но и отодвигание 
на седле назад для выполнения мощного усилия (см. рис. 29|).
__При старте с места следует проверить передачу. На меньшей

передаче легче набирать скорость. Если старт дается на спуске 
или по ветру, передачу ставят большую. При подборе передачи 
учитываются возраст, физическая подготовленность, индивиду
альные особенности гонщика.

При совершенствовании старта с места на разных передачах 
на тренировках находят наиболее подходящую для данного гон
щика. Целесообразно при помощи секундомера хронометриро
вать время прохождения первых 50 м со старта на разных пере
дачах. Это позволит точнее определить передачу, с которой луч
ше начинать движение.

ЕЗДА ПО РОВНОЙ МЕСТНОСТИ

Шоссейные гонки, индивидуальные и командные, как правя 
ло, проходят на относительно ровных участках дорог. Поэтому в 
тренировках на таких участках следует большое внимание уде
лять технике езды. Кроме того, технические особенности езды 
должны выбираться в зависимости от направления ветра, рас
стояния, которое необходимо преодолеть, климатических усло
вий, тактических задач, самочувствия.

Если скорость уже набрана, ее надо умело поддерживать, из
бегая при этом резких замедлений и ускорений. Целесообразно 
идти по дистанции более равномерно, так как при равномерном



педалировании даже в высоком темпе организму спортсмена лег
че справиться с нагрузкой. Ведь после рывков, ускорений неиз
бежно следует замедление темпа движения.

На педаль необходимо воздействовать не только силой мышц 
ноги, но и ее весом, в среднем равным 12—15 кг. Полное расслаб
ление мышц-разгибателей бедра после прохождения педалью 
верхней зоны окружности как раз и создает эту возможность. 
Нога опускается вниз и своей тяжестью давит на педаль. Но пе
далировать за счет веса бедра лучше всего после того, как на
брана соответствующая скорость вращения педалей, когда гон
щики идут по ровному шоссе или во время езды в группе с ис
пользованием едущего впереди в качестве лидера, а также при 
езде на спусках и по ветру. Во всех остальных случаях на педаль 
воздействуют активно.

При сильном встречном ветре велосипедист, идущий в оди
ночку, должен принять самую низкую посадку, уменьшив тем са
мым площадь лобового сопротивления, и педалировать, не отво
дя в стороны колени.

Когда ветер дует в спину, рациональнее принять более высо
кую посадку.

ЕЗДА ЗА ВЕДУЩИМ

При движении велосипедисту приходится преодолевать со
противление воздушной среды, а это требует значительного рас
хода сил. Гонщик, находящийся сзади другого спортсмена, тра
тит гораздо меньше энергии, так как он прикрыт идущим впере
ди. Следовательно, езда «на колесе» дает значительный выигрыш 
в силе. Умение правильно, с учетом направления ветра и профи
ля, занять положение за идущим впереди гонщиком дает спорт
смену ряд преимуществ во время соревнований.

Необходимо постепенно научиться ездить на расстоянии 5— 
8 см от заднего колеса идущего впереди велосипедиста. Отсут
ствие специального навыка часто приводит к падению. Упражне
ния в езде за ведущим сначала на тихом ходу, а затем с посте
пенным увеличением скорости приучат спортсмена не бояться 
этого приема и пользоваться им для сохранения сил и увеличе
ния скорости. Если во время движения произойдет соприкоснове
ние, надо повернуть руль, резко ударить передним колесом по 
заднему колесу едущего впереди велосипедиста или энергично 
нажать на колесо. Равновесие будет немедленно восстановлено.

Этот прием разучивают в парах на тихом ходу, стараясь 
поначалу слегка коснуться колеса едущего впереди гонщика. 
Затем касание может быть более длительным. Вначале следует 
ездить с незатянутыми ремешками туклипсов, чтобы в любую ми
нуту можно было выставить ногу в сторону падения. В дальней
шем гонщики совершенствуют этот прием с закрепленными ту-



'клипсами. Касаться передним колесом заднего колеса ведущего 
надо научиться и справа и слева. Необходимо все время следить 
за тем, чтобы не заезжать далеко вперед и при касании не за 
цепляться спицами за ручку эксцентрика на заднем колесе вело
сипеда ведущего.

Кроме того, необходимо научиться выбирать место за едущим 
впереди гонщиком, сообразуясь с направлением ветра. Если ве
тер встречный, удобнее всего пристраиваться в затылок ведуще
му. При боковом ветре следует занять место справа от него, если 
ветер слева, и слева, если ветер справа. В зависимости от направ
ления ветра переднее колесо может немного заходить за заднее 
колесо машины идущего впереди или даже доходить до его ка
ретки.

Если гонщику приходится длительное время ехать «на коле
се», рекомендуется переводить взгляд с колеса на спину и ноги 
ведущего, чтобы не возникало торможения нервных процессов. 
Когда гонщик привыкнет к такой технике езды, он сможет при 
соприкосновении с велосипедом другого гонщика, не глядя на 
колесо, отодвинуть его и тем самым избежать падения. Опытные 
спортсмены, следя только за туловищем ведущего, могут поддер
живать нужную дистанцию.

Езда «на колесе» имеет большое значение в технике велоси
педного спорта. Поэтому нужно эти приемы тренировать на каж
дом занятии, чтобы прочнее закрепить выработанные навыки.

ЕЗДА НА ПОДЪЕМАХ

На шоссейных дистанциях гонщикам приходится преодоле
вать подъемы различной крутизны и протяженности. Преодоле
ние их требует применения специальных технических приемов.

При преодолении подъема способ педалирования меняется в 
зависимости от длины его и крутизны. Крутые короткие подъе
мы преодолевают с хода. Чтобы облегчить преодоление подъема, 
полезно прибегнуть к способу «танцовщица» (рис. 35, 36, 37). На 
пологом подъеме велосипедист плотно сидит на седле. Плечевой 
пояс и мышцы туловища расслабленны, что благоприятствует 
работе мышц ног. Мышцы ног работают следующим образом, 
одна нога давит на педаль, другая в это время сильно тянет пе
даль вверх.
_ Пологие затяжные подъемы преодолеваются иначе. Нижнюю 
часть подъема гонщик проходит на той же передаче, что и до на
чала подъема. Как только скорость начинает падать, ставят 
меньшую передачу, и почти весь подъем проходят, используя 
круговое педалирование. Перед вершиной подъема целесообраз
но встать на педали и пройти ее, используя способ «танцовщица», 
затем еще 40—50 м поддерживать высокую скорость. После это-



Рис. 35. Кинограмма преодоления подъема С. Шепелем способом «танцовщица»

го можно позволить себе кратковременный отдых, затем перейти 
к дистанционному педалированию.

Если подъем длинный, что часто встречается в горных райо
нах, то езду на седле необходимо чередовать с ездой способом 
«танцовщица». Основная задача гонщика — перенести вес тела 
на выпрямляемую ногу. Умение использовать вес тела при дав
лении на педаль, не тратя много сил, — одно из важных условий 
при езде этим способом. Гонщик наклоняет велосипед, туловище 
наклоняется незначительно. Когда он нажимает на педаль пра
вой ногой, левая рука опускает руль вниз, а правая тянет его 
вверх. Работа костно-мышечного аппарата ног и рук в этом прие
ме показана на схемах (рис. 38, 39).



Нужно быть особенно внимательным, применяя этот способ 
в групповых гонках, потому что наклон велосипеда до 15° отво
дит эксцентрики колеса на 5—7 см от вертикали и за него может 
зацепиться идущий рядом гонщик.

Иногда, используя способ «танцовщица», вес туловища пере
носят в передне-заднем направлении.
«ч Большое внимание во время движения на подъеме следует 
уделять правильному дыханию. Желая поддержать скорость, на
пример на пологом подъеме, гонщик усиливает давление ног на 
педали, так как в зависимости от крутизны подъема резко воз
растает сопротивление. Следовательно, организм спортсмена ис
пытывает большую нагрузку при той же частоте педалирования.



Рис. 36. Кинограмма преодоления подъема Ю. Мелиховым способом «тан
цовщица»

Как правило, частота дыхания соответствует ритму движения 
ног. Выдох во время нажима на одну педаль, вдох — в момент 
перехода на другую.

Не целесообразно на длинных подъемах применять малые пе
редачи. Проходить подъем на малой передаче легко, но зато бу
дет проиграно много времени: скорость не всегда возрастает с 
уменьшением передачи. На подъеме надо переключать передачи 
на оптимальные — это позволит поддерживать необходимую 
скорость.



ЕЗДА НА СПУСКАХ

Поскольку скорость на спусках может быть очень высокой — 
достигать 60—70 км в час, техника преодоления спуска должна 
быть безукоризненной, так как ошибка в торможении или выборе 
пути движения может привести к падению. При подходе к спус
ку гонщик должен несколько раз энергично повернуть шатуны, 
затем поставить их горизонтально, сильно согнуть руки и накло
нить туловище к рулю (почти лечь), прижав колени к раме вело-





Рис. 38. Анатомическая схема положения костей скелета 
при езде способом «танцовщица»:

/  — шейные позвонки: 2 — лопатка: 3 — грудные позвонки; -/ — реб
ра; 5 — ложные ребра; 6 — поясничные позвонки: 7 — подвздошная 
кость; 8 — крестец; 9 — тазобедренный сустав: 10 — седалищный бу
гор; 11 — бедренная кость; /2 — коленный сустав: 13 — малая бер
цовая кость; /-/ — большая берцовая кость. 15 — пяточный бугор; 
16 — плюсневые кости; 17 — фаланги пальцев; 18 — пястье; 19 — лок
тевая кость: 20 — запястье; 21 — лучевая кость; 22 — плечевая кость

*

сипеда. Необходимо внимательно следить за дорогой. Площадь 
лобового сопротивления при такой посадке будет минимальной, 
а скорость даже на небольшом спуске определенный период со
хранится.

Используя спуск для отдыха, надо помнить, что на высокой



Рис. 39. Анатомическая схема положения мышц при езде 
способом «танцовщица»:

/ — трапециевидная мышца; 2 — широчайшая мышца спины; 3 — 
крестцовоостистая мышца; 4 — передняя зубчатая мышца; 5 — сред
няя ягодичная мышца; 6 — прямая мышца живота; 7 — наружная 
косая мышца живота; 8 — натягиватель широкой фасции бедра;
9 — портняжная мышца; 10 — приводящая мышца; / /  — большая 
ягодичная мышца; 12 — внутренняя широкая мышца бедра; 13 — 
прямая мышце бедра; /-/ — наружная широкая мышца бедра;
15 — внутренняя широкая мышца бедра; 16 — двуглавая мышца 
бедра (длинная головка); 17 — широкая фасция бедра; 18 — полу- I
сухожильная и полуперепончатая мышцы; 19 — подошвенная мыш
ца; 20 — икроножная мышца; 21 — камбаловидная мышца; 22 — зад 
няя большеберцовая мышца; 23 — длинная малоберцовая мышца;
24 — передняя большеберцовая мышца; 25 — длинный разгибатель 
пальцев; 26 — короткая малоберцовая мышца; 27 — длинный разги
батель большого пальца; 28 — короткий сгибатель пятого пальца;
29 — общий разгибатель пальцев; 30 — длинный разгибатель боль
шого пальца; 31 — короткий лучевой разгибатель запястья; 32 — 
длинный лучевой разгибатель запястья; 33 — плечелучевая мышца;
34 — трехглавая мышца плеча; 35 — плечевая мышца; 36 — двугла
вая мышца плеча; 37 — большая круглая мышца; 38 — малая круг
лая мышца; — дельтовидная мышца; 40 — подостная мышца;

41 — грудиноключичнососцевидная мышца



скорости нельзя быстро тормозить. Беспечность на спусках мо
жет привести к серьезным травмам.

Время от времени рекомендуется выпрямлять то одну, то дру
гую ногу — мышцы в таком положении отдыхают лучше.

Если спуск затяжной, то шатуны полезно вращать сериями 
в обратном направлении, потому что на большой скорости воз
дух охлаждает мышцы и суставы, ноги мерзнут, мышцы теряют 
эластичность, а следовательно, снижается и работоспособность. 
Это одновременно способствует и некоторому расслаблению 
мышц, поскольку в работу начинают включаться различные их 
группы.

ЕЗДА НА ПОВОРОТАХ

В шоссейных гонках часто встречаются крутые или пологие 
закругления дорог — повороты.

При движении по повороту на гонщика воздействует центро
бежная сила. Чем выше скорость или меньше радиус поворота, 
т. е. чем круче поворот, тем сильнее действие центробежной си
лы. Если спортсмен не противопоставит ему свое умение, это гро
зит вынести его с дороги.

Известно, что угол наклона велосипедиста в сторону поворота 
зависит от скорости: чем выше скорость, тем больше наклон. Но 
если наклон на сухом асфальте превысит примерно 73°, а на бе
тоне— 80°, то колеса скользнут по покрытию, и гонщик может 
не вписаться в поворот. Для того чтобы не было опасного, кри
тического наклона, спортсмен должен больше наклонять тулови
ще в сторону от поворота и выставлять колено. При подходе к 
повороту уменьшают скорость движения, затем наклоняют ве
лосипед, продолжая крепко держать руль. Нога, резко отведен
ная в сторону поворота, способствует уменьшению наклона ве
лосипеда.

На поворотах с твердым покрытием, в особенности когда один 
поворот следует за другим, можно резко наклонить велосипед в 
сторону поворота, как бы опираясь на педаль, находящуюся в 
нижнем положении, со стороны, противоположной повороту. 
Иногда рекомендуется ставить педали в нижнее положение, вра
щая их назад, чтобы скорее подойти к повороту с педалью, нахо
дящейся вверху с той стороны, в которую совершается поворот.

При прохождении поворота на большой скорости необходимо 
сдвинуться на седле назад, чтобы больше загрузить заднее 
колесо.

Если поворот открытый, т. е. за ним видна дорога, то путь ве
лосипеда можно несколько выпрямить. Это увеличит радиус по
ворота и позволит гонщику наклонить велосипед в пределах, ко
торые не будут опасны на большой скорости.

Чтобы легче преодолеть поворот с небольшим радиусом, надо



войти в него подальше от внутренней бровки шоссе, а выйти око
ло самой бровки. Это позволит увеличить радиус поворота и со
хранить прежнюю скорость.

Ни в коем случае нельзя пользоваться этим приемом на за
крытых поворотах. Выпрямление пути связано с заездом на се
редину шоссе, а это может привести к столкновению со встреч
ным транспортом или с другими гонщиками. Закрытый поворот 
следует проходить строго по бровке.

Тормозить на поворотах с наклоненным велосипедом нельзя: 
заторможенное колесо пойдет юзом, и гонщик может упасть.

Подходя к повороту, спортсмен должен рассчитать, сумеет ли 
он на данной скорости пройти поворот, и, если нужно, заранее 
снизить скорость. Тормозить необходимо тогда, когда велосипед 
движется прямолинейно. Делать это целесообразно двумя тор
мозами— передним и задним, сдвигаясь на седле назад. К мо
менту наклона велосипеда торможение должно быть закончено.

Для страховки на крутых поворотах полезно освободить но
гу, в сторону которой происходит поворот. Часто поворот необхо
димо выполнить на большой скорости, например на спуске. Здесь 
рекомендуется снять ногу с педали и, опустив ее вниз, коснуться 
покрытия дороги пяткой, а затем пройти поворот. Выполняя этот 
технический прием, велосипедист, крепко держа руль руками, 
подает туловище с седла вперед и, спустив ногу на асфальт, как 
бы садится на горизонтальную трубу рамы. Другая нога, нахо
дящаяся на педали, поддерживает туловище. Нога, опущенная 
вниз с поднятым носком, должна едва касаться пяткой дороги, 
создавая точку опоры. Такой способ особенно эффективен в сы
рую погоду или на глинистом участке, когда даже небольшой на
клон велосипеда может привести к падению.

При прохождении поворотов в группе лучше заранее выхо
дить вперед или стремиться пройти поворот по внутренней бров
ке. Если идти по внешней бровке, то велосипедист, не вписав
шийся в поворот, может наскочить на другого гонщика и сбить 
его. Если выйти вперед невозможно, надо выбрать в группе та
кое место, чтобы другие гонщики не помешали спокойно пройти 
поворот.

ПРЫЖКИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

В соревнованиях гонщик на шоссе должен уметь прыгать на 
велосипеде. Этот технический прием особенно необходим, когда 
на дороге внезапно возникает препятствие: выбоины на асфаль
те, упавший велосипедист и др. Длина прыжка зависит от скоро
сти движения. Так, при скорости 35 км в час можно легко совер
шить прыжок на 1,5—2 м, поднявшись над землей на 25—30 см.

Техника прыжка следующая. При горизонтально располо
женных педалях гонщик поднимается над седлом и прыгает



вверх, отталкиваясь ногами от педалей. Затем он руками и нога
ми, закрепленными на педалях, подтягивает велосипед вверх. 
Чем энергичнее прыжок, тем выше подлетает велосипед. Ноги на 
педалях должны быть хорошо закреплены. Руль следует дер
жать крепко и абсолютно ровно, чтобы во время приземления 
сохранить прямолинейное движение. Если руль будет хоть не
много повернут в сторону, то при приземлении может соскочить 
однотрубка и прыжок закончится падением.

Начинать разучивать прыжки надо на малой скорости (5— 
8 км в час), прыгая сериями на небольшую высоту. Необходимо 
следить, чтобы оба колеса отрывались от земли одновременно. 
После того, как гонщик сможет прыжками проходить 10—15 м 
на скорости 5—8 км в час, можно приступить к прыжкам на 
большей скорости, сначала через препятствие, начерченное на 
земле, а затем через выбоины, камни. В тренировку целесооб
разно включать прыжки через лежащий на дороге велосипед. 
Это вырабатывает смелость и помогает гонщику принять пра
вильное решение на шоссе в случае группового падения.

Когда будут прочно освоены прыжки на велосипеде прямо, 
переходят к обучению прыжкам в сторону. Например, очень 
важно уметь перепрыгнуть через рельс или вскочить на тротуар. 
Для этого надо также отталкиваться от педалей, но прыгать в 
сторону, следя за одновременным отрывом колес.

РЫВОК

В шоссейных гонках, особенно групповых, скорость движения 
меняется очень часто. Поэтому спортсмен должен уметь быстро 
увеличивать скорость, т. е. обладать рывком.

Для рывка гонщик поднимается с седла и, применяя способ 
«танцовщица» (используя вес тела|), с силой нажимает ногой на 
одну педаль, в то время как другая нога подтягивает вверх про
тивоположную педаль.

После прохождения педалью верхнего положения гонщик 
начинает активно давить на нее, усилие достигает максимума 
при горизонтальном положении шатуна. Давление снижается к 
моменту подхода педали к нижнему положению; затем начина
ется подтягивание ее. Во время подтягивания педали усилие 
достигает наибольшей величины при более высоком положении 
шатуна.

Не нужно сразу делать резкие движения и сильно подавать 
туловище вперед. Это может привести к буксованию заднего ко
леса. Руль следует держать крепко обеими руками и тянуть на 
себя, помогая работе мышц ног. После того, как скорость увели
чится, можно сесть на седло и продолжать энергично педалиро
вать, поддерживая набранную скорость или даже несколько уве
личивая ее (рис. 40, 41).



Рис. 40. Кинограмма педалирования В. Логунова при выполнении рывка

Разучивая этот элемент техники, необходимо стараться, что
бы расстояние, на котором гонщик мог набрать нужную ско
рость, было возможно короче, так как рывок должен быть подо
бен прыжку.

В гонках используют также и ускорение; характерен более 
медленный набор скорости. Ускорение выполняется сидя на сед
ле. Велосипедист сдвигается на седле назад, крепко берет руль 
за изгибы и начинает педалировать интенсивно, нажимая на од
ну педаль и подтягивая другую.

Ускорение может выполняться всей командой в командных 
гонках, например при обходе соперников. В этом случае скорость 
увеличивается также постепенно, чтобы все члены команды могли 
спокойно «сидеть на колесе» друг у друга.
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РАЗВОРОТ

В шоссейных гонках, где дистанция состоит из двух или че
тырех отрезков, гонщики должны пройти один или три разворота 
вокруг судьи или поворотного знака. Разворот отнимает много 
времени, поэтому надо хорошо владеть техникой его выполнения. 
В большинстве случаев, если гонки проводятся в ветреную пого
ду, в месте разворота условия педалирования резко меняются. 
Если со старта гонщик в индивидуальной гонке шел против вет
ра, то после разворота он попадает в условия движения по вет
ру. Велосипедист должен подойти к развороту на скорости, с ко
торой он шел на дистанции, и метрах в 10—15 от судьи плавно 
затормозить, чтобы развернуться, не заезжая на обочину. Если



Рис. 41. Кинограмма педалирования В. Хитрова при выполнении рывка

шоссе узкое, то, для того чтобы сделать более крутой разворот, 
можно освободить левую ногу и пройти разворот с опорой на нее 
или только со страховкой. После поворота надо сразу же на
брать необходимую скорость и продолжать гонку.

Иногда разворот можно делать целой группой. В этом слу
чае надо выбирать место не в середине группы, а сбоку, так, что
бы в случае падения идущего впереди гонщика можно было 
объехать его стороной.

БРОСОК НА ЛИНИЮ ФИНИША

Часто результат гонки решается на последних метрах, когда 
гонщики подходят к финишу группой. Исход борьбы здесь зави
сит от умения сделать финишный бросок, т. е. быстра послать ве
лосипед на финишную черту.



Для этого гонщик, энергично педалируя, сдвигается на перед
нюю часть седла и сгибает руки. Перед финишной чертой спорт
смен резко выпрямляет руки, делает сильный нажим на одну 
педаль и подтягивает другую, выбрасывая при этом велосипед 
вперед. Такой прием позволяет выиграть несколько десятков 
сантиметров, иногда достаточных для достижения победы.

Чтобы в совершенстве овладеть этим приемом, выполнять его 
следует на тренировках сначала на малой, а затем на самой вы
сокой скорости.

ЕЗДА В КОМАНДЕ

Техника езды в команде складывается из техники старта, 
движения на дистанции, смены лидера, техники разворота для



движения в обратном направлении и техники движения на подъ
емах, спусках и поворотах.

Слаженной работе в команде надо уделить основное внима
ние. Гонщики должны хорошо знать друг друга, смело «сидеть 
на колесе» у идущего впереди.

Техника езды в команде отличается от индивидуальной тем, 
что лидер всегда должен чувствовать, что сзади находится 
команда, и все препятствия, появившиеся перед ним, ему надо 
обходить плавно, без рывков. При смене ветра следует громко 
объявить, чтобы слышали все члены команды: «Смена влево!» 
или «Смена вправо!». Это предотвратит случайные падения.

Каждый гонщик по команде «Марш!» принимает старт, но 
набрать необходимую скорость и закрепить ногу на педали, если 
не было помощника, он должен на первых 50—70 м. После стар
та спортсмены как можно быстрее собираются и продолжают 
движение по дистанции в определенном строю.

Можно рекомендовать такой способ старта в командной гон
ке. Спортсмены закрепляют ноги на педалях и ждут команды 
стартера, держась друг за друга. По команде «Марш!» они на
чинают движение, трогаясь с места все одновременно. Этот спо
соб удобен тем, что не тратится время на закрепление ноги на 
педали.

Техника езды в команде основана на использовании идущего 
впереди гонщика как лидера. Каждый член команды должен 
уметь хорошо «сидеть на колесе». В командной гонке значитель
ную трудность представляет смена лидера. После того как иду
щий впереди гонщик проедет свой отрезок пути, он занимает ме
сто сзади и, отдыхая «на колесе», ожидает своей очереди.

Наиболее распространена так называемая смена «назад», 
когда гонщик, после того как он проехал свой отрезок, отходит 
немного вправо, если ветер дует справа (вся команда «сидит на 
колесе» друг у друга с левой стороны). Затем он постепенно от
стает, как бы «садясь на колесо» каждому. Поравнявшись с по
следним велосипедистом, гонщик обходит его и «садится к нему 
на колесо».

При ветре слева смену производят в другую сторону, так как 
вся команда «сидит» справа. Довольно часто можно наблюдать, 
как гонщик после смены не отходит «лесенкой», а просто отстает 
и уходит далеко в сторону. В этом случае он может оторваться 
от команды, и в итоге снизить результаты команды. Очень полез
но научиться так производить смену в команде, чтобы последний 
спортсмен выдвигался немного вперед во время обхода его коле
са сменившимся гонщиком, а затем, отстав и заняв свое место, 
«подавал» сменившемуся свое колесо. Это облегчит посадку «на 
колесо» гонщика, который провел команду в сильном темпе и 
может оторваться от нее при смене.

Иногда прибегают к смене ведущего «вперед». В этом случае



гонщик, ведущий команду, в конце смены делает рывок вперед, 
отходит влево, если все «сидят» слева, и «садится на колесо» 
последнему. При такой смене самое трудное — совершить рывок 
после того, как гонщик прошел свою часть дистанции, но зато 
значительно легче «сесть на колесо». Этот способ целесообраз
но применять в групповых гонках, когда оторвалась группа в не
сколько человек. При таких обстоятельствах рекомендуется «са
диться на колесо» предпоследнему так, чтобы последний усту
пал место.

Выполнять разворот вокруг судьи надо быстро, не теряя 
времени. Обычно гонщики применяют два способа прохождения 
разворотов: в цепочку со сменой ведущего и с перестроением. 
Самым распространенным является разворот в цепочку. Гонщи
ки подходят к месту разворота, увеличивают интервал друг меж
ду другом и метров за 20—30 тормозят. Лидировавший до раз
ворота гонщик проходит мимо судьи на повороте, давая возмож
ность членам своей команды обогнуть судью, и присоединяется 
к команде последним.

Второй вид разворота с перестроением более труден, но зна
чительно эффективнее. Гонщики командой, но с несколько боль
шим интервалом, снизив скорость, проходят мимо судьи на по
вороте, пока последний гонщик не подойдет к судье. Тогда по 
команде идущего сзади все разворачиваются для движения в об
ратную сторону. Этот технический прием можно применять толь
ко опытным велосипедистам, так как обычно порядок в команде 
нарушается.

ЕЗДА В ГРУППЕ

Участие в групповых гонках обязывает спортсмена смело ез
дить в группе, не бояться прикосновения соседних гонщиков. Не
обходимо добиваться умения быстро восстанавливать теряемое 
равновесие.

Если центр тяжести выходит за линию опоры, то падение 
неизбежно. Восстановить равновесие тогда не под силу даже 
опытному велосипедисту. В тесной группе гонщик должен 
ехать, взявшись руками за руль с боков и развернув локти и ко
лени немного в стороны. Это даст возможность маневрировать 
даже в очень тесной группе.

Опаснее всего при езде в группе попадание барашка или руч
ки эксцентрика в спицу, что в большинстве случаев заканчивает
ся падением. Предотвратить это можно, если внимательно на
блюдать за соседними гонщиками.

Вырабатывая умение ездить в тесной группе, на тренировках 
целесообразно выполнять такое упражнение — «прорываться» 
через шеренгу из 4—5 велосипедистов, идущих впереди. Можно



также, наклонившись друг к другу плечом к плечу, ехать с боль
шим наклоном велосипедов.

Надо также уметь на ходу снять куртку, присесть то на одну, 
то на другую педаль, встать ногами на седло, сесть на раму 
боком.

В групповой гонке хорошо чувствует себя только тот, кто не 
боится падения и умеет найти выход из внезапно сложившейся 
ситуации. Поэтому обучение технике езды в группе должно про
водиться одновременно с воспитанием смелости, решительности, 
быстроты реакции. Уверенность во время езды на велосипеде по
зволит шире и точнее использовать различные технические 
приемы.

ТЕХНИКА ЕЗДЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

В технике езды по пересеченной местности есть свои особен
ности, связанные с движением по проселочным дорогам, тропин
кам, преодолением ям, канав, песчаных участков, бродов, корот
ких подъемов, крутых спусков.

Движение по проселочным дорогам. Особенности техники 
здесь зависят от состояния покрытия. После дождя, когда на до
роге жидкая или густая грязь, на травянистых мокрых участках 
нужно двигаться, осторожно и ровно вращая ногами педали, и 
быть готовым каждое мгновение выставить ногу для предотвра
щения падения на скользком месте. Нельзя на скользкой дороге 
идти способом «танцовщица», так как освобожденное от веса 
заднее колесо скорее соскользнет в сторону, нарушив равновесие 
велосипедиста.

Причиной падения может оказаться даже сильный нажим на 
педаль одной ногой. Надо внимательно следить за дорогой при 
переезде луж: часто бывает лучше проехать прямо через лужу, 
чем стараться объехать ее с края, где более вязкая грязь — она 
может налипнуть на колесо, затрудняя его вращение.

Если на Дороге выбиты колеи, то лучше ехать посредине, 
между колеями, соблюдая осторожность, чтобы не съехать в ко
лею и не сломать при этом переднее колесо.

На сухих проселочных дорогах часто можно встретить участ
ки с выбоинами, ухабами — их надо преодолевать стоя на педа
лях и для большей амортизации согнув руки в локтях.

На дорогах с глубокой пылью велосипед обычно заносит так 
же, как и на сухом песке. Движения становятся малоустойчивы
ми. Надо крепче держать руль, сохраняя прямолинейность дви
жения, и, сидя в седле, педалировать на маленькой передаче. 
Перед поворотом во избежание юза надо снижать скорость. Тор
мозить следует плавно, сразу двумя тормозами.

При движении по проселочным дорогам не нужно сильно на
качивать однотрубки и застегивать ноги ремешками.

ПО



Езда по извилистым тропинкам требует мастерства владения 
велосипедом. Надо уметь привставать на педалях и, непрерывно 
вращая их, быстро наклонять велосипед руками в сторону пово
рота, причем стараться не зацепиться за землю педалью, нахо
дящейся в нижнем положении.

Гонщик должен быть всегда готов мгновенно затормозить, 
предварительно поставив велосипед в вертикальное положение 
(иначе при наклоне возможно падение), уметь перепрыгнуть че
рез лежащий на дороге камень, выступающий корень дерева, ка
наву или ямку.

При резком торможении надо сдвигаться на седле назад, во 
избежание юза, больше загружая заднее колесо. Для прыжков 
следует быстро ставить педали в горизонтальное положение, про
кручивая их назад и поддергивая велосипед вверх.

Все время надо следить за тем, чтобы идущие впереди гонщи
ки были на достаточном расстоянии друг от друга. На узких тро
пинках трудно совершить обгон, поэтому лучше, не теряя напрас
но сил, несколько отдохнуть на этом участке и обогнать на тяже
лом, но не опасном участке, там, где более широкая дорога.

Техника преодоления ям и канав зависит и от их глубины, 
размеров и состояния склонов. Ямы и канавы шириной до 50 см 
можно преодолеть прыжком, если впереди есть хороший разгон, 
а за ямой или канавой — ровное место для приземления.

Более широкие препятствия с пологими краями надо преодо
левать прямо или под углом, соблюдая при этом осторожность, 
стараясь не зацепиться педалью за край канавы.

В нижней части ямы или канавы надо резко дернуть руль 
вверх, откинув туловище назад и дав переднему колесу возмож
ность начать преодолевать склон, идущий вверх.

В тех случаях, когда канава или косогор находятся на пово
роте, можно использовать дальний склон канавы для движения 
как на наклонной части дороги и, не снижая скорости, пройти по
ворот.

Если дно ямы или канавы вязкое, надо перенести велосипед 
на руках, а затем продолжать движение.

Преодоление песчаных участков и бродов по технике сходно 
с преодолением глубокого песка. Большой брод лучше преодоле
вать бегом с велосипедом на плече. Небольшие участки с неглу
боким песком преодолеваются с разгона. Здесь нужно крепко 
держать руль и, сохраняя прямолинейность движения, быстро 
вращать педали, используя малую передачу. Если потеряна ско
рость и переднее колесо «зарывается» в песок, надо соскочить с 
велосипеда и закончить преодоление песчаного участка бе
гом.

Узкие речки с глубокой водой (20—30 см) и крепким дном 
можно преодолевать с хода. При этом нельзя забывать, что если 
дно каменистое, то могут попасть острые камни и однотрубна в



воде будет разрезана с большей легкостью, чем на суше. Если 
дно песчаное, то иногда на цепь может попасть песок, который 
будет затруднять движение на других, более легких участках пе
ресеченной местности.

Переносить велосипед удобнее всего на плече, держа одной 
рукой за верхнюю трубу, а другой за переднее колесо.

Короткие подъемы, которые можно проехать на велосипеде, 
преодолевают с хода, используя в верхней части подъема спо
соб «танцовщица» и двигаясь на маленькой передаче. Если чув
ствуется, что преодолеть подъем на велосипеде трудно, то, не те
ряя напрасно сил, надо соскочить с велосипеда, как только 
начнется падение скорости, и пробежать оставшуюся часть подъ
ема, ведя велосипед правой рукой.

Крутые спуски с сухим ровным покрытием преодолевают 
на велосипеде, немного сдвинувшись назад на седле. Если на пу
ти встречаются камни, то надо быть очень осторожным, так как 
попадание переднего колеса на камень может привести к паде
нию через голову и поломке переднего колеса.

Опасные спуски лучше проходить пешком, не рискуя сломать 
велосипед и получить травму.

Прыжок на велосипед. Для более быстрой посадки на вело
сипед применяется техника прыжка на седло. Для выполнения 
этого приема велосипедист, крепко держась за руль велосипеда 
двумя руками, прыгает на седло сзади и потом ставит ноги на 
педали. При разучивании этого приема нужно сначала научить
ся садиться на седло с шага на тихой скорости, а затем после ов
ладения этими движениями совершенствовать технику прыжка 
в седло на большой скорости.

Соскок с велосипеда. Велосипедист может сходить с велоси
педа после остановки его и во время движения. Для схода с вело
сипеда во время движения применяется соскок. Для выполнения 
соскока надо отстегнуть ремешки туклипсов, вынуть шипы вело
туфель из педалей и, убедившись, что ноги не зацепятся за педа
ли, резко нажать одной ногой, допустим правой, на правую пе
даль, находящуюся впереди-вверху, выталкивая велосипед 
вперед из-под себя. Приземлившись сзади велосипеда, надо 
поймать руками велосипед за седло. Разучивать этот прием надо 
с партнером, который держит велосипед на месте, стоя впереди 
него.

ТЕХНИКА ЕЗДЫ ПО ТРЕКУ
МАНЕВРИРОВАНИЕ ПО ТРЕКУ

Маневрирование дает возможность занять позицию и наибо
лее удобное положение на дорожке трека. Складывается оно из 
плавных и резких изменений направлений. Каждый трек имеет 
свои особенности, которые влияют на характер маневрирования.



Основное условие успешного маневрирования в заездах — 
предварительное изучение возможностей движения на данном 
треке, определение допустимых границ наклонов. Тогда будет 
полная уверенность в выполнении резких изменений движения 
без риска соскальзывания. Это дает значительную свободу дей
ствий в заезде и не отвлекает внимания спортсмена на выполне
ние технических приемов, позволяя полностью сосредоточиться 
на тактической борьбе с противником.

Особое значение имеет умение гонщика свободно маневриро
вать, находясь на первой позиции и глядя только назад. Нужно 
научиться проезжать (конечно, на совершенно свободном треке) 
несколько кругов, ни разу не взглянув вперед и внимательно сле
дя за действиями противника (партнера — в тренировочном за
езде). При этом необходимо уметь свободно передвигаться от 
бровки к барьеру и наоборот в любой точке трека. Противник 
будет связан таким вниманием, лишен возможности предпринять 
неожиданные действия и полноценно использовать преимущества 
второй позиции и тем более — беспрепятственно выйти вперед.

Большое значение в тактической борьбе спринтеров за вто
рую позицию в заезде имеет умение неожиданно и резко тор
мозить ход велосипеда.

Эффективно тормозить можно сопротивлением ног движению 
педалей, одновременно тормозя перчаткой шину переднего коле
са. Чаще всего тормозят в вираже или на крутой части выхода 
из него, когда, кроме инерции, на велосипедиста действует и зна
чительная тяга, создаваемая уклоном.

Для остановки велосипеда опытные спринтеры используют 
также такой прием: коротким и резким движением руля направ
ляют велосипед вверх, иногда сразу до полной остановки.

СТОЯНИЕ НА МЕСТЕ

Техника стояния на месте несложна. Нужно сохранять равно* 
весне за счет очень небольших движений в сторону — вперед и 
назад, вправо или влево, смотря куда (примерно под углом 45° 
от продольной оси велосипеда) направлено переднее колесо и по
вернут руль.

Эти движения осуществляются ногами через движущую си
стему велосипеда, что наиболее удобно при горизонтально рас
положенных шатунах. Впереди всегда должен находиться пра
вый или левый шатун в зависимости от направления поворота 
руля в правую или левую сторону. Эффект балансирования до
стигается тем, что линия опоры, проходящая через точки каса
ния колес с поверхностью полотна трека, за счет поперечных 
перемещений ее усилиями самого гонщика может находиться все 
время под центром тяжести гонщика. Нужно как можно раньшб 
почувствовать, в какую сторону от линии опоры начинается па-



дение велосипеда, и за счет продвижения линии опоры вправо 
или влево восстановить равновесие.

Существует два способа стояния на месте: сидя в седле и стоя 
на педалях. Каждый из них имеет свои положительные и отрица
тельные стороны.

П е р в ы й  с п о с о б  заключается в следующем. Гонщик 
уравновешивает велосипед — устанавливает его так, чтобы зад
нее колесо было направлено под уклон, а переднее, повернутое 
вправо, — в гору. Таким образом, гонщику придется приклады
вать равные усилия к педалям как левой, так и правой ногой. 
Это в значительной мере облегчает выполнение приема. Заняв 
подобную позицию, надо попеременно прикладывать незначи
тельные усилия к педалям: к правой, останавливая движение ве
лосипеда назад и гася наклон велосипеда вправо, и к левой, ос
танавливая движение вперед и гася наклон влево.

После достаточной тренировки движение велосипеда настоль
ко уменьшается, что становится почти незаметным. Можно об
легчить себе балансировку коленями, выставляя их в нужный 
момент в стороны.

В т о р о й  с п о с о б  — также необходимо установить велоси
пед в уравновешенном положении, затем встать с седла, выпря
мить обе ноги и сжать коленями горизонтальную трубу рамы, что 
значительно облегчит выполнение приема. Руки должны быть 
выпрямлены. Выпрямленные руки и ноги создают опору, которая 
уменьшает утомление — тяжесть равномерно распределяется на 
мышцы рук и ног.

Стоять в вираже лучше, используя второй способ. Самое 
сложное в нем — момент остановки. Чтобы уравновесить велоси
пед на вираже, надо, совсем снизив скорость, направить его не
много вниз и остановить в момент, когда правая педаль окажет
ся впереди, повернув переднее колесо немного вправо. Этот спо
соб надо разучить сначала внизу виража, не затягивая ноги 
ремешками. Само по себе стояние на месте очень удобно, если 
разучить сам момент первоначальной остановки. Главное — при
обрести уверенность и побороть в себе боязнь падения.

В процессе обучения для самостраховки можно наклонить 
туловище вправо и опереться рукой о полотно виража (наибо
лее часто гонщики теряют равновесие в правую сторону). Рукой 
можно оттолкнуться и продолжать стоять на месте, что не пред
ставляет большой трудности.

Гораздо увереннее гонщик стоит на месте, научившись сто
ять в правой и левой стойке с различным положением педалей.

ЕЗДА НА ВИРАЖЕ

Большого умения от гонщика требует быстрая езда на вира
же. Чем меньше радиус виража, тем сложнее ехать на высокой 
и предельной скорости.



На последних 200 м гонщик достигает скорости 60—65 км/час. 
При этом развивается большая центробежная сила, которая со
здает перегрузки и большие трудности для езды.

Удержать велосипед в вираже у измерительной линии нелег
ко. Надо уметь делать правильный вход в вираж в 1—2 м от 
бровки, постепенно приближаясь к ней у выхода из виража.

Действие центробежной силы в вираже сказывается как неко
торое непроизвольное расслабление мышц гонщика. Совершенст
вуя технику езды, надо добиваться снижения момента расслаб
ления.

Удобнее проходить вираж, если немного сдвинуться на седле 
назад.

При медленной езде на вираже, помимо трудности сохранить 
равновесие, появляется опасность задеть правой педалью полот
но трека. Из-за наклона уменьшается сцепление шин с полотном 
трека, затрудняется маневрирование. Чтобы уверенно маневриро
вать при тихой езде на вираже, необходимо соблюдать некоторые 
правила:

держать правую педаль в строго горизонтальном положении 
на протяжении всего виража, особенно при прохождении ею ниж
ней части траектории своего движения;

научиться распределять тяжесть тела так, чтобы при поворо
те головы назад для наблюдения за противником велосипед 
не наклонялся в сторону полотна трека, иначе можно задеть за 
него правой педалью;

уметь при езде с особенно большим наклоном виража не
сколько отклонять велосипед влево, облегчая проход педали;

при маневрах рассчитывать движение вверх с наклоном впра-. 
во так, чтобы в этот момент правая педаль начинала поднимать
ся вверх, а к началу опускания ее основная, трудная, часть 
маневра была закончена;

на вираже нельзя резко направлять велосипед вниз, прикла
дывая в это время большое усилие,— шины могут соскользнуть 
из-за ненадежности сцепления с полотном трека.

I
РАЗГОН С ВИРАЖА

Умение набрать скорость имеет огромное значение во всех 
видах гонок по треку. В гонках со стартом с хода гонщик наби
рает скорость следующим образом. Отъехав от барьера, он не 
должен сразу подниматься на верх виража, напрасно растрачи
вая силы. Легче постепенно набрать скорость внизу виража в 
удобном месте (по ветру), а затем подняться кверху за счет 
наката, прикладывая те же усилия, что и на прямой.

Только на верху виража рекомендуется начать некоторое ус
корение, набирая скорость при съезде с него. Причем надо ста
раться соблюдать наиболее аэродинамическую посадку.



На стартовый вираж необходимо въехать на значительной 
скорости; при подъеме на него следует энергично педалировать, 
привстав с седла, чтобы не погасить скорость. Приближаясь ко 
второй половине виража, гонщик должен вновь встать с седла и 
начать ускорение вниз по диагонали с таким расчетом, чтобы по
дойти к бровке уже на прямой. Это дает возможность использо
вать свою потенциальную энергию постепенно в соответствии с 
временем разгона, т. е. использовать накат с виража.

Садиться в седло следует также постепенно, когда скорость 
уже набрана, т. е. перед входом в вираж.

В спринтерской гонке разгон в основном аналогичный. Одна
ко специальных приготовлений к нему не ведется. Иногда и сам 
съезд с виража бывает резким.

РЫВОК

Основной технический прием спринтера — рывок. Он позволя
ет наиболее быстро и эффективно увеличить скорость движения 
до максимальной. Поскольку исходная скорость движения к на
чалу рывка бывает очень низкой, а иногда рывок приходится 
делать «с места», для него характерным является умение гонщи
ка передавать свои усилия на педали, начиная от неподвижного 
положения (или почти неподвижного) и при все убыстряющейся 
скорости их вращения до приложения усилий на максимальных 
оборотах во время финиширования. Чем ниже начальная ско
рость движения велосипедиста, тем сложнее выполнить рывок. 
При этом на низкой скорости наиболее эффективен рывок в по
ложении стоя на педалях. Опускаться в седло нужно постепенно, 
не уменьшая эффективности педалирования.

Техника выполнения рывка заключается в следующем — мыш
цы ног прилагают к педалям большие вращающие усилия, одно
временно используются силы тяжести тела и усилия мышц рук, 
спины и таза, что позволяет получить большую мощность, со
здать тягу, значительно превышающую сопротивление движению 
велосипеда, и использовать избыток ее для увеличения скорости. 
Высокая эффективность рывка предполагает очень четкую коор
динацию всех движений спортсмена и сохранение стабильного 
положения велосипеда.

Чтобы компенсировать очень сильный нажим ноги на педаль 
и одновременное подтягивание педали другой ногой, мышцы рук 
противоположными усилиями удерживают велосипед за руль в 
вертикальном положении, а мышцы спины и таза участвуют в 
передаче больших усилий гонщика на педали, связывая их между 
■собой. При этом центр тяжести велосипедиста не должен иметь 
больших и резких перемещений по вертикали, иначе произойдет 
«подрыв» переднего колеса и пробуксовывание заднего. Допу
стимы лишь перемещения центра тяжести (на практике нагляд-



нее всего — таза) в передне-заднем направлении. Это выполняет
ся за счет сгибания рук и подтягивания туловища несколько 
вперед при наиболее сильных нажимах на шатуны. При прибли
жении шатунов к вертикальному положению и уменьшении при
лагаемых к педалям усилий гонщик движением рук выводит 
велосипед немного вперед, благодаря чему педали быстрее при
ходят в наиболее удобное для воздействия на них положение.

По мере нарастания скорости движения и соответствующего 
увеличения оборотов шатунов мышцы рук перестают выполнять 
попеременно тянущие и отталкивающие усилия, а создают жест
кую опору для спины и таза. После того как гоншик сел в седло, 
мышцы рук преимущественно тянут руль на себя, препятствуя 
смещению таза вверх и назад, и удерживают спортсмена в этом 
положении. Такая работа мышц рук характерна и для финиши
рования. Рывок постепенно переходит в финиширование, также 
постепенно видоизменяется и координация движений спринтера.

Совершенствовать технику рывка велосипедисты должны на 
протяжении всей своей спортивной деятельности, уделяя ей вни
мание на каждой тренировке. Вначале лучше пробовать делать 
рывок с довольно большой скорости и не в полную силу, затем 
постепенно снижать начальную скорость и увеличивать силу 
самого рывка.

Гонщик должен научиться набирать максимальную скорость 
за короткий отрезок времени. Прекрасным средством совершен
ствования техники рывка являются гандикапы с малого хода. 
Однако нужно учитывать то обстоятельство, что элемент сорев
нования в период осваивания техники рывка может задержать 
становление навыка.

Существует бесчисленное множество других средств совер
шенствования техники рывка: рывок по команде тренера (свис
ток, голос) одновременно несколькими гонщиками, выстроивши
мися в шеренгу; в колонну по одному с дистанцией 2—3 м; 
в колонну по одному сверху виража в группе без строя по 
команде тренера; с заданием одному гонщику — сделать рывок 
в неизвестном для других месте, а остальным вовремя подхва
тить его; с одинаковым заданием двум гонщикам, не знающим 
об этом, и т. д.

Большое значение имеют упражнения на координационное 
выполнение рывка, которые обычно включают в разминку и за
ключительную часть тренировки: спокойное катание у барьера, 
выполнение рывка при входе в вираж и выходе из него без боль
шого усилия.

БРОСОК НА ЛИНИЮ ФИНИША

Основная цель броска на линию финиша — как можно даль
ше выдвинуть вперед переднее колесо своего велосипеда. Дви-



жениями рук и ног, не прекращая энергично педалировать, мож
но вытолкнуть велосипед вперед на расстояние до 20 см в течение 
0,2—0,3 сек.

Разучивать технику выполнения броска на финишную черту 
надо на малой скорости, постепенно переходя к выполнению его 
.на большой и максимальной скорости. Начало выполнения брос
ка надо выбирать в соответствии со скоростью движения, учиты
вая, что на это уйдет 0,3 сек. При финишировании на максималь
ной скорости— 17—18 м/сек — бросок нужно начинать не ближе 
чем за 5—6 м до линии финиша.

ОСТАНОВКА

После окончания заезда нельзя сразу же резко тормозить, 
так как находящиеся сзади велосипедисты могут вовремя не за
метить этого и наехать на едущих впереди.

Удобнее всего сойти с велосипеда, съехав по специальной до
рожке внутрь трека, или остановиться и сойти с машины с по
мощью ассистента. Ассистент может остановить даже гонщика, 
двигающегося довольно быстро — со скоростью до 30 км/час, но 
он обязательно должен быть в обуви с резиновой подошвой, что
бы не поскользнуться. Техника такой остановки несложна. 
Гонщик, сидя в седле, правой рукой берется за верхнюю часть 
руля, вплотную к выносу, а левую руку ладонью вниз протя
гивает навстречу ассистенту. Останавливающий шагом или бегом 
(в зависимости от скорости гонщика) движется в том же направ
лении, что и велосипедист. Он подает ему правую руку, поверну
тую ладонью вверх. Они крепко берут руки друг друга, и ассис
тент, пропустив гонщика вперед, постепенно останавливает его, 
продвигаясь вместе с ним.

СТАРТ С МЕСТА

В технике старта с места следует выделить: подготовку к 
старту перед исполнительной командой («Марш!», выстрел|) и 
первые движения после этой команды. Эти два момента в основ
ном и отличают технику старта с места от техники рывка.

Во время старта с места велосипед устанавливают перед 
линией старта, в 50—70 см от измерительной линии, точно по 
направлению к бровке, у начала входа в вираж. В зависимости 
от того, с какой ноги велосипедист начинает первый жим, один 
шатун располагают впереди так, чтобы он прошел от вертикали 
одну шестую часть окружности.

Очень важно, чтобы перед началом движения центр тяжести 
гонщика находился точно над линией опоры и спортсмена не тя
нуло ни вправо, ни влево. Поэтому самым рациональным положе
нием ассистента во время старта будет следующее. Правой рукой



он берется за раму велосипеда под седлом, левой вначале за го
ризонтальную трубу, затем или совсем отпускает левую руку или 
продолжает слегка поддерживать гонщика за поясницу.

По предварительной команде («Внимание!») спортсмен дол
жен привстать с седла, напрячь мышцы рук и спины, а услышав 
исполнительную команду (выстрел), одновременно нажимать на 
педаль одной ногой и подтягивать другой. Прочно удерживая ру
ками велосипед в вертикальном положении, гонщик начинает 
движение строго по прямой линии.

При подходе шатунов к вертикальному положению велосипе
дист проталкивает верхнюю педаль вперед, а нижнюю — назад, 
поддерживая хотя и меньший, чем при нажиме, крутящий 
момент.

После того, как через 2—3 оборота шатунов (15—20 м) на
брана значительная скорость, движения уже почти не отличаются 
от движений при выполнении рывка. Следует только сказать, что 
при старте с места соблюдается большая прямолинейность дви
жения и не обязательно педалировать с максимальным усилием, 
как в рывке.

Для того чтобы нажимы на педали и подтягивания их вверх 
совершались с нужными усилиями и не вызывали вертикальных 
перемещений центра тяжести гонщика, выполнять их необходимо 
синхронно. Кроме того, таз спортсмена должен быть приподнят 
над седлом и несколько смещен вперед, но так, чтобы носок сед
ла находился между бедрами и велосипед удерживался в верти
кальном положении. Сильно напряженные и согнутые руки и на
клоненная вперед спина позволяют спортсмену держать таз в 
нужном положении.

Старт в командной гонке ничем не отличается от рассмотрен
ного только что старта, однако он требует особого внимания к 
прямолинейности движения и равномерности ускорения. Тормо
зить при разгоне недопустимо. Если один гонщик «накатится» на 
другого, он должен выйти несколько вперед и при выходе в ви
раж, медленно опустившись, занять свое место в команде.

Для совершенствования техники старта следует использовать 
упражнение с искусственным отягощением, когда помощник не 
отпускает гонщика, принявшего старт, а сопротивляется ему. 
Тогда гонщику приходится приложить больше силы и умения, 
чтобы не пробуксовывало заднее колесо. Отрабатывать старт с 
места можно самостоятельно, останавливаясь на месте.

Для облегчения изучения техники старта вначале хорошо 
использовать небольшие передачи, затем их постепенно увеличи
вать до нормальных и даже выше.

Для совершенствования техники стартов используют группо
вые старты по команде тренера в шеренгу, в колонну по одному, 
по два с дистанцией 2—3 м и более, а также старт с места на 
внимание, когда один гонщик самостоятельно принимает старт



без команды, а другой (или другие) старается вовремя заметить 
начало старта и выполнить его первым и т. д.

Если спортсмен очень много сил и энергии вкладывает в на
чальный разгон, снижается возможность поддерживать набран
ную скорость в конце дистанции. Умение же проходить старто
вый 200-метровый отрезок легко за 16,0—17,0 сек. позволяет с 
очень малой затратой сил брать старт и сохранить запас старто
вой скорости до конца дистанции.

СТАРТ С ХОДА*

Старт с хода стимулирует совершенствование техники уско
рений, необходимых во многих видах гонок. От техники разгона 
полностью зависит результат на дистанциях 200, 500 и 1000 м 
с хода. Скорость, набранная при разгоне, обычно более высокая, 
чем на всей дистанции.

Чтобы правильно выполнить разгон и показать наилучший 
результат, надо всегда учитывать влияние силы и направления 
ветра, длины дорожки и соответственно расстояния линии старта 
от виража, с которого осуществляется разгон, длины и крутизны 
виража, а также его высоты, состояния гонщика в данный мо
мент и его индивидуальных качеств, величины передачи и других 
факторов.

Рассмотрим наиболее оптимальное расстояние разгона для 
дистанции 200 м с хода от виража до линии старта на треках раз
личной длины.

Трек 400 м — на линии старта гонщик должен сидеть в седле 
и иметь наивысшую скорость. Наивысшая скорость должна быть 
набрана за 15—20 м до старта, не раньше.

Усилия, затраченные на разгон, должны быть экономны, 
чтобы можно было поддерживать скорость на дистанции и уве
личить напряжение в конце ее.

Приближаясь к стартовому виражу, надо двигаться на пря
мой у самого барьера, сохраняя наибольшую величину потенци
альной энергии, постепенно увеличивая скорость, чтобы легко 
въехать наверх. Иногда это можно сделать, немного привстав 
с седла.

В конце виража следует расслабиться на долю секунды и 
резко начать первые энергичные движения, встав с седла. Резкое 
начало стимулирует правильное включение организма, настраи
вает его на мощную работу.

Съезд с виража совершается по оптимальной диагонали. 
В этот момент и .надо, наиболее мощно педалируя, набрать мак
симальную скорость.

* Материал по технике старта с хода и езды на тандеме написан 
Р. Е. Варгашкиным.



В седло гонщик садится постепенно, при этом не уменьшая 
усилий, прикладываемых в самом ответственном участке разгона.

Трек 333 м. Техника разгона значительно меняется. Скорость 
надо набирать на предпоследнем вираже и въезжать в последний 
вираж очень быстро, пройдя поверху 15—20 м, следует осталь
ную часть виража использовать для разгона по диагонали вниз, 
стоя над седлом и педалируя с максимальным напряжением сил.

Часто гонщики садятся в седло в 30—40 м от линии старта.
В вираже под действием центробежной силы гонщики неволь

но расслабляются. Надо научиться проходить его с максималь
ным напряжением. Вход в вираж следует делать в 2—3 м от 
бровки, постепенно опускаясь вниз к середине виража, если он 
малого радиуса.

Чем меньше трек, тем сложнее разгон, тем больше надо ис
пользовать предпоследний вираж, а «разгонный» вираж прохо
дить уже по его нижней части.

Трек 500 м. Здесь до старта около 90 м и приходится ехать по 
прямой.

В вираже надо постепенно набирать скорость, сидя в седле. 
Съезжая, необходимо встать, а затем снова набирать скорость, 
сидя в седле, и лишь в середине прямой — за 40—45 м до стар
та — резко начать ускорение.

Большой вираж позволяет энергично педалировать на всем 
его протяжении.

ТЕХНИКА ЕЗДЫ НА ТАНДЕМЕ

СЛАЖЕННОСТЬ ГОНЩИКОВ

У гонщиков на тандеме должна быть слаженность, вырабо
танная совместными тренировками и выступлениями в соревно
ваниях, которая бы позволила им в заездах полностью проявлять 
свои возможности. Сидящему впереди предоставлено управление 
тандемом, однако в нем принимает участие и второй гонщик, 
особенно при прохождении виража.

Вначале при езде на тандеме трудно добиться слаженных дей
ствий даже у опытных велосипедистов. Сидящий впереди ощуща
ет большую массу, которая ему вначале очень мешает управлять 
тандемом как на малой, так и на высокой скорости. Ему трудно 
ввести тандем в вираж, не хватает умения вывести из виража 
и т. д.

У второго гонщика появляется неприятное чувство зависимо
сти. Вначале ему трудно определить местоположение тандема на 
треке, его движения стесняет сидящий впереди гонщик, трудно 
смотреть вперед. Кроме того, появляются новые обязанности, ко
торых не было на обычном велосипеде. Надо следить за движе-



ниями сидящего впереди и вставать с седла по его команде или 
самому предугадывать эти движения. Сама дистанция (2 км) в 
два раза длиннее, чем в спринте, и финишировать гонщики на
чинают гораздо раньше. Обычно маневрирование выполняется 
на большой скорости.

Все это усложняет управление тандемом, требует большой 
предварительной тренировки, повышает ответственность каждо
го спортсмена за свои действия.

Для того чтобы гонщики могли начать выступать в соревно
ваниях на тандеме, недостаточно иметь навыки езды на обыкно
венном велосипеде. Первая основная задача — овладеть тан
демом.

Необходимо научиться ездить как впереди, так и сзади — это 
поможет спортсменам быстрее овладеть тандемом. На первых 
занятиях езде на тандеме нужно отводить много времени и внима
ния. Легче достигнуть определенного уровня техники езды с ма
лыми передачами (до 7,5 м) и на больших скоростях.

Самое сложное в технике езды на тандеме — езда стоя .на 
педалях, рывок с тихого хода, медленная езда, стояние на месте 
и езда на вираже на высокой скорости.

Езда стоя на педалях затруднительна на тандеме тем, что 
требует абсолютной слаженности, синхронности движений. Не
правильное движение любого из гонщиков вызовет тотчас коле
бание тандема, неуверенность у партнера.

РЫВОК

На тандеме выполнение рывка требует определенного навы
ка. Оба гонщика должны соблюдать точные и правильные дви
жения: все их усилия направляются на быстрейший разгон и 
продвижение вперед.

Когда во время гонки тандем занимает вторую позицию, 
спортсмены совершают рывок без предварительных предупреж
дений, а просто по ситуации. Начинает выполнять рывок всегда 
первый гонщик; второй же, чтобы одновременно встать с седла, 
должен заранее предугадать .начало действия по тактической 
ситуации и по движениям партнера.

Необходимо уметь выполнять рывок как бы в два приема. 
Известно, что передача на тандеме очень большая и, чтобы на
брать большую скорость с тихого хода, нужно прилагать много 
энергии в течение довольно продолжительного времени. Это 
заставляет спортсменов скрывать от противника начало рывка. 
Первые движения представляют большую трудность, так как 
скорость набирается сравнительно медленно. Поэтому гонщики 
не всегда сразу встают с седла, а стараются вначале выполнить 
некоторое скрытое ускорение, сидя в седле,— противнику труднее 
заметить его, чтобы затем сделать мощный рывок. Если же про-



тивник заметит рывок, начатый без предварительной подготовки, 
ему значительно легче ответить на него.

При выполнении рывка гонщики хорошо чувствуют движения 
друг друга благодаря педалям. Ведь цепь, соединяющая перед
ние педали с задними, помогает уловить малейшие движения 
партнера. Осуществлять такой рывок легче потому, что гонщики 
встают с седла уже на значительной скорости.

Значительная масса тандема и большая передача (более 8 м|) 
осложняют выполнение рывка с тихого хода. Не малого труда 
стоит научиться придавать движению тандема прямолинейность, 
а также избегать пробуксовывания заднего колеса. Движения 
над седлом можно делать только в направлении вперед-назад и 
ни в коем случае из стороны в сторону.

Сидящий впереди гонщик должен крепко держать руль и вы
полнять рывок очень собранно, сдвигаясь дальше вперед и стара
ясь не только не двигаться над седлом в поперечной плоскости, 
но и как можно меньше — в продольной, чтобы облегчить поло
жение своего партнера.

Второму гонщику удобно использовать свою силу в рывке — 
этому во многом способствует закрепленный руль.

МЕДЛЕННАЯ ЕЗДА И СТОЯНИЕ НА МЕСТЕ

Медленная езда на тандеме во многом помогает «скатыва
нию» гонщиков, приобретению маневренности и уверенности в 
управлении в любой ситуации. Первое и важнейшее условие ти
хой езды — полная свобода движений, отсутствие скованности, 
доверие сидящего сзади гонщика к действиям своего партнера, 
помощь своими действиями. Это умение приобретается лишь со 
временем.

Стоять на месте .на тандеме значительно труднее, чем на 
обычном велосипеде. Это возможно только при полном единстве 
действий обоих гонщиков. Сидящий впереди гонщик в этом слу
чае является руководителем. Партнер же должен так легко дер
жать ноги на педалях, чтобы чувствовать малейшие его движе
ния. Для этого вначале надо, чтобы первый гонщик поддерживал 
равновесие тандема своими усилиями, а второй, расслабив ноги, 
лишь подчинялся ему, помогая восстанавливать равновесие 
движением туловища.

По мере приобретения чувства равновесия и умения пони
мать движения ведущего гонщика партнер начинает действовать 
в такт его движениям.

ЕЗДА ПО ВИРАЖУ

Наибольшую трудность в технике езды на тандеме представ
ляет прохождение виража. В технике езды по виражу необходи-



мо выделить три элемента: вход в вираж, прохождение середины 
и выход из виража.

Набрав большую скорость, гонщики при входе в вираж долж
ны учитывать массу тандема. Необходимо быть в 1,5—2 м от 
бровки и уже заранее придать машине наклон влево. Это дости
гается в основном за счет наклона головы и туловища второго 
гонщика, который как бы выполняет роль колясочника в мото
циклетных гонках.

Естественно, чем труднее вираж, тем больше усилий прихо
дится прилагать гонщикам, чтобы удержать тандем в достаточ
ном крене. Вход в вираж сразу же вызывает у спортсменов 
неприятное ощущение — возникающая центробежная сила бук
вально вдавливает тандем в вираж. Гонщики должны научиться 
автоматически правильно выбирать направление движения. Пос
ле выполнения захода тандем нужно постепенно приближать к 
бровке с таким расчетом, чтобы самое близкое расстояние до 
нее было только при выходе из виража.

Во время прохождения виража гонщики должны соответст
венно движению уточнять направление тандема.

Очень важным моментом является положение тандема при 
выходе из виража. Это зависит в основном от правильности входа 
в него. Если приходится много энергии затрачивать на удержа
ние тандема вблизи бровки, это затруднит продвижение вперед, 
а там предстоит самый ответственный участок — финиш. Поэто
му предварительная подготовка выхода из виража должна быть 
сделана еще при входе в вираж и в самом вираже, тогда тандем 
«легко» выйдет на прямую.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Чаще всего судьба первого места в заезде и даже первенства в 
соревновании решается лишь на финише. Большая передача на 
тандеме в сочетании с силой двух гонщиков позволяет финиши
ровать с постоянным мощным ускорением до самой финишной 
черты. Умение финишировать с ускорением — основное условие 
победы.

Если взглянуть на гонщиков на тандеме во время заезда, сра
зу бросается в глаза их активное и энергичное педалирование 
непосредственно при приближении к финишу. Они сливаются как 
бы в единое целое, совершают синхронные движения туловищем 
в направлении вперед-назад, голова второго гонщика лежит с 
левой стороны на пояснице ведущего.

Несмотря на своеобразие гонок на тандеме, они все же очень 
сходны со спринтерскими гонками на обычных велосипедах. По
этому лучшие гонщики-спринтеры, овладев основными навыками 
езды на тандеме, могут успешно выступать в соревновании. 
Мерилом подготовки спортсменов к гонкам на тандеме является 
хорошая подготовка их в спринте.



ТЕХНИКА ЕЗДЫ В ПАРНЫХ И КОМАНДНЫХ ГОНКАХ

СМЕНА В ПАРНЫХ ГОНКАХ

Парные гонки сложны по своему характеру и требуют высо
кого уровня технической подготовки. Основная сложность в 
них — необходимость через каждые 1,5—2 круга выполнять сме
ну ведущего на большой скорости в плотной группе и в любой 
точке трека. Существующая техника смены с передачей энергии 
движения спортсмена, ведущего гонку, своему партнеру экономит 
значительную часть энергии, необходимую для разгона до сорев
новательной скорости (около 50 км/час).

'Технически правильное выполнение смены возможно в лю
бой точке трека, что и бывает в гонках, когда партнеры по паре 
не используют для отдыха остановку у барьера. Смена происхо
дит там, где ведущий гонку велосипедист догоняет на круг свое
го медленно едущего отдыхающего партнера.

Однако, поскольку многие велосипедисты в парных гонках 
используют отдых с остановкой у барьера (обычно при выходе из 
виража), в большинстве случаев смена партнеров происходит на 
прямых трека следующим образом.

Ведущий гонку нагоняет партнера с преимуществом в скоро
сти в 10—15 км/час. Партнер, крепко удерживая руль и плотно 
сидя в седле, самостоятельно, без больших усилий набирая ско
рость, ждет толчка ведущего. Движущийся с большей скоростью 
гонщик, перед тем как поравняться с партнером, поднимается в 
высокую посадку, берется левой рукой за баранку руля рядом с 
выносом, а вытянутой вперед правой рукой упирается в таз всту
пающего в гонку, постепенно гася свое преимущество в ско
рости. После того как скорости уравнялись, ведущий берется ру
кой за трусы партнера и с возможно большей силой выталкивает 
его вперед; тот, получив дополнительное ускорение за счет толч
ка, вступает в гонку.

Для успешного осуществления смены оба гонщика должны 
хорошо рассчитать подготовку к ней. Если разница в скорости 
мала, то они будут долго сближаться и оба истратят много сил 
напрасно, двигаясь одновременно. Эффект от такой смены очень 
низкий. Если же разница в скорости движения обоих партнеров 
большая, то появляется опасность промаха в смене или невоз
можность уравнять скорости за счет амортизации вытянутой 
вперед руки. Следовательно, при этом невозможно выполнить 
смену, так как вместо толчка получится удар, который может 
закончиться падением участников.

При использовании отдыха с остановкой вверху виража у 
барьера следует соблюдать особую осторожность во время выхо
да на позицию для смены, чтобы не перекрыть путь движущим
ся с большой скоростью гонщикам.



Езда в команде на треке требует специальных технических 
навыков, связанных с необходимостью взаимодействия с партне
рами в ходе гонки.

Каждый член команды должен иметь хорошую индивидуаль
ную техническую подготовку: прямолинейно и равномерно дви
гаться, плавно менять скорость, педалировать без рывков и тор
можений как в очень низкой, так и в более свободной посадке. 
Эти технические навыки должны быть хорошо закреплены, почти 
автоматизированы. Затем следует переходить к освоению техни
ки командной езды и взаимодействия гонщиков между собой.

Главным в командной езде является умение передвигаться 
в непосредственной близости за едущим впереди гонщиком, в зо
не наименьшего сопротивления. Такая езда должна быть син
хронной для всех членов команды.

Здесь есть существенная деталь. В командной гонке все уча
стники едут с одинаковой скоростью, педалируя в одном ритме, 
но с неодинаковыми усилиями, так как лидирующий тратит зна
чительно больше энергии и педалирует с большим напряжением, 
чем следующие за ним гонщики. Поэтому для успешного взаимо
действия членов команды крайне важно, чтобы каждый гонщик, 
переходя к лидированию, умел мгновенно переключаться на но
вый режим педалирования, но сохранял прежний ритм.

Поскольку в гонке каждый велосипедист несколько раз ока
зывается в положении лидирующего, успех во многом зависит от 
его умения правильно лидировать, создавая возможность осталь
ным отдохнуть и обеспечивая полную безопасность движения 
следующих «на колесе».

Лидер в команде должен безукоризненно соблюдать такие 
обязательные правила, как очень плавное изменение скорости, 
недопустимость резких смещений в сторону (пусть даже на не
сколько сантиметров), выбор линии своего движения с учетом 
направления ветра, плавное выполнение входов в виражи и выхо
дов из них. Для увеличения скорости движения команды спорт
смены применяют езду «клином». Лидирующий, сгибая руки, 
опуская вниз плечи и наклоняя таз, но не сутулясь, а подаваясь 
грудью вниз-вперед, принимает самую низкую посадку, которая 
обеспечивает ему снижение сопротивления воздушной среды. 
Второй спортсмен, готовясь к лидированию, тоже ближе накло
няется к рулю, а третий и четвертый едут в более свободной, 
средней посадке, максимально используя эти позиции для пол
ноценной вентиляции легких и быстрейшего восстановления 
сил.

Навык езды «на колесе» .необходимо совершенствовать посто
янно. В специальных скоростных командных тренировках и со
ревнованиях должна вырабатываться взаимная уверенность в



безошибочном выполнении каждым членом команды правильных 
действий. Такая уверенность снимает напряжение и насторожен
ность, способствуя наиболее продуктивному отдыху.

С м е н у  в к о м а н д н о й  г о н к е  на треке выполнять значи
тельно удобнее, чем в шоссейных гонках, помогают виражи — они 
позволяют спортсмену без затраты дополнительных усилий пере
меститься с 1-го на 4-е место в команде. Техника смены позволя
ет это делать очень экономно. Лидирующий, завершая свой от
резок дистанции по возможности без снижения скорости, должен 
в определенной, наиболее удобной для смены, части виража 
(определяется для каждого трека специально), не снижая интен
сивности педалирования, по крутой дуге подняться вверх на ви
раж и слева от себя пропустить команду. Подниматься следует 
до тех пор, пока следующий в тройке второй гонщик не окажется 
точно колесо в колесо напротив сменяющего.

Затем нужно изменить направление движения влево и по та
кой же крутой дуге опуститься вниз на бровку. Если все было 
выполнено правильно по времени и по крутизне подъема на ви
раж и спуска с него, то гонщик должен, используя накат сверху 
виража, попасть точно на свое место четвертого в команде, в не
скольких сантиметрах от идущего третьим. Только после того, 
как скорости движения сменившегося и команды точно совпали, 
можно переходить к относительному отдыху. Высота и длина 
дуги для смены зависит от конструкции виражей. В среднем сме
няющийся отклоняется от команды вправо на 3—4 м, а длина 
пути полного выполнения смены не должна превышать 40—50 м.

Небольшой отход вправо вынуждает долго ехать рядом с 
командой, а затем рывком уравнивать скорость, чтобы не отстать.

Слишком большое отклонение вправо или более длительная, 
чем это необходимо, задержка в верхней точке дуги приводят к 
тому, что гонщик, опустившись, оказывается не со своей 
командой. Ликвидировать этот просвет утомленному, только что 
завершившему лидерство, велосипедисту удается лишь ценой 
очень больших усилий, да и то не всегда. Нередко из-за такой 
ошибки гонщик отстает от команды и выбывает из гонки.

Следует помнить о том, что на треках с крутыми виражами 
нельзя очень резко выполнять отход от бровки и опускаться на 
.нее, а на треках, где наклон виражей невелик, во время смены не 
следует очень резко наклонять велосипед влево — в этих слу
чаях возможно соскальзывание покрышек или задевание полот
на трека левой педалью, что приводит к падению.

На треках с обычным наклоном виражей (30—40°) и средни
ми радиусами поворотов (23—35 м) рациональнее всего начи
нать и заканчивать смену лидера в наиболее крутой части вира
жа, что позволяет сделать ее по кратчайшей дуге. На треках с 
очень крутыми виражами (45° и более), да к тому же и со значи
тельными радиусами виражей, и особенно на таких же по кон-



струкции треках, но имеющих деревянное покрытие, следует на
чинать смену при входе в вираж.

С т а р т  к о м а н д ы  по индивидуальной технике выполнения 
является одновременным стартом каждого члена команды, как 
в любой гонке на время с места. Однако он имеет несколько осо
бенностей. Гонщики, поддерживаемые ассистентами, выстраива
ются в шеренгу перед линией старта. Но уже на первых же де
сятках метров пути им нужно на ходу перестроиться в колонну 
в таком порядке, в каком они должны следовать по дистанции. 
При этом первый равномерным мощным ускорением уже на 
первых 200 м набирает дистанционную скорость (около 15 м/сек). 
Благодаря тому, что остальные члены команды должны занять 
места около лидирующего, они имеют возможность, особенно 
четвертый, начать разгон с меньшим напряжением, сэкономить 
часть энергии. Главная задача стартующих в командной гонке — 
начать прямолинейное движение, постепенно перестраиваясь в 
колонну.

Если третий и четвертый гонщики, выпустив первого и вто
рого вперед, не смогли занять свои места, то они должны про
должать разгон рядом и в вираже. Затем им нужно, пропустив 
команду слева, занять свои места, продолжая наращивать ско
рость.

Иногда вблизи финиша создается ситуация, когда лидирую
щий, потеряв работоспособность, должен покинуть команду 
и дать возможность товарищам закончить дистанцию с более 
высокой скоростью. В таком случае он обязан сразу же отойти 
вправо, а это можно сделать в любой точке трека.

Необходимость покинуть команду, в ряде случаев и из се
редины строя, возникает при неисправности велосипеда одного 
из гонщиков. Поэтому у командных гонщиков существует обя
зательное правило — не заводить переднее колесо за заднее 
колесо едущего впереди, чтобы гарантировать безопасность 
движения.

ТЕХНИКА ЕЗДЫ С ЛИДЕРОМ

Несмотря на очень тесную сработанность пары, техника в 
лидерских гонках состоит из техники езды самого гонщика и 
лидера на мотоцикле.

Так как сопротивление воздуха не оказывает на гонщика, 
идущего близко за мотоциклом, такого большого влияния, как 
обычно бывает при езде без лидера, то спортсмен принимает 
более высокую посадку. Для того чтобы было удобно длитель
ное время ехать по треку в высокой посадке, значительно под
нимают руль, Несмотря на то, что гонщик держится за низ ру
ля, его посадка больше похожа на посадку гонщика-шоссейника 
или гонщика по треку, взявшегося за верхнюю часть руля.



Педалирование гонщика с лидером мало отличается от обыч
ного педалирования на треке, хотя передачи для лидерских го
нок значительно увеличиваются. Это объясняется тем, что 
впереди идет лидер, встречающий основное сопротивление воз
духа, благодаря чему гонщик после разгона легко поддерживает 
высокую скорость, увеличивая частоту работы ног в очень не
больших пределах. Гонщикам, идущим с лидером, для большей 
устойчивости не рекомендуется педалировать стоя на педалях, 
за исключением моментов разгона и ускорений на медленной 
скорости. Спортсмен обязан научиться постоянно идти в 3—5 см 
от ролика, не отрываясь и не наезжая на него.

Гонщик, готовящийся к лидерским гонкам, должен уметь 
правильно входить в вираж и выходить из него на прямую, все 
время соблюдая определенный интервал от середины ролика до 
своего переднего колеса. Высокая скорость, доходящая до 70— 
75 км, заставляет гонщика резко «класть» велосипед при входе 
в вираж и быстро «поднимать» его при выходе из него.

Спортсмену нужно научиться делать длинные постепенные 
ускорения и короткие рывки, применяемые во время обхода дру
гих пар, участвующих в гонках.

Техника езды лидера предполагает умение ровно вести мо
тоцикл по полотну трека, проходя входы в вираж и выходы из 
него. Очень важно для лидера научиться принимать такую по
садку, чтобы следующий сзади гонщик ощущал больше легкости 
и мог бы «прочно» сидеть за роликом.

Практика показывает, что если лидер, приподняв и как бы 
расширив плечи, как можно сильнее втянет живот, то встречный 
поток воздуха, ударяясь о такую «плоскую» фигуру, будет рас
текаться широко по сторонам, образуя за спиной его большую 
воронку, в которой гонщику будет легко двигаться.

Чем больше обтекаемость лидера, тем меньше образуемая 
сзади воронка.

Лидер должен постоянно совершенствовать свою посадку, 
поскольку статическое положение на мотоцикле в течение дол
гого времени очень утомительно.



Глава V

ТРЕНИРОВКА

ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Спортивная тренировка представляет собой процесс подготов
ки спортсмена, осуществляемый посредством систематических 
занятий физическими упражнениями.

Разучивая или совершенствуя технику упражнений, много
кратно повторяя их, спортсмен одновременно тренирует свой 
организм. Поэтому понятия «тренировка» и «обучение» взаимо- 
связанны и являются составными частями единого педагогическо
го процесса.

Спортивная тренировка, если она протекает в рамках педаго
гических, организованных занятий, является одной из специфи
ческих форм воспитания, главным образом физического.

Спортивная тренировка строится согласно закономерностям 
спортивной специализации и этим отличается от других видов 
физического воспитания.

ПРИНЦИПЫ ТРЕНИРОВКИ

Тренировка в велосипедном спорте осуществляется на основе 
физиологических закономерностей и общепедагогических прин
ципов. К ним относятся: принцип всесторонности, принцип созна
тельности, принцип постепенности, принцип повторности, принцип 
наглядности, принцип индивидуальности.

Эти основные принципы взаимосвязанны и взаимообусловлен- 
ны. Они не могут быть реализованы в процессе тренировки в от
дельности, в отрыве один от другого.

Принцип всесторонности основывается на гармоничном раз
витии физических качеств, морально-волевых и духовных сторон 
жизни спортсмена. Неотъемлемой чертой тренировки является 
всестороннее физическое развитие, как основное условие высоких 
достижений в велосипедном спорте.

Велосипедный спорт требует от человека многообразного про
явления физических способностей. К основным из них относятся:

с и л а  — качество, характеризующееся интенсивностью мы
шечных напряжений;



б ы с т р о т а  — качество, характеризующее скорость протека
ния нервно-мышечных процессов;

в ы н о с л и в о с т ь  — качество, характеризующее длитель
ность работоспособности организма;

л о в к о с т ь  — качество, характеризующее степень координа
ции движений, а также быстроту ответной реакции.

Физические качества должны развиваться в единстве. Всегда 
следует учитывать, что наибольший уровень развития одного из 
них происходит при условии повышения уровня развития всех 
остальных.

Результаты научно-педагогических экспериментов показали, 
что физические качества, приобретенные за счет одного рода уп
ражнений, «переносятся» на другой вид деятельности.

Изучая развитие такого важного качества, как быстрота, уда
лось установить, что упражнения в легкоатлетическом беге и на 
коньках на короткие дистанции, различные прыжки, а также 
элементы скоростного характера повышают скоростные возмож
ности велосипедистов непосредственно в гонках. Всесторонней 
специальной физической подготовке спортсменов будет также 
способствовать включение в тренировки занятий другими вида
ми велосипедных гонок.

Так, например, специализируясь в гонках по шоссе, спорт
смен для повышения своих скоростных качеств и тактического 
мышления должен заниматься на треке, а для повышения техни
ки езды на велосипеде следует проводить тренировки по кроссо
вой дистанции. Несомненно, удельный вес вспомогательных уп
ражнений в тренировках должен быть значительно меньше, чем 
упражнений основного вида специализации.

Принцип сознательности характеризуется активным, целе
направленным отношением велосипедиста ко всем сторонам его 
подготовки.

Этот принцип реализуется в таком учебно-тренировочном 
процессе, в котором тренер направляет всю деятельность велоси
педиста на сознательное углубленное изучение техники, тактики 
и методики тренировки велосипедного спорта. Благодаря этому 
спортсмен приобретает необходимые практические и теоретиче
ские знания, дающие ему возможность систематически повышать 
свое спортивное мастерство. В дальнейшем свой большой опыт 
спортсмен передаст молодым велосипедистам.

Принцип постепенности, лежащий в основе неуклонного уве
личения объема и интенсивности тренировочных нагрузок вело
сипедиста, осуществляется с помощью основных педагогических 
правил: «от простого к сложному», «от легкого к трудному», «от 
известного к неизвестному».

Применение в занятиях нагрузок должно основываться на 
принципе постепенности. Благодаря постепенному и планомер
ному увеличению тренировочных нагрузок у велосипедиста



повышается работоспособность и в конце концов он может вы
полнить такую работу, которая для него была непосильной. Осу
ществление этого принципа возможно только при наличии полно
ценной круглогодичной тренировки. Увеличение максимальных 
нагрузок для данного гонщика должно соответствовать росту его 
функциональных возможностей и общего уровня тренированнос
ти. Их следует применять в сочетании с малыми и средними на
грузками (как по объему, так и по интенсивности). Одним из 
средств, способствующих быстрому восстановлению работоспо
собности после выполнения максимальных нагрузок является че
редование занятий различными видами велосипедного спорта 
(шоссе, трек, кроса).

Несоблюдение принципа постепенности, выражающееся в 
стремлении к возможно быстрому росту тренированности, рано 
или поздно приведет велосипедиста к форсированной подготовке, 
и в дальнейшем это отрицательно скажется на достижении высо
кого уровня спортивного мастерства гонщика.

Принцип повторности является фундаментом методики раз
вития физических и моральных качеств.

Образование динамического стереотипа и условнорефлектор
ных связей основывается на важнейшем физиологическом поло
жении о необходимости повторных воздействий на организм 
спортсмена.

Соблюдение принципа повторности в тренировочном процессе 
обеспечивается не только тренировочными и соревновательными 
нагрузками, но и соблюдением необходимых интервалов отдыха, 
величина которых должна быть достаточной для восстановления 
и роста работоспособности.

Каждая последующая тренировочная нагрузка должна при
меняться не раньше, чем наступит восстановление или сверхвос
становление (суперкомпенсация), но и не позже, чем полностью 
сгладятся следы от предыдущей нагрузки. При недостаточном 
интервале отдыха разовьется перетренировка, а при чрезмерно 
редких тренировочных нагрузках не получим желаемой трени
рованности.

Волнообразное изменение тренировочных нагрузок и отдыха 
в течение года позволяет обеспечить велосипедисту высокий уро
вень здоровья и «спортивной формы».

Принцип наглядности позволяет велосипедистам более успеш
но решать задачи учебно-тренировочного процесса. Наглядность 
имеет большое значение не только для овладения техникой пра
вильного выполнения упражнений, но и для изучения материаль
ной части, правил уличного движения и соревнований. Хорошим 
методом наглядного обучения является демонстрация учебных 
фильмов, кинограмм, плакатов, посещение соревнований и трени
ровок велосипедистов более высокого класса.

Совместные занятия с сильными гонщиками способствуют



менее подготовленным велосипедистам быстрей достичь более 
высокого уровня тренированности, помогают легче преодолеть 
тренировочные нагрузки.

Принцип индивидуальности требует построения и проведения 
тренировок с учетом индивидуальных особенностей велосипедис
та, соответствия нагрузок и требований, предъявленных в про
цессе занятий к силам и возможностям организма занимающего
ся. Без этого немыслимо достижение отличного общего физичес
кого развития и высокого спортивного мастерства в избранном 
виде велосипедного спорта. Необходимо, чтобы упражнения, их 
форма, характер, интенсивность и продолжительность, а также 
методы их выполнения подбирались в соответствии с полом и 
возрастом занимающихся, их физической подготовленностью, со
стоянием здоровья и уровнем развития волевых качеств. Чем вы
ше квалификация велосипедиста, тем большее значение имеет 
в его подготовке индивидуальное планирование тренировки.

Индивидуализацию не следует, однако, понимать как трени
ровку в одиночку, вне коллектива. Наличие хорошо разработан
ных индивидуальных планов тренировки всегда должно соче
таться с групповыми методами организации занятий, намного 
повышающими воспитывающее значение процесса тренировки.

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ

Методами тренировки называются способы выполнения тре
нировочных нагрузок с целью повышения работоспособности ор
ганизма. В зависимости от использования того или иного метода 
изменяется величина нагрузки и время выполнения упражнений 
с определенной интенсивностью.

В тренировке велосипедистов используются шесть основных 
методов:

1. Метод равномерных усилий (метод равномерной скорости)
характеризуется прохождением дистанции или ее части с посто
янной интенсивностью. Этот метод применяется для постепенной 
подготовки организма велосипедиста к выполнению больших на
грузок, для развития качества выносливости, для совершенство
вания технической подготовки спортсменов, а также в контроль
ных тренировках. Его следует использовать не только в трени
ровках на велосипеде, но и в занятиях дополнительными видами 
спорта.

2. Повторный метод предусматривает прохождение отрезков 
дистанции со скоростью, превышающей среднюю на дистанции, и 
отдыхом между отрезками до восстановления работоспособности 
велосипедиста.

Скорость повторно проходимых отрезков должна быть пос
тоянной. Если она падает — значит, неправильно определены дли
на отрезков, скорость их прохождения или интервалы отдыха.



Надо стремиться к тому, чтобы повторное прохождение отрезков 
приходилось на тот момент, когда организм велосипедиста нахо
дится в состоянии повышенной работоспособности. По мере тре
нированности отрезки дистанции должны увеличиваться. Повтор
ный метод предусматривает широкое применение ускорений для 
развития максимальной скорости (спринт, гонки на короткие ди
станции) и приобретения «запасной скорости».

3. Переменный метод определяет прохождение дистанции или 
ее отдельных частей с неравномерной скоростью. Этот метод при
меняется для повышения скоростной выносливости, особенно на 
длинных и средних дистанциях. Используя этот метод, велосипе
дист одновременно повышает свои скоростные качества и специ
альную выносливость.

С ростом тренированности длина отрезков, проходимых мед
ленно, сокращается, а отрезков, проходимых с высокой ско
ростью, увеличивается.

Если последние отрезки гонщик проходит с той же скоростью, 
что и первые, значит, величина отрезков и их скорость определе
ны правильно.

Ценность этого метода заключается в том, что он помогает 
велосипедисту в ходе тренировки пройти соревновательную ди
станцию со скоростью, превышающей среднюю, достигаемую в 
гонках.

4. Интервальный метод характеризуется прохождением опре
деленного количества отрезков со средней дистанционной ско
ростью и ограниченными периодами отдыха между ними.

По мере подготовленности спортсмена длина отрезков трени
руемой дистанции увеличивается при одновременном уменьше
нии их числа, время же отдыха сокращается.

Практически этот метод применяется на последнем этапе под
готовки к ответственным соревнованиям. Лучше всего его ис
пользовать в сочетании с другими методами.

5. Контрольный метод предусматривает прохождение части 
дистанции за время, заранее предусмотренное графиком. Анализ 
графика отдельного отрезка поможет в дальнейшем правильно 
наметить конечный результат и выполнить его.

6. Соревновательный метод состоит в том, что на тренировке 
создаются такие же условия, как в соревнованиях. Гонщик по 
заданию тренера проходит полную дистанцию на время (конт
рольные прикидки, выступления в дополнительных видах вело
спорта и т. д .).

