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Аннотация: Статья содержит информацию об истории развития дисциплины маун-

тинбайка – даунхилла в мире и российском велоспорте. В статье проводится классификация 
видов велоспорта, дается определение и описание даунхилла, особенности реализации идеи 
его распространения в России. Исследованы географические, организационные и материаль-
но-технические особенности официальных соревнований в РФ. Затронута проблема недоста-
точной разработки системы подготовки велосипедиста. 

Ключевые слова: велоспорт, маунтинбайк, даунхилл, скоростной спуск, история раз-
вития 

Abstract: The article contains information about the history of a mountain bike discipline – a 
downhill development in the world and Russia. The classification cycling, downhill definition and 
description, features of downhill distribution in Russia is under consideration. Special attention is 
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given to geographical, organizational and material features of official competitions in the Russian 
Federation. The insufficient development of the training system of the cyclist in downhill is shown. 

 Index terms: bicycling, mountain bike, downhill, developmental history 
 
В начале 1818 года барон Карл Фридрих Кристиан Людвиг Драйс фон За-

уерброн из немецкого города Карлсруэ запатентовал созданное годом ранее 
первое двухколесное самодвижущееся средство, послужившее прообразом со-
временного велосипеда. Изобретатель назвал свое детище «Laufmaschine», что 
в переводе означало «машина для бега». Это изобретение очень напоминало со-
временный велосипед, только без педалей и с деревянной рамой [1]. 

В 1863 году девятнадцатилетний Пьер Лалман придумал педальный ме-
ханизм. До сих пор доподлинно не установлено, кто же первый придумал на-
звание vélocipède «велосипед» – бургундец Жозеф Нисефор Ньепс (1765-1833) 
или же лотарингиец Пьер Мишо (1813-1883). Зато письменные источники четко 
зафиксировали первые попытки проникновения слова «велосипед» в русский 
язык именно в это время – в начале второй половины XIX века.  

Велосипедный спорт уже давно пользуется популярностью не только в 
профессиональном спорте, но и в любительском, а также в повседневной жизни 
человека как способ ведения здорового и активного образа жизни. С увеличе-
нием количества людей, увлекающихся и занимающихся этим направлением 
спорта, появляются различные ответвления от олимпийских велосипедных ви-
дов (велотрек, BMX, шоссе, маунтинбайк) в виде дисциплин, таких как байкер-
кросс, триал, дерт и скоростной спуск, о котором и пойдет речь в данной статье.  

В англоязычной википедии [5] скоростной спуск (downhill) определяется 
как разновидность езды на горном велосипеде по крутому бездорожью, что 
часто подразумевает прыжки, пролеты, так называемые "сады камней" и другие 
препятствия. Даунхильные велосипеды тяжелее и прочнее, чем другие горные 
велосипеды, оснащены передней и задней подвеской с ходом около 20 санти-
метров, чтобы быстро скользить по камням и корням деревьев. На соревнова-
ниях непрерывная трасса обозначена с каждой стороны полосой ленты. В зави-
симости от формата, гонщики имеют одну или две попытки добраться до фи-
ниша как можно быстрее, оставаясь между двумя лентами, обозначающими на-
правление. Даунхильщик должен выбрать свою траекторию, найдя компромисс 
между кратчайшим путем и линией, по которой можно проехать на самой вы-
сокой скорости. Спуск индивидуальный, участники стартуют один на другим с 
интервалом времени, порядок старта определяется квалификационным посевом 
(от самого медленного к быстрейшему). Заезд обычно занимает от двух до пяти 
минут, и разница между призовыми местами обычно идет на сотые. 

Руководящий орган велосипедного спорта всего мира – ассоциация UCI 
(Union Cycliste Internationale) [2,6], которая наблюдает за событиями по вело-
спорту на международном уровне. UCI основан в швейцарском городе Эгль. 
Основание 14.04.1900 г.  

Первые соревнования по скоростному спуску прошли 21 октября 1976 го-
да в городе Фейрфакс, штат Калифорния. Гонщики того времени ехали на вело-
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сипедах «cruiser» без какой-либо амортизации и дисковых тормозов. На проезд 
по 400 метровой трассе тратили около 5 минут.  

