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та в России. А так же основные даты и события произошедшие за период развития велоспор-
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Первый велосипед, как средство передвижения был сконструирован на-

шим соотечественником крепостным мастером Артамоновым, но, к большому 
сожалению, его изобретение в России в это время не прижилось. 

Однако в середине XIX в. России приходилось уже заказывать велосипе-
ды из Англии и Германии. Владельцы купившие данное транспортное средство 
должны были зарегистрировать его в городской управе. К 1880 году в Санкт-
Петербурге было зарегистрировано около 100 велосипедов[3]. Спустя несколь-
ко лет этот вид транспорта начинает распространяться по всей России. Велоси-
педами можно было пользоваться только вне черты города. 
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24 июля 1883 года в Москве было проведено первое официальное сорев-
нование по Велоспорту[3]. И хотя было всего 2 дистанции 1,5 и 7 верст, этим 
соревнованиям был присвоен международный статус, так как в них принимали 
участие  американцы, англичане и  австрийцы. Именно 24 июля считается да-
той основания Российского велоспорта. В 1882г. было учреждено московское 
общество велосипедистов, а в 1884 году Санкт-Петербургское общество  вело-
сипедистов со своим уставом. Второй знаменательной датой для российского 
велоспорта является 24  сентября 1884 г. В этот день на Марсовом поле в Санкт 
- Петербурге состоялось соревнование между любителями велоспорта 2 разных 
обществ Московским и Петербургским. Постепенно этот вид спорта стал рас-
пространяться на всей территории российского государства. 

В 1896 году в  общество велосипедистов вступил 70-летний Лев Николае-
вич Толстой,  который очень любил прогулки на велосипеде с серебряными 
спицами- подарок  поклонников. 

 1886 год примечателен появлением первой модели современного велоси-
педа, у которой колеса были одинакового размера с цепной передачей на вто-
ром колесе[3]. Именно эта конструкция смогла вытеснить ранний вариант вело-
сипеда «паук», в связи с этим количество людей занимающихся велоспортом 
значительно увеличилось.  Велосоревнования стали проводиться в Киеве, 
Одессе, Риге, на ипподромах и дорогах. Впервые специальный трек для вело-
спорта был построен в Москве из цемента. А первый асфальтированный трек 
длинною 360 метров был сконструирован в Одессе. 

В 1891 году произошло мероприятие получившее название «Всероссий-
ский чемпионат» или «первый ездок  России». Для участия в этом мероприятии 
приехали профессиональные гонщики  из-за границы, Одессы, Киева и  Санкт-
Петербурга. Дистанция для соревнований была традиционной 7,5 верст (при-
мерно 8 километров). С 1892-1894 г. такие же мероприятия стали проводиться и 
в Москве. Так велосипед обрел колоссальную популярность и стал массовым 
видом спорта. 

В 1894 году было принято решение организовать марафон от Москвы до 
Нижнего Новгорода. Но из-за плохой дороги, только 2 участника из всех смог-
ли добраться до финиша. В 1895 г. прошло похожее мероприятие, но под дру-
гим названием «Москва-Санкт-Петербург». Победителем этого марафона стал 
профессиональный гонщик из Санкт-Петербурга  М. Дзевочко. Он много лет 
выступал за Российское государство на международной арене в данном виде 
спорта, а в 1896 году занял 2 место в гонке лидеров, проходившем в городе Ко-
пенгагене (Дания). 

Следующим этапом в развитие велоспорта стало учреждение Междуна-
родного Союза велосипедистов, одним из основателей которого является А. 
Панкратов - первый русский велосипедист, сверивший кругосветное путешест-
вие. Гордостью Российского велоспорта того времени являются: Г. Вашкевич, 
А. Бутылкин, С .Уточкин., П. Ипполитов. 