Элементы соревнования могут иметь место и в тренировочных 
занятиях подготовительного периода.

Соревновательный метод характеризуется высокой интенсив
ностью выполняемых нагрузок. Он содействует формированию и 
повышению волевых и двигательных качеств, совершенствованию 
технического и тактического мастерства.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛОВ ТРЕНИРОВКИ

Спортивная тренировка велосипедиста характеризуется опре
деленной цикличностью периодов, этапов и тренировочных 
занятий.

Каждый годичный тренировочный цикл включает три перио
да, обусловленные закономерностями развития «спортивной 
формы»:

1. Подготовительный, обеспечивающий приобретение «спор
тивной формы».

2. Соревновательный, создающий условия для поддержания 
«спортивной формы» и реализации ее в соревнованиях.

3. Переходный, направленный на обеспечение активного от
дыха, поддержание тренированности на определенном уровне и 
тем самым осуществляющий связь обоих циклов тренировки.

Одним из основных факторов, влияющих на периодизацию 
спортивной тренировки в велосипедном спорте, следует считать 
климатические условия. Природные условия оказывают опреде
ленное влияние как на сроки периодов тренировки, так и на под
бор средств тренировки.

Соревновательный сезон и часть подготовительного периода 
приходятся на то время года, когда имеются необходимые есте
ственные условия для занятий велосипедным спортом. Однаксг 
это не является решающим фактором периодизации тренировки 
велосипедиста. Известно, что высшие спортивные результаты, при 
соответствующем построении тренировки, могут быть показаны 
в любое время года. Весной в гонке по Египту и гонке Мира, 
поздней осенью на олимпийских играх.

«Сезонно-климатические условия — не причина, а именно ус
ловия периодизации тренировки (подчеркивает профессор 
Л. П. Матвеев), причем далеко не самые существенные. Они 
лишь внешне обусловливают сроки периодов тренировки в «се
зонных» видах спорта».

Даже в средней климатической полосе СССР влияние сезон
ных условий на подбор средств тренировки все больше уменьша
ется в связи с проведением занятий на велосипеде по зимним до
рогам, тренировкой на велосипедных станках и т. д.

Следующим важным фактором, влияющим на периодизацию 
тренировки, является спортивный календарь, который строится 
в соответствии с объективно необходимой периодизацией трени
ровочного процесса.

Спортивный календарь планирует сроки предстоящих сорев
нований, их количество на том или ином отрезке времени, после
довательность и т. д. Каждый велосипедист должен планировать 
свою тренировку в соответствии со спортивным календарем, стре-



мясь к тому, чтобы быть к наиболее ответственным гонкам в наи
лучшей «спортивной форме».

Периоды годичного цикла тренировки имеют и общие черты 
и свои особенности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДОВ ТРЕНИРОВКИ

1. Взаимосвязь (единство) общей и специальной подготовки.
Содержание тренировки велосипедиста складывается из общей 
и специальной подготовки, которая включает в себя физическую, 
техническую, тактическую и морально-волевую подготовку.

Конкретное содержание и соотношение общей и специальной 
подготовки в различные периоды меняются в зависимости от ре
шаемых задач.

2. Непрерывность тренировочного процесса при чередовании 
нагрузок и отдыха. Непрерывность тренировочного процесса сво
дится к следующим основным положениям: 1) тренировочный 
процесс должен строиться в плане круглогодичной и многолет
ней специализации; 2) в процессе тренировки каждое последую
щее занятие должно «наслаиваться» на «следы» от предыдущего, 
создавая тем самым условия для закрепления и развития поло
жительных функциональных и морфологических изменений в ор
ганизме, вызванных предыдущими занятиями; 3) непрерывность 
тренировочного процесса должна обеспечиваться не только тре
нировочными и соревновательными нагрузками, но и соблюдени
ем необходимых интервалов отдыха, величина которых должна 
быть достаточной для восстановления и роста работоспо
собности.

Отдых между тренировочными занятиями (по данным 
Г. В. Фольборта, Н. Н. Яковлева и др.) определяется взаимодей
ствием процессов утомления и восстановления функциональных 
возможностей организма.

Для подъема функциональных возможностей организма сле
дует предъявлять к нему наиболее жесткие требования путем 
суммирования эффекта нескольких тренировочных занятий, ко
торые рассматриваются как одна большая суммарная нагрузка. 
Но это осуществимо лишь при условии, если подобные серии за
нятий чередуются с интервалом активного и пассивного отдыха, 
достаточного для восстановления и сверхвосстановления работо
способности. На разных этапах тренировки система чередования 
занятий и отдыха будет иметь свои особенности.

3. Постепенное и максимальное увеличение тренировочных 
требований. Повышение спортивных результатов в велосипедном 
спорте закономерно связано с уровнем тренировочных требова
ний. При неизменном уровне нагрузок рост спортивных результа
тов рано или поздно прекращается. Организм велосипедиста при-



спосабливается к стандартным, неизменным нагрузкам и пере
стает реагировать на них повышением своих возможностей. 
Поэтому тренировки велосипедистов должны строиться с посте
пенным нарастанием нагрузок как по их объему, так и по интен
сивности. Важно, чтобы нагрузки каждой тренировки соответст
вовали возможностям организма гонщика. Для достижения мак
симального уровня спортивной работоспособности применяются 
максимальные нагрузки, но только тогда, когда велосипедист 
достиг достаточной степени тренированности.

4. Волнообразный характер динамики тренировочных нагру
зок. Функциональные и морфологические изменения организма, 
обеспечивающие повышение уровня тренированности велосипе
дистов, вызванные применением тренировочных требований, 
происходят не одновременно. Время приспособления организма 
тем длиннее, чем выше нагрузки. Неуклонное нарастание трени
ровочных нагрузок рано или поздно вступает в противоречие с 
ходом этих изменений. Поэтому для протекания биологических 
перестроек в организме в тренировочный процесс необходимо 
наряду с отдыхом включать временные «перепады» волнообраз
ного характера.

В процессе спортивной тренировки наблюдается увеличение 
различных параметров — ее объема и интенсивности.

« О б ъ е м о м  н а г р у з к и »  называется суммарное количе
ство тренировочной работы (за отдельное занятие, неделю, ме
сяц и т. д.). Он может быть выражен в количестве упражнений 
или занятий, во времени, затраченном на них, в суммарном весе 
примененных отягощений, метрах или километрах пройденной 
дистанции и т. д.

« И н т е н с и в н о с т ь  н а г р у з к и »  означает напряженность 
тренировочной работы и степень ее концентрации во времени. 
Ее мерой могут служить: вес отягощений, мощность работы, ско
рость движений или выполняемых упражнений, время, затрачен
ное на упражнение, к общему времени занятий и т. д.

По данным ряда авторов (В. М. Дьячков, Л. П. Матвеев 
и др.|), динамика тренировочных нагрузок имеет «волны» не
скольких категорий: а) «малые волны», характеризующие дина
мику нагрузок в микроциклах, охватывают в различных случаях 
от 3 до 7 дней и более; б) «большие волны», характеризующие 
общую тенденцию средних волн в периодах тренировки.

Каждая «волна» нагрузок имеет волну объема и волну интен
сивности. Увеличение нагрузок в годичном цикле происходит 
главным образом в подготовительном и соревновательном перио
дах, причем вначале превалирует рост объема нагрузок, затем — 
интенсивности (при снижении объема на некоторых этапах трени
ровки). Переходный период характеризуется уменьшением как 
объема, так и интенсивности нагрузок, и только в конце его вновь 
появляется общая тенденция к нарастанию требований (рис. 42).



Подготовительный период имеет два основных этапа: этап 
общей подготовки (декабрь — февраль) и этап специальной под
готовки (март — апрель).

Эт а п  о б ще й  п о д г о т о в к и  создает предпосылки для 
становления «спортивной формы». К ним относится повышение 
общего уровня развития физических качеств велосипедиста (си-

Болыние волны»

Рис. 42. Схема динамики объема и интенсивности нагрузок в годичном 
цикле тренировки велосипедиста

лы, выносливости, быстроты, ловкости), а также расширение его 
двигательных навыков и умений. Поэтому ведущим направлени
ем тренировки на этом этапе является общая физическая подго
товка, осуществляемая главным образом за счет применения 
общеразвивающих упражнений и упражнений из других видов 
спорта. Общая физическая подготовка велосипедиста должна 
иметь определенное специализированное направление, способст
вующее более полному развитию основных физических качеств.

Основными средствами специальной физической подготовки 
на первом этапе подготовительного периода будут специальные



упражнения без велосипеда. Эти упражнения имеют сходство не 
только по характеру .нервно-мышечных усилий велосипедиста, но 
и по структуре движений с ездой на велосипеде. Исследования 
показали, что общей физической подгртовке на этом этапе отво
дится 60—75% общего времени, затраченного на тренировку.

Э т а п  с п е ц и а л ь н о й  п о д г о т о в к и  решает задачи непо
средственного вхождения в «спортивную форму». Эта «форма» 
приобретается в основном в процессе занятий непосредственно на 
велосипеде.

Тренировочные нагрузки в течение второго этапа продолжают 
возрастать, но не путем увеличения объема, а благодаря росту 
интенсивности. Общий же объем нагрузок уменьшается .на 
25—35%. Сокращение объема нагрузок происходит вначале за 
счет уменьшения средств общей физической подготовки. Затем 
постепенно снижается и объем нагрузок, связанных со специаль
ной подготовкой, что позволяет резко поднять специальную тре
нированность. Удельный вес общей физической подготовки 
уменьшается до 40—45% по отношению к специальной подго
товке.

В соревновательном периоде (май — сентябрь) ставится за
дача достичь и затем сохранить «спортивную форму» путем 
поддержания общей и совершенствования специальной подго
товки.

Благодаря участию в соревнованиях велосипедист сохраняет 
«спортивную форму», и прежде всего то, от чего зависят спортив
ные достижения.

Физиологическую основу «спортивной формы» (по А. Н. Крес- 
товникову) составляет так называемый «двигательный динами
ческий стереотип», формирующийся по механизму условных 
рефлексов. «Спортивную форму» нельзя рассматривать как неиз
менное, застывшее состояние. Это процесс спортивного совершен
ствования, имеющий три фазы: 1) приобретения, 2) «сохранения» 
(относительной стабилизации) и 3) временной утраты «спортив
ной формы».

Эти фазы характеризуются не только динамикой спортивных 
результатов, но и физиологическими изменениями в организме и 
даже некоторыми антропометрическими показателями.

«Спортивная форма», которая для спортсмена является опти
мальным состоянием, приобретенным на той или иной ступени 
спортивного совершенствования, есть состояние оптимальное 
именно для данной ступени. Поэтому стремление постоянно со
хранить раз приобретенную «спортивную форму» равносильно 
стоянию на месте. Для движения вперед необходимо «сбросить» 
старую «спортивную форму», ,не являющуюся оптимальной на 
более высокой ступени спортивного мастерства, и приобрести но
вую. Для этого необходимо вызвать существенные биологические 
перестройки, обеспечить значительное и всестороннее развитие



физических качеств, овладеть новыми, более совершенными дви
гательными навыками и умениями.

К середине соревновательного периода вслед за относитель
ной стабилизацией начинается повторное увеличение общего 
объема нагрузок при некотором снижении интенсивности. Далее 
объем уменьшается, а интенсивность соответственно возрастает. 
Повторяется как бы динамика нагрузок подготовительного перио
да, но в уменьшенном масштабе и главным образом на основе 
специальной подготовки. Назначение этой второй большой «вол
ны» нагрузок состоит в том, чтобы расширить фундамент «спор
тивной формы», заложенный еще в подготовительном периоде. 
Этап нарастания объема нагрузок целесообразно совмещать с 
перерывами между соревнованиями или менее ответственными 
гонками, так как он может привести к временной задержке или 
даже снижению спортивных достижений.

По мере роста тренированности повышается реактивность не
которых функциональных систем на специфические нагрузки 
(Л. Г. Лешкевич, Н. Н. Яковлев и др.|), что позволяет сохранить 
приобретенную тренированность посредством менее высоких на
грузок, чем те, с помощью которых она приобреталась.

Роль общей физической подготовки в соревновательном пе
риоде несколько ниже уровня этапа специальной подготовки под
готовительного периода тренировки.

Н а п е р е х о д н ы й  п е р и о д  ( о к т я б р ь  — н о я б р ь )  в 
годичном цикле отводится до полутора месяцев.

После соревновательного периода в силу объективной необ
ходимости наступает переходный период, который посредством 
активного отдыха исключит возможность перерастания кумуля
тивного эффекта тренировки в перетренировку. Считают 
(А. Н. Крестовников, С. П. Летунов и др.), что ведущим звеном 
синдрома перетренированности является перенапряжение нерв
ных процессов, нарушение корковой нейродинамики, а затем и 
адаптационно-трофических функций нервной системы.

Хотя активный отдых и не вызывает непосредственно приро
ста тренированности, но, однако, создает предпосылки для повы
шения ее в новом цикле тренировки.

Активный отдых в переходном периоде — одна из форм «пере
ключений», ускоряющих восстановительные процессы, и в пер
вую очередь за счет средств общей физической подготовки.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Этап общей подготовки
Перспективное многолетнее планирование тренировки долж

но предусматривать постоянное возрастание интенсивности уп
ражнений и общей нагрузки в зависимости от возраста велосипе-



диета, показателей медицинского контроля и его специализации. 
Большие нагрузки в подготовительном периоде должны быть 
привычными. Для спортсменов, тренирующихся круглогодично, 
они не опасны при условии сохранения принципа постепенности. 
Молодые велосипедисты к большим тренировочным нагрузкам 
должны готовиться в течение 3—4 лет, применяя разнообразные 
средства и методы тренировки в сочетании с активным отдыхом. 
Тренировочную работу в подготовительном периоде надо начи
нать раньше. Более позднее начало не дает возможности велоси
педистам выполнить необходимый объем тренировочных нагрузок 
и приводит к форсированной подготовке. В начале сезона такие 
гонщики иногда показывают высокие спортивные результаты, но 
затем рост их достижений останавливается и, как правило, спор
тивные результаты снижаются. Материалы физиологических 
исследований подтверждают, что у высококвалифицированных 
велосипедистов, применявших в зимнем этапе подготовительного 
периода нагрузки незначительной интенсивности и небольшого 
объема, было замечено значительное превышение норм потребле
ния кислорода.

Вся тренировочная работа в подготовительном периоде долж
на быть направлена на выполнение следующих основных задач:

совершенствование общей и специальной физической подго
товки;

восстановление и совершенствование техники педалирования;
восстановление и совершенствование техники езды на вело

сипеде.
Уточняя задачи этапов общей и специальной подготовки, следу

ет отметить, что в зимнем этапе занятия должны быть направле
ны на совершенствование общей физической подготовки, восста
новление техники педалирования и техники езды на велосипеде. 
В весеннем этапе большое внимание нужно уделять специальной 
физической подготовке, совершенствованию техники педалирова
ния и техники езды на велосипеде. Однако основная цель обоих 
этапов этого периода — подготовить спортсмена к участию в ве
лосипедных гонках.

Для выполнения основной задачи этого периода, связанной с 
развитием общей и специальной физической подготовки велоси
педиста, применяют упражнения из других видов спорта, весь 
комплекс специальных упражнений и непосредственно езду на 
велосипеде.

Для рассмотрения содержания и методики применения от
дельных упражнений и в целом учебно-тренировочного процесса 
в подготовительном периоде всех велосипедистов по характеру, 
интенсивности и объему тренировочной нагрузки следует разде
лить на две группы: 1) участники однодневных соревнований по 
шоссе (мужчины и женщины), гонок по треку на 4 км, гонок по 
кроссу и с лидерами; 2) спринтеры (мужчины и женщины).



Все средства тренировки велосипедиста в подготовительном 
периоде делятся на следующие виды упражнений: обще
подготовительные упражнения; упражнения из других видов 
спорта; специальные упражнения (без велосипеда, на велосипе
де!) ; езда .на велосипеде в естественных условиях.

Общеразвивающие упражнения

Общеразвивающие упражнения обычно включают в размин
ку, основную часть урока и в ежедневную утреннюю гимнастику 
в сочетании со специальными упражнениями. Общеразвивающие 
упражнения должны быть направлены на равномерное разви
тие мышц, укрепление костно-связочного аппарата, координацию 
движений, развитие большей подвижности в суставах и умение 
сохранять равновесие, а также на улучшение функций сердечно
сосудистой системы и органов дыхания.

Общеразвивающие упражнения выполняются на месте и в 
движении, индивидуально или с партнером, без предметов и с 
предметами, на различных снарядах. Содержание, направлен
ность, интенсивность и дозировка этих упражнений зависят от 
уровня физического развития велосипедистов, периода учебно
тренировочных занятий, задач предстоящей тренировки и т. д.

Характер, дозировка и скорость выполнения упражнений 
должны отвечать основной задаче тренировочного занятия. Уп
ражнения в каждом занятии подбираются таким образом, чтобы 
полученная нагрузка в равной мере распределялась на все основ
ные группы мышц. При этом не следует давать подряд несколько 
упражнений на развитие одних и тех же мышечных групп.

При выполнении общеразвивающих упражнений на местности 
с успехом можно применять различные предметы, как, например, 
камни разного веса и формы, сучья, валежник и т. д.

Упражнения из других видов спорта

Для велосипедистов следует применять упражнения в основ
ном из следующих видов спорта: легкой атлетики, гимнастики, 
акробатики, спортивных и подвижных игр, конькобежного спор
та, лыжного спорта, плавания, гребного спорта, тяжелой атле
тики.

Легкая атлетика. Из легкой атлетики в тренировке велосипе
диста по возможности следует применять: бег на короткие, сред
ние и длинные дистанции, кросс, ходьбу, прыжки в высоту, длину 
и тройной прыжок, метания молота, ядра, диска, копья.

Б е г  в тренировке велосипедиста занимает большое место. 
В первой половине этапа общей подготовки бег применяют поч
ти во всех занятиях в разминке или в заключительной части, а 
также в специальных беговых тренировках (один раз в неделю).
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Проводить его рекомендуется с малой и средней скоростью, чере
дуя с обыкновенной и спортивной ходьбой, общеразвивающими и 
специальными упражнениями. По возможности во всех трени
ровках беговую разминку следует проводить на открытом воз
духе.

Бег с переменной скоростью в кроссах сочетают с ускорения
ми, ходьбой и различными общеразвивающими и специальными 
упражнениями без велосипеда, прыжками, метаниями, играми, 
эстафетами.

В тренировках гонщиков-спринтеров следует больше внима
ния уделять ускорениям, бегу на 50—100 м, различным прыжко
вым упражнениям. Дистанцию для кроссов постепенно усложня
ют, а продолжительность и скорость бега увеличивают.

Во второй половине этапа для велосипедистов первой группы 
в скоростно-силовых тренировках бег включают в следующей 
форме: ускорения по 50—70 м и затем прохождение отрезков по 
100—200 м в спокойном темпе. В тренировках на выносливость 
прохождение отрезков 400, 500, 600, 800, 1000 м в различном со
четании в зависимости от содержания и задач занятий.

Для гонщиков-спринтеров во всех занятиях, связанных с бе
гом, в разминку следует включать бег до 2,5—3 км. В программу 
бега скоростно-силовых тренировок должны входить: ускорения 
на 30—50 м по 4—6 раз; бег со старта на 30—40 м по 2—3 раза; 
бег на 50—100 м с хода и с места от 2 до 4 раз; бег с гандикапом 
на 100—200 м от 2 до 5 раз; бег под уклон от 50 до 200 м от 2 до 
5 раз; бег со спуска с быстрым изменением направления; бег с 
рывками на 30—50 м по сигналу от 3 до 6 раз и т. п. В одно за
нятие не следует включать более 3—4 указанных упражнений.

П р ы ж к и  в длину, высоту, тройные и другие прыжковые 
упражнения, выполняемые с разбега и с места, широко исполь
зуются в подготовке велосипедистов. Их следует включать по 
возможности во все занятия как в разминку, так и в основную 
часть тренировки. Особенно большое внимание этим упражнени
ям должны уделять гонщики-спринтеры.

По росту результатов в прыжках, а также быстроты выполне
ния безостановочно различных серий прыжков можно судить о 
росте скоростно-силовых возможностей велосипедиста.

М е т а н и я  гранаты, копья, диска, молота, ядра по возможно
сти должны применяться в тренировке велосипедистов на всех 
этапах подготовительного периода. В занятиях на местности или 
кроссах для совершенствования техники метаний можно исполь
зовать различные предметы необходимого размера и веса. Мета
ния легкоатлетических снарядов и других предметов способству
ют развитию у велосипедистов необходимых физических качеств 
(силы, быстроты, ловкости). Легкоатлетические снаряды можно 
использовать как отягощения для выполнения различных обще
развивающих упражнений. По результатам в метаниях (не слож-
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ных по технике) можно судить о росте скоростно-силовых пока
зателей.

Лыжный спорт. В связи с огромным положительным воздей
ствием лыжного спорта на разностороннюю функциональную под
готовку организма занятия этим видом спорта надо считать 
основными для велосипедистов всех специализаций в подгото
вительном периоде. Тренировки на лыжах проводятся по одному- 
два раза в неделю для гонщиков-спринтеров и по два-три заня
тия для остальных гонщиков.

Для совершенствования техники и постепенного развития вы
носливости следует проводить в декабре ходьбу на лыжах в мед
ленном, прогулочном темпе. Для мужчин 1-й группы до 4—5 час. 
и для велосипедистов 2-й группы до 3—4 час. Для женщин 
1-й группы до 3—4 час. и для 2-й группы до 2,5—3 час.

В январе для дальнейшего развития общей и скоростной вы
носливости в тренировку включают ходьбу на лыжах с интенсив
ностью в 3—3,5 балла (по пятибалльной системе). Для мужчин
1- й группы по 15—20 мин. (5—8 раз) и для велосипедистов
2- й группы по 10—15 мин. (4—6 раз). Для женщин 1-й группы по 
10—15 мин. (5—б раз|) и для 2-й группы 7—10 мин. (4—5 раз).

В феврале и марте время работы на отрезках с интенсив
ностью в 3—3,5 балла уменьшается, а работа на 4—4,5 балла 
увеличивается, но на меньших отрезках времени. При этом при
меняются переменный и повторный методы тренировки.

Один-два раза в месяц (январь — март) рекомендуется про
водить соревнования или контрольные тренировки на дистанции 
от 10 до 30 км для мужчин и от 5 до 10 км для женщин.

Конькобежный спорт. Если спортивный зал для занятий ве
лосипедистов, как это часто бывает, находится на стадионе вбли
зи катка, то скоростной бег на коньках проводят перед началом 
занятий в зале (в подготовительной или в конце основной части 
тренировки).

Занятия с велосипедистами по конькобежному спорту нужно 
проводить в следующем плане: перед началом тренировки скоро
стно-силового характера, проводимой в зале, разминка на конь
ках должна состоять из медленного индивидуального или груп
пового катания в равноускоренном темпе, начиная без движения 
рук, далее с работой одной руки и заканчивая быстрым бегом 
с движением обеих рук. Ускорения на 100—250 м, гимнастика в 
движении. Общая продолжительность такой разминки на льду 
35—40 мин.

В разминке перед тренировками на скоростную и общую вы
носливость больше внимания уделяется катанию с равномерной 
и переменной скоростью на более длинные дистанции. Если бег 
на коньках выполняется в конце основной части тренировки, то 
в этом случае разминка на коньках должна быть кратковре
менной.



В заключение скоростно-силовой тренировки дается бег на 
короткие дистанции или различные эстафеты. В тренировках на 
скоростную выносливость предлагается пробежать многократно 
по одному или несколько кругов, используя при этом главным 
образом повторный метод тренировки. В конце занятий, посвя
щенных развитию общей выносливости, рекомендуется бег в 
переменном или равномерном темпе на более длинные дистанции.

Если основная часть занятия проводится на льду, то вначале 
выполняется бег на короткие, а затем на длинные дистанции.

Упражнения с отягощением. Езда на велосипеде в большин
стве своем является силовым упражнением (особенно движение 
против ветра и в гору, рывок, бросок, старт с места и др.). Сило
вые показатели велосипедистов говорят об этом.

Силовое напряжение у велосипедистов условно можно разде
лить на четыре степени:

1. Малое напряжение вызывается весом (малым), с которым 
велосипедист может повторить упражнение 18—20 раз подряд 
(40—50% собственного веса гонщика).

2. Среднее напряжение вызывается весом (средним!), с ко
торым велосипедист может повторить упражнение 10—12 раз 
подряд (70—80% собственного веса гонщика).

3. Большое напряжение вызывается весом (большим), с ко
торым велосипедист может повторить упражнение 4—6 раз под
ряд (90—100% собственного веса гонщика).

4. Максимальное напряжение вызывается весом, с которым 
велосипедист может повторить упражнение 1—3 раза подряд 
(ПО—120% собственного веса гоншика).

Перед упражнениями со штангой целесообразно проводить 
специальную разминку с дисками или гантелями. Только после 
этого можно приступать к выполнению специальных упражнений.

Для развития силовой выносливости с использованием малых 
весов специальные упражнения со штангой (приседания, подры
вы и др.) выполняют до предела. Повторять такую нагрузку в 
одной тренировке можно 3—4 раза, а в неделю до 2—3 раз.

По количеству выполняемых упражнений можно судить о 
росте силовой выносливости (при постоянном весе штанги).

Упражнения на силовую выносливость со средними весами 
выполняются в тренировках на общую и специальную скорост
ную выносливость. При этом первые движения выполняются 
легко, с небольшим силовым напряжением. Но постепенно накап
ливающееся утомление заставляет выполнять упражнения с все 
большим силовым напряжением, и последние движения спорт
смен совершает уже с полным силовым напряжением. Количество 
повторений зависит от веса снаряда, который необходимо увели
чивать в том случае, если занимающийся выполняет упражнение 
более 12 раз. В одной тренировке не следует давать более 
4—5 Специальных упражнений и брлее 5г—6 подходов.



Развитие максимальной силы следует осуществлять на тре
нировке, где развивают главным образом такие качества, как 
быстрота и скорость. Вес штанги, применяемой для этой цели, 
как правило, должен быть большим и лишь для гонщиков-сприн- 
теров максимальным.

В тренировках, направленных на развитие максимальной си
лы, гонщики-спринтеры должны довести количество подходов к 
максимальному весу в одном занятии до 5—6 раз, а шоссейники, 
гонщики с лидерами, применяющие большой вес, до б—8.

Используя в тренировках максимальные и большие веса, 
можно добиться, кроме увеличения максимальной мышечной си
лы, и роста силовой выносливости.

Для развития максимальной силы, а также силовой вынос
ливости, главным образом спринтерам целесообразно применять 
наряду с динамическими упражнениями упражнения изометри
ческого характера. Для создания изометрических усилий (на
пряжений) следует прежде всего принять такое исходное поло
жение, при котором расстояние от точки опоры ^о точки прило
жения усилий оставалось бы при выполнении упражнения неиз
менным. Непрерывное напряжение должно поддерживаться до 
значительной усталости.

Спортивные и подвижные игры. Футбол, баскетбол, хоккей, 
гандбол, водное поло и другие игры, как средство физиологичес
кой нагрузки, целесообразно проводить по упрощенным пра
вилам.

В подвижные игры и эстафеты желательно включать различ
ные беговые и прыжковые упражнения, а также специальные 
упражнения.

По возможности спортивные и подвижные игры надо прово
дить на воздухе. Не следует включать игры в одной тренировке 
в разминку и заключительную часть, лучше чередовать их с про
бежками, конькобежным спортом и другими средствами.

В целях развития скорости, общей и скоростной выносливо
сти спортивные игры должны дополняться циклическими видами 
упражнений. Это будет способствовать лучшей подготовленности 
велосипедиста к выполнению длительной нагрузки, которая обыч
но встречается в той или иной степени в велосипедных гонках. 
Занятия спортивными играми должны преобладать в этапе общей 
подготовки.

Во избежание травм не следует забывать о специальной раз
минке перед играми.

Специальные упражнения

Специальные упражнения велосипедиста целесообразно раз
делить на две основные группы: специальные упражнения без 
велосипеда и специальные упражнения на велосипеде (рис. 43).



Упражнения без велосипеда. Первая группа специальных уп
ражнений развивает мышцы, принимающие участие в преодоле
нии при педалировании передней зоны (первой) окружности, 
описываемой педалью.

1. Приседание и полуприседание со штангой или грузом на плечах. Во 
всех упражнениях ступни ног ставятся параллельно, на расстоянии длины 
каретки.

2. Отжимание штанги одной или двумя ногами лежа на спине. Это одно 
из самых эффективных упражнений, благодаря Исходному положению все
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Рис. 43. Схема классификации специальных упражнений вело
сипедиста в зависимости от основных зон приложения усилий 

при педалировании

остальные группы мышц, кроме ног, почти полностью выключаются из рабо
ты. Таким способом без значительного напряжения можно отжать штангу 
весом, превышающим более чем в 2.5 раза тот вес, с которым велосипедист 
делает приседание со штангой на плечах.

3. Попеременное приседание на носках с отведением свободной ноги назад. 
Это упражнение является подводящим к упражнению «пистолет». При его 
выполнении вначале можно придерживаться за опору или за пол руками, 
касаясь носком свободной ноги пола. По своей нагрузке оно почти не усту
пает упражнению «пистолет», но значительно легче по координации.

4. Приседание на одной ноге — «пистолет». Для первоначального осво
ения упражнение выполняется на скамейке или другой возвышенности. В це-
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лях сохранения равновесия можно применять дополнительную опору для рук. 
Выполнение этого упражнения с партнером облегчает сохранение равновесия. 
Упражнение можно выполнять попеременно на каждой ноге.

5. Пригибная ходьба и бег с отягощением и без отягощения.
6. Ходьба и бег в приседе (упражнение в приседе— «гусиный шаг») 

выполняется в различных вариантах: вынося ногу вперед или в сторону, дер
жа руки за спиной или вытянув их вперед, а также выполняя согнутыми в лок
тях руками движения, как во время бега.

7. Прыжки вверх из упора присев, отводя ноги назад (подводящими уп
ражнениями могут служить всевозможные прыжки на одной и двух ногах, 
однократные и многократные),

8. Бег в крутую гору и по ступенькам лестницы.
9. Разгибание ног с закрепленным на них ножным эспандером из раз

личных исходных положений.

Вторая группа специальных упражнений развивает мышцы, 
принимающие участие в преодолении нижней зоны (второй).

1. Подъем на носки со штангой на плечах.
2. Сгибание стопы (штанга лежит на вытянутых вверх ногах) в положе

нии лежа на спине.
3. Подъем штанги (за счет подошвенного сгибания стопы), находящейся 

на коленях из положения сидя на стуле (штанга придерживается руками).
4. Подскоки со штангой на плечах (при выполнении этого упражнения 

гриф штанги следует прижимать плотно к плечам, не давая ему отрываться 
от них. В противном случае при приземлении гриф будет ударяться о плечи, 
вызывая болезненные ощущения. Голову необходимо отклонять назад).

5. Подскоки на носках.
6. Подскоки на носках со скакалкой.
7. Пружинящая ходьба и бег с перекатом с пятки на носок.
8. Выталкивание и выбрасывание набивного мяча одной и двумя ногами 

назад.
9. Сгибание стопы с преодолением сопротивления эспандера, закреплен

ного на ногах, из различных исходных положений.

Третья группа специальных упражнений развивает мышцы, 
принимающие участие в преодолении задней зоны (третьей).

1. Ходьба и бег по глубокому снегу (песку).
2. Ходьба и бег с отведением голени назад (при выполнении упражнения 

бедро необходимо держать в вертикальном положении, а пяткой касаться 
ягодицы). Упражнение желательно выполнять в тяжелых ботинках.

3. Подскоки со скакалкой, отводя голень назад (упражнение можно вы
полнять в движении и на месте). Методические указания ко второму упраж
нению приемлемы и здесь.

4. Угол в висе или упоре прямыми или согнутыми ногами (для услож
нения ноги поднимаются выше прямого угла до касания перекладины, гимна
стической стенки или другого снаряда).

5. Сгибание бедра с отягощением.
6. Сгибание голени с отягощением.
7. Поднимание туловища из положения лежа до положения стоя на ко

ленях с закрепленными стопами (в исходном- положении следует несколько 
согнуться в тазобедренном суставе для уменьшения напряжения двуглавой 
мышцы бедра).

8. Подскоки со скакалкой с высоким подниманием бедер.
9. Сгибание голени и бедра с преодолением сопротивления ножного эс

пандера из различных исходных положений.
10. Разгибание стопы с преодолением- сопротивления ножного эспандера 

из различных исходных положений.



Четвертая группа специальных упражнений развивает мыш
цы, принимающие участие в преодолении верхней зоны (четвер
той).

1. Ходьба с выбрасыванием голени вперед.
2. Бег с выбрасыванием голени вперед (при выполнении первого и вто

рого упражнений вначале следует высоко поднимать бедро, затем выбросить 
голень вперед, оставляя бедро в том же положении).

3. Подскоки со скакалкой, выбрасывая голень вперед (методические ука
зания для первого и второго упражнений применимы и для этого упражнения).

4. Выталкивание и выбрасывание набивного мяча одной и двумя ногами 
вперед.

5. Разгибание голени с преодолением сопротивления эспандера, закреп
ленного на ногах.

Пятая группа специальных упражнений развивает мышцы, 
принимающие участие в круговом педалировании, способствует 
улучшению синхронности работы мышц, повышает координаци
онные возможности спортсмена.

1. Ходьба и бег, отводя голень назад и сгибая бедро до прямого угла, а 
затем выбрасывая голень вперед («гарцующий бег»).

2. Прыжки со скакалкой на месте и в движении с отведением голени 
назад и дальнейшим сгибанием бедра и выбрасыванием голени вперед.

При выполнении первого и второго упражнений необходимо добиваться 
легкости. Движения ног должны напоминать педалирование на велосипеде.

3. Имитация кругового педалирования из различных исходных положений 
с преодолением сопротивления эспандера, на котором амортизаторы закрепле
ны на ногах, в передне-заднем направлении.

4. Имитация кругового педалирования.

Шестая группа специальных упражнений развивает мышцы 
рук, ног, туловища, принимающих участие в педалировании стоя 
на педалях («танцовщицей»,) выполнения старта с места, рывка, 
броска и других приемов велосипедного спорта.

1. Подтягивание на руках (упражнение выполняется на перекладине, 
кольцах, гимнастической стенке и других снарядах).

2. Подрыв штанги до груди (в начале упражнения включаются в движе
ние ноги, затем туловище. В заключение необходимо согнуть руки и поднять
ся на носки. Упражнение выполняют быстро и несколько раз подряд).

3. Наклоны вперед со штангой на плечах (ноги ставят шире плеч. При 
наклоне голова отводится назад).

4. Подъем штанги до пояса, стоя на прямых ногах и не сгибая рук.
5. Взятие штанги на грудь способом разножка (выполняется несколько 

раз подряд со сменой ног).
6. Отжимание в упоре лежа.
7. Толчок штанги способом разножка (выполняется безостановочно не

сколько раз со сменой ног).
8. Сгибание и разгибание туловища с закрепленными ногами (с отягоще

нием и без него из различных исходных положений).
9. В положении стоя, руки со штангой опущены вниз, сгибание рук (штаи- 

гу держать обратным хватом).

При выполнении многих специальных упражнений можно раз
вивать изотонические напряжения. Для этого необходимо только



занимать соответствующие исходные положения перед выполне
нием упражнений. Применяя ножной эспандер, также можно 
создавать изотонические напряжения (заменив для этого резино
вый амортизатор нетянущейся веревкой или поставив ее допол
нительно к амортизатору).

Упражнения на велосипеде. Специальные упражнения на ве
лосипеде ускоряют процесс обучения и совершенствования тех
ники педалирования и техники езды. Они также ускоряют раз
витие физических качеств. К таким упражнениям относятся: 
1. Езда на велосипедном станке. 2. Езда на велосипеде в зимних 
условиях. 3. Игра в волейбол. 4. Фигурная езда на велосипеде.

Тренировка на велосипедных станках. В подготовительном 
периоде для велосипедистов всех групп необходимо применять в 
тренировках велостанки.

Для первоначальных тренировок можно применять различные 
типы велосипедных станков, как с закрепленным, так и со сво
бодно двигающимся велосипедом. Последующие занятия с вело
сипедистами всех групп необходимо проводить главным образом 
на трехроликовом велостанке общепринятой конструкции, на 
котором велосипед не закрепляется. Исключение составляют тре
нировки по освоению техники рывка, броска и педалирования 
стоя.

В дальнейшем речь пойдет о велостанках с незакрепленными 
велосипедами. Для тренировок на велосипедном станке целесо
образно применять велосипед со свободным ходом, так как он 
быстрее способствует совершенствованию техники педалирова
ния. Такой велосипед дает возможность, не сходя с велостанка, 
до некоторой степени менять нагрузку за счет изменения пере
даточного соотношения.

Очень хорошо иметь для тренировок велосипедные станки с 
различными тормозными устройствами. На таком велостанке 
тренирующийся может получить любую нагрузку, испытываемую 
им во время соревнований.

На этапе общей подготовки занятия на велосипедных стан
ках для всех групп тренирующихся должны быть примерно оди
накового характера.

Наряду с совершенствованием элементов техники велосипед
ного спорта следует большое внимание уделять развитию специ
альной выносливости. Для увеличения объема тренировочной 
нагрузки на велосипедных станках при сравнительно малой 
интенсивности (60—80 оборотов в минуту) планируемая нагруз
ка в занятии повторяется 2—3 раза после необходимого актив
ного отдыха. Затем нагрузку целесообразно разделить на две 
части, причем в первой дается малая, как бы для разминки, а за
тем более продолжительная нагрузка. Однако в начале каждого 
повторения необходима кратковременная разминка. Активный 
отдых между повторной нагрузкой должен быть не более 20—
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25 мин. В этом случае вторичная продолжительная нагрузка 
воспринимается организмом более легко, так как она выполняет
ся в фазе повышенной работоспособности. Соотношение перво
начальной и повторной нагрузки должно выражаться в следую
щих цифрах: в первый раз— 15—20 мин., во второй —
30—45 мин.

В конце января упражнения на общую выносливость для 
старших разрядов нужно выполнять один раз в тренировку, до
ведя их для мужчин до 40—60 мин. и для женщин до 30—40 мин. 
Занятия следует проводить 1—2 раза в неделю.

Проведение тренировок по такому плану дает возможность, 
не форсируя подготовку, выполнить необходимую тренировочную 
нагрузку на велостанках для приобретения специальной вынос
ливости.

В феврале — апреле тренировки на велосипедных станках 
должны проводиться для:

1. Совершенствования техники педалирования.
2. Совершенствования элементов техники езды на велосипеде.
3. Развития специальной выносливости.
4. Развития быстроты (скорости) и специальной скоростной 

выносливости.
Если в предыдущее время тренировки на велостанках прово

дились в направлении функциональной подготовки (развитие 
общей выносливости), то в дальнейшем следует параллельно ра
ботать над развитием скорости, скоростной выносливости и об
щей выносливости. Занятия проводятся 3 раза в неделю, и в каж
дом из них развивают одно из указанных качеств.

Тренировка на скорость. При выполнении упражнений на ве
лостанке работа над скоростью не должна проводиться в полной 
мере до тех пор, пока не будет освоена техника педалирования, 
и лишь после этого можно приступать к ускорениям. Скорость 
увеличивают до того момента, пока спортсмен сохраняет пра
вильную технику педалирования.

В тренировки на скорость необходимо включать по 2—3 серии 
ускорений с отдыхом между ними до восстановления работоспо
собности. Отдых между ускорениями обычно выражается в сни
жении скорости, глубоком и ритмичном дыхании, расслаблении 
мышц. Во время отдыха между сериями гонщики выполняют 
упражнения на силу с большими и максимальными весами, а за
тем упражнения на растягивание и расслабление мышц.

Перед каждой серией ускорений рекомендуется выполнить 
кратковременную разминку на велостанке. После занятий по та
кому плану переходят к тренировкам на максимальную скорость 
(от 3 до 30 сек.).

Вот примеры нагрузки в одной серии: 1-й вариант:
20 +  25+20+30 +  20 оборотов; 2-й вариант: 20 +  30 +  40 +  20 + 
+  40+20 оборотов.
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Для сохранения постоянной скорости педалирования во вре
мя повторений скоростной нагрузки каждой серии необходимо 
начинать упражнение с малого количества оборотов и увеличи
вать их до возможного количества оборотов в последующих по
вторениях, сохраняя при этом постоянную частоту педалирования. 
Этого можно достичь следующим образом: к моменту, когда ве
лосипедист сможет в следующем повторении увеличить количе
ство оборотов и сохранить частоту педалирования, он должен 
постепенно уменьшать количество оборотов в каждом последую
щем повторении и поддерживать постоянную частоту педалиро
вания, которая была в начале серии. Используя этот методиче
ский прием, велосипедист сможет увеличить объем тренировочной 
нагрузки на скорость и вместе с этим сохранить необходимый 
динамический стереотип педалирования. Например, 1-й вариант: 
20 +  25 +  30 +  35 +  30 +  25 +  20 оборотов; 2-й вариант:*20 +  30 +  40 + 
45 +  35 +  20 оборотов; 3-й вариант: 30 +  40 +  50 +  60 +  40 +  30 обо
ротов.

Для гонщиков-спринтеров с конца февраля можно дополни
тельно включать в недельный цикл еще одну скоростную трени
ровку взамен тренировки на выносливость. Для остальных вело
сипедистов с целью поддержания необходимой интенсивности 
рекомендуется скоростные тренировки заменять тренировками 
на скоростную выносливость.

Тренировка на скоростную выносливость. Развитие скоростной 
выносливости в значительной степени зависит от функциональ
ных возможностей организма. Это обязывает спортсменов в 
тренировках, направленных на развитие скоростной выносли
вости, обращать особое внимание на глубокое и ритмичное ды
хание.

Опытным путем установлено, что начинать развивать качест
во скоростной выносливости на велостанках целесообразней с 
малой интенсивностью, но на больших отрезках времени. Затем 
следует повышать интенсивность и уменьшать время нагрузки. 
Диапазон этих нагрузок должен колебаться от 4—15 мин. до 
30—120 сек. В одной тренировке нагрузку в таком плане следу
ет выполнять в 2—3 сериях.

Примерные серии: 1-й вариант— 5 мин. 4 раза (интенсив
ность 3 балла); 2-й вариант — 3 мин. 5 раз (интенсивность 
3,5 балла); 3-й вариант — 2 мин. 5 раз (интенсивность 4 балла); 
4-й вариант— 1 мин. 6 раз (интенсивность 4,5 балла|); 5-й вари
ант— 30 сек. 6 раз (интенсивность 5 баллов).

В дальнейшем рекомендуется в каждой серии чередовать 
прохождение отрезков с различной скоростью и интенсивностью.

Примерные серии: 1-й вариант: 40 сек. (5 баллов)+3 мин.
(3 балла) +  1 мин. (5 баллов) + 2  мин. (4 балла!)+30 сек. (5 бал
лов); 2-й вариант: 4 мин. (3 балла)+ 2  мин. (4 балла)+  1 мин.
(5 баллов)+3 мин. (3 балла)+  1 мин. 30 сек. (5 баллов).



На заключительном этапе развития скоростной выносливос
ти для хорошо тренированных велосипедистов можно рекомендо
вать выполнение нагрузки без высокой интенсивности при одно
временном увеличении времени работы.

Нагрузка при этом должна возрастать и достигнуть 5— 
10 мин.

Приводим примерные серии занятий по такому плану: 1-й ва
риант: 30 сек.+ 1 мин.-Ы мин. 30 сек.+ 1 мин.+  30 сек. (интен
сивность 5 баллов); 2-й вариант: 40 сек.+ 1 мин. 30 сек. +  2 мин. 
30 сек. +  2 мин.+ 1 мин. (интенсивность 4,5 балла).

Для того чтобы приблизить занятия на велостанке к естест
венным условиям езды на велосипеде, необходимо в трениров
ках на скоростную выносливость, так же как и при развитии 
скорости, чередовать нагрузки на легком велостанке с тяжелым, 
а на велостанке, оборудованном тормозами, чередовать облег
ченные условия с тяжелыми.

Для успешного развития скоростной выносливости рекомен
дуется применять следующие методы тренировки: спринтерам — 
главным образом повторный, гонщикам по шоссе, пересеченной 
местности и с лидерами, а также гонщикам на 4 км по треку — 
повторный и дополнительно переменный, а на последнем этапе — 
также интервальный и контрольный.

Тренировка на специальную выносливость. Тренировки на 
велосипедных станках, направленные на развитие специальной 
выносливости, должны проводиться в большей мере до начала 
занятий на шоссе. Большей частью на таких занятиях исполь
зуют переменную и меньше равномерную скорость. Продолжи
тельность таких тренировок 50—90 мин.

Тренировки на специальную выносливость на велостанке 
преследуют цель создать необходимую базу для перехода к раз
витию этого качества при езде на велосипеде по шоссе.

Езда на велосипеде в зимних условиях. Езда на велосипеде 
в естественных условиях по зимним дорогам должна быть на
правлена на развитие специальной выносливости, совершенство
вание техники педалирования и техники езды на велосипеде. Ее 
следует использовать периодически в заключительной части тре
нировки 2—3 раза в неделю до 40—60 мин. Специальные трени
ровки только на велосипеде проводятся 2—3 раза в неделю про
должительностью до 2,5—3 час. Спортсмены должны проезжать 
в первые зимние месяцы до 500 км в месяц с последующим уве
личением объема и интенсивности езды.

Можно использовать велосипед для езды по городу, а также 
для езды на тренировки, каток и другие места. Все тренировоч
ные занятия на велосипеде следует проводить большей частью 
на малых передачах и периодически включать большие для раз
вития специальной силовой выносливости, а также для техниче
ской подготовки.



Содержание Дозировка Организационно- 
методические указания

Тренировка скоростно-силового характера для спринтеров
* (февраль)

Р а з м и н к а
Построение, рапорт, проверка под

готовленности к занятиям на 
улице

Измерение пульса 
Ходьба (обычная) с постепенным 

ускорением и переходом на спор
тивную ходьбу 

Ходьба пригибная 
Медленный бег
Общеподготовительные и специаль

ные упражнения
1. Руки вперед, вверх (вдох), опу

ская руки в стороны с наклоном 
вперед (выдох)

2. Ходьба с высоким подниманием 
бедер или по глубокому снегу

3. Руки вытянуты вперед. Шаг 
левой—руки влево, шаг правой 
—руки вправо и т. д.

4. 1) — шаг левой, правая рука 
вверх, левая вниз за спину, 
наклон влево

2) — дополнительный наклон влево
3) — шаг правой, левая рука 

вверх, правая вниз за спину, 
наклон вправо

4) — дополнительный наклон впра
во

5. Наклоны к впереди стоящей 
ноге

6. 1) — выпад левой ногой вперед
2) — пружинящее приседание
3) — выпад правой ногой вперед
4) — пружинящее приседание

7. Мах левой ногой вперед, пра
вая рука с наклоном туловища 
касается ноги
То же правой ногой и левой ру
кой

8. Ходьба в приседе

9. Семенящий бег
10. Медленный бег в чередовании 

с ускорениями по 50—70 м

Вся размин
ка

30—40 м

Эту часть тренировки целе
сообразно проводить в по
мещении

200—300 м

60—70 м 
1500—2000 м

3— 4 раза

70— 100 м 

10—15 раз

Разминка проводится на воз
духе

Все упражнения выполняют
ся в движении

8—10 раз

8— 10 раз 

10—12 раз

40—60 м

30—40 м 
1200— 1500 м 

6—8 раз

«Гусиная ходьба» в виде ус
корения



Содержание Дозировка Организационно- 
методические указания

Ускорения выполнять с примене
нием специальных упражнений: 
а) бег с отведением голеней на
зад;
б) бег с выбрасыванием голе-
ней вперед;
в) бег с отведением голеней на- \
зад и выбрасыванием их вперед; о
г) бег с высоким подниманием
бедер 1

11. Бег со старта на 50 м 1—2 раза
12. Ходьба спортивная 50—70 м
13. Ходьба с перекатом с пятки 70—100 м «Пружинящая ходьба»

на носок
14. Ходьба обычная 200—300 м Возвращение в зал
Перерыв для подготовки велоси- Ю-ш-12 мин.

педистов, станков и другого обо
рудования

О с н о в н а я  ч а с т ь
1. Разминка в переменном темпе на 7— 10 мин. Легкий станок

велосипедном станке
Ускорения (увеличивая скорость до 2—3 раза Применять повторный метод,

предельной в течение 30—40 сек.) Следить за дыханием
Предельная нагрузка 20-)-30-(-40-(- 

-(-30+20 оборотов
10—12 мин. Между занятиями на станке2. Упражнения со штангой мало-

го веса (разминка) 5—7 упраж- и со штангой следует вклю-
нений чать элементы фигурной

3. Упражнения на быстроту, рас- 3—5 мин. езды на велосипеде
тяжение мышц и расслабление

По 10—12 Выполняется после несколь-Езда на велостанке в переменном
темпе или семенящий бег 1—2 сек. ких или каждого упраж-
раза нения со штангой

4. Велосипедный станок 3—5 мин. Тяжелый или заторможен-
Разминка (настройка) ный станок
Предельная нагрузка (то же, 
что и на легком станке)

5. Упражнения со штангой макси- 20—25 мин. Выполняются упражнения
мального веса (приседания, под- на быстроту и расслабле-
рывы, наклоны) ние после каждого подхо-

6. Другие специальные упражне- 5—7 мин.
да

ния без велосипеда (2—3 упраж
нения)

Легкий станок7. Велосипедный станок (то же,
что и на тяжелом станке)

6—8 упраж-. Специальные упражнения без
велосипеда (из всех групп) нений

10—12 мин.



Содержание Дозировка
Организационно- 

методические указания

Перерыв для переодевания 
Игра в баскетбол

5—7 мин. 
20 мин.

2 раза
З а к л ю ч и т е л ь н а я  ч а с т ь

Ходьба обычная
Измерение пульса, кровяного дав

ления и др.
Краткий разбор занятия

150—200 м
2— 3 мин.

3— 5 мин.

Всего: 2 часа 30 мин. 
— 3 часа

Тренировка на скоростную и силовую выносливость 
для гонщиков по шоссе, пересеченной местности (кроссу) с лидерами 

и гонщиков на 4 км
Р а з м и н к а

1. Ходьба обычная, с перекатом с 
пятки на носок, пригибания

2. Бег в переменном темпе с 4—5 
ускорениями по 40—50 м

3. Общеразвивающие и специаль
ные упражнения в движении

4. Бег в переменном темпе

250—300 м

25—30 мин. 

2500—3000 м

Перерыв для подготовки к заня- 8—10 мин. 
тиям в зале

5. Дополнительная разминка в за- 12—15 мин.
ле

Отрезки по 30—40 м про
ходят резво

О с н о в н а я  ч а с т ь
1. Велосипедный станок:

а) разминка в переменном темпе;
б) предельная нагрузка 1 мин.+  

+  2 мин.+З мин.+ 4  мин. +  
+  1 мин.

2. Комплекс упражнений со штан
гой малого веса и специальные 
упражнения без велосипеда

3. Упражнения на растягивание 
мышц и расслабление

4. Велостанок:
а) разминка;
б) предельная нагрузка (то же, 

что и на легком станке)
5. Специальные упражнения со 

штангой среднего весач (присе
дание, подрывы)

8—10 мин. 
Скорость 
140— 160

оборотов в 
1 мин.

15—20 мин.

Легкий велостанок 
Применять повторный метод 

тренировки

5—7 мин. 

4—5 мин.

По 2 под
хода до 
отказа

Тяжелый или заторможен
ный велостанок

»
Применять повторный метод. 

Чередовать с упражнени
ями на быстроту и рас
слабление



Содержание Дозировка
Организ ационно- 

методические указания

6. Специальные упражнения из 
всех шести групп

7. Велосипедный станок (то же, 
что и на тяжелом станке)

8. Упражнения со штангой малого 
веса (приседания)

Специальные упражнения без ве
лосипеда из всех шести групп

Игра в баскетбол

12—15 мин.

50—60 раз

8—10 мин. 

50—60 мин.

Легкий велостанок

С переменной скоростью, 
быстро — 5 раз, медлен
но — 5 раз и т. д.

З а к л ю ч и т е л ь н а я
ч а с т ь

Ходьба обычная, измерение пуль
са ,
краткий разбор занятий

120— 150 м
2— 3 мин.
3— 5 мин.

Во время ходьбы выполня
ются дыхательные упраж
нения

Всего: 3 часа—
3 час. 15 мин.

Тренируясь на велосипеде по заснеженным и местами обле
денелым дорогам, гонщики наряду с совершенствованием техни
ки педалирования повышают технику езды, а вместе с этим по
лучают необходимую специальную функциональную нагрузку, 
особенно в те дни, когда шоссе очищено от снега и погода благо
приятствует занятиям. Такие тренировки, кроме того, являются 
и хорошим средством закаливания организма.

Велобол. Игру в велобол в подготовительном периоде можно 
проводить по упрощенным правилам на переоборудованных или 
специальных велосипедах. Эта игра способствует совершенство
ванию техники езды на велосипеде, развитию ловкости, наход
чивости, координации движений.

Фигурная езда на велосипеде помогает совершенствованию 
различных навыков, необходимых для участия в велосипедных 
гонках. Простейшие элементы фигурной езды (восьмерки, езда 
змейкой, езда парами и др.) можно выполнять на дорожном или 
гоночном велосипеде. Для использования более сложных элемен
тов фигурного катания необходим специальный велосипед. Фи
гурную езду следует включать в занятия, чередуя ее с упражне
ниями на велостанке.



На этапе специальной подготовки наряду с дальнейшим со
вершенствованием общей физической подготовки велосипедиста 
на первый план выдвигается специальная физическая подготов
ка. Вместе они должны способствовать решению следующих ос
новных задач:

1) повышение специальной работоспособности непосредст
венно на велосипеде;

Объем отдельных занл/пий и миироцинла в часах
Рис. 44. Схема тренировочного микроцикла на этапе специальной под
готовки (для велосипедистов-шоссейников мужчин старших разрядов)

2) совершенствование физических и волевых качеств;
3) совершенствование основных элементов техники велоси

педного спорта;
4) совершенствование тактического мастерства.
На этом этапе система чередования тренировочных занятий 

и отдыха должна осуществляться таким образом, чтобы основ
ные занятия на велосипеде проводились на фоне восстановлен
ной и повышенной специфической работоспособности относитель
но других упражнений, включенных в данный цикл.

Также следует рекомендовать в период «вкатывания» прово
дить по два занятия в день, чередуя занятия по общей или спе
циальной физической подготовке с тренировками на велосипеде 
(проводя в первой половине дня выезды на велосипеде, а во вто-



рой занятия по общей или специальной физической подготовке) 
(рис. 44).

Так как объем и интенсивность специальных тренировок на 
велосипеде в период «вкатывания» не велики, то занятиям по 
общей и специальной физической подготовке должно отводиться 
больше времени, чем во второй половине этапа специальной под
готовки. Тренировки в это время проводятся 4—5 дней подряд.

В дополнение к занятиям на велосипеде в начале «вкатыва
ния» необходимо включать 2—3 раза в неделю тренировки по 
общей и специальной физической подготовке.

По мере повышения специальной тренированности наряду с 
объемом возрастает в необходимой степени и интенсивность тре
нировочных занятий на велосипеде. В связи с этим уменьшается 
количество тренировочных дней в недельном цикле и изменяется 
их характер.

Почти в каждой тренировке необходимо решать задачи, свя
занные с технической, тактической и волевой подготовкой.

В продолжительных тренировках на велосипеде, особенно в 
первых циклах, для быстрейшего восстановления работоспособ
ности целесообразно включать ходьбу (500—1000 м) после пер
вой половины дистанции, а также специальные и общеразвиваю
щие упражнения, корректирующие осанку, упражнения на рас
тягивание и расслабление мышечных групп, принимавших 
активное участие в езде на велосипеде.

Задачи общей и специальной физической подготовки должны 
осуществляться не только путем отдельно проводимых занятий 
в этом направлении, но и в сочетании с ездой на велосипеде. Эти 
занятия проводятся на кратковременных остановках (20— 
40 мин.). В них следует включать ходьбу, бег, ускорения, обще
развивающие упражнения, специальные упражнения скоростно
силового характера, различные прыжковые упражнения, чередуя 
их с упражнениями на растягивание и расслабление мышц. Ха
рактер такого небольшого занятия по специальной физической 
подготовке должен сочетаться с общей задачей тренировки.

По мере возрастания интенсивности и объема тренировочных 
нагрузок на велосипеде объем и интенсивность выполняемой ра
боты по общей и специальной физической подготовке должны 
снижаться и к началу соревновательного периода достигнуть 
оптимального уровня.

Развитие специальной выносливости у велосипедиста базиру
ется на общей выносливости, приобретенной на первом этапе 
подготовительного периода. Специальная выносливость и далее 
должна поддерживаться общей выносливостью.

Основными средствами дальнейшего совершенствования об
щей выносливости на этом этапе могут быть: бег на длинные и 
средние дистанции, пешие походы, ходьба на лыжах, плавание, 
спортивные игры.



Развитие специальной выносливости достигается длительной 
ездой на велосипеде с постепенным увеличением скорости и дли
ны проходимой дистанции для спортсменов старших разрядов: 
мужчин-шоссейников — до 80—120 км, для женщин — до 40— 
50 км, для мужчин-спринтеров— до 60—80 км и для женщин — 
до 30—40 км.

Кроме езды на велосипеде, для приобретения специальной 
выносливости применяются тренировки на велосипедных стан
ках. Основными методами развития специальной выносливости 
на втором этапе являются равномерный и переменный методы 
тренировки.

Общий объем тренировочных нагрузок на велосипеде к кон
цу этапа специальной подготовки у велосипедистов старших раз
рядов должен достичь для мужчин-шоссейников, гонщиков на 
4 км и с лидерами 3000—3500 км, для женщин 2000—2300 км, 
для спринтеров-мужчин до 2000—2500 км и для женщин до 
1300—1600 км.

Развитие специальной скоростной выносливости должно осу
ществляться на базе хорошо развитой общей и специальной вы
носливости. Под скоростной выносливостью понимается такая 
выносливость, которая необходима, для прохождения опреде
ленных дистанций в различных велосипедных гонках. Так, у 
гонщика по шоссе, готовящегося к индивидуальным гон
кам, следует развивать способность проходить дистанцию с от
носительно равномерной скоростью, а у велосипедиста, которому 
предстоит выступать в команде, необходимо развить такие каче
ства, которые давали бы ему возможность при равномерной ско
рости движения команды выполнять работу с различным на
пряжением. Спринтер должен быть способным в течение 3— 
4 час. пройти дистанцию 5—8 раз с максимальной скоростью и 
множеством рывков по 200—300 м.

Путь развития качества скоростной выносливости имеет ряд 
закономерностей. Так, в первых тренировках следует проходить 
большие отрезки С малой интенсивностью. Для гонщиков по 
шоссе и гонщиков на 4 км (мужчины) по 15—20 км, для жен
щин— 8—10 км (интенсивность 3—3,5 балла), повторяя эти 
отрезки по нескольку раз. Затем отрезки дистанции сокращают
ся, а интенсивность их прохождения возрастает. Так, например, 
у первой группы включаются отрезки: для мужчин по 6—8 км 
(4—5 раз), для женщин 3—4 км (по 5—6 раз) на 3,5—4 балла,
1—2 км с интенсивностью 4,5—5 баллов, повторяя их для муж
чин по 12—20 раз и для женщин по 8—12 раз.

Для спринтеров в тренировку включаются отрезки: для муж
чин 4—6 км, для женщин 3—4 км с интенсивностью в 3—3,5 бал- 
л^ (по 4—6 раз). Далее на 3,5—4 балла 1—2 км для мужчин 
6—8 раз и для женщин 5—6 раз. С интенсивностью 4,5—5 бал
лов спринтеры проходят более короткие отрезки по 3—4 раза в



конце этапа специальной подготовки. Для подготовки к участию 
в соревнованиях в последних циклах рекомендуется проходить 
отрезки в обратном поряде. При этом запланированная (сорев
новательная или несколько превышающая ее) скорость должна 
сохраняться, несмотря на увеличение длины отрезков, как в од
ной тренировке, так и от одного цикла к другому. После участия 
в соревнованиях, с ростом специальной тренированности, при 
подготовке к следующим гонкам определяются соответственно 
скорость и длина проходимых отрезков, но тренировка проводит
ся по более укороченной схеме.

Для дальнейшего более быстрого совершенствования скорост
ной выносливости необходимо тренировки на велосипеде соче
тать с занятиями по общей и специальной физической подготов
ке, сохраняя основные принципы нагрузок и отдыха.

Основными методами развития специальной скоростной вы
носливости на втором этапе будут: переменный, повторный, конт
рольный, соревновательный и в меньшей мере интервальный ме
тоды тренировки.

Развитие скорости у велосипедиста базируется на качестве 
быстроты.

Основным способом развития скорости на этом этапе будет 
применение ускорений в облегченных условиях, способствующих 
приобретению «запасной скорости». К ним относятся: ускорения 
за лидером (велосипедистом, мотоциклистом, тандемистами), 
на велосипедном станке, на спусках, по ветру, на малых переда
чах и т. д.

Развитие скорости необходимо осуществлять в начале каж
дой тренировки, применяя кратковременные ускорения, главным 
образом по ветру или под гору, на прямых участках, вначале ин
дивидуально, а затем по 2—3 и более человека по 2—5 раз со 
сменой позиции.

В дальнейшем следует проводить 1—2 раза в неделю специ
альные занятия для развития скоростных качеств.

Спринтеры в большей мере, чем остальные гонщики, должны 
строить свои занятия таким образом, чтобы тренировки на ско
рость приходились на фазу повышенной работоспособности.

В дополнение к занятиям скоростного характера на велоси
педе включают специальные тренировки на быстроту с примене
нием упражнений общей и специальной физической подготовки, 
проводя их отдельно утром или вечером после тренировок на 
велосипеде 2—3 раза в неделю по 60—90 мин. Упражнения на 
быстроту сочетаются также с ездой на велосипеде по 20—30 мин. 
или включаются между прохождением коротких отрезков дистан
ции. Эти специальные упражнения в сочетании с упражне
ниями на растягивание и расслабление мышц способствуют 
быстрейшему восстановлению работоспособности, а также повы
шению скорости прохождения коротких дистанций.



Основными методами развития скорости (быстроты) на вто
ром этапе являются: повторный, переменный, контрольный и со
ревновательный методы тренировки.

В скоростных тренировках следует применять вначале малые 
передачи, а затем их постепенно увеличивать. Спринтеры ско
ростные тренировки должны проводить как на шоссе, так и на 
треке на велосипеде без свободного хода.

В практике велосипедного спорта скоростные тренировки со
вершенно обоснованно проводят в сочетании с занятиями на си
лу, и поэтому эти занятия называют скоростно-силовыми.

Развитие силовой выносливости. Переход от общеразвиваю
щих силовых упражнений к специальным упражнениям без ве
лосипеда и далее к специальной силовой подготовке на велоси
педе происходит постепенно.

На этапе специальной подготовки развитие силовых качеств 
велосипедиста должно осуществляться как с помощью специ
альных упражнений, выполняемых в зале и в естественных ус
ловиях, так и за счет постепенного нарастания степени напря
жения основных мышечных групп при езде на велосипеде, кото
рое достигается с помощью увеличения передаточных отношений 
и трудности пути.

В этих целях употребляются предельные для каждой группы 
гонщиков передачи.

Над развитием силовой выносливости велосипедист должен 
работать 2—3 раза в неделю, отдавая этому 30—50% времени 
в тренировках. В занятиях можно также использовать затормо
женные велосипедные станки.

Развитие силовой выносливости нужно продолжать до конца 
этапа специальной подготовки. Размер передач следует увели
чивать постепенно, «включая» их вначале на равнине, а затем 
на подъемах, крутизна и продолжительность которых должна 
возрастать от занятия к занятию.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Основное направление в тренировке велосипедистов в этом 
периоде — разносторонняя специальная подготовка с использо
ванием различных видов велосипедного спорта (шоссе! трек, 
кросс), а также общая и специальная физическая подготовка. 
Для реализации этих задач осуществляется:

1. Дальнейшее изучение и совершенствование техники педа
лирования.

2. Совершенствование техники в гонках по шоссе, треку и 
пересеченной местности (кроссу).

3. Ознакомление с тактикой гонок по шоссе, треку и кроссу.
4. Дальнейшее повышение всестороннего физического раз

вития.
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Занятия в соревновательном периоде проводятся 3—5 раз в 
неделю продолжительностью от 2 до 4 час.

Для разносторонней специальной подготовки занятия с ве
лосипедистами младших разрядов должны проводиться ежене
дельно на шоссе и треке. Езда по пересеченной местности (кроссу) 
в соревновательном периоде проводится, когда из-за климатиче
ских условий тренировки на треке невозможны, а также в тех 
случаях, когда ведется непосредственная подготовка к соревно
ваниям по пересеченной местности.

Занятия по шоссе, треку и пересеченной местности всегда 
должны сочетаться с тренировками по общей и специальной фи
зической подготовке.

Занятия по общей и специальной физической подготовке мож
но проводить отдельно или одновременно с тренировками на ве
лосипеде, не выделяя для этого специального времени. В послед
нем случае упражнения из других видов спорта (плавания, греб
ли, легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр и т. д.) соче
таются с поездками на велосипеде. Их можно вводить в начало, 
середину или конец тренировки.

Очень важно проводить перед тренировками на велосипеде 
разминку, включающую общеразвивающие упражнения.

Такая разминка, кроме всестороннего физического развития, 
улучшает координацию движений, столь необходимую для осво
ения отдельных элементов техники, и способствует повышению 
функциональных возможностей организма.

В тренировках по шоссе или пересеченной местности разминку 
можно проводить непосредственно перед началом занятий около 
велосипедной базы или за городом недалеко от шоссе. Места для 
занятий нужно периодически менять с тем, чтобы различные ус
ловия давали возможность изменять характер и содержание 
разминки и повышали эмоциональность занятий.

Перед каждой тренировкой на треке необходимо провести 
20—30-минутную разминку. Она строится примерно по такому 
же принципу, как и в занятиях на шоссе и кроссе. Несомненно, 
возможность использования дополнительных средств здесь рас
ширяется. Очень важно между заездами или прохождением раз
личных дистанций, в кратковременный 10—12-минутный отдых, 
приучать занимающихся самостоятельно выполнять небольшой 
комплекс упражнений на растягивание и расслабление только 
что работавших мышц. Такой комплекс упражнений повышает 
возбудимость и сократимость мышц. Это особенно необходимо 
проделывать перед и между скоростными упражнениями.

Одежда для занятий может быть та же, что и для тренировок 
на велосипеде. Дополнительно нужно иметь с собой резиновые 
тапочки или кеды. Велосипедные туфли для этого лучше не ис
пользовать. Вот примерные условия и содержание разминки на 
шоссе:



1. О с н о в н а я  з а д а ч а  т р е н и р о в к и  — развитие каче
ства выносливости.

Ме с т о  п р о в е д е н и я  — слабопересеченная местность или 
проселочная дорога.

Ходьба обычная (100—120 м), ходьба с отведением голеней 
назад (30—40 м), ходьба с высоким подниманием бедер (40— 
50 м), «гарцующий» бег (25—30 м), бег в переменном темпе 
(1000—1200 м), пригибной бег (30—40 м) с постепенным перехо
дом на пригибную ходьбу, а затем на обычную ходьбу (100— 
150 м).

Общеразвивающие и специальные подготовительные упраж
нения в движении или на месте на все основные группы мышц 
(15—20 мин.), ходьба обычная (100—150 м).

2. О с н о в н а я  з а д а ч а  т р е н и р о в к и  — развитие каче
ства быстроты.

Ме с т о  п р о в е д е н и я  — ровная поляна или проселочная 
дорога вдоль шоссе.

Ходьба обычная (100—150 м), ходьба «пружинящая» (50— 
60 м), спортивная ходьба (40—50 м), бег с постепенным увели
чением скорости к концу дистанции (400—500 м).

Общеразвивающие упражнения в парах, чередующиеся со 
специальными подготовительными упражнениями в движении. 
В заключение упражнения на растягивание и расслабление (12— 
15 мин.).

Ускорения (30—40 м) повторить 4—5 раз (следить за тем, 
чтобы скорость при выполнении ускорений возрастала постепен
но, после начала ускорения резко останавливаться не рекомен
дуется) .

Пробегание отрезков (40—50 м) с хода 3—4 раза. В заклю
чение ходьба обычная (150—200 м).

3. О с н о в н а я  з а д а ч а  т р е н и р о в к и  — развитие качест
ва силы.

Ме с т о  п р о в е д е н и я  — холмистая поляна.
Ходьба обычная (80—100 м), ходьба «пружинящая» (30— 

40 м), ходьба на наружных и внутренних сводах стопы, ходьба в 
гору боком в различных направлениях (40—50 м) 2—3 раза.

Бег в переменном темпе, бег в гору в чередовании с бегом 
с горы (300—400 м), ходьба обычная (80—100 м).

Общеразвивающие силовые, парные упражнения и упражне
ния с предметами (камни, палка и т. д.) 12—15 мин. Метания с 
места и с разбега различных предметов (10—12 мин.).

Методика развития специальных физических качеств
Развитие скорости. При выполнении ускорений в этом перио

де нужно следить за тем, чтобы скорость движения возрастала 
до тех пор, пока не начнет «расстраиваться» техника.



Как уже говорилось выше, при выполнении ускорений всегда 
следует создавать наиболее благоприятные условия, в которых 
занимающийся смог бы развить максимальную скорость (езда 
по ветру, под уклон или с виража на треке и т. д.).

Для разгона можно использовать партнера или более силь
ного гонщика. При разгоне идущий впереди сильный гонщик 
должен наращивать скорость постепенно, чтобы не «оторвать» 
от себя идущего сзади велосипедиста. В последующих упражне
ниях идущий сзади должен стремиться обойти идущего впереди.

Полезными упражнениями для развития и создания «запа
са скорости» могут служить командные гонки с выбыванием, 
гонки с гандикапом.

Совершенствуя скорость, нельзя забывать о развитии умения 
резко увеличивать ее до максимальной (освоение техники рыв
ка). После выполнения рывка, чтобы ликвидировать усталость, 
рекомендуется провести заезд со ста-рта с хода. Скоростные заез
ды должны чередоваться с отдыхом до 8—10 мин., а при значи
тельном утомлении до 15 мин.

Для развития скоростных качеств следует применять в пер
вых тренировках повторный, далее переменный, а перед сорев
нованиями— интервальный методы тренировки. При подготовке 
к гонкам на короткие дистанции скорость прохождения большин
ства отрезков должна быть выше той, которую планируют до
стичь в соревнованиях. В этих целях с успехом можно использо
вать командные гонки в составе 2—3—4—5 человек на различ
ные дистанции. Так как в команде идти легче, а скорость выше, 
то проходимые отрезки можно повторить несколько раз со сме
ной мест гонщиками на каждом новом отрезке.

Для выработки «запаса скорости» и специальной выносли
вости рекомендуется периодически увеличивать отрезки ди
станции.

Развитие скоростной выносливости. Для развития скоростной 
выносливости в соревновательном периоде не всегда следует 
применять интервальный метод тренировки, так как он предъ
являет к организму повышенные требования и тем самым вы
зывает чрезмерные сдвиги в нем. Подготовку нужно вести, ис
пользуя повторный, переменный и периодически контрольный 
метод тренировки. Скоростная выносливость в полной мере про
является в индивидуальной и командной гонках. В первые ме
сяцы индивидуальная подготовка должна сочетаться с трени
ровкой в команде из двух, а в последующие месяцы из трех и че
тырех человек.

При преодолении отдельных отрезков дистанций не следует 
чрезмерно завышать скорость против планируемой на соревнова
ниях. Если занимающийся легко справляется с намеченной ско
ростью, то ему можно увеличить протяженность проходимых от
резков. Если в подготовке используется переменный метод, то



в этом случае можно не только увеличить отрезки, проходимые 
с большой скоростью, но и уменьшить отрезки, проходимые с 
малой скоростью. Нужно стремиться к тому, чтобы скорость про
хождения отрезков к концу не падала, а несколько возрастала. 
Если скорость во время прохождения отрезка резко снижается, 
то в этом случае необходимо уменьшить длину отрезка. Когда 
юкорость падает на заключительных отрезках дистанции, то это 
свидетельствует о том, что она была слишком большой в нача
ле пути. Нередко скорость понижается из-за того, что слишком 
мало времени отводится отдыху между проходимыми отрезками. 
Периодически применяя контрольный метод тренировки, не все
гда нужно обязывать занимающихся проходить всю или часть 
намеченной дистанции до конца, если на последних метрах ско
рость резко падает. Иногда можно давать задание преодолевать 
дистанцию до тех пор, пока скорость будет близка к соревнова
тельной. Для того чтобы выработать у занимающихся чувство 
скорости, можно рекомендовать прохождение отдельных отрез
ков с различной скоростью, но далеко не отклоняющейся от со
ревновательной. Можно также чередовать между собой отрезки, 
проходимые с малой и большой скоростью. Отрезки дистанции 
могут быть различные. Например, на треке при его длине в 
333,3 м для мужчин при подготовке к индивидуальной гонке пре
следования на 4 км следует рекомендовать проходить 2 круга 
6 раз, 3 круга 4 раза, 4 +  2+6 кругов, 3 +  6 +  3 круга, 1 +  3+4 + 
3+1 круг, 5+4 +  2+1 круг. В предпоследнем варианте перед гон
щиками можно поставить задачу увеличить количество прохо
димых кругов, не снижая скорости (1+2 +  4 круга). После не
которой усталости проходить меньшее количество кругов (2+1), 
но также сохраняя скорость. В последнем варианте есть также 
возможность сохранить на всех отрезках равномерную скорость, 
так как по мере появления усталости уменьшается количество 
проходимых кругов. При этих вариантах дозировки нагрузки 
можно развивать и скоростную выносливость, выполняя в 
каждой тренировке групповое финиширование.

В начале сезона нужно давать подряд не более 4—5 финишей 
для мужчин и 2—3 для женщин, чередуя их с отдыхом в виде 
медленной езды. Финишировать рекомендуется с различных по
ложений.

Прохождение индивидуально на шоссе для мужчин от 1 до 
5 км и для женщин от 1 до 3 км также будет способствовать раз
витию скоростной выносливости. Неоднократное прохождение 
указанных отрезков в одном занятии будет одновременно являть
ся и тренировкой на выносливость.

Развитие специальной выносливости. Для дальнейшего раз
вития специальной выносливости длина проходимых дистанций 
постепенно увеличивается: в тренировках по шоссе для мужчин 
до 120—150 км, для женщин до 60—70 км, на треке для мужчин



до 80—100 км, для женщин до 40—50 км, на пересеченной мест
ности для мужчин до 20—30 км, для женщин до 12—15 км. По
сле того, как мужчины и женщины свободно будут проезжать 
эти дистанции в группе или в команде с интенсивностью в 2—
3 балла, можно переходить к непосредственной подготовке к 
отдельным видам соревнований на шоссе, треке или кроссе. По
степенно уменьшая объем тренировочной нагрузки, нужно уве
личивать ее интенсивность. Вначале в тренировки включается 
прохождение отрезков дистанции с интенсивностью в 3—3,5 бал
ла: для мужчин до 6—10 км, для женщин до 3—6 км, повторяя 
их 3—4 раза. Отдых в виде медленной езды или спокойной ходь
бы с велосипедом в руках следует давать до восстановления пол
ной работоспособности.

В дальнейшем постепенно длина проходимых отрезков умень
шается, а интенсивность их преодоления и количество увеличи
вается Отдых остается таким же. Например:

первая тренировка: мужчины — 7 км X 5 раз, женщины —
4 км X 5 раз (3 балла);

вторая тренировка: мужчины — 5 км X 6 раз, женщины — 
3 км X 5 раз (3,5 балла);

третья тренировка: мужчины — 4 км X 6 раз, женщины —
2 км X 6 раз (3,5—4 балла);

четвертая тренировка: мужчины — 2 км X 9 раз, женщины —
1 км X 8—10 раз (4—4,5 балла).

Периодически нужно применять распределение усилий сле
дующим образом:

первая тренировка: мужчины — 2 км (4,5 балла)+ 4  км 
(3,5 балла) повторить 4 раза, женщины— 1 км (4,5 балла)+
2 км (3,5 балла) повторить 4 раза;

вторая тренировка: мужчины — 5 км (4,5 балла)+ 2  км 
(3 балла) повторить 4 раза, женщины — 3 км (4,5 балла)+ 2  км 
(3 балла) повторить 3 раза;

третья тренировка: мужчины — 8 км +  6 км +  4 км +  2 км +  1 км 
(4—4,5 балла), женщины — 5 км +  3 км+2 км+1 км (4— 
4,5 балла);

четвертая тренировка: мужчины — 8 км (3 балла)+6 км
(3,5 балла)+ 4  км (4 балла)+ 2  км (4,5 балла), женщины —
5 км (3 балла)+ 3  км (3,5 балла)+ 2  км (4 балла)+  1 км 
(4,5 балла).

После проведения таких тренировок (повторный метод) нуж
но переходить к использованию переменного метода. Благодаря 
этому гонщик сможет получить значительно большую нагрузку 
по своей интенсивности, так как дистанция (в отличие от повтор
ного метода) преодолевается с переменной скоростью, где раз
ница в прохождении медленного и быстрого километра пути ко
леблется до 15—20 сек. В этом случае снижение скорости явля
ется своеобразным отдыхом.



Велосипедистам, хорошо переносящим данные методы, мож
но применять интервальный метод тренировки.

Указанные варианты распределения усилий с применением 
как повторного, интервального, так и переменного методов тре
нировки с успехом можно применять для подготовки к участию 
во всех видах гонок. Вся разница лишь в продолжительности 
дистанции и длине отрезков, на которые она разбита.

Примерный двухнедельный план тренировок
(начало соревновательного периода)

1- я н е д е л я
В т о р н и к .  Тренировка по пересеченной местности. Разминка в колонну 

по одному с дистанцией между гонщиками 5— 10 м; женщины — 5—6 км, муж
чины— 6—8 км (интенсивность 3—3,5 балла). ОФП (25—30 мин.). Совершенст
вование техники езды по песчаным и заболоченным дорогам индивидуально 
(30—40 мин.). Возвращение в группе на базу.

Ч е т в е р г .  Тренировка на шоссе. Разминка командой, женщины — 
6—8 км, мужчины— 10— 12 км. Первая половина дистанции с интенсивностью 
2 балла; вторая— с постепенным увеличением скорости (довести ее к концу 
дистанции почти до предельной), спокойная езда 2—3 км. Пешая прогулка 
500—800 м. ОФП (25—30 мин.). Индивидуальная езда: женщины — 2 км 
(4,5 балла) +  3 км (4 балла) +  3 км (4 балла) +  3 км (4 балла) +  2 км 
(4,5 балла); мужчины — 2 км (4,5 балла) +  5 км (4 балла) +  2 км (3 бал
ла) +  5 км (4 балла) +  2 км (4,5 балла). Отрезки проходить повторным ме
тодом. Езда в группе (2—3 балла); женщины — 6—8 км, мужчины — 10— 12 км.

С у б б о т а .  Тренировка на треке. Разминка — ОФП (20—25 мин.). Инди
видуальная езда на технику педалирования (5—6 кругов). Езда в командах, 
женщины— 12— 15 кругов, мужчины — 20—25 кругов; со второй половины 
скорость постепенно возрастает до предельной. Отдых 8— 10 мин.-2—3 ускоре
ния с виража на 120— 150 м. Совершенствование техники педалирования стоя 
на педалях и старта с места (15—20 мин.). Отдых 8— 10 мин. В командах, 
женщины 4 раза, мужчины 5 раз по 2 круга, из них 2 раза с места (скорость 
соревйовательная). Заключительная езда в группе со средней и малой Скоро
стью, мужчины— 15— 18 кругов, женщины— 10— 12 кругов.

В о с к р е с е н ь е .  Тренировка на шоссе. Разминка в группе, женщины — 
6—8 км, мужчины— 8— 12 км. Ускорения по ветру или под уклон по 150— 
200 м (индивидуально) 2—3 раза. ОФП (20—25 мин.). Совершенствование 
техники подъемов и спусков (индивидуально) 20—25 мин. В командах (по
вторным методом): женщины 3 км (4 балла)+ 2  км (3,5 балла)+ 3  км (4,5 бал
ла); мужчины — 3 км (4 балла)+ 8  км (3,5 балла) +  5 км (4 балла)+ 2  км 
(4,5 балла). В заключение женщины — 6—8 км, мужчины— 10— 12 км 
(2 балла). .

2- я н е д е л я
В т о р н и к .  Тренировка на треке. Разминка — ОФП (25—30 мин.). Раз

минка на велосипеде командами с равноускоренной скоростью, женщины — 
15— 18 кругов, мужчины — 20—25 кругов. Ускорения по 150—200 м с виража 
парами с интервалом между гонщиками 5—6 м (два раза со сменой мест). 
Отдых — 8— 10 мин. Совершенствование техники рывка со средней скоростью: 
по одному и группами по 3—4 гонщика (по сигналу тренера) 4—5 раз по 
70— 100 м. Отдых между рывками (медленное катание до восстановления ра
ботоспособности). Отдых 8—10-мин. Езда индивидуально (повторным мето
дом): женщины— 1 круг (4 балла)+2 круга (4 балла)+3 круга (4 балла) +  
+  1 круг (4,5 балла); мужчины 2 круга (4 балла)+ 3  круга (4 балла)+



4-4 круга (3 балла)+  1 круг (5 баллов), отдых 8—40 мЛь Заключительная 
езда в командах, женщины — 10— 12 кругов, мужчины — 15—18 кругов.

Ч е т в е р г .  Тренировка на шоссе. Разминка в группе в переменном тем
пе, женщины — 6—8 км, мужчины 10—32 км. Ускорения по 200—250 м 2—3 
раза (по 2—3 гонщика). Финиширование в группе 4—5 раз. Езда с перемен
ной скоростью, женщины 15—20 км, мужчины — 35—40 км (общая нагрузка 
3,5—4 балла).

С у б б о т а .  Тренировка по пересеченной местности (кросс). Разминка 
по проселочным дорогам группой с дистанцией между гонщиками 10— 12 м, 
женщины — 4—6 км, мужчины — 6—8 км. Совершенствование техники пово
ротов различными способами (индивидуально) 20—25 мин. Игра в ручной йяч 
20—25 мин. Заключительная езда в группе (2 балла). Обратить внимание на 
технику поворотов и преодоление несложных препятствий, женщины — 
10—12 км, мужчины —1 15—20 км.

Примерный двухнедельный план тренировок
(середина или конец соревновательного периода)

1-я н е д е л я
В т о р н и к .  Тренировка на треке. Разминка — ОФП (25—30 мин.). Раз

минка на велосипеде: индивидуальная езда на технику педалирования 5—6 
кругов, женщины в командах 15— 18 кругов, мужчины в группе 25—30 кругов 
с ускорением к концу дистанции. Ускорения с виража по 150—200 м, по 3 гон
щика 3 раза со сменой мест. Отдых 10—12 мин. Совершенствование техники 
старта в командах из 2 и 4 человек 15—20 мин. Отдых 8—10 мин. В команде 
со старта мужчины — 5 кругов, женщины 3 круга (5 баллов), повторить 2 ра
за. Отдых 8—10 мин. Заключительная езда в группе, женщины — 12— 15 кру
гов, мужчины — 18—20 кругов.

Ч е т в е р г .  Тренировка на шоссе. Разминка в группах в переменном тем
пе, женщины — 8— 10 км, мужчины — 12—15 км. Ускорения в группе (с ди
станцией между гонщиками 2—3 велосипеда) по 200—300 м 2—3 раза. Про
хождение отрезков дистанции индивидуально и в команде из 2 человек со ско
ростью несколько больше соревновательной (женщины— 15 км, мужчины — 
25 км). Женщины—'3 км (индивидуально)+ 5  км (в команде)+ 3  км (инди
видуально)+ 5  км (в команде); мужчины — 3 км (индивидуально)+ 6  км (в 
команде)+ 3  км (индивидуально)+ 6  км (в команде)+ 3  км (индивидуально)+  
4 км (в команде). Пешая прогулка 800—1000 м. Езда на велосипеде в груп
пе с прогулочной скоростью 6—8 км.

С у б б о т а .  Тренировка на треке. Разминка командами в равноускорен
ном темпе, женщины — 18—20 кругов, мужчины — 25—30 кругов, ускорения 
с виража 2—3 раза по 150—200 м (в парах). Спринтерские заезды по 2—3 че
ловека на совершенствование тактических вариантов (3—4 заезда). Отдых 
между заездами 5—8 мин. Со скоростью несколько большей, чем соревнова
тельная, и отдыхом между отрезками 3 круга на медленной скорости: женщи
ны — 4 раза по 2 круга, мужчины 6 раз по 2 круга. Езда в группах, женщи
ны— 10— 12 кругов, мужчины— 15—18 кругов. Заключительная спокойная 
езда—‘ 12—20 мин.

В о с к р е с е н ь е .  Тренировка по шоссе. Разминка командами в равно
ускоренном темпе, женщины — 8—10 км, мужчины — 12—15 км, 2—3 ускоре
ния по 2—3 человека по 200—250 м. В командах — женщины 4 км по 5 раз, 
мужчины — 5 км по 8 раз (4 балла), используя переменный метод. ОФП — 
30—35 мин. Заключительная езда в группах, женщины — 6—8 км, мужчи
ны — 10— 12 км.