Как спорт, даунхилл был включен в систему мировых чемпионатов и 
кубков UCI в 1990 году в Дуранго, штат Колорадо. Даунхилл развит в 20 стра-
нах мира, пользуется большой популярностью в Англии, Австралии и европей-
ских странах, находящихся на альпийской горной системе.  

В Россию эта экстремальная дисциплина велоспорта дошла только к кон-
цу прошлого столетия. Когда российских велосипедистов заинтересовала новая 
дисциплина, они начали съезжать с гор на тех велосипедах, которые имели, а 
некоторые умельцы даже сами изготавливали рамы с системой амортизации. 
Владение фирменными зарубежными рамами считалось большой роскошью. 
Поэтому очень долгое время на российских соревнованиях по даунхиллу мож-
но было увидеть разделение на категорию хардтейлы (велосипед без амортиза-
тора в раме, но с амортизирующей вилкой) и двухподвесы (велосипеды, обла-
дающие двумя амортизаторами). Около 4 лет назад двухподвесные велосипеды 
появились у превалирующего числа гонщиков и такое разделение более не ис-
пользуется.  

Первые официальные соревнования на крутом уклоне прошли в 2001 году 
на горе Чегет, Кавказ. В этом же году провели Чемпионат России, собравший 
около 20 участников, в Красной поляне, Краснодарский край. В 2014 году на 
важнейшую гонку страны заявился 51 гонщик, имеющий лицензию и около 80 
человек в категории «free». Лицензия ФВСР необходима любому участнику 
всероссийских соревнований, она является одновременно идентификационной 
карточкой спортсмена и медицинской страховкой. ФВСР (федерация велоси-
педного спорта России) — общероссийская спортивная общественная органи-
зация, объединяющая в России виды велоспорта: трек, шоссе, маунтинбайк, 
BMX и представляющая их на мировой спортивной арене. Основание в 1990 г. 
ФВСР разделяется на 61 региональную федерацию [4]. 

В мировом даунхилле категории участников делятся на женскую и муж-
скую, которые в свою очередь подразделяются на юниоров (до 18 лет), элиту 
(старше 19 лет) [6]. В России поддерживается подобная систематизация, но из-
за ранней стадии развития этой дисциплины и соответственной малочисленно-
сти количества участников отсутствуют категории женщин-юниорок. На регио-
нальных соревнованиях часто присутствует ситуация недобора даже тройки 
юниоров, но учитываются участники категории мастера (мужчины старше 30 
лет). В среднем возраст участников-мужчин около 22 лет, а женщин - 24 года. 

По всероссийскому реестру видов спорта (ВРВС) [2] велосипедный спорт 
делится на 4 вида: 

• велоспорт-BMX 
• велоспорт-маунтинбайк (MTB) 
• велоспорт-трек 
• велоспорт-шоссе 
Маунтинбайк от англ. mountain bike, сокращённо MTB, вид велосипедно-

го спорта по пересеченной местности.  
Велоспорт-маунтинбайк разделяется на 12 дисциплин:  
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• кросс-кантри 
• кросс-кантри марафон 
• кросс-кантри с выбыванием  
• гонка в гору 
• многодневная гонка 
• скоростной спуск 
• байкер-кросс 4-х 
• триал – 20 
• триал – 26 
• триал командный – 20 
• триал командный – 26 
• велокросс 
• эстафета 4 чел. 
Наиболее известны и распространены среди любителей и профессионалов 

дисциплины: триал (преодоление естественных или искусственных препятст-
вий на сложность), дёрт (прыжки по сериям трамплинов с выполнением трю-
ков), стрит (экстремальное катание по улицам городов и иным искусственным 
объектам), слоупстайл (трасса на склоне, содержащая в себе элементы катания 
таких дисциплин, как норд-шор, дёрт и даунхилл), кросс-кантри (скоростной 
езды по пересечённой местности), байкер-кросс (одновременный спуск не-
скольких гонщиков с возможностью контактной борьбы) и скоростного спуска 
(даунхилла). 

Скоростной спуск входит в состав велоспорта-маунтинбайка. По ВРВС 
номер-код данной дисциплины 010-006-1-8-1-1-А. 