В конце XIX века в Россию из Европы и США  пришла  настоящая «Ве-
лосипедная лихорадка». Велогонки стали очень популярны, зрители с удоволь-
ствием ходили на такие мероприятия.[2] 
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  В такой успех в историю велоспорта не могли не мешаться крупные тор-
говые компании. Все пришло к тому, что гонщиков «скупали» и соревнования 
превратились в сугубо коммерческое мероприятие. Торговля целиком поглоти-
ла спортивную арену. Постепенно люди стали терять интерес к велосипедным 
гонкам. Как писал один из известных русских спортсменов П. Ипполитов: 
«Спустя два десятилетия после триумфального события на ипподроме Москвы 
(речь идет о 1883 г.), от велоспорта ничего не осталось».[1] 

На олимпийской трассе русские велосипедисты впервые выступили в 
Стокгольме в 1912 году.  

После Октябрьской революции 1917 года в России остался 1 действую-
щий трек, который находился в Туле. В 1918 году проходит 1 чемпионат Совет-
ской России при поддержке Московского кружка велосипедистов и тульского 
губернского олимпийского комитета. Это послужило началом развития велоси-
педного спорта в РСФСР.  В 30-е годы была проведена масса соревнований по 
велоспорту: Первый чемпионат Сибири, первая гонка по Садовому кольцу, 
первый чемпионат страны, всеукраинская олимпиада в Харькове. 

Настоящим толчком для развития велосипедного спорта в Советском 
союзе стала Всесоюзная спартакиада, прошедшая в 1928 году. До этого в 1926 
году велогонщики из России состязались в соревнованиях с зарубежными 
спортсменами, которые входили в состав спортивных организаций.[3] 

Но только в 50-е годы на международной арене российские спортсмены 
открыли официальный счет выступлений, после признания наших велосипеди-
стов настоящими профессионалами в Международном Союзе. СССР входил в 
состав Международной федерации любителей велоспорта с 1965 года. Первым 
советским рекордсменом в гонках на треке на дистанции в 1 километр стал Р. 
Варгашкин. Советские спортсмены дебютировали в 1952 году, но, к сожале-
нию, дебют оказался неудачным. На протяжении долгих лет советские  спорт-
смены терпели неудачи, но в конечном итоге пришли к победе.  

1976 и 1980 гг. - игры, в которых команда СССР стала олимпийским чем-
пионом в гонках по шоссе. В 1988 году наши спортсмены получили 4 золотые 
медали. В СССР гордились своими победителями: З. Зарибовой, А. Кириченко, 
С.Сухореченковым[4]. 

  Считается, чтобы успешно состязаться с ведущими профессионалами в 
области велоспорта других стран, российским спортсменам следует работать в 
зарубежных командах либо организовывать свои собственные команды на про-
фессиональном уровне.  

Неплохо, если бы вопрос финансирования решался с помощью государ-
ства. Настоящие профессионалы, участвующие в соревнованиях, никогда не 
скажут о своих коллегах «спортсмен» либо « велосипедист». Они говорят друг 
о друге как о гонщиках, то есть настоящих бойцах, носить этот титул является 
великой честью, но просто так он не присваивается. 
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Аннотация. В статье идет рассуждение о том, что школьные лекции о вреде хулиган-
ства, наркотических веществ, алкоголизма на подростков влияет не только в нужном направ-
лении. Рассматривается альтернативный вариант: рассказы действуют как реклама асоциаль-
ному образу жизни. Проведен опрос студентов. 

Ключевые слова. Пропаганда, профилактика, асоциальный образ жизни, подросток, 
реверсивная психология. 

Abstract. The argument in this article is that the lectures in schools about the dangers of bul-
lying, drugs, alcohol impact to teenagers not only in the right direction. We consider the alternative: 
the teaching function as advertising antisocial lifestyle. Spend a student survey. 

 
Успешную профилактику правонарушений обеспечивает: организация 

досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, художест-
венное творчество, кружковую работу и ликвидация пробелов в знаниях уча-
щихся. 

На протяжении всей жизни: в школе, дома, в ВУЗе подросткам твердят, 
что нельзя вести себя плохо. А плохо это значит неподобающе устоям общест-
ва, асоциально.  

Асоциальное Поведение - поведение, противоречащее установленным 
формам поведения в обществе, оно обусловлено отклонениями от социальных 
норм в виде противоправных, безнравственных, а иногда даже и противозакон-
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