2-я н е д е л я
В т о р н и к .  Тренировка на треке. Групповая разминка в равноускорен

ном темпе, женщины — 18—20 кругов, мужчины — 25—28 кругов. Ускорения 
с виража 2—3 раза по 150—200 м (по 2—3 человека). Совершенствование



техники педалирования стоя над седлом (10—12 мин.). Езда с гандикапами 
с места по 3—4 человека на 1 и 2 круга. Езда в командах с переменной скоро
стью: женщины — 2 круга быстро, 3 круга тихо, повторить 3 раза; мужчины — 
то же, повторить 4 раза. Заключительная езда в группах: женщины — 12— 15 
кругов, мужчины— 18—20 кругов. Игра в ручной мяч, женщины два тайма по 
12— 15 мин., мужчины два тайма по 15—20 мин.

Ч е т в е р г .  Тренировка на шоссе. Разминка командами с равноускорен
ной скоростью, женщины — 6—8 км, мужчины— 10— 12 км. Выполнить 2—3 
ускорения с переменной скоростью и 3—4 финиша, женщины— 18—20 км, 
мужчины — 45—55 км (3,5—4 балла). Заключительная езда в группе, женщи
ны— 8— 10 км, мужчины — 12—15 км.

С у б б о т а .  Тренировка на треке. Разминка — ОФП (25—30 мин.). Раз
минка на велосипедах командами с равноускоренной скоростью, женщины- 
15—20 кругов, мужчины — 25—30 кругов. Выполнить 1—2 ускорения с вира
жа по 150—200 м (индивидуально). Командная гонка с выбыванием по 3—4 
гонщика, каждый лидирует 1—2 круга, старт с хода (повторить 3 раза со сме
ной мест). В группах, женщины — по 6— 10 человек 15—20 кругов с 3—4 фи
нишами, мужчины — по 10— 15 человек 30—40 кругов с 8—10 финишами. За
ключительная езда в группе, женщины— 12—15 кругов, мужчины — 15—18 
кругов.

В о с к р е с е н ь е .  Тренировка на шоссе. Езда в группе с переменной ско
ростью, женщины — 35—40 км, мужчины — 80—100 км. Спортивные игры — 
1 час. Езда в общей группе 6—10 км.

Методика специальной подготовки к отдельным видам велоси
педных гонок

После освоения спортсменом основных элементов техники и 
тактики различных видов велосипедного спорта, получения об
щей и специальной физической подготовки и выполнения норма
тивов младших разрядов спортивной классификации следует 
определить для себя основной вид велосипедного спорта и начать 
специализироваться в нем. *.

Переходить к этому можно лишь после 1,5—2 лет системати
ческих занятий велосипедным спортом.

Рассмотрим основные пути и методы специализированной 
подготовки к отдельным видам велосипедных гонок.

Количество занятий должно увеличиваться до 4—5 раз в не
делю, а их продолжительность до 3—4 час. Всесторонняя физи
ческая и специальная подготовка по-прежнему остается важней
шей задачей занятия. Однако цель всех тренировок должна сво
диться к разрешению задач специализации в отдельных видах 
велосипедного спорта. Специализацию для велосипедистов сле
дует подбирать в зависимости от физических качеств, которые 
в большей мере проявились у них на предыдущих занятиях.

Подготовка к гонкам на треке
Готовясь к спринтерской гонке, нужно помнить не только о 

повышении скорости на последних 200 м, но и увеличении ее на 
последних метрах до предела. Для развития скоростной вынос
ливости в тренировку гонщика-спринтера нужно включать:



а) командные гонки с выбыванием от 2 до 6 человек с лиди
рованием каждым гонщиком по половине или целому кругу на 
дистанции от 333,3—400 до 1200 м;

б) езду за мотолидером или тандемом, где последние 2— 
4 круга следует проходить с большой скоростью и финишировать 
на последних 100—50 м. Для этого лидер к финишу постепенно 
наращивает скорость, а задача гонщика не отстать от него.

Нередко бывает, особенно у малоопытных велосипедистов, 
когда, показав высокую скорость в первых заездах, они сильно 
снижают ее в последних заездах и тем самым проигрывают со
ревнования, хотя могли бы их и выиграть.

Таким гонщикам нужно больше работать над выносливостью, 
тренируясь на шоссе, проезжая в команде или группе в спокойном 
темпе с 3—4 ускорениями или финишными рывками по 200— 
300 м 40—60 км для мужчин и 23—30 км для женщин. На треке 
для этого можно использовать езду в команде и группе в пере
менном темпе. Не следует в этом случае проводить много сприн
терских заездов без достаточного отдыха между ними, так как 
наслоение утомлений расстраивает координацию движений и 
снижает скорость. Если после 12—15-минутного отдыха скорость 
в заездах продолжает падать, то тренировку следует закон
чить.

Распределение дней тренировок по видам велосипедного спор
та для спринтера при 4 занятиях в неделю может быть следую
щим: вторник, четверг и суббота — трек, воскресенье — шоссе.

При 5 занятиях в неделю: вторник — трек, среда — шоссе,
пятница и суббота — трек, воскресенье — шоссе.

Для тренировок к спринтерским гонкам на тандемах следу
ет привлекать велосипедистов-спринтеров, имеющих соответст
вующую техническую, тактическую и функциональную подго
товку.

Наряду с разносторонней спринтерской подготовкой на вело
сипеде гонщики на тандемах осуществляют специальную подго
товку в конце подготовительного периода и в первой половине 
соревновательного периода тренировки. Для этого рекомендуется 
езда на тандеме со средней и переменной скоростью — вначале 
на шоссе (до 50—70 км), а затем и на треке (по 3—6 км), повто
ряя эту нагрузку 3—4 раза в одной тренировке. Общее количест
во тренировок на тандеме на шоссе и треке не должно быть ме
нее 2—3 в неделю. В этих занятиях основное внимание следует 
уделить постепенному увеличению скорости езды с одновремен
ным увеличением передаточного соотношения, синхронному педа
лированию как сидя, так и стоя над седлом.

Разносторонняя подготовка спринтера-тандемиста должна 
складываться из обычных спринтерских тренировок и участия 
в соревнованиях на одиночном велосипеде в спринтерской гонке 
и в индивидуальных заездах на скорость на дистанции 200—



500—1000 м. Для развития специальной скоростной выносливос
ти целесообразно в тренировках и соревнованиях периодически 
проходить дистанции 1—2 км в команде из 2 или 4 гонщиков. 
Непосредственная тренировка на тандемах должна начинаться 
и заканчиваться ездой на одиночном велосипеде в обычном пла
не, как это принято у гонщиков-спринтеров. Разминка на оди
ночном велосипеде, завершающаяся ускорением, будет способ
ствовать повышению скорости езды на тандеме при сохране
нии динамического стереотипа в педалировании, приобретенного 
ездой на одиночном велосипеде. Постоянный переход от более 
низких мышечных напряжений, имеющих место при езде на оди
ночном велосипеде, к более высоким, применяемых в гонках на 
тандеме, благотворно сказывается на деятельности всех органов 
и систем организма спортсмена. Заключительная езда на одиноч
ном велосипеде, а иногда и в чередовании с ездой на танде
ме, будет способствовать восстановлению необходимого мышеч
ного тонуса и динамического стереотипа, столь важного для по
вышения скорости езды на тандеме.

Для повышения скорости езды на тандеме следует применять 
езду с ускорениями за мотоциклом и за тандемом на различных 
интервалах, как это описано в тренировке спринтера.

В тренировках всегда следует помнить, что развитие скорости 
немыслимо без полного отдыха между скоростными упражне
ниями. Наслоение утомления снижает рост скорости, «притуп
ляет» скоростные возможности велосипедиста. После нескольких 
соревнований по различной программе на шоссе и треке (в конце 
мая, начале июня) можно принимать участие в спринтерских 
гонках на тандемах.

Примерный недельный план тренировок для спринтеров

В т о р н и к .  Тренировка на треке. Разминка — ОФП — 25 мин. Разминка 
на велосипеде в группе в равноускоренном темпе, мужчины — 25—30 кругов, 
женщины— 18—20 кругов. Выполнить 2—3 ускорения с виража в парах на 
150—200 м; 4 спринтерских заезда, два из которых с ускорения и два с рывка 
со средней скоростью. Езда в команде 3 раза по 3 круга (из них 1 раз с места 
и 2 раза с хода) повторным методом. Заключительная езда в командах, муж
чины— 15—20 кругов, женщины— 10—12 кругов.

С р е д а .  Тренировка на шоссе. Разминка в группе в переменном темпе: 
мужчины — 10— 12 км, женщины — 6—8 км; выполнить 2—3 ускорения на 
200—300 м. ОФП — 20—25. мин. В группе с интенсивностью в 3—3,5 балла и 
1—2 финишами пройти: мужчины 30—40 км, женщины 15—20 км. Заключи
тельная езда, мужчины — 8— 10 км, женщины — 5—6 км.

П я т н и ц а .  Тренировка на треке. Разминка в группе, мужчины — 25—30 
кругов, женщины— 18—20 кругов (в равноускоренном темпе). Ускорения ин
дивидуально с виража 2—3 раза. Совершенствование техники педалирования 
стоя на педалях 10—15 мин. Пройти 100 м с места 2—3 раза; затем мужчины 
200 м+400 м+200 м+500 м с хода, женщины — 200 м с хода. Отдых между 
отрезками (3 круга спокойной езды). Езда в группе: женщины— 15 кругов 
с 3 финишами, мужчины — 25 кругов с 5 финишами. Заключительная езда в 
группе: женщины — 8— 10 кругов, мужчины— 12— 15 кругов.



С у б б о т а .  Тренировка на треке. Разминка — ОФП 20—25 мин. Разминка 
на велосипеде, как и в пятницу. Выполнить 2—3 ускорения за мотоциклом. 
Командная гонка с выбыванием — повторить 3 раза (со сменой мест). Совер
шенствование техники езды на тандеме. Выполнить 1—2 ускорения с виража 
на 200—300 м. Заключительная езда в командах: мужчины — 15— 18 кругов, 
женщины — 10—12 кругов.

В о.с к р е с е н ь е. Тренировка на шоссе. Езда в группе в переменном тем
пе с 2—3 финишами, мужчины — 50—60 км, женщины 25—30 км. Общая 
интенсивность — 3 балла.

Аналогично строятся занятия у гонщиков на тандемах. Учи
тываются лишь изложенные выше рекомендации.

Подготовка к гонкам на шоссе и гонкам преследования на треке

Велосипедистам, у которых преобладает скоростная выносли
вость над всеми остальными качествами, нужно почти в равной 
мере тренироваться на шоссе и треке, готовя себя к выступлени
ям в групповых и командных гонках на шоссе и в индивидуаль
ных и командных гонках преследования на треке.

Для повышения запасной скорости, особенно необходимой в 
командных гонках преследования, рекомендуются групповые 
гонки на треке с промежуточными финишами, а также команд
ные гонки с выбыванием при участии 4—8 гонщиков. Так, на
пример, чтобы показать в гонках на треке на 4 км результат 
5 мин. 15 сек., нужно в среднем каждый круг в 333,3 м проходить 
за 26 сек., не считая первого круга. Кроме этого, необходимо 
уметь 1—2 круга свободно преодолеть за 23—24 сек. Хорошими 
средствами для развития запасной скорости для гонщиков-пре- 
следователей является тренировка и выступления в соревновани
ях в гите на 1000 м с хода и с места, а также в групповых и 
командных гонках с выбыванием.

Отличную подготовку получат шоссейники и преследователи, 
тренируясь периодически со спринтерами и выступая в гонках 
на 200 и 500 м.

Скорость, запасная скорость, скоростная выносливость и дру
гие положительные качества и навыки, приобретенные на треке, 
помогут гонщику в значительной степени улучшить свои резуль
таты во всех шоссейных гонках. Поэтому правильное совмеще
ние занятий на шоссе и треке поможет велосипедисту повысить 
спортивные достижения в избранном виде велосипедных гонок.

При планировании в недельном цикле количества занятий 
на шоссе и треке нужно учитывать следующее: если до ответст
венных соревнований на треке осталось 3—4 недели, то из пяти 
тренировок три целесообразней провести на треке, а две на шос
се. В том случае, когда намечаются шоссейные гонки, следует 
поступать наоборот.



По возможности работу над ОФП нужно выделять в отдель
ные тренировочные занятия. В общем объеме езды на велосипе
де нужно учитывать километраж использования велосипеда в 
качестве транспорта для проезда на трек или тренировки по 
ОФП, а также на место учебы или работы. Езда на тренировку 
или соревнование является как бы первой частью разминки, 
а возвращение на велосипеде домой служит заключительной 
частью тренировки. Особенно благоприятное влияние на восста
новление работоспособности оказывает эта езда после интенсив
ных тренировок.

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что 
работоспособность у гонщика значительно повышается, если он 
овладел правильным дыханием. При стартовом разгоне на пер
вых метрах движения за один оборот шатунов нужно делать два 
полных дыхательных акта.

Когда скорость достигнет дистанционной, дыхательные акты 
необходимо постепенно перестроить в соотношении один к одно
му, т. е. на каждый оборот шатуна приходится один дыхатель
ный акт.

Одной из важнейших задач подготовки к гонкам на шоссе 
и к гонкам преследования на треке является развитие способ
ности не только сохранять скорость на дистанции, но и уметь 
значительно увеличить ее к концу пути. Для выполнения этого 
требования гонщик на всех тренировках, где отдельные части 
дистанции преодолеваются с соревновательной или близкой к 
ней скоростью, должен стремиться закончить их с предельной 
интенсивностью.

Увеличение скорости в конце любого проходимого отрезка 
дистанции как на равнине, так и на подъеме должно стать у гон
щика привычкой, какова бы ни была его работоспособность.

Примерный план тренировок для гонщиков по шоссе и гонщиков по треку 
на 4 км в начале соревновательного периода

П о н е д е л ь н и к .  Тренировка на треке — развитие скоростных качеств. 
Совершенствование техники педалирования и езды.

С р е д а .  Тренировка на шоссе— 100— 120 км (групповая тренировка). 
Совершенствование специальной и общей выносливости.

П я т н и ц а .  Тренировка на треке (групповая тренировка). Совершенст
вование скорости, езда в переменном темпе.

С у б б о т а .  Индивидуальная подготовка к соревнованиям. 
В о с к р е с е н ь е .  Соревнования На шоссе или групповая тренировка на 

треке. Совершенствование специальной выносливости и техники.

Примерный план тренировок для этой же группы гонщиков 
в конце соревновательного периода

П о н е д е л ь н и к .  Тренировка на треке. Разминка в команде — 30 кру
гов. Разминка индивидуальная и парная с 2—3 ускорениями. Отдых 10— 
15 мин. Выполнить 4 ускорения в парах — 2 раза первым, 2 раза вторым.



с расстоянием — 8— 12 м от первого с целью догнать его (выполнять на пре
дельной скорости). Между ускорениями отдых в движении 5—6 кругов. Езда 
в команде с усилием в 5 баллов по бровке с частой сменой— 10 мин. Отдых 
в движении 10 мин. Езда 2 раза по 2 круга, старт с места — выполнить с мак
симальной интенсивностью, отдых между стартами в движении 5—6 кругов, 
а после окончания этих упражнений— 10 мин. Индивидуальное или команд
ное катание с постепенным замедлением — 30 мин. Всего — 2,5—3 часа.

В т о р н и к .  Тренировка на шоссе. Разминка 10— 15 км. Езда в группе 
или команде с усилием в 4 балла и включением 10—15 отрезков по 2—5 км 
(например, 4 раза по 2 км, 4 раза по 4 км, 2 раза по 5 км). Заключительная 
спокойная езда 5— 10 км. Всего около 100—120 км.

С р е д а .  Активный отдых.
Ч е т в е р г .  Тренировка на треке. Разминка индивидуальная и группо

вая— 35 мин. Отдых 10 мин. Тренировка в команде — 3 раза по 4 круга с хо
да с отдыхом в движении (командой) по 10 кругов, скорость несколько выше 
средней. Одновременно отрабатывается техника смены и езды на колесе. От
дых 15 мин. Индивидуальная езда 10—20 мин. в «боевой» посадке с заданной 
скоростью. Отработка техники педалирования и воспитание чувства скорости. 
Отдых в движении 10 мин.

Групповая тренировка по принципу парной гонки, но для членов коман
ды, равномерно распределившихся по всему полотну трека,— 15 мин. Заклю
чительная спокойная езда в команде— 10 мин. Всего— 2,5—3 часа.

П я т н и ц а .  Тренировка на шоссе. Спокойная езда в группе и индивиду
альная разминка— 1 час. Групповой финиш в большой подъем 700—500 м. 
Отдых в движении 15—20 мин., выполнить 2—3 индивидуальных ускорения на 
спусках — по 200—300 м. Катание 30 мин.—1 час. Всего до 2 часов.

С у б б о т а .  Активный отдых.
В о с к р е с е н ь е .  Участие в соревнованиях — гонка на треке на 4 км. 

Разминка перед гонкой. Езда в команде 20—30 мин. с постепенным ускорением 
до обычной командной скорости (на последних 1—2 кругах). Выполнить 2 ус
корения в парах по 250—300 м. Опробование старта. Отдых до начала гонки 
20—30 мин.

Если предстоит длительный отдых, то за 15—20 мин. до стар
та надо сделать индивидуальную разминку на шоссейном вело
сипеде или велостанке.

Подготовка к соревнованиям по пересеченной местности (кроссу)

В соревнованиях по пересеченной местности, как правило, 
выступают гонщики-шоссейники. «Чистых» кроссменов, специа
лизирующихся только в гонках по кроссу, очень немного. Подго
товка к кроссу должна осуществляться в основном в плане под
готовки велосипедистов-шоссейников.

Однако многие даже первоклассные гонщики-шоссейники не
удачно выступают в кроссах. Это объясняется тем, что они мало 
уделяют времени тренировкам по пересеченной местности, не 
стараются развить в себе упомянутые выше качества и навыки.

Выступать в кроссах без специальной тренировки не следует, 
так как это может привести к падениям и, следовательно, к воз
можным травмам гонщика, а также порче велосипеда.

В силу особенностей кроссовой дистанции в соревновании 
приходится идти без рывков и ускорений, в равномерном темпе.



Гонщики на протяжении всей дистанции лишены возможности 
пользоваться «колесом» впереди идущего противника. Если тре
нировка гонщиков на шоссе зависит от характера старта в со
ревнованиях, то для кроссменов это почти не имеет значения.

Специальную тренировку по кроссу рекомендуется проводить 
2—3 раза в неделю. Ее главной задачей является развитие общей 
выносливости. Для этого езду на велосипеде необходимо соче
тать с бегом и прыжками с велосипедом на руках. Один-два ра
за необходимо выезжать на шоссе.

Работа над развитием скорости входит органической частью 
в тренировочные занятия. Естественно, что скорость в кроссе 
зависит от характера дистанции: чем больше она имеет подъе
мов, поворотов и препятствий, тем меньше средняя скорость.

Значительное место в тренировке отводится совершенствова
нию техники езды. В основном успех в соревнованиях решает 
техническое мастерство. Поэтому работа над техникой предшест
вует работе над развитием скорости. Лишь овладев техникой 
кроссовой езды, можно перейти к тренировке на скорость, как к 
последнему этапу в подготовительной работе кроссмена.

В каждую тренировку нужно на определенных отрезках ди
станции включить бег и преодоление различных препятствий.

Приводим примерные тренировки по кроссовой дистанции.
З а н я т и е  1. Разминка — езда с переменной скоростью 20— 

25 мин. Совершенствование техники езды: быстро соскакивать 
и садиться на велосипед, тормозить на большой скорости перед 
препятствием и перепрыгивать через канавы без велосипеда и 
с велосипедом — 45 мин. Езда в среднем темпе по лесным тро
пинкам— 18—20 мин. Спокойная езда — 5—10 мин.

З а н я т и е  2. Разминка — езда с переменной скоростью 20— 
25 мин. Совершенствование техники езды: повороты влево и
вправо с малым радиусом, спуски с гор; быстро соскакивать с 
велосипеда и садиться на среднем ходу (15—18 км), тормозить 
на большой скорости на спусках — 50—60 мин. Езда в среднем 
темпе на 20—25 км (обращать внимание на совершенствование 
различных элементов техники). Спокойная езда — 2—3 км.

З а н я т и е  3. Разминка— 15—20 мин. Совершенствование 
техники езды: спуски и подъемы, повороты влево и вправо с ма
лым радиусом на средней скорости (23—24 км в час); соскаки
вать с велосипеда на скорости 18—20 км в час — 50—60 мин. 
Пройти 25 км, из них первые 500 м с усилием 5 баллов, 10 км в 
среднем темпе, 200 м бегом с велосипедом, 10 км — спокойно, 
200 м бегом с велосипедом, 4—5 км в среднем темпе. Спокойная 
езда на 2—3 км.

З а н я т и е  4. Разминка в равноускоренном темпе — 20— 
25 мин. с 2—3 ускорениями по 150—200 м. Совершенствование 
отстающих элементов техники езды — 20—25 мин. Пройти 25 км, 
из них 2 км с усилием в 5 баллов, 10 км в 3—3,5 балла, 150—



200 м — бег с велосипедом, 5 км в 2—2,5 балла, 10 км в 3— 
3,5 балла. Спокойная езда — 2—3 км.

З а н я т и е  5. Разминка в переменном темпе 6—8 км с двумя 
ускорениями по 200—300 м. Езда 5—6 км 3—4 раза с усили
ем в 4—4,5 балла, из них на каждом отрезке 150—200 м бегом 
с велосипедом. Отдых между отрезками 4—5 мин. Спокойная 
езда на 3—5 км.

Г ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Переходный период играет существенную роль в круглого
дичной подготовке спортсмена. Его задача — дать велосипедисту 
после напряженного спортивного сезона (это в большей мере 
относится к гонщикам младших разрядов) активный отдых, под
вести некоторые итоги выступления в прошедших соревнованиях 
и начать более интенсивную подготовку к новым стартам.

Естественно, не может быть никакой речи о полном отдыхе 
в переходном периоде. Содержание учебного процесса в это вре
мя должно сводиться к определенному снижению (на 30—40%) 
интенсивности и объема тренировочных нагрузок и, самое глав
ное, к изменению их характера. Последнее необходимо для того, 
чтобы за счет переключения на занятия другими видами спорта 
снять нервное утомление, возникшее у спортсменов в течение 
сезона, особенно у начинающих велосипедистов, при сохранении 
оптимального уровня работоспособности. Хорошо укрепленная 
нервная система — залог успешной подготовки к следующему 
спортивному сезону.

Организация учебно-тренировочного процесса в переходном 
периоде должна иметь конечной целью подведение велосипедис
та к следующему годичному циклу в таком состоянии, чтобы он 
был способен г!риступить к новой подготовке с еще большими 
нагрузками, чем в начале прошлого сезона.

Снижение нагрузок осуществляется в первой половине 
переходного периода, после чего объем и интенсивность заня
тий стабилизируются. Переключение на занятия другими ви
дами спорта должно происходить с началом периода, но прохо
дить постепенно. Если первая половина периода будет этапом 
снижения тренировочных нагрузок, то вторая — этапом активно
го отдыха. Снова, как и в подготовительном периоде, здесь дол
жны широко применяться: езда на велосипеде, тренировки на ве
лостанке, общеразвивающие и специальные упражнения велоси
педиста, занятия другими видами спорта (легкой атлетикой, 
гимнастикой, плаванием, конькобежным и лыжным спор
том и т. д ) .

Как уже было отмечено, в этом периоде велосипедисту необ
ходимо пройти глубокий медицинский осмотр, подвести итоги 
своих выступлений в соревнованиях, наметить рубежи для сле



дующего сезона и, исходя из них, внести соответствующие кор
рективы в план подготовки.

Количество тренировок в неделю должно составлять 3—4 в 
зависимости от самочувствия спортсмена, а продолжительность 
их 2—3 часа.

В заключение приводим план занятий в первых неделях эта
пов снижения тренировочных нагрузок и активного отдыха. Ука
занные планы могут быть использованы при проведении трениро
вок всех групп велосипедистов независимо от специализации.

Неделя снижения интенсивности тренировочных нагрузок
З а н я т и е  1. Проводится на следующий день после выступ

ления велосипедистов в соревнованиях. Индивидуальная трени
ровка по кроссовой дистанции протяженностью около 60 км (уси
лие 3 балла).

З а н я т и е  2. Групповая тренировка переменным методом. 
Разминка 9—10 км в переменном темпе. Совершенствование тех
ники езды на повороте. Прохождение дистанции до 60 км в пере
менном темпе с интенсивностью от 2 до 4 баллов. Общая дистан
ция тренировки — 70 км.

З а н я т и е  3. Тренировка командами (4—5 человек) повтор
но-переменным методом. Разминка 9—10 км в среднем темпе. 
Прохождение 5—6 отрезков по 2—4 км с усилием 3,5—4 балла и 
отдыхом в движении между ними по 3—4 км (2 балла). При про
хождении отрезков особое внимание обращается на совершенст
вование техники езды. Спокойная езда 9—10 км. Общая дистан
ция 60—70 км.

Неделя занятий по общей физической подготовке
З а н я т и е  1. Проводится на воздухе. Ходьба, бег — 20— 

25 мин. Общеразвивающие упражнения — 30—35 мин. Футбол. 
Два тайма по 30—35 мин. Перерыв 10 мин. Спокойный бег, пе
реходящий в ходьбу, — 8—10 мин. Общая продолжительность 
занятий около 2,5—3 часов.

З а н я т и е  2. Проводится на велосипеде. Индивидуальная 
прогулочная езда по кроссовой дистанции с одновременным со
вершенствованием отстающих элементов техники. Дистанция 
50 км. Усилие 2—3 балла.

З а н я т и е  3. Проводится в зале. Ходьба в чередовании с бе
гом— 10—15 мин. Общеразвивающие упражнения — 40—45 мин. 
Упражнения на велосипедном станке на совершенствование тех
ники езды и педалирования 2 раза по 20—30 мин. Упражнения 
со штангой малого веса (общеразвивающие и специальные). 
Упражнения со штангой и на велостанке следует чередовать меж
ду собой. В заключение ходьба с дыхательными и корригирую
щими упражнениями. Общая продолжительность 2 часа.



ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ ЖЕНЩИН

Течение жизненных процессов определяется у женщин, как и у 
мужчин, общими физиологическими закономерностями, но орга
низм женщины имеет целый ряд своих особенностей.

Относительный недостаток силы у женщин при выполнении 
физических упражнений отмечается почти всеми тренерами. По
этому забота о наращивании силы у женщин должна быть со
ставной частью каждой тренировки.

В спортивной практике принято несколько сокращать время 
тренировки для женщин, уменьшать для них дистанцию и т. д. 
Однако проведенные исследования подтверждают мнение мно
гих тренеров о том, что применение повторного и переменного 
методов тренировки развивают у женщин способность легко пе
реносить длительные интенсивные тренировочные нагрузки.

Надо сказать, что в процессе тренировки спортсменки могут 
значительно развить плечевой пояс. Это особенно заметно в та
ких видах спорта, как гребля, плавание. Но независимо от спор
тивной специализации у большинства женщин, как правило, со
храняется физиологически обусловленная округлость форм.

Функции грудных мышцу женщин несколько ограниченны из- 
за прикрепления к ним грудных желез. Применение упражнений, 
направленных на укрепление диафрагмы, приведет к тому, что 
диафрагма сможет взять на себя большую долю легочной венти
ляции и тем самым обеспечить необходимый газообмен при вы
полнении физических упражнений.

Своеобразное положение матки в полости малого таза у спорт
сменок, в частности у велосипедисток, не является следствием 
какого-либо патологического процесса, а обусловлено более 
мощным развитием мышечных элементов связок. Наиболее редки 
смещения матки у тех спортсменок, у которых хорошо развита 
мускулатура брюшной стенки. В частности, у велосипедисток это 
явление наблюдается чрезвычайно редко, так как незначитель
ные встряхивания при езде на велосипеде укрепляют мышцы 
матки.

При занятиях с тяжестями у велосипедисток наблюдается уве
личение внутрибрюшного давления. В связи с этим при трениров
ках со штангой спортсменкам рекомендуется надевать пояса. 
Конструкция этого пояса может быть различной, важно, чтобы 
он плотно облегал тело. В этих условиях можно безболезненно 
упражняться с большими весами.

Очень эффективны занятия со штангой из положения лежа 
на спине. В этом случае женщина может выжимать штангу но
гами значительно больших весов, и при этом внутрибрюшное дав
ление почти не повышается.

У женщин-велосипедисток приводящие мышцы развиты зна
чительно слабее, чем у мужчин, что приводит к существенному



недостатку в технике педалирования. При подъеме бедра вверх 
колено отводится в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, 
надо использовать в занятиях упражнения с эспандером, а также 
включать в тренировки бег на коньках, спортивные игры, кото
рые очень хорошо развивают и укрепляют приводящие мышцы.

У ряда велосипедисток .наблюдается слабое развитие икро
ножных и камбаловидных мышц. Необходимо рекомендовать 
такое упражнение, как вставание на носки со штангой на пле
чах с постепенным увеличением веса снаряда. Можно также по
советовать тем велосипедисткам, у которых большой размер обу
ви, отодвинуть шипы на велотуфлях .несколько назад с тем, чтобы 
уменьшить рычаг между голенью и стопой.

У женщин наблюдается относительно более широкий таз, 
чем у мужчин, в связи с этим женщинам рекомендуются более 
широкие седла, но во избежание потертостей бедер нос седла де
лают более узким.

Седло должно быть мягким. На таком седле образуется сед
ловина, которая предупреждает сползание таза вперед.

Некоторые велосипедистки, копируя посадку мужчин, припод
нимают нос седла. Этого делать не рекомендуется, такое положе
ние седла вызывает болевые ощущения в лонном сочленении. 
Для сохранения нормального положения велосипедисткам при
дется напрягать руки, упираясь в руль. Руки и плечевой пояс 
быстро устанут, что отрицательно скажется на скорости и техни
ке езды.

При замене велосипеда, если седло в хорошем состоянии, его 
Нужно поставить на новый велосипед, так как седло приняло 
форму тазовых костей и удобно при езде.

Частые встряхивания могут привести к некоторым смещениям 
матки, поэтому при езде по пересеченной местности не рекомен
дуется сильно накачивать однотрубки (тяжелые более 4 атмос
фер и легкие более 5,5—6 атмосфер).

Во время езды по пересеченной местности, а также при не
ровном покрытии шоссе на плохих участках следует привставать 
с седла для смягчения толчка.

Говоря об овариально-менструальных циклах, следует отме
тить, что они могут иметь устойчивый или неустойчивый харак
тер, т. е. могут быть относительно стабильными или легко изме
няться под влиянием условий внешней среды. Прекращение 
начавшихся циклов может свидетельствовать о чрезмерной физи
ческой нагрузке, о болезни.

При обследовании занимающихся велосипедным спортом 
в 64% из 100% наблюдалось нормальное протекание этого про
цесса, остальные имели те или иные отклонения в различных 
комбинациях, чаще в виде болевых ощущений. Ритмичность 
циклов (26—28 дней) наблюдалась у 92,4%, нерегулярность — 
в 7,6%.



При планировании спортивно-тренировочных занятий с вело
сипедистками тренеры должны учитывать ритмичность этих 
циклов. Большие спортивные нагрузки недопустимы в дни так 
называемой анатомической менструации, за один-два дня до на
чала месячных, а также во время этого цикла.

Упражнения со штангой и тяжестями в этот период категори
чески запрещаются. Для велосипедисток в овариально-менстру
альном цикле следует применять следующие упражнения:

1. Упражнения, улучшающие циркуляцию крови в области 
малого таза.

2. Упражнения на гибкость и растягивание.
3. В подготовительном периоде возможен легкий, непродол

жительный бег по мягкому грунту, легкая езда на велосипедном 
станке, в основном для совершенствования техники педалиро
вания. .

4. В соревновательном периоде необходимо проходить на тре
ке по шоссе небольшие дистанции и с меньшей интенсивностью, 
чем в обычных тренировках. Можно совершенствовать технику 
педалирования, прохождения поворотов, спусков и т. д.

Большое значение имеет массаж после овариально-менстру
ального цикла. Следует обратить особое внимание на массаж 
поясницы, который ликвидирует застойные явления в этой обла
сти, снимает болевые ощущения. Массаж следует применять пос
ле первых больших нагрузок по окончании овариально-менстру
ального цикла.

Гонщицы старших разрядов должны быть хорошо подготовле
ны к выступлениям в соревнованиях в предменструальном и 
менструальном периодах. Для новичков и спортсменов низших 
разрядов, которые несистематически и мало тренировались в эти 
периоды, участие в соревнованиях недопустимо.

Во время цикла велосипедисткам старших разрядов нельзя 
отдыхать все четыре или пять дней. Целесообразно отдохнуть 
один-два дня, считаясь с тем, что второй день этого цикла явля
ется наиболее болезненным. Занятия велосипедным спортом не 
отражаются отрицательно на женском организме, и роды у ве
лосипедисток обычно протекают нормально.

По данным врачебно-медицинского контроля не обнаружено 
пагубного влияния велосипедного спорта на организм женщины. 
Наоборот, после родов организм спортсменки становится силь
ней, особенно в тех видах гонок, которые требуют развития ско
ростной и общей выносливости. Для примера можно привести 
Л. Игнатьеву — чемпионку по конькобежному и велосипедному 
спорту. После рождения троих детей она неоднократно выступа
ла в первенствах СССР и международных соревнованиях, где уста
новила много рекордов. Или другая велосипедистка — Н. Морено, 
которая в 36 лет установила рекорд СССР в гонке на 2 км, а в 
возрасте 39 лет благополучно родила.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИИ С ЮНОШАМИ И
ДЕВУШКАМИ

В целях правильной организации и проведения занятий с 
юными велосипедистами важно хорошо знать анатомо-физиоло
гические и психологические особенности их организма.

В велосипедном спорте юные велосипедисты делятся на 
3 группы: мальчики и девочки 14—15-летнего возраста, младшая 
юношеская группа 16—17 лет, старшая юношеская группа 18— 
19 лет.

Возраст 14—15 лет приходится на стадию полового созре
вания.

В этот период наблюдается рост и развитие внутренних и на
ружных половых органов. Появляются вторичные половые при
знаки— изменение голоса, волосяной покров у мальчиков, разви
тие грудных желез и начало менструации у девочек.

При проведении занятий с этой возрастной группой необхо
димо строго дифференцировать нагрузки для юношей и девушек. 
Особенно внимательно нужно относиться к изменению самочув
ствия и функциональным отклонениям в период менструального 
цикла у девочек. Девочки в 14—15 лет имеют лучшее физическое 
развитие, чем мальчики, но к 16—17 годам мальчики их догоня
ют, и эта разница в росте, весе, силе остается на всю жизнь. 
В возрасте 14—15 лет начинается окостенение скелета, которое 
заканчивается к 20 годам.

В этом периоде наблюдается начало прироста становой силы, 
мышечная ткань уплотняется, увеличивается масса сухожилий. 
Наблюдается несоответствие между ростом мышц и скелета, а 
также психическим развитием. Мышцы развиваются неравномер
но, их рост отстает от роста скелета. Психическое развитие про
исходит медленнее, чем физическое. Подростки неуклюжи, нелов
ки, угловаты. Поэтому на занятиях рекомендуется уделять боль
шое внимание развитию осанки, ловкости, координации 
движений.

С возрастом увеличиваются размеры грудной клетки, объем 
легких, а также функциональные возможности дыхательного 
аппарата.

Занятия с мальчиками и девочками этого возраста необходи
мо чаше проводить на воздухе, обращая внимание на развитие 
глубокого, ритмичного дыхания. Нужно подобрать занимающим
ся такую посадку на велосипеде, чтобы она не затрудняла разви
тие грудной клетки, легких, правильную постановку дыхания.

Кровообращение находится в тесной связи с функцией дыха
ния. Сердце в период полового созревания сильно увеличивается 
в объеме, а рост артерий отстает. Это зачастую приводит к повы
шенному давлению у подростков.



У мальчиков и девочек наблюдается хорошая приспособляе
мость к выполнению скоростных упражнений. Значительно хуже 
организм подростков приспосабливается к силовым упражнени
ям, так как в этом возрасте центральная нервная система, а так
же органы кровообращения и дыхания не подготовлены пол
ностью к большим напряжениям. Нагрузки должны быть 
небольшими и строго дозированными, а периоды отдыха продол
жительными.

В детском возрасте наблюдается более высокая активность 
процессов обмена и относительно большее количество крови в 
организме. Так, у 14-летних ребят вес крови составляет 9% всего 
тела, и у взрослых 7—8% (А. Гандельсман).

Отмечается также большая частота сокращений сердца и 
меньшее постоянство ритма. С увеличением объема сердца уве
личивается и его мощность. Так, у 15-летних количество крови, 
выбрасываемой из сердца, при одном сжатии составляет 
41,4 куб. см.

В этом периоде для мальчиков и девочек характерно стремле
ние к соревнованию, к достижению лучших результатов, к дости
жению победы. Подростки очень переживают не только за себя, 
но и за свою команду, коллектив. Они сильно волнуются перед 
соревнованиями, что приводит к излишней нервозности, к непра
вильному распределению своих сил на дистанции, к падениям. 
Здесь нужна поддержка и совет тренера, коллектива. Порой на
стоящая смелость подменяется безрассудной смелостью.

Физическое развитие юношей и девушек 16—17-летнего воз
раста характеризуется прежде всего дальнейшим нарастанием 
мышечной массы, увеличением силы рук, ног и становой силы.

Рост в этом периоде замедляется, идет усиление процесса 
окостенения скелета. Изменяется форма грудной клетки. Если в 
14—15 лет грудь была плоской, то в 16—17 лет передне-задний 
размер грудной клетки увеличивается. В этом возрасте юноши 
имеют преимущество в физическом развитии по сравнению с де
вушками — в росте, в весе, в силе.

На этом этапе функциональные возможности организма уже 
более совершенны, чем в 14—15 лет, но они еще далеки от воз
можностей взрослого организма (23—25 лет). Изучение сроков 
восстановительного периода после большой работы (гонка на 
50 км) выявило заметную разницу в динамике физиологических 
функций юношеского и взрослого организма. У юношей после 
дистанции 50 км максимальное кровяное давление возвратилось 
к норме через 7 час., а у взрослых после этой же работы через 
4 часа.

Минимальное кровяное давление у юношей восстанавлива
лось через 6—7 час., а у взрослых через 30—60 мин.

И лишь на дистанции в 25 км характер сдвигов и сроки вос
становления у юношей были примерно равны тем физиологиче



ским изменениям, которые наблюдались у взрослых на дистанции 
50 км (А. А. Маркосян). В возрасте 16—17 лет применяемые на
грузки должны быть адекватны функциональным возможностям 
юношеского организма. Не рекомендуется в этом возрасте вы
ступать в гонках на большие дистанции (свыше 25 км).

В занятиях следует больше уделять внимания вопросам со
вершенствования техники, тактики и развитию силы и быстроты 
движений.

Качество скорости достигает хорошего развития у подрост
ков в 15—16 лет. Но приступать к специальным тренировкам на 
скорость следует лишь после того, как будет развито качество 
выносливости.

Наибольший прирост становой силы .наблюдается в 18-лет
нем возрасте— 14,97 кг, а уже в 19 лет он составит только 
7,63 кг (Дементьев|). Физическое развитие в эти годы у юношей 
и девушек часто достигает развития взрослого человека, но функ
циональные возможности организма еще не совершенны, о чем 
свидетельствуют данные Г. М. Короля. Он обследовал 21 юношу 
и 4 мастеров спорта в возрасте 23—27 лет до гонок и после го
нок и пришел к выводу, что период восстановления физиологи
ческих функций (кровяное давление, частота пульса) у юношей 
более продолжителен, чем у взрослых гонщиков.

Электрокардиографические исследования юных велосипедис
тов и взрослых показали, что характер электрокардиограмм у 
них одинаков, но у юных велосипедистов после однотипной мы
шечной работы восстановительный период значительно больше, 
чем у взрослых, что обусловлено различными функциональными 
возможностями организма. Так, на дистанции 50 км у юношей в 
электрокардиограмме наблюдался ряд отрицательных признаков, 
характеризующих чрезмерную нагрузку сердечно-сосудистой 
системы.

В рассматриваемый возрастной период половое созревание 
уже заканчивается, замедляется темп роста мышечной силы, по
вышается физическая работоспособность.

Юноши и девушки более выдержанны, более подтянуты, луч
ше контролируют свои действия и поступки. На первый план вы
ступает сознательная дисциплина. Меняются взгляды на учебу, 
физический труд, формируется характер человека. Все это долж
но постоянно учитываться и находить свое отражение в принци
пах организации занятий.

Без знания всех сторон жизни занимающихся нельзя пра
вильно организовать учебно-тренировочную и воспитательную 
работу.

В заключение следует сделать несколько замечаний, харак
терных для всех юношеских групп.

Физические упражнения и велоспорт благотворно влияют на 
развитие скелета и мускулатуры занимающихся, но процессы
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окостенения, как уже говорилось, происходят постепенно, поэто
му возможны искривления позвоночника у юных спортсменов.

Так, длительное нахождение в низкой посадке на велосипе
де может отрицательно сказаться на осанке занимающихся. Не
обходимо сочетать занятия велосипедным спортом с разносто
ронней физической подготовкой, обязательно включая упражне
ния на укрепление мышц плечевого пояса, спины.

В занятиях с юношами и девушками следует строго соблю
дать принципы тренировки — постепенность повышения нагруз
ки, разносторонность, индивидуальность подхода к занимающим
ся и т. д. Это позволит избежать нарушений в здоровье юных 
велосипедистов.

В одном и том же возрасте у занимающихся по-разному про
являются способности к скорости, силе, выносливости, что необ
ходимо учитывать в тренировках, а в дальнейшем — при выборе 
специализации. Но в любом случае развивать эти качества нуж
но только на базе хорошей общей физической подготовки.

Количество занятий не должно превышать 3—4 в неделю.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРО
ВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕИНИКОВ

Среднечасовая скорость в шоссейных гонках далеко превы
сила сорокакилометровый рубеж. Надо полагать, что мастерство 
велосипедистов еще многие годы будет совершенствоваться и, 
следовательно, будут повышаться спортивно-технические резуль
таты. В связи с этим возникает необходимость разграничить под
готовку велосипедистов-шоссейников в годы их формирования и 
в годы, когда они достигают вершин спортивного мастерства.

В начале занятий велосипедным спортом решаются задачи 
всестороннего физического развития велосипедиста, расширения 
его двигательных навыков и умений путем применения упражне
ний из различных видов спорта, а также овладения основными 
элементами техники и тактики велосипедного спорта. В дальней
шем совершенствование спортивного мастерства гонщика долж
но находиться в прямой зависимости от рационального исполь
зования в его занятиях специализированных методов подготовки 
и строго дифференцированного подбора средств тренировки. 
Только такая система занятий обеспечит ему возможность успеш
но выступать в крупнейших всесоюзных и международных сорев
нованиях. С переходом на узкоспециализированную подготовку 
резко изменяется характер нервно-мышечной деятельности. Что
бы приобрести способность к длительной езде (4—5 час.) с боль
шой силовой, скоростной и скоростно-силовой нагрузкой, нужно 
проделать огромный объем тренировочной работы непосредствен
но на велосипеде.



В годичном цикле подготовки ведущих велосипедистов-шос- 
сейников подготовительный период имеет наиболее существенное 
значение. В первой его части закладываются основы для приоб
ретения «спортивной формы», а во второй — достигается высокая 
работоспособность, обеспечивающая предпосылки для перехода 
к занятиям в соревновательном периоде и выступлениям в состя
заниях.

Подготовительный период продолжается 5—6 месяцев. В слу
чае крайней необходимости, обусловленной сроками ответствен
ных соревнований, период может быть несколько сокращен, но в 
этом случае интенсивность тренировочных занятий должна быть 
немного выше, а сокращение желательно осуществлять за счет 
первой части периода.

Этап общей подготовки

Этап общей подготовки длится до трех месяцев и направлен 
на создание базы общей физической подготовленности занимаю
щегося, как предпосылки для дальнейшего повышения работо
способности организма; повышение общего уровня функциональ
ных возможностей организма, развитие общей, силовой и частич
но специальной выносливости, быстроты, совершенствование 
двигательных навыков и умений.

В меньшей степени совершенствуется техническая, тактичес
кая и волевая подготовка, но зато теоретическая подготовка вы
двигается в этом этапе на первый план.

В этот период упражнения из вспомогательных видов спорта 
должны выполняться с малой и средней интенсивностью и со
четаться с ездой на велосипеде, проводимой круглогодично 
(в зимнее время до 40—50% всего объема тренировочной 
работы).

В ходе подготовки сборной команды СССР к велогонке Мира 
1965 г. в январе и феврале проводились смешанные тренировки, 
когда велосипедисты, проехав до 60—75 км на велосипеде с ма
лой и средней интенсивностью, 60—75 мин. играли в футбол или 
баскетбол, а затем вновь проезжали на велосипеде 60—75 км.

Было установлено, что гонщики легче переносили смешанные 
тренировки с большими нагрузками, чем тренировки, равные по 
нагрузке, но состоящие только из езды на велосипеде и десяти
минутного комплекса корригирующих упражнений. Переключе
ние нервно-мышечной деятельности и эмоциональный фактор, 
полученный в результате включения в занятия спортивных игр, 
оказывали благотворное влияние на состояние спортсменов.

В организации подготовки высококвалифицированных вело
сипедистов существенную роль играют подбор упражнений и цик-



личность тренировочных занятий. В недельном цикле тренировок 
при шести занятиях в неделю рекомендуется следующая динами
ка нагрузок.

В первый, третий и пятый день недели тренировки проводят
ся с общей нагрузкой 85—90% от максимальной (на данный пе
риод времени) длительностью до 2,5—3 час. Во второй, четвертый 
и шестой день тренировочная нагрузка должна составлять 45— 
50% от нагрузки, полученной накануне. Длительность занятий 
до 1,5 часа. Седьмой день недели — день отдыха.

Во второй половине этапа общей подготовки этот недельный 
цикл тренировок сохраняется, но динамика нагрузок изменяется. 
В первый и четвертый день тренировка проводится с акцентом 
на развитие быстроты, силы и силовой выносливости с общей на
грузкой 70—75% от максимальной (2—2,5 часа), во второй и пя
тый день — на общую выносливость с нагрузкой 90—95% от мак
симальной (3,5—4 часа).

В третий и шестой день недели тренировки носят восстанови
тельный характер и составляют 45—50% от максимальной на
грузки (до 1,5 час.|). Эти два занятия рекомендуется проводить 
индивидуально. Если гонщик не смог восстановить работоспо
собность после проведенной накануне тренировки, он должен 
одно занятие посвятить пешей прогулке или спокойной езде на 
велосипеде.

Подобный недельный цикл тренировок приучает спортсмена 
к систематичности проведения занятий и способствует рациональ
ным физиологическим сдвигам в организме.

Общая нагрузка недельного цикла тренировки может быть 
увеличена лишь в том случае, если гонщик справляется с зада
ниями и они не вызывают функциональных отклонений в его ор
ганизме. Рекомендуется проводить два недельных цикла с оди
наковой нагрузкой. В третьем недельном цикле ее следует увели
чить на 10—15%, а нагрузку четвертого недельного цикла 
увеличить на 75—80% по сравнению с нагрузкой первой недели. 
В первой неделе следующего месяца нагрузка должна увеличи
ваться на 10—15% по отношению к третьей неделе первого меся
ца занятий.

Когда гонщик будет способен выполнять пятичасовой объем 
тренировочной работы с малой интенсивностью, нагрузку можно 
увеличить за счет большей интенсивности выполнения упражне
ний или езды на велосипеде.

Этап специальной подготовки

Этап продолжается 2—2,5 месяца. Для выступления в шоссей
ных гонках велосипедисты должны обладать: высоким индивидуг 
альным темпом, чувством скорости, способностью быстро восста
навливать силы после лидирования, уметь начинать и заканчи



вать дистанцию на предельной скорости, совершать большое 
число ускорений и рывков, уметь мобилизовать силы для эффек
тивного финиша.

Фундамент для развития этих способностей закладывается 
■на этапе специальной подготовки. Ведущую роль здесь играет 
последовательность развития специальных физических качеств: 
специальной выносливости, силовой и скоростной выносливости, 
способности к езде с различной и максимальной скоростью. Ука
занные качества необходимо развивать в данной последователь
ности, при постепенном увеличении нагрузок, чередовании сте
пени интенсивности работы и разнообразии средств трени
ровки.

Развитие специальной выносливости. Основным средством 
развития специальной выносливости является езда на велосипе
де и частично длительная тренировка на велостанке. Рекоменду
ется первое время сочетать работу над развитием специальной 
выносливости с занятиями по общефизической подготовке.

С наступлением этапа специальной подготовки физиологичес
кая кривая недельного цикла сохраняется. Необходимо довести 
длительность занятий второго и пятого дня недели до 5—6 час. 
Такая езда должна проходить с малой интенсивностью, не пре
вышающей усилий в 3 балла, т. е. 65—70% от максимальных воз
можностей гонщика.

Постепенно увеличивая объем работы в тренировочных заня
тиях, можно стимулировать развитие у спортсмена способностей 
к преодолению больших нагрузок. Велосипедист без всякого рис
ка для здоровья на основе этой базы сможет перейти к трениров
кам с повышенной интенсивностью. Чем больше будет «наката
но» километров, тем прочнее база.

Шоссейнику не составит больших трудностей проезжать на 
велосипеде в каждом месяце этого этапа от 1800 до 2000 км, и к 
апрелю он в общей сложности за подготовительный период прой
дет около 3000—4000 км.

Развитие силовой выносливости. В настоящее время в гон
ках по шоссе используют большие передачи. Чтобы в совершен
стве справляться с ними, необходимо обладать силовой выносли
востью.

Силовая выносливость решает успех гонщика во время 
преодоления подъемов, получения дистанционного преимущества 
перед участниками гонки или во время ликвидации дистанцион
ного преимущества противника, а также в момент рывка и борь
бы на финише.

В дополнение к упражнениям, рассмотренным в этапе общей 
подготовки, необходимо сказать об использовании большого пе
редаточного отношения для развития силовой выносливости. 
В этом случае гонщик должен совершать примерно 45—50 обо
ротов в минуту. Целесообразно в период вкатывания в каждой



тренировке отдельные отрезки дистанции проезжать на большой 
передаче.

Вначале эти отрезки должны быть небольшими — по 2—3 км 
или длительностью по 5—6 мин. и повторяться по 5—6 раз в за
нятие. Затем количество отрезков, проезжаемых на большой пе
редаче, постепенно увеличивается до 25—35% всей тренировочной 
дистанции. После этого количество отрезков, преодолеваемых на 
большой передаче, сокращают, но протяженность увеличивают. 
В дальнейшем можно проезжать за тренировку по 50—60 км.

Иногда имеет смысл большую передачу использовать в мо
мент преодоления подъемов. Причем движения ног гонщика в 
момент преодоления подъемов могут быть медленными, а ско
рость езды небольшая. Но такое педалирование требует боль
ших усилий не только мышц нижних конечностей, но и мышц 
спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.

Развитие скоростной выносливости. Качество скоростной вы
носливости обеспечивает велосипедисту-шоссейнику возможность 
выдерживать длительное время езду на велосипеде с максималь
ным усилием, совершать большое количество ускорений и рыв
ков, вести активную тактику в групповых гонках, бороться за 
выгодное положение перед групповым финишем, а иногда за счет 
скоростной выносливости, за несколько километров до линии фи
ниша, обеспечивать себе победу, получив дистанционное преиму
щество.

Если в период вкатывания занятия проводились с акцентом на 
развитие специальной выносливости и езда на велосипеде прохо
дила в ровном темпе с интенсивностью в 3 балла, то, приступая 
к развитию скоростной выносливости, необходимо езду в 3 балла 
чередовать на отдельных отрезках дистанции с ездой интенсив
ностью в 4 балла.

В последующих занятиях количество отрезков, проезжаемых 
с интенсивностью в 4 балла, необходимо постепенно увеличивать. 
Когда гонщик будет проезжать с интенсивностью в 4 балла 50— 
60% тренируемой дистанции, следует количество таких отрезков 
сократить, увеличив их протяженность. Иногда необходимо, что
бы спортсмены полностью проезжали до 50—60% тренируемой 
дистанции.

Ездить с интенсивностью в 4 балла рекомендуется командами 
в 4—5 человек с поочередным лидированием по 300—400 м. По
добные тренировочные нагрузки можно выполнять на отдельных 
занятиях самостоятельно при подготовке к индивидуальным гон
кам на 15, 25, 50 км. Затем рекомендуется включать в занятия 
прохождение отрезков с интенсивностью в 5 баллов, т. е. с мак
симальным усилием. Такие тренировки проводят следующим об
разом: 8—10 км велосипедисты едут спокойно, затем проходят 
вдвое больший отрезок с максимальной скоростью; это упраж
нение следует повторить несколько раз.



Если во время езды с нагрузкой в 4 балла гонщики увеличи
вали отрезки дистанции, преодолеваемые с большой интенсив
ностью, за счет сокращения отрезков, проходимых спокойно, то в 
последующем цикле необходимо поступить наоборот: уменьшая 
отрезки пути, надо увеличить их количество и интенсивность 
преодоления. Очень важно между отрезками дистанции, преодо
леваемыми с высокой интенсивностью, давать гонщикам полный 
отдых. Например: 6—7 мин. спокойного катания, 2 км езда с уси
лием в 5 баллов. Необходимо добиться неоднократного повторе
ния этого цикла в тренировочном занятии.

Езду в 5 баллов нужно проводить командами с поочередными 
лидированиями.

Многократное прохождение отрезков с постепенным повыше
нием скорости езды и сокращением времени отдыха между ними 
будет способствовать развитию функциональных возможностей 
и закреплению у гонщиков скоростной выносливости. Это позво
лит велосипедистам во время командных и групповых гонок вы
держивать езду на большой скорости на протяжении всей ди
станции соревнований.

Развитие способностей к езде с переменной скоростью. Для
воспитания этого качества рекомендуется проводить тре
нировку с поочередным лидированием. При этом лидирование 
ведется так: гонщики выстраиваются в колонну по одному и едут 
с заданной скоростью. По команде тренера гонщик, едущий по
следним, рывком обгоняет колонну и становится ее лидером. Сле
дующий спортсмен повторяет то же. В дальнейшем скорость ез
ды и протяженность пути должны увеличиваться. Следует 
увеличить также и частоту смены лидера. Для этого нужно со
вершить рывок, не дожидаясь, пока товарищ займет место 
лидера.

Очень хорошо такие тренировки проводить на треке, исполь
зуя «езду с перемещением вперед» или «езду с обгоном колонны». 
Тренер, едущий на мотоцикле, должен занять место в 150—200 м 
впереди группы и сохранять определенную скорость. Задача уча
стников, едущих в группе поочередно, догнать тренера. Послед
ние 2—3 гонщика могут выполнять задание одновременно. Иног
да это упражнение видоизменяют — тренера догоняют сразу 
2 гонщика, но в этом случае следует увеличить скорость мотоцик
ла или увеличить расстояние.

Хорошим средством тренировки является езда в группе с за
данной скоростью, с произвольными рывками, ускорениями, от
рывами, с ликвидацией отрывов.

Велосипедистам необходимо давать задание в тренировках 
проезжать первые километры с максимальной скоростью. В даль
нейшем они должны уметь преодолевать на максимальной ско
рости и последние километры тренировочной дистанции.

Выполняя*перечисленные упражнения, гонщики научатся со



вершать много ускорений и рывков на большой скорости, не те
ряя при этом общей работоспособности организма.

Развитие скорости. Если велосипедист не имеет доста
точной подготовленности для выполнения работы с предельным 
напряжением, то его способность к езде на максимальной ско
рости будет возрастать медленно, а затем стабилизируется, не 
достигнув максимального уровня. Поэтому необходимо присту
пить к развитию максимальной скорости только после проведе
ния занятий, направленных на развитие специальной, силовой и 
скоростной выносливости.

Если каждый вид выносливости можно развивать самостоя
тельно на определенном этапе подготовки, то развитие способ
ности гонщика к езде на максимальной скорости надо сочетать 
с тренировками на силовую и скоростную выносливость.

Велосипедист должен быть хорошо подготовлен к прохожде
нию длительных дистанций на высокой скорости. Силовая и осо
бенно скоростная выносливость являются фундаментом для раз
вития таких способностей.

Максимальную скорость правильнее развивать на отрезках в 
4—5 км командой в 3—4 гонщика с поочередным лидированием. 
В последующих тренировках отрезки, проезжаемые с максималь
ной скоростью, следует уменьшать, но интенсивность и скорость 
езды должны повышаться.

Быстрота в совокупности с хорошо развитой силовой вынос
ливостью способствует выполнению упражнений с большой мощ
ностью и помогает велосипедисту выполнять энергичные рывки, 
легко преодолевать крутые подъемы и производить эффективный 
финиш. Дозировка упражнений, направленных на преимущест
венное развитие скоростных качеств, определяется следующими 
факторами:

а) длительностью интенсивной работы (выполнение циклов 
упражнений или езда на велосипеде в естественных условиях);

б) количеством упражнений или количеством проходимых от
резков и отдыхом между ними.

Между выполнением циклов упражнений или прохождением 
отрезков дистанции должен быть отдых, который обеспечит воз
можность спортсмену обрести состояние готовности, повторить 
работу, не снижая быстроты движения или скорости езды. Сле
дует помнить, что скоростные качества развиваются медленнее, 
чем все остальные, и поэтому в тренировках им необходимо уде
лять особое внимание.

Развитие качества быстроты непосредственно на велосипеде 
достигается путем прохождения очень коротких отрезков дистан
ции (100—200 м) при максимальной частоте оборотов педалей 
и малой передаче. Упражнения чередуются с отдыхом.

Вначале рекомендуется выполнять ускорения на спусках, за
тем на равнине, начиная с коротких отрезков (70—80 м) и дово



дя их до нескольких сот метров (300—400) при неоднократ
ном повторении. Выполняются упражнения вдвоем или в оди
ночку.

После ускорений необходимо переходить к езде на макси
мальной скорости на коротких отрезках. Для этого рекомендуют
ся следующие средства: индивидуальная езда на отрезке 200— 
300 м; групповой финиш по ровному месту сначала 2—3 гонщи
ка, затем 5—6; финиширование 200—250 м по 4—5 гонщиков с 
интервалом друг от друга 6—8 м.

После каждого финиша следует менять позиции велосипедис
тов: тот, кто ехал первым, в следующем заезде едет последним, 
кто ехал вторым — едет первым, третий — вторым, четвертый — 
третьим и т. д. Подобное финиширование необходимо вводить в 
каждую скоростную тренировку. Отдых между интенсивной рабо
той проводится в виде спокойной езды.

Тренировки преимущественно на скорость обычно состоят из 
двух частей. Первая часть — разминка и езда с максимальной 
скоростью (финиширование!), вторая — езда командой в 4—5 че
ловек с поочередным лидированием по 120—150 м. Причем не
сколько километров гонщики проходят с максимальной ско
ростью, затем определенную дистанцию— в спокойном темпе. 
В дальнейшем можно спокойную езду заменить ездой с интен
сивностью в 3 балла.

Во время следующей тренировки на скорость целесообразно 
вторую часть занятия проводить в форме групповой езды, в ходе 
которой осуществляется езда с максимальной скоростью и реше- 
-ние тактических задач: гонщики должны делать попытки отры
ваться от группы или стремиться ликвидировать преимущества 
ведущей двойки или тройки. Желательно последний отрезок, про
езжаемый спортсменами на максимальной скорости, закончить 
финишированием. Такое упражнение будет развивать у гонщиков 
способность заканчивать последние километры дистанции на 
максимальной скорости. Кроме того, после интенсивного педали
рования спортсмен сможет хорошо финишировать в гонке с об
щим стартом.

Тренировки на скорость рекомендуется проводить и на треке. 
Способность гонщиков-шоссейников развивать максимальную 
скорость на треке обеспечит им успех и в шоссейных гонках.

Следует помнить, что одной из основных ошибок в подготов
ке многих велосипедистов является то, что они преждевременно 
начинают работать над развитием максимальной скорости на ко
ротких отрезках.

Таким образом, задача этапа специальной подготовки заклю
чается в постепенном переходе от занятий, сочетающих в себе 
упражнения для физического развития и езду на велосипеде, к 
тренировкам, состоящим в основном из езды на велосипеде. Если 
в этапе общей подготовки езда на велосипеде и на велостанке



составляла примерно 45—50% всего объема работы, то на этапе 
специальной подготовки она должна быть доведена до 80—85%• 

Педалирование с акцентом на силовую выносливость в конце 
этого этапа должно составлять до 35—40% тренировочной ди
станции.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Основными задачами тренировок высококвалифицированного 
велосипедиста в соревновательном периоде будут: приобретение 
наивысшей работоспособности («спортивной формы»), совершен
ствование техники и тактики гонок, волевая и психологическая 
подготовка.

Эти задачи разрешаются в основном во время тренировок на 
велосипеде и в соревнованиях, а также частично в упражнениях 
из других видов спорта (спортивные игры, плавание, гребля, пе
ший туризм, специальные и общеразвивающие упражнения).

В соревновательном периоде велосипедисты участвуют в гон
ках, поэтому во время тренировки необходимо учитывать харак
тер предстоящих соревнований. В зависимости от протяженности 
и значимости соревнования нагрузка недельного цикла должна 
быть увеличена или уменьшена. Общее количество тренировоч
ных дней в неделю должно быть не меньше 6. Содержание их 
выглядит следующим образом: воскресенье — день соревнований 
или тренировка с большой нагрузкой, до 90—100%; понедель
ник— тренировка проводится с нагрузкой до 50% от воскресной 
(индивидуально); вторник — день отдыха; среда — тренировка 
на 70—75% от максимальной нагрузки данного периода подго
товки; четверг — тренировка на 90—100%, т. е. максимальная 
нагрузка на данный период подготовки; пятница — тренировка 
проводится на 50—60% от максимальной нагрузки данного пе
риода подготовки (индивидуально); суббота — тренировка вос
становительно-технического характера в виде легкого катания 
на велосипеде (от 1 до 1,5 час.).

Участвуя в соревнованиях, спортсмен не должен ставить пе
ред собой задачу всегда бороться за призовое место. Это может 
привести к переутомлению. Одни соревнования следует рассмат
ривать как тренировочные, другие как контрольные. Только на 
ответственных гонках спортсмен должен бороться за первое 
место.

В подготовке велосипедиста очень важно определить соотно
шение объема и интенсивности тренировочных занятий и соревно
вательных нагрузок. Необходимо найти такое чередование сорев
новательных и тренировочных нагрузок и полноценного отдыха 
между ними, которое позволило бы не только сохранить, но и по
высить работоспособность велосипедиста-шоссейника. Для этого 
тренер совместно с врачом и спортсменом должны определить



величину тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом 
состояния гонщика на данный момент, чтобы он мог приобрести 
и сохранить высокую степень тренированности. Как правило, для 
спортсмена, достигшего высокой степени работоспособности 
(«спортивной формы»), тренировочная нагрузка снижается за 
счет уменьшения интенсивности занятий между соревнованиями.

Подготовка к индивидуальным гонкам

В этом виде гонок для достижения высокого спортивно-тех
нического результата велосипедист должен обладать силовой вы
носливостью, позволяющей ему во время езды использовать 
большое передаточное соотношение при оптимальном мышечном 
усилии и определенной частоте оборотов шатуна.

Сохранение необходимого ритма педалирования и степени 
мышечного усилия на протяжении всей дистанции — залог успе
ха в соревновании.

Постоянный ритм педалирования и величины усилий, прила
гаемых к педалям, будут способствовать решению тактической 
задачи — равномерному распределению сил на протяжении всей 
дистанции. Для сохранения выработанного ритма педалирования 
и степени усилий на отрезках, проезжаемых по ветру или с горы, 
участнику необходимо увеличить передаточное соотношение. При 
встречном ветре или во время преодоления подъема гонщик обя
зан уменьшить передаточное соотношение, придерживаясь при
сущего ему ритма педалирования.

Тренировки к индивидуальной гонке должны проводиться в 
общем плане подготовки шоссейника к спортивному сезону. Для 
успешного участия в соревнованиях такого рода целесообразно 
за 3—4 недели до гонки в недельный цикл тренировок включить 
два занятия с направленностью подготовки к индивидуальной 
гонке.

Прежде всего следует определить результат, к которому бу
дет готовиться велосипедист. При этом нужно учесть состояние 
тренированности гонщика, место проведения соревнований и про
филь трассы гонки.

Определив соревновательную скорость, оптимальную частоту 
педалирования и соответственно передаточное соотношение, 
можно приступить к последующим тренировкам. Их целесооб
разно проводить в первый и четвертый день недельного цикла с 
нагрузкой, равной 70—75% от максимальной. Задача таких тре
нировок— развить у гонщика способность сохранять необходи
мый ритм педалирования и степень мышечного усилия при опре
деленном передаточном соотношении на отдельных отрезках ди
станции и достичь работоспособности организма, позволяющей 
выполнить запланированный результат в гонке на 50 км.



Дни
недели

Нагрузка 
В % Декабрь Январь Февраль Март Апрель

65—75

90—100

40—50

65—75

40—50

День
отдыха

Езда на велосипе
де. Специальная и 
силовая выносли
вость. 2 часа 

ОФП (быстрота, 
сила, выносливость). 
3 часа

Велостанок. Заня
тия восстановитель
ного и технического 
характера. Индиви
дуально .
1 час 30 мин.

Езда на велосипе
де. Специальная 
и силовая выносли
вость. 2 часа

ОФП или езда на 
велосипеде восстано
вительного характе
ра. Индивидуально. 
1 час. 30 мин.

Отдых

Езда на велосипе
де. Специальная и 
силовая выносли
вость. 2 часа 

ОФП (быстрота, 
сила, выносливость) 
3 часа

Велостанок. Заня
тия восстановитель
ного и технического 
характера. Индиви
дуально.
1 час. 30 мин.

Езда на велосипе
де. Специальная и 
силовая выносли
вость. 2 часа

ОФП или езда на 
велосипеде восстано
вительного характе
ра. Индивидуально 
1 час. 30 мин.

Отдых

Езда на велосипе
де. Специальная и 
силовая выносли
вость. 2 часа 

ОФП (быстрота, 
сила, выносливость). 
3 часа 30 мин.

Велостанок. Заня
тия восстановитель
ного характера. Ин
дивидуально.
1 час 45 мин.

Езда на велосипе
де. Специальная и 
силовая выносли
вость.
2 часа 15 мин.

ОФП или езда на 
велосипеде восстано
вительного характе
ра. Индивидуально 
1 час. 45 мин.

Отдых

Езда на вело
сипеде. Быстро
та и сила. 2 часа

Езда на вело
сипеде. Специ
альная и силовая 
выносливость.
3 часа

ОФП. Езда на 
велосипеде вос
становительного 
характера. Ин
дивидуально.
2 часа 30 мин.

Езда на вело
сипеде. Специ
альная и силовая 
выносливость.
2 часа 30 мин.

Езда на вело
сипеде восстано
вительного ха
рактера. Инди
видуально.
1 час. 45 мин.—
2 часа

Отдых

Езда на велоси
педе. Скоростная 
и силовая вынос
ливость. 3 часа 

Езда на вело
сипеде. Специаль
ная выносливость. 
4 часа

ОФП. Езда на 
велосипеде вос
становительного 
характера. Инди
видуально.
2 часа 30 мин.

Езда на вело
сипеде . Скорост
ная и силовая вы
носливость, мак
симальная ско
рость 3 часа 

Езда на вело
сипеде восстано
вительного харак
тера. Индивиду
ально. 2 часа

Отдых

Схема недельных циклов тренировок в соревновательном периоде при общей направленности подготовки

Дни
недели

Нагрузка 
в % Май Июнь Июль Август

70—75 Езда на вело- Езда на велосипе- Езда на вело- Езда на вело-
сипеде. Макси- де. Максимальная сипеде. Макси- сипеде. Макси-
мальная скорость. скорость и скорост- мальная скорость мальная скрость
3 часа ная выносливость. 3 

часа
и скоростная вы
носливость. 3 ча
са

и скоростная вы
носливость. 3 ча
са

90—100 Езда на вело- Езда на велосипе- Езда на вело- Езда на вело-
сипеде. Специаль- де. Специальная и сипеде. Специ- сипеде. Специ-
ная и силовая вы- силовая выносли- альная и силовая альная и силовая
носливость. 4 часа вость. 4 часа выносливость. 

4 часа
выносливость. 
4 часа

50—60 ОФП. Индиви- ОФП. Индивиду- ОФП. Индиви- ОФП. Индиви-
дуально. Носит ально. Носит восста- дуально. Носит дуально. Носит
восстановитель- новительный харак- восстановительный восстановительный
ный характер. 
2 часа

тер. 2 часа характер. 2 часа характер. 2 часа

20—30 Езда на вело- Езда на велосипе- Езда на вело- Езда на вело-
сипеде. Легкое де. Легкое катание. сипеде. Легкое сипеде. Легкое 

катание. 1 часкатание. 1 час 1 час. катание. 1 час
90—100 Соревнование Соревнование Соревнование Соревнование
40—50 Езда на вело- Езда на велосипе- Езда на вело- Езда на вело-

сипеде восстано- де восстановительно- сипеде восстано- сипеде восстано-
вительного ха- го характера. 2 ча- вительного харак- вительного харак-
рактера. 2 часа 
Отдых

са тера. 2 часа тера. 2 часа
День

отдыха
Отдых Отдых Отдых

Сентябрь

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Вторник

Езда на велоси- 
еде. Максималь- 
ая скорость и 
коростная вынос- 
ивость. 3 часа

Езда на вело
сипеде. Специ
альная и силовая 
выносливость.
4 часа

ОФП. Индиви
дуально. Носит 
восстановительный 
характер. 2 часа

Езда на вело
сипеде. Легкое 
катание. 1 час 
Соревнование 

Езда на вело
сипеде восстано
вительного харак
тера. 2 часа 

Отдых



Если велосипедист в гонке на дистанцию 50 км готовится по
казать результат, равный 1 часу 10 мин., то каждый километр 
ему нужно проезжать за 1 мин. 24 сек., каждые 5 км — в среднем 
за 7 мин., 10 км — за 14 мин. и т. д.

Ниже приводится содержание шести тренировок, которые 
позволят гонщику показать предусмотренный результат.

З а н я т и е  1. Разминка 10—12 км в форме спокойной езды. 
На последнем километре ускорение (1 км|) с соревновательной 
скоростью. Отдых 6—7 мин. в виде спокойного катания. Езда 
5 км с соревновательной скоростью, 7—8 мин. отдых в виде спо
койной езды. Этот цикл повторить 4 раза.

В заключительной части тренировки проехать 40—50 мин. 
спокойно на малой передаче.

После прохождения пятикилометрового отрезка гонщик спо
койно проезжает 3,5—4 мин., затем делает поворот. Через 3,5— 
4 мин. он проходит второй отрезок пути, но в обратном направ
лении. Остальные отрезки дистанции он проезжает туда и 
•обратно. Затем суммируется время двух отрезков и делится по
полам. Если в среднем каждые 5 км соответствуют запланиро
ванному результату 7 мин., значит, задание выполнено.

З а н я т и е  2. Разминка 10—12 км в форме спокойной езды. 
На последних 500 м ускорение. Отдых 7—8 мин. Совершенство
вание старта и прохождение начала дистанции 2 раза по 200 м, 
2 раза по 500 м, один раз 1 км примерно за 1 мин. 30 сек.— 
Отдых 5—6 мин.

Езда 5 км с соревновательной скоростью, 6—7 мин. спокойной 
езды. Этот цикл повторить шесть раз. Отрезки проходятся в оба 
конца. 40—50 мин. спокойного катания на малой передаче (езда 
восстановительного характера).

З а н я т и е  3. Разминка 10—12 км, из них 6 км спокойно, за
тем в конце каждого километра 100—120 м с ускорением. Отдых 
6—7 мин. Езда 10 км с соревновательной скоростью, 7—8 мин. 
отдых. Этот цикл повторить 4 раза. Отрезки по 10 км проходят 
в оба конца, затем рассчитывают среднее время. 40—50 мин. спо
койного катания восстановительного характера.

З а н я т и е  4. Разминка и заключительная часть проводятся, 
как в первой тренировке. В основной части тренировки 15 км 
проходятся с соревновательной скоростью, затем 7—8 мин. спо
койной езды. Повторить цикл 3 раза. Третий отрезок целесооб
разно пройти в два конца по 7,5 км с поворотом.

З а н я т и е  5. Задачи и средства разминки и заключительной 
части тренировки те же, что и во втором занятии. В основной 
части пройти 25 км с соревновательной скоростью, отдых 7— 
8 мин. Повторить 2 раза.

З а н я т и е  6. После обычной разминки рекомендуется про
вести контрольное соревнование на 50 км с тремя поворотами.

Если гонщик поставил на велосипед легкие колеса и одно-



трубки, то в этом случае обязательно следует увеличить перед
нюю шестерню на 2 зубца. Благодаря этому будет сохранен ритм 
педалирования, степень мышечного усилия, кроме того, повысит
ся общая скорость езды при тех же энергетических затратах, ка
кие были на занятиях, проводимых с меньшей передачей, но на 
тренировочном инвентаре. Если гонщик во время занятий теря
ет способность проезжать основные отрезки с заданной ско
ростью, то следует пересмотреть планируемый результат.

Подготовка к командным гонкам

При подготовке шоссейника к участию в командной гонке не
обходимо обратить внимание на развитие силовой выносливости,, 
так как во время прохождения дистанции велосипедисты поль
зуются передаточным соотношением 53 X 13 или 52 X 13, совер
шая 96—100 оборотов в минуту (при хорошей подготовке).

Очень важно перед началом подготовки к командной гонке 
определить результат, который участник намерен показать. Для 
полноценной подготовки команды на запланированный резуль
тат достаточно провести три недельных цикла.

Первый недельный цикл целесообразно посвятить повышению 
уровня силовой подготовленности. В этих целях необходимо про
вести тренировки на сильнопересеченной местности. Участникам 
рекомендуется преодолевать подъемы на малой скорости, но на 
большой передаче.

Тренировки проводятся по семидневному циклу. Первый- 
день — тренировка с большой нагрузкой, следующий день — 
тренировка восстановительного характера — произвольное ката
ние до 2 час. Этот цикл проводится в неделю трижды. Седьмой 
день — отдых. Таким образом, будет проведено три тренировки 
силового характера, три тренировки восстановительного характе
ра, во время которых шоссейник использует малые передачи.

Если не представляется возможности провести тренировку в 
горах, то занятия организуются на ровном шоссе следующим об
разом:

П е р в ы й  д е н ь  — тренировка с акцентом на развитие сило
вой выносливости. Совершенствование техники педалирования 
на большой передаче. Тренировка проводится командой в 4 гон
щика с поочередным лидированием по 500—600 м. Степень уси
лия 3—3,5 балла. Дистанция ПО—115 км, из них: разминка
10 км, на последнем километре ускорение; 10 км «на силу» на 
большой передаче 51 X 13, затем 15 мин. спокойное катание — ез
да на малой передаче. Этот цикл повторить шесть раз. Трени
ровка заканчивается 30-минутный спокойной ездой.

В т о р о й  д е н ь  — тренировка восстановительного характе
р а— произвольное катание до 2 час. Если представится возмож
ность, то желательно кататься за лидером 30—40 мин.



Т р е т и й  д е н ь  — тренировка имеет те же задачи, что и в 
тгервый день. Езда командой в 4 гонщика с поочередным лидиро
ванием по 400—500 м. Степень усилия на 1-м и 3-м отрезках ди
станции 4 балла, на 2-м и 4-м — 3,5 балла. Дистанция 120— 
125 км, из них: разминка 10 км, затем 20 км на большой переда
че, 15 мин. отдых — спокойное катание на малой передаче. Пов
торить цикл 4 раза. В заключение спокойное катание 30 мин.

Ч е т в е р т ы й  д е н ь  — тренировка восстановительно-техни
ческого характера, произвольное катание до 2 час.

П я т ы й  день .  Тренировка с акцентом на силовую и скорост- 
.ную выносливость. Езда командой в 4 гонщика с поочередным 
лидированием 300—400 м. Дистанция 125—130 км, из них: раз
минка 10 км, затем 30 км на большой передаче — степень усилия 
-3,5 балла, 15-минутный отдых. Спокойное катание на малой пе
редаче. Езда 30 км на большой передаче, степень усилия 4 балла. 
15 мин. — спокойное катание, затем снова езда 30 км на большой 
-передаче, степень усилия 3,5 балла. Тренировка заканчивается 
спокойной ездой — 25—30 мин.

Ше с т о й  д е н ь  — тренировка восстановительного характера. 
Прогулка на велосипеде по лесным тропинкам до 2 час.

С е д ь м о й  д е н ь  — отдых.
Проведенные тренировки создают предпосылки для следую

щего недельного цикла, который будет решать задачи повышения 
уровня развития скоростной выносливости и отработки соревно
вательного темпа (частоты оборотов в минуту). Вот содержание 
второго недельного цикла.

П е р в ы й  д е н ь  — тренировка на развитие скоростной вы
носливости, отработка необходимой частоты оборотов педалей, 
четкости смены и непринужденной посадки во время езды во 2, 
-3, 4-й позициях.

Езда командой в 4 гонщика с поочередным лидированием 
200—250 м. Дистанция ПО—115 км, из них: разминка 10 км, за
тем 10 км с заданной скоростью, т. е. с той скоростью, которая 
должна обеспечить запланированный результат в гонке 
на 10 км; 15 мин. спокойного катания. Этот цикл повторить 
6 раз.

Следует учесть, что тренировки проводятся на тяжелых ко
лесах и однотрубках весом 320—350 г, поэтому передачу следует 
использовать 50 X 13 или 51 X 13. В соревнованиях ставятся ко
леса с легкими ободами и однотрубками весом 220 г, что позво
лит увеличить переднюю шестерню на 2 зубца (53x13), сохра
нив частоту оборотов и мышечное усилие.

В т о р о й  д е н ь  — тренировка восстановительного характе
ра: произвольное катание до 2 час.

Т р е т и й  д е н ь  — задачи те же, что и в первый день недели. 
Езда командой в 4 гонщика с поочередным лидированием по 
200—250 м. Дистанция 120—125 км, из них: разминка 10 км, за



тем 20 км на соревновательной скорости, 15 мин. спокойное ка
тание. Повторить цикл 4 раза.

Ч е т в е р т ы й  д е н ь  — тренировка восстановительного ха
рактера: произвольное катание до 2 час.

П я т ы й  д е н ь  — совершенствование комплекса качеств, не
обходимых участнику командной гонки. Дистанция 125—130 км. 
Езда командой в 4 гонщика с поочередным лидированием по 
200—225 м. Разминка 10 км, затем 30 км с соревновательной 
скоростью, 15 мин. отдых. Этот цикл повторить 3 раза. Закончить 
тренировку спокойным катанием 25—30 мин.

Ше с т о й  д е н ь  — тренировка восстановительного характе
ра: произвольное катание до 2 час.

С е д ь м о й  д е н ь  — отдых.
После проведения этого цикла тренировки необходимо про

вести контрольные соревнования на 100 км, но не в полную силу.
Перед ответственными соревнованиями следует провести тре

тий недельный цикл. Содержание его аналогично второму циклу, 
но скорость прохождения отрезков должна быть выше.

В подготовке к командной гонке не рекомендуется проводить 
тренировки с включением езды на коротких, но многочисленных 
отрезках. Спортсмен, специализирующийся в командных гонках, 
должен быть способен к беспрерывной длительной езде на боль
шой скорости.

Указанные циклы помогут шоссейникам резко вести лидиро
вание на протяжении 200—250 м и восстанавливать силы на от
резках пути, когда они будут проходить его в 4, 3 и 2-й позициях.

Подготовка к групповым гонкам

Подготовка к групповым гонкам должна носить многоплано
вый характер и быть всесторонней. Все элементы тренировки, 
используемые в подготовке к гонкам по шоссе, а также к гонкам 
по треку (особенно к групповым) и кроссу, должны найти свое 
место в процессе занятий высококвалифицированного велосипе- 
диста-шоссейника при подготовке к групповым гонкам.

Вот примерный план тренировок в соревновательном периоде 
перед групповой гонкой:

В о с к р е с е н ь е  — участие в соревнованиях на шоссе или тре
нировка с большой нагрузкой, равной соревновательной ( 100%|) -

П о н е д е л ь н и к  — тренировка восстановительного характе
ра длительностью до 2—2,5 час. — усилие 3 балла. Рекомендует
ся до 20—25% дистанции проехать на большом передаточном со
отношении, не увеличивая скорости. Общая нагрузка до 40% от 
воскресной. Тренировка проводится индивидуально.

В т о р н и к  — день отдыха. Желательно в этот день зарядку 
сделать с большей нагрузкой, чем в дни тренировок.

С р е д а  — тренировка на развитие максимальной скорости и



скоростной выносливости. Разминка 8—10 км в виде спокойной 
езды. Выполнить б—8 ускорений по 80—100 м. Последние два 
ускорения совершаются с переходом в финиширование. Отдых — 
спокойное катание 10—12 мин. Выполнить 3—4 финиша по 250— 
300 м с отдыхом по 7—8 мин. (спокойное катание). Езда 2 км на 
предельной скорости, 5—6 мин. отдых, повторить 4—6 раз. Это 
упражнение выполняется командой по 3—4 гонщика с поочеред
ным лидированием по 120—150 м. Езда 20—30 км — индивиду
альная, командой или группой, степень усилия 4 балла.

В этой тренировке можно решать тактические задачи или от
рабатывать отдельные отрезки командных и индивидуальных 
гонок.

Комплекс общеразвивающих упражнений 8—10 мин. Общая 
нагрузка 75% от максимальной.

Ч е т в е р г  — тренировка на развитие специальной, силовой и 
скоростной выносливости. Разминка 8—10 км в виде спокойного 
катания, в конце ускорение до 1000 м. Езда командами по 5— 
6 гонщиков 70 км, поочередно проходя 10 км на малой передаче, 
10 км на большом передаточном соотношении, степень усилия 
3 балла. Езда 20—30 км в колонну по одному с перемещением 
вперед. Степень усилия 4 балла. Спокойная езда 10 км. Комплекс 
упражнений 10—15 мин. Общая нагрузка 90—100%.

П я т н и ц а  — тренировка проводится самостоятельно, гонщи
ку предоставляется возможность заняться совершенствованием 
недостаточно развитых физических качеств. Общая нагрузка до 
50% от нагрузки, проведенной накануне. Если спортсмен пол
ностью «восстановился» после проведенной тренировки накану
не, то он должен провести эту тренировку более интенсивно. Если 
он чувствует усталость, тренировку целесообразнее провести в 
форме спокойного катания до 2 час.

С у б б о т а  — тренировка носит технический характер с уче
том выступления в соревнованиях. Длительность до 1—Н/г час. 
(спокойная езда). Перед соревнованием тренировки целесообраз
но проводить вечером — они снимают нервное напряжение и спо
собствуют лучшему отдыху.

Подготовка к многодневным гонкам

К участнику многодневной гонки предъявляются особые тре
бования. Кроме общих качеств, присущих велосипедисту, участ
нику многодневной гонки, он должен обладать способностью к 
быстрому восстановлению сил организма во время отдыха меж
ду этапами.

Воспитание этого качества во многом зависит от физиологиче
ской кривой нагрузок недельного цикла тренировок.

Целесообразно в начале подготовки иметь физиологическую 
кривую нагрузок с большими перепадами между тренировочны



ми днями (с разницей до 50—55%)- Затем в процессе подготовки 
следует постепенно выравнивать кривую, не доводя, однако, на
грузки до одинаковой величины, так как и во время самой гон
ки кривая ежедневных нагрузок не будет равной из-за раз
личной длины этапов, профиля трассы и климатических усло
вий.

Проведение в неделю двух тренировок со средней или выше- 
средней нагрузкой, двух тренировок с большой нагрузкой и 
двух тренировок с малой нагрузкой обеспечивает соответствую
щее чередование степени нагрузок в каждом недельном цикле и 
повышает функциональные способности организма. В результате 
гонщик постепенно приобретает высокую работоспособность и 
умение быстро восстанавливать силы по окончании этапа. При 
выполнении плана тренировок состояние гонщика должно посто
янно контролироваться врачом.

Приводим примерный план недельного цикла тренировок в 
период подготовки к многодневным гонкам:

С р е д а  — тренировки проводятся с акцентом на развитие 
скоростной выносливости. Длительность тренировок от 2,5 до 
3,5—4 час.

Ч е т в е р г  — тренировка на развитие специальной и силовой 
выносливости. Длительность от 4 до 5—б час.

П я т н и ц а  — тренировка восстановительно-техническоп> 
характера длительностью до 2 час. (проводится индивиду
ально).

С у б б о т а  — тренировка имеет те же задачи и направлен
ность, что и в среду.

В о с к р е с е н ь е  — тренировка имеет те же задачи и направ
ленность, что и в четверг. В этот день желательно организовать 
соревнования с промежуточными финишами.

П о н е д е л ь н и к  — тренировка восстановительно-техническо
го характера (проводится индивидуально!).

В т о р н и к  — день отдыха.
В данном недельном цикле конкретное содержание трениро

вок не приводится. Выше указывалось, как развивать преимуще
ственно скорость или скоростную выносливость и т. д. Поэтому,, 
зная последовательность различных тренировок в недельном 
цикле, можно составить конкретный недельный план с учетом 
подготовленности велосипедистов, условий проведения соревно
ваний, места проведения тренировки и климатических усло
вий.

Практика гонок показывает, что велосипедисты проезжают 
в первый час соревнований до 44—45 км. На такой высокой ско
рости сильными и частыми рывками они пытаются осуществить 
отрыв от основной группы участников. Кроме того, несмотря на 
большую скорость в начале гонки и на интенсивную работу в те
чение времени прохождения всей дистанции, к концу ее, как пра-
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вило, скорость вновь возрастает и гонщики начинают вести 
борьбу за окончательную победу в соревновании.

При подготовке велосипедистов эти моменты следует учиты
вать. Каждая тренировка должна развивать способность гонщи
ка резко начинать и резво заканчивать соревнование или этап 
многодневной гонки. С этой целью после разминки дается 5—7 
ускорений (при лидировании с обгоном колонны), а в конце тре
нировки 10—15 км проходятся командой в резвом темпе с пооче
редным лидированием на отрезках 700—1000 м. Постепенно рас
стояние и скорость движения увеличивают. Такие упражнения 
помогут гонщику в нужном случае быстро преодолевать дистан
цию в одиночку.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В системе подготовки высококвалифицированных велосипе
дистов о переходном периоде необходимо говорить как о на
чальном этапе подготовительного периода нового годичного 
цикла.