Размеры нашей страны и география распределения горных массивов на-
кладывают свой отпечаток на количество участников и болельщиков. Инфра-
структура соревнований по даунхиллу развивается медленно, не многие горно-
лыжные центры считают выгодным вкладывать средства в летний сезон. Боль-
шинство трасс строятся энтузиастами за свой счет и с привлечением спонсоров.  

Места проведения Чемпионата России по даунхиллу: 
2001-2002 гг. — Красная Поляна 
2003-2004 гг. — Домбай 
2005-2006 гг. — Пятигорск 
2007 г. — Магнитогорск 
2008 г. — Пятигорск 
2009-2010 гг. — Магнитогорск 
2011 г. — Нижний Тагил 
2012-2014 г. — Магнитогорск 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 6 раз удостаивался права проведения 

Чемпионата России, в частности, из-за особенности рельефа, достойного уров-
ня подготовки и обслуживания трасс, лояльного отношения руководства ком-
плекса к участникам. В реалиях нашей страны не всегда получается удачно 
сложить факторы, необходимые для проведения соревнований на европейском 
уровне. 
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К сожалению, до сих пор отсутствует системы подготовки спортсмена-
велосипедиста в дисциплине скоростной спуск в России. Проблема в том, что 
виды велоспорта изучены весьма поверхностно, но существуют узконаправлен-
ные исследования, для конкретной дисциплины или техники. Олимпийские 
дисциплины велоспорта имеют спортивные школы, квалифицированных трене-
ров, уже работающую систему подготовки и т.д. Но направления велоспорта 
такие, как, например, скоростной спуск, сравнительно недавно пришедшие в 
нашей страну из Европы, имеют только любительский уровень тренировочной 
системы. 

На ежегодно проводимые Чемпионат и Кубок мира выезжают все больше 
спортсменов-любителей из нашей страны, но не имея должной квалифициро-
ванной подготовки, они не проходят границу (сито) квалификационного отсева. 
Проблема отсутствия необходимой подготовки существует более чем 14 лет, в 
течении которых проводятся российские соревнования по скоростному спуску. 

На данный момент имеются лишь обрывочные данные методик, найден-
ные энтузиастами в зарубежной литературе, смоделированные из систем подго-
товки олимпийских дисциплин, но не подтвержденные научно.  

Автор данной статьи занимается данной дисциплиной велосипедного 
спорта и намерена разобраться в имеющейся проблеме системы подготовки в 
даунхилле.  
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Аннотация. Статья содержит теоретические и методические материалы по проблеме 
реабилитации спортсменов с последствиями инсультов и черепно-мозговых травм.           
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Abstract. The article contains theoretical and methodological materials on the issue of reha-
bilitation of athletes with the effects of stroke and traumatic brain injury.       

 Index terms:  rehabilitation, stroke, traumatic brain injury, the athlete. 

Инсульты и черепно-мозговые травмы у спортсменов занимают одно из 
первых мест по частоте встречаемости и тяжести последствий. Черепно-
мозговые травмы составляют от 12 до 18 % всех травм. Наиболее часто закры-
тые черепно-мозговые травмы, в том числе и повторные, встречаются в боксе, 
велосипедном и конном спорте, слаломе, прыжках на лыжах с трамплина, ганд-
боле, футболе, спортивной гимнастике. Независимо от тяжести травма вызыва-
ет рассеянные структурные изменения в мозге. В одних случаях они обратимы, 
в других наступают стойкие нарушения.  

Клиническими и экспериментальными исследованиями Ю. Л. Курако 
(1973, 1979) установлено, что в остром периоде травмы наступает деформация 
стенок сосудов головного мозга (артериол, капилляров, венул), возникает на-
рушение венозного кровотока. Травмы головного мозга тяжелой степени не-
редко сочетаются с трещинами и переломами костей свода и основания черепа, 
повреждением мозговых оболочек, сосудов. При переломе пирамиды височной 
кости наблюдается кровотечение из уха: кроме того, при трещинах и переломах 
основания черепа могут иметь место выраженная симптоматика со стороны че-
репных нервов, кровотечение из ушей, носа, рта, менингеальные симптомы, во-
круг глаз синяки («очки») при отсутствии местного ушиба, назальная и ушная 
ликворея. 

При своевременной госпитализации и правильном лечении клинические 
симптомы черепно-мозговой травмы постепенно уменьшаются. Сроки клини-
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