Задачей этого цикла является лишь постепенное снижение 
интенсивности применяемых нагрузок. Снижение интенсивности 
занятий производится в первые 10—15 дней сразу же после окон
чания соревнований.

Осуществляется это снижение за счет постепенного уменьше
ния скорости прохождения дистанции. Количество занятий оста
ется прежним — 4—6 раз в неделю.

В последующие 20—25 дней необходимо переключиться на 
новую по форме работу, которая будет содействовать сохранению 
приобретенной ранее работоспособности.

Такой формой будут занятия другими видами спорта. Но в 
этот период нельзя прекращать езду на велосипеде: 2—3 трени
ровки проводятся на велосипеде, 2—3 посвящаются другим ви
дам спорта.

Продолжительность занятий в этом периоде около 2—3 час. 
Главное отличие таких занятий от тренировок соревновательного 
периода состоит в том, что они проводятся с интенсивностью, 
равной 60—70% от интенсивности нагрузок, применявнГихся в 
летнее время при почти прежнем объеме упражнений. Тренировка 
в подобной форме даст возможность велосипедисту в межсе
зонье сохранить физическую подготовленность. В результате 
он начнет новый тренировочный год почти на том же уровне 
подготовки, который был достигнут им к концу спортивного 
сезона.

В заключение приводим схему .недельного цикла тренировок 
в переходном периоде, а также схему распределения нагрузок 
в годичном цикле тренировок велосипедистов-шоссейников:



Нагрузка в часах и задачи тренировочных занятий
Дни-

недели
Нагрузка 

в %
октябрь ноябрь

] 60—70 Езда на велосипеде. Спе- Езда на велосипеде (ка-

2 60—70

циальная и силовая вынос
ливость. 2 час. 30 мин. 

ОФП, тренировка на бы-

тание). 2 часа 

ОФП. Тренировка на бы-

3

4

День
отдыха
60—70

строту и силу. 2 часа 

Езда на велосипеде. Спе-

строту, силу и выносли
вость. 3 часа

Езда на велосипеде (ка-

5

6

День
отдыха
60—70

циальная и силовая вынос
ливость. 2 часа 30 мин.

ОФП. Тренировка на бы-

тание)

ОФП. Тренировка на бы-

7 День
отдыха

строту и силу. 2 часа строту и выносливость. 
3 часа

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  гонщиков 

ПО ТРЕКУ

Велосипедисты, стремящиеся достичь высоких спортивных 
результатов в группе спринтерских видов соревнований, должны 
планомерно проводить работу по преимущественному развитию 
быстроты, силы, скоростной выносливости. Спортсмены, предпо
лагающие специализироваться в гонках на средние дистанции, 
должны приобрести скоростную и специальную выносливость. 
Естественно, что все эти качества приобретаются при проведении 
в течение ряда лет полноценной и систематической подготовки в 
определенном направлении и создании у спортсмена предпосы
лок для достижения высоких результатов в тех или иных видах 
гонок. Рассмотрим последовательность подготовки гонщиков по 
треку в годичном цикле тренировки.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Подготовительный период для спортсмена, не участвующего 
в соревнованиях на зимних велодромах, продолжается около 
5 месяцев, из которых декабрь, январь и февраль приходятся на 
этап общей, а март и апрель на этап специальной подготовки. 
В мае следует начать участвовать в гонках по шоссе на короткие 
дистанции, а затем в гонках по треку.



С
хе

м
а 

ра
сп

ре
де

ле
ни

я 
на

гр
уз

ки
 в

 г
од

ич
но

м
 ц

ик
ле

 п
од

го
то

вк
и 

ве
ло

си
пе

ди
ст

а-
ш

ос
се

йн
ик

а
00 со ч СО

яОО ю со СО г - О) ч 00 сч 00сиэод 1 сч 05 00 ч со
о сч СО
—1 —1

чйрион 00 оо СО 1 СО ч сч ч СО о 1 осо ч о 1 осч сч

чйдымо 00 00 СО СЧ 00 СО сч о сч о о о
ч ю ю о

ч со

qd9кxн0э
Ч ч 00 СО ч СО сч о

8—■ сч СО г - о осо ю 00
' 1

хэХлау
Ч ч 00 СО ч сч ч СО о о осч со С"- осо о

ю
ооо

Ч Ч 1 оо СО ч сч ч со о о о
начни сч —- со г - о о о

СО ю оо

ч ч 00 СО ч СО сч ч СО о о очноіи сч •—1 о о о оч ч 00
' '

ч СО О ч ч сч ч со о о осч сч •—< 05 о ю ю ою 0-1 00
—1

тгэйиу
ч __ со ч СО сч СО 00 о осч сч оо 05 Юсо ю о

00
’ '

xdвw 00 СО ч 1 ч ч ю о 1 осч со г- ю 1 юг-

чи ^аэф о 1 сч ю ю 1 ю1 сч со Г"- (.4 1 счсо со

чdвaнI^ сч сч ч 1 ч сч ч со
я

1 осч 1 сч ю со 1 осо со

чd9в̂ 0̂12' СО оо ч 1 ч сч / ч СО о 1 осч ю СО о 1 осо со

»X • »к • х  • »я я  • |
я 2 я я оя  • 
к в  • 

§  •

я
я
X

я  * о . я
си . я
с  •

сп • 
я

о • 
я  • *

Х
ар

ак
те

р 
на

гр
уз

ки

ч
ес

тв
о

 
тр

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
х

 
О

Ф
П

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

ч
ес

тв
о

 
тр

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
х

 
в

е
л

о
с

и
п

ед
н

о
м

у
 

с
п

о
р

т
у ё  •

£ • • я  .
Яо, . н
0я  •
н
а01я  . я
«=; • о
я  •
Я  Э5

3 я  я
4яняяояя
яо.оя
§
ноя е 

к
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

тр
ен

и
р

о
 

ев
н

о
в

ан
и

й
 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. я  •

я  • 
X
3
?  • о  .

»я • яя  *

О *я
£  я

я  . яя  . си н • 
>> 
я  я
« 'яо
« 1  ^  си 
о  2  я  ^

І Ї ч
ес

тв
о

 
тр

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
х

 
н

о
в

а
те

л
ь

н
ы

х
 

ч
ас

о
в

е 
к

о
л

и
ч

е
ст

в
о

 
ч

ас
о

в

*яо .
ня
2о
е;
я
я

»я
3я
яояоо.

о,
ня
2о
чяя

>я
3я
я
я
няяоя

Nяси
н
я
2о
4яя

*Я
Ч §  О с о с

Я  я 
ХО *=*

я
«=:о

я  о. 
&  о

ХО «
=  Йгг Я
о "

я  н
*  5о л

Я  И  Я  о»
о  «•

я
3

ХО

яя яси
я
3

О о «■ ЬеГ о н и о



Этап общей подготовки предусматривает выполнение велоси
педистами объемных тренировочных нагрузок с целью создания 
базы, необходимой для планомерного повышения работоспособ
ности в течение всего годичного щикла.

Несмотря на общие задачи, стоящие как перед спринтерами, 
так и перед гонщиками на средние дистанции, средства подготов
ки, а главное, направленность занятий должны уже на этом эта
пе соответствовать специализации каждого спортсмена.

I. Т р е н и р о в к а  с п р и н т е р о в .  Основные задачи: разви
тие общей выносливости, быстроты и силы, а также совершенст
вование технических навыков.

Если постоянно давать велосипедистам-спринтерам длитель
ные умеренные нагрузки, которые служат как бы фоном для спе
циальной физической деятельности спринтера, то можно считать, 
что задача развития выносливости будет решена положительно.

Велосипедисты-спринтеры должны совершать продолжитель
ные пешие походы (при возможности в горы), 1,5—2 часа играть 
в футбол, в том числе на снегу, совершать 3—4-часовые прогулки 
на лыжах.

Различные упражнения на быстроту и прежде всего спортив
ные игры, особенно хоккей, будут развивать быстроту в том пла
не, в каком она нужна в велосипедном спорте на треке.

С февраля 2—3 раза в неделю следует проводить короткие 
тренировки на велостанке, которые обычно сочетают с другими 
средствами подготовки.

Развитие качества силы обеспечивается применением различ
ных силовых упражнений, которые по структуре движений, 
амплитуде работы мышц и скорости их сокращения наиболее ха
рактерны для велосипедистов-спринтеров. Сюда входят разнооб
разные прыжковые упражнения, быстрые приседания и выпры
гивания с нетяжелой штангой, специальные упражнения с 
партнерами, отягощениями и эспандерами.

Все перечисленные средства тренировки необходимо допол
нять 2—3 выездами в неделю продолжительностью до 1,5 час. на 
шоссейном велосипеде. Это поможет совершенствованию навыков 
езды, особенно при скользком покрытии дорог.

II. Т р е н и р о в к а г о н щ и к о в  на  с р е д н и е  д и с т а н 
ции и г о н щ и к о в  с л и д е р о м .  Основные задачи зимнего 
этапа те же, что и для спринтеров, но развитие выносливости яв
ляется главной целью. В этот период времени развитию выносли
вости посвящают до 75% тренировочного времени.

Наиболее эффективны для выработки выносливости занятия 
умеренной интенсивности, продолжающиеся в отдельные дни до 
4—5 час. Средства тренировки: пешие походы и походы в горы, 
кроссовый бег и катание на коньках, ходьба на лыжах, продол-



жительная охота, длительная игра в футбол на снегу, плавание 
в бассейне.

Следует ездить на шоссейном велосипеде в течение 2—3 час. 
3—4 раза в неделю, чередуя езду с пробежками или играми на 
снегу. Исключительно полезен велосипедный кросс на коротких 
снежных кольцевых трассах.

Этап специальной подготовки

Характерные для зимнего времени недельные циклы трени
ровочных занятий претерпевают изменения — начиная с марта 
в занятия включают езду на велосипеде в естественных условиях 
за счет снижения объема других упражнений и частичного увели
чения продолжительности тренировочного времени.

Перед велосипедистами возникают дополнительные задачи: 
при продолжении совершенствования физических качеств акцен
тируется внимание на развитии специальной выносливости, вос
становлении технических навыков и значительном повышении ра
ботоспособности.

I. Т р е н и р о в к а  с п р и н т е р о в .  В марте занятия на вело
сипедном станке проводятся с большей интенсивностью, их число 
достигает 3 раз в неделю, а продолжительность увеличивается 
до 1 часа, в течение которого выполняется до 10 ускорений:

Даже при переходе к подготовке на шоссе велосипедисты- 
спринтеры должны 1—2 раза в неделю проводить короткие заня
тия на велосипедном станке, чтобы не утратить выработанную 
быстроту движений.

Велосипедисты-спринтеры к концу апреля могут проезжать в 
отдельные тренировки с умеренной скоростью до 100, а иногда 
и более километров.

Во второй половине апреля можно приступать к тренировкам 
на треке, уделяя основное внимание совершенствованию техники 
езды.

К началу первых занятий на треке спринтеры должны про
ехать до 1500—2000 км. Это обеспечит достаточную базу для пе
ренесения больших нагрузок.

II. Т р е н и р о в к а г о н щ и к о в  на с р е д н и е  д и с т а н 
ции и г о н щ и к о в  с л и д е р о м .  Многочисленные примеры 
сильнейших велосипедистов подтверждают то положение, что 
можно успешно сочетать выступления в различных шоссейных 
гонках с участием в гонках на средние дистанции на треке. По
этому весенняя подготовка шоссейников и гонщиков на средние 
дистанции очень близка. Однако особенности гонок на треке 
заставляют спортсменов осуществлять специальную подготовку, 
выполняя упражнения повышенной интенсивности.

К тренировкам непосредственно ,на треке гонщики на 4 км 
приступают в конце подготовительного периода. В тренировку



гонщиков по шоссе входит преодоление различных отрезков с ин
тенсивностью, приближающейся к соревновательной, а также 
участие спортсмена в нескольких шоссейных гонках.

Следует помнить, что 70—80% объема специальной подготов
ки должно проходить на шоссе в виде езды с переменной ско
ростью при общем объеме интенсивно преодолеваемых отрезков 
50—60 км в неделю. Недельный километраж должен составлять 
450—500 км для высококвалифицированных спортсменов.

«
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Подготовка в соревновательном периоде сводится к повыше
нию уровня тренированности, развитию быстроты, скоростной и 
специальной выносливости, улучшению волевой и психологиче
ской подготовленности спортсмена к гонкам на скорость.

Подготовка к спринтерским гонкам

Спринтерская гонка — сложный вид соревнований.' Успех в 
ней сопутствует тем гонщикам, которые часто выступают в со
ревнованиях и правильно планируют тренировку в период подго
товки к ним.

Задачами такой подготовки являются: выработка мощного 
финишного ускорения (особенно на последних метрах)-, как ос
новного элемента подготовки спринтера, приобретение наивысшей 
скорости на последних 200 м, достижение предельной скорости 
на малых отрезках по сравнению со средней скоростью на по
следних 200 м.

В настоящее время сложилась эффективна{фсистема скорост
ной подготовки спринтеров, которая позволилегеоветским велоси
педистам Борису Романову, Иманту Бодниексу одержать ряд 
побед в международных гонках и войти в число сильнейших гон
щиков мира, а Омару Пхакадзе стать чемпионом мира.

Эта система предусматривает применение большого количест
ва упражнений. Приведем наиболее важные из них, оговорив 
лишь следующие положения: все упражнения выполняются до 
финишной черты, а все возможные комбинации заездов всегда 
заканчиваются энергичным финишированием. Например:

1. Финиширование с третьей или четвертой позиции.
2. Финиширование со второй позиции с умышленно сохраняе

мым просветом в 3—4 м до выхода на последнюю прямую или 
даже до середины ее с резким увеличением скорости и полным 
напряжением сил, стараясь добиться победы с помощью броска 
на финишную черту.

3. Резко акцентированное финиширование с первой и второй 
позиций с постоянным ускорением со средней скорости от отмет
ки— «200 м»— до предельной скорости на финише.



4. Финиширование со второй позиции с умышленно сохраняе
мым большим просветом в 15—20 м от идущего впереди (это за
ставляет гонщика идти всю дистанцию с нарастающей ско- 
ростью) и обгоном на последних метрах финишной прямой.

5. Ускорение с верха финишного виража на отрезках до 
100 м с предельной интенсивностью, заключительным ускорением 
и броском на финишную черту.

6. Финиширование с обгоном на финишной прямой тандема 
или мотолидера, идущих со скоростью, превышающей результа
ты спринтера на 200 м.

Однако, решая вопрос развития максимальной скорости при 
финишировании, тренеры и спортсмены не должны предавать 
забвению работу над сохранением высокой средней скорости в 
заключительных частях спринтерской гонки (250—350 м до фи
нишной линии). Такое упражнение позволит сохранить высокую 
работоспособность и достигнуть наивысшей скорости движения 
на финишной прямой.

Вот несколько упражнений для развития этого качества.
У п р а ж н е н и е  1. Заезд из 4 человек (можно больше)). По

вторяется 4 раза. Гонщики последовательно меняются позициями;
Первый спринтер выполняет интенсивный разгон с верха пред

последнего виража до входа в финишный вираж, держась в кон
це прямой на 1 м от бровки. Второй, увеличивая скорость, едет 
до выхода из виража и постепенно отходит вправо. Третий, вый
дя вперед слева, финиширует. Четвертый, идя «на колесе», пыта
ется выиграть.

У п р а ж н е н и е  2. Заезд из 4—5 человек. Первый спринтер 
должен помочь гонщику, следующему за ним, легко набрать 
большую скорость, чтобы затем эффективно использовать ее для 
предельного ускорения с верха виража. Для этого лидирующий, 
сохраняя высокую (неаэродинамичную) посадку, постепенно раз
гоняет гонщиков по верху предпоследнего виража, набирая боль
шую, но не предельную скорость, и продолжает двигаться, оста
ваясь у барьера. Второй бросается из-за него вниз, быстро наби
рая предельную скорость, и отходит вправо при входе в вираж. 
Третий финиширует, проходя вираж и последнюю прямую. Чет
вертый и пятый, очень резко финишируя, стараются опередить 
друг друга и быть первыми.

У п р а ж н е н и е  3. Заезд из 3—4 человек. Первый гонщик 
делает мощный рывок с верха предпоследнего виража, второй, 
идя по верху виража в 1—2 м, бросается догонять ушедшего не 
сразу, а через некоторое время, за которое первый проезжает 
7—10 м. Третий и четвертый, находясь на небольшом расстоянии 
друг от друга, сидят у него «на колесе».

Первый, финишируя, служит прекрасной целью для догоняю
щих. Затем позиции меняются.

У п р а ж н е н и е  4. Заезд из 3—4 человек. Повторение 3-го ва



рианта с той разницей, что первый набирает скорость постепенно. 
Остальные сохраняют просвет друг от друга соответственно в 
8—5—3 м. Задача каждого — при начальном ускорении сохра
нять избранный «просвет», ликвидируя его только при выходе на 
последнюю прямую.

У п р а ж н е н и е  5. Заезд из нескольких человек. Первый гон
щик идет в полную силу с произвольно начинаемого рывка. 
Остальные спринтеры плотно сидят «на колесе» друг у друга. 
При входе в предпоследний вираж каждый из них создает себе 
выгодные условия, как это обычно бывает в заезде: отстает, при
поднимаясь вверх, создает нужный просвет и при этом не теряет 
скорость. Все стремятся первыми достигнуть финиша.

У п р а ж н е н и е  6. Заезд из двух человек. Первый спринтер 
медленно продвигается по верху предпоследнего виража и вни
мательно смотрит за вторым, готовясь воспринять его неожидан
ный рывок с верха виража. Второй, следуя в нескольких метрах 
сзади, выбирает удобный момент для выполнения рывка на ви
раже.

После рывка второго первый должен «сесть ему на колесо» 
или догнать его и обойти на финише.

У п р а ж н е н и е  7. Заезд из двух человек. Первый гонщик 
медленно едет но верху виража. Второй движется в 2—4 м сза
ди и наблюдает за ним. При выходе из виража первый делает 
неожиданный рывок. Финиш в конце первой или второй прямой, 
по договоренности.

У п р а ж н е н и е  8. Заезд из двух человек. Первый спринтер 
делает ускорение с верха виража с тем, чтобы дать партнеру с 
трудом обойти себя в конце прямой при входе в вираж. Второй 
гонщик финиширует в полную силу. Первый, «поймав колесо» 
обогнавшего, старается догнать его и обойти на финишной 
прямой.

Тренировочные занятия на треке, которые обычно проводятся 
вечером, должны обязательно дополняться утренней спокойной 
ездой на шоссейном велосипеде до 40 км. Не менее двух раз в 
неделю спринтерам следует проезжать по шоссе до 70—100 км.

Все основные положения методики тренировки и упражнений, 
применяемых для подготовки спринтеров в соревновательном пе
риоде, распространяются и на спортсменов, готовящихся к вы
ступлениям в спринтерской гонке на тандеме, а также и в инди
видуальных гонках на время на 200 и 500 м. Необходимо лишь 
специально разучить старт с хода и старт с места на 500 м.

Для успешного выступления пары в соревнованиях на тан
деме гонщики должны обратить значительно большее внимание 
на развитие скоростной выносливости и освоить применяемые на 
тандеме большие передачи.

Тренировочный день у гонщиков на тандеме в соревнователь
ном периоде начинается так же, как и у велосипедистов других



специальностей,— с утренней тренировки в группе спринтеров на 
шоссейном велосипеде до 40 км.

В начале тренировки на треке проводится разминка в тече
ние 30 мин. на обычном спринтерском велосипеде: командная 
езда с постепенным увеличением скорости, которая заканчива
ется гонщиками индивидуально по мере разогревания и подго
товки организма к выполнению упражнений максимальной ин
тенсивности, затем совместно со спринтерами гонщики на танде
ме (на обычных спринтерских велосипедах) выполняют ряд ско
ростных упражнений и после непродолжительного отдыха (сой
дя с велосипеда) уже на тандеме проезжают по треку несколько 
десятков кругов на малой и средней скорости, отрабатывая согла
сованность действий и готовясь к выполнению скоростных уп
ражнений на тандеме.

При скоростной подготовке экипажа тандема можно исполь
зовать мотолидер, особенно на треке с большой расчетной ско
ростью. Это позволяет достигнуть скорости быстрее 10 сек. на 
200 м с хода.

Победители XVII Олимпийских игр в Риме итальянцы 
С. Бьянкетто и Д. Бегетто имели наивысшую скорость 10,2 сек. 
в заездах на 200 м. Это объяснялось тем, что, кроме исключи
тельной слаженности и взаимопонимания в работе на тандеме, 
каждый из них имел самостоятельную скорость 11,2—11,3 сек.

Приводим примерный недельный цикл тренировки спринте
ров в соревновательном периоде:

В о с к р е с е н ь е  — утром тренировка на шоссе до 25 км, ве
чером соревнования на треке в спринте (возможно, в других гон
ках) или тренировка со 100-процентной скоростной нагрузкой.

П о н е д е л ь н и к  — легкая восстановительная тренировка на 
шоссе или в кроссе, плавание.

В т о р н и к  — утром тренировка на шоссе— 1 час, вечером 
занятия на треке — 2—2,5 часа;

С р е д а  — утром тренировка на шоссе— 1 час, вечером заня
тия на треке с нагрузкой до 80% от максимальной.

Ч е т в е р г  — восстановительная тренировка, игры на велоси
педе, специальные упражнения, спортивные игры — все не более 
2 час.

П я т н и ц а  — утром тренировка на шоссе— 1 час, вечером 
занятия на треке с нагрузкой до 75% от максимальной.

С у б б о т а  — индивидуальная подготовка к соревнованиям, 
произвольное катание на шоссе или треке.

В недельном цикле из 10—11 тренировочных занятий 5— 
6 имеют вспомогательный характер и проводятся на шоссе или 
кроссовой дистанции с целью подготовки организма велосипеди
ста к интенсивным занятиям на треке, где нагрузка регулирует
ся количеством интенсивно выполняемых упражнений.



Подготовка к гонкам на время
Подготовка к гонке на время на 1 км с места строится на ба

зе тренировки спринтера.
Но, для того чтобы показать высокий результат, необходимо < 

провести комплекс специальных занятий и несколько увеличить 
в этом периоде объем шоссейной подготовки. Занятия проводят
ся преимущественно повторным методом. Тренер и спортсмен, 
реально взвесив возможности в достижении высшего результата, 
определяют его и, исходя из этого, рассчитывают, как и с какой 
скоростью должны быть пройдены различные части дистанции.
В первую очередь совершенствуют прохождение начала дистан
ции. Естественно, легко может быть выполнена только та рабо
та, которая не вызывает максимальных усилий. Поэтому одно
временно с совершенствованием техники старта в тренировоч
ное занятие должны включаться задания на преодоление 200 м с 
места с максимальной скоростью, которая должна быть не менее 
чем на 0,6—0,8 сек. лучше предполагаемого начала гонки.

Параллельно с тренировкой стартового разгона в занятиях 
отрабатывается и скорость преодоления средней части дистан
ции (1-го круга) и заключительной части гонки (2-го круга).

Сначала спортсмен должен хорошо запомнить скорость, с 
которой он будет проходить эти круги, выполняя в занятии 
3—5 ускорений по одному кругу с заданной скоростью. Затем, 
по мере освоения этого материала, начинается работа по объ
единению всех частей дистанции в более крупные отрезки, на
пример 400 м и 600 м с места, 600 м и 800 м с хода. Отдых меж
ду отрезками дистанции должен обеспечивать почти полное вос
становление работоспособности, за исключением единственного 
задания по преодолению кругов со скоростью, соответствующей 
заключительной части гонки.

Эту скорость движения гонщик должен уметь показать и в 
состоянии значительного утомления (как на соревнованиях).

Вся работа спортсмена обязательно хронометрируется трене
ром, и гонщик должен немедленно получать информацию о ско
рости преодоления отрезков дистанции с тем, чтобы она соот
ветствовала заданию.

При завершении специальной подготовки следует пройти 600 
и 800 м с места на время и 2—3 раза преодолеть полную дистан
цию, готовясь к последним стартам, как к соревнованиям.

Подготовка к гонкам на средние дистанции
Анализируя подготовку к первенствам мира и олимпийским 

играм сильнейших велосипедистов разных стран, можно условно 
разделить по преимущественному использованию тех или иных 
средств существующие варианты подготовки гонщиков на сред
ние дистанции в соревновательном периоде на три группы.



Первый вариант, основанный преимущественно на шоссейной 
подготовке, лишь с 5—8 стартами в гонках на 4 км на треке за 
весь сезон, применяется в Бельгии, Франции, Голландии и Анг
лии. В шоссейных гонках велосипедисты, выступающие за эти 
страны в чемпионатах мира, нередко имеют за год более 
100 стартов.

Второй вариант характерен для Дании и ФРГ. В этих странах 
гонщики также стартуют за сезон в гонках на 4 км ограниченно, 
не более 5—6 раз, но еженедельно по 2—4 раза участвуют в мко- 
гокруговых и, особенно, парных гонках на дистанции 50—100 и 
более километров.

Третий вариант подготовки гонщиков на средние дистанции 
существует в Италии и Швейцарии. Он предусматривает значи
тельное количество соревнований на треке: до 10 стартов в ин
дивидуальных и командных гонках преследования и примерно 
такое же участие в групповых гонках на треке. Все это в соче
тании с шоссейной подготовкой и участием в большом количе
стве шоссейных соревнований обеспечивает хорошую подготовку 
к центральным соревнованиям спортивного сезона.

Индивидуальная гонка преследования на 4 км

Наиболее универсальна система подготовки итальянцев, ко
торая, пожалуй, больше остальных подходит для наших условий. 
Ее основной принцип основан на выполнении велосипедистами 
больших нагрузок, так как все тренировочные занятия на треке 
и участие в соревнованиях дополняются обязательной утренней 
шоссейной 50—60-километровой тренировкой умеренной интен
сивности.

Принцип сочетания объемных, но малоинтенсивных трениро
вочных нагрузок и скоростных специальных упражнений являет
ся основой подготовки гонщиков на средние дистанции в сорев
новательном периоде тренировки.

Как в подготовительном, так и в соревновательном периоде 
это обеспечивает полное приспособление организма спортсмена 
к езде на велосипеде, приводит к наиболее благоприятным и не
обходимым функциональным и структурным изменениям в орга
нах и системах организма, на базе которых в соревнованиях наи
более полно раскрываются потенциальные возможности спорт
смена.

К началу соревновательного периода гонщик на средние ди
станции должен проехать 4000—4500 км.

В первых соревнованиях на треке в групповых и парных гон
ках можно участвовать без ограничений, а в гонках преследова
ния следует выступать не ранее чем после месячной специаль
ной подготовки и не более 2 раз в первые три недели. В начале 
соревновательного периода необходимо также принимать учас-



тие в возможно большем количестве шоссейных гонок на дистан
ции вплоть до 150 км.

В соревновательном периоде в режиме дня нужно максималь
но использовать велосипед как средство транспорта. Среднеме
сячный километраж гонщика на средние дистанции в этот пери
од должен приближаться к 1500—2000 км с учетом ежедневных 
утренних спокойных поездок на 40—50 км. В занятиях на треке 
иногда рекомендуется проводить несколько заездов со спринте
рами, которым не следует проигрывать более 0,3—0,4 сек. на 
200 м с хода.

Приводим ряд упражнений, характерных для подготовки гон
щиков, специализирующихся в индивидуальной и командной гон
ках преследования на 4 км и в групповых и парных гонках.

У п р а ж н е н и е  1. Езда стоя на педалях с постепенным уско
рением (400—500 м) до дистанционной скорости, характерной 
для гонок на 4 км. Следить за тем, чтобы не раскачивать вело
сипед, «закрепить» руки, спину и таз и не прилагать значитель
ных усилий.

У п р а ж н е н и е  2. «Карусель» — для 3 и более гонщиков, 
равномерно распределившихся по треку, представляет собой езду 
с переменной интенсивностью, по принципу парной гонки, когда 
спортсмен, увеличивший скорость, догоняет ближайшего гонщи
ка и сменой — толчком — передает ему свой темп езды; следую
щий гонщик делает то же самое.

Ускорение при правильном распределении велосипедистов 
по кругу не превышает 200—250 м.

У п р а ж н е н и е  3. Езда в «боевой» посадке по измеритель
ной линии трека с сохранением заданной скорости движения.

У п р а ж н е н и е  4. Езда со средней скоростью с акцентиро
ванным педалированием на прямых и прохождением виражей с 
помощью лишь подтягивания педалей вверх. Это упражнение 
должно обеспечивать нарастание скорости в течение 3—4 мин. 
Выполняется оно не более трех раз за тренировочное заня
тие.

С момента включения в занятия упражнения 2 по существу 
начинается специальная подготовка на треке к работе, харак
терной для гонок преследования на 4 км и групповых гонок в ви
де быстрого преодоления многочисленных (в течение довольно 
продолжительного времени) отрезков дистанции.

Приведем еще несколько упражнений, которые будут способ
ствовать решению задан по улучшению специальной физической 
и волевой подготовки гонщика.

У п р а ж н е н и е  1. Езда в парах со скоростью 45—50 км в 
час с лидированием по кругу, а затем по 2 и даже по 3 круга и от
дыхом «сидя на колесе» партнера.

У п р а ж н е н и е  2. Участие в различных групповых и парных 
гонках с промежуточными финишами.



У п р а ж н е н и е  3. Езда на 3—6 кругов с гандикапом в не
сколько десятков метров от партнера с задачей ликвидировать 
отставание в последней четверти предложенной дистанции.

У п р а ж н е н и е  4. Езда с переменной скоростью в соответ
ствии с предлагаемыми ниже вариантами распределения усилий, 
которые тренер должен перевести в конкретные графики преодо
ления дистанции по кругам:

а) равномерное прохождение дистанции;
б) равномерное прохождение дистанции с сильным финишем;
в) умеренное начало с постепенным увеличением скорости к 

концу дистанции;
г) сильное начало, умеренное прохождение средней части ди

станции, увеличение скорости к концу дистанции;
д) очень сильное начало, постепенное снижение скорости в 

середине дистанции с последующим увеличением ее до макси
мально возможной в конце дистанции.

Командная гонка преследования на 4 км, групповые 
аи парные гонки

Подготовка к командной гонке преследования на 4 км каждо
го члена команды строится на основе системы тренировки, изло
женной выше, но им^ет свои особенности, на которых необходи
мо специально остановиться.

Опыт выступлений в командной гонке показывает, что в Со
ветском Союзе создана эффективная методика подготовки к дан
ным соревнованиям.

Она предусматривает повышенные требования к скоростным 
качествам и, особенно, выносливости гонщика, что достигается 
за счет применения специфических средств подготовки, исполь
зуемых в занятиях как спринтеров, так и велосипедистов-шоссей- 
ников.

Индивидуальная подготовка командного гонщика базирует
ся на преимущественном развитии у него общей и специальной 
выносливости. Такая подготовка должна составлять большую 
часть тренировочной работы в соревновательном периоде.

Для развития выносливости применяются переменный и пов
торный методы тренировки и их различные сочетания.

В это время шоссейная подготовка командного гонщика от
личается от подготовки гонщика, готовящегося к индивидуаль
ным стартам, лишь несколько большим содержанием скоростных 
упражнений, выполняемых в команде.

Говоря о скоростной и силовой подготовке велосипедистов, 
участвующих в командной гонке преследования на 4 км, следует 
указать на то, что успешно применять скоростно-силовые упраж
нения, требующие проявления большой мощности, можно лишь 
после 3-месячной специальной подготовки. При этом интенсив



ность выполнения скоростно-силовых упражнений должна воз
растать в соответствии с повышением тренированности.

В соревновательном периоде с началом выступлений в шос
сейных гонках (за несколько .недель до ответственных соревнова
ний в командной гонке на 4 км на треке) приступают к специаль
ной подготовке, характерной для всего летнего периода трени
ровки.

В это время в занятия включают упражнения, способствую
щие развитию специальной выносливости при специфической езде 
в команде, к середине периода эти упражнения составляют 50% 
всей выполняемой работы. Они представляют собой езду коман
дой преимущественно на шоссе, выполняемую переменным или 
повторным методом. Такая тренировка заключается в преодоле
нии различных участков дистанции (невзирая на рельеф мест
ности шоссе) от 500 м до 2—3 км с максимальной или субмакси
мальной интенсивностью. Число повторений скоростных отрезков 
постепенно увеличивают от 4—5 до 15—20 к моменту приобрете
ния наивысшей тренированности.

Объемная работа, направленная на развитие быстроты и си
лы, выполняется как в занятиях на треке (2 раза в неделю), так 
и на шоссе, где она сочетается с работой на выносливость (во 
время длительной езды выполняется несколько ускорений — фи
нишей в подъемы, на ровных участках трассы и спусках).

Скоростная подготовка на треке включает в себя применение 
средств специальной подготовки спринтеров — групповые и мат
чевые спринтерские заезды, заезды на короткие дистанции — до 
1 км, тренировку с мотолидером и тандемом и, как особо полез
ное средство развития специальных качеств, участие в многокру
говых и парных гонках с большим количеством промежуточных 
финишей.

Силовая подготовка командного гонщика неразрывно связа
на с работой по увеличению индивидуальной скорости спортсме
на, так как в командной гонке на треке более высокая скорость 
достигается преимущественно за счет увеличения усилий, прила
гаемых к педалям, а не быстроты движений, в связи с использо
ванием больших передач. Хорошо влияют на развитие силы вело
сипедиста спринтерские заезды и финиширование в подъемы.

Подготовка команды к соревнованиям — очень сложный про
цесс, так как, несмотря на индивидуальные особенности спорт
сменов, к моменту наиболее ответственных соревнований коман
да в целом должна обладать наивысшей работоспособностью.

Поэтому общий план подготовки команды строится на основе 
индивидуальных планов спортсменов, которые хотя и несколько 
различными путями, но к определенному времени достигают наи
высшей тренированности.

Наиболее рациональный недельный цикл подготовки велоси
педистов, готовящихся к гонке на 4 км:



В о с к р е с е н ь е  — соревнования по треку или шоссе или тре
нировка по шоссе на дистанцию до 150 км, нагрузка 100%.

П о н е д е л ь н и к  — легкая тренировка, носящая восстанови
тельный характер, на шоссе или по пересеченной местности до 
50 км.

В т о р н и к  — езда н*а шоссе — 40 км, на треке — 2,5—3 часа.
С р е д а  — тренировка по шоссе на дистанцию до 120 км с на

грузкой до 90% от максимальной.
Ч е т в е р г  — тренировка по шоссе или по пересеченной мест

ности до 40 км в сочетании с общеразвивающими и дыхательны
ми упражнениями или спортивными играми, носящая восстано
вительный характер.

П я т н и ц а  — тренировка на шоссе — 30 км, на треке 2,5— 
3 часа с нагрузкой до 70% от максимальной.

С у б б о т а  — индивидуальная подготовка к соревнованиям.
В соревновательном периоде в недельном цикле обычно про

водится два тренировочных занятия на треке. Они включают в 
себя все основные упражнения и используются для технической 
и тактической подготовки, играя несколько меньшую роль в фи
зической (специальной и скоростной), а также в психологической 
и волевой подготовке.

Подготовка к гонкам с лидером

Тренировка гонщиков с лидером по характеру и объему при
меняемых нагрузок очень близка к тренировке спортсменов, спе
циализирующихся в групповых и парных гонках, и проводится 
по аналогичному недельному циклу. Проводить более 2—3 тре
нировочных занятий на треке в неделю с лидером нецелесообраз
но, так как положительный эффект приносит лишь езда на сорев
новательных скоростях, что не может повторяться ежедневно и в 
большом объеме.

Для проведения специальных тренировок рекомендуется втор
ник и пятница.

Рационально приезжать на трек в день специальной трени
ровки на шоссейном велосипеде, преодолев с целью разминки 
10—15 км, что сократит время медленного катания и позволит 
быстрее приступить к скоростной работе. После небольшой спе
циальной разминки (5—7 мин.) можно приступить к выполне
нию скоростных упражнений и преодолению части дистанции с 
соревновательной скоростью. Скоростная работа выполняется 
обычно в переменном темпе с резкими рывками и продолжитель
ными ускорениями и периодами снижения скорости. В одном тре
нировочном занятии гонщик с лидером в 2—3 приема преодоле
вает дистанцию, близкую к соревновательной. Этого вполне до
статочно для «скатывания» и специальной подготовки к предсто
ящей гонке. Для улучшения качества выносливости велосипедист



должен участвовать в шоссейных гонках, а также групповых и 
парных гонках на треке.

*  *  *

Многолетний опыт проведения занятий в переходном периоде 
с высококвалифицированными велосипедистами показал, что 
наибольший положительный эффект приносит активный отдых 
в горной местности на высоте от 1500 до 2000 м над уровнем моря. 
Возможность длительного пребывания спортсменов на чистом 
воздухе, выполнение объемной, но неинтенсивной физической дея
тельности (катание с гор на лыжах, игры на снегу и походы в го
ры) быстро восстанавливают физическую и нервную энергию 
спортсменов, позволяют им в спокойной обстановке проводить 
необходимые курсы лечения и профилактики заболеваний. Если 
нет возможности провести переходный период в горах, то следу
ет как можно больше находиться на свежем воздухе и выполнять 
умеренную физическую работу. Такая организация занятий по
зволит сохранить довольно высокую работоспособность и всту
пить в новый подготовительный период, имея необходимый уро
вень развития физических качеств. Оптимальная работоспособ
ность дает возможность велосипедисту в новом сезоне добиться 
еще более высоких спортивных результатов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
СБОРОВ

Для организации централизованной подготовки гонщиков к 
ответственным спортивным соревнованиям, а также повышения 
уровня общей и специальной физической подготовки велосипеди
стов спортивные организации проводят учебно-тренировочные 
сборы для ведущих спортсменов.

По своей направленности сборы подразделяются на две ка
тегории:

1) предсезонные, учебно-тренировочные сборы, основная 
цель которых повышение общей или специальной тренирован
ности велосипедистов;

2) специализированные сборы по подготовке к участию в со
ревнованиях.

Продолжительность сборов всесоюзного масштаба 20— 
24 дня. Для республиканских спортивных организаций установ
лен срок в 15—20 дней. Длительность всех остальных сборов не 
более 15 дней. К участию в сборах допускаются спортсмены, 
имеющие подготовку не ниже I спортивного разряда.

Место проведения учебно-тренировочных сборов выбирается 
в зависимости от целей и задач подготовки. Если сбор имеет 
общефизическую направленность, его проводят в условиях более



мягкого климата и там, где имеются закрытые спортивные соо
ружения, в которых можно проводить занятия при плохой по
годе. * *

Если сбор направлен на подготовку к определенному сорев
нованию, То желательно, чтобы он проходил там, где состоятся гон
ки, или место его проведения соответствовало бы климатическим 
условиям и рельефу местности, в которой будут проходить сорев
нования. В 1963 г. наши велосипедисты участвовали в много
дневной гонке по Франции «Тур де Авенир». Физически они были 
подготовлены хорошо. Однако проведение специального сбора 
под Сочи, где рельеф местности имеет очень малый по сравнению 
с трассой гонки перепад высот, привело к тому, что советские 
велосипедисты не сумели преодолеть длительные, затяжные подъ
емы и оказались в конце группы. С другой стороны, на равнинных 
участках они демонстрировали отличные скоростные качества и 
выходили победителями на финишах отдельных этапов гонки.

Сборы могут организовываться только по разрешению выше
стоящих спортивных организаций. Для получения разрешения 
необходимо представление учебного плана сбора, персонального 
списка участников и врачебно-физкультурных карт по форме 
227 на каждого спортсмена.

Учебный план сбора составляется по следующему образцу:

Учебный план
учебно-тренировочного сбора сборной команды ------------------------------------
------------------------------------ по велосипедному спорту по подготовке к участию

Место проведения сбора 
Время проведения сбора 
Количество участников

Общее количество часов----------------------------
• Из них на общую физическую подготовку

на специальную подготовку----------------
на теоретическую подготовку _______

Теория
1. Изучение материалов съездов и пленумов ЦК КПСС и важней

ших постановлений правительства ........................................................    час.
2. Исторический обзор развития велосипедного спорта в СССР . --------- час.
3. Общие основы методики обучения и тренировки в велосипедном

сп ор те..............................................................................................................   час.
4. Особенности тренировки к определенному виду велосипедного

спорта (в зависимости от специализации) ....................................... ..............  час.
5. Анализ техники велосипедного спорта (на примерах ведущих

спортсменов)............................................................................... .... ............ час



состязаний) ............................................................................................... ..............  час.
7. Врачебный контроль, самоконтроль и гигиена велосипедиста.

Массаж и сам ом ассаж .......................................................................... ..............  час.
8. Новейшее образцы спортивного инвентаря и оборудования . . ______ час.

И т о г о ......................... ... . . .  . . .  ______ час.

Практика
1. Общеразвивающие упраж нения..............................................................   час.
2. Упражнения из других видов спорта (легкой атлетики, гимнас

тики, спортивных игр и т. д . ) ........................................................................  час.
3. Специальные упражнения велосипедиста............................................   час.
4. Совершенствование техники....................................................................  час.
5. Совершенствование тактических приемов.............................................   час.
6. Специальная подготовка ............................. •....................................... ..............  час.

И т о г о ....................................................................  час.

В с е г о ..................................................... ..............  час.

План рассматривается тренерским советом секции, федера
ции и утверждается руководством соответствующей организации.

На основании учебного плана тренеры разрабатывают по
урочные занятия для каждой группы спортсменов, исходя из их 
возраста, пола и подготовленности. В поурочных планах опре
деляется основная направленность занятий, кратко описываются 
средства и методы выполнения упражнений, устанавливаются 
общая нагрузка и интенсивность тренировки. Примеры поуроч
ных планов приведены во многих разделах главы «Тренировка».

Перед каждым занятием тренеры обязаны разрабатывать 
планы-конспекты тренировок, в которых дается детальное опи
сание всех применяемых средств, их последовательность и дози
ровка.

Вся проводимая на сборе работа фиксируется в специальном 
журнале. В нем находят свое отражение характер выполнения 
планов, изменения в содержании занятий, вызванные теми или 
иными причинами, результаты контрольных прикидок и соревно
ваний, основные показатели врачебного контроля на каждого 
гонщика (по данным врача) и все другие методические вопросы, 
касающиеся проведения сбора. Подробное ведение журнала по
зволит тренеру легко спланировать занятия на последующих 
сборах, определить последовательность роста тренированности 
у отдельных велосипедистов.

Количественный состав сбора зависит от задач подготовки. 
Но независимо от целей сбора в отдельных тренировочных груп
пах не должно быть более 8—10 спортсменов на одного тренера. 
Обычно старший тренер сбора одновременно выполняет и роль 
начальника сбора. При наличии на сборе 50 и более спортсменов 
целесообразно иметь заместителя начальника сбора по хозяй
ственной части, в обязанность которого входит решение всех во-



просов, связанных с размещением, организацией питания участ- 
ников, выдачей инвентаря и спортивной формы, оформление 
всех финансовых расчетов и т. д.

На сборе обязательно должен быть врач. Периодически он 
проводит глубокие медицинские осмотры, данные которых долж
ны позволить тренерскому составу правильно спланировать ин
дивидуальную подготовку велосипедистов. Ежедневно, у гром до 
завтрака, а также в течение дня, врач обязан вести наблюдение 
за тренировкой. Постоянная связь врача с тренером во всех этих 
вопросах — залог успешного проведения сбора. В обязанности 
врача входит также организация рационального питания спорт
сменов и выполнение ими режима дня.

Распорядок дня на сборе должен соответствовать примерно 
следующей схеме:

П о д ъ е м .............................................................................. — 7.30
Утреннее тренировочное занятие .............................  — 7.45
З а в тр а к ..................................... ........................................ — 8.30
Политическая информация, получение заданий на

тренировку ..................................................................— 9.00
Тренировочное занятие .................................................. — 10.30—14.30
Обед ..................................... .............................................— 15.00
О тды х.................................................................................. —15.30—17.30
Дополнительное тренировочное занятие (по теории) — 17.30— 19.30
У ж и н ...................................................................................—20.00
Культурные мероприятия............................................. —20.30
С о н ...................................................................................... —23.00

Утренние тренировочные занятия должны проводиться еже
дневно и быть обязательными для всех. После необходимой раз
минки следует давать специальные упражнения и спортивные 
игры. Подобное построение занятий позволит повысить общую 
и специальную физическую подготовку велосипедистов.

Необходимо крайне продуктивно использовать время на сбо
рах. Ведь в обычных условиях спортсмен не имеет таких воз
можностей для повышения своего мастерства. В связи с этим 
целесообразно проводить две тренировки в день. Утром осущест
вляется основная тренировка, а вечером тренировка, в ходе ко
торой отрабатываются и совершенствуются отстающие элементы 
в физической и технической подготовке. В те дни, когда вечер
ние тренировки не предусмотрены учебным планом, следует про
водить занятия по теории велосипедного спорта.

Особо важное место на сборе должна занимать организация 
политико-воспитательной работы.

На сборе обязательно создается партийно-комсомольская 
группа, которая должна стать запевалой в осуществлении этой 
работы. Разработанный группой план политико-воспитательных 
мероприятий должен предусматривать ежедневную читку газет 
участниками сбора, проведение не реже одного раза в неделю 
силами самих велосипедистов политических информаций.



Этот план предусматривает также посещение спортсменами 
передовых предприятий, строек, колхозов с целью глубокого 
изучения жизни нашей страны, организацию встреч с передови
ками производства, новаторами сельского хозяйства, деятелями 
искусств, литературы, молодежью.

Участники сбора должны постоянно находиться в курсе со
бытий внутренней и международной политической жизни. В этих 
целях на сборах специальные лекторы проводят беседы о между
народном положении, текущих политических событиях, по от
дельным вопросам искусства, о моральном облике советского 
человека и др. Спортсмены постоянно посещают библиотеки, ки
нотеатры, театры, выставки. На сборе обязательно должна вы
пускаться стенная газета и оформляться фотовитрины.

Если сроки сбора приходятся на периоды учебного года в 
школах, средних и высших учебных заведениях, то спортсмены, 
обучающиеся в них, прикрепляются к близлежащим школам, 
вузам для получения соответствующих консультаций. Им долж
на быть оказана всяческая помощь в повышении общеобразова
тельного уровня.

Теоретические занятия, проводимые на сборах, необходимо 
всячески иллюстрировать и по возможности сопровождать по
казом учебных кинокольцовок и кинофильмов. Тренерский совет 
сбора должен принимать все меры к тому, чтобы на сборе про
изводилась киносъемка техники педалирования и езды большин
ства велосипедистов с последующим анализом кинограмм. Это 
позволит продуктивно использовать период сбора для устране
ния технических недостатков у гонщиков и повысить их мастер
ство.

Итогом проведения сбора являются сдача контрольных нор
мативов по общей физической подготовке (предсезонный сбор) 
или отборочные соревнования (специализированный сбор), по 
итогам которых будет определен состав команды для участия 
в ответственных состязаниях.

На сборе необходимо иметь мотоциклы (по числу тренеров) 
для сопровождения участников во время тренировок, а также за
пасные велосипеды и инвентарь, ответственность за которые несет 
механик сбора. Он же производит ремонт мотоциклов и вело
сипедов.

Все расходы по командированию участников на сбор, органи
зации их питания, размещению, сохранению зарплаты, аренде 
спортивных сооружений и приобретению инвентаря несет органи
зация, проводящая сбор.

Начальник и старший тренер отчитываются по итогам работы 
на сборе перед данной организацией. Лучшим показателем пра
вильности организации учебно-тренировочного процесса на сбо
ре явится успешное выступление участников сбора в ответствен
ных спортивных состязаниях.



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ

В плане воспитания высококвалифицированных спортсменов- 
велосипедистов большое значение имеет правильная, хорошо 
продуманная организация тренировки как сложного и длитель
ного педагогического процесса.

Советская школа спорта считает научно обоснованное пла
нирование спортивной тренировки важным звеном, обеспечиваю
щим высокую эффективность занятий спортом, неуклонный рост 
физических, моральных и волевых качеств спортсмена.

Данные научно-исследовательской работы, опыт подготовки 
ведущих спортсменов показывают, что планирование трениров
ки на несколько лет вперед открывает перед спортсменом пер
спективу развития его физических качеств, совершенствования 
функциональных возможностей организма, технического и так
тического мастерства.

Перспективное планирование спортивной тренировки особен
но важно в работе с юными спортсменами, так как позволяет 
строить для них процесс тренировки с учетом закономерностей 
роста и развития молодого организма.

На основе имеющегося опыта перспективный план трениров
ки спортсмена наиболее целесообразно строить на четыре года.

Для спортсменов высшей квалификации он соответствует че
тырехлетнему олимпийскому циклу и такому же промежутку 
между двумя очередными спартакиадами народов СССР, кото
рые проводятся также один раз в 4 года.

По данным Центрального научно-исследовательского инсти
тута физической культуры, сотрудниками которого проводились 
исследования сроков, затрачиваемых спортсменами III разряда 
для освоения ими норм I разряда и спортсменами II разряда для 
достижения результатов мастера спорта, следует, что по различ
ным видам спорта в среднем на это уходит 3—4 года. Таким 
образом, эти исследования подтверждают целесообразность раз
работки перспективных планов тренировки на 4 года.

Важное значение при разработке перспективных и годичных 
планов тренировки велосипедиста имеет четкая система учета 
и контроля за ходом физической подготовки спортсмена, ростом 
его спортивных достижений и реализацией намеченных программ 
по всем разделам плана занятий на всех этапах тренировочного 
процесса.

Хорошо продуманный учет и система контрольных нормати
вов дают возможность тренеру и спортсмену не только фикси
ровать выполненный объем работы, но, что особенно важно, де
лать вовремя нужные выводы о целесообразности и эффектив
ности применяемых средств, своевременно вносить необходимые 
поправки в программы занятий и регулировать тренировочные 
нагрузки. Анализ хода выполнения планов тренировки с участием



в нем тренера, врача и спортсмена — это одно из лучших средств 
творческого применения всего передового в содержании и мето
дике тренировки и является одним из важнейших условий дости
жения успеха в спорте.

Тщательный анализ предшествующего этапа тренировки 
необходим при разработке новых перспективных и очередных 
годичных тренировочных планов. Весьма важно определить при 
этом сильные и слабые стороны в состоянии подготовленности 
спортсмена, установить, какие разделы прежнего плана остались 
невыполненными и по каким причинам, выяснить, достигнуты ли 
намеченные темпы и показатели роста физической подготовлен
ности и спортивного мастерства, проанализировать данные вра
чебного контроля о состоянии здоровья и физического развития 
велосипедиста. Только по полученным данным можно правильно 
определить задачи тренировки на планируемый период и подо
брать для этого необходимые средства и методы.

Перспективный план тренировки должен включать следую
щие разделы:

1) краткая характеристика спортивной подготовленности 
группы или спортсмена;

2) цель и основные задачи многолетней тренировки на пла
нируемый период времени;

3) этапы подготовки и их продолжительность (с учетом наи
более ответственных соревнований, в которых намечается участие 
данных спортсменов);

4) основные соревнования каждого из этапов тренировочного 
плана, в которых спортсмен будет участвовать;

5) основная направленность тренировочного процесса по эта
пам. Основные задачи на различных этапах — подбор и дозиров
ка основных средств тренировки;

6) распределение числа занятий и соревнований на каждом 
из этапов и длительность периода отдыха;

7) спортивно-технические показатели по годам;
8) контрольные нормативы, характеризующие различные сто

роны подготовленности спортсмена;
9) педагогический и врачебный контроль (сроки углубленно

го и текущего врачебного обследования спортсмена);
10) места занятий, оборудование, инвентарь.
При разработке перспективного плана для каждого велоси

педиста планирование спортивно-технических результатов следу
ет вести отдельно по основному виду специализации, например 
в гонках по щоссе, и по дополнительным видам велосипедного 
спорта, т. е. в данном случае по треку, кроссу и т. д.

Следует определить временные показатели, соответствующие 
разрядным нормам на каждый год подготовки, а также места, ко
торые должен занять спортсмен в основных соревнованиях се
зона.



По каждому из этих показателей следует планировать зако
номерное повышение уровня спортивных достижений с учетом 
того, что по мере повышения спортивной квалификации велоси
педиста и возрастных данных кривая роста его достижений бу
дет иметь более плавный характер, а темпы повышения уровня 
спортивно-технических результатов — более медленными, чем у 
молодых спортсменов.

По мере роста квалификации спортсмена в многолетнем пла
не увеличивается количество тренировочных занятий и соревно
ваний из года в год как в подготовительном, так и в соревнова
тельном периодах.

Стабилизация количества занятий и соревнований в течение 
года может иметь место только у спортсменов высших разрядов, 
которые уже достигли высокого уровня показателей.

Перспективным планом следует также предусматривать в со
ответствии с задачами тренировки постепенное повышение по го
дам объема и интенсивности тренировочных нагрузок. При этом 
для гонщиков высщих разрядов нарастание нагрузок должно 
проходить главным образом за счет повышения их интенсив
ности.

При подборе средств тренировки в годичных циклах для ве
лосипедистов старших разрядов, в особенности средств общей 
и специальной физической подготовки, можно повторять ранее 
применявшиеся средства, вводя новые упражнения главным об
разом для разнообразия тренировочных занятий и повышения 
нагрузок. В годичных планах юношеских групп и спортсменов 
младших разрядов новые средства вводятся постепенно с учетом 
необходимости расширения круга двигательных навыков и повы
шения уровня развития физических качеств у занимающихся.

Эти основные положения в специфике разработки многолет
них перспективных планов для спортсменов различной квалифи
кации и возраста подтверждаются и данными врачебных иссле
дований, которые показывают, что на первых этапах тренировки 
у начинающих спортсменов происходит значительный рост функ
циональных возможностей организма, сочетающихся, как пра
вило, с быстрым ростом спортивных результатов.

У квалифицированных спортсменов изменения в организме 
бывают не столь большими. В связи с этим снижаются и темпы 
развития силы, быстроты, общей и специальной выносливости. 
По данным проф. Н. В. Зимкина, после 3—4 лет систематической 
тренировки ежегодный прирост быстроты движений и силы обыч
но не превышает нескольких процентов. Отсюда и более медлен
ный рост спортивных результатов.

Возникает в связи с этим справедливый вопрос, следует ли 
планировать для спортсменов старших разрядов повышение их 
результатов?

Изучение этого вопроса по материалам динамики роста ре



зультатов нескольких сот лучших зарубежных и советских спорт
сменов показывает, что в 4-летнем цикле повышение результатов 
имеет место у 72% спортсменов; эти сведения подтверждаются 
также и данными врачебного контроля.

Приводим формы и примерное содержание перспективных 
планов тренировки велосипедистов I разряда:

I. Цель и основные задачи тренировки спортсмена.
Цель тренировки — повысить уровень достижений спортсме

на к концу планируемого периода.
В задачу тренировки входит повысить общий уровень физи

ческой, технической, тактической и психологической подготов
ленности спортсмена, а также определить средства, с помощью 
которых гонщик должен ликвидировать имеющиеся у него не
достатки.

II. Этапы тренировки—применительно к 4-летнему циклу 
(четырем этапам подготовки).

П е р в ы й  э т а п  — Основная направленность: дальнейшее развитие силы, 
общей выносливости, ловкости и овладение расслаблением. Совершенствова
ние техники езды во всех видах велосипедного спорта. Воспитание волевых 
качеств. Подтверждение норм I разряда по основному виду велосипедного 
спорта и выполнение II разряда по дополнительному. Повышение уровня 
физической подготовки.

В т о р о й  э т а п  — Основная направленность: развитие общей и специ
альной выносливости, овладение расслаблением, совершенствование техники 
езды во всех видах велосипедного спорта. Воспитание волевых качеств. Вы
полнение норматива кандидата в мастера спорта СССР по основному виду- 
спорта и подтверждение нормы II разряда по дополнительному виду. Повы
шение уровня физической подготовки.

Т р е т и й  э т а п  — Основная направленность: развитие скорости и специ
альной выносливости. Совершенствование технической и тактической подго
товки. Воспитание волевых качеств. Выполнение нормативов мастера спорта 
СССР по основному виду велосипедного спорта и подтверждение норм II раз
ряда по дополнительному виду.

Ч е т в е р т ы й  э т а п  — Основная направленность: развитие скорости и 
специальной выносливости. Совершенствование технической и тактической под
готовки. Воспитание волевых качеств. Достижение результатов, дающих пра
во на вхождение в состав сборной команды общества, республики, СССР. По
вышение специальной физической подготовки.

III. Основные спортивно-технические показатели (примени
тельно к плану тренировки спортсмена I разряда — гонщика по 
шоссе).

1. Спортивные результаты по этапам

Этапы

Основные виды Вспомогательные виды

индивидуальная 
гонка 

на 50 км

командная 
гонка 

на 100 км

гонка на время 
на 200 м 

с хода

индивидуальная
гонка

преследования 
на 4 км

I 1.16,00 2.25,00 12,7 5.35 ,0
п 1.14,30 2.21,30 12,6 5 .30 ,0

ш 1.13,30 2.20,00 12,5 5 .25 ,0
IV 1.13,00 2.18,00 12,5 5.25,0



Виды упражнений
Выполнение нормативов по этапам

1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

1. Приседание на одной 
ноге без опоры . . . 15 20 25 30

2. Выжимание штанги 
(50% собственного веса) 12 15 18 20

3. Подтягивание на пере-« 
кладине ........................ 8 10 13 15

4. Поднимание ног к пе
рекладине из виса . . 5 раз 7 раз 9 раз 10 раз

5. Бег 100 м ................ 13,2 сек. 13,0 сек. 12,8 сек. 12,7 сек.
6. Тройной прыжок с ме

ста ................................. 7,00 м 7,25 м 7,40 м 7.50 м
7. Ходьба на лыжах 

10 км или бег 10 км 55 мин. 52 мин. 50 мин. 48 мин.
42 мин. 40 мин. 38 мин. 37 мин.

8. Упражнение на вело-, 
станке:

а) количество оборо
тов за 10 сек. . . 35 37 39 40

б) педалирование 
30 мин........................ 100— 110 об. ПО— 115 об. 115—120 об. 120— 125 об.

П р и м е ч а н и я :  1. Нормативы принимаются при условии технически пра
вильного их выполнения.

2. Выполнение нормативов по общей физической подготовке проводится 
в конце подготовительного периода, по специальной подготовке — на наиболее 
ответственных соревнованиях в конце летнего спортивного сезона.

3. Для гонщика на треке контрольные нормативы в основных видах спорта 
также должны соответствовать нормам мастера спорта, а во вспомогательных 
(шоссе) — II разряду.

IV. Основные средства тренировки и их распределение по 
этапам (применительно к плану тренировки велосипедиста 
I разряда).

Важность того или иного средства оценивается цифрами: 5 — 
основное средство, 3 — дополнительное средство, 1 — сопутству
ющее средство (см. верхнюю таблицу на стр. 230).

В зависимости от имеющихся условий и конкретных задач, 
стоящих перед каждым спортсменом, возможны изменения в 
распределении средств тренировки.

V. Педагогический контроль.
В разделе «Педагогический контроль» фиксируются замеча

ния тренера по данным наблюдений за ростом технического и 
тактического мастерства спортсмена, его теоретических знаний, 
развитием волевых качеств.



Основные средства тренировки 1-Й
этап

2-й
этап

3-й
этап

4-й
этап

1. Повышение общей физической подготовленности 5 5 3 і
2 . Повышение специальной физической подготов-

ленности ...................................................................... 1 3 5 5
-3. Повышение специальной физической подготов

ленности в велосипедном спорте:
а) развитие с и л ы ................................. 5 3 3 I
б) развитие скорости ............................................. 3 3 5 5
в) развитие общей выносливости......................... * 5 5 3 3
г) развитие специальной выносливости . . . . 3 5 5 5
д) развитие ловкости ............................................. 5 3 3 і
е) овладение расслаблением ................................. 5 5 3 і

4. Совершенствование техники езды в основном
виде велоспорта .......................................................... 5 5 5 5

5. Совершенствование техники езды в дополни-
ітельном виде велоспорта ......................................... 5 5 3

6. Совершенствование тактической подготовки . . і 3 5 5
7. Воспитание волевых качеств................................. 5 5 5 5

Особое значение имеют глубокий анализ хода выполнения 
■заданий по общей и специальной физической подготовке, конт
роль за освоением основных элементов техники и наблюдения за 
поступательным ростом спортивно-технических результатов.

Всестороннее изучение этих показателей позволит своевре
менно корректировать персональные задания для велосипедис
тов, вносить в годичные планы необходимые изменения и проду
манно строить подготовку спортсмена.

VI. Основные показатели изменения объема и интенсивности 
нагрузок по этапам (для велосипедистов I разряда).

Показатели 1-й этап 2-й этап 3-й этап 4-й этап

Общее количество тренировочных за-
нятий .....................................................

Годовое количество часов, отводимое
215 225 230 235

на учебно-тренировочные занятия . 537,5 675 690 822,5
Средняя продолжительность занятий 2 ,5  час. 3 час. 3 час. 3,5 час.
Общее количество дней соревнований 
Количество часов на инструкторскую

25 30 35 40

и судейскую практику . . . . . . По индивидуальному плану
Количество дней о т д ы х а ..................... 125 110 100 80
Длительность переходного периода .

Вновь намечаемые средства тренировки 
(перечень основных средств по го
дам) .....................................................

1— 1,5
месяца

То же То же То же



VII. Врачебный контроль.
В данном разделе указываются сроки прохождения врачеб

ного контроля над спортсменом на протяжении каждого этапа 
тренировки, а также меры по улучшению контроля.

Чем выше спортивная квалификация спортсмена и чем боль
шие требования предъявляются к уровню тренировочных и со
ревновательных нагрузок, тем более тщательно следует проду
мать и добиться систематической организации врачебного конт
роля, а также совместной работы врача, тренера и спортсмена 
в разработке тренировочных планов и анализе тренировочного 
процесса.

На основе многолетних планов осуществляется разработка 
текущих планов подготовки спортсменов-велосипедистов. Под 
текущим планированием понимается составление годичных цик
лов занятий, в которых должно найти отражение содержание 
подготовки гонщиков на отдельных этапах круглогодичной тре
нировки.

При разработке годичного цикла и определении средств тре
нировки и тренировочных нагрузок на предстоящий год для каж
дого гонщика следует тщательно проанализировать итоги про
шедшего года, динамику достижений спортсмена, уровень его 
физической подготовленности и данные врачебного контроля, 
внося, если это нужно, необходимые поправки в перспективный 
план.

Новый годичный тренировочный цикл целесообразней состав
лять с подготовительного периода данного года, так как от со
держания и эффективности занятий в этом периоде зависит в 
основном успех выполнения годового плана.

В годичном цикле, помимо задач по росту спортивных дости
жений, уровню физической, технической и тактической подготов
ленности спортсмена, разрабатываются учебные планы с опре
делением количества часов, которые необходимо затратить в те
чение года на отдельные разделы тренировки, и количества 
занятий по месяцам (годовые тренировочные графики).

На основе годичных графиков составляют оперативные ме
сячные планы тренировок, в которых записывают содержание 
тренировочных занятий на данный месяц, прохождение контроль
ных испытаний, участие в намечаемых соревнованиях, а также 
содержание теоретических занятий, а для велосипедистов стар
ших разрядов задания по инструкторской и судейской практике.

К числу важнейших рабочих документов, которые должен 
вести тренер, относятся записи уроков на каждый малый трени
ровочный цикл, или, как его называют, микроцикл. По опыту 
работы микроцикл лучше всего планировать на неделю.

Как в подготовительном, так и в соревновательном периоде 
на протяжении недельного цикла для спортсменов старших раз
рядов рекомендуется повторять основной комплекс средств физи-



Ческой, технической и тактической подготовки, совершенствова
ния физических качеств, варьировать содержание отдельных тре
нировочных занятий и уровень применяемых нагрузок. Такое 
построение недельных циклов решает также задачи лучшего вос
становления функций организма после высоких нагрузок, давая 
возможность проводить отдельные тренировки в плане активного 
отдыха, чередовать занятия на развитие общей и скоростной вы
носливости с занятиями, направленными на выработку скорости, 
силы и ловкости.

О недельных тренировочных и соревновательных циклах уже 
было сказано в предыдущих разделах. Следует лишь повторить, 
что в зависимости от этапов подготовительного и соревнователь
ного периодов, имеющихся конкретных условий для проведения 
тренировочных занятий определяется содержание отдельных не
дельных тренировочных циклов и уровень тренировочных на
грузок.

Огромное значение в вопросах воспитания высококвалифици
рованных велосипедистов имеет сочетание годичных циклов под
готовки, оперативных планов тренировок и других заданий, раз
рабатываемых для отдельных спортсменов и групп велосипедис
тов, с годичными, квартальными и другими учебными планами 
занятий в секциях велосипедного спорта коллективов физической 
культуры, ДСШ, СШМ и т. д.

Только их взаимная связь и обусловленность обеспечат не
прерывный рост спортивно-технических результатов велосипе
дистов.

О содержании планирования учебно-спортивной работы в сек
циях коллективов физической культуры будет сказано ниже.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Воспитание, т. е. систематическое воздействие на человека 
с целью привить ему определенные качества, одна из самых 
сложных и трудных, но и самых необходимых сторон обществен
ной жизни. «Партия, — говорится в Программе КПСС, — счита
ет одной из важнейших задач — обеспечить воспитание, начиная 
с самого раннего детского возраста, физически крепкого молодо
го поколения с гармоническим развитием физических и духов
ных сил».

Коммунистическое воспитание представляет собой сложный 
процесс всестороннего формирования нового человека, его на
учного мировоззрения, чувств, навыков и привычек коммунисти
ческого поведения и включает в себя прежде всего умственное, 
трудовое, нравственное, эстетическое и физическое воспитание.



Ведя воспитательную работу с велосипедистами, нужно преж
де всего исходить из этого определения задач воспитания. Необ
ходимо также помнить о целесообразности всестороннего вос
питательного воздействия на спортсмена.

Сознание — есть главная категория, на которую нужно опи
раться в воспитательной работе, но она не является единствен-, 
ной. Сознание должно подкрепляться повседневным опытом, тра
дициями, выработкой привычек и навыков, развитием волевых 
качеств и т. д. Нужно детально учитывать и максимально ис-_ 
пользовать в воспитательной работе все категории нервно-пси-. 
хических сторон человека (волю, характер, воображение, чувст-. 
во, темперамент и др.) и настойчиво добиваться выработки у 
него необходимых привычек. «Привычка есть основание воспи
тательной силы, рычаг воспитательной деятельности» *.

Формирование личности спортсмена — многогранный процесс.  ̂
Он предполагает многообразие воздействий на человека, на. 
его сознание, волю и чувства, на его повседневную жизнь и 
поведение, творческое использование самых различных воспита
тельных средств. Только при разносторонности воспитания, ис
пользовании в его процессе большого опыта советской педаго
гики можно добиться успеха в подготовке спортсменов между
народного класса, сочетающих в себе отличную физическую), 
подготовку, высокие нравственные качества, образованность ц 
трудолюбие.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ

Первым и ведущим направлением в воспитании является при-, 
менение принципа партийности. Он обязывает преподавателей 
(тренеров) влиять на мысли, чувства и волю велосипедистов, 
воспитывать их в духе беззаветного служения советскому на
роду, политике партии. Занимающиеся должны ко всем явле
ниям жизни и оценке своих поступков подходить прежде всего с 
точки зрения интересов коммунистической партии, социалисти
ческого государства, интересов трудящихся. Это значит, что ве
лосипедисты обязаны не только достигать высот спортивного 
мастерства, но и быть передовиками производства, ударниками 
коммунистического труда, постоянно повышать свой общеобра
зовательный и политический уровень.

Ярким примером служения Родине, партии является жизнь 
таких замечательных спортсменов, как Н. Денисов, Ф. Тарачков, 
В. Зайпольд и др., героически сражавшихся на фронтах Вели
кой Отечественной войны и добившихся затем больших трудо-, 
вых и спортивных побед. Примером может служить биография 
Любы Кочетковой. Сочетая учебу в институте с занятиями
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спортом, она стала неоднократной чемпионкой страны и завоева
ла звание чемпионки мира. Закончив институт, Л. Кочетова пе
решла на педагогическую работу, отдав себя делу воспитания 
юных велосипедистов. За успехи в труде и спорте ей присвоено 
звание заслуженного мастера спорта, она награждена прави
тельственной наградой. Жители Тулы неоднократно избирали 
ее депутатом городского совета.

В обязанности преподавателя (тренера) входит поддержи
вать связь с заводом, фабрикой, учебным заведением, где работа
ет или учится спортсмен, с тем чтобы быть всегда в курсе обще
ственной и личной жизни своих учеников. Следует добиваться, 
чтобы спортсмены учились в средних и высших учебных заведе
ниях. Необходимо также развивать интерес у своих подопечных 
к научным и политическим знаниям. В программы теоретических 
.занятий, планов учебно-тренировочных сборов обязательно дол
жны быть включены лекции и беседы о достижениях советского 
народного хозяйства, науки, культуры, по основным вопросам 
международной политики.

Большую роль в воспитании играют велосипедные пробеги и 
туристские поездки, в которых велосипедисты смогут проводить 
беседы, лекции и доклады, пропагандируя успехи нашей страны 
и нашего спорта. Это повысит политическую активность зани
мающихся и их политическое сознание.

Политически воспитывать велосипедистов — это значит фор
мировать у них правильные политические убеждения, вырабаты
вать политическую сознательность, умение подчинять личные 
интересы общественным и т. д. Политическое воспитание спорт
сменов в секциях велосипедного спорта должно явиться естест
венным продолжением воспитания, осуществляемого партийны
ми, советскими и общественными организациями по месту ра
боты или учебы велосипедиста.

Социалистический гуманизм —это воспитание высокой тре
бовательности и уважения к человеку. Педагогическая практика 
показывает, что спортсменам импонирует строгое воспитание и 
требовательность. В этой обстановке они быстрее закаляют свои 
характеры, волю, скорее овладевают мастерством. Особенно 
это характерно для велосипедного спорта, где спортсменам при
ходится бороться на сложных трассах, в различных климатиче
ских условиях.

Постоянная требовательность тренера к спортсменам в воп
росах преодоления трудностей в тренировках, дисциплины (сво
евременная явка на занятия, неукоснительное выполнение тре
нировочных заданий и т. д.), качественной подготовки велосипе
дов к занятиям и соревнованиям способствует быстрому росту 
спортивно-технических результатов.

Велогонка Мира по маршруту Варшава — Берлин — Прага 
обычно проходит в сложных дорожных и климатических услови-



ях. Участие в такой велогонке требует от спортсмена огромной 
воли и мужества. Советские велосипедисты неоднократно выхо
дили в ней победителями. Одна из причин их успеха — высокая 
требовательность тренера к спортсменам во время подготовки их 
к гонке.

П. Востряков, В. Вершинин, А. Петров и другие велосипеди
сты проявляли во время гонки подлинный героизм, отдавая все 
свои силы на этапах соревнования. Несмотря на полученные 
травмы, они находили в себе мужество закончить этап и 
гонку.

В задачу воспитания входит постоянно приучать занимаю
щихся к активности мышления. Они должны уметь самостоятель
но решать поставленные перед ними двигательные задачи. Ини
циативность спортсмена не исключает, а, наоборот, предпола
гает руководство со стороны тренера и содружество с ним.

Советские велосипедисты в большинстве своем образован
ные и культурные люди. Достаточно сказать, что в настоящее 
время в сборной команде СССР больше половины спортсменов 
имеют высшее образование, а все остальные учатся в учебных 
заведениях.

Велико значение труда в воспитательном процессе. Поэтому 
принцип формирования человека в труде и для труда является 
главным содержанием коммунистического воспитания.

В. И. Ленин в своей речи на III съезде комсомола указывал: 
«Надо, чтобы коммунистический союз молодежи воспитывал 
всех с молодых лет в сознательном и дисциплинированном 
труде» *.

Но труд без параллельно проводимого идейно-политического 
воспитания и образования людей не может быть достаточным 
основанием для успешного решения задачи формирования ново
го человека. Порой спортсмен хорошо трудится, показывает в 
гонках высокие результаты, однако ведет себя в повседневной 
жизни, в семье, в быту недостойно. В таких случаях необходим 
целый комплекс воздействий — повышение общего образования 
спортсмена, его политическое и общественное воспитание. Труд 
станет действенной частью общей системы воспитания толька 
тогда, когда он подкрепляется всеми остальными формами вос
питания. I

На Автокомбинате № 1 в Москве сложился хороший коллек
тив спортсменов-велосипедистов. В их числе А. Абдалов, А. Кры
лов, Н. Артемьева и др. ^се они хорошие производственники и 
способные спортсмены — успешно выступают в соревнованиях 
по велосипедному спорту. На VIII летней Всесоюзной спарта
киаде профсоюзов велосипедисты автокомбината заняли второе 
место. Большинство членов коллектива борются за звание удар-

* В. И. Л е н и н. Собр. соч., т. 31, стр. 274



ников коммунистического труда, занимаются в высших и средних 
учебных заведениях, учатся в сети партийного просвещения.

Воспитание у молодежи коммунистического отношения к тру
ду имеет первостепенное значение. Надо всячески поощрять их 
трудовые стремления, помогать им выбрать профессию.

Большую роль в воспитании играет принцип воспитания че
ловека в коллективе и через коллектив. На каждом шагу в спор
тивной практике встречаются факты, которые показывают боль
шую силу и влияние крепкого коллектива, раскрывают, как в 
процессе коллективных занятий растет мастерство спортсмена, 
как формируются у него новые черты характера, повышается 
сознательность. Если в секции или в команде «каждый за всех 
и все за одного», то спортсменам легче бороться за победу в гон
ках — они всегда будут помогать друг другу, стремиться в слож
ных ситуациях командной борьбы совместными усилиями обес
печить выигрыш.

На первенстве мира 1965 г. по велоспорту в Сан-Себастьяне 
(Испания) советские спортсмены вышли в финал командной гон
ки на 4 км. Исход борьбы решали последние метры дистанции. 
Заслуженный мастер спорта С. Москвин, видя, что его товари
щам не под силу к концу гонки удержать взятый темп, один ли
дировал команду на последних 600 м. Своим поступком он спо
собствовал тому, что команда стала чемпионом мира.

Каждый велосипедист должен принимать активное участие 
в воспитательном процессе, проявлять инициативу и настойчи
вость не только в совершенствовании своего мастерства — чле
ны команды должны влиять на своих товарищей, поддерживать 
в них хорошие начала и предупреждать от недостойных поступ
ков.

Как показывает опыт лучших тренеров страны, сплоченный 
коллектив организуется только в процессе разносторонней и твор
ческой деятельности занимающихся. . Человек воспитывается в 
деятельности. Это касается не только его труда, но и умственной, 
общественно-политической работы, занятий спортом, повседнев
ного быта.

Чтобы коллектив стал примерным для окружающих, необ
ходимо четко организовать в нем работу — составить многолетние, 
годичные, квартальные планы подготовки, календари спор
тивно-массовых мероприятий, наладить отличный порядок в про
ведении мероприятий (контрольные и официальные соревнова
ния, туристские поездки, спортивные вечера и др.), правильно 
распределять общественные обязанности (создать актив), по
стоянно проверять выполнение планов работы.

Существенную роль играет также внешнее оформление мест 
занятий и соревнований (велосипедная база, трек, спортивный 
зал и т. д.), содержание их в отличном санитарном состоянии, 
внешний вид самих членов секции (единая спортивная форма,



опрятность и т. д.), а также определенные традиции, которые 
следует постоянно усложнять и развивать. В основе своей эти 
традиции должны быть прочными и систематически повторяемы
ми. Последний фактор имеет особо важное значение в воспита
нии. В каждой секции необходимо завести летопись побед, кни
гу рекордов, стенды с завоеванными призами, вымпелами, дип
ломами. Следует ввести ритуал приема в секцию и проводов 
•велосипедистов-ветеранов. Надо всячески воспитывать у велоси
педистов уважение и любовь к своему спортивному обществу, 
своему коллективу физической культуры. Традиции надо беречь, 
постоянно их обогащать.

Говоря о роли воспитателя, А. С. Макаренко подчеркивал: 
«Воспитывают все: люди, вещи, явления, но прежде всего и 
больше всего — люди». Задача воспитателя не только обучать 
спортсмена технике и тактике велосипедного спорта, помогать 
ему в совершенствовании спортивного мастерства, но и воспиты
вать.

Коллектив будет «равняться» на воспитателя только тогда, 
когда тренер сам станет примером поведения в спорте, на заня
тиях, в повседневной жизни. Воспитатель обязан систематически 
повышать свой идейно-политический уровень, не отставать от 
требований современности, постоянно изучать передовые прин
ципы и методы спортивной тренировки, новейшие данные прак
тического опыта и научных исследований в области велосипед
ного спорта. В пример можно привести в прошлом неоднократ
ных чемпионов и рекордсменов СССР Р. Варгашкина и В. Бахва
лова, которые добились больших успехов в преподавательской 
работе. Чемпионы мира О. Пхакадзе, С. Москвин, А. Колюшев, 
С. Терещенков и другие велосипедисты — воспитанники этих тре
неров. Высокая культура, обширный кругозор знаний, постоян
ный поиск нового и непрерывное совершенствование — вот те ка
чества, которые делают их примером для остальных тренеров и 
особенно спортсменов.

Преподаватель и коллектив должны составлять единое целое. 
Чем сильнее связь между воспитателем и коллективом, тем 
больше сила воздействия на спортсменов. Если тренер хорошо 
знает своих подопечных, особенности их характера, подготовки 
и в то же время считается с мнением коллектива и отдельных 
велосипедистов, советуется с ними, он сумеет сделать многое.

Большое значение в воспитательной работе имеет применение 
принципа систематичности и последовательности. Если в воспи
тании есть система, последовательность, то в организации рабо
ты наблюдается успех, если же в секции занятия ведутся наспех, 
без плана — наступает полный разлад.

Как известно, в работе с велосипедистами могут использо
ваться различные методы воспитания—убеждение, приучение 
{выработка привычки), требование, поощрение, наказание, кри-



тика и самокритика, соревнование и т. д. Каждый из этих мето
дов имеет свои положительные стороны, но лучше, если их соче
тать. Совокупно действуют даже противоречивые педагогические 
средства. Например, нельзя чего-то требовать от человека, если 
одновременно не проявлять уважения к нему.

Принцип систематичности и доступности подразумевает 
включение в систему воспитания и других самых разнообразных 
моментов — планирование работы и ее последовательность, осво
ение материала от простого к сложному, от конкретного к абст
рактному, преемственность в работе и т. д.

Большое значение имеет непрерывность воспитательного воз
действия: повседневность, повторяемость, строгое соблюдение 
определенного режима.

Принцип коммунистического воспитания должен опираться 
на такую важную основу, как диалектичность воспитательного 
процесса. Он заключается в борьбе нового со старым, во взаи
модействии самых различных средств и методов, эффективность 
которых зависит от конкретных условий, от умения воспитателя 
правильно оценить человека, обстановку, в которой он находит
ся, выбрать соответствующие способы влияния на него.

Процесс воспитания, выбор тех или иных педагогических 
средств должны быть целесообразными. Тренер-преподаватель 
должен ясно представлять себе, чего он добивается в работе с ве
лосипедистами, и избрать такие формы и методы подготовки 
спортсменов и их воспитания, которые полностью бы соответст
вовали поставленной цели.

Диалектичность требует учета конкретных обстоятельств, 
всестороннего знания людей, с которыми ведется воспитательная 
работа.

Овладеть искусством воспитания, освоить педагогическое ма
стерство— значит прежде всего научиться творчески использо
вать методы коммунистического воспитания с учетом конкретных 
обстоятельств.

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС — ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Разработав моральный кодекс строителей коммунизма, наша 
партия ответила на один из актуальных вопросов современно
сти— в чем состоит нравственное воспитание человека. Тесная 
связь воспитания с практикой строительства коммунизма — вот 
что обеспечивает рост морального сознания советских людей.

В моральном кодексе строителей коммунизма в обобщенном 
виде дано то, что уже достигнуто партией, советским обществом 
в формировании облика человека — строителя нового мира. Вмес
те с тем в нем нашли всестороннюю характеристику и те мораль
ные отношения между людьми, которые предстоит еще созда-



вать. Поэтому моральный кодекс значительно расширяет и уг
лубляет содержание нравственного воспитания.

В кодексе говорится, что строителя коммунизма характери
зуют: честность и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни; взаимное уваже
ние в семье, забота о воспитании детей; .непримиримость к не
справедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжа
тельству.

Эти принципы утверждают высокие нравственные качества 
личности, регулируют поведение людей в личной и семейной жиз
ни, определяют их отношение к основным моральным проблемам 
общества. Они играют особо важное значение в воспитании 
спортсменов.

Если велосипедист не считается в гонке со своими партнера
ми, применяя недозволенные приемы, если он скрывает от това
рищей и тренера правду о том, что ему было тяжело в соревно
вании, он в первую очередь обманывает и обкрадывает себя.

Нравственная чистота означает безупречность поведения, от
сутствие аморальных поступков, заботу спортсмена о своем доб
ром имени. Лучшие советские велосипедисты В. Капитонов, 
В. Савина, С. Москвин, А. Пуронен всегда славились высокой 
репутацией поведения не только в соревнованиях, но и в повсе
дневной жизни. Глубина знаний, общительность, внутренняя под
тянутость вызывали уважение к ним как у советских, так и у за
рубежных спортсменов. Большинство советских велосипеди
стов— честные, правдивые и добросовестные люди. Однако даже 
в среде хорошего сйортивного коллектива могут встретиться ли
ца, которые в общественной среде проявляют чуждые коммуни
стической нравственности черты характера: эгоизм, зазнайство, 
грубость, вредные для здоровья привычки.

Например, на одном из заводов Харькова работал талантли
вый велосипедист К. Спортивный коллектив всячески помогал 
ему повышать мастерство. Товарищи заменяли его у станка, 
когда он участвовал в соревнованиях, помогали учиться, выде
лили ему лучший инвентарь. К. выполнил норматив мастера 
спорта СССР, был включен в состав сборной команды СССР. 
И тут-то все изменилось: К. зазнался, стал грубить товарищам. 
Тренеру надо было предостеречь К., сказать ему о неправиль
ном поведении, попросить помощи у спортсменов завода. Но он 
сделал вид, что не замечает поступков К. Вскоре К. совершил 
аморальный поступок и был дисквалифицирован.

В качестве важнейшего условия нравственного воспитания 
следует считать строгое соблюдение общего режима и соответ
ствующих гигиенических требований. Выполнение режима побу
ждает велосипедистов отказаться от вредных привычек (куре
ния, употребления алкоголя и др.). которые несовместимы с за
дачами укрепления здоровья и роста спортивного мастерства.



В центральном спортивном клубе Советской Армии воспитан 
большой коллектив замечательных велосипедистов — В. Верши
нин, В. Крючков, Р. Чижиков, Н. Жижина, 3. Денькина, Г. Ер
молаева и многие другие. Дружба, взаимная помощь, строгая 
дисциплина, неукоснительное выполнение заданий тренера спо
собствовали достижению велосипедистами ЦСКА высот спортив
ного мастерства.

В зависимости от мотивов, которыми руководствуется спорт
смен в своих действиях, по-разному выглядят, казалось бы, 
внешне одинаковые поступки. Скажем, два велосипедиста борют
ся за победу в гонке. Один из них ставит своей главной целью 
меркантильную сторону — выигрыш приза, завоевание славы, 
популярности. Он пренебрегает интересами коллектива. Другой 
же видит в исходе гонки моральную заинтересованность — побе
ду в командном зачете. Вполне понятно, что с точки зрения ком
мунистической нравственности нельзя одинаково расценивать их 
результаты.

Какие же основные формы и средства используются для нрав
ственного воспитания? Это прежде всего воспитание спортсменов 
на конкретных положительных примерах поведения лучших ве
лосипедистов в спорте и в личной жизни.

Коллектив обладает огромной силой общественного воздей
ствия. Решительной критикой со стороны всего коллектива не
достатков и ошибок в поведении отдельных гонщиков можно 
предотвратить совершение ими антиспортивных и аморальных 
поступков, наставить их на правильный путь.

Следует всячески развивать самосознание у спортсменов. Чем 
осознанней деятельность велосипедиста, тем выше его мораль
ный облик и правила, побуждающие его действовать должным 
образом.

Повышение моральной ответственности каждого спортсмена 
за свои поступки — действенное средство борьбы с недостатками 
и ошибками в его поведении.

Реализация принципов морального кодекса строителя комму
низма, провозглашающих высокие нравственные качества лично
сти, будет способствовать утверждению среди спортсменов-вело- 
сипедистов правил коммунистического общежития, соблюдение 
которых со временем станет внутренней потребностью каждого.



Глава VI

ТАКТИКА В ВЕЛОСИПЕДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Под тактикой велосипедного спорта понимается составная 
часть спортивной тренировки, занимающаяся изучением законо
мерностей спортивной борьбы, разработкой способов ее подго
товки и проведения.

Тактика спортсмена-велосипедиста или команды имеет три 
направления: первое — регулирование мышечных усилий на ди
станции с целью показания высокого результата; второе — пове
дение спортсмена по отношению к соперникам в групповых гон
ках и матчевых заездах; третье — взаимоотношение гонщиков со 
своими партнерами по команде в соревнованиях.

При прохождении дистанции индивидуально гонщик должен 
так распределить силы, чтобы к концу дистанции полностью ис
черпать свои возможности и показать предельный, на данном 
этапе спортивной подготовки, результат.

В групповых гонках и матчевых заездах велосипедист обязан 
уметь безошибочно выбрать в нужный момент тот из тактиче
ских приемов, который дает наибольший эффект в сложившей
ся обстановке.

Помимо этого, спортсмену необходимо сочетать, а иногда и 
подчинять личные интересы интересам своей команды, коллек
тива. Это значительно усложняет поведение велосипедистов в 
гонке и предъявляет к ним повышенные моральные и психоло
гические требования.

Тактика постоянно изменяется и совершенствуется в соответ
ствии с развитием физических возможностей спортсмена, ростом 
его технической подготовленности, изменением условий и правил 
проведения соревнований, улучшением технического оснащения 
гонщиков.

Первым этапом изучения тактики является развитие такти
ческого мышления спортсмена. Его следует начинать с изучения 
простейших примеров, используемых гонщиками в индивидуаль
ных гонках, — равномерного распределения усилий на дистан
ции, воспитания чувства скорости.

Второй этап изучения тактики охватывает подготовку к 
командным гонкам. Велосипедист должен научиться использо



вать в гонке впереди идущих как лидеров, уметь равномерно 
вести команду, расслабляться.

В третьем этапе изучения тактики проводится подготовка 
гонщика к ведению гонки в группе. Спортсмен должен научить
ся следить за своими противниками, находить наиболее выгодное 
место в группе для экономного расходования энергии, уметь во
время «поймать» рывок противника, найти удобный момент для 
ухода от соперников, научиться финишировать.

Контрольные прикидки и соревнования должны быть исполь
зованы для проверки проведенной работы.

Перед соревнованием велосипедист обязан поставить перед 
собой определенную задачу и наметить пути к ее осуществлению. 
Для этого ему необходимо хорошо знать условия соревнования, 
трассу гонки или велодром, состав участников, и особенно своих 
основных конкурентов, — их физические возможности, особенно
сти тактического мастерства, психологию и другие стороны ха
рактера.

Итоги соревнования следует всегда объективно анализиро
вать. Спортсмен должен критически оценить свое поведение в 
гонке и сделать определенные выводы.

Помимо знания большого количества тактических приемов и 
их вариантов, гонщик должен уметь безошибочно применять 
лучшие из них и быть активным в соревнованиях.

Неожиданное использование тактических действий, допуска
емых правилами соревнований, приносит наибольший успех в 
гонках.

Значительную пользу в совершенствовании тактической под
готовки гонщиков могут оказать специальные семинары, где 
спортсменам ставят оценку за знания, а также за выступление 
в соревнованиях.

ТАКТИКА В ГОНКАХ ПО ШОССЕ

Большое количество соперников, различные дистанции сорев
нований, разнообразие трасс с их рельефом и покрытием, меня
ющиеся метеорологические условия ставят перед велосипеди

стом , выступающим в гонках по шоссе, бесконечный ряд проб
лем, правильное и своевременное разрешение которых обеспечи
вает достижение цели, поставленной перед ним.

Физические и нервные нагрузки, переносимые велосипедистом 
на дистанции, весьма высоки. В индивидуальных и командных 
гонках по шоссе есть прямая зависимость между длиной дистан
ции и скоростью. Чем короче дистанция, тем выше скорость.

В групповых гонках этой зависимости нет. Здесь в значи
тельной степени играют роль состав участников и условия про
ведения соревнования.



Основная задача спортсмена в этих гонках сводится к тому, 
чтобы возможно точнее распределить свои силы на дистанции.

По физиологической характеристике индивидуальные гонки в 
основном лежат в зоне умеренной интенсивности. Исключение 
составляют старт, разгон после поворота, обгон, преодоление 
подъемов и движение против сильного ветра, где нагрузка до
стигает большой, а порой и субмаксимальной интенсивности.

Очень важным моментом для успеха в гонке является пра
вильный подбор передач и шатунов. В относительно коротких 
гонках (15—25 км) имеет смысл значительно увеличить переда
чи и шатуны.

Наиболее эффективным для достижения максимальных ре
зультатов на дистанциях до 30 км является темп работы ног в 
пределах 92—98 оборотов шатунов в минуту.

Анализ графиков показывает, что гонщики применяют раз
личные варианты регулирования усилий при прохождении ди
станций. Наибольший эффект дает первый вариант — равномер
ное преодоление дистанции, во время которого спортсмен быстг 
ро «врабатывается» и в его организме наступает примерное 
равновесие между кислородным запросом и потреблением кис
лорода, восстанавливается стабильность пульса и кровяного дав
ления. В качестве примера можно привести графики прохождет 
ния дистанции заслуженным мастером спорта Е. Клевцовым и 
мастером спорта Э. Лиегу.

График времени преодоления дистанции 50 км 
сильнейшими гонщиками СССР*

Фамилия, имя 12,5 км 25 км 37,5 км . 50 км Результат

і. Е. Клевцов..................... 16,31 18,10 17,02 17,22 1.09,05
34,41 51,43 (34,24)**

2. А. П а в л о в ..................... 17,49 17,41 17,14 17,54 1.09,38
35,30 52,44 (34,08)

3. А. П е т р о в ..................... 16,36 17,46 17,23 18,02 1.09,47
34,22 51,45 (35,25)

4. Э. Л и е г у ......................... 17,10 18,00 17,22 17,54 1.10,26
35,10 52,32 (35,16)

1.11,225. Ю. М е л и х о в ................ 17,00 18,11 17,45 18.26
35,11 52,46 (36,11)

6. В . Капитонов................ 17,24 18 40 18,10 18,17 1.12,31
36,04 54,14 (36,27)

7. Г. Сайдхужин . . . . 16,50 18,30 17,34 19,25 1.12,19
35,20 52,54 (36,59)

* Накануне XVII Олимпийских игр. Адлер, 1960г. 
** В скобках дано время второй половины дистанции.
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Такой вариант распределения усилий используют разносто
ронне подготовленные велосипедисты, обладающие высокими 
скоростными качествами, отличной выносливостью и умеющие 
очень точно контролировать свою скорость.

Ко второму варианту относится преодоление дистанции с 
постепенно возрастающей скоростью. Относительно спокойное 
начало гонки позволяет велосипедисту хорошо «вработаться», 
настроиться на определенный ритм педалирования, создать в 
организме спортсмена относительное равновесие в физиологиче
ских и биохимических процессах. Возрастание скорости проис
ходит плавно и поэтому не вызывает в организме резких физио
логических сдвигов, что, в свою очередь, не переутомляет нерв
ную систему.

Наиболее характерной иллюстрацией второго варианта мо
жет служить график прохождения дистанции мастером спорта 
А.. Павловым. Этот вариант принимают на вооружение гонщи
ки, обладающие отлично развитой выносливостью при некоторой 
замедленной врабатываемости организма.

Последний, третий, вариант преодоления дистанции — хоро
ший стартовый разгон с последующим непрекращающимся по
степенным увеличением скорости на первой половине дистанции 
и снижением ее к заключительному этапу гонки.

Гонщики высокого класса, использующие этот вариант, во 
второй половине дистанции стремятся, чтобы падение скорости 
было постепенным. И если это им удается, то результат бывает 
высоким.

Примером могут служить графики заслуженных мас
теров спорта А. Петрова и Ю. Мелихова. Такой вариант прео
доления дистанции предпочитают гонщики, обладающие отлич
ными скоростными качествами.

Однако, на наш взгляд, наиболее рациональным является 
первый вариант преодоления дистанции, и его следует рекомен
довать большинству велосипедистов.

В том случае, когда гонщик стартует после своего основного 
конкурента, он первую половину дистанции проходит, строго 
ориентируясь на свой график, а затем, зная время преследуемо
го или наблюдая за соперником, может увеличить скорость, ис
ходя из самочувствия.

Усилия, развиваемые гонщиком на старте и во время старто
вого разгона, длящегося 150—300 м, не оказывают решающего 
влияния на итоговый результат. Одни гонщики стремятся воз
можно быстрее набрать дистанционную скорость, другие пред
почитают, чтобы стартовое ускорение было плавным, посте
пенным.

При стартовом разгоне и на первых метрах дистанции вело
сипедисты пользуются меньшими (на 10—15%) передачами, чем 
основная. Например, гонщик на дистанции собирается приме



нить передачу, равную 7,40 м, тогда на старте он должен поста
вить передачу 6,41—6,82 м. После разгона следует небольшое 
расслабление, осуществляемое им за счет сокращения активно
сти педалирования, затем гонщик доводит передачу до опти
мальной.

При выполнении непродолжительных ускорений (до 100— 
200 м) и прохождении средних подъемов (200—500 м) с незначи
тельным уклоном (3—5%) гонщики стараются не уменьшать пе
редачи, стремясь сохранить взятый темп. Увеличив перед кру
тыми подъемами (5—8°) скорость, спортсмены значительную 
их часть едут на основной передаче, а затем переключают пере
дачи на несколько меньшие, стремясь вращать шатуны в том же 
темпе.

На затяжных подъемах спортсмены стараются педалиро
вать в одном темпе, для чего по мере потери скорости уменьша
ют передачи.

Иногда спортсмен, достигнув вершины подъема, прекращает 
педалирование и проезжает 50—100 м по инерции. Это непра
вильно. Естественно, очень трудно после той огромной работы, 
которую проделал гонщик на затяжном подъеме, заставить себя 
не поддаться соблазнительному отдыху. Но в таких случаях 
спортсмен должен научить себя рассуждать так: «А если бы 
подъем был на 150—200 м длиннее?»

По тому, как преодолевает гонщик затяжной подъем и после
дующий за ним участок пути, можно частично судить о его воле
вых качествах.

Следует всегда помнить, что основная борьба за результат 
разгорается на подъемах, при преодолении участков со встреч
ным ветром и других «тяжелых» отрезках дистанции, так как в 
остальных случаях физические возможности гонщиков несколь
ко уравниваются.

На спусках надо педалировать так (включив соответствую
щую передачу), чтобы темп движения ног оставался прежним, а 
скорость по возможности (если позволяют дорожные условия) 
увеличивалась, но не за счет приложения максимальных усилий, 
а за счет техники педалирования, аэродинамичности посадки 
и т. д.

Двигаясь против ветра, спортсмену необходимо включить не
сколько меньшую передачу (в зависимости от силы и направле
ния ветра, плотности воздуха) и стремиться улучшить аэроди
намичность посадки.

Значительная доля успеха в соревновании зависит от того, 
насколько хорошо будет пройден финишный участок дистанции 
(3—5 км).

Умение полностью исчерпать свои возможности свидетельст
вует о квалификации, тренированности и волевых качествах ве
лосипедиста.



В командных гонках решающим фактором является комп
лектование команд. Для достижения успеха в этом виде гонок 
команда должна отвечать многим требованиям. Основное из 
них — иметь одинаковую физическую, техническую и волевую 
подготовку. Создание такого ровного коллектива требует много 
работы и творческого искания тренера-преподавателя. Недоста
точно только правильно подобрать состав команды, надо суметь 
удачно расположить гонщиков при прохождении дистанции. 
Наибольшую ценность будет иметь команда, в которой каждый 
участник может успешно следовать за любым из трех своих 
партнеров.

За сильнейшим гонщиком должен ехать слабейший в коман
де. Первый способен «разогнать» команду, лидировать несколь
ко больший отрезок дистанции и передать «эстафету» слабей
шему. Последний возглавит команду, идущую с необходимой 
скоростью. Он хоть и будет лидировать меньше своих партнеров, 
но успеет произвести смену и занять место замыкающего.

Опыт совместных тренировок и выступлений в соревновани
ях на разных трассах и в различных климатических условиях по
зволит членам команды хорошо изучить друг друга.

По физиологической характеристике командные гонки нахо
дятся во всех зонах интенсивности, но в отличие от индивиду
альных гонок этапы работы с максимальной или субмаксималь
ной интенсивностью, а также большой и умеренной строго чере
дуются и многократно повторяются (до 100 и более циклов у 
каждого гонщика).

В равной по составу команде промежутки между лидирова
нием и ездой за партнерами по времени относятся примерно, 
как 1 :3, т. е. 200—250 м лидирования и 600—750 м езды за то
варищами. Время лидирования зависит от направления, силы 
ветра и сложности трассы.

Анализ графиков сильнейших команд мира и нашей страны 
свидетельствует о том, что в практике существуют два варианта 
распределения сил.

Первый вариант — прохождение дистанции в равномерном 
темпе, что является наиболее эффектным. Во втором варианте 
первая половина дистанции преодолевается командой с большей 
средней скоростью, чем вторая.

Обычно команды изменяют скорость (снижают или увеличи
вают!) постепенно и на значительных отрезках. Так, команды 
Италии, ОКГ, СССР (на XVII Олимпийских играх) наибольшее 
увеличение скорости имели на участке между 50-м и 75-м км 
дистанции соответственно на 1,5, 1,7 и 0,9 м/сек.

Со старта команду должен вести гонщик, обладающий хоро
шей техникой старта и умеющий равномерно набирать скорость.



Отрезки лидирования на первых километрах (1—2 км) должны 
быть несколько короче (если стартовый участок ровный по про
филю), с тем чтобы можно было более экономично увеличивать 
скорость.

При безветренной погоде, попутном или встречном ветре 
команда стремится ехать строго колесо в колесо. В случае 
встречно-бокового ветра команда выстраивается уступом влево 
(при ветре справа) или уступом вправо (при ветре слева). При 
этом в зависимости от силы и направления ветра меняется схема 
движения. Чем сильнее боковой ветер, тем больше спортсмены 
«укрываются» за своими партнерами.

При встречном ветре продолжительность лидирования сокра
щается, а при попутном увеличивается. Удлиняются этапы лиди
рования на спусках, а также при прохождении закрытых пово
ротов и т. п.

Каждый гонщик, начав лидирование и пройдя 30—50% сво
его отрезка дистанции, обязан постепенно увеличивать скорость. 
Это ускорение должно быть в пределах 3% от средней линейной 
скорости, т. е. составлять 0,4—0,5 сек. на 200 м.

В тех случаях, когда один из велосипедистов по той или иной 
причине начинает снижать скорость, необходимо срочно произ
вести смену, а затем повысить скорость до оптимальной или не
сколько большей, чтобы компенсировать потерянное время. Все 
изменения скорости в сторону ее увеличения следует делать по
степенно.

Резкие ускорения приводят к нарушению ритма педа
лирования, а дополнительные нагрузки на сердечно-сосудистую и 
нервную системы изменяют фазы дыхания и т. д.

Если у одного из партнеров произошла авария с велосипедом 
(прокол однотрубки, поломка переключателя и т. д.), один-два 
гонщика должны остановиться и оказать ему помощь. После 
устранения дефекта велосипедисты быстро набирают скорость 
и продолжают гонку.

Если же спортсмен сможет самостоятельно устранить полом
ку велосипеда, то вся команда должна ожидать товарища, ка
таясь возле него. В это время имеет смысл проверить состояние 
велосипедов, поесть, прополоскать рот и т. д.

При серьезной аварии (повреждение колеса, переключателя, 
прокол однотрубки и т. п.), когда финиш уже близок, надо про
должить гонку втроем, не снижая скорости.

Случается, что потерпевший аварию — один из сильнейших в 
команде. Тогда он должен взять велосипед у слабейшего или бо
лее утомленного спортсмена и передать ему свой.

Очень важным моментом во время соревнований является 
прохождение поворотов. Гонщики используют для преодоления 
поворотов два тактических варианта: прохождение поворота с 
перестроением и со сменой лидера.



Поворот с перестроением занимает несколько больше време
ни, чем со сменой лидера, так как гонщики начинают торможе
ние значительно раньше (за 60—70 м).

Поворот со сменой лидера заключается в том, что гонщики 
один за другим проезжают поворотный знак. Лидировавший до 
этого велосипедист уходит на 8—10 м вперед, а затем занимает 
место последнего.

Во время гонки надо постоянно вести контроль За командами- 
конкурентами. Для этого необходимо знать порядок старта 
этих команд и еще до соревнования уточнить, на каком кило
метре команды могут встретиться, кого и когда могут обойти 
и т. д.

В процессе гонки, и особенно во второй половине дистанции, 
сильные команды обходят более слабых. Как известно, даже са
мая слабая команда может оказать упорное сопротивление. 
Поэтому при подходе к такой команде увеличивают скорость, а 
затем за счет разницы скоростей пытаются обойти ее без дополни
тельной борьбы. Обгон производят с левой стороны на достаточ
ном расстоянии, а затем плавно изменяют направление дви
жения.

На финише спортсмену, пролидировавшему последнюю 
смену, лучше несколько отстать (10—15 м|), чтобы дать возмож
ность лучше зафиксировать приход третьего гонщика и не ме
шать своим товарищам при финишировании.

ГРУППОВЫЕ гонки

По физиологической характеристике групповые гонки нахо
дятся во всех зонах интенсивности, начиная от умеренной во вре
мя спада скорости, следования по ветру в группе до максималь
ной при рывках, на промежуточных и конечном финише.

Во время длительного педалирования, характерного для этих 
видов гонок, в организме спортсмена наступает так называемое 
устойчивое состояние.

Предсоревновательная тактическая подготовка заключается 
в том, что спортсмен, во-первых, обязан знать условия гонки и ее 
трассу. Во-вторых, ему должны быть известны сильнейшие гон
щики, претендующие на победу.

К условиям гонки относится знание велосипедистом длины 
дистанции, количества стартующих, промежуточных финишей, 
места их расположения, системы командного зачета, нахожде
ния питательных пунктов и т. п.

Перед соревнованиями необходимо осмотреть трассу на всем 
ее протяжении. Участки шоссе со сложным покрытием или рель
ефом изучают детально, для чего гонщик должен преодолеть их 
столько раз, сколько это потребуется для решения вопроса, как



действовать здесь во время гонки. Очень тщательно должны 
быть обследованы различные препятствия: закрытые повороты, 
наплавы на асфальте, выступающие рельсы и т. п. Следует обра
тить внимание также и на новые асфальтовые покрытия, кото
рые в дождливую погоду из-за очень гладкой поверхности могут 
привести к падению и аварии.

О своих соперниках спортсмен должен знать как можно боль
ше— знать их результаты в индивидуальных и командных гон
ках, а совместные тренировки и рассказы товарищей должны по
мочь создать представление об умении противников пользовать
ся техническими и тактическими приемами.

Сопоставляя полученные данные и свои возможности, гонщик 
может разработать принципиальный план действий в данной 
гонке.

В плане, в частности, должны найти отражение следующие 
вопросы:

1. Какую избрать тактику.
2. Какое место в группе следует занять.
3. За кем надо следить в начале и середине гонки.
4. Кто может быть опасен на последней части дистанции.
5. Где могут быть атаки противников.
6. Как бороться с этими атаками.
7. Кого надо опасаться на финише.
8. За сколько метров или километров до финиша следует на

чать заключительную атаку.
9. По какой стороне шоссе лучше финишировать.
Помимо этого, спортсмен разрабатывает несколько тактиче

ских вариантов, которые могут понадобиться ему в ходе сорев
нования, если изменится обстановка. На большинство возникаю
щих во время соревнования вопросов спортсмен должен дать 
быстрые и безошибочные ответы.

Приводим наиболее характерные тактические варианты, при
меняемые спортсменами в групповых гонках:

1. Гонщик проявляет высокую активность на протяжении 
всей дистанции с тем, чтобы уйти от группы задолго до финиша. 
Зная трудные участки дистанции, он совершает на них рывки и 
ускорения, стремясь уйти от головной группы.

В большинстве случаев такой тактики придерживаются очень 
выносливые и сильные велосипедисты, способные поддерживать 
равномерную скорость в течение длительного времени, ,но не об
ладающие в достаточной мере скоростными качествами. Приход 
на финиш в общей группе заведомо обрекает их на поражение. 
Так как уйти в одиночку от группы очень трудно, целесообразны 
уходы с несколькими спортсменами на трудных и сложных уча
стках трассы. В ходе борьбы выявятся положительные и отрица
тельные стороны партнеров-противников, на основании чего гон



щик должен составить план действий, чтобы обеспечить себе по
беду на финише.

2. Велосипедист проявляет активность на второй половине ди
станции, стремясь измотать основных противников, чтобы урав
новесить свои скоростные возможности на финише.

В начале гонки спортсмен все время занимает позицию, обес
печивающую ему экономичную езду и возможность наблюдения 
за действиями противников. В тех случаях, когда другие гонщики 
пытаются уйти, он или поддерживает атакующих или активно 
включается в погоню за уходящими.

Во второй половине дистанции спортсмен, используя актив
ность других гонщиков, атакует сам, стремясь поддержать вы
сокий темп гонки, а также заставить своих противников догонять 
уходящих, усилить скорость после ликвидации отрыва и т. п.

Такую тактику применяют гонщики, обладающие определен
ными скоростными возможностями, но желающие заранее за
страховать себя от различных случайностей на финише.

3. Спортсмен стремится прийти к финишу в составе ведущей 
группы.

После того, как в гонке образуется головная группа, велоси
педист стремится предупредить или возможно скорее ликвидиро
вать отрыв противников от этой группы.

Не исключена возможность ухода спортсмена от основной 
массы участников в составе большой группы, где можно легче 
экономить силы для финишной борьбы. Такой тактический план 
гонки избирают спортсмены, которые обладают финишным рыв
ком и достаточной выносливостью.

4. Велосипедист проявляет активность на протяжении всей 
дистанции, в том числе и на финише.

Для многих современных гонок характерна высокая скорость 
в начале дистанции, доходящая до 45—50 и более километров в 
час. Естественно, что такую скорость не могут выдержать все 
участники и к середине пути в головной группе остаются только 
сильнейшие.

Такой план ведения гонки можно выбрать только в том слу
чае, если ряд хорошо физически, технически и тактически под
готовленных спортсменов будут поддерживать высокий темп гон
ки. Ведь это в их интересах — обеспечить себе свободу на финише.

Ведение гонки в таком стиле могут позволить себе разносто
ронне подготовленные и высококвалифицированные спортсмены. 
На современном этапе именно такого типа гонщики обычно по
беждают в крупнейших международных соревнованиях.

Тактические приемы гонщиков-шоссейников весьма широки и 
разнообразны, но, как показала практика, наиболее эффектив
ные из них можно условно объединить в три группы: атаки с
целью «ухода» от противников, «изматывание» соперников и фи
ниширование.



Приводим наиболее распространенные приемы первой группы:
1. Гонщик атакует противников на подъеме. Если ускорение 

выполняется на крутом подъеме, оно может быть постепенным, 
так как скорость группы невысока и лидирование не играет су
щественной роли. На пологих подъемах скорость набирают рез
ко с целью разорвать группу преследователей. Самым эффектив
ным является рывок на второй половине длительного подъема, 
когда у многих велосипедистов резко наступает утомление.

Основной контрприем заключается в том, чтобы не дать вый
ти атакующему вперед, а если он это сделал, преследовать его 
до тех пор, пока он не прекратит попытки к уходу.

2. Рывок перед поворотами и препятствиями выполняется 
резко и в тот момент, когда до них остается небольшое расстоя
ние. Основной контрприем — предупреждение рывка.

3. Уход после промежуточного финиша или питательного пунк
та должен быть хорошо подготовлен. Для этого необходимо вы
брать одного из гонщиков, готовящегося к борьбе, и во время фи
нишного ускорения следовать за ним, обеспечивая себе откры
тый выход справа или слева.

После пересечения линии финиша в момент, когда спортсме
ны прекратили педалирование, резко пройти мимо них и, нара
щивая скорость, добиться увеличения интервала между собой и 
группой. Аналогичное положение создается и на питательных 
пунктах.

Контрприемы могут быть различными. После прохождения 
промежуточного финиша не следует снижать скорости, надо стре
миться поддержать ее еще 100—150 м на высоком уровне. Пи
тательные пункты необходимо проходить в головной группе, для 
чего перед ними делать ускорение и выходить вперед.

4. На равнинных участках шоссе при сильном встречно-боко
вом ветре рывок можно осуществить из глубины головной груп
пы. Для этого следует пройти мимо лидирующего, занять сторо
ну шоссе, противоположную направлению ветра, и попытаться 
уйти от группы.

Контрприем. Нужно закрыть атакующему выход вперед и 
выполнить ответный рывок с попыткой выйти вперед.

5. Если кто-либо из противников сделал рывок и пытается 
уйти, гонщик должен немного отпустить его вперед, затем очень 
резким рывком уйти от группы. Догнав ушедшего и несколько 
отдохнув, необходимо самому попытаться уйти от «беглеца».

Контрприем. Когда соперник близок, надо несколько рассла
биться, для того чтобы выдержать рывок догоняющего.

6. Можно выполнить серию рывков со все возрастающей мощ
ностью, однако давая соперникам возможность догнать себя. 
После того, как у противников создастся впечатление, что вам 
не уйти, вы выходите вперед и постепенно увеличиваете про
свет.



Контрприем. Уходящего гонщика следует немедленно атако
вать и сесть к нему «на колесо».

7. Ветер дует сбоку, и группа вытянулась в «цепочку». Необ
ходимо все время быть в числе гонщиков, идущих в первом ряду. 
Если же это не удается, то надо создать вторую группу, постро
ив ее так же, как и первую. В тех случаях, когда гонщик остает
ся один сзади команды, нужно пройти по обочине вперед или, 
сделав рывок, обогнать группу, а затем постараться занять мес
то в «цепочке».

Если атаки проводят несколько гонщиков, то лучшим контр
приемом будет организация своей группы для перехвата инициа
тивы противников и коллективного преследования уходящих.

Как бы ни проходила тактическая борьба на дистанции, осно
вой всегда является заключительный этап — финиш. Успех гон
щика на финише зависит от многих объективных причин: от так
тики противников, направления и силы ветра, рельефа, ширины 
и покрытия трассы.

Если ветер попутный, то скорость перед финишем и непосред
ственно на последних сотнях метров будет предельной. Финиши
рование велосипедисты начнут всей массой и во всю ширину 
шоссе. При сильном встречном ветре группа может снизить ско
рость за несколько километров до финиша. Все будут стремить
ся с большим запасом сил подойти ближе к заветной черте, так 
как начавший рано финишировать в большинстве случаев оказы
вается далеко за чертой призеров. Боковой ветер несколько изме
няет картину. Гонщик, начав финишировать по стороне, противо
положной направлению ветра, заставит своих противников за
тратить столько же усилий, сколько тратит он сам.

Финиш, расположенный на вершине горы, сильные и вынос
ливые гонщики начинают штурмовать раньше обычного с целью 
утомить более «резвых» велосипедистов. Те, в свою очередь, 
стремятся лидировать группу возможно ближе к финишу. Фи
ниш на спусках начинается так же, как и по ветру, относительно 
рано.

На узком шоссе сильные гонщики начинают финишировать 
раньше и, несколько меняя направление движения, создают труд
ности для преследователей, которые пытаются удержаться у них 
«на колесе». Выносливые велосипедисты на шоссе с «тяжелым» 
покрытием (неровный или вязкий асфальт, брусчатка, булыж
ник и т. п.) финишный спурт начинают раньше, так как по такой 
дороге не каждый сумеет ехать с высокой скоростью.

Этими приемами далеко не исчерпывается тактический арсе
нал гонщика-шоссейника. Беспрерывно изменяющаяся обстанов
ка ставит перед гонщиком множество вопросов, на разрешение 
которых порой даются десятые доли секунды. Поэтому преиму
щество всегда будет иметь сообразительный и опытный 
спортсмен.



Иногда гонщик вынужден останавливаться из-за прокола од- 
нотрубки. Менять ее надо предельно быстро, одновременно 
следя за ходом соревнования. Особенно важно знать, как отреа
гировала группа на остановку, кто и с какой скоростью догоняет 
лидирующих, есть ли еще отставшие? Все эти сведения помогут 
гонщику решить вопрос, сумеет ли он догнать свою группу или 
ему лучше подождать догоняющих его велосипедистов и вместе 
преследовать ушедших.

В групповых гонках по шоссе с лично-командным зачетом об
щий тактический план коллектива строится на базе тактического 
мастерства каждого члена команды. В зависимости от индивиду
альных особенностей участников, их спортивной подготовки мо
жет быть избрана та или иная тактика. Но всегда она должна 
быть активной.

Подобная тактика предусматривает полную инициативу 
команды в соревновании. Команда должна быть в лидирующей 
группе и регулировать ее скорость. В соответствии с тактичес
ким планом в определенных местах члены команды обязаны по
могать своим товарищам завоевывать дистанционное преиму
щество, коллективно пресекать подобные попытки противников, 
если они идут вразрез с их интересами, и т. д.

Следует несколько слов сказать об оборонительной тактике. 
Она сводится к тому, что велосипедисты отражают атаки про
тивников, поддерживают равновесие в головной группе, исполь
зуют активность противников в целях ослабления других команд. 
На финишном отрезке команда стремится реализовать силы, 
сэкономленные в ходе гонки.

Такой вариат используют команды, имеющие в своем составе 
гонщиков с хорошими скоростными качествами, но не способных 
противостоять атакам выносливых противников.

Избрав тактику, прежде всего определяют команды, способ
ные претендовать на победу, и обсуждают тактические планы, 
которые могут быть использованы этими командами и их ли
дерами.

Все высказывания и сведения записываются в журнале «Так
тическая подготовка» с правой стороны, с левой — дается полная 
характеристика своей команды.

Например, сопоставляя данные, тренер и команда принимают 
следующий план — атаковать противника парами в начале гон
ки, используя момент, когда команда разобщена (начало гонки 
против ветра, дистанция 150 км с одним поворотом).

Первыми делают попытку уйти О. и К., вторыми Ф. и Ш., за
тем снова О. и К. и уже затем Б. и Д. Во время атак впереди 
идут Б., Д., Ш. и Ф. В случае рывков велосипедистов из других 
команд за ними следуют Б. и Д., а остальные, если впереди соз
далось равновесие сил, должны стремиться сдержать преследо
вателей.



Своя команда Команда противника

фами- индивиду* команд- группо- фами- индивиду- команд-
ЛИЯ альные

гонки
ные

гонки
вые

гонки ЛИЯ альные
гонки

ные
гонки ГОНКИ

Б - о в 50  км  —  
1 :1 1 .1 4

100 к м —  
2 .-2 0 .0 0

130 к м —  
3 :3 9 .0 0

К -о в 50 км  —  
1 :1 2 .3 7

100 км —  
2 :1 8 .1 4

П о б ед и тел ь
п ер вен ства
о б щ ества

Ф -о в 50  км  —  
1 :1 2 .1 0

100 км—  
2 :2 0 .0 0

150 км—  
3 :5 9 .0 0

П -о в 50  км  —  
1 :1 2 .4 4

100 км—  
2 :1 8 .1 4

6 - е  м есто  
в п ер вен стве  

города
Д - о в 50  км  —  

1 :1 3 .2 7
100 км—  
2 :2 0 .0 0

150 км —  
3 :4 6 .0 0

Х -о в 25 км  —  
3 5 .5 1

75 км  —  
1 :4 2 .0 2

П о б ед и тел ь  
п р и за  о т к р ы 

т и я  с езо н а
Ш -о в 50  км  —  

1 :1 2 .0 4
75  км  —  
1 :4 0 .0 1

100 км —  
2 :2 3 .2 0

В -о в 5 0  км  —  
1 :1 3 .0 1

100 км — 
2 :1 8 . 14

9 - е  м есто  
на  п е р в е н 
стве  о б щ е 

ства
О -о в 25 км  —  

3 5 .4 4
50  км  —  
1 :0 8 .1 0

100 км —  
2 :2 3 .0 0

С -о в 50  км  —  
1 :1 2 .5 3

100 к м —  
2 :1 8 .1 4

1 3 -е  м есто  
на  п е р в е н 

с тв е  го р о д а
К -о в 25 км  —  

3 5 .5 9
50  км  —  
1 :0 8 .1 0

100 км —  
2 :2 3 .0 6

Н -о в 25  к м  —  
3 6 .1 0

75 км  —  
1 :4 2 .0 2

2 3 -е  м есто  на 
п р и зе  о т к р ы 
т и я  с езо н а

Команда в таком составе выиграла 
гонку на 100 и 150 км на первенстве 
общества. Все очень дружны. Капитан 
команды Б. — чемпион общества.

О. и К- — молодые прогрессирую
щие спортсмены. Основные члены 
команды хорошо педалируют на гор
ных трассах и против ветра. Исполь
зуют относительно небольшие переда
чи. Команда атакующего стиля. На 
тренировках отработано прохождение 
первых километров дистанции в высо
ком темпе.

Коллектив избирает тактику ухода 
в конце гонки. Два гонщика К. и X. 
опасны на финише. Гонщики И. и С. 
очень дружны, всегда помогают друг
другу.

Капитан команды К- Команда в на
чале гонки не стремится держаться 
вместе. Гонщики В ., С ., И. исполь
зуют большие передачи. Н .— мало
опытный гонщик.

Обсуждение плана проходит накануне или утром в день со
ревнования. При разработке плана, естественно, учитываются и 
другие команды, однако акцент делается на один или два силь
нейших коллектива.

Тренеры, принявшие оборонительную тактику, прикрепляют 
своих гонщиков к конкурентам. Это план персональной опеки. 
Может быть и план зонной защиты. В этом случае команда стре
мится быть во главе группы и реагировать только на серьезные 
попытки ухода противников.

В процессе гонки очень ответственна роль капитана команды. 
Он должен быстро оценить изменившуюся обстановку и дать но
вые инструкции своим товарищам. При этом очень важно, что-



бы команда хорошо понимала ход гонки и по малейшим намекам 
капитана знала точно, что ей делать.

Наиболее распространенные приемы командной борьбы в 
групповых гонках сводятся к трем положениям:

1. Многократно повторяющиеся атаки с целью ухода от 
группы.

2. Многократно повторяющиеся атаки с целью «выбить» из го
ловной группы противников и создать численное преимущество.

3. Пресечение атак противников и подведение всей группы 
возможно ближе к финишу.

Первое положение. Участники команды после того, как обра
зуется головная группа, по одному, парами или тройками совер
шают попытки к уходу вперед. Страхующие партнеры во время 
рывка товарищей создают трудности для противников, стремя
щихся догнать «беглецов». Если же не удалось задержать пре
следователей, то страховавшие занимают места за ними и в тот 
момент, когда преследователи догонят ушедших, сами выполня
ют рывок.

Команда выстраивается во всю ширину шоссе и производит 
смену так, чтобы гонщики других команд вынуждены были под
держивать высокую скорость, идя в «цепочке».

Наиболее подходящим участком для активизации действий, 
направленных на создание дистанционного преимущества, будет 
третья четверть дистанции.

Второе положение. Здесь используются те же приемы, что и в 
приведенных выше примерах, но они повторяются возможно ча
ще. Значительно короче и дистанции уходов. Допускаются уходы 
одного гонщика, которого прикрывают партнеры. После того, 
как он оторвался на 100—150 м, как бы случайно освобождается 
проход для противников, которые бросаются в погоню. К ним 
«на колесо» садятся остальные члены команды гонщика, кото
рый ушел вперед, и за их «спиной» соединяются с «беглецом». 
После этого маневр повторяет другой партнер. И так на протя
жении многих километров.

Победа на финише одного члена команды уже дает значи
тельное преимущество в командном зачете. Поэтому члены 
команды должны создать своему сильнейшему гонщику все усло
вия для победы.

Если группа начала финишировать задолго до конца дистан
ции, велосипедисты в предельном темпе лидируют своего силь
нейшего товарища. При этом каждый, проведя свою смену, зани
мает место позади команды и, специально замедляя скорость, 
помогает товарищам избавиться от преследователей. Члены 
команды задолго до финиша могут выпускать вперед наиболее 
выносливого спортсмена, надежно прикрыв его от рвущихся за 
ним противников.

Иногда имеет смысл выпустить двух членов команды, кото



рые занимают места по обеим сторонам шоссе. При этом осталь
ные съезжаются в центр шоссе и постепенно закрывают проход 
преследующим.

Для совершенствования коллективной тактики большую роль 
играют разборы и анализы проведенного соревнования, обсужде
ния действий каждого члена команды.

МНОГОДНЕВНЫЕ ГОНКИ

Каждый этап многодневной гонки протекает как отдельное 
соревнование, поэтому нагрузки, испытываемые спортсменами, 
по физиологической характеристике находятся в тех же зонах 
интенсивности, что и в однодневных гонках.

Перед многодневной гонкой команда составляет стратегичес
кий план действий. В плане находят отражение вопросы, связан
ные с определением главных задач команды, оценкой сил про
тивника, распределением нагрузок между членами коллектива, 
материальным обеспечением команды и т. д. В процессе гонки в 
зависимости от изменившихся условий в план вносятся изме
нения.

Основываясь на общем плане, составляется тактический план 
прохождения каждого этапа, аналогичный плану, разрабатывае
мому перед однодневными гонками.

Первые этапы гонки в большинстве случаев носят характер 
разведки. Команды оценивают друг друга, выясняют сильные и 
слабые стороны противников, намечают пути достижения запла
нированных результатов. Внутри команд также происходит оцен
ка своих возможностей, выявляются положительные стороны и 
недостатки подготовки, намечаются пути их устранения. Уточнив 
детали, коллектив приступает к выполнению главной задачи.

Одни команды, состоящие из опытных, высококвалифициро
ванных гонщиков, захватывают инициативу в свои руки. Спорт
смены этих команд регулируют скорость движения группы, осу
ществляют тактические приемы с целью ослабить действия про
тивников и т. д. На финишах, оказывая всемерную помощь друг 
другу, гонщики дают своим товарищам возможность быть в 
числе первых, помня, что командная победа зависит от результа
тов каждого ее члена.

В многодневных гонках существует два вида командного за
чета, от которых зависит тактика командной борьбы. В одном 
случае на каждом этапе классифицируется несколько спортсме
нов одного коллектива, показавших лучшие результаты среди 
своих товарищей. После окончания гонки суммы времени, пока
занные на каждом этапе, складываются и в зависимости от этих 
показателей определяются места команд. Командой-победитель- 
ницей признается коллектив, затративший на прохождение гон
ки наименьшее время.



В другом случае по окончании многодневных соревнований 
суммируются личные результаты нескольких лучших велосипе
дистов каждой команды, и по этому показателю определяется 
место команды.

При первом варианте зачета нагрузка распределяется между 
членами команды примерно поровну, т. е. на одном этапе класси
фицируются одни спортсмены, на следующем — другие и т. д.

Во втором варианте зачета наиболее сильным членам коман
ды помогают их товарищи, с тем чтобы они имели возможность 
закончить гонку с наивысшим результатом.

Другие команды, более слабые по подготовленности, все же 
стремятся быть в числе лучших. Такой коллектив, составленный 
порой из различных по подготовке и спортивному мастерству гон
щиков, избирает тактику активной обороны. Главная его зада
ча — помочь наиболее сильному гонщику попасть в головную 
группу для зачета.

Интересы команды подчас совпадают с желаниями другой 
или других команд — это их объединяет в тактической борьбе 
против основных противников.

Третьи команды, не рассчитывая на хорошее для себя место 
в гонке, концентрируют все внимание на успешном выступлении 
своих лучших гонщиков. Для этого рядом с лидером всегда бы
вает один-два, а то и больше велосипедистов, которые всячески 
помогают ему. Во время уходов противников они помогают ему 
догнать «беглецов», способствуют созданию дистанционного пре
имущества, обеспечивают ему успех на финише.

В современных многодневных соревнованиях, помимо этапов 
с групповым стартом, включаются этапы, на которых проводятся 
индивидуальные и командные гонки. Эта форма состязаний зна
чительно усложняет и обостряет соревнование.

В целях более успешного выступления в многодневной гонке 
в составы команд вводятся спортсмены, имеющие хорошие ре
зультаты в индивидуальных гонках. Это себя оправдывает, так 
как разрыв во времени между гонщиками на этапах с индиви
дуальным стартом бывает очень большим. Приводим результа
ты гонщиков, показанные на 12-м этапе (57 км) велогонки 
Мира 1963 г.:

Амплер..........................................— ГДР 1:17.39
Зелинский ................................. — ПНР 1:20.08
Думитреску.................................— РНР 1:20.52
Верхаген . . .  ......................... — Бельгия 1:20.53
Ш у р ............................................. — ГДР 1:21.20
Циммерман.................................— Бельгия 1:21.31
Б о ю н и н г ..................................... — ГДР 1:21.46
Винке ......................................... — Бельгия 1:21.53
Лебедев ..................................... — СССР 1:22.10

Эти данные показывают, что в индивидуальной гонке коман
да может выиграть очень много минут и захватить инициативу.



Для такой же победы в групповой гонке зачетные участники 
должны обойти многих соперников на несколько минут, что сде
лать значительно труднее.

Несколько меньшим бывает эффект от командных гонок, хотя 
и они оказывают существенное влияние на расположение команд 
в турнирной таблице (велогонка Мира 1963 г.).

Команда Сумма времени 
2 этапов

Результат 
командной гонки

Сумма времени 
3 этапов

С С С Р ..................... 26:20.33 2:25.31 28:46.04
Г Д Р ..................... 26:20.33 2:23.21 28:43.54
П ольш а................ 26:20.33 2:24.16 28:44.49

Если проанализировать материалы велогонки Мира 1963 г., 
то мы получим следующие данные: в таблице дана разница вре
мени между результатами команд Бельгии, СССР, Польши и 
гонщиками ГДР.

Этапы Виды гонок Бельгия СССР Польша

3-й Командная гонка............................. —5,54 —2,10 —0,55
12-й Индивидуальная гонка ................. —2,32 —5,55 —4,00

Разница суммы времени остальных 13 этапов . + 5 ,0 5 +4 .21 — 11,23
Разница времени на финиш е.................................. —3,21 —3,44 —16,18

Велосипедисты Польши проиграли на 2 этапах (индивидуаль
ной и командной гонки) — 4 мин. 55 сек., а гонщики Бельгии и 
СССР более чем по 8 мин. На всех остальных этапах (13) гонщи
ки Бельгии и СССР сумели отыграть соответственно 5 мин. 
05 сек. и 4 мин. 21 сек. Этот анализ еще раз подтверждает не
обходимость очень внимательно подходить к подбору состава 
команды.

На приведенной выше таблице дана динамика движения 
команд по этапам. В целях анализа стабильности команд сум
му занятых на этапах мест можно разделить на количество эта
пов. Получим:

Румыния . . . .................—5,3
П о л ь ш а................ ................ - 4 ,1
С С С Р .................... ................—4,0
ГДР .................... ................—3,87
Б ел ь ги я ................ . . . .  —3,3

Для более детальной оценки той или другой команды можно 
взять также сумму времени трех лучших гонщиков из каждой 
команды на всех этапах.



ТАКТИКА В ГОНКАХ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Нагрузки, получаемые гонщиком во время прохождения крос
совой дистанции, по физиологической характеристике лежат во 
всех зонах интенсивности и зависят от сложности и трудности 
трассы.

Тактика в групповых гонках в большей мере, чем в остальных 
состязаниях, основывается на технике езды по пересеченной ме
стности. Зная своих основных противников, спортсмен строит 
свою тактику на разнице скоростей, которых он может достиг
нуть при преодолении отдельных участков кросса, по сравнению 
с другими велосипедистами. Он должен точно знать участки, на 
которых возможен обгон противников, а также отрезки дистан
ции, где можно оказать сопротивление атакующим или поста
вить их в затруднительное положение.

В кроссе большое значение имеет взятие старта. От того, на
сколько хорошо взят старт, зависит очень многое в гонке.

Необходимо после старта возможно скорее занять место во 
главе группы, так как даже для обгона слабого противника 
иногда приходится затрачивать много времени. Затем следует 
определить свое отношение к основным соперникам. Можно вый
ти вперед и самому задавать темп гонки, одновременно оказы
вая сопротивление конкурентам при попытках к обгону. Такую 
тактику предпочитают спортсмены, отлично владеющие техни
кой езды и обладающие хорошей выносливостью. Можно так
же ехать за основной группой лидеров, а на заключительном эта
пе дистанции попытаться их опередить. Подобная тактика ха
рактерна для велосипедистов, неплохо владеющих техникой 
езды, обладающих скоростными качествами, но имеющих недо
статочную выносливость. Победу такие гонщики обычно завое
вывают на последних сложных участках дистанции или за счет 
очень сильного финиширования.

По ходу гонки спортсмены применяют множество различных 
тактических вариантов, которые связаны, однако, с тремя фак
торами: лидированием, преследованием и обгоном.

Лидирование в кроссовой гонке резко отличается от лидиро
вания на шоссе или треке. Там лидирующий принимает на себя 
обязанности защитника от встречного потока воздуха. В крос
се же на значительной части дистанции скорость невелика и, что 
самое главное, идущий сзади ограничен в наблюдении за трас
сой, изобилующей различными препятствиями. В кроссе лиди
рующий стремится, чтобы на сложных участках дистанции пре
следующий шел возможно ближе к нему. В случае если пресле
дующий начнет отставать для того, чтобы определить, как 
проходить те или другие препятствия, то лидирующий также мо
жет несколько снизить скорость.

Перед ровными и гладкими участками дистанции лидирую-



щий должен стараться создать возможно большее дистанцион
ное преимущество.

В непосредственной близости от скрытых поворотов целесо
образно сделать рывок с тем, чтобы, скрывшись из виду, продол
жить ускорение и незаметно для всех увеличить интервал между 
собой и группой.

Для обгона следует выбирать более ровные участки трассы, 
чтобы не упасть и не сломать велосипед. На сложных участках 
дистанции гонщик совершает обгон за счет более совершенной 
техники, а на ровных — за счет скорости. При обгоне на откры
тых участках спортсмену следует занять такую позицию, чтобы 
противник не мог использовать его как лидера.

Индивидуальные и командные кроссовые гонки по тактике 
принципиально не отличаются от таких же соревнований по шос
се. Главным в индивидуальных гонках является умение правиль
но распределить силы на дистанции, а в командных большое зна
чение имеют организация коллектива, его физическая и техни
ческая подготовка, а также опыт совместных выступлений.

ТАКТИКА В ГОНКАХ ПО ТРЕКУ 

СПРИНТЕРСКАЯ ГОНКА

В спринтерских гонках существуют два вида заездов: группо
вые и матчевые.

В групповых заездах, как правило, состав участников более 
разнообразен по уровню мастерства. Обычно здесь один, два 
спортсмена заведомо сильнее остальных. По мере приближения 
к финалу состав участников усиливается, и ко времени проведе
ния матчевых заездов в них остаются лучшие гонщики. Гонщик 
должен в совершенстве владеть тактикой как групповых, так и 
матчевых заездов. В этом залог его успехов в соревнованиях.

Тактика ведения спринтерских гонок имеет четыре основных 
варианта:

1. Спортсмен, заняв лидирующее положение — первую пози
цию, ведет гонку в приемлемом для себя стиле и скорости до 
финиша.

2. Гонщик занимает вторую позицию и сохраняет ее до ре
шающего рывка или броска на линию финиша.

3. Спринтер в силу различных обстоятельств оказался на 
третьей-четвертой и далее позициях и вынужден с них атако
вать своих противников.

4. Велосипедист до финишного ускорения перемещается с 
одной позиции на другую, выбирая лучшую, и атакует с нее.

Борьбу с первой позиции в основном ведут гонщики, обла
дающие хорошим рывком. Обычно такой спортсмен, возглавив



гонку, стремится контролировать действия своих противников, не 
выпуская никого вперед. Он едет на высокой скорости и выбира
ет момент, где бы он смог, сделав первым рывок, создать преиму
щество и сохранить лидирующее положение до финишной черты.

Борьбу со второй позиции предпочитают вести гонщики, обла
дающие способностью продолжительно финишировать и завер
шить гонку броском или имеющие хорошее финишное ускорение.

При равных силах участников заезда третья и дальнейшие 
позиции являются чаще всего проигрышными.

Каждый план ведения борьбы в спринтерской гонке имеет 
несколько характерных вариантов.

П е р в ы й  в а р и а н т .  В тех случаях, когда в заезде встре
чаются спортсмены, построившие свои действия на различных 
тактических планах (например, один решил победить за счет 
рывка в последней трети дистанции, другой, «поймав» рывок, с 
помощью броска на финише, третий и остальные выбирают по
зиции за сильнейшими), гонка будет проходить без борьбы за 
первую позицию. Исход борьбы решится при рывке идущего пер
вым, при броске на линию финиша идущего вторым или атаки 
других.

В т о р о й  в а р и а н т .  Гонщики стремятся занять первую по
зицию и на протяжении большей части дистанции ведут за нее 
борьбу. Скорость в первой половине дистанции значительно по
вышается, однако гонщики расходуют на эту борьбу много сил, 
и финишный рывок обычно выполняется уже со средней или 
небольшой скоростью.

Т р е т и й  в а р и а н т  заключается в том, что один из гонщи
ков, заведомо зная, что в этом заезде ему трудно или невозмож
но добиться победы на финише, в первой половине дистанции 
делает неожиданный рывок и уходит от противников с целью 
пройти в отрыве всю дистанцию и победить. Такой тактический 
вариант может себе позволить только очень выносливый велоси
педист.

Ч е т в е р т ы й  в а р и а н т .  При встречах в одном заезде не
скольких гонщиков, обладающих хорошим рывком, финиш, как 
правило, бывает коротким, в пределах 200—250 м. Здесь при про
чих равных условиях побеждает тот, кто первым сделает рывок.

Во второй схеме групповых заездов наблюдается два вариан
та. В п е р в о м  в а р и а н т е  несколько гонщиков хотят вести 
борьбу в заезде с первой позиции и борются за нее, не обращая 
внимания на вторую позицию, которую занимает все время один 
и тот же гонщик.

Такую тактику обычно применяет велосипедист, обладающий 
отличным финишным рывком и броском. В его задачу входит 
своевременно перемещаться «с колеса» лидирующего гонщика 
«на колесо» атакующего. При этом гонщик должен стремиться 
сохранить свои силы для финиша.



Во в т о р о м  в а р и а н т е  никто из участников заезда не же
лает лидировать. Все настроились на борьбу со второй позиции, 
за которую на протяжении значительной части дистанции идет 
борьба. В этом случае скорость гонки резко изменяется: гонщик 
делает ускорение, отходит влево или чаще вправо к барьеру и 
замедляет движение, порой останавливаясь совсем, чтобы про
пустить тех, кого они наметили в лидеры. Те, в свою очередь, 
повторяют такой же прием.

Такой вариант тактики продолжается до той критической 
точки дистанции, откуда кто-либо из гонщиков решает начать 
заключительную атаку.

В заездах, где борьбу на финише ведут два гонщика, тактика 
значительно упрощается. Эти заезды в большинстве своем про
ходят в более спокойной обстановке, и основная борьба разго
рается на последних 100 м.

В заездах могут встретиться два сильных гонщика и несколь
ко более слабых. Тактика здесь не сложна для первых: нужно 
подвести группу к определенному месту дистанции, сделать ус
корение или рывок и финишировать, стремясь не выпустить впе
ред гонщиков с третьей и других позиций или провести их на 
хорошей скорости один, два поворота рядом с собой и этим ис
ключить из борьбы на финише.

Возможен и другой вариант — выпустить несколько вперед 
одного или даже двух слабых гонщиков, а затем, сделав резкий 
рывок, уйти от основного противника и, обойдя до поворота или 
уже на последней прямой лидировавших, создать между собой 
и преследователем «барьер».

Матчевые заезды проходят по трем схемам: ведение борьбы 
с первой и второй позиций, а также смешанный вариант.

Первой схемы придерживаются гонщики, обладающие луч
шим рывком, чем их противники по заезду, умеющие очень тон
ко и быстро регулировать скорость.

Вторую схему предпочитают спортсмены, которые могут на 
финише резко повысить скорость за счет дополнительного рывка 
или броска. Ведение соревнования, где на протяжении дистан
ции гонщики неоднократно меняют позиции, требует от спорт
смена умения бороться в любой позиции, т. е. большой разно
сторонности и высокого класса.

Смешанные схемы заездов часто применяются гонщиками 
для того, чтобы запутать противника в выборе плана борьбы, не
однократно изменять его решения, дезорганизовать контроль за 
собой.

В первой схеме борьба с первой позиции имеет несколько 
вариантов.

В п е р в о м  в а р и а н т е  спортсмены решили бороться — 
один с первой, другой со второй позиции. Для этого первый бу
дет стремиться подвести своего противника возможно ближе к



финишу, рывком создать преимущество и удержать его до фи
нишной черты.

Возможно и другое: сделав ускорение, гонщик к моменту вхо
да в последний поворот несколько снижает скорость и заставля- 

, ет противника выйти справа от себя (естественно, не дав ему 
обогнать себя, а затем, увеличив скорость, проходит весь пово
рот рядом. При равных силах эта нагрузка будет тяжелее для 
противника, идущего выше (он проходит больший путь), и он не 
сможет оказать должного сопротивления на финише.

Во в т о р о м  в а р и а н т е  — лидирующий гонщик, развив на 
последних 250 м оптимальную скорость и держа своего против
ника справа, входит в последний поворот не по бровке, а значи
тельно правее и, постепенно поднимаясь выше (но не закрывая 
прохода противнику), на какое-то мгновение увеличивает ско
рость, резко опускается к бровке и начинает финишировать. 
При этом маневре по меньшей мере он выигрывает длину вело
сипеда, что достаточно порой для победы.

Иногда противник отпускает лидирующего далеко вперед 
(до 15—20 и более метров) на первой половине дистанции. Пер
вый делает ложный рывок, входит в последний поворот и по 
мере приближения противника резко прибавляет скорость и зна
чительную часть поворота «проводит» его рядом с собой.

Иногда бывает, что выносливый гонщик, не обладающий рыв
ком, на протяжении дистанции делает несколько ускорений с 
целью «вымотать» противника и таким образом уравнять свои 
возможности в борьбе на финише.

В практике наблюдается и такой вариант, когда лидирующий 
гонщик при входе в последний поворот держит своего против
ника слева, имея преимущество, в 1—2 м. Он умышленно не идет 
по бровке и при малейшем уменьшении интервала опускается 
несколько ниже, гася этим скорость противника. В этом случае 
нужна чрезвычайная точность, так как если второй гонщик вой
дет в зону (будет идти наравне с первым), то опускание вниз 
будет уже нарушением правил.

Другой вариант возникает при ситуации, когда оба гонщика 
предпочитают вести гонку с первой позиции.

Здесь гонщик в начале дистанции делает попытку занять 
бровку и вести гонку с возможно медленной скоростью на пово
ротах и с увеличением ее на прямых. Если противник делает по
пытку подняться на повороте вверх, спринтер не следует за ним, 
а, увеличив скорость, продолжает движение. Расстояние между 
гонщиками быстро увеличивается, и находящийся вверху не смо
жет догнать своего соперника.

Если противник, сделав рывок, все же занял бровку, то гон
щику не следует сейчас же бросаться в контратаку,-так как пос
ле рывка у противника будет относительно хорошая скорость и 
по инерции он сможет ее без труда увеличить, в то время как



гонщику, шедшему ранее впереди, нужно будет приложить зна
чительные силы, чтобы повысить скорость. Если еще позволяет 
расстояние до финиша (400—500 м), то гонщику, шедшему ранее 
впереди, надо сделать вид, что такое положение его устраивает. 
Можно даже несколько отстать. Как'только идущий впереди сни
зит скорость или повернет голову, чтобы увидеть противника, 
нужно сделать рывок. Выход на бровку производится с той сто
роны, где имеется проход, лучше — слева.

Если все попытки занять бровку оказались тщетными, необ
ходимо возможно быстрее изменить тактику. Варианты второй 
тактической схемы не менее активны, чем первой.

Гонщик со старта едет несколько медленнее, чем его против
ник, и между ними создается дистанция 10—15 и более метров. 
При таком положении лидирующему крайне трудно следить за 
противником — он должен сильно поворачивать или опускать 
голову. Идущий сзади все время маневрирует, стараясь, что
бы лидирующий потерял его из поля зрения. Это заставляет 
идущего впереди все время бояться, что сейчас последует 
рывок.

В момент, когда лидирующий на мгновение потеряет из поля 
зрения противника, и при условии, что оставшаяся до финиша, 
дистанция является для него оптимальной, гонщик делает 
мощный рывок и опережает начавшего ускорение противника. 
Обычно рывок начинают за 220—250 м.

Если противник успел развить скорость и обгон на большой 
скорости не удался, не следует идти рядом с противником при 
входе в поворот, так как это может привести к борьбе на про
тяжении всего виража. Надо попытаться идти за противником 
и добиться победы на финишной прямой.

Может случиться, что противник решит, что догоняющий не 
сможет его обойти, и сбросит скорость, готовясь к атаке на по
вороте. Следует резким рывком выйти вперед. Этот выход можно 
сделать справа или слева от лидировавшего при условии, что он 
не сможет помешать этому. Если лидировавший отойдет к бров
ке, надо пройти справа от него и велосипедом закрыть ему путь 
слева. Если противник отойдет вправо, следует подойти к нему 
слева и продолжить путь в том же направлении вверх, а затем 
резко уйти вниз и начать сильно финишировать.

П е р в ы й  в а р и а н т  предполагает такое положение, когда 
противник также избрал для борьбы вторую схему. В этом слу
чае на старте каждый из противников пытается остаться на мес
те. Борьба за вторую позицию требует от гонщика высокой тех
нической подготовки. Когда по тем или другим причинам все же 
пришлось выйти вперед, гонщик выбирает для остановки такое 
место, где противник не сможет это сделать. Обычно это вход 
или выход из виража. На треках с небольшим наклоном виража 
(до 25—28°) можно останавливаться и в середине поворота.



Если опять не удалось заставить противника выйти вперед, 
то надо попытаться сделать ложный рывок перед выходом из по
ворота, поднявшись к барьеру, и там затормозить. При таком 
приеме противник может устремиться вперед, а так как значи
тельно труднее сделать остановку при положении велосипеда,, 
направленном вверх, то соперник несколько выдвинется впе
ред. Этого уже будет достаточно, чтобы контролировать его 
сверху.

Можно также сделать попытку остановиться на вираже, рас- 
счи’гав так, чтобы шатуны оказались в горизонтальном, а у про
тивника в вертикальном положении.

Позиционная борьба в спринтерских гонках обычно закан
чивается где-то в пределах 200-метровой отметки. Однако иног
да бывают случаи, когда гонщики продолжают борьбу до по
следних 100 или даже 80 м. Победу завоевывает гонщик, сумев
ший на мгновение раньше своего соперника сделать рывок и 
отлично выполнить бросок.

В третьей схеме возможны два варианта, заключающиеся в 
том, что спортсмен, заняв первую, а затем вторую позицию, на
блюдает, как на это реагирует противник. С помощью таких 
действий гонщик выведывает тактический план борьбы против
ника.

Если противник хочет занять первую позицию, то следует 
предложить ему вторую, и наоборот.

В т о р о й  в а р и а н т  предусматривает пассивное начало гон
ки и активную борьбу на последних метрах. Пассивное поведе
ние гонщика несколько успокоит противника, притупит его бди
тельность и поможет обыграть его на финише.

Влияние конструкции треков и других условий на тактику 
спринтерских гонок .

Значительное влияние на тактику спринтерских гонок оказы
вает конструкция треков.

На велодромах с длиной финишной прямой (Московский, Ир
кутский, Ногинский, Симферопольский и т. д.) спортсмены ред
ко ведут борьбу за бровку. Финишировать на них начинают за 
230—250 м до конца дистанции. Основная же борьба разгорает
ся на последних 80—50 м.

Велодромы, имеющие короткие прямые (Тульский, Харьков
ский, Ереванский и др.), вынуждают гонщика придерживаться 
тактики борьбы с первой позиции, для чего необходимо владеть 
бровкой. Поэтому за бровку на протяжении значительной части 
дистанции ведется позиционная борьба. Гонщики стремятся за
нять лидирующее положение, так как на последнем повороте 
при равных силах обойти противника справа почти невозможно.



Фамилия Страна 200 м, 400 м, 600 м, 800 
(в сек.)

м, 1000 м

1. Гайардони Италия 16,8 21,9 41,4 54,0 1.07,27
2 . Гизелер Германия 16,6 29,0 41,7 54,9 1.08,75
.3. Варгашкин СССР 16,9 28,9 41 ,4 54,5 1.08,86
4. Ван-Дер Toy Г олландия 17,0 29,4 42,2 55,3 1.09,20
5. Чампен Австралия 17,2 29,2 41 ,8 55,2 1.09,55
6. Аргентон Бразилия 17,1 29,2 42,2 55,5 1.09,96

Дистанция 500 м с места похожа на дистанцию 1000 м, 
с той лишь разницей, что старт в ней гонщик принимает с пре
дельным напряжением сил и не «расслабляется» после старто
вого разгона.

ГОНКИ НА ТАНДЕМАХ

Нагрузки, получаемые спортсменами во время гонок на тан
демах, по физиологической характеристике лежат в зонах уме
ренной, большой и субмаксимальной интенсивности. При движе
нии со старта в течение 2—3 кругов гонщики выполняют нагруз
ки умеренной интенсивности. В дальнейшем спортсмены ведут 
борьбу за хорошую позицию и увеличивают скорость — начи
нается зона большой интенсивности. На последнем круге ско
рость возрастает, и последние 250—300 м гонщики проходят на 
предельной скорости — зона субмаксимальной интенсивности.

В крупнейших международных соревнованиях с успехом вы
ступали пары, состоящие из спринтеров, так как, помимо высо
ких скоростных качеств, они обладают силой и достаточной вы
носливостью.

Тактика в гонках на тандемах во многом сходна с тактикой 
спринтерских гонок. Здесь так же, как и в спринте (в матчевых 
заездах), существуют две схемы: ведение гонки с первой и со 
второй позиции.

Выбор тактической схемы зависит от физических, техничес
ких качеств гонщиков на тандеме, мастерства противников и в 
значительной степени от расчета и покрытия трека. Ведь на раз
гон тандема до предельной скорости необходимо почти вдвое 
большее расстояние, чем на обычном велосипеде.

Сильные, быстрые, высокотехничные гонщики в большинстве 
своем останавливают свой выбор на первой позиции, особенно на 
треках с короткой финишной прямой (333, 33 и менее метров). 
Эта позиция в подавляющем большинстве выигрышная.

На треках с дорожкой 400 и более метров гонщики на танде
мах решают свой спор на последних метрах. Здесь борьба идет за 
то, чтобы заставить противника начать финиширование возмож
но раньше.



П е р в а я  с х е м а  (борьба с первой позиции). Гонщики со 
старта выходят вперед и несколько вправо. Сидящий вторым 
наблюдает за действиями противников и информирует партнера. 
Гонщики стремятся держаться на некотором расстоянии от 
соперников. Это расстояние должно обеспечивать им ком
пенсацию того времени, которое они затратят при ответе на про
ведение приема противниками.

Медленное приближение противников в такой обстановке 
обычно свидетельствует о том, что, сблизившись, они сделают 
резкий рывок и постараются занять первую позицию.

Не следует отпускать противников на расстояние, при кото
ром трудно следить за ними (20 и более метрові). Отход и манев
рирование «в затылок» будут свидетельствовать о том, что сей
час последует рывок. В этом случае гонщики несколько увели
чивают скорость и создают видимость ухода или поднимаются на 
верх виража, готовые в любую минуту «броситься» вниз и от
стоять свою позицию в гонке.

Противников, использовавших в других заездах «проходы» 
слева, держат от себя справа, и наоборот.

Иногда при разгоне тандемисты несколько больше освобож
дают проход слева от себя и в момент, когда противники устрем
ляются туда, восстанавливают прежнее положение. Противники 
на некоторое время вынуждены снизить скорость, что создает 
благоприятные условия для лидирующих.

На треках с короткими прямыми судьба заезда решается 
при входе в последний поворот. Тот, кто войдет первым, — по
бедитель.

В т о р а я  с х е м а  (борьба со второй позиции) ставит гонщи
ков (на малых треках) в трудное положение. Основная задача — 
занять первую позицию или войти в последний поворот с некото
рым преимуществом. Отбирать первую позицию следует или сра
зу со старта, или на протяжении первых 2—3 кругов. В пред
последнем до финиша круге это сделать почти невозможно, так 
как противники также начинают ускорение.

Рывок должен быть неожиданным и быстрым. Лучше всего 
он удается при входе в поворот или при выходе из него на самой 
малой скорости. Если этого не получилось, то следует заставить 
противников начать финишировать за полтора круга, а то и бо
лее. Для этого нужно сделать рывок и поравняться с противни
ком. делая вид, что начинаете борьбу за первую позицию. Если 
противник не принимает атаки, то надо еще больше увеличить 
скорость. В том случае, если соперники включились в борьбу 
и идут на предельной скорости, можно ехать строго за ними и при 
выходе на последнюю прямую сделать ускорение и выйти вперед.

На треках с длинными прямыми первая схема будет анало
гична разобранной выше. Разница лишь в том, что противники 
до последней прямой не будут оказывать давление. Поэтому



От выхода из поворота до финиша остается всего 30—50 м, на 
которых выиграть длину велосипеда также очень трудно.

Финишировать на таких треках гонщики начинают в боль
шинстве случаев за 250—350 м, и основная борьба происходит 
при входе в последний поворот. От того, кто первым войдет в 
пего, зачастую зависит исход борьбы.

Если велосипедист первым вошел в поворот и занял ведущую 
позицию, то идущие справа вынуждены увеличить и так пре
дельно высокую скорость, чтобы удержаться рядом с ним.

В тех случаях, когда первым входит в поворот гонщик, иду
щий во второй позиции, то едущий слева уйти вперед не может, 
так как в любое время лидирующий может опуститься ниже 
и закрыть его. Идущие же справа опять-таки вынуждены подни
маться выше и увеличивать скорость, чтобы удержаться рядом.

При планировании тактики в заезде гонщик должен также 
учитывать величину передач, стоящих в данный момент на вело
сипедах своих основных конкурентов. Увеличение передачи будет 
указывать на то, что противник рассчитывает набирать скорость 
постепенно или использовать для ее повышения спуск с виража 
и что финишное ускорение будет продолжительным. Уменьшение 
передачи может объяснить расчет соперника на внезапный мощ
ный рывок с самого тихого хода или же прямо со старта.

Оказывают влияние на тактику гонок метеорологические усло
вия— температура воздуха и сила ветра. В этих случаях не
обходимо несколько уменьшить передачу и использовать про
тивника в ходе гонки как лидера. Если финиш будет по ветру, 
можно несколько увеличить передачу. Но прежде чем изменить 
передачу на велосипеде, надо проанализировать все другие во
просы, связанные с подготовленностью противника, условиями 
проведения соревнований, размерами трека и т. д.

о ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГОНКИ

Тактика в индивидуальных гонках сводится в основном к 
регулированию усилий гонщика на дистанции с целью достиже
ния наивысшего результата.

Дистанция 1000 м с места по физиологической характерис
тике относится к работе максимальной и субмаксимальной ин
тенсивности. Старт и набор дистанционной скорости, длящиеся 
в пределах 8—10 сек., проходят в зоне максимальной интенсив
ности. В большинстве случаев за это время гонщик делает не
сколько коротких дыхательных движений. Иногда езда со стар
та сопровождается задержкой дыхания на вдохе. Результатом 
этого является предельная (для велосипедиста) кислородная за
долженность, достигающая 85—95% кислородного запроса.

После увеличения дистанционной скорости (около 16,6 м/сек) 
гонщик педалирует уже в зоне субмаксимальной интенсивности.



Если учесть, что старт и разгон создали уже значительный кис
лородный долг, то дальнейшее педалирование будет происходить 
на этом фоне.

Дистанционной скорости гонщики обычно достигают к 90— 
100 м от старта, затрачивая на это от 10 до 11,0—11,5 сек.

Во время стартового разгона все известные гонщики мира не
сколько завышают скорость по сравнению с дистанционной, а 
затем в диапазоне от 130 до 250 м «расслабляются». Инерция 
движения позволяет гонщику «выключаться» почти без сниже
ния скорости.

Отдельные спортсмены стремятся в начале дистанции уча
щать дыхание, другие — увеличивать глубину вдоха. Все гонщи
ки примерно 500 м поддерживают дистанционную скорость без 
значительных нервных и физических напряжений. Высококвали
фицированным гонщикам, находящимся в «спортивной форме», 
удается продлить это расстояние до 600 м.

Некоторые спортсмены делают попытки «расслабиться» еще 
раз на участке 750—800 м, но, как показывает практика, второе 
«выключение» утомленного организма приводит к тому, что ско
рость резко падает, а для ее увеличения не остается сил.

Исследования показали, что гонщики на протяжении 500— 
600 м каждые 200 м проходят относительно равномерно. Они на 
мгновение «расслабляются» при входах в поворот и постепенно 
повышают скорость на выходе. Как правило, на последних 150— 
200 м скорость падает.

Однако велосипедисты должны стремиться преодолеть нарас
тание утомления и проходить всю дистанцию в ровном темпе.

Выносливость на дистанцию 1 км зависит от того, насколько 
спортсмен владеет абсолютной скоростью (за абсолютную ско
рость принято считать ту, которую гонщик показывает при про
хождении дистанции 200 м с хода).

Как и в других видах, в велоспорте существует определен
ная зависимость между абсолютной и средней дистанционной 
скоростью.

Эта разница на дистанциях 200 и 1000 м колеблется в 
пределах 1,6—2,0 сек. Зная свою абсолютную скорость, велоси
педист может рассчитать свой результат в гонке на 1 км. Напри
мер: гонщик проходит 200 м с хода за 11,8 сек. При старте с 
места на 1000 м он первые 200 м преодолевает за 17,6 сек. Рас
считаем: 11,8 +  1,6 =  13,4 сек., 13,4 X 4 =  53,6 сек., 53,6 +  17,6 = 
=  1 мин. 11,2 сек.

Сильнейший гонщик мира С. Гайардони (200 м =  11,0 сек.) 
прошел с места 200 м за 16,8 сек. Итак: 11,0+ 1,6 =  12,6 сек.
12,6 X 4 =  50,4, 50,4 +  16,8 == 1 мин. 07,27.

Приводим таблицу прохождения дистанции 1 км с места гон
щиками, занявшими призовые места на Олимпиаде в Риме 
(1960 г.).



нужно сэкономить на первых 4—4!/г кругах силы для борьбы на 
заключительных 100 м и как можно ближе подвести противников 
к линии финиша. Это достигается за счет езды на возможно 
близком от них расстоянии.

В последнем повороте перед финишем нельзя опускаться к 
измерительной линии. На треках с большой крутизной виража 
следует идти у «линии стайера», а на треках с малой крутизной 
виража — у измерительной линии, Это относится к тем случаям, 
когда спортсмены развили предельную скорость.

Вторая схема — на треках с длинной прямой — уравни
вает гонщиков. Задачи те же, что и в первой схеме, — измотать 
противника, заставить его выйти на последнюю прямую утом
ленным, неуверенным в своей победе. Противник не должен до 
последнего круга знать, с какой позиции собираются атаковать 
конкуренты.

Гонщики на тандемах крайне редко применяют такой прием, 
как уход вперед со страта или с первой половины дистанции. 
Если спортсмены равны по силам, то такая тактика приводит к 
неудаче.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Тактику индивидуальных гонок преследования условно можно 
разделить на два вида, различные по своим задачам, характеру 
и нагрузкам.

В предварительных заездах необходимо, мобилизовав все си
лы и правильно их распределив на дистанции, войти в число 
сильнейших восьми участников. В следующих заездах ('Д, 'Д фи
нала и финал) спортсмен должен победить непосредственно сво
их противников.

Индивидуальные гонки преследования по физиологической 
характеристике располагаются в зоне субмаксимальной и боль
шой интенсивности. Продолжительность педалирования достига
ет у женщин порядка 4 мин. 6 сек.— 4 мин. 10 сек., у мужчин 
4 мин. 51 сек. — 5 мин.

Величина потребления кислорода при прохождении дистан
ции возрастает до максимальной (5—5,5 л в минуту). Величина 
кислородного долга при разгоне со старта почти субмаксималь
ная, в процессе же прохождения дистанции несколько снижается.

Характер графика прохождения дистанции в предваритель
ном заезде всецело зависит от индивидуальных особенностей ве
лосипедиста. Ведущие гонщики мира в основном избирают отно
сительно равномерное прохождение дистанции.

Приводим анализ графиков участников первенства мира сре
ди мужчин 1962 г., где были показаны в массе высокие результа
ты (лучший — 4.51,0 сек.), а также чемпионата СССР этого же 
года среди женщин.
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Мужчи- 13Г671 0,779 0,344 1,123 70% 30% 900 2900 м
ны м/сек м/сек м/сек м/сек 2800 м 1200 м

Жешци- 11,787 0,797 0,356 1,143 68% 32% 670 2500 м
ны м/сек м/сек м/сек м/сек 2040 м 960 м

Практика показывает, что наиболее распространены следую
щие варианты регулирования скорости на дистанции 4 км.

Первый вариант характерен тем, что спортсмен после мощ
ного разгона (14,492 м/сек — чемпион мира 1962 г. Иенсен — Да
ния), длящегося 750—800 м, в течение следующих 700—800 м 
несколько «расслабляясь» (13,158 м/сек — Иецсен), переклю
чается .на другую зону интенсивности работы (из субмаксималь
ной при увеличении скорости на большую работу при дальней
шем движении по дистанции|). Этот относительно продолжитель
ный по времени (59,8 сек.) этап работы в зоне большой мощности 
способствует значительному пополнению организма кислородом.

Затем скорость в течение 2000 м постепенно (400 м круг — 
29,3—29,2—28,8—28,6 сек. — Иенсен) возрастает и несколько 
снижается на финишных 400 м (29,5 сек.,);. Снижение скорости 
на 0,421 м/сек на заключительном этапе дистанции свидетель
ствует о том, что гонщик исчерпал свои энергетические возмож
ности полностью. Этот вариант используют разносторонне подго
товленные гонщики, имеющие высокую скорость и хорошую спе
циальную выносливость.

Во втором варианте стартовый отрезок 200 м спорт
смен— призер первенства мира 1962 г. Ван Лоо (Бельгия) 
проходит примерно в те же секунды (18,8 сек.), что и гонщики, 
придерживающиеся первого и третьего вариантов. Следующие 
200 м преодолеваются за 14,4 сек. (зона большой и умеренной 
интенсивности). Некоторый кислородный долг, образовавшийся 
на первых метрах дистанции, во время езды с умеренной интен
сивностью (400 м|) в значительной степени компенсируется. Ско
рость постепенно возрастает и через 1600 м достигает уже 
14,180 м/сек (зона большой интенсивности). Далее следует сни
жение скорости до 13,651 м/сек. — «расслабление» — и 800-метро
вое ускорение до 14,232 м/сек. Заключительные 400 м проходят на 
скорости, приближающейся к взятой в начале дистанции (вторые 
400 м за 13,889 м/сек, а последние — за 13,980 м/сек).

Следующий вариант тактики берут на вооружение спортсме
ны, у которых скоростные качества доминируют над качеством 
выносливости. Дистанцию они начинают в высоком темпе. На



800-метровой отметке скорость достигает 14,545 м/сек (Моск
вин— СССР); 14,337 (Оудкерк— Голландия); 14,232 м/сек (Бел- 
лони — Италия). Зона работы с субмаксимальной интенсивно
стью при разгоне со старта сменяется зоной большой интенсив
ности на первых 1200 м, а затем при нарастании утомления пере
ходит к 2800 м в умеренную зону. Следует некоторое «расслаб
ление» в течение 400 м — 12,901 м/сек, после чего гонщик 
финиширует— 13,201 м/сек. В практике случается, когда дистан
цию проходят с равномерной скоростью и ускорением в середине.

В гонках на 3 и 4 км, как и в гонке на 1 км с места, специаль
ная выносливость связана со скоростными качествами гонщи
ка. Для показателя скоростных возможностей спортсмена берет
ся дистанция 200 м (старт с хода), а для показателя специаль
ной выносливости — непосредственно результат на 3 и 4 км.

Средняя скорость на дистанции 4 км у мужчин по сравнению 
со скоростью на 200 м колеблется в пределах 2,4—2,7 сек. У жен
щин этот показатель 2,6—3,0 сек.

Зная свой лучший результат на 200 м с хода, спортсмены с 
хорошими скоростными качествами могут прибавить 2,6—-2,7 сек., 
выносливые спортсмены — 2,4—2,5 сек. и получить время, к ко
торому необходимо стремиться в соревнованиях.

К примеру, разносторонне подготовленный велосипедист по
казал на 200 м результат 11,8 сек. Таким образом, 11,8 сек. +  
+  2,6 сек.=  14,4 сек.Х19 =  4 мин. 33,6 сек. (19 — число кругов по 
200 м). К этому результату надо прибавить стартовые 200 м, ска
жем 19 сек., и получим прогноз — 4 мин. 52,6 сек. Гонщик, обла
дающий хорошей выносливостью, прошел 200 м за 12,4 сек. Зна
чит, 12,4 +  2,4 =  14,8 сей. 14,8 сек.Х 19 =  4 мин. 41,2 сек. Стар
товые 200 м за 19,2 сек. Результат 5 мин.— 5 мин. 01 сек.

Для сравнения пользуются также таблицами прохождения 
дистанций по километровым отрезкам._______________________

Фамилии
Километры

1-й км 2-й км 3-й км 4-й км Итого

1. Ван Лоо (Бельгия) . . 1.17,1 1.12,7 1.12,5 1.12,0 4.54,3
2. Альтиг (Ф Р Г )................. 1.11,0 1.16,0 1.15,0 1.11,3 4.53,8*
3. Ривьер (Франция) . . . 1.15,6 1.13,0 1.14,2 1.13,9 4.56,7
4. Фаджин (Италия) . . . 1.15,2 1.14,5 1.15,3 1.14,6 4.59,6
5. Москвин (СССР) . . . 1.15,0 1.14,7 1.15,6 1.12,8 4.58,1
6 . Иенсен (Дания) . . . . 1.14,9 1.14,4 1.12,7 1.12,5 4.54,2
7. Контрарес (Аргентина) 1.16,4 1.12,7 1.14,5 1.14,6 4.58,2
8. Терещенков (СССР) . . 1.15,1 1.14,6 1.16,4 1.16,6 5.02,0
9. Беллони (Италия) . . . 1.17,1 1.12,7 1.12,5 1.12,1 4.54,4

10. Эйдукс (СССР) . . . . 1.16,4 1.14,8 1.15,3 1.13,2 4.59,7
11. Оудкерк (Голландия) . 1.12,2 1.13,8 1.14,0 1.12,8 4.55,8

* Дистанция 3944 м.



Средние результаты десятки (исключая график Альтига) по 
километрам будут такими:
1 км— 1 мин. 15,4 сек., 2 км — 1 мин. 13,79 сек., 3 км — 1 мин. 
14,72 сек., 4 км— 1 мин. 13,51 сек.

Эти показатели свидетельствуют о том, что в среднем все 
гонщики стремятся к тому, чтобы перепад скоростей на дистан
ции был в пределах 1—2 сек.

Достижение успеха в предварительном заезде — это первый 
шаг на пути к победе. В следующих стартах, помимо хорошей 
физической подготовки и умения распределять свои силы на ди
станции, требуется высокое тактическое мастерство.

Анализ первенств мира и Советского Союза свидетельствует 
о том, что участники финала близки между собой по резуль
татам. Их разделяют порой десятые доли секунды.

Тактика финальных заездов в основном сводится к тому, что 
гонщик увеличивает скорость на определенных участках ди
станции. Одни спортсмены предпочитают атаковать противника в 
начале дистанции и, выйдя вперед, сохранить преимущество до 
конца дистанции.

Такую тактику избирают спортсмены со спринтерским укло
ном, умеющие после мощного ускорения несколько «расслабить
ся» и способные быстро реагировать на атаки противника. 
Другие велосипедисты наносят «удар» в середине дистанции, 
предварительно дезориентировав противника своей безынициа
тивностью. Приверженцами такой тактики обычно являются гон
щики, не обладающие быстрым стартом, но способные к длитель
ным ускорениям.

К следующей группе относятся спортсмены с отличной вынос
ливостью. Они атакуют своих противников на последней четвер
ти дистанции, когда наступающее утомление «сковывает» дейст
вия противника.

Но наибольший успех выпадает на долю велосипедистов, уме
ющих с одинаковым мастерством бороться в начале, в середине 
и конце дистанции. Именно по разнообразию тактических прие
мов, применяемых к противникам, определяется мастерство ве
лосипедиста.

Если соперник плохо «врабатывается» в начале дистанции, 
нужно создать преимущество с первых метров, идя остальную 
часть дистанции по его графику.

Противнику, избравшему сильное начало гонки, надо проти
вопоставить график с усилением темпа к концу дистанции. Одна
ко конкуренту нельзя давать выигрывать в начале дистанции 
больше того, что спортсмен может отыграть на заключительных 
кругах. Приводим пример, показывающий, как должен изменять
ся график при перестройке тактики противника:



Варианты
Круги , сек.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>»
! &  О. Н

Предполагаемый 
гр аф и к .................. 34,0 29,5

1.03,5
29,5

1.33,0
29,0

2.02,0
29,0

2.31,0
29,0

3.00.0
28,7

3.28,7
28.5

3.57,2
28,2

4.25,4
28,5 4.53,9

График против
ника ...................... 32,0 28,7

1.00,7
28,7

1.29,4
29,0

1.58,4
28,5

2.26,9
29,0

2.55,9
29,3

3.25,2
'29,5
3.54,7

29,5
4.24,2

30,0 4.54,3

Измененный гра
фик ...................... 33,5 29.3

1.02,8
29,2

1.32,0
29,3

2.01,3
29,5

2.30,8
29,0

2.59,8
29,0

3.28,8
28,5

3.57,3
28,0

4.25,3
29,6 4.53,9

Гонщик, зная, что его противник может пройти дистанцию в 
пределах 4,56—4,55 сек., составил график с расчетом, что, начав 
дистанцию спокойно — 34,0 сек. и пройдя два круга по 29,5 сек., 
он «вработается», а затем будет постепенно усиливать темп. Но 
противник преодолел 400 м не за 33,5 сек., как в предваритель
ном заезде, а за 32,0 сек. и прошел два круга по 28,7 сек. Если 
бы гонщик пошел по своему графику, то уже к четвертому кругу 
противник выиграл бы у него 45 м, и, конечно, отыграть их при 
такой сильной конкуренции едва ли было возможно, не пере
строившись на дистанции. После 200 м тренер дал знать гонщику, 
что его противник выигрывает у него 2 сек. Спортсмен учел это 
и прошел дистанцию на 0,4 сек. лучше своего соперника — и по
бедил.

Если противник начинает дистанцию значительно медленнее, 
чем в предварительном заезде, то это свидетельствует о том, что 
он хочет атаковать в середине или конце дистанции. Поэтому в 
предварительно намеченный график надо внести изменения.

Варианты

Круги, сек.
•О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>ч
СП с_ 

£ 2

Предполагаемый 
гр а ф и к .................. 32,6 28,0

1.00,6
28,8

1.29,4
28,8

1.58,2
29,3

2.27,5
29,2 

2 56,7
29,2

3.25,9
29.0

3.54,9
28.5

4.23,4
29,8 4.53,2

ника ...................... 33,8 29,5
1.03,3

29.5
1.32.5

29.3
2.01,8

29,0
2.30,8

28,5
2.59,3

28,5
3.27,8

28.5
3.56,3

28.7
4.25,0

28,9 4.53,9

Измененный гра
фик ...................\  . 33,2 28,6

1.01,8
29.0

1.30,8
29,5

2.00,3
29,5

2.29,8
29,5 

2 59,0
29,2

3.27,6
28,6

3.56,1
28,5

4.24,7
28,8 4.53,5

Гонщик, начав дистанцию из расчета 32,6 сек. на первых 
400 м, получил после 200 м от тренера сообщение, что противник 
стартовал очень спокойно и уже проигрывает 0,6 сек.



Спортсмен решает выждать, что предпримет соперник далее, 
и проходит 1-й круг не за 32,6 сек., а за 33,2 сек., а затем «по 
инерции» 2-й круг за 28,6 сек. После второго сообщения тренера 
о скорости противника гонщику становится ясно, что борьба бу
дет на второй половине дистанции. Для обеспечения хорошей ско
рости на последних 4 кругах велосипедист, имея некоторое преи
мущество на первой половине дистанции, стремится затем идти 
одинаково повремени с противником и обеспечивает себе победу.

Гонщик, зная, что противник чаще всего атакует в середине 
дистанции, должен провести гонку с таким расчетом, чтобы про
игрыш на 4—6-м кругах компенсировать в конце дистанции. На
пример:

Круги, сек. (трек 333,33 м)
Ре

зуль
тат

Варианты
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12

График 28,0 24,2 24,8 24.9 24,5 24,2 24,3 24,3 24,5 25,0 25.3 25,5 4.59,5
противни
ка . . . . 52,2 1.17,0 1.41,9 2.06,4 2.30,6 2.54,9 3.19,1 3.43,6 4.08,6 4.33,9

График 28,0 24,6 25,0 25,3 25,2 24,9 24,6 24,4 24,3 24,2 23.9 24,6 4.59,0
гонщика . 52,6 1.17,6 1.42,9 2.08,1 2.33,0 2.57,6 3.22,0 3.46,3 4.10,5 4.34,4

Гонщик отлично справился со своей задачей и победил. По
беда была обеспечена на 11-м круге, где он выиграл у своего 
противника 1,4 сек. Последний круг упрочил его положение.

Венцом всего соревнования являются финалы. К этому вре
мени гонщики, уже достаточно хорошо изучив друг друга, знают 
возможности и недостатки конкурента.

На первенстве мира 1962 г. датчанин Иенсен в предваритель
ном заезде начал дистанцию сильным стартовым ускорением, за
тем немного «выключился» и закончил дистанцию в высоком 
темпе. Его будущий противник Ван Лоо (Бельгия) прошел всю 
дистанцию с относительно равномерной скоростью, лишь несколь
ко снизив ее в конце третьего и начале четвертого километра.

Полуфиналы участники провели различно. Иенсен довольно 
легко победил своего противника. Ван Лоо мог легко выиграть 
свой заезд, однако погорячился и, пройдя дистанции с абсолют
но лучшим временем, к финалу не смог отдохнуть. Это была его 
роковая ошибка.

В финале, учтя состояние противника, Иенсен начал дистан
цию значительно спокойнее, чем в предварительном заезде, но 
уже после 3-го и 4-го кругов выходит вперед. Ван Лоо пытается 
восстановить равновесие, и это ему удается благодаря тому, что 
Иенсен дает себе возможность «отдохнуть». На 7-м круге Иен
сен делает рывок, Ван Лоо также увеличивает скорость, но Иен-
Ю 275



сен по-прежнему впереди. Датчанин после некоторого расслабле
ния делает ускорение на последнем круге (28,1 сек. — 400 м) и 
становится чемпионом мира.

На первенстве СССР 1962 г. в предварительном заезде опыт
ный С. Москвин провел гонку в отличном стиле (хороший разгон, 
оптимальное «расслабление», очень равномерная скорость на 
протяжении всей дистанции и энергичный финиш). Его будущий 
соперник С. Терещенков показал такой же результат, но его гра
фик имел значительное завышение скорости в начале и постепен
ное снижение ее к концу дистанции.

Учтя это, С. Москвин в финальном заезде решил вначале дать 
инициативу противнику, но в то же время постоянно держался 
от него на близкой дистанции. На 6-м круге С. Терещенков немно
го снизил скорость, а С. Москвин шел с такой же скоростью, что 
и раньше, и получил преимущество. Для отражения возможной 
атаки на 7-м круге он также несколько снизил скорость и дал 
себе некоторый «отдых», а затем следующие два круга прошел 
ровно. Его соперник для обеспечения работоспособности на фи
нише также немного «выключился». В это время будущий чем
пион СССР сделал решающий рывок и обеспечил себе победу.

КОМАНДНЫЕ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Наибольших успехов в командных гонках добиваются коллек
тивы, составленные из сильных и ровных по физической подготов
ке спортсменов, обладающих совершенной техникой и отличны
ми волевыми качествами, способных быстро решать тактические 
задачи, умеющих подчинять свои личные интересы коллективу.

Нагрузка, получаемая гонщиками при преодолении дистан
ции, по физиологической характеристике лежит в зонах макси
мальной, субмаксимальной и большой интенсивности. Старт, 
финиш и лидирование — это работа максимальной и субмакси
мальной интенсивности. Езда за партнерами — работа большой 
интенсивности.

В тактическом отношении этот вид велосипедных соревнова
ний значительно сложнее, чем индивидуальные гонки преследо
вания, хотя в принципе тактика этих гонок схожа.

Здесь победа команды в соревнованиях также зависит от ус
пешного прохождения дистанции в предварительных заездах и 
непосредственных побед в хи  финала, полуфинале и финале.

В предварительном заезде задача команды сводится к тому, 
чтобы тактически правильно распределить нагрузку между все
ми членами команды, пройти дистанцию в относительно ровном 
темпе и показать предельно высокий для себя результат.

На треках с дорожкой 333,33 м и меньших размеров каждый 
гонщик, как правило, лидирует целый круг. По 200—250 м ведут 
команду на велодромах от 400 и более метров. На треках в



333,33 м в конце дистанции гонщики также иногда производят 
смену через полкруга.

Скорость лидирующий увеличивает постепенно. Двигаться он 
должен прямолинейно и равномерно, так, чтобы идущие сзади 
партнеры могли хорошо отдохнуть. Каждый участник команды 
следует за своим партнером все время на одном и том же рас
стоянии. Если лидирующий снижает скорость, то он должен пре
дупредить идущих сзади о смене, или они сами предлагают ему 
отойти вправо для смены.

Если это случилось на первой половине дистанции, то коман
да должна дать такому гонщику возможность отдохнуть одну 
или две смены. Это сохранит его работоспособность на заключи
тельных метрах дистанции. Если же гонщик отстал от команды 
за 2 или 3 круга до финиша, то едва ли имеет смысл снижать ско
рость и ждать его. В этом случае лучше окончить гонку втроем.

Из практики известны три наиболее характерных положения, 
определяющих методику преодоления дистанции в предваритель
ных заездах в зависимости от порядка старта.

П е р в о е  п о л о ж е н и е .  Команда принимает старт одной из 
первых, т. е. раньше своих основных противников.

В этом случае велосипедисты должны использовать все свои 
возможности и проявить большую волю, чтобы показать предель
ные результаты.

В т о р о е  п о л о ж е н и е .  Команда выйдет на старт после то
го, как часть предварительных заездов уже проведена и среди 
лучших коллективов есть команды, претендующие на первое 
место.

Это дает возможность внести изменения в раскладку сил на 
дистанции с учетом тех обстоятельств, которые выявились во 
время прохождения дистанции этими командами.

Т р е т ь е  п о л о ж е н и е .  По жребию команда стартует после 
тех коллективов, которые являются основными соперниками. 
Гонщикам известны результаты этих команд, они знают, как про
тивники распределяют силы на дистанции. Этих сведений вполне 
достаточно, чтобы очень точно составить график предваритель
ного заезда и сделать обоснованные прогнозы на дальнейший 
ход борьбы.

Если в первом и втором случаях команда должна идти на пре
дельно высокий результат, то здесь ей представляется выбор. На
пример, можно составить график с таким расчетом, чтобы выиг
рать у лучшего коллектива несколько десятых долей секунды, а 
затем встретиться в У4 финала с самой слабой командой. Можно 
также пройти дистанцию с таким временем, которое обеспечива
ет встречу в 1и  финала с командой относительно сильной, и по
пытаться выбить ее из борьбы, пропустив в ‘/г финала более сла
бую команду, которую там будет легко победить, и с достаточно 
свежими силами встретиться в финале с основным противником.



Составляя график прохождения командой дистанции в пред
варительном заезде, тренер и участники должны руководство
ваться следующими положениями: дистанцию следует проходить 
с равномерной скоростью. Амплитуда между лучшим (по време
ни) и худшим кругом (не включая стартовый) должна быть в пре
делах 5%.

Приводим таблицу изменения скорости при прохождении ди
станций в предварительных заездах на первенстве мира 1963 г.

Сильнейшие команды мира несколько снижают скорость пос
ле прохождения 70—75% дистанции. Сборная команда Дании 
снизила на том же чемпионате скорость на 5-м круге (55% ди
станции), команда ФРГ — на 6-м круге, коллектив СССР — на 
7-м круге.

Команды Результат
Время

лучшего
круга*

Время
худшего

круга
Стартовый

круг
Амплитуда 

в %

Сборная СССР . . 4.49,76 30,9 32,5 36,5 около 5%
Сборная ФРГ . . 4.50,86 30,7 32,8 35,2 около 7%
Сборная Дании 4.51,5 31,0 32,5 36,2 около 5%

* 454,54 м.

Следует помнить, что чем дальше будет отодвинут период 
снижения темпа, тем лучше подготовлена команда и тем выше 
будут ее потенциальные возможности.

Очень важным элементом в тактике командных гонок являют
ся стартовый разгон и движение на первом километре пути. Как 
показывают данные исследований, чрезмерное завышение ско
рости на этом отрезке дистанции значительно снижает возмож
ность команды.

Примером этого могут служить старты сборной команды 
ФРГ на первенстве мира 1963 г. Команда ФРГ в предваритель
ном заезде прошла п е р в ы й  к р у г  за 35,2 сек., второй за 
30,7 сек., затем относительно ровно следовала по дистанции и 
сумела пройти последний круг за 31,76 сек. В финальном поедин
ке стартовый круг команда преодолела за 34,4 сек., следую
щий— за 29,9 сек. Начиная с 6-го круга скорость команды стала 
неумолимо падать. Последний круг был пройден за 32,89 сек. 
Команда проиграла сборной СССР — 0,24 сек.

Завышение скорости на первом километре над средней ли
нейной скоростью не должно превышать 2—3%.

Составляя план ведения гонки в предварительном заезде, сле
дует учесть возможность команды, стартующей на противопо
ложной стороне. Зная порядок расположения членов команды на



старте, можно более точно рассчитать, когда противники пред
примут основную атаку.

Заезды хи  финала в большинстве случаев проходят с боль
шим спортивным накалом, чем полуфиналы. Это объясняется в 
первую очередь условиями соревнований (проигравшая коман
д а — выбывает]) и различным классом встречающихся команд 
(1—8, 2—7 и т. д.).

В заездах 'Д финала команды, возглавляющие таблицу, стре
мятся во встрече с менее сильными командами применить пас
сивную тактику, т. е. большую часть дистанции пройти вместе 
и лишь на заключительном километре увеличить скорость и по
бедить. В отдельных случаях, при явном преимуществе, делается 
попытка на первой половине дистанции догнать команду против
ников. Однако в практике встречается много случаев, когда 
сильные команды были побеждены более слабыми, сумевшими 
правильно отреагировать на эти приемы. Несколько упорнее 
борьба ведется в 74 финала между командами, занявшими 3 — 
6-е места в предварительных заездах. Здесь, как и в финальных 
заездах, применяются в основном три тактических варианта.

П е р в ы й  в а р и а н т .  Команда .начинает дистанцию несколь
ко спокойнее, чем в предварительном заезде, и к середине дистан
ции или на третьей четверти ее выравнивается с противником, а 
затем, сделав рывок, выходит вперед.

Такой тактики придерживаются команды, составленные из 
выносливых спортсменов, способных увеличить скорость, несмот
ря на утомление.

В т о р о й  в а р и а н т .  Команда начинает дистанцию в обыч
ном для себя стиле, а в середине дистанции делает мощное уско
рение, выходит вперед на определенное расстояние и до конца 
дистанции стремится сохранить преимущество.

Эту тактику применяют «цепкие» команды, способные в лю
бой части дистанции сделать непродолжительное ускорение. Вы
играв с помощью рывка несколько секунд, они стремятся сохра
нить этот интервал до конца дистанции.

Т р е т и й  в а р и а н т .  Начав гонку в высоком темпе, команда 
создает преимущество в несколько десятков метров и затем до 
конца дистанции стремится сохранить его.

Таким образом действуют команды, в которых все гонщики 
имеют отличные скоростные качества, но менее выносливы, чем 
противник.

Во встречах равных команд выигрывает та команда, которая 
сумеет нанести удар в тот момент и в том месте, где ее против
ники меньше всего этого ожидают.

Равномерная скорость на всей дистанции в таких заездах 
редко приносит успех. Во всех вариантах начинать атаки должны 
те' гонщики, которые обладают высокой запасной скоростью и от
точенной техникой.



Команда, против которой применяется первый вариант, дол
жна стремиться к тому, чтобы к заключительной части дистан
ции иметь необходимый запас времени, часть которого будет по
теряна при финальном ускорении противника.

Ответом на второй вариант будет постепенное повышение 
скорости к середине дистанции, затем наибольшее расслабление 
и опережающий команду противника рывок. Можно провести от
ветный рывок в тот момент, когда команда противника несколь
ко «выключится» для отдыха после выполненного рывка.

Приняв старт и получив от тренера информацию о том, что 
противники начали дистанцию в высоком темпе и продолжают 
выигрывать, необходимо постепенно повышать скорость, для то
го, чтобы не дать команде соперников получить преимущество, 
ликвидировать которое в конце дистанции было бы невозможно.

КОМАНДНЫЕ ГОНКИ С ВЫБЫВАНИЕМ

Командные гонки с выбыванием проходят на очень высо
ких скоростях, достигающих на отдельных участках 16 и бо
лее м/сек.

По физиологической характеристике нагрузка, получаемая 
гонщиками, лежит в зонах субмаксимальной и большой интен
сивности. Старт команды и лидирование — зона субмаксималь
ной интенсивности, езда за лидирующим — зона большой интен
сивности.

Расположение гонщиков в команде строится по следующему 
принципу: быстрый гонщик стартует первым, остальные — по сте
пени их выносливости.

Для определения уровня развития этих качеств следует знать 
результаты, показываемые велосипедистами на дистанциях 
200 м с хода, 333,33 м, 400 м, 500 м и 1000 м с места. Во время 
тренировок также определяется способность спортсменов отды
хать, следуя за лидирующим.

Если з одном заезде команда стартовала против ветра, а в 
следующем будет принимать старт по ветру, имеет смысл заме
нить стартующего. В первом случае стартовый круг (или два) 
должен идти сильный и выносливый гонщик, на которого движе
ние против ветра не окажет губительного влияния. По ветру мо
жет стартовать быстрый, но менее сильный спортсмен.

Если после проведенного заезда велосипедист утомлен, то 
следует передвинуть его на одно-два места вперед в следующем 
заезде.

Как видно из графиков, наибольшего успеха добиваются ко
манды, которые проходят дистанцию в ровном высоком темпе. 
Разница скорости между 2-м и 3-м кругом в среднем у мужчин 
составляла 0,6 сек., у юношей — 0,7 сек., а у женщин— 1,6 сек.



Кру
ги Команда

Вре
мя,
сек.

Кру-
ги Команда

Время,
сек.

Кру-
ГИ Команда Время,

сек.

1 «Буревестник» 1 ЦСКА 1 «Труд»
(мужчины) 24,7 (мужчины) 25,4 (мужчины) 25,0

2 45,7 21,0 2 46,3 20,9 2 45,6 20,6
3 1.07,3 21,6 3 1.07,4 21,1 3 1.07,9 22,3

1 «Буревестник» 1 «Спартак» 1 «Динамо»
(мужчины) 25,5 (мужчины) 25,7 (мужчины) 26,2

2 47,0 21,5 2 46,6 20,9 2 47,6 21,4
3 1.08,4 21,4 3 1.08,9 22,3 3 1.08,8 21,2

1 «Динамо» 1 «Спартак» 1 «Труд»
(юноши) 25,3 (юноши) 25,7 (юноши) 25,2

2 47,3 22,0 2 47,4 21,7 2 48,2 23,0
3 1.08,4 21,1 3 1.10,0 22,6 3 1.10,8 22,6

1 «Буревестник» 1 «Труд» 1 «Спартак»
(женщины) 27,3 (женщины) 27,6 (женщины) 28,5

2 53,5 26,2 2 52,7 24,9 2 53,4 24,9
3 1.17,4 23,9 3 1.16,3 23,6 3 1.17,1 23,7

По тактической схеме командные гонки с выбыванием сход
ны с командными гонками преследования, поэтому для опреде
ления тактического плана можно руководствоваться рекоменда
циями, данными в предыдущем разделе. Следует только учиты
вать, что командная гонка с выбыванием очень коротка и прохо
дит с высокой скоростью. Поэтому тактический план гонки 
должен быть четко отработан до соревнований.

ГОНКИ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ФИНИШАМИ

Гонки с промежуточными финишами обычно проходят на 
высоких скоростях при непрерывной борьбе гонщиков и команд. 
Промежуточные финиши обостряют состязание и способствуют 
резкому изменению скорости. Нагрузки, получаемые гонщиками 
в этом соревновании, по физиологической характеристике лежат 
во всех зонах интенсивности.

Спринтеры в многокруговых гонках, используя свои скорост
ные качества, обычно стремятся набрать очки в промежуточных 
финишах и тем самым добиться желаемых результатов. Спорт
смены, специализирующиеся в индивидуальных и командных 
гонках преследования, пытаются получить дистанционное преи
мущество и попутно набрать очки на промежуточных финишах»



Спортсмену, поставившему перед собой цель выиграть гонку 
за счет набора лучшей суммы очков, нужно решить следующие 
вопросы: какие примерно промежуточные финиши необходимо 
выиграть, за кем нужно следить во время борьбы на финишах, 
кто из гонщиков может уйти от группы и как пресечь подобные 
приемы?

Если велосипедист будет бороться за каждый третий, чет
вертый финиш, то при правильной тактике, одержав победу на 
9—11 финишах, он наберет 50—60 очков. Можно вступить в 
борьбу на двух-трех очередных финишах и затем, находясь в 
группе, несколько кругов «отдыхать».

При небольшом количестве участников и короткой дистанции 
гонки (у юношей и женщин) не имеет смысла бороться за побе
ду на первых финишах, так как гонщики еще не утомлены и все 
стремятся скорее набрать очки. Все попытки других велосипедис
тов уйти надо или пресекать или, «поймав» рывок, уходить вмес
те с ними, и в процессе гонки набирать очки на промежуточных 
финишах.

Если упущен момент и один из велосипедистов ушел далеко 
(50—60 м), то, сделав ложный рывок, можно вызвать активность 
у головной группы гонщиков и, как только другие противники 
устремятся за ушедшим, занять место за ними.

Перед финишами, за выигрыш которых велосипедист предпо
лагает бороться, необходимо уже метров за 300 иметь открытый 
выход вперед или возможность занять место за гонщиком, спо
собным хорошо финишировать.

В гонке, проходящей в умеренном темпе, скорость борющих
ся на финише будет выше, а число претендентов больше. Чтобы 
«отсеять» соперников, можно сделать несколько ложных рывков, 
которые воспримут гонщики, обладающие высоким темпом. Они 
попытаются добиться дистанционного преимущества, а за ними 
вдогонку бросятся противники. Скорость возрастет.

На финише следует использовать приемы, характерные для 
спринтерских гонок. Но при этом надо учитывать, что по мере 
усиления борьбы и преодоления части дистанции скоростные ка
чества гонщиков, обладающих хорошим темпом, будут уравно
вешиваться из-за наступления утомления.

Иногда гонщик с хорошими скоростными качествами может, 
помимо борьбы за очки, сделать попытку получить дистанцион
ное преимущество (это легче выполнить на коротких треках — 
до 333 м). Ему надо подобрать такой момент, когда основные 
противники, борясь за очередной финиш, «выключились» или 
«закрыты» более слабыми гонщиками. Очень важна в этот мо
мент разница в скорости. А для ее создания надо разогнаться по 
верху виража (сзади профинишировавшей группы) и рывком 
спуститься вниз.
' Спортсмен, обладающий высокоразвитой выносливостью и от-



носительно невысокой для данного состава участников скоростью, 
в основном должен ориентироваться на создание дистанционного 
преимущества. Такому велосипедисту можно с начала гонки дер
жаться позади гонщиков, борющихся за финишные очки, а затем 
попытаться сделать решающий рывок. Наиболее эффективным 
будет рывок на второй половине дистанции, когда гонщики, об
ладающие хорошими скоростными качествами, несколько уто
мятся. Его можно осуществить из любого положения, но самым 
удобным будет рывок после очередного финиша или в момент, 
когда был ликвидирован очередной уход группы гонщиков.

Сделав рывок, нужно посмотреть, как на него отреагировала 
группа. Если в ней заметна нерешительность (темп гонки не уве
личился, расстояние между велосипедистом и головной группой 
все возрастает!), то надо мобилизовать все силы для достижения 
цели. Если организована погоня и нет надежды догнать хотя бы 
отставших от головной группы спортсменов, то надо снизить ско
рость и, отдохнув, влиться в группу.

Может случиться, что спортсмена будут догонять только один 
или два гонщика. Здесь надо не снижать скорости, а идти до 
тех пор, пока эти велосипедисты не приблизятся на 10—15 м, за
тем несколько расслабиться, поднявшись вверх на вираж, и в 
момент их подхода присоединиться к ним.

Если гонщику удалось добиться дистанционного преимущест
ва, то для закрепления успеха ему необходимо пресекать все по
пытки других спортсменов совершать уходы. От его собственной 
активности будет зависить, сумеет ли он сохранить преимущест
во. В тех случаях, когда дистанционное превосходство имеют не
сколько гонщиков, шансы на победу будут иметь те, кто сможет 
набрать больше очков или вторично уйти от группы. Набирать 
очки лучше всего, выполняя рывок с кем-либо из спортсменов, не 
имевших дистанционного преимущества.

Если атака не удастся, то гонщик все же будет иметь очки 
за один или несколько финишей.

Командная тактика в этом виде гонок должна строиться на 
достижении успеха зачетными участниками, на их взаимопомо
щи друг другу, коллективной борьбе против основных соперников.

В командной борьбе применяются в основном четыре такти
ческие схемы:

1. Набор очков на промежуточных финишах наиболее быст
рыми гонщиками при поддержке товарищей.

2. Приобретение выносливыми спортсменами дистанционного 
преимущества при помощи товарищей и велосипедистов других 
команд, не являющихся их соперниками.

3. Зонная защита, при которой все члены команды находятся 
в головной группе и стремятся создать благоприятные ситуации 
для победы на финише своим товарищам и всеми разрешенными 
приемами мешают сделать то же самое противнику.



4. Персональная опека, при которой каждый спортсмен сле
дует в гонке за своим подопечным из команды противника, стре
мясь выиграть у «его на финише. Если же противник сделает по
пытку уйти, то надо или уходить вместе с ними, или пресекать 
его действия.

В матчевых встречах очень важную роль играет инициатива 
каждой команды. Среди основных используемых приемов долж
ны быть непрерывные попытки к уходу от группы одного или 
двух гонщиков при активном содействии партнеров. Последова
тельное повторение атак создаст такое положение,.когда в ве
дущей группе окажется численное преимущество гонщиков с 
высокой работоспособностью.

ПАРНЫЕ ГОНКИ

Парные гонки являются самым скоростным и продолжитель
ным видом соревнований на треке (исключая лидерские гонки). 
Смена партнеров дает возможность все время поддерживать вы
сокую скорость, делать рывки, ускорения и финишировать. На 
отдельных участках дистанции скорость достигает 50—60 км.

Нагрузки, получаемые гонщиками, по физиологической харак
теристике лежат во всех зонах интенсивности.

Практика подсказала лучшие варианты комплектования 
команд-пар гонщиков. Чем длиннее гонка, тем более выносливые 
и сильные спортсмены должны в ней участвовать.

В настоящее время определились следующие; варианты состав
ления пар и примерного распределения нагрузок между партне
рами в ходе соревнований.

П е р в ы й  в а р и а н т .  Пара состоит из спринтера и гонщика, 
обладающего хорошей скоростной выносливостью. Первый обес
печивает набор очков на очередных финишах, преследование 
«беглецов» и уходы от группы. Второй проходит значительную 
часть дистанции между финишами, преследует в группе уходя
щих или сам в содружестве с другими гонщиками делает попыт
ки оторваться от основной группы. Нагрузка между такими 
спортсменами распределяется, как 1 : 3 или 1 : 4.

В т о р о й  в а р и а н т .  Оба гонщика, специализирующиеся в 
гонках на 4 км, примерно равноценны по своим физическим дан
ным и могут заменить друг друга. Они способны хорошо фини
шировать, преследовать «беглецов» или уходить от группы.

Т р е т и й  в а р и а н т .  Пару составляют гонщики-спринтеры, 
обладающие отличными скоростными данными, но недостаточ
ной выносливостью. Такие спортсмены распределяют между со
бой нагрузку поровну. Успеха они могут добиться лишь в том 
случае, если сумеют сбить темп гонки и пресечь в самом ее нача
ле попытки отдельных велосипедистов оторваться от группы.

Ч е т в е р т ы й  в а р и а н т .  Оба партнера обладают отличной



выносливостью, но недостаточной скоростью, что обычно харак
терно для шоссейных гонщиков. Они также поровну распределя
ют между собой нагрузку. В гонках на короткие дистанции такая 
пара покажет хороший результат лишь в том случае, если суме
ет с самого старта заставить группу ехать с резко-переменной 
скорГостью.

В гонках на 100 кругов, а также 50 или 100 км наиболее ус
пешно могут выступать пары, подобранные по второму и четвер
тому вариантам. Как и многокруговую гонку, это состязание 
можно выиграть, набрав на финишах наибольшее количество оч
ков или добившись дистанционного преимущества.

При составлении тактического плана велосипедисты должны 
условиться о порядке проведения смен. При этом спортсмены 
вырабатывают определенные сигналы, которыми они будут об
мениваться с целью скрыть от противников свои действия.

Рассмотрим два варианта тактики, ведущих к победе в парных 
гонках.

П е р в ы й  в а р и а н т  — победа по сумме очков, набранных 
на финишах. Отдыхая у барьера, гонщик должен готовиться к 
очередному финишу. Он обязан взвесить обстановку, учесть, где 
в данный момент находятся его основные противники и в каком 
они состоянии, где ему лучше всего сменить своего партнера. 
Определяя место смены, следует учитывать, что ее лучше всего 
производить за 2—3 круга до финиша.

Скорость на финише в парных гонках обычно бывает не
сколько ниже, чем в состязаниях спринтеров. Последние 200 м 
спортсмены проходят за 12,0—14,0 сек. При этом финишное ус
корение начинается за 300—-400 м до заключительной черты.

Как правило, гонщик, начавший финишировать первым с та
кой дистанции, оказывается в проигрышном положении. Начи
нать финишировать первым можно лишь за 220—250 м до фини
ша или имея некоторое дистанционное преимущество.

Перед финишем можно использовать в качестве лидера 
спортсмена, желающего за круг-полтора уйти от группы (для 
создания некоторого дистанционного преимущества). Заняв по
зицию, гонщик должен следить за тем, чтобы до начала финиш
ного ускорения и особенно при входе в последний вираж его не 
закрыли спортсмены, идущие сзади. Для этого следует идти стро
го за лидирующим, а при снижении скорости или атаки сзади 
отойти несколько вправо от него.

Если же противник, идущий справа, все же выходит вперед, 
то имеет смысл пропустить его, занять за ним место и подгото
виться к решительной атаке на финишной прямой.

В положении, когда один велосипедист вышел справа и идет 
рядом, а другой — слева и не уступает позиции, необходимо при
ложить все силы к тому, чтобы провести первого противника по 
всему виражу справа от себя. Для снижения скорости на фини-



ше рекомендуется сделать ускорение вполсилы за 400—450 м до 
финиша, но с таким расчетом, чтобы успеть затем отдохнуть. 
Если никто из гонщиков не поддержит атаку, надо постепенно 
набрать скорость и попытаться самому финишировать. Поддер
жавших атаку следует пропустить вперед, а затем занять за ни
ми удобную позицию.

Можно атаковать группу с верха предпоследнего перед фини
шем виража. Этот прием проводится быстро и точно. В против
ном случае вся группа также сделает ускорение, и атаковавший 
окажется в конце группы.

На треках с короткой и узкой прямой гонщики вступают в 
борьбу за первую позицию не менее чем за круг, а иногда и за 
полтора круга до финиша. Инициативу здесь берут на себя вело
сипедисты, не обладающие хорошим финишем. Такого против
ника нужно выпустить вперед, постараться занять за ним место 
и периодически «подгонять», выходя от него справа.

На треках с длинной прямой даже 3—5-я позиции могут быть 
выгодными при безошибочной оценке сил идущих впереди уча
стников.

Борьба на финише несколько облегчается в лично-командных 
соревнованиях за счет взаимной помощи и слаженных действий 
гонщиков.

В т о р о й  в а р и а н т ,  ведущий к выигрышу гонки,— это при
обретение дистанционного преимущества. Попытки уйти от груп
пы наиболее успешны во второй половине дистанции, когда часть 
гонщиков уже утомлена, а участники разбились на несколько 
груп. Однако можно уйти и в начале дистанции. В случае такой 
попытки один из партнеров прямо со старта делает рывок, а че
рез полкруга его сменяют. Сменивший проходит круг — и его так
же подменяют. Этот прием приносит успех на малых треках — 
до 333 м.

Если первая атака не удалась, то следует дождаться наибо
лее продолжительного и «острого» финиша и после него повто
рить прием. Чем больше будет таких попыток, тем реальнее 
шансы на успех.

Иногда удаются уходы от группы в равном темпе. Для это
го гонщику следует выйти вперед и, постепенно увеличивая ско
рость, уйти метров на 50, а затем сделать резкий рывок и через 
полкруга произвести смену. В дальнейшем, часто меняясь, пара 
должна увеличивать разрыв между собой и группой. Повторение 
такого приема уже не принесет успеха, так как противники будут 
более внимательны и сразу среагируют.

В тех случаях, когда уход в одиночку не удался, следует 
подобрать двух-трех партнеров и совершить коллективный 
уход.

Возможны кратковременные уходы от группы перед финишем 
с целью набора очков. Для этого подбирается подходящий мо



мент, выполняется рывок, и три-четыре гонщика из одного кол
лектива проходят мимо группы, во главе которой едет их това
рищ. Снижением скорости он пытается нейтрализовать контр
атаки противников.

ГОНКИ С ВЫБЫВАНИЕМ

По физиологической характеристике нагрузки, получаемые 
велосипедистами во время гонки с выбыванием, находятся в трех 
зонах интенсивности: во время финиширования на первых кру
гах— в зоне субмаксимальной интенсивности, переходящей по
сле финиша в большую и умеренную интенсивность.

Чем ближе конец гонки и чем меньше остается участников, 
тем больше обостряется борьба на финише. На последних 2— 
3 финишах гонщики получают нагрузки максимальной интенсив
ности. В гонках с выбыванием, как показывает опыт, известны 
три тактических варианта.

П е р в ы й  в а р и а н т .  Спортсмен в начале финиширования 
едет сзади группы, за 20—30 м до финиша он делает рывок и 
на финишной черте опережает соперника. Этот прием использу
ют обычно спринтеры.

В т о р о й  в а р и а н т .  Велосипедист старается занять вторую- 
третью позицию и на протяжении всей гонки борется за нее. Та
кую тактику предпочитают спринтеры и гонщики, обладающие 
большой выносливостью.

Т р е т и й  в а р и а н т .  Спортсмен занимает первую позицию 
и на протяжении полукруга в приемлемом для себя темпе ведет 
гонку. Во время атак он стремится сохранить ведущее положе
ние, а перед финишем делает ускорение и дает себя обойти не
большому числу велосипедистов. После финиша он опять зани
мает лидирующее положение. Так ведут гонку выносливые спорт
смены, но не обладающие хорошо развитыми скоростными 
качествами.

Каждый из этих вариантов имеет и свои отрицательные сто
роны. Так, в первом варианте возможно такое положение, когда 
группа будет финишировать плотной массой и не удастся пройти 
вперед. При втором варианте гонщик почти всю дистанцию бо
рется за лучшую позицию, и эта борьба может его настолько 
утомить, что в решительный момент у него не хватит сил для 
хорошего финиширования. Третий вариант требует от гонщика 
очень много сил, так как ему приходится значительную часть 
дистанции лидировать.

Иногда гонщики используют для победы все три тактических 
варианта. В начале гонки они занимают место в середине груп
пы и по мере отсеивания участников применяют первый вариант, 
а в решающую минуту борются с первой позиции.

Для уменьшения количества противников имеет смысл заста



вить идущих впереди постоянно увеличивать скорость. Для это
го выполняются ложные рывки и выходы справа от соперников.

Когда в гонке остается 4—5 гонщиков на треках с шириной 
полотна не менее 6 м, темп гонки повышается, так как гонщики 
стремятся занять лучшую позицию. Здесь следует выбрать наи
более сильного гонщика и сесть к нему «на колесо», стараясь не 
уступить этого положения никому.

На треках с короткой финишной прямой заключительную 
атаку при безветренной погоде предпринимают в последней тре
ти поворота: При встречном или встречно-боковом ветре к ата
ке приступают немного позже.

Успех выхода „с колеса” будет во многом зависеть от индиви
дуальных качеств идущего впереди противника. Если он не об
ладает хорошим финишем, то выходить следует позже. Соперни
ка, имеющего хорошо развитые скоростные качества, необходи
мо заставить начать финишировать возможно раньше.

На треках с короткой прямой лучше всего войти в последний 
поворот при пяти участниках вторым-третьим; при четырех — 
первым-вторым, а при трех — первым. Очень важно следить не 
за идущим впереди, а за находящимся сзади.

ГОНКИ С ГАНДИКАПОМ

В гонках с гандикапом велосипедисты применяют в основ
ном три тактических варианта:

П е р в ы й  в а р и а н т  — необходимо догнать идущего впере
ди, несколько отдохнуть и устремиться к следующему, по возмож
ности освободившись от первого.

В т о р о й  в а р и а н т .  Начав гонку несколько спокойнее, сле
дует дать возможность сильнейшему догнать тебя и, используя 
его как лидера, приблизиться или догнать идущих впереди. Та
кой план даст возможность гонщику подойти к решающему эта
пу соревнования с достаточным запасом сил.

Т р е т и й  в а р и а н т .  Идущий впереди стремится развить 
предельную скорость и как можно больше увеличить «фору» с 
тем, чтобы при наступлении утомления и снижении темпа фини
шировать первым.

Гонщик, обладающий высокой скоростью, может построить 
свою тактику на любом из этих вариантов, исходя из места стар
та. При старте в числе последних спортсмен будет стремиться 
догнать своего основного противника, но с таким расчетом, что
бы еще хватило сил для борьбы с ним на финише.

Догоняя относительно слабого спортсмена, гонщик должен 
на высокой скорости попытаться пройти мимо него. Это следует 
продолжать до того момента, пока гонщик не догонит одного из 
сильных соперников. Здесь может быть два варианта. Если гон
щик уверен, что по физической или тактической подготовке этот



велосипедист не является для него конкурентом на финише, мо
жно вместе с ним догонять основного противника.

Поравнявшись с противником, могущим оказать сопротивле
ние на финише, гонщик обязан с возможно меньшей затратой 
энергии и времени оторваться от него.

В первом и втором случаях велосипедист может проиграть 
слабейшим, лидируя их до финиша. Поэтому победа должна 
обеспечиваться в большинстве случаев на дистанции.

Гонщику, обладающему высоким темпом, не имеет смысла 
догонять идущего впереди и отдыхать у него «на колесе». Будет 
лучше, если он, не дойдя 10—15 м до соперника, немного «отдох
нет» и затем рывком пройдет мимо него.

Догнав основного противника, необходимо сделать несколь
ко рывков с целью уйти вперед, так как обычно идущие впереди 
велосипедисты обладают лучшими скоростными качествами и 
несколько в меньшей степени выносливостью.

В случаях, когда гонщики догоняют своих противников и со
бираются в группу, следует использовать приемы, характерные 
для спринтерских и групповых гонок.

ГОНКИ С ЛИДЕРОМ

Тактические советы, которые будут даны ниже, в равной 
степени относятся и к лидеру и к гонщику.

Лидер находится в очень удобном положении для наблюде
ния за общим ходом гонки. Утомляясь меньше, чем гонщик, он 
может более спокойно решать, что в данной обстановке лучше 
предпринять, поэтому все руководство борьбой на дистанции и 
осуществление тактических приемов ложится на лидера. Это воз
можно при условии предварительной совместной тренировки, в 
ходе которой лидер и гонщик изучили друг друга и договорились 
по поводу различных случайностей, могущих возникнуть в ходе 
соревнования. Велосипедист должен полностью доверять лиде
ру, а лидер знать предел возможностей своего гонщика и во вре
мя гонки всегда помнить, что за ним находится человек, которо
му значительно труднее поддерживать заданную скорость.

Старт в гонках с лидерами делится на три части: старт ли
дерам, старт велосипедистам и момент соединения лидеров с ве
лосипедистами. Особенно велико значение последней части 
старта. От того, когда и как лидер подаст мотоцикл, будет за
висеть успех соединения. Чем раньше будет подан мотоцикл, тем 
скорее ведомый окажется за роликом.

Нужно хорошо знать возможности своего мотоцикла и мото
циклов противника. Если мотоцикл маломощный, подходить к 
месту старта для лидеров нужно по возможности с большей ско
ростью. Если же, наоборот, мотоцикл сильный, то лидеру следу
ет ехать с меньшей скоростью и затем, открыв полностью газ в 
момент старта, выйти вперед.



Обгон, как правило, должен совершаться в самый неожидан
ный для противника момент. Лидер пары, идущей впереди, не 
может беспрерывно смотреть назад, так как он должен контро
лировать направление своего движения. Очень удобным момен
том для начала обгона нужно считать вход в вираж, когда огля
дываться бывает особенно неудобно. Прибавлять скорость в мо
мент обгона нужно энергично, но плавно. Лучше всего это делать 
в тот момент, когда лидер впереди идущей пары оглядывается 
назад и видит противника на той дистанции, которая ничего еще 
не говорит о его намерении и не представляется опасной. Когда 
лидер впереди идущей пары оглянется во второй раз, скорость 
догоняющего возрастет настолько, что он, стремясь воспрепят
ствовать обгону, вынужден будет сам резко увеличить скорость, 
а это чрезвычайно вредно отразится на ведомом. Если даже его 
ведомый удержится за роликом и обгон не удастся, то все-таки 
попытка обгона принесет пользу, сильно утомив противника. При 
следующей попытке можно добиться успеха.

Следует избегать затяжных обгонов. Многочисленные виражи, 
пройденные значительно выше противника с большой скоростью, 
утомляют ведомого гонщика и ставят его в невыгодные условия 
по сравнению с противником. К тому же умышленно предостав
ленная противником возможность для обгона и последовавшее 
за этим сопротивление, втягивающее в длительную борьбу, слу
жат прекрасны^ тактическим приемом, рассчитанным на изма
тывание сил. Лучше несколько раз повторить попытку неожи
данного обгона, чем предпринять затяжной обгон, даже если про
тивник слабее вас.

Борьба за бровку имеет смысл при следующих обстоятель
ствах:

1. При равных силах участников, когда обход представляет 
для того и другого большую трудность. В этом случае выгоднее 
быть на первом месте. При хорошем внимании во время гонки 
можно не пропустить вперед даже более сильного противника, а 
равного и тем более.

2. На короткой дистанции (от 10 до 15 км), где число удобных 
моментов для обгона значительно сокращено.

3. При проведении соревнований на треках с малым углом 
наклона виража и небольшим радиусом поворота. На таких тре
ках скорость лимитируется особенностями поворотов, и преиму
щество идущего по бровке становится значительным. Обойти 
его даже на небольшой скорости очень трудно.

Двойной обгон, т. е. одновременный обгон двух рядом иду
щих пар, вообще не рекомендуется, так как он значительно удли
няет путь и труден для велосипедиста. Но иногда, когда в заезде 
участвуют три пары — две сильные и одна слабая, прибегают к 
двойному обгону. Впереди идущий лидер сильной пары очень 
внимателен, и обойти его неожиданно обычно не удается. Обе



сильные пары обгоняют слабую на круг без особой борьбы. В мо
мент, когда первая сильная пара обходит слабую, внимание ли
дера первой пары сосредоточено на обходе, и атаки идущего 
сзади он не ждет. Чтобы не утомлять своего гонщика излишними 
ускорениями, лидер первой пары совершает обгон на небольшой 
скорости (но достаточной, чтобы обогнать слабого). Этот момент 
можно очень удачно использовать и неожиданно с большой ско
ростью обойти сильную пару. Двойной обгон можно применить 
и в некоторых других случаях. Например, одна из пар идет впе
реди со сравнительно небольшой скоростью. Гонщики второй 
пары умышленно создают третьей паре условия для двойного 
обгона с тем, чтобы затем измотать ее силы. Третья пара ложны 
ми попытками обгона с последующим отходом на прежнее место 
может создать уверенность у второй и первой пары, что не соби
рается рисковать двойным обгоном, и, ослабив до некоторой сте
пени внимание соперников, рывком совершает обход.

Если в заезде встретились равные по силам участники, то 
можно применить такую тактику: после старта следует подо
ждать, когда две сильные пары начнут атаку. В результате этой 
борьбы велосипедисты устанут, и тогда можно будет попытаться 
обойти ту и другую пару. Но подобная тактика не принесет ус
пеха в предварительных заездах на время, так как для дости
жения хорошего результата нужно не выжидать, а энергично 
педалировать.

МЕТОДИКА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Методика тактической подготовки гонщика органически свя
зана с обучением технике, физической тренировкой и основыва
ется на общеизвестных педагогических принципах.

Тактическая подготовка велосипедиста начинается с первых 
же занятий. В целях повышения интереса к изучению тактики 
занимающимся предлагаются для чтения различные литератур
ные произведения, популярно освещающие ведение гонщиками 
борьбы на дистанциях велосипедных соревнований, демонстри
руются фильмы на подобную тему.

Тактическую подготовку спортсмена можно условно разгра
ничить на теоретическое изучение материала и практическое ос
воение тактических приемов. Оба раздела дополняют друг дру
га. В каждом занятии независимо от периода тренировки осва
ивается или закрепляется тот или иной тактический элемент.

В подготовительном и переходном периодах прорабатыва
ются более общие вопросы.

В соревновательном периоде работа по изучению и совершен
ствованию тактики сначала носит экспериментальный характер, 
а затем направлена на детальное освоение отдельных ее эле
ментов.



Целесообразно некоторые занятия целиком посвящать изу
чению и совершенствованию тактического мастерства.

На таких занятиях тренер может дать задание по тактике и 
контролировать его выполнение.

В целях учета роста тактического мастерства тренер-препода
ватель, помимо фиксирования спортивно-технических результа
тов, проставляет отметки за тактическую подготовку.

Первым этапом тактической подготовки занимающегося явля
ется изучение передаточных отношений на его велосипеде. Спорт
смен должен, как таблицу умножения, знать, при каком сочета
нии шестерен будет та или иная передача.

Для лучшего освоения этого раздела работы в помещении 
или зале должна быть вывешена таблица «укладок» по следу
ющей форме:

Число зубьев передней шестерни
Число зубьев задней шестерни

Метраж за один оборот шатуна

Параллельно с изучением «укладок» занимающиеся обуча
ются подсчету количества оборотов, производимых ими за 1 мин.
Эту работу целесообразно проводить в подготовительном перио
де во время тренировок на велосипедном станке. Для этого пе
ред занимающимся помещают секундомер, и спортсмен, следя 
за ходом стрелки, мысленно подсчитывает количество оборотов.
Здесь также могут быть использованы метроном и радиомет
роном. 1

Периодически тренер-преподаватель осуществляет контроль 
и по мере освоения занимающимся этого раздела переходит к 
дальнейшему обучению тактике.

Следующий этап обучения заключается в том, чтобы велоси
педист мог по «укладке» и количеству оборотов в минуту опре
делить скорость своего движения. ,

В целях облегчения задачи подсчета оборотов шатуна ре
комендуются примерные таблицы.

Передаточное отноше
ние

Метраж
51-13
8,38

51 — 14 
7,78

51—15
7,26

51-16
6,81

48—14
7,10

48—15
6,84

48-16
6,41

48-17*
6,03

Количество оборотов 
в 1 мин. Скорость, км/час

70 35,2 32,6 30,9 28,6 30,0 28,7 27,0 25,3
80 40,2 37,3 34,8 32,6 34,0 32,8 30,7 29,0
90 47,2 42,0 39,2 36,8 38,3 37,0 34,5 32,5

100 50,3 46,6 43,5 41,0 42,6 41,0 38,4 36,0

Диаметр колеса 680 мм. V



Одновременно с освоением техники езды в команде спортсмен 
совершенствует ранее приобретенный навык определения скоро
сти движения. Для этого по заданию каждый спортсмен лиди
рует по одному километру, а затем сообщает тренеру результат. 
Тренер уточняет время и определяет среднюю скорость.

Развитие умения со старта набирать оптимальную скорость и 
быстро восстанавливать свои силы является следующим этапом. 
Для этого гонщик многократно стартует и проходит 500—1000- 
метровые отрезки, после чего анализируются объективные пока
затели времени прохождения 100—200-метровых отрезков и субъ
ективные ощущения занимающегося. Критерием будут время раз
гона, достигнутая скорость, дыхание, пульс.

В таком же плане проходит обучение преодолению подъемов, 
выполнению различных ускорений. Очень важным моментом яв
ляется обучение финишированию индивидуально и командой.

Обучение тактике велосипедиста в групповых гонках начи
нается с освоения старта. Группе спортсменов дается задание 
принять старт, а стоящим последними к определенной отметке 
(300—500—1000 м) занять ту или другую позицию. Партнеры- 
«противники», занимающие на старте первый ряд, стремятся со
хранить свои позиции. Это упражнение повторяется многократно.

Последующим этапом обучения является борьба за опреде
ленную позицию в моменты ускорений и деления группы. Этот 
прием разучивается так: группе дается задание перестроиться 
в определенном порядке и следовать на той или другой скоро
сти, препятствуя спортсмену вклиниться в группу. Это упражне
ние одновременно помогает отрабатывать отражение атаки.

Задание может варьироваться — гонщик борется за вторую, 
третью и другие позиции.

Атакующий спортсмен или обгоняет группу и стремится ли
дировать, а затем при сменах занять соответствующее место, 
или постепенно выводит свой велосипед на заданную позицию. 
Можно осуществлять этот прием и в те моменты, когда в группе 
образовывается свободное место или группа разрывается. Ди
станция выполнения упражнения ограничивается 1—3 км. Зада
ние, выполненное быстрее, оценивается выше. Оцениваются так
же действия, отражающие атаку.

В это же время гонщики обучаются рывкам, уходам от груп
пы и преследованию. Для этого группа делится на «беглецов» 
и «преследователей». При этом «преследователей» должно быть 
больше. В задании устанавливается дистанция в 3—5 км, на ко
торой одни делают попытку уйти, а другие должны «поймать» 
рывок.

В первых занятиях попытки ухода делают по одному, а затем 
по мере усвоения материала группа «беглецов» увеличивается. 
Упражнение усложняют за счет увеличения дистанции и повы
шения скоростей. В целях создания различных условий устраи-



вают ограничительные коридоры, ставят вехи (флажки, пла
каты и т. п.), условно оговаривающие плохие участки шоссе 
и т. д.

В тех случаях, когда на определенном отрезке дистанции 
одним не удалось провести прием, гонщики меняются зада
ниями.

Последним этапом тактической подготовки является обуче
ние выбору позиции перед финишем в зависимости от объектив
ных условий и индивидуальных особенностей гонщика и про
тивников.

Здесь может быть применен весь арсенал уже освоенных так
тических приемов. Наибольшего эффекта можно достигнуть в 
конечной стадии тренировочного занятия, когда гонщики приуча
ются финишировать на фоне определенного состояния утомле
ния.

Группе гонщиков предлагается дистанция в 1—2—3 км, да
ются личные задания, и спортсмены борются за победу на фи
нише с той или другой позиции. По мере усвоения материала 
группа из 2—3 гонщиков увеличивается до 8—10 и более чело
век.

При разучивании финиширования необходимо цключить в 
дистанцию различные по рельефу и покрытию участки шоссе, 
а также финиш на гаревых дорожках (используя и въезды на 
стадионы и т. п.).

Обучение и совершенствование тактическому мастерству ве
лосипедиста в гонках на треке основывается на уже полученных 
в шоссейной подготовке знаниях и умениях.

Применяя ту же методику, что и на шоссе, гонщики на треке 
разучивают старты в гонке на 500—1000 м, 3—4 км, старты в 
групповых гонках.

Обучение тактике в гонках на треке начинается с освоения 
индивидуальной езды с изменением направления движения и 
скорости. Особое внимание уделяется замедленной езде, оста
новкам, рывкам, броскам, стартам с хода и с места.

Применяя изложенные выше приемы и методы, велосипедист 
учится определять скорость движения, регулировать ее в зависи
мости от задач, ставящихся перед ним.

Эта учебно-тренировочная работа дает возможность спорт
смену успешно совершенствовать тактическое мастерство в раз
личных индивидуальных, командных и групповых гонках (уход 
ч,т противников, преследование и т. п.).

При обучении другим тактическим приемам групповых гонок 
следует учитывать, что подавляющее большинство их встреча
ется в практике спринта.

При помощи иллюстративного материала гонщики знако
мятся с тактикой спринтерских гонок. Для этой цели могут слу
жить таблицы, составляемые по следующей схеме:



Матчевые заезды
С х е м ы

Первая Вторая

Заезды без борьбы за 1-ю позицию Заезды с борьбой за 1-ю позицию

1. Рывок со старта или в начале 
дистанции

2. Повторение ложных ускорений

3. Остановка

4. Неожиданный рывок с тихого 
хода в заключительной части дистан
ции

5. Рывок и замедление темпа на 
последнем вираже

6. Проведение противника в вира
же справа от себя

1. Рывок и попытка ухода со стар
та

2. Ускорения на прямой и замед
ление темпа на вираже

3. Езда с переменной скоростью по 
середине полотна трека

4. Езда с переменной скоростью по 
диагонали полотна трека

5. Езда с переменной скоростью 
(противник закрыт слева у бровки)

6. Езда с переменной скоростью 
(противник закрыт справа у барьера)

7. Вход в последний вираж посередине полотна трека
8. Рывок и попытка ухода с середины дистанции

Первая

борьба с 1-й позиции

1. Ведение гонки, чтобы 
противники не могли атако
вать внезапно:

а) на прямой увеличение 
скорости, на вираже рас
слабление;

б) отвод противников 
вправо к барьеру до пос
леднего виража;

в) вход в последний по
ворот посередине полотна — 
противники справа;

г) вход в последний "ви
раж, ведя одного против
ника слева-сзади, а другого 
справа-сзади и, поперемен
но делая ложные попытки, 
опускаться на бровку и от
ходить вверх

Групповые заезды
С х е м ы

Вторая

1. Увеличение интер
вала с целью заставить 
противника рано начать 
финиширование

2. Отпускание более 
слабых гонщиков, рез
кий рывок и создание 
между собой и основным 
противником «заслона» 
из 1—3 человек

3. Изменение позиции 
с целью создания выб
ранной ситуации перед 
финишным ускорением

4. Ранняя финишная 
атака (50—70 м) и позд
няя (20—25 м)

5. Отведение против
ника, идущего на 3-й 
позиции

6. Закрытие у бровки 
противника, идущего на 
3-й позиции

Третья

борьба с 3-й позиции

1. Ложная атака с 
целью заставить про
тивников рано начать 
финиширование

2. Ускорение перед 
входом в финишный 
вираж для занятия до
минирующего положе
ния по отношению ко 
2-й позиции

3. Следование за 
сильнейшим в заезде, 
если он идет на 2-й 
позиции

4. Ранняя финиш
ная атака (60—70 м)

5. Поздняя финиш
ная атака (30—40 м)

6. Финишный бро
сок

борьба со 2-й позиции



Первая Вторая Третья

борьба с 1-й позиции борьба со 2-й позиции борьба с 3*й позиции

2. Рывок и попытка ухо- 7. Проведение заезда
да со старта или середины без борьбы за 2-ю по-
дистанции зицию (см. матчевые за-

3. Рывок за 200—300 м до 
финиша и проведение про
тивников по виражу с по
степенным увеличением ско
рости в зависимости от атак 
гонщиков, идущих сзади

4. Рывок перед входом в 
последний вираж у барьера

езды)

и проведение противников 
в этом положении до момен
та атаки

5. Ложный и заключи
тельный бросок на линию 
финиша

6. Проведение заезда без 
борьбы за 1-ю позицию 
(см. матчевые заезды)

Подобным же образом строятся таблицы для заездов без 
борьбы за 2-ю позицию и с борьбой за нее, контрприемы к ним 
и другие варианты тактики гонок на треке.

Приведенные выше тактические схемы являются лишь при
мерными для обучения тактике спринта. Они должны в дальней
шем совершенствоваться и изменяться во временном и дистан
ционном отношении. Также важно одни и те же тактические 
варианты проводить с разными гонщиками. Эта методика будет 
способствовать быстрому росту тактического мастерства.

Следующим этапом обучения является подготовка гонщиков 
к коллективной тактике в групповых гонках. Здесь также обу
чение и освоение материала основывается на индивидуальной 
тактической подготовке гонщика в командных, групповых гон
ках и спринте. Очень важным вопросом в этой работе является 
развитие у занимающихся понимания своих партнеров, расшире
ние диапазона зрительных восприятий, правильное оценивание 
хода спортивной борьбы.

Тактическая подготовка гонщика с лидерами заключается, 
во-первых, в освоении езды в различном темпе. В процессе заня
тий гонщик и лидер учатся понимать друг друга, развивают это 
чувство. В дальнейшем они осбаивают езду за лидирующей па
рой в непосредственной близости, обгон ее, ведение борьбы на 
первой позиции, принципиально основывая обучение на анало
гичных методах и приемах ведения спринтерских гонок.



Глава VII

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕЛОСИПЕДНОМ СПОРТЕ

Дальнейший рост спортивных результатов, совершенствова
ние учебно-тренировочной работы не могут проходить без глубо
кого научного обоснования теории и практики велосипедного 
спорта, без объективного безупречно организованного контроля 
и вдумчивого анализа многочисленных данных, получаемых в 
процессе подготовки велосипедистов высокого класса. Объек
тивная регистрация технических и физических данных во время 
подготовки начинающих спортсменов и использование их для 
поисков верных путей в обучении и совершенствовании позволят 
сократить срок подготовки молодого гонщика и сделают эту 
подготовку наиболее эффективной.

Научные исследования в велосипедном спорте независимо 
от методов, которые можно использовать, должны отвечать ос
новным требованиям, в соответствии с которыми проводится вся 
исследовательская работа по физической культуре и спорту.

В первую очередь научная работа должна быть проникнута 
духом коммунистической идейности и не носить противоречивый 
и беспринципный характер.

Для научной работы выбирают наиболее актуальную для 
данного времени тему. Чтобы суметь отобрать более важные 
вопросы, стоящие перед велосипедным спортом на сегодняшний 
день, надо быть хорошо знакомым с практикой, с исследования
ми, проведенными по даному вопросу (следует учитывать все ис
следования, не только имеющие характер обобщения опыта, но 
и новые разработки методов тренировки). Всегда при определе
нии актуальности той или иной темы следует исходить из ожи
даемого конечного результата, трезво оценивая новизну и по
лезность выбираемого для исследования вопроса.

Приступая к исследованию, надо прежде всего заняться изу
чением литературных данных, сопоставляя иногда противоречи
вые толкования, установить пути проверки отдельных положе
ний, высказанных авторами, а свои окончательные выводы про
верить на практике. Для всестороннего изучения вопроса необ
ходимо использовать знания из биологии, физиологии, анатомии, 
физики, химии и других наук.



Одно из важных требований, предъявляемых к научной ра
боте,— это использование только объективных данных, полу
ченных в результате экспериментальных исследований, педаго
гических наблюдений, материалов, подтверждающих истинную 
сущность рассматриваемого вопроса.

Надо остерегаться в научной работе использовать единичные 
факты, случайные явления, субъективные взгляды.

С самого начала научная работа должна быть конкретной, 
начиная от названия темы и кончая полученной информацией 
и анализом результатов.

Любая научная работа должна быть самым тесным образом 
связана не только с теорией, но и с практикой изучаемого во
проса.

История велосипедного спорта, особенно последнего времени, 
хранит немало случаев, когда отдельные наиболее опытные 
спортсмены и их тренеры недостаточно глубоко изучали воп
росы теории, данные смежных наук и поэтому уступали свое ме
сто другим, менее консервативным в своих взглядах.

Только хорошо проверенные на практике методы и средства 
тренировки, теоретически глубоко обоснованные, могут стать 
действенными методами и средствами тренировки.

Для проведения научных исследований в велосипедном спор
те применяются широко известные методы: наблюдение, педаго
гический эксперимент, изучение литературных источников и за
писей из дневников спортсмена и тренера, беседы; биологиче
ские методы: антропометрия, миография, хронаксиметрия,
пневмография; технические методы: хронометрия, тензометрия, 
спидография.

Во время исследований большую пользу приносят фотогра
фирование и киносъемка, позволяющие фиксировать элементы 
техники гонщика, его физическое состояние.

Наблюдение. Метод наблюдения характеризуется сознатель
ным, целенаправленным восприятием опыта работы тренеров и 
спортсменов. Этот метод позволяет собрать богатый фактический 
материал из опыта лучших тренеров, лучших спортсменов как в 
естественных условиях тренировок и соревнований, так и в про
цессе индивидуальных занятий.

Для того чтобы простое созерцание превратилось в метод на
блюдения, надо разработать четкий план, определить последова
тельность и систематичность сбора материала и обработки полу
ченных данных. В процессе наблюдения отбирается новое и наи
более характерное, что дает на практике наилучшие результаты.

Сам исследователь во время наблюдения не принимает не
посредственного участия в изучаемых явлениях и, следователь
но, не влияет на результаты. Поэтому метод наблюдения носит 
объективный характер. Особенно большое значение этот метод 
приобретает во время изучения процесса тренировки сильней



ших велосипедистов, опыта подготовки лучших гонщиков веду
щими тренерами страны.

Прежде чем приступить к педагогическим наблюдениям, надо 
определить:
1. Задачи, поставленные исследователем.
2. Вопросы, связанные с техникой, тактикой или тренировкой ве

лосипедистов, которые будут подвергнуты наблюдению.
3. Способ проведения наблюдений.
4. Способ фиксации полученных данных.
5. Метод анализа собранных материалов.

Для наблюдения надо прежде всего тщательно подготовить
ся и четко определить наблюдаемое явление в тренировке или 
выделить конкретный технический прием. Необходимо ясно пред
ставлять себе все явление или весь технический прием (в целом) 
и уметь расчленить его на главное и второстепенное, сконцентри
ровать внимание на основном, ведущем звене и менее сущест
венные моменты оставить без внимания.

Большое значение имеют те наблюдения, когда интересующее 
явление можно видеть многократно. Продолжительность, повто
ряемость и разнообразие явления должно быть достаточным, 
чтобы вскрыть истинное положение вещей. Важно не просто 
«сфотографировать» действительность, а дать правильное истол
кование наблюдаемым фактам.

Задача исследователя заключается не в формальном пере
числении фактов, а во вскрытии причинной зависимости явлений.

Педагогические наблюдения в велосипедном спорте могут 
быть направлены на выявление и оценку отдельных проблем:
1. Продолжительность соревнования и продолжительность трени

ровок гонщика на шоссе или треке и показанный результат.
2. Оптимальные отрезки дистанции, необходимые для трениров

ки гонщика к определенным видам гонок.
3. Темп педалирования на различных передаточных соотноше

ниях при одной скорости.
4. Мощность работы гонщика в зависимости от характера дви

жения (медленное, резвое, с переменной скоростью).
5. Влияние внешних условий на скорость велосипедиста (сила 

ветра и его направление, температура, покрытие дороги или 
трека).

6. Содержание учебно-тренировочного процесса (задача заня
тий, применяемые упражнения общего и специального харак
тера, дозировка нагрузки).

7. Применяемые методы тренировки: повторный, интервальный, 
переменный и т. д.

8. Техника выполнения движений (форма и характер выполне
ния того или иного технического приема).

9. Выбор тактических приемов.
Число таких проблем можно бесконечно продолжать, и в каж-



дом отдельном случае возникают новые объекты, явления и ме
тоды наблюдений.

Для фиксирования полученных в ходе наблюдений данных 
применяют магнитофонные записи, протоколы, различные карты 
учета, позволяющие регистрировать содержание занятий: после
довательность и интенсивность упражнений, реакцию спортсме
нов на выполняемую нагрузку.

Если полученные данные в результате изучения или обобще
ния фактов могут оказаться недостаточным или носить противо
речивый характер, то наблюдение следует продолжить для сбора 
новых данных, необходимых для окончательного вывода.

Педагогические наблюдения, проводимые в естественных для 
велосипедиста условиях, должны сочетаться с другими более 
сложными и точными методами, используемыми в лаборатор
ных, т. е. в искусственно созданных, условиях.

Собранные материалы всегда следует подвергать самому 
тщательному анализу, сопоставлениям. Исследователь должен 
пытаться проникнуть в существо их возникновения, настойчиво 
искать законы, управляющие ими.

Педагогический эксперимент — это метод, при котором вся 
работа проводится с целью выявления эффективности применяе
мых технических приемов, форм обучения, методов тренировки.

Если метод наблюдения применяется для изучения уже име
ющегося опыта тренеров и спортсменов, то метод эксперимента 
позволяет активно вмешиваться в учебно-тренировочный процесс, 
менять условия, в которых протекает рассматриваемое явление.

При изучении вопроса методом эксперимента можно доказать 
целесообразность новых гипотез, предложений, выдвигаемых от
дельными тренерами как в вопросах техники, так и в вопросах 
тренировки и тактики.

Этот метод объективен, легко поддается проверке при точ
ном соблюдении условий эксперимента и является весьма цен
ным, если он проводится в естественных условиях.

Иногда можно встретиться с большими трудностями при ор
ганизации эксперимента в естественных условиях, и исследование 
проводится в лаборатории. В этом случае хотя и создаются при
ближенные условия, но ценность результатов всегда будет ниже 
тех, которые можно получить в естественных условиях трени
ровки или соревнований.

Экспериментальный метод широко используется, когда име
ется предположение, что тот или иной технический прием явля
ется ведущим, а тот или иной метод тренировки в данных услови
ях наиболее эффективным. Для того, чтобы проверить выска
занное предположение, применяется метод эксперимента, 
подтверждающий или опровергающий предположение.

При проведении экспериментальных наблюдений использу
ют методы точной регистрации изучаемых явлений. Например,



тензометрическая или динамографическая методика для опре
деления усилий велосипедиста при педалировании, или методика 
определения газообмена во время педалирования на разных ди
станциях, или миография — запись работы мышц в работе. При
менение конкретного экспериментального метода зависит от 
задач исследования, рабочей гипотезы и условий проведения экс
перимента. Необходимо предварительно тщательно познако
миться с объектом исследования и выбрать для его изучения тот 
или иной экспериментальный метод, так как не всякий метод 
может дать интересующую оценку явлению.

В зависимости от цели и специфики исследования экспери
мент может быть широким и узким, длительным и кратковре
менным, массовым и единичным (автоэксперимент).

Количество примеров или случаев, на которых базируется ис
следование, является относительным фактором и зависит от це
ли исследования. Иногда исследование, построенное на 10 слу
чаях, может быть более достоверным и отвечать всем необходи
мым требованиям, чем исследование, проведенное на 100 и более 
случаях. Самым важным является тщательной отбор характер
ных типичных случаев, глубокий их анализ и правильная оцен
ка тех или иных явлений.

Без целенаправленного исследования нельзя рассчитывать 
на получение серьезных выводов, способных существенно по
влиять на совершенствование практики. Иногда полезно перед 
выбором окончательной цели исследования провести предвари
тельный небольшой эксперимент в «разведывательных» целях. 
Это позволяет избежать ошибок в дальнейшем при постановке 
основного, более трудоемкого, эксперимента.

Все экспериментальные наблюдения должны тщательно за
писываться в журнал, по заранее разработанному плану, сразу 
же во время проведения эксперимента или после его окончания. 
Обработку полученных данных лучше начинать на свежую па
мять, так как откладывание обработки может привести к тому, 
что отдельные важные элементы выпадут из поля зрения, а для 
организаций нового эксперимента потребуются время и необхо
димые условия.

Обработка материалов эксперимента — самая ответственная 
часть работы, она позволяет сопоставлять одно явление с дру
гим, рождает творческий поиск новых путей, новых идей.

Нельзя забывать, что при использовании метода эксперимен
та могут появиться ошибки, являющиеся результатом неточности 
измерительных приборов, неправильной обработки полученных 
данных. В этих случаях надо все тщательно проверить и провес
ти дополнительный эксперимент с некоторым усложнением усло
вий, который должен дать дополнительные данные, позволяющие 
сделать достоверные выводы.

Изучение литературных источников — один из распростра-



ненных методов исследования, но в области велосипедного спор
та не всегда может быть применен успешно, так как многие тех
нические и методические вопросы недостаточно освещены в спе
циальной литературе, а порою имеют противоречивый характер.

Прежде всего подбираются источники, связанные с темой 
научного исследования, а затем ведется их планомерное изуче
ние. Изучение литературных источников проводится различными 
способами.

Вначале исследователь знакомится с книгой, статьей и в том 
случае, если в них оказываются интересующие его вопросы, он 
конспектирует материал, т. е. кратко излагает содержание. Ино
гда проводится выбор материала и заметок, сопровождаемых 
комментариями. Значительную помощь в работе часто оказыва
ет математическая и графическая обработка литературных ма
териалов— определение количественной стороны изучаемых яв
лений. Сопоставление различных величин, упоминаемых в раз
ных источниках, выяснение соотношений между ними, а также 
изображение их в виде графиков и таблиц могут облегчить ра
боту исследователя.

Часто ценные данные можно получить при изучении дневни
ков тренеров, врачей, спортсменов, планов тренировок, отчетов 
о соревнованиях. Вначале надо определить, насколько тщатель
но ведется дневник, насколько он достоверен, так как от полно
ты и объективности записей зависит и правильность выводов. 
В дневниках надо обращать внимание на количество трениро
вочных занятий в недельном, месячном и годовом цикле, на 
применяемые упражнения, объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки и ее динамику, на методы тренировочной работы, само
чувствие занимающегося, на результаты, показанные спортсме
нами в соревнованиях и контрольных прикидках.

Использование методов объективной регистрации. Сейчас 
в спортивной практике все больше и больше отдают предпочтение 
экспериментам, основанным на современных точных методах, ис
пользуемых в технике с применением сложной электронной ап
паратуры, позволяющей вести комплексные наблюдения за мно. 
гими параметрами. Умелое использование в эксперименте совре
менных методов наблюдения позволяет повысить объективность 
получаемых данных, шире оценить и глубже проанализировать 
исследуемые элементы.

Появляется острая необходимость точно определить кон
кретные нагрузки, полученные спортсменом в гонках. Если ис
следователю удастся точно определить механизм спортивной ра
ботоспособности велосипедиста, то можно более точно наметить 
конкретные пути подготовки и скорее овладеть искусством без
ошибочного управления тренировочным процессом, подбирая 
наиболее действенные, наиболее целенаправленные средства 
подготовки. Сейчас успех зависит от широкого использования



научно разработанных методов и средств, позволяющих созна
тельно и строго избирательно влиять на разучивание и совер
шенствование отдельных технических элементов.

Рост спортивных результатов в велосипедном спорте тесно 
связан с улучшением техники выполнения движений. Надо объ
ективно оценивать повышающийся уровень технической подго
товленности, вести наблюдения не только за внешними измене
ниями— опускается носок или пятка при педалировании, но и 
при помощи специальной аппаратуры строго следить за измене
ниями, невидимыми невооруженным глазом — работой мышц, 
особенностями перераспределения усилий во время подтягива
ния педали и при нажиме на ее, структурой движений, ломаю
щейся от утомления. Надо уметь объективно оценивать повы
шающуюся тренированность, выбирая из всего арсенала тре
нировочных средств и нагрузок наиболее полезные на данный 
период.

Все эти вопросы не сможет решить правильно даже самый 
опытный тренер. На помощь должна прийти объективная мето
дика наблюдения за спортсменами при помощи точной регистра
ции элементов техники и реакций организма на тренировочную 
нагрузку с использованием современной исследовательской ап
паратуры. Для записи усилий велосипедиста в движении приме
няется электроизмерительная аппаратура. С помощью специ
альных датчиков и усилителя улавливаются все, даже беско
нечно мелкие, деформации, происходящие на велосипеде в 
шатунах при педалировании, в баранке руля и в седле во время 
движения гонщика.

Благодаря составленным на каждого гонщика осциллограм
мам (снятым несколько раз на протяжении сезона, не в лабора
тории, а непосредственно на шоссе) определяют точную карти
ну техники велосипедистов на любой скорости и прикладываемые 
усилия мышц ног при педалировании.

По этим осциллограммам можно дать гонщику конкретные 
указания, что в его технике хорошо, а что нуждается в совер
шенствовании. Изучив полученные данные, можно подобрать 
необходимые упражнения.

В этих же целях осуществляется срочная информация в ус
ловиях лаборатории с помощью тензометрического метода.

Для этого на каждой педали велосипеда устанавливается по 
два датчика, сигнализирующих о величине вертикальной и гори
зонтальной составляющей усилий, прилагаемых к данной педали 
в любом ее положении. Такая методика позволяет довольно точ
но воспроизвести параметры динамических составляющих при 
педалировании. Для того, чтобы получаемая информация была 
срочной, надо следить за регистрируемыми данными на экране 
катодного осциллографа. Такой контроль позволит гонщикам 
более правильно распределять свои усилия, чтобы добиться эф-



фективности педалирования независимо от продолжительности 
тренировки.

Определять величины энерготрат на различных передачах мо
жно на велоэргометре с электромагнитной системой сопротив
ления, учитывая потребление кислорода, легочную вентиляцию 
(по Дугласу — Холдену), пульс (графическая регистрация на 
электрокардиографе) и длительность работы в заданном темпе 
с ориентиром на визуальный стрелочный лидер.

Для изучения действий велосипедистов в естественных усло
виях во время движений по шоссе или треку с параллельным 
исследованием технических параметров и оптимального вида 
раскладки сил прибегают к регистрации параметров, необходи
мых для оценки действий спортсмена в естественных условиях, 
во время прохождения дистанции, и параллельно, методом сроч
ной информации, корректируют его работу.

Кроме указанных выше приборов, для объективной регистра
ции действий велосипедистов может быть использована также и 
другая научно-исследовательская аппаратура.

Как правило, в институтах работают студенческие научные 
общества, где ведется разработка отдельных научных проблем, 
к которым студенты проявляют интерес. Научная работа прово
дится под руководством опытных преподавателей с использова
нием специальной аппаратуры, имеющейся на кафедре велоси
педного спорта или на кафедрах смежных дисциплин: физиоло
гии, анатомии, биохимии, биомеханики и т. д.

Студент разрабатывает тему, проводит эксперимет, обобщает 
данные и пишет научную работу для доклада на студенческой 
конференции или для публикации ее в виде статьи.

Статья излагает содержание научной работы с кратким рас
крытием темы и методики проведенных экспериментов, анализом 
полученных данных и сделанными выводами. Объем статьи за
висит от глубины и широты затронутого вопроса.

Научная работа студента, проведенная им по определенной 
проблеме, может быть оформлена в виде к у р с о в о й  р а б о т ы , 
которая строится не только на материалах собственных иссле
дований, но и обобщений литературных данных по затронутому 
вопросу в книгах, журналах, газетах. Курсовая работа должна 
коротко, но ясно и логично раскрывать тему.

Вначале составляется подробный план работы, где во вве
дении излагается тема работы и методы, которые предполагает
ся использовать в процессе ее подготовки.

Работу необходимо снабдить фотографиями, графиками, чер
тежами, помогающими легче объяснить суть изложения.

Большое внимание надо уделить литературному редактиро
ванию текста работы. Материал необходимо излагать ясно, до
ходчиво. Объем курсовой работы должен быть не более 40— 
50 страниц машинописного текста.



Глава VIII

ВРАЧЕБНЫЙ
КОНТРОЛЬ В ВЕЛОСИПЕДНОМ 

СПОРТЕ

В задачу врачебного контроля входит наблюдение за обес
печением необходимого здоровья велосипедистов, тренирующих
ся с повышенными нагрузками, определение их функционально
го состояния и наблюдение за динамикой роста их результатов 
в процессе подготовки к соревнованиям. Во врачебный контроль 
входят также определение реакции организма гонщика на тре
нировочные нагрузки и изучение процессов восстановления по
сле них, повышение внимания спортсменов и тренеров к вопро
сам организации всего комплекса мероприятий, способствующих 
наиболее интенсивному протеканию восстановительных процес
сов между тренировочными занятиями (питание, витаминизация, 
сон, активный отдых).

Ученые, тренеры во всем мире убеждаются в том, что воз
можности улучшения результатов за счет постоянного и беспре
рывного роста нагрузок ограничены. Проведенные научные экс
перименты показали также, что по мере беспрерывного 
увеличения объема тренировочных нагрузок рост спортивно
технических результатов становится меньше. Вместе с тем не без
граничны и возможности увеличения интенсивности тренировоч
ных занятий.

Исследования, проведенные за рубежом (Р. Вассербургер, 
Д. Гросс), показывают, что даже при участии в изнурительных 
соревнованиях спортсмены расходуют не более 25% своих энер
гетических запасов (гликоген, связанный кислород и другие ве
щества, используемые организмом как источники энергии). Отсю. 
да огромное значение научных исследований, направленных на 
изучение путей более полной реализации физических возмож
ностей человека.



АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Интересен анализ показателей физического развития у сту
дентов ГЦОЛИФКа, в течение 4 лет занимающихся на кафедре 
велосипедного и конькобежного спорта.

Средние показатели физического развития студентов (мужчин) за период 
обучения в ГЦОЛИФКе по специализации вело-коньки

Год обучения

Показатели
1-й 2-й 3-й 4-й

Длина тела ( с м ) ..................................... 172,2 172,7 173,3 172,2
Вес тела (кг) .......................................... 70,3 72,0 72,2 72,0
Спирометрия (мл) ................................. 5073 5109 5291 5282
Окружность бедра (см):

правого .................................................. 56,8 58,2 58,5 57,5
левого ...................................................... 56,0 57,4 57,8 57,2

Динамометрия ручная (кг) правая . . 54,2 53,9 62,8 61,1
Становая сила ( к г ) .................................

•
187,9 186,6 176,2 179,0

Среди студентов — представителей одиннадцати видов спор
та — велосипедисты по отдельным показателям находятся на 
различных местах.

По росту и весу велосипедисты стоят на 6-м месте (1-е зани
мают баскетболисты). Высокие показатели спирометрии ставят 
велосипедистов на 2-е место после пловцов, а по окружности бе
дер на 2-е место после штангистов. По результатам определения 
силы методом ручной динамометрии велосипедисты находятся 
на 4-м месте, а по показателям становой силы занимают 1-е ме
сто, оставляя позади штангистов, борцов, легкоатлетов-мета- 
телей.

Лаборатория физического развития ГЦОЛИФКа выявила в 
большей или меньшей степени выраженную коррелятивную 
связь у студентов-велосипедистов между ростом и спирометрией, 
весом и спирометрией, весом и становой силой. Исследования 
показали, что всестороннее обучение в институте обеспечивает 
значительное развитие физических способностей спортсменов. 
Показательно, что в командах чемпионов мира 1963 и 1965 гг. в 
гонке преследования на треке были Л. Колумбет и С. Москвин— 
студенты института физкультуры, и С. Терещенков, окончив
ший институт физкультуры. Чемпион мира 1965 г. в спринте 
О. Пхакадзе также учится в институте.

Под влиянием занятий велосипедным спортом изменения про
исходят во всех органах и системах организма. Для велосипеди
стов характерные изменения наблюдаются в опорно-двигатель-



ном аппарате, в основном в нижних конечностях (А. Н. Кура- 
ченков, Н. В. Крылов, М. Г. Привес).

Благоприятные изменения в костно-суставном аппарате сви
детельствуют о готовности спортсменов к большим физическим 
нагрузкам и должны учитываться тренерами и спортсменами 
при выработке системы тренировки и врачами при диспансер
ном наблюдении.

Клинико-рентгенологическое исследование позвоночника и 
грудной клетки 60 велосипедистов высокой квалификации 
(А. Н. Кураченков и О. В. Винтергальтер) выявило ряд откло
нений в физиологических кривизнах различного характера. Осо
бенности этих изменений зависели от рабочей позы (посадки) во 
время занятий велосипедным спортом. При этом могут происхо
дить различные изменения физиологических кривизн (см. 
рис. 45). На схеме видно, что образуется усиление физиологиче
ского кифоза в грудном отделе позвоночника (вершина кифоза 
перемещается с VI грудного позвонка на уровень XI—XII груд
ных позвонков) (см. рис. 45, б). Может происходить и выпрямле
ние позвоночника со сглаживанием физиологических кривизн 
(см. рис. 45, в).

Однако было бы совершенно неправильным считать, что за
нятия велосипедным спортом обязательно приводят к наруше
нию осанки. Анализ тренировок этих спортсменов показал нару
шение основного принципа учебно-тренировочного процесса — 
пренебрежение общей физической подготовкой. Наши сильней
шие велосипедисты В. Капитонов, С. Москвин, С. Терещенков, 
А. Петров, Ю. Мелихов и многие другие, несмотря на большое 
количество часов, проведенных на велосипеде, не имеют измене
ния в осанке за счет прекрасной общей физической подготовки.

Основные показатели физического развития велосипедистов различной 
специализации (средние величины)

"— Специализация Трек

Показатели '

Гонщики 
на шоссе сприн

теры
гонщики на 

средние дис
танции

стайеры

Рост (в см) ..................................... 176,9 175,4 179,4 174,3
Вес (в к г ) ......................................... 75,9 76,9 79,2 73,9
Окружность грудной клетки (см) 94,7 95,3 93,7 95,5
Жизненная емкость легких (см3) 5818 5236 5956 5342
Сила кисти (кг) .............................
Окружность бедра (см):

68,7 69,5 67,9 60,3

правого .......................................... 57,3 58,9 58,4 57,5
левого . ..........................................

Окружность голени (см):
57,1 58,8 58,2 57,5

правой ............................................. 38,6 39,0 38,5 38,5
левой .............................................. 38,4 39,0 38,4 38,5
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В табл, на стр. 307 приведены основные данные физического 
развития сильнейших велосипедистов СССР, специализирующих
ся на шоссе и треке. Как видно из таблицы, показатели кистевой 
динамометрии у спринтеров превышают показатели гонщиков 
на шоссе и средние дистанции. Гонщики на средние дистанции 
обладают хорошо развитой мускулатурой. Для достижения вы
соких результатов им не требуется такая мощность, как сприн
терам, и на первый план у них выступает развитие функциональ
ных возможностей организма. Высокие показатели жизненной 
емкости легких, максимальной легочной вентиляции и макси
мального потребления кислорода, сильная дыхательная мускула
тура— основные признаки физического развития гонщика высо
кого класса на средние дистанции. Шоссейники выполняют мно

гочасовую работу умеренной 
(средней) интенсивности боль
шой длительности (до 5—7 час.) 
с повышением интенсивности 
до большой и субмаксимальной 
при стартах, финишировании, 
выполнении рывков и т. д. Му
скулатура ног и верхнего пле
чевого пояса у гонщиков на 
шоссе сильная, что связано с 
преодолеванием на дистанции 
подъемов. Мышцы обладают 
качеством хорошего расслаб
ления.

Высокая жизненная ем
кость легких обеспечивает глу
бокое ритмичное дыхание в 
процессе длительной езды.

Совершенствование высшей 
нервной деятельности происхо
дит за счет улучшения функций 
организма велосипедиста при 

тренировке. В центральной нервной системе наблюдаются зна
чительные функциональные изменения, максимально развивают
ся врожденные задатки двигательной деятельности и образуются 
новые временные связи (И. П. Павлов, А. Н. Крестовников, 
А. Г. Иванов-Смоленский).

Большинство велосипедистов высокого класса относятся к 
сильным типам, с уравновешенными нервными процессами, при 
их высокой подвижности. Велосипедисты, у которых преоблада
ют процессы возбуждения над торможением, показывают так
же высокие результаты, однако стабильность у них отсутствует 
(П. И. Готовцев).

Спринтеры для успешных выступлений вырабатывают важ-
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Рис. 45. Изменения физиологиче
ских кривизн позвоночника (схема 
А. Н. Кураченкова и О. В. Винтер- 

гальтер):
а) правильные физиологические кривизны;
б) усиление Физиологического кифоза;
в) сглаживание физиологических кривизн



нейшее качество — частоту движений при педалировании, быст
роту реакции, воспитывают решительность, смелость.

Специфичная для гонщиков на средние дистанции работа 
проходит в условиях кислородного голодания, поэтому в цент
ральной нервной системе вырабатывается устойчивость к недо
статку кислорода (А. Б. Гандельсман).

От организма велосипедиста-шоссейника требуется идеаль
ная координация всех функций, чтобы, несмотря на интенсивную 
работу, мышцы достаточно бы снабжались кислородом, эконом
но расходовали углеводы, т. е. сохранялась бы работоспособ
ность, несмотря на нарастающее истощение (В. С. Фарфель).

При обследовании у 50% велосипедистов перкуторно выяв
ляется расширение границ сердца (М. М. Евдокимова, Н. Д. Гра- 
евская).

При рентгенокимографическом исследовании наблюдается 
увеличение площади сердца. Примерно у 40% велосипедистов 
площадь сердца превышает «должную» величину на 11—54%. 
Продолжительность занятий спортом не влияет на размеры 
сердца. Даже при длительных занятиях размеры сердца могут 
быть прежними (С. П. Летунов, Р. Е. Мотылянская).

Для велосипедистов характерна брадикардия. Многие расце
нивают ее как признак хорошей тренированности и объясняют 
влиянием повышенного тонуса блуждающего нерва (С. П. Ле
тунов, Л. А. Бутченко, Е. Вольф). Более выраженная брадикар
дия наблюдается у гонщиков на шоссе, гонщиков с лидером, что 
в какой-то мере связано с большим объемом тренировочной ра
боты на выносливость, но у некоторых стайеров, несмотря на 
длительный период выступлений и высокие результаты, пульс 
относительно частый — 70—72 удара в минуту.

Это объясняется индивидуальными особенностями высшей 
нервной деятельности, когда превалируют процессы возбужде
ния. По тем же причинам у спринтеров пульс несколько чаще, 
чем у шоссейников и гонщиков на средние дистанции.

Артериальное давление колеблется в пределах 125—100 мм 
рт. ст. (систолическое) и 80—55 мм рт. ст. (диастолическое). 
Спринтеры обладают относительно более высоким систолическим 
давлением (135—125 мм), чем остальные велосипедисты.

При проведении функционального обследования с помощью 
трехмоментной пробы реакция сердечно-сосудистой системы в 
83% имеет нормотонический характер, что выражается в повы
шении систолического давления, умеренном снижении диастоли
ческого и учащении пульса.

Восстановление этих показателей к исходным данным насту
пает на 2—3-й мин. С ростом тренированности увеличивается 
количество нормотонических реакций на нагрузки проб. Реакция 
становится более экономной и сопровождается более быстрым 
восстановлением (см. табл, на стр. 310).



Функциональные пробы с дозированной нагрузкой позволяют 
судить о состоянии общей тренированности (С. П. Летунов, 
Н. Д. Граевская, Р. Е. Мотылянская). Для определения специ
альной тренированности велосипедиста обследования проводят
ся непосредственно на тренировочных занятиях, во время выступ
лений на соревнованиях.

Врачебно-педагогические наблюдения включают в себя раз
личное содержание и методику в зависимости от конкретных за
дач, которые ставят перед собой тренер и врач.

Изменение реакции на нагрузки комбинированной функциональной пробы 
при нарастании тренированности у велосипедистов

20 приседа
ний

15-секундный
бег

3-минутный
бег

Группа
велосипедистов Показатели подго- 

тови- 
тель- 

ный пе
риод

сорев-
нова-
тель-
ный

период

подго-
тови-
тель-

ный
период

сорев-
нова-
тель-
ный

период

подго
тов и- 
тель- 
ный 

период

сорев-
нова-
тель-
ный

период

Шоссейники Пульс (число уда
ров в 1 мин.)

+ 5 6 ,7 + 47 ,4 + 8 0 ,3 + 7 7 ,0 + 70 ,7 + 5 8 ,6

Гонщики по тре- То же + 4 9 ,9 + 4 6 ,3 +79 ,1 +71,1 + 65 ,3 + 55 ,5
ку

Шоссейники Систолическое дав
ление (в мм 
рт. ст.)

+ 2 1 ,9 +  19,0 + 3 5 ,8 + 3 3 ,2 + 3 4 ,9 + 3 3 ,5

Г онщики по То же + 2 6 ,3 + 2 0 ,5 + 4 0 ,6 + 35 ,5 + 4 6 ,0 + 2 6 ,7
треку

Шоссейники Диастолическое 
давление (в мм 
рт. ст.)

— 10,7 - 9 , 4 —31,2 —27,2 — 14,9 - 6 , 4

Гонщики по 
треку

То же - 7 , 4 - 7 , 7 —37,1 - 2 1 ,4 —18,4 - 9 , 5

Оценка полученных результатов обследования зависит от 
степени реакции организма на нагрузку (при учете величины на
грузки), характера реакции и течения восстановительных про
цессов.

Оценка результатов обследования проводится совместно с 
тренером при одновременном анализе спортивно-технических 
показателей.

Примеры различной оценки реакции организма на повторную- 
нагрузку максимальной интенсивности при неоднократных за
ездах на 200 м на треке даны в табл, на стр. 311. Подобные наб
людения проводятся на шоссе и в период занятий общей физиче
ской подготовкой.
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ПИТАНИЕ

Правильно организованное, полноценное питание отдаляет 
время наступления утомления. В организме быстрее и полнее 
протекают восстановительные процессы после значительных 
спортивных нагрузок.

Нарушение физиологических и гигиенических норм питания 
часто является одной из причин снижения уровня тренированно
сти, ухудшения спортивных результатов и даже заболеваний.

При составлении меню для велосипедиста необходимо учи
тывать основные требования, предъявляемые к питанию спорт
смена (Н. Н. Яковлев, В. С. Фарфель).

При проведении соревнований и тренировок на шоссе расхо
дуется наибольшее количество энергии — 900—1000 килокало
рий в час. Этот расход зависит от интенсивности езды, метеоро
логических условий, рельефа, покрытия трассы и т. д. Поэтому 
во время многодневных велогонок пища велосипедистов должна 
быть высококалорийной и составлять в сутки 5800—6000 килока
лорий. Во время многодневных гонок калорийность достигает 
82—85 килокалорий на кг веса тела (Н. Н. Яковлев). Профессор 
Ла-Кава (Италия), А. Дирикс (Бельгия) рекомендуют повысить 
калорийность до 90 килокалорий на кг веса тела. Это составит 
при весе 70 кг 6300 калорий, при весе 80 кг до 7200 килокалорий.

Суточный калорийный рацион питания велосипедиста, специа
лизирующегося на треке, несколько меньше, чем на шоссе. Энер
гетические затраты при езде на треке зависят главным образом 
от интенсивности и объема проведенного занятия.

В спринтерских гонках энерготраты наибольшие, а время за
езда небольшое, и поэтому общее количество затраченной энер
гии меньше, чем в тренировке гонщиков на средние дистанции.

Суточная калорийность питания определяется не только ха
рактером тренировочной работы, но и режимом дня, профессией 
велосипедиста, весом его тела и рядом других причин.

Для правильного построения режима питания еще недоста
точно соблюдать соответствие общего количества питания в 
калориях и энергетических затрат. Ведущее место в режиме име
ет качественная полноценность питания, которая прежде всего 
зависит от правильного соотношения в пище основных питатель
ных веществ: белков, жиров, углеводов.

В соответствии со средними нормами их отношение состав
ляет 1 : 0,7 : 4,5.

В качестве примера приведем набор продуктов (в граммах) 
для суточного рациона велосипедиста-шоссейника, составленно
го профессором Н. Н. Яковлевым.

Общая калорийность: 5800—6000 калорий. Качественный сос
тав: белки — 200 г, жиры— 160—170 г, углеводы — 850—900 г.

Примерный состав меню: мясо и мясные продукты — 400 г,



рыба и рыбные продукты— 100 г, молоко — 500 г, творог — 
150 г, сыр— (40—45%) — 50 г, яйцо — 2 шт., масло сливочное — 
65 г, масло растительное — 30 г, крупа (макароны) — 180 г, 
хлеб — 700 г, картофель — 400 г, овощи — 400 г, фрукты — 500 г, 
сахар 250 г, конфеты, мед, варенье — 50 г, чай, кофе, какао—15 г.

По гигиенической норме питания количество белка в суточ
ном пайке при тренировках на шоссе должно быть 2,2—2,8 г на 
кг веса, а в период многодневной велогонки увеличено до 3,5 г.

У велосипедистов, специализирующихся на треке, суточная 
норма белка находится в пределах 2,0—2,5 г на кг веса.

При повышенных соревновательных и тренировочных нагруз
ках количество потребления белка возрастает. В это время в пи
щу включают хорошо усваивающиеся животные, а также рас
тительные белки. Количество жиров животного происхождения 
в суточном меню должно составлять не менее 70% от всех жи
ров — из расчета 2,0—2,3 г на 1 кг веса. Чем легче плавится 
жир, тем он лучше усваивается. Поэтому тугоплавкие жиры 
(свиное сало, бараний жир) желательно из рациона исключить.

Наибольшую часть суточного рациона питания составляют 
углеводы (10—16 г на кг веса), примерно 65% угле
водов приходится на крахмал и 35% на более простые сахара 
(моно-и дисахариды). В суточный рацион велосипедистам часто 
включают значительное количество сахара — 400—500 г. Сахар, 
глюкоза широко применяются при питании на дистанции. Однако 
при чрезмерном употреблении сахара наблюдается излишнее 
раздражение нервной системы.

Питание будет полноценным лишь при правильном сочета
нии минеральных веществ. Основные процессы обмена веществ 
протекают при непосредственном участии органических соедине
ний фосфора. Потребность организма велосипедиста в фосфоре 
в 2—2,5 раза выше обычного и составляет 3—3,5 г, а в период 
участия в многодневных велогонках до 4,5 г.

Кальций в соединении с фосфором и фтором содержится в 
костной ткани (38—41%). Наблюдения последних лет показали 
его большое влияние на возбудимость нервной системы, состоя
ние нервного аппарата сердца и миокарда.

Для усвоения организмом фосфора и кальция их соотноше
ние в пище должно составлять 1,5 : 1. С обменом фосфора и каль
ция связан магний, которого в пище должно быть 0,8—1,0 г. При 
недостаточном количестве в организме магния резко повышается 
возбудимость нервно-мышечной системы (наблюдаются отдель
ные мышечные подергивания, доходящие иногда до судорог).

Витамины имеют высокую биологическую активность. Они 
играют важную роль регуляторов процессов обмена веществ в 
организме.

Велосипедистам рекомендуется применять поливитаминное 
драже (производство Щелковского витаминного завода) или



витаминную смесь в порошке, которую можно заказать по еле 
дующей прописи, предложенной Н. Н. Яковлевым:

1) Витамин А . , —5 мг
» вг . . . —5 мг » В2 . . . . —2 мг

в2 . . . —2,5 мг » РР . . . . — 15 мг
» с . С . . , . , — 100 мг
» рр . . . . —7,5 мг » в3 . . . . —2 мг

Г люкоза Ви . . . . —50 мкг
1 Р , . . . , —50 мг

Фолиевая кислота . . . —4 мг
Пантотеновая кислота . — 1 мг

Важное место в подготовке велосипедиста отводится соблю
дению питьевого режима.

Количество потребляемой воды в суточном питании зависит 
от проделанной физической работы, температуры и влажности 
воздуха, веса тела гонщика. Оно определяется примерно из рас
чета 35—40 г воды на 1 кг веса и в среднем равно 3 литрам в 
сутки.

Режим питания в период соревнований. В период соревнова
ний важно правильно распределить суточный рацион питания, 
который зависит от времени выступления, дистанции, температу
ры и влажности воздуха.

Участвовать в соревнованиях натощак нельзя.
При утренней программе выступлений суточный рацион пи

тания распределяется: завтрак 30—35%, обед 35 — 40%, ужин 
25—30%.

При вечерней программе: завтрак 35—40%, обед 30—35%, 
ужин — 25—30%.

Во время шоссейных однодневных соревнований, многоднев
ных гонок в рационе должно возрастать количество продуктов с 
богатым содержанием метионина и холина (творог, сыр, печень, 
овсяная крупа). Увеличивается количество растительных масел 
(до '/4 всего количества жиров).

При больших спортивных нагрузках не рекомендуется вклю
чать в меню рис, заливное, желе, студни. В белке риса, живот
ном и растительном клее, желатине в значительном количестве 
содержится гликокол — аминокислота, которая угнетает дейст
вие ионотропных веществ, замедляет течение восстановительных 
процессов и может способствовать отложению жиров в печени.

Завтрак составляется из углеводных и белковых легкоус
вояемых продуктов с небольшим объемом.

Обед помогает быстрейшему восстановлению энергетических 
затрат. В него входят животные белки и углеводы.

Если же соревнования проводятся в послеобеденное время, 
то обед должен состоять из легкоусвояемых продуктов — кон
центрированных бульонов, вареного или тушеного мяса (кури
ца), котлет.



Ужин в дни соревнований должен содержать белки, углево
ды: рыбу, куриное мясо, изделия из творога, омлеты, кашу с мо
локом (гречневую, овсяную).

При составлении меню желательно учитывать приводимую 
ниже продолжительность пребывания в желудке различных ви
дов пищж После участия в соревнованиях восстановление энер
гетических затрат и пластические потребности организма увели
чиваются, поэтому повышенные нормы питания следует сохра
нить в течение 2—3 дней после окончания соревнований.

Продолжительность пребывания разных видов пищи в желудке
(по И. Ф. Лорие)

1— 2 часа
200 см3 воды, чая, кофе или какао (без примеси)
200 см3 молока, бульона 
2 яйца всмятку

2— 3 часа
200 см3 кофе или какао с молоком или сливками 
300—500 см3 воды или молока 
2 крутых яйца или яичница из двух яиц 
200 г вареной рыбы
150 г вареных или тушеных овощей цветной капусты, картофеля)
150 г ягод или компота 
70 г белого хлеба с чаем 
50 г сухого печенья

3— 4 часа
200—250 г вареной курицы или жареного цыпленка
250 г вареной говядины
100 г жареной телятины или бифштекса
100 г икры
150 г черного, белого или пеклеванного хлеба 
150 г тушеной репы, салата из огурцов, редиски 
150 г яблок

4— 5 час.
250 г жаркого (дичи или мяса)
200 г селедки 
150 г пюре из чечевицы 
250 г пюре из гороха 
150 г тушеных бобов

Питание на соревнованиях и тренировках. Во время шоссей
ных гонок участники могут питаться в любое время, на любом 
участке пути продуктами, взятыми с собой. Кроме того, они ис
пользуют на дистанции питательные пункты. Гонщики по треку 
во время многочасовых соревнований с большим количеством 
повторных заездов иногда забывают о необходимости питания. 
Недооценка питания в ходе соревнований приводит к гипоглике
мическому состоянию и отрицательно влияет на деятельность 
печени и течение окислительно-восстановительных процессов.



Целый ряд продуктов, которые берут с собой в гонку спорт
смены, такие, как котлеты (говяжьи, куриные), ветчина и т. п., 
являются бесполезными, так как долго перевариваются и мед
ленно усваиваются.

Профессор Н. Н. Яковлев рекомендует следующий состав пи
тательных смесей из расчета на 200 г воды:
С а х а р ........................................................................................................... —50 г;
Глюкоза.......................................................................................................—50 г;
Свежевыжатый ягодный или фруктовый с о к .................................—40 г;
Аскорбиновая кислота (вит. С ) ..........................................................—0,5 г;
Лимонная к и сл о т а .................................................................................. —0 ,2—2,5 г
Фосфорнокислый натрий ......................................... ............................—2 г;
Хлористый н а т р и й .................................................................................. — 1 г;

Свежевыжатые соки можно заменить вареньем из черной смо
родины или консервированным соком с добавлением аскорбино
вой кислоты.

В настоящее время Московский завод безалкогольных на
питков в большом количестве выпускает сухой напиток в по
рошке, имеющий следующий состав: глюкоза — 200 г, сахар — 
100 г, аскорбиновая кислота — 0,5 г, фосфорнокислый натрий — 
3 г, хлористый натрий— 1,5 г, глютаминовая кислота — 0,5 г, 
лимонная кислота — 4—5 г, экстракт черной смородины или 
клюквенный— 15—20 г.

Хорошим питательным средством являются таблетки глюко
зы с витамином «С» (аскорбиновой кислотой), фрукты (бананы, 
апельсины, финики без косточек).

Немецкие велосипедисты в многодневных гонках применяют 
на дистанции отвар овсянки, процеженный через марлю (40 г на 
400—500 мл).

При низкой температуре воздуха очень полезен концентри
рованный куриный бульон. Хранят его в горячем виде в термо
сах и подают велосипедистам во флягах на питательном пункте.

На дистанциях большой протяженности, 190—200 км, когда 
в организме велосипедиста начинает не хватать запасов углево
дов, источником энергии служит жир. Жир труднее усваивается 
организмом, так как сначала подвергается распаду на более 
простые вещества, которые, в свою очередь, также расщепляют
ся. При этом в крови увеличивается содержание продуктов рас
пада жиров, в результате чего развивается ацидоз (большое ко
личество кислот в крови). Ацидоз снижает работоспособность 
спортсмена.

Лимонная и яблочная кислоты содействуют снижению в орга
низме продуктов распада жиров и предупреждают возникнове
ние ацидоза. Поэтому их включают в смеси, но чем длиннее дис
танция, тем больше возрастает потребность организма в лимон
ной и яблочной кислотах (П. М. Бабарин, Л. Ш. Левина).



Существенное значение в ускорении восстановительных про
цессов принадлежит глютаминовой кислоте, которая способст
вует сбережению углеводных запасов организма и восстановле
нию аденазинтрифосфатной активности миозина, снижающейся 
при утомлении (Н. Н. Яковлев, Е. С. Мнухина).

Профессор Н. Н. Яковлев рекомендует употреблять белковый 
шоколад. Его состав: в 100 г шоколада содержится 20 г молочно
го белка, 60 г глюкозы и 4 г витамина Е.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА

Велосипедный спорт по числу травм стоит на одном из пер
вых мест среди других видов спорта. По данным Московского 
городского врачебно-физкультурного диспансера № 2 — на 5-м 
месте (после гимнастики, футбола, хоккея, борьбы).

О характере спортивных повреждений некоторое представле
ние могут дать приводимые ниже данные, составленные А. Я. Не
меновым и Е. И. Дмитриевым.

Характер повреждений
(в процентах к общему числу травм)

Ссадины.............................................................................. .................................... —85,1%
Р а н ы ........................................................................................................................—6,0%
У ш и б ы , г е м а т о м ы ..................................................................................................................— 3 ,4 %
Переломы, трещ ины ...........................................................................................— 1,8%
У ш ибы  и со тр я с ен и е  го л о в н о го  м о з г а ...................................................................— 1,7%
Потертости ..................................................... .................................... .... — 1,1%
Повреждение связок и сухожилий............................. .................................—0,4%
В ы в и х и ................................................................................................................... —0,2%
Прочие травмы .................................................................................................. —0,3%

Из данных видно, что подавляющее большинство травм при
ходится на ссадины.

Падение на большой скорости на цементное покрытие трека 
вызывает обширные повреждения эпидермиса, захватывающие 
несколько частей тела, поэтому большинство травм имеет мно
жественную локализацию.

Локализация повреждений на треке в процентах к общему числу травм
Части тела Тульский Тбилисский

трек трек

Голова и лицо ..................................................................................  2,5% 3,6%
Туловище ........................................................................................... 3,7% —
Верхние конечности.................................................................................18,3% 44,2%
Нижние конечности ................................................................................17,9% 46%
Множественная локализация.............................................................. 57,6% —

Травмы, регистрируемые при проведении велогонок на шоссе, 
в основном относятся к разряду легких. По данным А. М. Ланде, 
Л. И. Филипповой, 65,5% повреждений составляют обширные



ссадины. Из них 55% приходится на нижние и 44% на верхние 
конечности.

Второе место занимают потертости (15% всех повреждений, 
особенно в области промежности).

Причинами травматизма являются:
I. Неправильная организация учебно-тренировочных занятий 

и соревнований и недостатки в их проведении:
1. Участие в соревнованиях недостаточно физически и техни

чески подготовленных гонщиков.
Этот недостаток устраняется при соблюдении последователь

ности в занятиях, постепенном увеличении нагрузок, индивиду
альном подходе к занимающимся, обучении технике владения 
велосипедом.

Участие в соревновании неподготовленных спортсменов кате
горически запрещается. Ответственность за нарушение этого пра
вила несет тренерско-преподавательский состав.

2. Неправильно проведенная разминка или участие в сорев
нованиях без разминки.

Предварительно выполненная качественная разминка перед 
соревнованиями или в начале тренировки подготавливает орга
низм к предстоящей нагрузке, улучшает координацию движений, 
мобилизует внимание велосипедиста.

3. Перегрузка мест занятий, несоблюдение мер по обеспече
нию безопасности на шоссейных и кроссовых дистанциях.

На треке во время соревнований и тренировок должны стро
го соблюдаться установленные для каждого трека гигиенические 
нормы количества занимающихся (в зависимости от размеров 
полотна трека).

Во избежание столкновений во время проведения шоссейных 
соревнований на трассе должно быть только одностороннее дви
жение. Место старта и финиша тщательно огораживается от 
зрителей.

Судейская коллегия также принимает дополнительные меры 
предосторожности (оповещает участников, знакомит их с опас
ными местами, ограждает выступающие предметы, столбы, въез
ды на стадион или треки и т . д.).

4. Перегрузка программы соревнований, сокращение времени 
отдыха между заездами на треке, нечетная работа судейской 
коллегии могут также служить причинами травматизма.

Для устранения этого к составлению положения и програм
мы соревнований привлекают спортивных врачей.

II. Травмы, возникающие при неудовлетворительных услови
ях, в которых происходят соревнования и тренировки:

1. Плохое состояние места проведения соревнований и тре
нировок.

Неровное с выбоинами покрытие полотна трека, шоссе. Песок 
на поворотах и спусках, рытвины, разбитый асфальт.



2. Недостаточное искусственное освещение на треке. Слабое 
естественное освещение на треке и шоссе в вечерние часы за
нятий.

3. Неисправность и плохое состояние инвентаря: плохо при
клеенная однотрубка, прокол однотрубки, обрыв тормозного тро
сика и т. д.

В велосипедном спорте в настоящее время технические комис
сии в судейской коллегии существуют только в гонках с лиде
рами.

Поэтому на спортсменов и тренерско-преподавательский сос
тав ложится ответственность за тщательность проверки всего 
инвентаря перед выходом на старт соревнований и перед каждым 
тренировочным занятием.

4. Одежда должна отвечать гигиеническим требованиям.
III. Нарушение требований врачебного контроля, норм и ус

ловий допуска велосипедистов к участию в тренировках и гонках:
1. Участие в тренировках и соревнованиях без разрешения 

врача, особенно после перенесенного заболевания или травмы, 
несоблюдение возрастных норм допуска к соревнованиям, вы
ступление в соревнованиях в болезненном состоянии, несоблюде
ние правил личной гигиены и режима могут привести к тяжелым 
последствиям.

2. Большой процент травматизма приходится на период воз
никновения значительного утомления. Участие в тренировочном 
занятии или соревнованиях, несмотря на выраженную усталость 
и, следовательно, на ухудшение координации движения, сниже
ние внимания, недостаточно быструю и точную реакцию, приво
дит к групповым падениям.

Утомление, перетренированность как причины травм особен
но возросли за последние годы в связи с повышением требова
ний к уровню спортивного мастерства.

3. Независимо от интересов команды, угрозы поражения, не
достатка зачетных спортсменов участие велосипедиста в сорев
нованиях в болезненном состоянии, при явлениях переутомления 
или после получения травмы категорически запрещается.

Травмированный участник в исключительных случаях допус
кается к продолжению соревнований только по письменному раз
решению врача.

IV. Неправильное поведение занимающихся:
1. Проявление грубости, применение запрещенных приемов 

ведения борьбы должны решительно пресекаться судейской кол
легией.

2. Невнимательность при езде в группе на дистанциях инди
видуальных гонок приводит к тяжелым повреждениям.

Систематическая воспитательная и разъяснительная работа 
будет способствовать предупреждению травм, возникающих из- 
за неправильного поведения спортсменов.



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

На первом месте в отклонениях состояния здоровья велосипе
дистов стоят травматические повреждения и их остаточные 
явления.

Второе место занимает хронический тонзиллит— 18,7%. Ра
бота по изучению иммунологической реактивности организма, 
проведенная О. Р. Немирович-Данченко в период подготовки к 
гонке Мира, показала, что у велосипедистов, имеющих хроничес
кий тонзиллит, показатели фагоцитарной способности нейтрофил- 
лов крови, а также бактерицидные свойства кожи оказались 
ниже, чем у остальных гонщиков. С этим, очевидно, можно свя
зать более частые случаи заболеваний и периодическое сниже
ние работоспособности у велосипедистов, имеющих хронический 
тонзиллит.

Консервативное лечение и активная профилактика дают воз
можность добиться высокой работоспособности. Ряд гонщиков 
после длительного и тщательно проведенного курса консерватив
ного лечения в 1963 г. стали победителями гонки Мира.

Однако при консервативном лечении в период напряженных 
тренировочных занятий, особенно во время неустойчивой погоды, 
могут наблюдаться случаи возникновения обострений тонзилли
та. Наилучшие результаты могут быть достигнуты при проведе
нии радикального оперативного лечения. Победителю XVII 
Олимпийских игр в групповой гонке заслуженному мастеру спор
та Виктору Капитонову тонзиллэктомия проводилась за 9 меся
цев до старта. О хороших результатах операции говорят наблю
дения за функциональным состоянием и работоспособностью 
спортсмена.

Значительный процент заболеваний приходится на про
студные. Поэтому большое значение имеют в гигиене велосипе
дистов закаливание и водные процедуры.

Нередко наблюдаются случаи возникновения болевых ощу
щений в области печени, чаще во время выступления в соревно
ваниях. Причины их могут быть различны. Недостаточная раз
минка при высоком темпе езды после старта вызывает резкие 
боли, которые после снижения интенсивности езды довольно бы
стро проходят. Чаще боли возникают уже после проделанной 
большой работы. Они не связаны с заболеванием печени, а зави
сят от нарушений в процессах кровообращения, возникающих 
после перетренировок и выступлений в болезненном состоянии. 
Обычно изменения имеют функциональный характер и являются 
обратимыми (М. М. Евдокимова).

Личная гигиена велосипедиста соответствует правилам и 
требованиям гигиены спортсмена. Режим дня велосипедиста 
включает следующие элементы: утреннюю гигиеническую гимна
стику, водные процедуры, трех-четырехкратный прием пищи,



трудовую деятельность, тренировочные занятия или соревнова
ния, культурный досуг и сон.

Особое место в режиме занимают гигиенические процедуры. 
Теплый душ снижает нервное возбуждение, возникающее после 
тренировочного занятия, вызывает чувство покоя. Проведенный 
восстановительный массаж способствует лучшему течению окис
лительно-восстановительных процессов. После массажа хорошо 
заснуть минут на 30—40. Если же после тренировки предстоит 
работа, водную процедуру лучше закончить, приняв прохладный 
или холодный душ. Принимать холодный душ на ночь не реко
мендуется, он ухудшает сон и истощает нервную систему. Пла
нировать посещение бани с парилкой надо строго индивидуаль
но, так как она оказывает значительное воздействие на сосу
дисто-сердечную систему и может снизить работоспособность 
спортсмена на 2—3 дня.

Специфика велосипедного спорта, связанного с многочасо
вым пребыванием гонщика на седле, вызывает характерную мик- 
ротравматизацию в области промежности. Во время проведения 
тренировочных занятий с повышенной нагрузкой, особенно в 
период выступления в многодневных гонках, микротравмы (по
тертости) промежности выводят спортсмена из строя. С профи
лактической целью велосипедисты широко применяют марганце
вокислый калий как дезинфицирующее средство. Вместе с тем 
марганцовка обладает значительным прижигающим действием.

Некоторые гонщики стараются увеличить концентрацию раст
вора и добиться «дубления» кожи, чтобы избежать потертостей. 
В этих случаях на коже промежности возникают трещины, спо
собствующие проникновению инфекции.

Для профилактики потертостей рекомендуются ванночки на 
область промежности из прохладной, а затем холодной воды с 
небольшим количеством марганцовки или фурациллина.

При подготовке к соревнованиям трусов лучшим средством 
являются гигиенические жировые кремы: «Детский» и «Сперма
цетовый», которыми смазывают замшу. Возникновение фурунку
леза, кроме микротравматизации, во многом зависит от недоста
точного количества витаминов, нарушений процессов обмена ве
ществ из-за некачественного питания в этот период, снижение 
реактивности организма.

В период восстановления работоспособности организма после 
физической нагрузки сон — самое могучее восстанавливающее 
средство. Продолжительность сна 8—9 час.

В подготовительном и соревновательном периоде днем, если 
есть возможность, полезен после тренировочного занятия 1 — 1,5- 
часовой сон.

При нарушении режима сна снижается работоспособность 
организма, значительно чаще возникают явления утомления и 
наступает перетренировка. «Сон есть торможение, распростра-



няющееся на большие районы полушарий и носящее охранитель* 
ный характер для нервных клеток коры» (И. П. Павлов). Поэто
му ведущую роль в возникновении перетренировки играет исто
щение нервной системы.

Многие велосипедисты перед соревнованиями волнуются. 
У некоторых возбуждение появляется задолго до выступлений. 
Один из характерных признаков проявления возбуждения — 
бессонница. В тех случаях, когда прогулка перед сном не помо
гает, необходимо обратиться к врачу. Медикаментозные средст
ва обеспечивают глубокий и продолжительный сон.

Процессы восстановления в организме велосипедистов пос
ле соревнований нередко задерживаются из-за остаточных яв
лений возбуждения. В этих случаях хороший эффект, способст
вующий уменьшению сроков восстановления организма, оказы
вает прием малых доз бромидов. Знания особенностей 
врачебного контроля в велосипедном спорте дают возможность 
тренеру не только работать совместно с врачом, но и самому 
глубже вникнуть в анализ состояния здоровья и функциональ
ных возможностей организма занимающихся.

/



Глава IX

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ 
УЧЕБНО-СПОРТИВНОИ РАБОТЫ

Коллективы физической культуры — первичные физкультур
ные организации, объединяющие любителей спорта для совме- 
стных тренировок и участия в соревнованиях. Они создаются 
на предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях, совхо
зах и колхозах и являются основным звеном советского физ- 
культурного движения.

Всю свою работу коллектив физкультуры строит на основе 
инициативы и самодеятельности, в тесной связи с партийной, 
профсоюзной и комсомольской организациями.

Коллектив имеет структурные подразделения: физкультур
ные организации в цехах, отделах, бригадах, факультетах и сек
циях по видам спорта.

Физкультурные организации (группы) занимаются главным 
образом организационно-массовой работой, вовлечением трудя
щихся и учащейся молодежи в члены спортивного общества, про
водят массовые спортивные и оздоровительные мероприятия, про
изводственную гимнастику, кроссы, массовые лыжные вылаз
ки и т. д.

Задача секций — совершенствовать мастерство физкультур
ников, регулярно занимающихся определенными видами спорта. 
Секции являются основной организационной формой учебно
спортивной работы. Они могут создаваться в коллективах физи
ческой культуры ДСО и ведомств, детских, молодежных спор
тивных школах, школах высшего спортивного мастерства, а так
же в школьных коллективах. л

Прием в секцию проводится главным образом в октябре — 
ноябре каждого года. Однако это не исключает возможности 
приема и в другое время года как новичков, так и подготовлен
ных спортсменов.

Прежде чем создать спортивную секцию, проводят большую 
разъяснительную и организаторскую работу. Нельзя ограничи
ваться только записью желающих заниматься велосипедным 
спортом. Необходимо позаботиться прежде всего о технической 
базе и тренерских кадрах.

В секцию в первую очередь должны быть вовлечены лица,



имеющие свои велосипеды. Прежде чем приступить к созданию 
секции, физкультурному активу целесообразно провести несколь
ко массовых велосипедных соревнований по облегченной про
грамме с открытым стартом, которые позволят выявить наи
более способных организаторов и любителей велосипедного 
спорта.

Работой секции руководит бюро из трех-пяти человек, кото
рое избирается на общем собрании секции сроком на один год.

По истечении этого срока бюро обязано отчитаться в своей 
работе перед общим собранием секции и получить оценку своей 
деятельности.

Бюро выбирает из своего состава председателя и распреде
ляет обязанности между остальными членами. Бюро секции раз
рабатывает общий план работы, а также учебный план и про
грамму занятий; составляет смету расходов; вовлекает новых 
членов в секцию; организует команды и группы как для учебных 
занятий, так и для соревнований. Проводит выборы капитанов 
команд и старост групп, ведет контроль за их работой, а также 
следит за выполнением плана учебно-тренировочных занятий и 
освоением программного материала. Бюро секции отвечает за 
организацию врачебного контроля; ведет учет посещаемости за
нятий, сдачи норм ГТО, результатов соревнований и массовых 
мероприятий. Бюро секции разрабатывает также положения о 
соревнованиях на первенство физкультурного коллектива, оказы
вает помощь совету коллектива в составлении плана спортивных 
мероприятий, в организации и проведении соревнований.

Бюро спортивной секции должно заботиться о том, чтобы все 
члены секции могли участвовать в соревнованиях. При подго
товке лучших спортсменов к выступлениям в составе сборных 
команд не следует забывать о новичках и менее подготовленных 
спортсменах. Для них необходимо периодически устраивать со
ревнования внутри секции, коллектива, а также товарищеские 
встречи со спортсменами из других коллективов.

Бюро работает в тесном контакте с инструкторами. Указания 
и распоряжения инструктора во время занятий— закон для 
спортсменов. Решения общественного собрания или бюро, в свою 
очередь, обязательны для инструктора. Если инструктор и члены 
бюро разойдутся в мнениях (например, о составе команд, про
грамме соревнования и т. д.), то вопрос рассматривается советом 
физкультурного коллектива, и его решение является обязатель
ным для всех.

Для того чтобы занятия проходили успешно, внутри секции 
создаются группы для учебных целей и команды для участия в 
соревнованиях.

Состав команд определяется в зависимости от степени овла
дения занимающимися спортивной техникой: первая команда, 
вторая команда и т. п.



Группами руководят старосты, командами — капитаны, кото
рые избираются на общих собраниях групп и команд.

Староста группы, капитан команды — прежде всего органи
затор и воспитатель. На него в первую очередь опирается инст
руктор. Поэтому старостой, капитаном должен быть самый ува
жаемый, авторитетный и выдержанный спортсмен.

В обязанности капитанов и старост входит ведение дневника 
учета работы, построение команды и группы перед началом за
нятия, выяснение причин непосещения занятий отдельными вело
сипедистами и т. п.

Бюро секции составляет план работы, который затем утверж
дается на общем собрании членов секции. Вот примерный пере
чень вопросов, которые должны найти свое отражение в плане 
работы секции.

Организационная работа

1. Вовлечение в секцию новых членов. I
2. Проведение общих собраний членов секции.
3. Разработка предложений по улучшению работы секции для рассмотре

ния на заседаниях совета коллектива физической культуры.
4. Организация и проведение массовых мероприятий по велоспорту.
5. Проведение семинара для инструкторов-общественников и судей по 

велоспорту.
6. Составление плана заседаний бюро секции.

Учебно-спортивная работа
1. Вовлечение в секцию новых членов.
2. Организация учебных и тренировочных занятий в секции, командах и 

учебных группах.
3. Рассмотрение и утверждение плана подготовки значкистов ГТО и спорт- 

сменов-разрядников.
4. Составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий.
5. Составление расписаний учебных занятий в секции.
6. Разработка и утверждение положений о проведении соревнований.
7. Проведение соревнований на личное и командное первенство коллектива.
8. Подбор и утверждение состава судейских коллегий по проведению со

ревнований в коллективе.
9. Утверждение сборных команд коллектива для участия в городских 

(районных) соревнованиях.
10. Организация юношеских секций и команд.
11. Организация медицинского осмотра и контроля.
12. Проведение соревнований.
13. Товарищеские встречи с другими коллективами.

Агитационно-массовая работа
1. Выпуск стенной газеты.
2. Совместная работа с советом коллектива физкультуры по проведению 

массовых велопробегов.
3. Информация о работе секции по радио и в газете.
4. Оповещение физкультурников об учебных занятиях секции велосипед

ного спорта.
5. Оформление фотовитрин.
6. Подготовка афиш, плакатов к соревнованиям и спартакиадам.



7. Организация спортивных вечеров и встреч с прославленными спорт
сменами.

8. Организация вечеров по обмену опытом работы совместно с секциями 
других коллективов.

9. Комплектование библиотечки по велосипедному спорту.
10. Демонстрация учебных фильмов.

Учет и отчетность

1. Обеспечение бюро секции учетными формами.
2. Ведение дневника учета работы.
3. Изготовление бланков и протоколов спортивных соревнований.
4. Проверка ведения дневников занимающимися.
5. Составление годового отчета секции.

Хозяйственная работа

1. Составление сметы расходов секции.
2. Подготовка велосипедной базы для учебной работы.
3. Заключение договоров на аренду епортивных баз.
4. Приобретение спортивного инвентаря.
5. Организация хранения спортивного инвентаря.
6. Приобретение призов и грамот для победителей соревнований.
7. Организация дежурств общественных инструкторов и членов секций 

на велосипедной базе.
8. Приобретение учебных и наглядных пособий.

, 1

Важнейшим разделом деятельности каждой секции является 
учебно-спортивная работа. Формы учебно-спортивной работы 
многообразны. Это — учебно-тренировочные занятия, туристские 
поездки и экскурсии на велосипедах, различного рода соревнова
ния на первенство коллектива физкультуры, района, города, 
ДСО, участие в спартакиадах и т. д.

Учебная, спортивная и воспитательная работа в секции долж
на отвечать программам для спортивных секций коллективов 
физической культуры по велосипедному спорту.

Программа предусматривает:
а) воспитание спортсменов в духе советского патриотизма, 

преданности нашей Родине и делу строительства коммунизма;
б) укрепление здоровья, совершенствование общей физиче

ской и специальной подготовки занимающихся, а также сдача 
ими норм комплекса ГТО;

в) проведение занятий спортивных секций регулярно в тече
ние всего года;

г) воспитание спортивного трудолюбия у занимающихся в 
секциях;

д) повседневное совершенствование технического и тактиче
ского мастерства занимающихся на примере ведущих советских 
спортсменов;

е) систематическое проведение спортивных соревнований с



активным участием в них членов секции и выполнение занимаю
щимися нормативов всесоюзной спортивной классификации;

ж) приобретение занимающимися инструкторских и судей
ских навыков;

з) систематический медицинский контроль над занимающи
мися.

Для проведения учебно-тренировочных занятий в секции ор
ганизуются группы отдельно для начинающих, велосипедистов 
III и II разрядов, а также спортсменов старшего возраста. Учеб
ные группы могут разделяться на подгруппы по видам велоси
педного спорта, по полу, возрасту и спортивной подготовлен
ности.

Спортсменов I разряда и мастеров спорта объединяют в от
дельные группы. Занятия с ними проводятся по индивидуаль
ным планам или по планам сборного коллектива ДСО.

Количество учебных групп устанавливают в зависимости от 
общего числа занимающихся в секции, но не более 10—12 чело
век в группе.

Основной формой учебно-тренировочных занятий в секции ве
лосипедного спорта является урок. Содержание урока определя
ется намеченными задачами, составом занимающихся, условия
ми проведения урока и периодом года.

Особое внимание должно уделяться воспитательной работе с 
занимающимися, которая должна проводиться повседневно, но
сить целеустремленный и планомерный характер и увязываться 
с планами партийно-политической и культурно-массовой работы 
партийной, профсоюзной, комсомольской организаций предприя
тия, учреждения или учебного заведения.

Вся учебная работа осуществляется в строгом соответствии с 
основными направлениями советской школы спортивной трени
ровки (круглогодичность подготовки, всесторонность физическо
го развития, цикличность периодов тренировки и т. д.). На заня
тиях проводится не только практическая, но и теоретическая под
готовка велосипедистов — спортсмены знакомятся с историей 
велосипедного спорта, основами врачебного контроля, гигиены 
и массажа, методикой обучения и тренировки, путями совершен
ствования техники и тактики, материальной частью велосипедов 
и т. д.

Практическая подготовка складывается из освоения средств 
общей физической подготовки, средств специальной подготовки, 
а также изучения и совершенствования техники и тактики. Рас
пределение теоретического и практического материала по часам 
излагается в учебном плане для секции велосипедного спорта 
коллектива физической культуры.

Кроме учебного плана, в секции необходимо также иметь го
довой график расчета учебных часов для каждой из групп зани
мающихся велосипедистов.



Примерный учебный план для секций велосипедного спорта 
коллективов физической культуры

Учебные группы

Содержание занятий
НОВИЧКИ III  разряд

II разряд

Теоретические занятия
1. Физическая культура и спорт в СССР . . 1 1 ___

2. Краткий обзор развития велосипедного
спорта в С С С Р ...................................................... 1 — —

3. Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека. Влияние физических уп-
ражнений на организм занимающихся . . . — 2 2

4. Гигиенические знания и навыки ..................... 1 1
5. Основы техники и тактики велосипедного

спорта ...................................................................... I 2 4
6. Основы методики обучения и тренировки ве-

лосипедистов .......................................................... — 2 6
7. Правила соревнований. Организация и про-

ведение соревнований ......................................... 2 2 2
8. Оборудование, инвентарь и уход за ними . 2 2 —
9. Правила движения и дорожные знаки . . . 2 2 —

Итого часов: . . . . 10 14 14

Практические занятия
1. Общая физическая подготовка и сдача норм

комплекса Г Т О ..................................................... 98 98 38/68
2. Специальная физическая подготовка . . . . 30 52 58/28
3. Изучение и совершенствование техники и

тактики велосипедного спорта, тренировка . 96 170 200/170
. Участие в соревнованиях................................. Соревнования проводятся

согласно календарному пла-
ну спортивных мероприятии

Итого часов . . . . 224 320 296/266

Всего часов: . . . . 234 334 310/280

П р и м е ч а н и е .  В числителе — число учебных часов для групп, специа
лизирующихся в гонках по шоссе; в знаменателе — число учебных часов для 
групп, специализирующихся в гонках по треку или по пересеченной местнос
ти.

Рабочий план представляет собой поурочное распределение 
учебного материала для соответствующей группы в определенной 
последовательности его прохождения с учетом повторяемости 
упражнений, степени физической нагрузки, конкретных условий 
проведения занятий.
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Дата проведения 
занятий

Номер
урока

Задачи
урока

Содержание основной 
части урока Примечание

Расписание занятий должно быть вывешено на самом видном 
месте и выглядеть следующим образом:

Расписание занятий секции велосипедного спорта
на период с-------------  по ------------------1966—  г.

Дата прове
дения заня

тий
Наименование 

учебных групп
Основная задача 
(направленность) 

занятия

Время
проведе

ния

Место
проведе

ния

Фамилия 
тренера, ин-] 

структора

И, наконец, последним из учебной документации, которую не
обходимо иметь в секции велосипедного спорта коллектива физи
ческой культуры, является конспект урока, составленный по сле
дующей форме:

Конспект урока №---------
«---------»--------------------------- 196 г. Учебная группа--------------------------------

Задачи урока: 1_________________________
2.
3.

Части урока и их 
продолжительность

Содержание (перечень 
основных упражнений)

Дозировка (количе
ство повторений, 

время)
Примечание

Замечания по проведенному уроку (тренировке):

Инструктор------------------------------------
(подпись)

П р и м е ч а н и е .  В графе «Замечания по проведенному уроку» записы
ваются основные вопросы, на которые нужно обратить внимание в процессе 
дальнейших занятий.

Одним из основных и направляющих документов в работе сек
ции является план подготовки спортсменов-разрядников и знач
кистов ГТО. К составлению такого плана необходимо подойти



очень продуманно и в строгом соответствии с имеющимися воз
можностями. Заниженные и завышенные планы не создают пер
спективы в работе, расхолаживают актив. Данный план разра
батывается, исходя из имеющегося контингента занимающихся, 
перспективы роста их результатов, материальной базы, подготов
ленности тренерских и инструкторских кадров, календаря спор
тивно-массовых мероприятий.

План подготовки спортсменов-разрядников — это показатель 
силы коллектива, его организованности и умений. Поэтому вся 
деятельность членов секции, инструкторов и актива должна быть 
направлена на его выполнение. В конце года подводятся итоги 
выполнения плана. В соответствии с этим фиксируется, сколько 
подготовлено спортсменов юношеского, III, II, I разрядов и мас
теров спорта, и дается оценка работы отдельных групп, тренер
ско-инструкторского состава.

Особое внимание в практике работы секции велосипедного 
спорта занимает планирование спортивных соревнований.

Чтобы хорошо подготовиться, велосипедисты должны заранее 
знать, какие соревнований намечаются, где и когда они прово
дятся. Для этого бюро составляют календарный план спортивно
массовых мероприятий *.

Одновременно с календарным планом составляется график 
подготовки и сдачи нормативов комплекса БГТО и ГТО членами 
секции. График является составной частью плана.

Деятельность секции оценивается по результатам, достигну
тым в соревнованиях, по тому, сколько подготовлено квалифи
цированных спортсменов. В связи с этим учет учебно-спортивной 
работы, проводимой в секции, должен с достаточной полнотой 
отражать указанную работу.

Для этого бюро спортивной секции ведет дневник. Если в сек
ции много учебных групп и команд, то за подробный учет отвеча
ют старосты и капитаны. Общественный инструктор, капитан 
команды или староста ведет учет примерно на 10—12 человек.

Чтобы охватить основные стороны учебно-спортивной работы 
и обеспечить ясное представление о каждом члене секции, в 
дневнике должны быть два раздела.

1. Сведения о членах секции

Фамилия, 
имя, от

чество

Год
рож

дения
Место

работы
Пар
тий

ность

Спор
тивный
разряд

Наличие
значка

ГТО

Дата 
вступле

ния в 
секцию

Дата
прохожде
ния мед
осмотра

Домаш
ний ад

рес

-

* Подробно смотри в разделе «Организация и проведение соревнований 
по велосипедному спорту».



Фамилия, инициалы

Число и месяц

1/ІІІ 4 / Ш 6/III И т. д .

Иванов Н. Б .............................................. б б н
Семенов М. П............................................ б б б
Григорьев А. А ......................................... б б б

П р и м е ч а н и е .  Буква «б» (был) означает присутствие на занятиях, 
буква «н» (не был) — отсутствие.

Учет занятий и тренировок входит в обязанность старост 
учебных групп и капитанов команд независимо от того, кто ведет 
дневник — они или бюро секции. Наиболее удобна для этого та
кая форма:

эта проведения 
з анятий или трени

ровки
Количест- Число присут- Содержание уро- Роспись
во часов ствовавших ка (тренировки) инструктора

Для того, чтобы иметь полное представление о всей работе 
секции, а также для получения необходимых сведений и состав
ления отчетов, рекомендуется завести специальный журнал уче
та работы.

Приводим форму этого журнала.

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ СЕКЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА
за 196---- г.

1. Сведения о спортивных секциях*

Груп-
пы

Общее
число

Масте
ров

спорта

Из них 
подготов

лено 
вновь

Спорт
сменов 

I разряда

Из них 
подготов

лено 
вновь

Спорт
сменов 
II раз

ряда

Из них 
подго
товле

но
вновь

Спорт
сменов 
III раз

ряда

Из них 
подго
товле

но
вновь

Всего в секции:

* Записи делаются по итогам каждого квартала.



Наимено
вание

Годовой план 
подготовки 
значкистов

Выполнение плана по кварталам

і 11 III IV

I ст. II ст. I ст. II ст. I ст. II ст. I ст. II ст. I ст. II ст.

3. Сведения о спортивных мероприятиях

Мероприятия Дата
проведения

Общее число 
участников Примечание

4. Сведения об участии в соревнованиях по календарю спортивного
общества и совета Союза спортивных обществ

Наименование
соревнований

Дата про
ведения

Организация,
проводившая
соревнование

Количество 
участников 
от секции

Занятое мес
то или спор
тивные ре
зультаты

Примечание

5. Сведения об организационных и агитационно-массовых мероприятиях

Мероприятия Дата про- Число участ- 
ведения ииков

Краткое содержание 
мероприятий



Мероприятия Дата про
ведения

Кто прово
дил

Кто участ
вовал Содержание Примечание

В бюро секции необходимо иметь папку для всей указанной 
выше документации.

Каждый велосипедист должен вести дневник. В него он запи
сывает форму и содержание проведенных тренировок, данные о 
самочувствии спортсмена, результаты участия в спортивных ме
роприятиях, общие замечания о ходе выполнения индивидуаль
ного плана тренировок на данном этапе подготовки.

Выполнение спортсменом нормативных требований Единой 
всесоюзной спортивной классификации фиксируется в классифи
кационном билете велосипедиста или классификационной зачет
ной книжке спортсмена (установленных образцов), на основании 
чего занимающимся присваивают последующие разряды и 
звания.

Для учета велосипедистов, их основных биографических дан
ных и спортивных результатов в секции необходимо завести на 
каждого спортсмена учетные карточки.

И, наконец, последним учетным документом, который должен 
быть в делах секции, является книга учета спортивных достиже
ний— своеобразная летопись успехов и побед отдельных гонщи
ков и секции велосипедного спорта в целом.



Глава X

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ 

СПОРТУ

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИИ

Соревнования занимают одно из важнейших мест в советской 
системе физического воспитания. Они являются естественным 
завершением учебно-тренировочного процесса в секциях коллек
тивов физической культуры, сборных командах, учебных группах 
ДСШ, СШМ на определенных этапах обучения и воспитания ве
лосипедистов. Проведение контрольных и официальных состяза
ний позволяет подвести итог подготовки спортсменов, выявить не
достатки в системе их тренировки, правильно спланировать за
нятия на последующий период.

Соревнования играют огромную роль в совершенствовании 
технического и тактического мастерства велосипедистов. В на
стоящее время высококвалифицированные гонщики выступают в 
течение сезона в нескольких десятках соревнований. Именно в 
них они закрепляют навыки, приобретенные в тренировках и поз
воляющие им затем одерживать победы на крупнейших всесоюз
ных и международных встречах. Ведь ни одна система обучения, 
ни одна форма тренировки не привьет спортсменам столько зна
ний и опыта, сколько они могут получить в естественных услови
ях «поля боя». Если спортсмен регулярно участвует в соревно
ваниях, то его мастерство будет расти от одного старта к друго
му, от одной гонки к другой.

Соревнования являются одной из лучших форм пропаганды 
велосипедного спорта. Систематическое проведение соревнова
ний с привлечением большого числа зрителей увеличит число за
нимающихся велосипедным спортом и еще больше количество 
его почитателей.

Соревнования по велосипедному спорту организуются в соот
ветствии с официальными правилами, разработанными Федера
цией велосипедного спорта СССР и одобренными Центральным 
советом Союза спортивных обществ и организаций СССР.

Они предусматривают проведение гонок на одноместных до
рожных, легко-дорожных и гоночных велосипедах по шоссе, крос-



су (пересеченной местности), трекам (специальным велосипед
ным дорожкам), гаревым дорожкам стадионов и на двухместных 
велосипедах — тандемах только по треку. Состязания имеют раз
личную форму, зависящую от числа участников и вида старта, 
и устраиваются для мужчин, женщин, юношей, девушек и спорт
сменов молодежной группы.

На шоссе проводятся индивидуальные, командные и группо
вые гонки. Длина однодневных гонок у мужчин колеблется от 
4 до 200 км и у женщин от 3 до 50 км. Юноши (16—17 лет) мо
гут выступать на дистанциях до 20 и девушки до 10 км. Спорт
смены молодежной группы (18—19 лет|) допускаются к гонкам 
на дистанции до 100 км (мужчины) и 25 км (женщины).

Многодневные состязания по шоссе могут иметь неограничен
ное число этапов, но длина каждого из них не должна превышать 
225 км для класса гоночных машин и 125 км для класса дорож
ных машин.

Как и на шоссе, гонки по пересеченной местности могут быть 
индивидуальными, командными и групповыми. Длина трасс со
ревнований по пересеченной местности ограничивается 30 км для 
мужчин. Гонки по пересеченной местности для женщин не прово
дятся.

Особенно многообразны гонки по треку. Они организуются на 
дистанции от 200 м до 100 км. Если в состязаниях по шоссе и 
кроссу имеется три основных формы проведения, о которых го
ворилось выше, то на треке гонки дополнительно подразделя
ются на гонки со стартом с места и с хода, проводятся гонки пре
следования, с выбыванием, розыгрышем промежуточных фини
шей, гонки с «форой», различные многоборья и т. д.

Особое место в соревнованиях по треку занимают гонки ве
лосипедистов с лидерами-мотоциклистами. Они проводятся на 
определенные дистанции (до 100 км) и на время (до 1 часа) на 
велодромах, специально приспособленных для проведения этого 
вида состязаний, характерного очень высокими скоростями. Они 
также могут устраиваться по шоссе на различные дистанции.

Гонки на тандемах проводятся в основном в виде спринтер
ских заездов на определенную дистанцию или на несколько кру
гов. На двухместных велосипедах возможна организация состя
заний на определенную дистанцию и на время.

Гонки на короткие дистанции очень разнообразны и эмоцио
нальны по своему характеру. Поэтому, если нет треков, их ус
траивают на гаревых дорожках стадионов. Гонки на гаревых до
рожках способствуют росту технического и тактического мастер
ства широких масс велосипедистов и пропаганде велосипедного 
спорта среди трудящихся.

По характеру соревнования по велосипедному спорту делятся 
на личные, командные и лично-командные.

В личных состязаниях определяются индивидуальные резуль-
]2  Заказ № 502 337



тэты каждого гонщика. Здесь борьба идет только за достижение 
наилучшего спортивно-технического результата и занятие лучше
го личного места.

В командных соревнованиях за победу между собой борются 
несколько спортивных коллективов. От показанного времени или 
места занятого, членами коллектива, зависит командная победа.

Чисто командными соревнованиями являются командные гон
ки по шоссе, треку и пересеченной местности, где весь коллектив 
одновременно борется за наивысший спортивный результат. От 
слаженности велосипедистов, их тренированности, упорства и 
воли к победе зависит успех команды.

Лично-командными являются такие соревнования, когда од
новременно определяются индивидуальные и командные резуль
таты. В этих состязаниях действия гонщиков направлены на ре
шение двух задач — завоевание личного и командного первенст
ва. И очень часто личные интересы велосипедистам приходится 
подчинять интересам команды, чтобы обеспечить в соревновании 
победу коллективу своего завода, института, совхоза, колхоза, 
своего коллектива физической культуры, своего общества.

Соревнования проводятся как по территориальному, так и по 
ведомственному принципу. Как правило, при планировании состя
заний эти принципы чередуются. В течение одного года первенст
ва городов, областей, краев, республик и Советского Союза ра
зыгрываются между спортсменами или сборными командами со
ветов добровольных спортивных обществ и физкультурных 
организаций ведомств, а на следующий год между спортсменами 
или сборными командами, скомплектованными по территориаль
ному принципу.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ

В основе планирования соревнований лежит разработка ка
лендарных планов мероприятий по велосипедному спорту. Если 
планы учебно-тренировочного процесса разрабатываются с пер
спективой на несколько лет (например, на четырехлетний олим
пийский цикл), то календарные планы проведения соревнований 
составляются на один год.

При разработке календарных планов в секциях, коллективах 
физической культуры, группах ДСШ и СШМ, районах и городах 
исходят из основной направленности педагогического процесса, 
контингента велосипедистов (подготовленность, возраст, пол), 
требований Единой всесоюзной спортивной классификации, ка
лендарных планов вышестоящих спортивных организаций, а так
же необходимости вовлечения в занятия велоспортом новых масс 
трудящихся и учащейся молодежи.
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Календарные планы должны разрабатываться заблаговремен
но и выходить в свет минимум за 3—6 месяцев до начала нового 
календарного года. Это позволит тренерам и спортсменам, исхо
дя из календарных планов соревнований, правильно разработать 
систему тренировки к основным состязаниям и внести необходи
мые изменения и уточнения в годичные планы подготовки.

Календарные планы необходимо строить по приведенной вы
ше схеме. Естественно, что число соревнований, включенных в 
план, не должно ограничиваться указанным в схеме перечнем. 
В календаре также должны найти свое отражение матчевые 
встречи, участие в различных комбинированных эстафетах, состя
заниях на призы, учрежденные газетами, журналами, контроль
ные прикидки.

В целях повышения мастерства велосипедистов, выполнения 
ими разрядных нормативов, вовлечения в состязания большого 
числа участников особое распространение должно получить про
ведение соревнований и первенств в несколько туров. Каждый 
тур подводит итоги тренировки спортсменов на определенных 
этапах подготовки. Победители в таких соревнованиях определя
ются по сумме результатов, показанных во всех турах первенства.

С методической стороны календарные планы должны обеспе
чивать последовательность подготовки велосипедистов к наибо
лее ответственным состязаниям. В связи с этим входящие в них 
мероприятия подразделяются на три серии соревнований. Первая 
серия — подготовительная — включает 2—3 соревнования, прове
дение которых приходится на подготовительный период. Эта се
рия позволяет подвести итоги работы в подготовительном перио
де и определить уровень тренированности спортсменов.

Вторая серия — «подводящая» — состоит из 4—5 состязаний. 
Ее задача — способствовать росту технического и тактического 
мастерства велосипедистов. Может быть несколько «подводя
щих» серий. Их число зависит от контингента велосипедистов и 
задач подготовки.

Третья серия — «отборочная», включающая 3—4 соревнова
ния,— позволяет определить основной состав команды и лучших 
гонщиков для участия в наиболее ответственных состязаниях. 
«Главное соревнование» должно быть 18—20-м в серии предше
ствующих ему гонок.

Одновременно с календарным планом спортивных мероприя
тий организация, проводящая соревнования, разрабатывает по
ложения о каждом входящем в календарь состязании.

Первый раздел положения определяет цели и задачи соревно
вания— подведение итогов работы, повышение мастерства вело
сипедистов, отбор сильнейших гонщиков, популяризацию вело
спорта и т. д. Во втором разделе говорится о сроках и месте про
ведения состязаний. В третьем определяются ответственные за 
организацию и непосредственное проведение соревнования.



В четвертом разделе устанавливается право участия отдель
ных спортсменов и коллективов в данных соревнованиях. Если 
среди участников могут быть иногородние спортсмены, оговари
вают, на каких условиях они принимаются организацией, прово
дящей соревнования.

Программа соревнования, количество спортсменов, допускае
мых от каждой организации, и порядок определения победителей 
в личном и командном первенствах оговариваются в пятом раз
деле. Личные результаты выводятся по лучшему времени (инди
видуальные, командные гонки), занятому месту (групповые гон
ки), лучшей сумме набранных очков (групповые гонки с проме
жуточными финишами). Итоги командной борьбы выводятся, 
исходя из лучшей суммы мест, занятых зачетными участниками, 
или лучшей суммы времени этих велосипедистов.

В шестом разделе определяются условия проведения соревно
ваний — наиболее существенные стороны проведения гонок. Ого
вариваются: порядок старта, условия оказания помощи и органи
зации питания участников в пути, последовательность проведе
ния заездов и другие технические вопросы, не определенные 
правилами соревнований.

В седьмом разделе указывается, чем будут награждены побе
дители, и, наконец, в последнем, восьмом, разделе определяется 
срок и место подачи заявок на участие в соревновании, а также 
какие документы должны быть представлены в судейскую колле
гию для допуска участников к соревнованиям.

Положение о гонках следует составлять кратко и доходчиво. 
Затем положение утверждается организацией, проводящей со
ревнования.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ

Проведению соревнований должна предшествовать большая 
подготовительная работа. При подготовке к крупнейшим состя
заниям необходимо создать организационный комитет. В него 
входят специалисты велосипедного спорта, представители Госу
дарственной автомобильной инспекции и соответствующего до
рожного органа, а также административные и хозяйственные ра
ботники, способные оказать необходимую помощь в подготовке 
к проведению первенства и других ответственных соревнований 
по велосипедному спорту. Из числа членов оргкомитета могут 
быть созданы отдельные комиссии — организационная, медицин
ская, хозяйственная, пропаганды.

На специально проводимых заседаниях председатели комис
сий докладывают о проделанной работе. Организационная ко
миссия решает вопросы, связанные с подбором и утверждением 
состава судейской коллегии, определением порядка проведения



состязаний, разработкой церемоний открытия и закрытия со
ревнований, учреждением наград и т. п.

Медицинская комиссия проводит работу по обеспечению со
ревнований необходимым числом медицинских работников, са
нитарного автотранспорта, медикаментов.

Хозяйственная комиссия ведает всеми вопросами материаль
но-технического обеспечения соревнований.

Велика роль комиссии пропаганды. От того, насколько красоч
ны будут афиши и плакаты о соревнованиях, насколько их свое
временно расклеят в городе, как будет организована реклама 
состязаний по радио, телевидению и в печати, зависит половина 
успеха. Ведь важны не только спортивные результаты, показан
ные в гонках, но и пропаганда велоспорта и привлечение к заня
тиям новых тысяч трудящихся.

Для практического решения организационно-хозяйственных 
вопросов по подготовке к проведению соревнований назначаются 
начальник дистанции и комендант соревнований.

Начальник дистанции обязан измерить дистанцию. На шоссе 
это делается на основании официальной километровой разметки, 
а на дистанции по пересеченной местности посредством счетчика 
километров, установленного на велосипеде. С помощью комен
данта начальник дистанции обязан разметить трассу и, где не
обходимо, установить указательные или предупреждающие зна
ки (на шоссе также сделать надписи на полотне дороги).

На треке комендант соревнований обязан проверить яркость 
нанесенных разметок, освещенность полотна, велодрома. В его 
обязанности во всех видах соревнований также входит обеспече
ние состязаний необходимым оборудованием и инвентарем.

В их число должны обязательно входить:

1. Радиоустановка, мегафоны.
2. Телефонная связь.
3. Установка для фотофиниша.
4. Судейская трибуна.
5. Столы, стулья.
6. Флаг СССР, флаги участвующих команд, приветственные лозунги.
7. Постамент для награждения победителей.
8. Вышка для стартера (на треке).
9. Показатели счета кругов.

10. Комплект судейских флажков и повязок.
11. Номера для участников.
12. Секундомеры.
13. Стартовый пистолет, патроны и свисток.
14. Колокол на финише (на треке).
15. Лозунг «старт — финиш» (на шоссе и кроссе).
16. Тумбы с надписью «поворот» (на шоссе).
17. Предупредительные знаки и щиты (на шоссе и кроссе).
18. Флажки и веревка для ограждения дистанции.
19. Рулетки, измерительные линейки.
20. Щит на стойках для крепления информационных материалов.
21. Пишущая машинка.



22. Канцелярские принадлежности.
23. Краска и кисти для разметки (на шоссе).
24. Медикаменты и санитарные носилки.

В распоряжение судейской коллегии, в том числе и на треке, 
должна выделяться легковая машина для контроля за ходом со
стязаний по шоссе и оперативной связи во всех других сорев
нованиях.

РАБОТА СУДЕЙ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Организация, проводящая соревнования, должна заблаговре
менно утвердить кандидатуры главного судьи, его заместителей и 
главного секретаря. Затем главный судья подбирает остальной 
состав судейской коллегии, который утверждается коллегией су
дей соответствующей секции или федерации. Численность колле
гии зависит от следующих факторов: вида соревнований (шоссе, 
кросс, трек), программы соревнований (одна или несколько ди
станций), протяженности трассы или дистанции, состава участ
ников (спортивная подготовка, возраст, пол) и, наконец, квали
фикации судей.

Обычно при проведении шоссейных гонок крупного масштаба 
судейская коллегия состоит из 20—25 человек. В нее входят: 
главный судья, заместители главного судьи (1—2|), в том числе 
по медицинской части, главный секретарь, секретари (2—4), 
старший хронометрист, хронометристы (2—3), старший судья на 
финише, судьи на финише (2—4), стартер, помощники стартера, 
счетчики кругов (2—4) при проведении состязаний по кольцевым 
трассам, судьи на дистанции (5—10), судьи на поворотах (2—3), 
судья-информатор, начальник дистанций и судья при участниках.

Аналогичным будет состав судейской коллегии и в гонках по 
кроссу. В зависимости от сложности трассы может быть лишь 
увеличено число судей на дистанции, обязанных контролировать 
правильность прохождения гонщиками отдельных участков 
трассы.

При проведении гонок по треку в судейскую коллегию допол
нительно назначается техническая комиссия из судей (3 челове
ка), которая составляет акт о техническом состоянии мотоциклов 
и осматривает обмундирование лидеров.

При проведении соревнований небольшого масштаба число 
судей может быть значительно сокращено.

Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе со
ревнований, решает главная судейская коллегия. В нее входят: 
главный судья, его заместители, главный секретарь, старший су
дья на финише, старший хронометрист и стартер.

Главный судья, отвечая за подготовку и проведение соревш> 
ваний, может: отменить или перенести соревнования, если они



плохо подготовлены или из-за плохой погоды; отстранить отдель
ных судей за необъективность, недисциплинированность или за со
вершенные грубые ошибки, отменить неправильные решения от
дельных судей, наложить дисциплинарные взыскания или снять 
участника с соревнований за грубое нарушение правил, недис
циплинированность или недостойное поведение. По окончании со
стязаний он обязан подвести итоги и представить необходимые 
материалы в организацию, проводящую соревнования.

Заместитель главного судьи работает по указанию главного 
судьи, а в его отсутствие выполняет его обязанности.

Главный секретарь руководит секретариатом и полностью от
вечает за его работу. Вместе с секретарями он ведет протоколы 
заседаний и протоколы соревнований, оформляет документы, по
лучение заявок и т. д.

К началу соревнований секретариат должен подготовить всю 
документацию, и особенно стартовые протоколы, в таком коли
честве, чтобы обеспечить ими всех представителей команд, глав
ного судью, старшего хронометриста, судью-информатора, стар
тера и секретарей. Организаторам соревнований необходимо 
позаботиться об обеспечении секретариата необходимым инвента
рем и оборудованием. Работа секретарей должна быть организо
вана так, чтобы до окончания очередного вида соревнований уже 
были подведены итоги личного и командного первенства в пре
дыдущей гонке.

Старший судья-секундометрист и судьи-секундометристы оп
ределяют результаты участников состязаний. Когда дается старт, 
секундометристы включают секундомер только в момент взмаха 
флажка или выстрела стартового пистолета. Если во время фини
ширования гонщика судьи находятся на линии финиша, то оста
новка секундомера производится в момент пересечения линии 
финиша передним колесом велосипеда. Если же секундометри
сты находятся не на финише, то остановка секундомеров произ
водится по взмаху флажка судьи на финише (например, в гон
ках преследования на треке).

На шоссейных соревнованиях останавливать секундомер при 
финишировании каждого участника невозможно, поэтому при
меняют секундомеры с двумя стрелками. Это избавляет от необ
ходимости определять время по скользящей стрелке.

Следует отработать предельно четкую взаимосвязь между 
старшим секундометристом, старшим судьей на финише и глав
ным секретарем. Они должны постоянно произодить сверку по
рядка прихода гонщиков на финиш и показанных ими резуль
татов.

Стартер дает старт и решает самостоятельно все вопросы, свя
занные с ним. Его решение может отменить только главный су
дья, если он лично присутствовал при выполнении велосипедиста
ми старта.



Стартер и его помощник обязаны до старта заблаговременно 
проверить заявку участников соревнований и обеспечить им во
время выход на старт. Они своевременно проверяют номера 
у гонщиков и их правильное прикрепление, а также есть ли шлем 
и перчатки. Стартер и его помощник также следят за тем, чтобы 
участники имели одинаковую спортивную форму. В инвентарь 
стартера должны входить два пистолета с патронами, свисток и 
флажки.

Старший судья на финише определяет последовательность пе
ресечения линии финиша гонщиками, осуществляя связь с сек
ретарем и счетчиком кругов. Его решение может пересмотреть 

/только главный судья, если он был на финише. В крупных сорев
нованиях старший судья на финише может иметь помощников.

Судья на финише должен быть очень внимательным, так как 
он определяет победителя. В спорных моментах судья на фини
ше пользуется советом своих помощников или фотокинодокумен
тами. Поэтому рекомендуется при проведении крупных ответст
венных соревнований иметь на финише аппарат с фотоэлемен
том или привлекать специального фотографа, снимающего в про
филь группу участников, пересекающих линию финиша точно в 
створе.

Роль судьи-информатора чрезвычайно высока. Информатор 
должен очень хорошо владеть литературной речью и, что самое 
важное, отлично разбираться в тонкостях велосипедного спорта. 
Помимо информации для зрителей, он вызывает участников на 
старт, регулирует порядок стартов (по согласованию с главным 
судьей), сообщает различные сведения, связанные с проведени
ем того или иного вида программы.

Судьи на дистанции следят за правильностью прохождения 
дистанции участниками.

Судьи — счетчики кругов осуществляют подсчет кругов, прой
денных участниками, информируют об этом велосипедистов, су
дей и зрителей с помощью табло или указателей счета кругов. 
Судьи на поворотах наблюдают за правильностью преодоления 
велосипедистами поворотов на шоссе и в кроссе, отмечают после
довательность прохождения спортсменами поворота, ведя со
ответствующую регистрацию.

На треке судьи на поворотах следят за правильностью дви
жения гонщиков на виражах. Судьи при участниках обеспечива
ют своевременную явку велосипедистов на старт и их подготов
ку к старту.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГОНОК
Правила соревнований регламентируют порядок проведения 

каждого вида велосипедных гонок. Однако трудно подробно из
ложить все особенности большого числа видов велосипедных



соревнований. Поэтому мы остановимся лишь на основных момен
тах. Более глубокое рассмотрение правил должно осуществлять
ся на практических занятиях и при изучении материала, изло
женного в специальной брошюре «Правила проведения велоси
педных соревнований».

ГОНКИ ПО ШОССЕ И ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

В индивидуальных гонках велосипедисты стартуют раздель
но, с определенным интервалом (минимальный интервал ЗОсек., 
максимальный 1 мин.). Очередность старта определяется жеребь
евкой. В индивидуальных гонках лидирование гонщиков запре
щается. За нарушение этого правила гонщик может быть снят 
с дистанции. Старт велосипедист обязан принимать самостоя
тельно, без помощи ассистента.

Следует отметить, что при организации индивидуальных гонок 
на шоссе на 200—1000 м дистанцию необходимо проходить два
жды (в обе стороны). В итоге берется средний результат.

В командных гонках за победу борются 4 спортсмена. Коман
ды также стартуют друг за другом с интервалом в 2—3 мин. 
Допускается любая помощь в команде вплоть до передачи вело
сипедов. Подобная помощь запрещена между гонщиками раз
личных команд. На финише время, показанное командой, регист
рируется в момент пересечения черты третьим участником.

В групповой гонке все спортсмены стартуют одновременно. 
Разрешается лидирование' (езда «на колесе»). Однако во всех ви
дах гонок по шоссе запрещена езда (лидирование) за автотран
спортом и посторонними велосипедистами.

Многодневные гонки состоят из однодневных состяза
ний. В их программу включают этапы с индивидуальными, 
командными и групповыми стартами, на каждом из которых дей
ствуют правила для соответствующего вида гонок. На гонки по 
кроссу распространяются все правила гонок по шоссе. Точная 
карта кроссовой дистанции составляется задолго до соревнова
ний. Накануне дня состязаний проводится официальный показ 
трассы. Особое внимание должно быть обращено на контроль за 
правильностью прохождения участниками трассы — строго по пу
ти, размеченному судейской коллегией и начальником трассы.

ГОНКИ ПО ТРЕКУ

В индивидуальной гонке на время с хода велосипедисты бе
рут старт по одному в порядке проведения предварительной 
жеребьевки. Они могут разгоняться с любого места трека. Старт 
регистрируется по переднему колесу велосипеда, пересекаю
щего стартовую линию. Участник, добившийся лучшего резуль
тата (по времени), является победителем соревнования.



Индивидуальная гонка на время с места аналогична гонке 
на время с хода. Судья, поддерживающий гонщика за седло и 
головку руля велосипеда, не имеет права раскачивать или 
толкать его. В случае неудачного старта он может быть дан 
вновь, но не более трех раз.

Гонка на скорость может проводиться на 1000 м или на 2 кру
га при длине трека более 333,33 м, а при длине трека 333,33 м и 
менее гонка проводится на 3 круга.

Гонка сводится к тому, что в каждом заезде от
бирается сильнейший. Временный результат в данном случае 
существенной роли не играет. Количество участников не ограни
чено, но наиболее целесообразно 3—5 человек; велосипедисты, 
занявшие в предварительных заездах или сериях первые-вторые 
места, попадают в ‘Д финала или ’/г финала и встречаются меж
ду собой. Соревнования проводятся до тех пор, пока не остают
ся 6—8 сильнейших, для которых организуются полуфиналы и 
финал.

В гонке фиксируется время последних 200 м по первому гон
щику. Промежуток между стартами заездов, куда попадают од
ни и те же участники, должен быть не менее 8—10 мин.

В индивидуальной гонке преследования предварительные за
езды проводятся обязательно на время. В итоге этих заездов 
выявляются 8 сильнейших, которые затем выступают только па
рами, причем имеющий лучшее время стартует с участником, 
показавшим 8-й результат, участник, занявший по времени вто
рое место, встречается с участником, имеющим седьмое время, 
и т. д. Подобным же образом проводится '/г финала. Победители 
7г финала разыгрывают в финале первое и второе места, а побе
жденные — третье и четвертое.

Участники стартуют по сигналу, который дается выстрелом 
из центра круга. Помощники не имеют права толкать или раска
чивать велосипедистов. Гонка может быть остановлена при паде
нии спортсмена, при проколе шины или при явной поломке ве
лосипеда.

В том случае, когда в гонке идет борьба за место, велосипе
дист, догнавший другого и сравнявшийся с ним, считается по
бедителем.

Командная гонка преследования проводится для команд, сос
тоящих из 3 или 4 участников. Зачет производится по 
времени, показанному участником, пришедшим на финиш треть
им. Старт дается выстрелом из центра круга. Как в предвари
тельных заездах, так и во всех последующих состав команды из
меняться не может. Принцип проведения соревнования тот же, 
что и в индивидуальной гонке преследования. Если старт взят не
правильно, гонка должна быть остановлена.

При проведении индивидуальных гонок на время и гонок 
преследования на треках по виражам на 2—3 см ниже измери



тельной линии с интервалом 5 м друг от друга укладываются спе
циальные валики, сделанные из микропористой резины. Их дли
на 45—50 м, диаметр 4—5 м.

В парной гонке выступают команды по 2 человека. Гонщики, 
заменяя друг друга на дистанции, борются за победу. В гонке ра
зыгрывается несколько промежуточных финишей. Старт в гонке 
принимают по одному из велосипедистов от каждой команды. 
При смене гонщика партнер должен или дотронуться до него ру
кой, или, обогнав сменяющего, толкнуть его за седло. Если это 
сделать невозможно, то необходимо, чтобы передние колеса парт
неров находились на одном уровне. За 1—2 круга до финиша 
смена производиться не может.

На каждом финише в зачет идут первые четыре места. Вело
сипедист, финишировавший первым, получает 5 очков, вторым — 
3, третьим — 2 и четвертым— 1 очко. На последнем финише ко
личество очков удваивается. Пара, набравшая небольшую сумму 
очков, становится победительницей.

При падении или аварии в гонку сразу же должен включить
ся другой гонщик. Если партнера нет на месте или он перед этим 
сам потерпел аварию, паре дается 3 нейтральных круга.

Групповая гонка на определенное количество кругов носит 
индивидуальный характер и проводится с промежуточными фи
нишами через каждые 3—5 кругов. Победителем считается уча
стник, набравший наибольшее количество очков за промежуточ
ные финиши и за последний, очки за который удваиваются. Со
ревнования проводятся по принципу парной гонки. Победитель 
может быть определен и по дистанционному преимуществу (не 
менее одного полного круга). Очки имеют значение в том случае, 
если дистанционное преимущество получило несколько участни
ков. Если наблюдается равенство очков, полученных от промежу
точных и последнего финишей, преимущество имеют участники, 
занявшие лучшие места на последнем финише.

Гонки с лидерами, кроме трека, могут проводиться по коль
цевому шоссе илц по прямой магистрали с поворотом и без пово
рота.

При проведении гонок первая пара и пары, идущие с отрывом 
от других, обязаны идти ниже «линии стайера» — специальной 
разметки на треке для лидерских гонок.

При аварии участник получает нейтральные круги, завися
щие от размера трека (3—4 круга), но в пределах 1500—1600м. 
После ликвидации неисправности гонщик обязан занять в гонке 
прежнее место, однако за это ему начисляется 1 штрафной 
круг.

Соревнования в полуфинале и финале, когда идет борьба не 
на время, а за место, могут быть прекращены, как только первая 
пара пересечет линию финиша. В случае дождя гонка прекра



щается и считается разыгранной, если участники пройдут более 
75% времени или дистанции.

В групповой гонке с выбыванием старт дается одновременно 
всей группе участников, записавшихся на гонку. Гонщики вы
страиваются шеренгами перед стартом в порядке личных номе
ров. При большом количестве участников старт дается с хода. 
Первый круг гонщики проходят без выбывания, а затем на каж
дом круге финишируют. Участник, прошедший линию финиша 
последним, выбывает из соревнования. Оставшиеся 2—3 участни
ка между собой разыгрывают последний финиш. Количество 
кругов зависит от числа участников.

В составе каждой команды при проведении командной гон
ки с выбыванием может быть 3—4—5 человек. От числа участ
ников команды зависит и размер дистанций, т. е. количество кру
гов, проходимых командой. Стартуют одновременно две команды, 
располагающиеся на противоположных прямых на равном рас
стоянии друг от друга. Стартер из центра круга выстрелом дает 
старт; команды следуют в одну линию. Каждый гонщик, прове
дя 1—2 круга на финишной линии (место старта), отходит в сто
рону и сходит с дистанции. Последние 2 или 1 круг идет остав
шийся участник команды. После прохождения им линии финиша 
хронометристы фиксируют время.

Уравнительные соревнования (гандикапы) могут проводиться 
для спортсменов различной квалификации.

Участники гонки занимают места на дорожке трека по реше
нию главной судейской коллегии в зависимости от своих сил и 
спортивно-технической подготовки. После расстановки гонщиков 
по местам все обязаны принять старт по выстрелу стартера. Ве
лосипеды участников поддерживаются помощниками и пуска
ются со старта без толчка. Интервал между гонщиками должен 
быть не менее 10 м. «Фора» рассчитывается таким образом, что
бы участники могли сосредоточиться вместе лишь к концу ди
станции.

Дистанция гонки 2—3 км — в зависимости от количества уча
стников и наличия «форы» между первым (сильнейшим) и по
следним (слабейшим). Сильнейший идет полную дистанцию, ос
тальные имеют «фору». Более слабые получают от сильнейшего 
преимущество в дистанции от 10 м до 3Д круга. Победителем счи
тается тот, кто первым пересечет линию финиша.

В программу многоборья велосипедиста включается 3—4 ви
да гонок (матч-омниум). Количество участников не должно пре
вышать 16 человек. Целесообразно включать в программу сле
дующие виды: спринтерскую гонку на 1—1,5 км (проводится 
при 16 участниках сериями по 4 человека); индивидуальную гон
ку преследования на 2—3—4 км (разыгрывается в финальных 
заездах); групповую гонку на 25—50 кругов с 5—10 промежуточ
ными финишами (проводится по принципу многокруговой гон-



ки); гонку с лидером, которую можно провести на 15—25 км с 
финальными заездами по 4—8 человек или на время (без фина
ла); групповую гонку с выбыванием (в один заезд для всех мно
гоборцев).

Программу многоборья можно разнообразить в зависимости 
от спортивных разрядов участников. Принцип выявления лучших 
один: нужно набрать наименьшее количество очков в сумме мно
гоборья, учитывая, что за лучший результат или за первое место 
в каждом виде начисляется 1 очко.

Гонка на тандемах (двухместных велосипедах) носит харак
тер спринтерской гонки, проводится на дистанции не более 2 км 
или в зависимости от размера трека на 4—5 кругов. В заезде 
участвует не более 2—3 пар. В '/г финала и финале допускается 
по две пары. Порядок составления заездов и проведения розы
грыша осуществляется по принципу спринтерских гонок.

В гонках с лидерами ролик, установленный на мотоцикле, 
должен иметь ширину 50—60 ем.

Гонщики, выступающие в соревнованиях с лидерами, старту
ют на специальном велосипеде. На старте велосипедистов под
держивают помощники, имеющие право, не сходя с места, тол
кать спортсменов. Начав гонку, велосипедисты должны идти друг 
за другом в порядке стартовых номеров до тех пор, пока лидер 
не подаст им мотоцикл.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ

Наиболее сложно обеспечение безопасности участников при 
проведении однодневных гонок по шоссе, особенно с большим 
числом участников. Здесь все должно строго подчиняться прави
лам соревнований и «Инструкции по проведению на автомобиль
ных дорогах тренировок и соревнований по велосипедному спор
ту; туристских и других пробегов на велосипедах». Вот основные 
положения инструкции:

1. Все велосипедные соревнования организуются на заранее 
отведенных участках автомобильных дорог.

Отвод таких участков производится по совместному выбору 
местных советов Союза спортивных обществ и организаций, ор
ганов Госавтоинспекции и дорожного органа, в ведении которого 
находится данная дорога.

2. Соревнования на велосипедах проводятся согласно кален
дарному плану, утверждаемому местным советом Союза спор
тивных обществ и организаций.

О времени проведения указанных мероприятий совет Союза 
спортивных обществ и организаций не позднее чем за 10 дней 
уведомляет дорожный орган и Госавтоинспекцию.



3. Порядок и безопасность при проведении велосипедных го
нок обеспечиваются силами спортивной общественности при со
действии Госавтоинспекции.

4. Органы милиции должны содействовать охране безопасно
сти движения и поддержанию общественного порядка в местах 
соревнований.

В случае необходимости органы милиции сопровождают со
ревнование велосипедистов.

5. Силами спортивной общественности со всеми велосипеди
стами организуется изучение Правил движения, а экзамены от 
спортсменов принимаются комиссиями, состав которых утвер
ждается соответствующим советом Союза спортивных обществ и 
организаций.

6. В местах проведения соревнований с правой по ходу дви
жения стороны автомобильной дороги за 300 м до старта и фи
ниша для предупреждения водителей транспортных средств 
спортивной организацией на обочине устанавливаются щиты раз
мером 1,5X1,5 м на высоте 1,5 м от нижней кромки щита до до
рожного покрытия с надписью: «Осторожно, велогонки!». Подоб
ные же щиты устанавливаются на всех примыкающих к трассе 
боковых дорогах (проездах) за 50 м от пересечений.

7. На трассе соревнований из числа спортивной общественно
сти выставляются линейные, которые располагаются в наиболее 
опасных для движения местах и предупреждают водителей и ок
ружающих о приближении гонщиков. Линейные должны иметь 
на левой руке отличительные повязки оранжевого цвета с над
писью «линейный».

8. К месту соревнования и обратно спортсмены-велосипедисты 
двигаются компактными группами, руководствуясь Правилами 
движения по улицам и дорогам СССР.

9. Пребывание велосипедистов на проезжей части автомо
бильной дороги при старте и финише должно быть кратковремен
ным.

Во всех случаях подготовка к старту и отдых спортсменов 
должны производиться за пределами автомобильной дороги.

В многодневных гонках главным вопросом является создание 
силами работников охраны общественного порядка и обществен
ности беспрепятственных условий для следования по улицам го
рода и шоссейным трассам путем полного перекрытия движения 
в городе и временной остановки попутного и встречного транспор
та работниками ОРУД—ГАИ на шоссейных дорогах. Особое вни
мание следует обратить на движение пешеходов по улицам горо
да в момент прохождения гонки.

В целях полной безопасности участников в «голове» и в конце 
гонки, а если возможно, то и в «голове» каждой группы велоси
педистов должен следовать сотрудник ГАИ на мотоцикле с ла
рингофоном.



В состязаниях по пересеченной местности существенное зна
чение имеют три фактора:

1. Сложность трассы должна строго соответствовать возра
сту и спортивной подготовленности велосипедистов.

2. Обеспечение силами работников охраны общественного по
рядка, дружинников и спортивного актива строгого порядка на 
дистанции состязаний. Гонщики должны иметь возможность бес
препятственно и без какого-либо сомнения или боязни преодоле
вать любой участок трассы.

3. В особо сложных местах должны быть установлены пре
дупредительные и указательные знаки: «Осторожно!», «Пово
рот!», «Крутой спуск!» и т. д.

В целях обеспечения безопасности участников при проведении 
соревнований на треке необходимо соблюдение следующих ос
новных условий:

1. Во время разминки участники должны придерживаться 
строго прямолинейной езды.

2. При отсутствии подземных переходов из раздевалок на 
внутреннее поле велодрома следует держать под постоянным 
контролем место перехода через полотно трека.

3. В случае дождя немедленно прекращать состязания и на
чинать их только после того, как высохнет полотно трека.

4. Краска, нанесенная на полотно трека для разметки, 
должна хорошо высохнуть. Следует проверить ее состояние по 
всей длине нанесенных линий.

5. Перед началом лидерских гонок нужно строго, в соответст
вии с правилами соревнований, проверить исправность мотоцик
лов и велосипедов.

6. Все гонки должны проводиться в строгом соответствии с 
правилами. Малейшее нарушение дисциплины участниками и 
правил поведения на треке следует немедленно и строго пресе
кать.



Глава XI

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ

Одной из лучших форм активного отдыха трудящихся явля
ется велосипедный туризм. Путешествуя по родному краю, зна
комясь с героическим прошлым и прекрасным настоящим нашей 
Родины, турист повышает свои знания, расширяет кругозор. 
Одновременно во время путешествий укрепляется здоровье че
ловека, совершенствуются его физические качества, воспитыва
ется воля.

Руководят туризмом в стране советы по туризму и спортивные 
организации (советы спортивных союзов и советы добровольных 
спортивных обществ). Для поощрения туристов введена в дей
ствие классификация, согласно которой (в зависимости от про
хождения маршрутов различной категории трудности) устанав
ливаются разряды и присваивается звание мастера туризма 
СССР. Для проведения работы по туризму при советах коллек
тивов физической культуры и спортивных клубах создаются спе
циальные туристские секции, организующие свою повседневную 
работу по принципу спортивных секций (выборность, руководст
во и т. д.).

Наиболее простой и доступной формой велосипедного туризма 
является организация самодеятельных путешествий. Такие пу
тешествия могут быть проведены по любому маршруту, любой 
группой велосипедистов и в любой срок.

Число участников, собирающихся в поход, не должно превы
шать в группе 6—10 человек. Их надо подбирать продуманно — 
они должны обязательно иметь одинаковую физическую подго
товку, возраст и навыки.

Район путешествий выбирается в зависимости от подготов
ленности участников и их интересов. Вначале рекомендуется 
проводить 3—5-дневные походы в пределах одного района, обла
сти. Затем можно предпринять туристскую поездку на более дли
тельный срок (15—20 дней) протяженностью до 1000—1500 км 
(для групп средней подготовленности).

Поездка не должна являться самоцелью. Ее можно посвятить 
изучению исторического и культурного наследия нашего народа, 
знакомству с местами боевой славы, с достижениями коммунисти
ческого строительства, изучению малоисследованных районов 
и т. д.



В первую очередь маршрут предполагаемого путешествия изу
чают по картам большого масштаба. 80—90% пути участники 
похода должны проезжать, не сходя с велосипеда. Однако 10— 
20% пути целесообразно проложить по сложным участкам. Есте
ственно, для начинающих туристов маршрут должен проходить 
вблизи населенных пунктов и по менее пересеченной местности. 
Хорошо подготовленные велосипедисты могут включить в марш
рут более сложные районы, горные трассы и преодоление различ
ных перевалов.

Перед выходом в поход следует подробно ознакомиться не 
только с картой, но и с имеющейся литературой и путеводителя
ми по данному краю с тем, чтобы отчетливее представить себе 
избранный маршрут.

Маршрут может включать не только поездку на велосипедах, 
но и преодоление отдельных отрезков пути на поезде, теплоходе 
и других средствах транспорта. Путешествие может быть орга
низовано любой группой велосипедистов, но оно будет признано 
туристским, если будет проводиться во время отпуска и преследо
вать туристские цели. Группу составляют не менее чем из 4 че
ловек, а путешествие регистрируют в маршрутной комиссии тури
стской секции района, города или ДСО.

Для регистрации необходимо представить не менее чем за 
месяц до выезда группы план путешествия, список участников, 
график движения, перечень снаряжения, схему маршрута, по
рядок организации питания, смету расходов, порядок осуществле
ния связи (в целях организации безопасности на маршруте).

За одну-две недели до начала путешествия группа должна 
получить разрешение, которое выдается в зависимости от кате
гории трудности маршрута советами по туризму, советами спор
тивных союзов и ДСО.

Разрешение на путешествие оформляется в виде маршрутной 
книжки или маршрутного листа.

Требования к участникам и руководителям путешествий из
ложены в «Инструкции о порядке организации и обязанностях 
организаторов, руководителей и участников туристских походов». 
Отдельные требования к велосипедистам могут быть предъявле
ны маршрутной комиссией.

Особая ответственность ложится на руководителя похода. Он 
должен иметь опыт путешествия по маршруту такой же сложно
сти и навыки руководства группой, совершившей поход по слож
ности на одну категорию ниже планируемой. Его кандидатура 
утверждается организацией, проводящей поход.

Из числа остальных участников выбираются заместитель ру
ководителя и ответственный за ремонт инвентаря.

Обязанности распределяются заранее во время подготовки 
к путешествию (связь с организациями, закупка инвентаря, пи
тания и т. д. распределяются между всеми членами группы).



ПОДГОТОВКА ГРУППЫ к ВЫХОДУ НА МАРШРУТ

Все члены группы не позже чем за месяц до выхода в поход 
должны пройти медицинский осмотр и получить согласие врача 
на путешествие. Велосипедисты, впервые отправляющиеся в по
ход, обязаны пройти специальный семинар в объеме программ, 
утвержденных Центральным советом по туризму. Они должны 
уметь также работать с картой и компасом, разбивать биву
ак, знать правила эксплуатации и ремонта велосипедов, правила 
движения по улицам и дорогам нашей страны и т. д. Не менее 
важна и физическая подготовка участников.

К тренировкам приступают за полтора-два месяца до похо
да. Сначала следует проводить две-три, а затем три-четыре тре
нировки в неделю, постепенно увеличивая длину дистанции.

Приводим примерный план занятий в течение последнего 
месяца перед выходом на маршрут (длина — около 1500 км, 
продолжительность— 18—20 дней) для велосипедистов средней 
подготовленности (имеющих III и II спортивные разряды по 
классу дорожных велосипедов).

1- е з а н я т и е .  Среда. Дистанция 35—40 км. Средняя скорость, как и во 
всех последующих занятиях, 15—20 км в час. После 20 км сойти с велосипеда 
и выполнить комплекс общеразвивающих упражнений — 25—30 мин.

2- е з а н я т и е .  Пятница. Дистанция 40—45 км, из них 10 км по пересе
ченной местности.

3- е з а н я т и е .  Воскресенье. Дистанция 50—55 км. На 25—27-м км пла
вание, игра в волейбол до 1 часа.

4- е з а н я т и е .  Среда. Дистанция 45—50 км. На 22—25-м км выполнить 
комплекс общеразвивающих упражнений, 35—40 мин.

5- е з а н я т и е .  Пятница. Дистанция 50—55 км, из них 15 км по пересе
ченной местности.

6- е з а н я т и е .  Воскресенье. Дистанция 60—65 км. На 30—32-м км игра 
в ручной мяч, гребля до 1,5 час.

7- е з а н я т и е .  Вторник. Дистанция 55—60 км. На 27—30-м км выпол
нить комплекс общеразвивающих упражнений, плавание до 1 часа.

8- е з а н я т и е .  Четверг. Дистанция 60—65 км, из них 20 км по пересе
ченной местности.

9- е з а н я т и е .  Пятница. Дистанция 65—70 км. На 33—35-м км выпол
нить комплекс общеразвивающих упражнений, спортивные игры от 1 часа до 
1 часа 30 мин.

10- е з а н я т и е .  Воскресенье. Дистанция 75 км. На 37-м км плавание и 
спортивные игры — до 1 часа 30 мин.

11- е з а н я т и е .  Вторник. Дистанция 70 км, из них 15 км по пересечен
ной местности.

12- е з а н я т и е .  Среда. Дистанция 60 км, из них 10 км по пересеченной 
местности.

13- е з а н я т и е .  Четверг. Дистанция 75 км, из них 15 км по пересеченной 
местности.

14- е з а н я т и е .  Пятница. Дистанция 60 км, из них 10 км по пересеченной 
местности.

Последние одну или две поездки перед путешествием совер
шают на оборудованном к походу велосипеде — с упакованным 
снаряжением, в походной форме, по дорогам с различным про



филем. При этом не следует избегать тяжелых участков пути, 
так как проверить готовность к походу можно лишь на плохих 
дорогах.

Приведенный выше план может быть использован и при под
готовке к путешествию юношеских групп и групп, состоящих из 
лиц, пожилого возраста, на дистанции 800—1000 км. В этом слу
чае нагрузки следует уменьшить на 30—40%.

Исходя из общих основ техники педалирования и езды на ве
лосипеде, во время тренировок проверяется правильность посад
ки, осваиваются навыки экономичного вращения педалей, пре
одоления спусков, подъемов, различных дорожных препятствий, 
а для случаев, когда будет дуть сильный встречный или боковой 
ветер, изучается езда «на колесе» и смена ведущего. Во время 
длительной равномерной езды, особенно у недостаточно подго
товленных велосипедистов, в первую очередь устают мышцы рук 
и спины. Для их укрепления рекомендуется выполнять парные 
упражнения с сопротивлением, элементы из гимнастики, прово
дить спортивные игры. Надо научить туристов, готовящихся в 
путь, выполнять во время езды на велосипеде простейшие упра
жнения для мышц рук, плечевого пояса и спины. Кроме того, 
собирающиеся в поход должны также уметь приспособиться к 
перевозке грузов, переноске велосипеда на плечах, к езде по раз
личному покрытию дорог, в самых разных климатических усло
виях.

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ВЕЛОСИПЕДОВ 
И СНАРЯЖЕНИЯ

Для туристских путешествий велосипед должен иметь: проч
ную и устойчивую раму, руль с небольшим изгибом «баранки», 
широкое и мягкое седло, прочные колеса и большого диаметра 
шины (28Х13Д). Всем этим требованиям отвечают дорожные 
велосипеды, выпускаемые отечественными заводами (Харьковс
ким, Пензенским, Рижским и др). Преимущество таких велоси
педов заключается в том, что их заднее колесо оборудовано тор
мозной втулкой, позволяющей быстро и надежно тормозить 
(рис. 46).

Длительные путешествия по хорошим шоссейным дорогам 
можно проводить и на легких дорожных велосипедах Харьков
ского завода марки В-32 «Турист». Для более сложных условий 
он непригоден из-за значительной жесткости седла, большой изо
гнутости руля и более узких шин.

Велосипед обязательно должен быть оборудован грязевыми 
щитками с резиновыми удлинителями, насосом, сумкой для клю
чей и велоаптечкой, фонарем, задним отражателем света, счет
чиком километров и багажником. Особенно внимательно надо



отнестись к подбору и установке багажника. Он должен быть 
легким, устойчивым и прочно крепиться к раме велосипеда. Его 
размер 20—22-Х40—45 см. При хорошей упаковке и креплении 
вещей на таком багажнике можно перевозить 18—20 кг груза.

Для увеличения груза рекомендуется из плотного материала 
или старых ученических ранцев сделать две специальные сумки. 
Их соединяют широкой перемычкой и прикрепляют к обеим сто
ронам заднего колеса (перемычка кладется на площадку багаж
ника).

Целесообразно для увеличения эффективности и экономично
сти педалирования укрепить на педалях туклипсы (без ремеш
ков), специально предназначенные для дорожных велосипедов.
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Необходимо также оборудовать велосипед передним ручным 
тормозом. Он должен обеспечивать дополнительное торможение 
на сложных участках пути и застраховать туриста от аварий в 
случае отказа в работе задней тормозной втулки.

В пути особое внимание нужно уделять смазке всех трущих
ся частей велосипеда. Цепь необходимо промывать и тщательно 
смазывать после 400—500 км пути. Проверку смазки и состояния 
всех частей велосипеда производят каждый вечер после оконча
ния перехода. Прежде чем лечь спать, а еще лучше до ужина на
до осмотреть велосипед — крепление руля, седло, состояние кону
сов колес и педалей, а также кареточной оси (нет ли люфта), 
натяжку спиц, цепи, работу тормозов.

Каждый велосипедист должен уметь делать текущий ремонт 
сам. На группу в 8—10 человек во время путешествия рекоменду
ется иметь 3—4 камеры и 1—2 покрышки, 40—50 спиц, 2—3 це
пи, 3—4 комплекта осей в сборе, по одному комплекту чашек для



передней вилки и каретки, 1—2 подседельных замка, винт руля, 
2—3 замочка для цепи, набор шарикоподшипников (лучше в 
обоймах), болты и гайки. Кроме обычного инструмента, входяще
го в набор велосипедных принадлежностей, выпускаемых завода- 
ми-изготовителями, необходимо иметь дополнительный инстру
мент: молоток, пассатижи, напильники, отвертки, разводные 
ключи, масленки, небольшие тисочки, автомобильный насос, а 
также жидкую и густую смазку, винтельную и для заплат резину, 
прорезиненный холст, суровые нитки, шило, иглы, шпагат и дру
гие мелкие принадлежности.

Ремонт велосипеда производится на бивуаке или в стороне от 
дороги.

Велосипедист в походе должен быть одет легко и удобно. 
Брюки лучше всего иметь типа шорт, а для женщин типа бриджей 
(чуть ниже коленей). Рубашку следует носить свободного покроя 
(из легкой ткани), с короткими рукавами. При прохладной пого
де удобен тонкий хлопчатобумажный тренировочный костюм, 
но ни в коем случае не шерстяной и не байковый. На голову на
девают обычную белую велосипедную шапочку с козырьком или 
панаму. У каждого участника обязательно должны быть защит
ные от солнца очки.

На ноги надеваются велотуфли, кожаные или прорезиненные 
тапочки с плотной подошвой, предохраняющей стопы от мозолей 
при длительном педалировании. Любая обувь должна быть при
годной для езды на велосипеде и ходьбы пешком по различным 
участкам дороги.

Порой туристам приходится ехать на велосипеде под дождем. 
Желательно иметь плащ из нейлона или хлорвинила или непро
мокаемую куртку. Кроме того, велосипедисту необходимо взять 
с собой в поход легкий костюм, обувь типа сандалий, шерстяной 
свитер, 2—3 трусов и маек, 2—3 пары хлопчатобумажных и 1—2 
пары шерстяных носков.

Если запасные части, инвентарь и еда будут находиться на 
багажнике, то легкие носильные вещи хорошо держать в рюкза
ке. В него также складывают одеяло, полотенца, туалетные при
надлежности и принадлежности для ремонта одежды (нитки, 
иголки, пуговицы и т. д.).

В дополнительный инвентарь, который поровну распределяют 
между всеми участниками, входят: котелки, сковородки, ножи, 
вилки, ложки, небольшое количество пластмассовых банок и по
лиэтиленовых мешочков для перевозки жиров, масел, а также 
сыпучих продуктов. Желательно иметь 2—3 термоса.

Кроме того, на группу берется небольшой топорик, брезенто
вое ведро, а при длительных путешествиях в безлюдных райо
нах— плащ-палатки. Группа должна иметь походную аптечку с 
набором медикаментов, бинтов, вату для оказания первой меди
цинской помощи.



ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПО МАРШРУТУ 
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПУТЕШЕСТВИЯ

Нормальное функционирование всех систем организма тури
ста, преодолевающего значительные расстояния в течение про
должительного времени, возможно только при посильной равно
мерной езде, чередующейся с отдыхом. Рациональное сочетание 
нагрузки и отдыха создает определенный ритм работы организ
ма на протяжении всего похода и в пределах одного дня. Только 
в этих условиях поход будет иметь оздоровительное значение.

Вес багажа в среднем не должен превышать 10 кг для жен
щин и 15 кг для мужчин. В длительных велопробегах вдали от 
населенных пунктов он может быть увеличен соответственно до 
12 и 20 кг. Однако надо всегда учитывать пол, возраст, физи
ческое развитие и подготовленность туриста, а также сложность 
маршрута.

Трудно рекомендовать дистанцию, которую должна проходить 
в течение дня группа велосипедистов. Все это зависит от пере
численных выше условий. Велотуристы со средней специальной 
подготовкой могут проезжать в первые дни похода не менее 60— 
75 км, а по горным дорогам 40—50 км в день. В последующем, па 
мере втягивания организма в работу, количество проезжаемых за 
день километров увеличивают до 90—100, а в горных районах да 
60 км.

Значительная часть пути (до 60%) преодолевается в первой 
половине дня. В наиболее жаркое время дня туристы обедают, 
отдыхают, а также изучают местные достопримечательности » 
исторические памятники. После отдыха велосипедисты проезжа
ют оставшуюся часть пути. На ночлег надо останавливаться за
светло, чтобы устроить хороший бивуак.

Рекомендуется следующий распорядок дня в походе: подъем 
в 6 час., туалет, зарядка, завтрак до 8 час., движение на велоси
педах с 8 до 12 час., обед, отдых, изучение местности с 12 да 
16 час., продолжение движения с 16 до 19 час., устройство ночле
га, ужин с 19 до 22 час.

Таким образом, за день туристы находятся на велосипедах 
в течение 7 час.

Целесообразна следующая цикличность движения. После пер
вых 15—20 мин. езды делают остановку для устранения обнару^ 
женных неполадок на велосипеде, приведения в порядок и окон
чательного укрепления снаряжения. Затем следует 50-минутная 
езда, после которой дается 10—12-минутный отдых. Такая цик
личность повторяется до конца пути. Темп движения в начале 
каждого часа должен быть несколько меньшим, чем в конце.

На дорогах со сложным рельефом, особенно в горных райо
нах, а также на труднопроходимых участках пути отдых насту
пает раньше — через 40, 30 и даже 20 мин. движения.



Преодолевая в среднем 15 км в час, туристы за 7 час. проез
жают (при длительном движении по хорошей трассе) около 
100 км. После каждых 3—4 дней похода группа отдыхает. Отдых 
следует приурочивать к наиболее интересным местам, с тем что
бы можно было подробно ознакомиться с историческими памят
никами и достопримечательностями данного района.

Колонну велосипедистов возглавляет руководитель группы. 
По специальному счетчику он следит за количеством пройденных 
километров. Дистанция между участниками похода на обычной 
дороге равна 3—4 м, на сильнопересеченной местности, поле
вых и лесных дорогах — 5—7, а на спусках — 9—10 м. Замыкает 
колонну хорошо подготовленный велосипедист. Он следит за ез
дой всех участников похода, своевременно сигнализирует об от
стающих и оказывает им необходимую помощь. У него находится 
аптечка и ремонтный инструмент. Если у кого-либо из участни
ков произошла авария или кто-то почувствовал себя плохо, вся 
группа останавливается.

В населенных пунктах на ночлег обычно размещаются в го
стиницах, туристских базах, пансионатах, туристско-оздорови
тельных лагерях. Если их нет, можно договориться с местными 
жителями о ночлеге в частных домах. '

При ночевке бивуак лучше всего разбить на окраине леса, на 
сухой, защищенной от ветра полянке, вблизи места, где есть во
да. Туристы разжигают костер и ставят палатку, а если ее нет, 
сооружают временное укрытие от ветра за пригорком, в балке.

Работу по подготовке бивуака выполняют все участники похо
да. Ни в коем случае нельзя разбрасывать вещи по всей терри
тории бивуака. Они должны быть сложены в одном месте и по 
возможности укрыты. Велосипеды также необходимо поставить в 
■одно место и прислонить друг к другу. Утром перед отъездом весь 
мусор собирают и сжигают. Затем костер тщательно гасят.

После окончания путешествия группа готовит отчет, на осно
вании которого велосипедистам выдаются справки о зачете прой
денного маршрута на тот или иной спортивный разряд. В отчет 
входят: общая характеристика района (трассы), описание подго
товки к путешествию, дневник путешествия, техническое описа
ние маршрута, итоги похода и рекомендации. Желательно прило
жить к отчету схему маршрута в масштабе 1 : 1 000 000. На ней 
должны быть отмечены места ночевок и дневок. Отчет сдается в 
организацию, разрешившую поход, и совет коллектива физичес
кой культуры, где работают или учатся участники путешествия.

Туристский поход на велосипедах требует от его участников 
хорошей физической подготовки, так как условия езды могут бы
стро изменяться в зависимости от рельефа местности и условий 
погоды.

Хорошая предварительная подготовка — залог успешного пу
тешествия на велосипедах.



Глава XII

ФИГУРНАЯ ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ВЕЛОБОЛ

ФИГУРНАЯ ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Фигурная езда — это выполнение элементов спортивной гим
настики и акробатики на движущемся снаряде — велосипеде. 
Исполнение гимнастических и акробатических упражнений на ве
лосипеде существенно отличается от выполнения их в обычных 
условиях, что и определяет своеобразие фигурной езды и выде
ляет ее в самостоятельный вид велосипедного спорта.

Езда на фигурном велосипеде подразделяется на индивиду
альную, парную, на одном или двух велосипедах, групповую, на 
одном или нескольких велосипедах.

Занятия фигурной ездой очень полезны спортсменам, специа
лизирующимся во всех видах велосипедного спорта. Велосипе
дист, овладевший основами фигурной езды, гораздо увереннее 
чувствует себя в групповой гонке, легче преодолевает различные 
препятствия, встречающиеся на пути. Спортсмен совершенствует 
не только технику владения велосипедом, но и вырабатывает от
личную реакцию, координацию движений.

Велосипеды для фигурной езды бывают двух типов: одноко
лесные и двухколесные. Первенства мира и международные со
ревнования проводятся только на двухколесных фигурных вело
сипедах (рис. 47).

По сравнению с обычными дорожными велосипедами у вело
сипеда для фигурной езды задняя вилка значительно короче, в 
результате чего заднее колесо подано вперед. Это делает вело
сипед более «приемистым» при выполнении сложных фигур. Пе
редняя вилка прямая, что позволяет свободно вращать руль. 
Концы руля изогнуты вверх, подобное положение руля помогает 
свободно и непринужденно сидеть на велосипеде, а также способ
ствует выполнению сложных упражнений. Втулка заднего колеса 
не имеет свободного хода и тормоза. Количество зубьев передней 
и задней шестерен почти одинаково, например 20:22, 23:26, 
причем меньше зубьев бывает на передней шестерне. При таком 
соотношении зубьев достигается большая маневренность и прие
мистость велосипеда, фигуристу легче выполнять упражнения.

Шатуны короче обычных. Их длина 135—160 мм. Седло под-



<эирают такое, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и 
стоять, упираться руками и ногами. Оно должно быть на жест
ких пружинах и достаточно широким, но не более 220 мм. Длина 
седла до 300 мм, а прогиб кожи до 40 мм.

Для увеличения прочности велосипеда спицы колес и труба 
рамы изготовляются толще обычных. Для упора во время выпол
нения упражнений на осях колес оборудуются специальные под
ножки длиной 45—50 мм. Передние и задние колеса имеют оди
наковый размер 26 или 24 дюйма.

Велосипед для фигурной езды тяжелее дорожного, но этим 
достигаются, во-первых, его прочность, во-вторых, понижение 
центра тяжести, что придает большую устойчивость.

Если нет специального велосипеда для занятий фигурной ез
дой, можно приспособить любой дорожный велосипед, например 
«Турист».

Одежда для занятий фигурной ездой — это специальные тру
сы и велосипедная рубашка с короткими рукавами. Из обуви 
нужно отдать предпочтение мягким борцовским или боксерским 
ботинкам, предохраняющим голеностопные суставы от ушибов 
и потертостей. Можно заниматься в резиновых туфлях, кедах и 
велотуфлях.

Площадка для занятий и соревнований по фигурной езде
должна быть ровной и соответствовать размерам 12x16 м или 
9X12 м. Поверхность может быть земляной (плотно укатанной), 
асфальтированной, цементной, деревянной. Для фигурной езды 
на велосипеде используют также спортивные залы, площадки 
для баскетбола, волейбола, ручного мяча и т. п.



Площадку со всех сторон ограничивают прямыми линиями. 
Две линии (продольная и поперечная) проводятся через ее центр. 
На площадке размечают круг диаметром 4 м, центр которого 
должен совпадать с центром площадки. Все линии шириной 5 см 
наносятся белой краской. При проведении небольших соревно
ваний размечают только наружные, ограничивающие площадку, 
линии.

На тренировочных занятиях вначале изучают только элемен
ты индивидуальной езды. После их освоения можно переходить 
к парной тренировке, затем к групповой. В первую очередь необ
ходимо определить правильную посадку. Для этого руль следует 
опустить как можно ниже, но так, чтобы при полном повороте 
он не касался верхней трубы рамы. Седло устанавливается в го
ризонтальном положении и отодвигается назад настолько, чтобы 
отвес, опущенный от заднего края седла, проходил через ось 
заднего колеса. Велосипедист, сидящий в седле, должен носками 
свободно опущенных ног доставать до земли.

Чтобы все занимающиеся успешно осваивали элементы фи
гурной езды, их нужно распределить на группы, в каждую из 
которых должны входить велосипедисты с одинаковой гимнасти
ческой подготовкой. Придавая большое значение этой подготов
ке, необходимо основное внимание в занятиях уделять изучению 
(без велосипеда) элементов спортивной гимнастики и акробати
ки, применяющихся в фигурной езде.

Обучение фигурной езде основывается на тех же принципах, 
что и в других видах спорта. На занятиях фигурной ездой осо
бое внимание уделяется принципу наглядности. Тренер должен 
демонстрировать упражнения и ясно объяснять ученикам после
довательность их выполнения. Показ могут производить и вело
сипедисты, лучше других освоившие новые элементы тех
ники.

В первое время занятия проводятся с группой в 12—15 чело
век, но в дальнейшем одновременное разучивание упражнений 
всей группой не даст должного эффекта. Поэтому лучше разде
лить велосипедистов на несколько подгрупп по 3—5 человек, по
ставив во главе каждой из них наиболее способного спортсмена.

В фигурной езде качество и чистота выполнения упражнений 
определяют мастерство велосипедиста. Поэтому нужно строить 
занятия таким образом, чтобы одна часть урока отводилась на 
повторение, а другая — на изучение нового.

Программа соревнований зависит от уровня подготовки спорт
сменов и значимости соревнований. Так как в настоящее время в 
СССР нет официальных правил соревнований по фигурной езде, 
то секциям предоставляется полная инициатива в составлении 
программы соревнований и определении порядка их проведения.

Фигур, которые можно выполнить на велосипеде, несколько 
сотен. Совершенно очевидно, что при таком их многообразии



Рис. 48. Упражнения обязательной программы по фигурной езде для мужчин

можно составить бесчисленное количество комплексных упраж
нений.



рекомендовать для изучения в секциях коллективов физической 
культуры и включения в программу соревнований.

На выполнение указанной обязательной программы устанав
ливается время в пределах до 10 мин. При судействе основное 
внимание необходимо обращать на качество выполнения упраж
нений. Каждое из них в зависимости от трудности оценивается 
в 0,5—5,0 баллов. Максимальное количество баллов, которое 
может получить фигурист за 40 упражнений,— 85. Эта оценка 
дается спортсмену, безупречно выполнившему весь цикл упраж
нений. Штрафные баллы записывают в оценочную ведомость во 
время выполнения каждого упражнения. Подобным образом оце
нивается и произвольная программа. Результаты выполнения 
обеих программ суммируются.

При составлении произвольной программы фигурист связан 
только одним условием — максимальной суммой баллов. После
довательность упражнений в подбираемой композиции может 
быть самой разнообразной. Однако при исполнении произволь
ной программы (и обязательной также) должна строго соблю
даться последовательность выполнения фигур. При нарушении 
этого правила упражнения не засчитываются.

Программа парной езды состоит из десяти-пятнадцати уп
ражнений на двух велосипедах и 10—15 упражнений на одном 
велосипеде в течение 8—10 мин. (время и количество упражне
ний строго лимитируются программой). Судейство соревнова
ний по парной езде, хотя и имеет ряд особенностей, в основном 
такое же, как и при одиночной езде.

Упражнения на двух велосипедах выполняются одновремен
но. Велосипедисты должны все время держаться за руки, за ис
ключением поворотов, переходов и упражнений, перед которыми 
разрешается сходить на площадку.

Проведение соревнований. От качества подготовки места со
ревнования и степени подготовленности судей зависит его успех. 
Необходимо одновременно с проведением тренировок один раз 
в неделю в течение часа изучать и практически знакомиться с 
правилами судейства соревнований. Судьями должны быть сами 
тренирующиеся. Навыки судейства окажут им неоценимую услу
гу при анализе своих ошибок в выступлениях.

Непосредственно перед началом соревнований необходимо 
провести семинар судей, на котором выработать общую точку 
зрения на оценку выполнения отдельных фигур, проверить зна
ния судьями правил соревнований.

За основу методики судейства по фигурной езде можно взять 
методику, принятую при судействе соревнований по акробатике 
или спортивной гимнастике. Для проведения первых соревнова
ний желательно привлечь судей, не только имеющих опыт в су
действе состязаний по фигурной езде, но и судей по акробатике 
и спортивной гимнастике.



Судейская коллегия. Для проведения соревнований по фи
гурной езде назначается судейская коллегия. В ее состав вхо
дят: главный судья и 4 судьи, дающих оценки (два члена судей
ской коллегии по оценке выполнения и два — по оценке трудности 
и хронометражу). На протяжении соревнований не допускает
ся изменения состава судейской коллегии. Перед началом сорев
нований судейская коллегия должна проверить, соответствуют 
ли правилам велосипеды участников и спортивная форма. Судьи 
составляют и подписывают протоколы, определяют список оче
редности выступлений и рассматривают возможные протесты. 
На заседаниях судейской коллегии могут быть только ее члены. 
Присутствие других лиц допускается лишь с разрешения глав
ного судьи.

Хронометрист показывает фигуристам цифры, указывающие, 
сколько минут осталось до конца выполнения программы. Циф
ры должны быть не менее 25 см. После окончания времени, от
веденного на выполнение упражнений, хронометрист останавли
вает фигуриста свистком. Во время соревнований судейская кол
легия для лучшей видимости находится непосредственно у пло
щадки.

ВЕЛОБОЛ

Велобол — это футбол на велосипедах. Для того чтобы хоро
шо играть в велобол, необходимо совершенствоваться в искусст
ве фигурной езды с тем, чтобы во всех моментах игровой обста
новки отлично владеть велосипедом (рис. 49). Играющий в вело
бол должен обладать хорошей физической подготовкой. 
В соответствии с международными правилами в игре принимают 
участие две команды (мужчины и юноши)— по 2 человека в 
каждой.

Площадка (поле) для игры может быть земляной, асфальти
рованной или деревянной. Она имеет форму прямоугольника 
размером 12X15 м или 9X12 м (рис. 50).

В велобол можно играть как летом (на открытых площад
ках), так и зимой (в игровых залах).

На площадке за линиями ворот по всей ширине должна 
быть свободная дорожка шириной 50—100 см, предназначенная 
для поворотов и разъездов игроков. Размеры дорожки не входят 
в общий расчет поля.

Вокруг всей площадки устанавливаются борты (щиты) вы
сотой 30—33 см с уклоном до 60° внутрь поля. Ворота находятся 
точно посередине линии ворот. Они изготавливаются из деревян
ных или дюралевых штанг, соединенных между собой, и имеют 
внутренние габариты 2 x 2  м. Ворота по бокам, сверху и сзади



Рис. 49. Момент игры в велобол

обтягиваются веревочной сеткой, причем вверху глубина ворот 
должна составлять 20 см, внизу — до 30 см.

На поле обозначается штрафная площадка — полукруг ра
диусом 2 м. Центр полукруга является центром ворот. На рас
стоянии двух метров от линии штрафной площадки обозначает
ся второй полукруг, проходящий через отметку (центр), для 
выполнения штрафного удара (т. е. в 4 м от центра ворот).

В центре поля имеется круг радиусом 2 м. Делаются также 
отметки во всех четырех углах. Они находятся на расстоянии 
одного метра от продольных линий и двух метров от линии во
рот. Отметки на углах необходимы для выполнения угловых и 
свободных ударов. Все линии на поле размечаются белой крас
кой и имеют ширину 5 см. В центре поля и в центре штрафного 
удара белой краской обозначают точки диаметром до 5 см.

Мяч изготавливается из любого материала и имеет круглую 
форму диаметром 15—18 см. Внутри он заполнен любым мягким 
материалом или пробкой. Главное в мяче — его вес, который 
должен быть 500—600 граммов.

Велосипеды для игры в велобол такие же, как и для фигур
ной езды. Однако к ним предъявляются некоторые особые требо
вания: подножки на колесах запрещены, соотношение передней 
и задней шестерен должно быть 1:1, седло оттягивается как 
можно больше назад, концы ручек руля заделываются резиновы
ми или деревянными пробками.
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Игрок в велобол должен быть одет в велотрусы, велосипед
ную рубашку с короткими рукавами, борцовские или боксерские 
ботинки или кеды, гетры.

Проведение соревнований может быть организовано по кру
говой или кубковой системе с финалом.

Продолжительность игры в любом случае составляет два 
полутайма по 7 мин. со сменой ворот, без перерыва на отдых. 
В начале игры проводится жеребьевка. Команда, получившая 
жребий, имеет право на выбор ворот и начало игры. После сме
ны ворот игру начинает другая команда.

При организации игр по круговой системе за выигрыш 
команде начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко, а за проиг

рыш— 0 очков. В случае ес
ли не выявлен победитель, 
между командами проводят
ся дополнительные игры. 
Продолжительность допол
нительных игр 7 мин. без 
смены ворот. Если за это 
время не будет достигнута 
победа одной из команд, то 
игра продлевается каждый 
раз на 5 мин. до выигрыша. 
После каждого продлевания 
происходит смена ворот. Все 
это относится и к играм по 
кубковому принципу.

Мяч может быть послан 
в ворота противника только 
передним или задним коле
сом или туловищем спортс
мена. Разрешается также 
играть головой. Можно ата
ковать игрока, имеющего 
мяч у переднего или заднего 
колеса велосипеда, толь
ко с той стороны, где нахо
дится мяч. Запрещаются 

умышленный наезд, толкание, задержка руками противника, 
опора о штангу ворот.

Если мяч застрянет в велосипеде игрока, последний обязан 
немедленно освободить его любым способом, в том числе и ру
кой. Если игрок воспользуется этой ситуацией для задержки 
мяча, судья имеет право прервать игру и назначить против ви
новной команды свободный или 4-метровый удар.

В начале игры, после смены ворот и после каждого гола 
мяч устанавливают в центре поля. В начале игры и после смены

Рис. 50. Схема площадки для игры 
в велобол



ворот игроки стоят с велосипедами в руках на линии своих ворот 
с левой стороны. После свистка они садятся на велосипеды и на
чинают игру. Вторые игроки команды могут в это время нахо
диться в любом месте поля, за исключением штрафной площад
ки противника. После каждого гола игроки обеих команд оста
ются на велосипедах, но забивший гол вправе снова коснуться 
мяча только в центральном круге.

Игра может быть прервана судьей при следующих обстоя
тельствах: при нарушении правил, за которое полагается штраф, 
и если игрок получил серьезную травму и по заключению врача 
не сможет продолжать игру в течение 10 мин. В этом случае 
команде, травмировавшей игрока, засчитывается поражение не
зависимо от счета забитых и пропущенных голов.

При повреждении одежды и обуви игрок поднимает руки, и 
игра временно прерывается. Потерянное время затем восстанав
ливается.

О начале и перерыве в игре судья оповещает игроков корот
ким свистком, а забитый гол фиксируется длинным свистком. 
При окончании полутайма и всей встречи хронометрист дает два 
длинных свистка.

В случае если игрок упал с велосипеда или же коснулся но
гой пола площадки, он не имеет права касаться мяча и должен 
немедленно выехать за линию ворот двумя колесами, но не че
рез штрафную площадку.

Если игрок коснется пола в момент, когда мяч находится вне 
игры, он может не возвращаться за линию ворот. Если игрок кос
нется пола в штрафной площадке или упрется телом или вело
сипедом в штангу ворот, он обязан немедленно заехать (или, 
если это удобно, бежать с велосипедом) за линию ворот, после 
чего, сидя на велосипеде, продолжать игру. Если упавший с ве
лосипеда игрок умышленно задержался в таком положении на 
месте падения или коснулся в это время мяча с целью помешать 
противнику, такое действие считается нарушением правил. Если 
оно произошло на штрафной площадке, виновной стороне на
значается 4-метровый штрафной удар. Если это произошло вне 
штрафной площадки, то назначается свободный удар.

На штрафной площадке может находиться один игрок — и 
только в том случае, если он коснулся колесом штрафной пло
щадки. Если же мяч отлетел за пределы штрафной площадки, а 
нападающий остался на штрафной площадке противника без 
мяча, то это не является нарушением, но игрок обязан немедлен
но покинуть ее. Наезжать на вратаря и толкать его запре
щается.

При защите ворот игроку, находящемуся на собственной 
штрафной площадке, разрешается отбрасывать мяч колесом ве
лосипеда, любой частью тела, в том числе руками, но при усло
вии, если его велосипед в это время обоими колесами находится



на штрафной площадке. Если площадь соприкосновения перед
него и заднего колеса находится вне штрафной площадки, а 
игрок коснется мяча руками, то за это нарушение назначается 
4-метровый штрафной удар.

Гол в собственные ворота засчитывается в пользу противни
ка. Гол считается не действительным, если игрок, забивший гол, 
сразу же после удара коснется поля ногой. Гол также не засчи
тывается, если мяч попал в сетку ворот после того, как коснулся 
защитника.

После незачтенного гола мяч подает защитник ворот с правой 
отметки угла без свистка судьи.

Когда мяч перелетит через борт площадки, судья назначает 
противной стороне свободный удар. Для выполнения свободного 
удара мяч устанавливают в 1 м от борта в том месте, где он вы
шел за пределы поля. Удар производит один игрок, а все осталь
ные должны находиться не ближе 2 м от мяча.

При выполнении свободного удара за нарушение правил иг
ры (за исключением нарушения в штрафной площадке) мяч 
подается по свистку судьи с того места, где произошло наруше
ние. Противник при этом должен находиться не ближе 4 м от 
мяча. При нарушении правил на собственной штрафной площад
ке противник получает право на 4-метровый штрафной удар. 
При таком ударе на штрафной площадке находится только за
щитник ворот, в то время как остальные игроки размещаются 
за отметкой штрафного удара. В это время защитник должен 
находиться обоими колесами около линии ворот, т. е. параллель
но с ними, и может выйти из этого положения лишь тогда, когда 
мяч отбит, коснулся защитника или его велосипеда (штанги во
рот). Если защитник нарушит правило, дается право на выпол
нение повторного 4-метрового удара.

Если мяч подан игроком за линию собственных ворот или 
оттолкнулся от его велосипеда или тела, противник получает 
право на угловой удар. При выполнении углового удара напа
дающий подает мяч по свистку судьи. В это время на штрафной 
площадке находится только защитник ворот, а его напарник за
нимает место на противоположной половине поля. Въехать в 
свою половину он может только после проведения удара.

Нарушение правил защитником после штрафного удара или 
перед проведением углового удара дает право на новый штраф
ной удар.

4-метровые штрафные удары и свободные удары назначаются 
при следующих нарушениях правил:

а) видимый наезд на противника;
б) схватывание или толкание противника руками, плечом 

или другой частью тела;
в) различные выкрики или громкий разговор со своим напар

ником или другими лицами;



г) бросание велосипеда на мяч с целью задержать его. 
Команда или игрок за неоднократное нарушение правил иг

ры могут быть исключены из дальнейших соревнований. Если 
исключен один игрок, второй игрок команды не имеет права про
должать игру, в результате чего команде засчитывается пораже
ние независимо от соотношения голов.

Судейская коллегия имеет в своем составе: главного судью, 
двух судей у ворот, секретаря и хронометриста. Судейская кол
легия проверяет правильность разметки поля, соответствие ин
вентаря и следит за выполнением участниками правил соревно
ваний. Судьи у ворот, имея при себе флажки, помогают главно
му судье следить за игрой. Судьи у ворот не имеют права сами 
принимать каких-либо решений, они пользуются только правом 
совещательного голоса. Секретарь ведет протоколы соревнова
ний, а хронометрист — учет времени.



Глава XIII

ОДЕЖДА И ИНВЕНТАРЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА

ОДЕЖДА ВЕЛОСИПЕДИСТА

В комплект специальной одежды велосипедиста входят ве
лосипедные туфли, трусы, рубашка, перчатки, шлем, шапочка, 
налокотники, короткие брюки, брюки гольф, гетры, куртка, тре
нировочный костюм.

Спортивный костюм существенным образом влияет на вели
чину усилий, прилагаемых гонщиком к передаточной системе 
велосипеда, на уменьшение сопротивления воздушной среды дви
жению велосипедиста, на длительность его работоспособности, а 
также способствует сохранению здоровья и поддержанию трени
рованности гонщика.

В е л о т у ф л и  предназначены для передачи усилий от стопы 
к педалям. Так как усилия велосипедист прикладывает в раз
личных направлениях (нажим, подтягивание, проведение вперед 
и назад), то велотуфли должны быть не только удобными, но и 
очень крепко держаться на стопе, плотно облегая ее.

Велотуфли не должны деформироваться при педалировании 
и терять своих качеств при длительной эксплуатации во время 
высокой и низкой температур, менять форму при многочасовой 
езде под дождем и пропускать влагу.

Велотуфли для гонок на шоссе изготовляются из плотной, 
неразмокающей кожи без подкладки, на крепкой, но не толстой 
подошве. Между стелькой и подошвой прокладывается стальная 
пластинка толщиной 0,5 мм и шириной 3—4 см. Она начинается 
в 2—3 см от носка туфли и продолжается почти до каблука, где 
и закрепляется. Пластинка имеет несколько изогнутую, повторя
ющую продольный свод стопы, форму.

Велотуфли имеют задник, плотно охватывающий пятку, и 
шнуровку, позволяющую создавать необходимое натяжение ко
жи. Язык велотуфли должен надежно прикрывать тыльную 
часть стопы от шнуровки. Для лучшей вентиляции на передней 
и боковых частях велотуфель пробивают небольшие отверстия 
(не более 2 мм), которые располагаются так, чтобы не уменьша

лась прочность велотуфель. Под пяткой набивается металличе



ская подковка. Для уменьшения давления туклипсного ремня на 
стопу с наружной стороны велотуфли, на уровне плюсневых ко
стей, нашивается продольная полоска кожи или дополнительное 
кожаное кольцо.

Велотуфли для гонок по треку изготовляются из более тон
кой кожи, чем для соревнований по шоссе. Под подошву ставит
ся более жесткая и изогнутая стальная пластинка. Велотуфлям 
придается форма обуви, как если бы они были на среднем каб
луке, поэтому носки у них несколько приподняты. Благодаря это
му создается большая жесткость велотуфель. Они не деформи
руются при значительных нагрузках, а верхняя их часть, натя
гиваясь, не позволяет пальцам сгибаться. На велотуфлях должны 
быть специальные шипы для крепления туклипса и ремня к 
педалям.

Высота и форма шипов зависит от назначения туфель. Для 
шоссе и гонок преследования более предпочтительны кожаные 
шипы высотой до 7—8 мм, для спринта — металлические до 
10 мм.

Положение ноги на педали зависит от вида гонок, в которых 
выступает спортсмен, и уровня развития мышц голени, произво
дящих движения в голеностопном суставе.

Для гонок на короткие дистанции и при недостаточно сильных 
мышцах задней поверхности голени шипы следует устанавливать 
ближе к середине стопы на 5—10 м от положения, определенного 
по описанному выше методу. Для гонок на длинные дистанции 
и при сильных сгибателях стопы шипы нужно несколько подви
нуть вперед.

Удобство при педалировании подтверждает правильность 
установки шипов.

Шоссейные велотуфли после езды в дождь тщательно очи
щают от грязи. Если грязь проникла внутрь, надо вымыть их и 
просушить. Затем велотуфли смазывают рыбьим жиром, а затем 
кремом.

Хорошо иметь две пары одинаковых велотуфель — тогда они 
будут служить значительно дольше.

Надевать велотуфли рекомендуется на тонкие хлопчатобу
мажные или искусственного волокна (нейлона) носки. Носки не 
должны сползать и собираться в складки.

Международными правилами соревнований по велосипедно
му спорту разрешается выступать в гонках только в велотуфлях 
черного цвета. Носки должны быть черными или белыми.

В е л о с и п е д н ы е  т р у с ы  изготовляются из эластичного 
трикотажа. Они не должны стеснять движений велосипеди
ста, иметь толстых и грубых швов, собираться в складки и вызы
вать неудобства и потертости при многочасовой езде. Трусы дол
жны плотно облегать тело гонщика и быть прочными на износ, 
так как только в течение одного сезона велосипедист совершает



более двух-трех миллионов движений ногами, а ведь при каж
дом из них трусы трутся о седло.

Трусы выпускаются двух типов — для шоссейников и трекови- 
ков.

Велотрусы для езды по шоссе изготовляются из плотного 
шерстяного (часто подваляного) трикотажного материала — 
кроенносшитые и фанговые (без швов).

Задняя часть трусов делается выше передней, чтобы при на
клоне туловища не обнажалась поясница. Трусы должны плотно 
облегать бедра и закрывать их почти до половины, не поднима
ясь вверх и не образуя складок.

К трусам в месте соприкосновения с промежностью и пахо
выми областями пришивается тонкая и мягкая замшевая кожа. 
Чтобы придать замше необходимую форму, ее сшивают из 2— 
3 кусков (швы делаются встык). Иногда трусы и замшу во избе
жание смещения простегивают.

Перед продолжительными поездками на велосипеде замшу 
трусов смазывают гигиеническими жирными кремами. В резуль
тате будет сведено до минимума трение между телом велосипе
диста и замшей.

После каждой поездки велотрусы, если применялся крем, не
обходимо стирать с мылом.

Гонщик, выступающий в многодневных гонках, должен иметь 
двое-трое велотрусов.

Подобные трусы употребляются и в гонках по треку. В гонках 
на короткие дистанции спортсмен не имеет возможности ото
рвать руку от руля и поправить велотрусы, поэтому они должны 
еще плотнее облегать бедра. В парных гонках нужно применять 
особенно прочные велотрусы, ведь передача скорости движения 
одного гонщика другому при смене партнеров производится 
толчком с захватом велотрусов.

К месту захвата с левой стороны велотрусов (изнутри) при
шивается специальный карман, заполненный губчатой резиной 
или бинтом для удобства захвата во время гонок. Место захвата 
обозначается светлой полосой.

Трусы могут изготовляться из толстого хлопчатобумажного 
трикотажного полотна. Однако из-за меньшей эластичности тка
ни они требуют тщательной подгонки.

Лучше всего употреблять велотрусы, изготовленные из шер
сти с искусственным шелком. Они хорошо отвечают всем необхо
димым требованиям.

Для рекордных заездов по треку применяются тонкие и очень 
гладкие шелковые велотрусы, которые в большинстве случаев 
надеваются на тонкие шерстяные трусы и, плотно облегая бед
ра, увеличивают обтекаемость гонщика. Такие велотрусы долж
ны иметь нетугую резинку или удерживаться легкими подтяж
ками.



Для сохранения эластичности велотрусы нужно регулярно 
стирать с мылом в теплой воде (не кипятя).

По международным правилам в соревнованиях разрешается 
выступать только в велотрусах черного цвета.

В е л о с и п е д н а я  р у б а ш к а  должна облегать тело спорт
смена так, чтобы, не стесняя дыхания и движений, защитить его 
от холода, жары и грязи. На спине велорубашки шоссейника 
имеются специальные карманы для продуктов питания, фляг с 
питьем, запасных однотрубок, очков и других мелких предметов, 
которые спортсмены берут с собой в гонки. У велорубашек для 
трековых гонок таких карманов нет. Велорубашки могут быть 
с длинными и короткими рукавами. Длинные рукава делаются 
пристежными и надеваются при необходимости.

Шьют велорубашки различных моделей из хлопчатобумаж
ного, шерстяного, шелкового и вискозного трикотажа. Иногда 
материалы комбинируют. Все велорубашки шьются в обтяжку, 
и большинство из них имеет плотно облегающий шею воротник.

Для шоссейников имеется несколько видов велорубашек: 
плотные шерстяные — для холодной погоды, тонкие шерстяные 
и хлопчатобумажные — для умеренной температуры воздуха 
(17—20°С) и тонкие хлопчатобумажные преимущественно свет
лых тонов — для жаркой погоды. Шелковые и вискозные велору
башки для длительных шоссейных гонок непригодны.

Чтобы организм гонщика не перегревался, велорубашка дол
жна очень хорошо впитывать и испарять пот, иметь хорошую воз
духопроницаемость и отражать тепло прямых солнечных лучей. 
Гладкая поверхность велорубашки также имеет очень большое 
значение, так как на преодоление даже очень небольшого допол
нительного сопротивления воздуха, возникающего за счет вор
систой или неровной поверхности в многочасовой гонке придется 
затратить значительное количество энергии.

Велорубашка для гонок по треку должна быть сделана точно 
так же, как и для гонок по шоссе. Ее делают из шелка или вис
козы и хорошо подгоняют по фигуре.

Велорубашка, так же как и велотрусы, быстро загрязняется 
и теряет необходимые качества. Поэтому после каждой длитель
ной поездки ее необходимо стирать.

В обязательный комплект предметов одежды велосипедиста- 
гонщика входят специальные велосипедные перчатки. Они необ
ходимы для предохранения кожи кистей рук от потертостей и 
ссадин во-время многочасовой езды, особенно по тряским доро
гам. Ведь велосипедист не только управляет рулем, но и опира
ется на- него со значительной нагрузкой на ладони, а площадь 
опоры'(баранка руля или тормозные ручки) очень мала. В случае 
падения перчатки предохраняют руки от сильных ссадин. Мно
гие велосипедисты во время езды используют велоперчатки для 
торможения, нажимая рукой на колесо. Поэтому они должны



быть прочными, но не жесткими, чтобы не стеснять движений 
кистями рук и пальцами. Перчатки не должны впитывать влагу, 
быстро пачкаться и собирать грязь и пыль. Перчатки прикрыва
ют лишь первые фаланги пальцев. Размер их должен быть точно 
по руке.

Изготовляются велоперчатки из различных сортов кожи с 
употреблением ряда других материалов. Обычно велоперчатки 
шьются из хромовой кожи и имеют на ладони дополнительный 
слой, а с тыльной стороны — несколько отверстий для венти
ляции.

Для гонок на треке следует применять перчатки из тонкой 
эластичной кожи (шевро, сафьян, лайка) с плотной глянцевой 
поверхностью, не воспринимающей грязь, с двойным слоем на 
ладони и вязаной из крепкой нитки в виде частой сетки тыльной 
частью. Такие перчатки имеют хорошую вентиляцию.

Загрязненные велоперчатки нужно очистить от грязи, хорошо 
просушить, затем размять и расправить. Если от длительного 
употребления они засалились, их необходимо почистить тряпоч
кой, смоченной в бензине, хорошо просушить и размять.

В е л о с и п е д н ы й  шл е м предназначен для защиты головы 
гонщика от ударов при падении.

Езда во всех видах гонок по треку без велосипедного шлема 
запрещена.

В гонках по шоссе, особенно в групповых, велосипедисты так
же иногда выступают в шлемах.

Существует очень много моделей велосипедных шлемов. Их 
конструкция зависит от вида соревнований, в котором участвует 
спортсмен. Самые прочные шлемы типа каски с жестким купо
лом применяются лидерами-мотоциклистами и велосипедистами 
в гонках с лидерами. У велосипедиста на нижнем крае шлема 
имеется массивное предохранительное кожаное кольцо, запол
ненное пробкой, пенистой пластмассой или конским волосом. 
Велошлем застегивается с помощью подбородочного ремня.

Велошлемы для гонок на треке имеют также кожаное кольцо 
вокруг головы и ряд кожаных «колбасок», идущих в направле
нии ото лба к затылку, сечением 2—3 см, плотно заполненных 
войлоком, конским волосом, ватой или губчатой резиной. Иног
да на лобной и затылочной частях делаются кожаные подушеч
ки шириной 3—4 см, к которым крепятся продольные «колбас
ки». Правилами разрешено применять велошлемы, у которых 
расстояние между «колбасками» не более 4,5 см. Такие же вело
шлемы используются и в кроссе.

Велошлем имеет раздвоенный подбородочный ремень, охва
тывающий с двух сторон уши. Часто ремешок, проходящий сзади 
уха, заменяется клиновидной закругленной «колбаской», пред
назначенной для защиты уха и боковой части головы.

Для шоссейных соревнований и индивидуальных гонок по



Я

треку применяются легкие велошлемы. Они состоят из несколь
ких упругих кожаных «колбасок», имеющих одинаковую длину 
и сечение около 1,5 см, которые пришиваются к полукруглым ко
жаным подушечкам.

В шоссейных гонках велошлем надевается на велошапочку. 
Для уменьшения сопротивления воздушной среды, особенно в 
гонках преследования и рекордных заездах, велошлем иногда 
закрывают гладким чехлом из эластичной пленки. Велошлемы 
могут быть любого цвета. Особенно хорошо себя зарекомендова
ли велошлемы из черной лаковой кожи и синтетических матери
алов. Все они должны плотно облегать голову, нигде не давить 
ее и не сдвигаться при падениях.

Если гонщик едет в очках, под шлем надевают матерчатую 
шапочку, впитывающую пот.

Г о л о в н о й  у б о р  гонщика-шоссейника — велосипедная ша
почка. Она предназначена для защиты головы от солнечных лу
чей и пыли, а в прохладную погоду предохраняет голову от из
лишнего охлаждения.

Велошапочка изготовляется из светлых хлопчатобумажных, 
полотняных тканей, чаще белых. Она имеет сшитый из 3—4 сло
ев материала полукруглый козырек, который можно опускать 
и поднимать при необходимости. Шапочка должна быть свобод
ной. В ней иногда делаются специальные отверстия для венти
ляции воздуха, которые закрепляются пистонами.

В гонках, где возможны падения (групповые и парные), 
спортсмены пользуются налокотниками, защищающими пред
плечье, локтевой сустав и часть плеча.

Н а л о к о т н и к и  делаются из эластичного, изготовленного 
с применением резины, прочного полотна, на которое в продоль
ном направлении нашиваются полоски из фетра.

Велосипедист всегда должен быть одет удобно и тепло. Одна
ко не надо слишком увлекаться теплой одеждой, так как пере
гревание не менее опасно для здоровья гонщика, чем пере
охлаждение.

Для тренировки в прохладную погоду и езды по городу очень 
удобны брюки гольф с нетугими застежками под коленками, 
гетры, закрывающие голени, свитер или куртка, не стесняющая 
движения.

Часто для тренировок в летнее время велосипедисты пользу
ются вместо велотрусов короткими брюками. Их шьют из вель
вета, репса или плотного полотна, обычно темного цвета. Такие 
брюки во избежание образования складок не должны быть очень 
широкими на бедрах.

В прохладную погоду рекомендуется надевать дополнитель
но велорубашку, рейтузы, теплые перчатки и шапочку.

Одежда велосипедиста должна обладать определенной воз
духонепроницаемостью, способствующей испарению влаги, но не



продуваться ветром. Применять во время интенсивных трениро
вок в холодную погоду влагонепроницаемые или кожаные курт
ки не рекомендуется.

Особенно тщательно необходимо подбирать одежду для тре
нировки зимой. Для защиты ног от охлаждения удобнее всего 
пользоваться шерстяными рейтузами, которые следует надевать 
на трикотажное белье, или узкими тренировочными брюками 
(лучше хлопчатобумажными) с начесом внутри. Сверху рейтуз 
надевают брюки гольф или короткие брюки.

Во время зимних поездок велотуфли должны быть на один 
размер больше, чем обычно, чтобы можно было надеть дополни
тельно одну-две пары теплых носков. В такие туфли можно так
же положить войлочную стельку. Чтобы туфли не намокали, их 
пропитывают рыбьим жиром.

Зимой на руки лучше всего надевать кожаные перчатки на 
меху или шерстяные варежки и матерчатые рукавицы, а на голо
ву— конькобежную шапочку, закрывающую уши. Не рекомен
дуется пользоваться, даже в морозную погоду, шапкой-ушанкой, 
так как в ней сильно потеет голова.

Из большого разнообразия тренировочных костюмов нужно 
отдать предпочтение плотным шерстяным или хлопчатобумаж
ным трикотажным костюмам с начесом. Брюки у такого костюма 
обязательно должны быть узкими и не мешать при езде на вело
сипеде.

ИНВЕНТАРЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА

Современные модели велосипедов являются итогом полувеко
вой эволюции. Все основные конструктивные принципы их сохра
няются как в самых распространенных в быту дорожных (типа 
«Прогресс» и др.) и легкодорожных (типа «Турист», «Спорт») 
велосипедах, так и в шоссейно-гоночных (в дальнейшем будем 
называть — шоссейных), кроссовых и трековых моделях, пред
назначенных для гонок на короткие и средние дистанции, с ли
дером, а также в велосипедах для фигурной езды и игры в 
велобол (рис. 51).

ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ ШОССЕЙНЫХ ГОНОК

На рис. 52 дана конструкция и основные узлы модели шос
сейного велосипеда В-552 Харьковского велосипедного завода. 
Его детали аналогичны основным узлам других велосипедов.

Однако современные шоссейные велосипеды имеют наиболь
шую по сравнению со всеми другими моделями базу и более 
изогнутую вилку — эти особенности создают условия для луч
шей амортизации во время движения. Из отечественных конст
рукций лучшей считается модель велосипеда В-552, выпускаемая



Харьковским велосипедным заводом. Езда по дорогам со слож
ным профилем, с различным покрытием требует оборудования 
велосипеда специальными сменными передачами и тормозами.

Исключительно надежны металлические переключатели типа 
«Компаньола» — передний на 2 шестерни и задний, который мо
жет быть отрегулирован на трещотку с шестью зубчатками (от 
13 до 27 зубьев). Переключатели могут изготовляться из пла
стических масс, что значительно снижает их вес. Ручные тормо
за должны обеспечивать особо надежное и быстрое торможение 
без больших усилий со стороны гонщика.

Рис. 51. Дорожный велосипед

Шатуны и передние шестерни обычно изготовляются из стали, 
но лучше, если они будут дюралюминиевыми. Это значительно 
снижает вес велосипеда.

Пазы велосипедной цепи имеют ширину, соответствующую 
двухмиллиметровой ширине зубцов передних шестерен и задних 
зубчаток, набранных в трещотки. Трещотки снабжены взаимо
заменяемыми, сменными зубчатками (от 13 до 27 зубьев). Их 
можно подбирать в зависимости от профиля трассы.

Седла выпускаются различных моделей. Для гонщиков по 
шоссе седла пропитывают дельфиньим жиром, который оттал
кивает воду. Такие седла не деформируются при длительной ез
де под дождем. В последнее время в употребление входят ней
лоновые седла, которые не размокают и не деформируются. 
Некоторые модели седел имеют в широкой части трехмиллимет
ровые отверстия для вентиляции.



Руль для шоссейного велосипеда изготовляется полностью из 
дюралюминия, однако еще нередко встречаются и стальные. 
Туклипсы подбираются в соответствии с длиной стопы и установ
кой шипов на велотуфлях.

Насосы, которые берут с собой гонщики, должны быть очень 
легкими. Они изготовляются из тонких пластмассовых и дюралю
миниевых трубок. Колеса для шоссейных велосипедов по сборке

Рис. 52. Основные узлы и детали шоссейного велосипеда:
/  — горизонтальная труба рамы; 2 — подседельная труба рамы; 3 — наклонная труба 
рамы; 4 — рулевая колонка с чашками, конусами, шариками и контргайками; 5 — перед
няя вилка; 6 — задняя вилка; 7 — стойки задней вилки; 8 — седло с подседельным шты
рем; 9 — вынос руля; 10 — баранка (трубка) руля; / / — тормозные ручки; 12 — передний 
тормоз; 13 — задний тормоз; /-/ — тормозные колодки; 15 — тормозные тросы и оболочки 
тросов; 16 — кареточный узел (ось, чашки, шарики и контргайки); /7 — шатуны: левый 
и правый с лапками для крепления блока передних шестерен; 18 — педали с туклипсами 
и ремешками; 19 — передние шестерни в блоке; 20 — трещотка-блок задних зубчаток; 
21 — цепь; 22 — передний переключатель передач; 23 — задний переключатель передач 
с натягивающим и прижимным роликами; 24 —монетки переключателей с тросами; 
25 — колеса; 26 — шины (однотрубки); 27 — обода; 28 — спицы с ниппелями; 29 — вентиль 
однотрубки; 30 — втулки колес с флянцами; 31 — рычаг эксцентрика для закрепления 

колеса в вилке; 32 — флягодержатель с флягой; 33 — насос со штуцером

и применению ободов и спиц не отличаются от трековых. Однако 
очень легкие обода используются лишь для командных и инди
видуальных гонок на ровных трассах. Для шоссейных велосипе
дов применяются втулки с эксцентриками, которые позволяют 
очень быстро снимать и устанавливать на велосипед колеса без 
применения гаечных ключей. Однотрубки изготовляются самых 
различных типов от 190 до 500 г в зависимости от покрытия 
трассы. Их приклеивают к ободам специальными мастиками, 
долго сохраняющими клейкие качества. Пользоваться колесами 
можно сразу же после приклейки шин. Высокие качества имеют 
однотрубки Воронежского завода.



ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ ГОНОК ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Велосипеды, используемые для гонок по пересеченной местно
сти, в настоящее время практически не отличаются от шоссей
ных. На таких велосипедах устанавливаются более тяжелая ра
ма, «прямой» (без больших изгибов) руль, обеспечивающий вы
сокую посадку, и более прочные колеса с тяжелыми ободами, 
имеющими боковую насечку для тормозов. На колеса надевают
ся однотрубки большого сечения (баллонистые) с резким рель
ефным рисунком.

Велосипеды для спринтерских гонок должны выдерживать 
особенно большие динамические нагрузки, связанные с макси
мальными скоростями движения. Поэтому такие велосипеды

имеют более прочную, а следовательно, и более тяжелую раму 
с жесткой задней вилкой. Передняя же вилка должна хорошо 
выдерживать боковые нагрузки (рис. 53).

В целом конструкция рамы спринтерского велосипеда обес
печивает хорошую устойчивость при движении на больших ско
ростях, позволяет быстро маневрировать на виражах, особенно 
на треке с крутым наклоном полотна, для чего каретка рамы 
(центр оси) находится не менее чем на 27 см от плоскости, на 
которой стоит велосипед. Спринтерский велосипед имеет корот
кую кареточную ось и оборудуется короткими шатунами —

ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ СПРИНТЕРСКИХ ГОНОК

Рис. 53. Велосипед для скоростных гонок



165 мм и короткими рамчатыми педалями. Все это вместе взя
тое значительно повышает «проходимость» велосипеда и умень
шает возможность задевать педалью поверхность полотна трека 
при медленной езде на крутом вираже.

В большинстве случаев на спринтерских велосипедах уста
навливают цепи с дюймовым шагом — пластинчатые или роли
ковые. Однако многие сильнейшие спринтеры применяют полу
дюймовые (шириной 1,8 дюйма) роликовые цепи и шестерни, 
позволяющие более точно подбирать необходимую величину пе
редачи.

Руль на спринтерском велосипеде должен быть очень проч
ным и иметь более тяжелый вес по сравнению с рулем, приме
няемым гонщиками на средние дистанции. Кроме того, на таком 
велосипеде устанавливается умеренный по длине (8—11 см) и 
наклону прямой стальной вынос без передвижного замка и сталь
ная достаточно глубокая и вынесенная вперед баранка (трубка) 
руля, имеющая утолщенный диаметр — 25 мм.

Основу седла спринтера составляет стальная рамка. Такое 
седло удобно по форме и позволяет хорошо перемещаться по 
нему.

Колеса спринтерского велосипеда делаются очень прочными 
и жесткими. Легкость ободов, которой порой совершенно не
обоснованно придается большое значение, почти всегда влечет 
за собой ухудшение жесткости и потерю прочности колес. Это 
лишает велосипедиста стабильности движения на большой ско
рости и не дает возможности вложить максимум усилий. Нор
мальный вес ободов колес, применяемых спринтерами, — 270— 
300 г.

На такие колеса лучше использовать втулки с увеличенными 
флянцами, а сборку спиц производить на три креста.

К однотрубкам предъявляются весьма серьезные требования: 
они должны иметь прочный тред и очень хорошую сшивку, с 
крепко приклеенной, предохраняющей нитки шва, лентой, а так
же достаточно прочный протектор — гладкий или с рисунком 
в мелкую сеточку. Вес самых легких однотрубок— 130 г. Нака
чивают однотрубки: переднюю до 9, а заднюю до 10 атмосфер.

Приклеивать шину к ободу следует только густым вязким 
спиртовым раствором шеллачного лака. Приклейка однотрубок 
липкими мастиками, применяемыми на велосипедах для шоссей
ных гонок, недопустима, так как такие мастики не обладают не
обходимой прочностью.

Перед приклейкой новой однотрубки ленту один раз прома
зывают шеллачным лаком для впитывания. На обод также тща
тельно и аккуратно наносят шеллак и просушивают 5—10 мин. 
до образования липкой поверхности. После этого слегка подка
чанную однотрубну надевают на обод, предварительно вставив 
вентиль и растянув однотрубну в стороны от вентиля, так, чтобы



она равномерно легла на обод и не запачкалась. Затем шину 
туго накачивают. Через двое суток колесом можно пользоваться.

Вес спринтерского велосипеда в сборке равен около 9 кг.
Каждый спринтер, идя на соревнование, должен иметь не ме

нее одной пары запасных колес, которые хорошо подходят к дан
ному велосипеду. Все трущиеся детали велосипеда смазываются.

Перед началом тренировочного занятия и особенно перед 
соревнованием необходимо проверить люфт во втулках колес и 
педалей и в каретке и убедиться в легкости вращения колес и 
всей передаточной системы велосипеда. Цепь должна быть сма
зана внутри графитной смазкой и протерта сухой тряпочкой 
снаружи.

Нашей промышленностью выпускаются спринтерские вело
сипеды марки «Спринт».

ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ ГОНОК НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

По сравнению со спринтерским велосипед для гонок на сред
ние дистанции не нуждается в запасной жесткости. Его рама 
выполняется из труб, имеющих более тонкую толщину стенки и 
меньший вес. Каретка рамы находится на 15—20 мм ниже, чем 
на спринтерском велосипеде. Передняя вилка более эластична. 
Из-за меньших динамических нагрузок, приходящихся на вело
сипед, вес его снижен за счет изготовления некоторых деталей 
из дюралюминия: выноса, баранки руля, шатунов, шестерен, 
ободов (200—250 г), использования более легких однотрубок 
(имеются в виду однотрубки для соревнований).

Для тренировок применяются однотрубки весом 200—300 г 
как для спринтеров, так и для гонщиков на средние дистанции. 
Общий вес велосипеда снижен до 7 кг.

Для участия в индивидуальных и командных гонках пресле
дования, а также в одиночных заездах на время или для уста
новления рекордов применяются более узкие обода с трапецие
видным профилем сечения и плоские спицы.

Велосипеды для средних дистанций оборудуются только по
лудюймовой системой передачи. Иногда применяются узкие 
(шоссейные|) цепи и шатуны длиной 170—175 мм. Все это не
сколько отличает велосипед гонщика на средней дистанции от 
велосипеда спринтера.

Всем этим требованиям отвечает велосипед типа «Метеор» 
Харьковского велосипедного завода.

ТАНДЕМ

На тандем распространяются все требования, предъявляемые 
к велосипеду спринтера. Особое внимание обращается на проч- 

I ность колес и однотрубок. Колеса, состоящие из 40 спиц, долж-



ны иметь усиленные, весом не менее 350 г, обода и утолщенные— 
3-миллиметровые — спицы. Шины тандема должны выдерживать 
давление до 12 атмосфер и тщательно приклеиваться к ободам.

ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ ГОНОК С ЛИДЕРАМИ

Культивируемые у нас гонки с лидером проводятся на обыч
ных трековых велосипедах, предпочтительнее спринтерских, так 
как они жестче и устойчивей.

Велосипеды для гонок за специальными мотоциклами рас
считаны на движение с очень большой скоростью (свыше 100 км 
в час), они обладают повышенной устойчивостью и прочностью. 
Повышенная устойчивость достигается благодаря особой кон
струкции рамы с длинной и выгнутой назад передней вилкой, на 
которую устанавливается колесо диаметром 24 дюйма. В резуль
тате значительно увеличивается вылет передней вилки, так как 
точка касания колесом полотна трека сдвигается назад от про
должения оси вращения передней вилки. Прочность велосипеда 
достигается за счет применения более крепких труб. Ввиду же
сткости рамы качество амортизации снижается. Поэтому для 
гонок с лидером применяются седла, обшитые тонкой кожей, 
под которые подкладывается сантиметровый слой губчатой ре
зины, снижающей тряску.

На этих велосипедах устанавливают короткие шатуны — 
165 мм и короче — для того, чтобы снизить линейную скорость 
движения педалей при вращении шатунов в темпе до 160— 
170 оборотов в минуту, при скорости около 90—100 км в час. 
Цепи и шестерни могут быть дюймовые и полудюймовые.

Велосипед оборудуется прочным рулем с сильно выдвинутой 
вперед за счет длинного выноса баранкой из утолщенной (25 мм) 
трубки, обмотанной толстым слоем тесьмы.

Подготовка колес для гонок с лидером производится следу
ющим образом. На обода очень жестких колес в течение не
скольких дней наращивают хороший слой шеллака, на который 
наклеивают шины с прочной сшивкой и давлением не ниже 12 ат
мосфер.

После приклейки шины должны сохнуть на ободах не менее 
двух суток, а затем их обматывают бандажной лентой. Бандаж
ная лента приклеивается через обод между спицами к треку 
шины (бокам) до протектора. Затем бандажную ленту сверху 
промазывают шеллачным лаком для того, чтобы не отклеива
лись уголки. Через сутки колеса готовы к эксплуатации.

Предосторожность и тщательность подготовки велосипедов 
обязательны для безопасности гонщиков и лидеров, так как в 
этих соревнованиях достигается самая высокая скорость движе
ния и возникают самые динамические нагрузки на все детали 
велосипеда.



мотоцикл для гонок с ЛИДЕРОМ

Мотоциклы для гонок с лидером применяются двух типов: 
коммерческие (обычные — переоборудованные) и специальные 
(специально построенные тяжелые мотоциклеты). Предпочти
тельнее для лидирования применять коммерческие мотоциклы с 
четырехтактными двигателями. Специальные мотоциклы имеют 
двухцилиндровые четырехтактные двигатели большой мощности 
(рабочий объем до 2000 куб. см). Большая мощность и тяжелый 
вес машины способствуют стабильности хода, что очень важно 
для гонщиков. Размер мотоциклов оговорен правилами соревно
ваний. Установка ролика производится в соответствии с требо
ваниями безопасности в зависимости от расчетной скорости 
трека.



Глава XIV

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ВЕЛОСИПЕДНЫМ
СПОРТОМ

ШОССЕЙНЫЕ И КРОССОВЫЕ ТРАССЫ

Трассы для велосипедных гонок на шоссе могут быть трех 
типов: специальные кольцевые трассы, кольцевые трассы, обра
зованные из пересечений шоссейных дорог и улиц, и линейные 
трассы, пролегающие вдоль шоссе и автострад.

Лучший вариант велосипедной трассы — это специально по
строенное кольцо, например, как Куркинско-Машкинская трас
са под Москвой, имеющая перепад высот более 50 м и ширину 
полотна от 5 до 6 м. Большой популярностью пользуются также 
трассы в Таллине (Пиритакосе), Риге (в Межапарке), Минске 
(автокольцо) и т. д. Однако недостаток многих из них заключа
ется в том, что они проходят по относительно ровной местности.

Дистанция специальной кольцевой трассы должна быть рав
на 8—12 км, что позволит постоянно наблюдать за гонщиками, 
оказывать им необходимую помощь, вести четкую работу су
дейской коллегии и, что самое главное, тактически разнообра
зить ход гонок. На трассе необходимо иметь 1—3 подъема с пе
репадом высот более 50 м и много крутых спусков и резких по
воротов.

Возможно проведение шоссейных гонок и на более коротких 
или длинных кольцевых трассах — в диапазоне от 2 до 20 км. 
Однако организуемые на них состязания будут менее интерес
ными.

Трасса должна быть асфальтированной. Допускаются от
дельные участки, покрытые клинкером или брусчаткой. Трассы, 
состоящие из бетонных плит, для соревнований и тренировок не 
годятся, так как швы между плитами вызывают непрерывную 
тряску велосипеда, что болезненно сказывается на велосипеди
стах при езде.

Чем ближе расположена трасса к городу или населенному 
пункту, тем больше будет зрителей во время состязаний.

Место старта-финиша, как и на всех остальных шоссейных 
трассах, необходимо выбирать таким образом, чтобы можно бы
ло просматривать дистанцию на 1,5—2 км. Финиш должен быть



обязательно в гору, чтобы легче было определить порядок при
хода гонщиков на финиш и усложнить тактическую борьбу на 
последних метрах дистанции.

Для успешного проведения соревнований трассу следует хо
рошо оборудовать. В первую очередь это относится к финишно
му участку дистанции. Здесь должно быть выстроено помещение 
для судейской коллегии — небольшое двухэтажное сооружение, 
на первом этаже которого может расположиться секретариат со 
всем служебным персоналом, а на втором— судьи-секундомет
ристы и судьи, определяющие порядок прихода гонщиков. На 
финише обязательно следует иметь фотографическую и электро- 
хронометрическую установки, обеспечивающие точную фикса
цию времени и последовательность окончания дистанции гон
щиками.

Обычно на финише строятся трибуны на 1,5—2 тысячи зри
телей. Они могут быть разборными. Можно в этих целях исполь
зовать трибуны близлежащего стадиона и организовать финиш 
на его гаревой дорожке. Дополнительные трибуны устанавлива
ются на наиболее интересных местах трассы — возле резких по
воротов, хорошо просматриваемых участков, затяжных подъ
емов.

Для участников соревнований необходимы закрытые помеще
ния. В этих целях строят легкого типа навесы, разделенные на 
небольшие отсеки — боксы, где можно отдохнуть, починить вело
сипеды и укрыться от дождя. Подобные сооружения могут быть 
заменены на малоиспользуемых трассах палатками армейского 
образца. На дистанции должно быть также построено 2—3 не
больших сооружения легкого типа, в которых размещают пунк
ты технической и медицинской помощи.

На опасных поворотах, особенно на спусках, следует на внеш
ней стороне шоссе установить мягкое ограждение: мешки, наби
тые травой или сеном, старые, бывшие в употреблении маты, сно
пы соломы и т. д. Всю трассу необходимо телефонизировать.

Строительство специальных трасс — дорогостоящее дело, по
этому кольцевую трассу можно образовать из пересечения лю
бых дорог. Подобная трасса может находиться как за пределами 
населенных пунктов, так и в их черте (например, кольцевые 
трассы в Риме и Токио). Длина такой трассы может быть 8— 
5 и даже меньше километров.

Это исключит необходимость перекрывать движение на авто
мобильных дорогах на большом расстоянии на длительный срок. 
В местах наибольшего скопления пешеходов целесообразно по
строить переходные мостики, позволяющие свободно переходить 
отрезков дистанции.

Чтобы не строить специальных сооружений, кольцевую трас
су целесообразно выбирать близ спортивного сооружения (ста
диона, велотрека, спортивного зала и т. д.).



Для линейной трассы подходит любое шоссе или автострада. 
Поворот на такой трассе выбирают или на подъеме или на ров
ном участке (на спусках возможны падения велосипедистов). 
Если гонка проводится между двумя населенными пунктами, то 
дистанция состязаний подбирается в соответствии с требования
ми спортивной классификации.

Любая шоссейная трасса должна быть хорошо размечена. 
Дистанцию размечают начиная от финиша в сторону, противо
положную движению велосипедистов. В соответствии с этим и 
правилами соревнований устанавливают специальные указа
тели (километровые столбики, щиты и т. д.) и наносят разметку 
на полотно дороги.

На специальные трассы необходимо иметь карты с нанесен
ными на них основными ориентирами (старт, финиш, пункты 
технической и медицинской помощи и т. д.) и схемы их продоль
ного разреза с указанием длины и перепада высот отдельных 
отрезков дистанции.

Такие карты-схемы помогут иногородним участникам зара
нее ознакомиться с характером и рельефом трассы.

Вариантов выбора велосипедных трасс много, но при орга
низации велогонок всегда надо учитывать их рельеф, ширину и 
покрытие в зависимости от характера соревнований, континген
та участников и степени их подготовленности.

Дистанцию для индивидуальных и командных гонок лучше 
выбирать на ровном шоссе с тем, чтобы были показаны наивыс
шие спортивно-технические результаты. И, наоборот, трасса 
для групповых гонок должна быть самой сложной.

Особое место в велосипедном спорте занимают многодневные 
шоссейные гонки. Они могут проводиться по четырем трассам: 
кольцевым, линейным, звездным, смешанным. Кольцевая трасса 
обычно пролегает через ряд городов, например Москва—Харь
ков—Киев—Минск—Москва. Линейные трассы могут проходить 
в одном или двух направлениях (Минск—Вильнюс—Рига—Тал
лин—Ленинград—Москва или Москва—Харьков—Москва).
Звездные трассы имеют всегда места старта и финиша в одном 
городе (I этап — Москва — Клин — Москва, II этап — Москва — 
Ногинск — Москва, III этап — Москва — Нарофоминск — Моск
ва и т. д.). Смешанные трассы включают элементы всех трех ва
риантов дистанций (всесоюзная гонка по Крыму).

Трассы для многодневных гонок выбираются за 2,5—3 меся
ца до их проведения, с тем, чтобы иметь время обсудить все воз
можные варианты, утвердить наиболее приемлемую схему и 
дать возможность местным организациям хорошо подготовиться 
к встрече участников. Покрытие трасс может быть клинкерным, 
брусчатым или асфальтированным, а рельеф — равнинным и гор
ным. Длина этапов должна быть различной. Финиш этапов луч
ше всего организовать на стадионах и треках.



Трассы для кроссовых гонок должны проходить по самым 
сложным участкам (песок, пашня, броды, проселочная дорога 
и т. д.) и предъявлять высокие требования к физической и тех
нической подготовке велосипедистов.

Они могут пролегать по парковым дорожкам и через броды, 
по улицам города и т. п.

Наилучшая длина для таких трасс — 2—5 км. Сразу же после 
старта должен быть подъем, перепаханное поле или песчаный 
участок для того, чтобы гонщики могли рассредоточиться.

Для лучшего размещения судейской коллегии финиш реко
мендуется устраивать на стадионе, спортивной базе и т. д.

ТРЕКИ

Велосипедный трек представляет собой замкнутый эллипсо
видный круг с поднятыми поворотами-виражами.

Он состоит из замкнутой дорожки (полотно трека), террито
рии внутри трека, служебных, подсобных помещений и трибуны 
для зрителей.

Трек имеет два прямых, два круговых и четыре переходных 
участка. Переходные участки обеспечивают плавный переход с 
прямого участка на круговой. Полотно трека с внешней стороны 
отгораживается от зрителей барьером.

Во вспомогательные помещения входят: спортивные залы, 
раздевальные, душевые, уборные, помещения для хранения ве
лосипедов и мотоциклов, слесарно-механические мастерские, 
административные помещения, медицинский пункт, буфет и т. д. 
Для связи служебных помещений с внутренней частью трека под 
его полотном находится туннель.

Служебные, подсобные и другие помещения могут разме
щаться под трибунами и виражами, а также в специальном 
здании.

Основные трибуны для зрителей сооружаются вдоль прямых 
участков полотна трека, что обеспечивает хорошую видимость. 
При этом используется естественный рельеф местности, позволя
ющий без лишних затрат построить вместительные трибуны и за
щитить трек от сильных ветров.

Дорожка трека может иметь различную длину — 228. м, 
250 м, 285,15 м, 333,33 м, 400 м, 480 м, 500 м и т. д.

Рекорды мира, олимпийских игр и СССР регистрируются на 
любых треках независимо от их длины. Однако стандартными 
принято считать треки, длина дорожки которых равна 333,33 м и 
400 м.

На таких треках удобнее всего проводить все виды учебно
тренировочной и спортивной работы по велосипедному спорту.



Треки меньшей длины пригодны для любых соревнований, кроме 
гонок с лидерами.

На треках длиной 500 и более метров в основном проводятся 
только гонки с лидерами (гг. Ногинск, Грозный).

Основным показателем, определяющим все расчеты при про
ектировании и строительстве треков, является предполагаемая 
скорость движения по нему. Если трек будет использоваться 
только для гонок на одно- и двухместных велосипедах, то рас
четная скорость для него должна соответствовать 65—70 км.

Для гонок с лидерами необходим велодром, где можно раз
вивать скорость за дорожным мотоциклом до 80 км в час, а за 
специальным — до 100 км в час.

Учитывая назначение велосипедов и допустимые максималь
ные скорости, треки можно разделить на три типа:

Первый тип — треки для велогонок без лидеров с длиной до
рожки 250 м с максимально допустимой скоростью 63—65 км/час.

Второй тип — велодромы для гонок без лидеров и с лидера
ми на дорожных мотоциклах с длиной дорожки 250, 333,33 и 
400 м и допустимой скоростью соответственно 63—65 км/час, 
70—80 км/час.

Третий тип — треки для любого вида гонок, в том числе го
нок за специальными мотоциклами, длиной 400 м и максималь
ной скоростью 80—100 и более км/час.

Правильно рассчитанный трек с дорожкой 400 м может 
обеспечить достижение любых скоростей даже в гонках за спе
циальными мотоциклами при значительно меньшей затрате 
средств на строительство.

Лауреат Ленинской премии Н. М. Резников рекомендует сле
дующие величины основных показателей для треков различных 
типов, рассчитанных на разные скорости.

1-й тип треков

Показатели Допустимая максимальная 
скорость 64,4 км/час

Длина дорожки по обмерной л и н и и .....................
Радиус круговой кривой .........................................
Длина прямолинейного у ч а ст к а .............................
Длина переходной кривой по обмерной линии . 
Длина переходной кривой по наружной линии . 
Длина круговой кривой по обмерной линии . .
Уклон наклона в и р аж а .............................................
Уклон наклона в прямолинейном участке . . . 
Минимальная допустимая скорость при прохожде

250 м 
20,3 м 
43,53 м 
17,69 м 
2 0 ,0  м 
46,08 м 

33°
7°14'

нии виража при угле отклонения 25° 19,1 км/час



Показатели Допустимая максимальная 
скорость 70 км/час

Длина дорожки по обмерной л и н и и ......................... 333,33 м
Радиус круговой кривой ............................................. 25 м
Длина прямолинейного уч астк а ................................. 67,132 м
Длина переходной прямой по обмерной линии . . 20,995 м
Длина переходной прямой по наружной линии . . 24,0 м
Длина круговой кривой по обмерной линии . . . 59,543 м
Уклон наклона в и р а ж а ................................................. 32°
Уклон наклона в прямолинейном участке . . . . 7° 11'
Минимальная допустимая скорость при прохож

дении виража при угле отклонения 25° . . . . 19,76 км/час

3-й вид треков

Допустимая максимальная 
скорость

Показатели
80 км/час 94 км/час

Длина дорожки по обмерной линии ................ 400 м 400 м
Радиус круговой кривой ......................................... 32,34 м 40 м
Длцна прямолинейного участка ......................... 73,54 м 44,6 м
Длина переходной прямой по обмерной линии 24,86 м 32,84 м
Длина переходной прямой по наружной линии 28 м —
Длина круговой кривой по обмерной линии . . 76,74 м 89,72 м
Уклон наклона виража ......................................... 32° 35°
Уклон наклона на прямолинейном участке . . 7° 9° 30'
Минимальная допустимая скорость при про

хождении виража при угле отклонения 25° 22,4 км/час —

Треки, длина дорожки которых 333,33 м и 400 м, целесооб
разно строить в крупных городах, где могут проводиться респуб
ликанские и всесоюзные соревнования и где может быть обеспе
чена их постоянная загрузка и рентабельное использование.

Лучше всего, когда такие треки строятся вместе с большим 
комплексом спортивных сооружений. Это удешевит эксплу
атацию.

Вновь построенный трек должен быть зарегистрирован.
Измерение производит официальная комиссия в составе 

геодезиста, представителей секции или федерации и дирекции 
трека. Акт обмера направляется в Федерацию велосипедного 
спорта СССР. Вместе с актом высылается план трека со всеми 
нанесенными на него разметками.

Не целесообразно строить велодромы с дорожкой, длина ко
торой менее 250 м, так как на них сложно организовывать учеб-



но-тренировочные занятия и соревнования, особенно с начинаю
щими велосипедистами, из-за более коротких прямых и более 
крутого виража.

Во время езды по треку велосипедист испытывает четыре 
вида сопротивления: сопротивление воздушной среде, сопротив
ление движению на подъем, сопротивление качению велосипеда 
и сопротивление инерции.

Сопротивление воздушной среде является наиболее сущест
венным. Оно возникает в результате затраты энергии на пере
мещение воздуха и возрастает в зависимости от увеличения ло
бовой площади движущейся системы (гонщик на велосипеде) и 
плотности воздуха. Как известно, возрастание сопротивления 
пропорционально квадрату скорости движения спортсмена. Это 
необходимо учитывать при определении места для расположе
ния трека.

Трек должен быть построен в районе, где много зелени, и 
защищен от ветра. Сопротивление качению велосипеда и сопро
тивление перемещению движущейся системы (гонщик на вело
сипеде) по наклонной плоскости вверх составляют сопротивле
ние движению на подъем. При проектировании треков стремятся 
добиться возможно меньшего угла наклона поверхности подъ
ема к горизонту с тем, чтобы создать для гонщика наилучшие 
условия для входа в вираж, особенно при обгоне. Следует отме
тить, что потенциальная энергия, накопленная во время подъ
ема на вираж, способствует при выходе из виража ускорению 
движущейся системы.

Сопротивление качению появляется в результате трения од- 
нотрубки велосипеда о поверхность трека, деформации одно- 
трубки при наезде на возвышения и впадины, вызывающие по
терю энергии и снижение скорости.

Сопротивление качению на твердых и гладких покрытиях 
трека существенно не отражается на скорости движения. Здесь 
основным источником сопротивления является деформация од- 
нотрубок. Но, если полотно трека «мягкое» (асфальт) или на 
нем имеются поперечные широкие швы и возвышающиеся не
ровности, сопротивление значительно возрастает.

Если переход от прямой на вираж резкий, то спортсмен ис
пытывает вызванный от возникновения центробежной силы 
удар. Для того чтобы этого не случилось, переход с прямой на 
вираж происходит постепенно за счет переходной кривой. В ре
зультате центробежная сила нарастает равномерно от нуля до 
определенной величины, соответствующей минимальному радиу
су. Чем плавнее переход от прямой к виражу, тем лучше условия 
для прохождения дистанции.

Кроме предварительного выбора и расчета переходной кри
вой, необходимо добиться плавного сопряжения наклонной пря
мой (развертка наружной линии виража в вертикальной плос



кости) с горизонтальными прямыми кругового и прямого участ
ков дорожки. Достигается это вписыванием смягчающих кри
вых.

Существует четыре вида покрытия дорожки полотна трека: 
земляное, асфальтированное, цементно-бетонное и деревянное. 
Земляное покрытие применялось лишь в годы становления вело
спорта. Не оправдало себя из-за быстрой деформации и мягко
сти асфальтированное покрытие. Сейчас при строительстве ско
ростных треков употребляют деревянное покрытие (более доро
гое и менее долговечное), а при строительстве обычных 
велодромов — цементно-бетонное.

Трек с деревянным покрытием имеется в Иркутске («Дина
мо») и в Вентстилсе («Даугава»).

Для деревянных треков применяется специальная твердая 
и малорасщепляющаяся древесина (сосна, дуб).

Из этой древесины изготавливаются рейки 5—7-метровой 
длины, которые хорошо высушиваются, затем пропитываются 
специальным составом для удлинения сроков сохранности. Рей
ки не должны иметь сучьев, а быть хорошо (гладко) обработан
ными. Рейки укладываются по ходу движения. Их высота ко
леблется от 4 до 6 см и толщина от 2,5 до 5 см.

Между рейками для вентиляции конструкции оставляют за
зоры величиной 2—4 мм (в том числе и в торцевой части, где 
рейки укладывались в «разбежку»).

Из-за большой стоимости деревянных треков, сложности дли
тельного сохранения их покрытия целесообразно такие треки 
строить в закрытом помещении.

Наиболее рентабельно цементно-бетонное покрытие. Оно обес
печивает хорошее сцепление и длительное время может находить
ся в эксплуатации. Цементно-бетонное покрытие может быть уло
жено на прямых участках прямо на грунт.

При строительстве трека учитывается возможность изменения 
размеров цементно-бетонных плит в результате колебания тем
пературы. Поэтому между плитами образуют поперечные швы 
(через 5—10 м), которые для плавного движения велосипедис
тов заполняются листовой или сырой резиной, а также специаль
ными составами. Очень важно, чтобы цементно-бетонные плиты 
были хорошо выполнены и у них не крошились края. Их уклад
ка должна обеспечивать полную неизменность пути велосипедис
та в любых условиях (температурные колебания, создание боль
ших центробежных сил и т. д.).

Независимо от длины трека и его конструктивных особеннос
тей принцип измерения полотна велодрома один. Отступя 20 см 
от внутреннего края, на дорожку наносят измерительную линию 
шириной 5 см. При этом не принимают во внимание имеющуюся 
на многих треках внутреннюю нейтральную часть полотна. По



внутреннему краю измерительной линии определяется длина до
рожки.

Измерение обязательно производят в двух направлениях. 
Величина, полученная после деления этих двух показателей, бу
дет определять официальную длину велодрома.

Основным ориентиром в разметке трека является «линия фи
ниша». Она должна быть не ближе 10—15 м от входа в вираж. 
Ширина линии (ее цвет черный) — 4 см. По обе стороны от нее 
проводят белые полосы шириной по 34 см. Затем в направлении, 
обратном движению велосипедиста, определяются места стартов 
на все дистанции.

На середине каждой прямой размечаются места старта-фини
ша для индивидуальных и командных гонок преследования.

Приводим краткие характеристики велосипедных треков, на 
которых проводились крупнейшие международные состязания, и 
основные велодромы, имеющиеся в нашей стране.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ СТАНЦИИ

Велосипедные станции (базы) — это спортивные сооружения, 
предназначенные для проведения организационной и учебно-тре
нировочной работы с велосипедистами, хранения и ремонта ве
лосипедного инвентаря и мотоциклов.

Современные велосипедные станции должны отвечать следую
щим требованиям — иметь помещения для хранения велосипедов 
и стоянки мотоциклов, спортивный зал, комнату для занятий, 
мастерскую по ремонту велосипедов, помещения для инструктор
ско-тренерского состава, врача, а также гардероба и душа.

Помещение для хранения велосипедов планируется из расче
та размещения двух велосипедов на одном квадратном метре 
площади. Оно может быть разделено на отдельные секции (бок
сы) легкими перегородками. Для удобства хранения велосипедов 
по сторонам боксов на высоте 170—180 см устанавливаются ме
таллические трубы (на расстоянии 20—70 см от стены), на кото
рых укрепляются велосипеды. Велосипеды могут закрепляться 
на трубе за счет опоры на нее подседельного крюка и конца сед
ла или баранки руля велосипеда.

Мотоциклы хранятся в специальном помещении, вход в кото
рое должен быть обособленным и не связанным с остальными 
отсеками станции. Помещение рассчитывается на свободную 
стоянку 3—5 мотоциклов, необходимых для сопровождения ве
лосипедистов на тренировках, соревнованиях и лидирования гон
щиков по треку.

Спортивный зал при велосипедной станции должен иметь, 
кроме обычного оборудования (гимнастических снарядов — ко
лец, коня, баскетбольных щитов, приспособлений для крепления





волейбольной сетки и т. п.), специальное оборудование — вело
сипедные станки из расчета три-четыре станка на 10—12 зани
мающихся, амортизаторы, медицинские мячи и другой инвен
тарь, необходимый для выполнения специальных упражнений.

В комнате для занятий проводятся также и собрания вело
сипедистов. В ней целесообразно иметь плакаты, кинограм
мы по технике езды лучших велосипедистов, схемы основных 
тактических действий, таблицы рекордов и высших достижений 
Советского Союза, республики, общества по велосипедному спор
ту, плакаты по правилам уличного движения и другие наглядные 
пособия. Необходимы также макеты велосипедного трека и от
дельных участков шоссе для разбора тактических приемов и 
действий, используемых в велосипедном спорте. Макет пересе
чения улиц городского района позволит более целесообразно и 
продуктивно изучать правила движения по улицам населенных 
пунктов.

Особое значение в организации учебно-тренировочного про
цесса в последнее время приобрела кинофикация. Проекционная 
установка и киноэкран помогут занимающимся с помощью учеб
ных фильмов и кинокольцовок быстрее освоить технические и 
тактические приемы и добиться высот спортивного мастер
ства.

Мастерская для ремонта велосипедов должна быть обору
дована не только столами (верстаками), но и иметь небольшие 
токарные и сверлильные станки. Каждый велосипедист под руко
водством опытного механика обязан осваивать навыки самостоя
тельного ремонта велосипедов, даже в случае их серьезной по
ломки.

В гигиенических целях полы в помещениях для хранения 
велосипедов и мотоциклов, а также в местах ремонта материаль
ной части необходимо сделать бетонными. Все помещения долж
ны иметь хорошее освещение и вентиляцию.

На велостанции обязательно должна быть установка для 
автоматической (с помощью компрессора) подкачки шин. Она 
позволит в короткий срок накачивать шины до соответствующего 
атмосферного давления большему количеству велосипедистов.

На велосипедной станции необходимо иметь следующий ин
вентарь и оборудование (из расчета на одну группу в 10—12 че
ловек) :

1. В елосипеды ..............................................................

2. Рамы ,  » ..................................................................
3. Колеса передние и задние .................................
4. О днотрубки..............................................................
5. Седла, рули с выносами .....................................
6 . Тормоза передние и задние, шатуны с педа

лями, шестерни передние.........................................

— 1 — 2  шт. (кроме имеющих
ся у членов секции)

—2—3 шт. разных размеров
— 2 —3 шт.
— 20—25 шт.
— по 1 — 2  шт,

— по 2  комплекта



7. Шестерни задние, цепи, переключатели, втул
ки с эксцентриками, обода, мелкое оборудова
ние и к р е п е ж ..............................................................

, 8 . Спицы..........................................................................
9. Велостанки трехроликовые .................................

10. Помост для тяжелой атлетики и штанги . . .
11. Эспандеры..................................................................
12. Медицинские м я ч и ......................... ........................
13. Лыжи с ботинками и палками .........................
14. Мячи футбольные, баскетбольные, волейболь

ные ..................................................................................

по 3—4 шт. (комплект) 
300—400 шт.
3—4 шт.
1— 2  шт.
5— 6 шт.
10— 1 2  шт.
10— 12  пар

по 5— 6 шт.

В целях экономии средств можно строить ведосипедные стан
ции (по типовым и специальным проектам) при уже существую
щих спортивных залах и, что еще целесообразнее, при треках, 
имеющих большинство из перечисленных выше подсобных по
мещений.
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