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Актуальность. Тактика, как «искусство ве‑
дения соревновательной борьбы» (Озолин Н.Г.),
особенно актуальна в спринтерских дисципли‑
нах мотоциклетного спорта. Скоротечность борь‑
бы и минимальная продолжительность заезда,
1–2 минуты, требуют предельной мобилизации
спортсменов. В связи с тем, что мотоциклисты

участвуют в борьбе на однотипных моделях спор‑
тивных мотоциклов, для достижения высоких
результатов требуется многообразие тактических
действий.
Цель: систематизация приёмов индивиду‑
альной тактики в гонках по гаревой дорожке и
льду.
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Индивидуальная и командная борьба предпо‑
лагает использование трёх моделей активной так‑
тики: атакующей (1), оборонительной (2), выжи‑
дательной (3).
В арсенал атакующей тактики входят приёмы:
лидирование (1.1), преследование (1.2), обгон (1.3),
отрыв (1.4), свободный маневр (1.5) и контратака
(1.6).
По мнению высококвалифицированных спор‑
тсменов, лидирование (1.1) после стартового раз‑
гона обеспечивает до 80 % успеха. Лидирование
группы соперников, требует максимального ис‑
пользования динамики мотоцикла, сохранения,
а в отдельных случаях увеличения расстояния от
преследующих гонщиков за счёт преимущества в
мастерстве, используя оптимальные траектории,
позволяющие двигаться в режиме максимальных
оборотов.
Преследование (1.2) выполняется в зоне аэ‑
родинамического контакта с соперником «на ко‑
лесе», при максимальной загрузке заднего коле‑
са для раннего ускорения. Максимальный эф‑
фект достигается в одноопорном положении, при
отрыве переднего колеса на 5–10 сантиметров от
дорожки. При преследовании гонщик использу‑
ет ситуации связанные с техническими, такти‑
ческими и психологическими ошибками конку‑
рента.
Обгон (1.3). Этот тактический приём чаще все‑
го применяется при движении по минимально‑
му или максимальному радиусу. Для выполнения
обгона гонщик вынужден действовать в зоне ри‑
ска связанной с ситуациями потери устойчиво‑
сти и управляемости, управление «на грани». Для
реализации приёма гонщики применяют позд‑
нее торможение на входе в поворот или раннее
ускорение на выходе из него. В отдельных случа‑
ях спортсмены реализуют этот приём при явном
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дефиците пространства для бесконтактного про‑
хождения мотоцикла. Для выполнения обгона в
повороте по максимальному радиусу, гонщики
используют «английский стиль вождения», при
котором уменьшается занос и увеличивается на‑
клон мотоцикла в позе стоя на подножке. Этот же
вариант можно использовать на входе в поворот
против групповой борьбы лидеров, скользящих в
«управляемом заносе».
Отрыв (1.4). Выполнить, существенный по
дистанции, отрыв от группы равноценных сопер‑
ников, используя многообразие конфликтных си‑
туаций. Эта борьба создаёт помехи для ускорения
группы и может быть использована для неожи‑
данного рывка и маневра на участке трека с высо‑
ким коэффициентом сцепления. Для достижения
такого результата спортсмены до старта изменя‑
ют настройки мотоцикла (например, замена пере‑
даточного отношения, замена задней шины на но‑
вую, снижение давления в шинах). В чемпионатах
мира, лидеры исключают возможность старта на
изношенных покрышках, а в идеальных ситуаци‑
ях меняют или перебортовывают покрышку пе‑
ред каждым заездом.
Свободный маневр (1.5). Этот приём приме‑
няется лидером и предполагает поздний вход в
поворот, движение по траекториям с максималь‑
ным коэффициентом сцепления, ранний разгон
на выходе с максимальной загрузкой заднего ко‑
леса.
Свободный маневр предполагает творческий
подход к построению оптимальных траекторий,
используя технические приёмы, в которых ис‑
полнитель имеет преимущество перед соперни‑
ками.
Контратака (1.6). Приём позволяет противо‑
действовать преследующему гонщику и меша‑
ет ему добиться успеха при выходе на лидирую‑
щую позицию. Одним из вариантов приёма яв‑
ляется скрещивание траекторий, в ходе которого,
гонщик, пропустивший соперника по внутренней
траектории, возвращает лидирующее положение
рывком по меньшему радиусу.
Варианты контратак должны строиться при‑
менительно к конкретным ситуациям и к кон‑
кретному противнику, используя его ошибки в
технических и тактических действиях.
Оборонительная тактика (2). В ходе соревно‑
вательного заезда ситуация в группе заставляет
менять виды тактических действий. Это позво‑
ляет сохранить своё положение в заезде, и защи‑
щаться от атакующих действий соперников.

мотоциклетный спорт

Контроль за борьбой
соперников (3.2)
• ситуационный анализ
борьбы соперников и
подготовка к активным
действиям

Отрыв (1.4)
• используя
борьбу
соперников
• рывком на
выходе

Выявление ошибок (3.3)
• фиксация характерных
ошибок у соперников
в технике, тактике и
психологии управления

Визуальный контроль (3.4)
• выявление технического
состояния мотоциклов
соперников
• определение преимуществ
и недостатков в их
настройке

Контратака (2.7)
• активные
опережающие
оборонительные
действия против
соперников,
готовящихся к
обгону

Контратака (1.6)
• скрещивание
траекторий
в повороте,
для возврата
потерянной
позиции

Копирование (3.5)
• траекторий и маневров
соперников для
сохранения позиции в
группе

Рывок (2.6)
• ложный, как
вариант финта
• действительный,
на начавшуюся
атаку соперника,
искусственное
перераспределение
веса (загрузка
заднего колеса)

Свободный маневр (1.5)
• поздний вход в поворот
• движение по траекториям с
максимальным коэффициентом
сцепления
• ранний разгон на выходе
с максимальной загрузкой
заднего колеса

Свободный маневр
(2.5)
• выбор рациональных
траекторий, при
которых противнику
приходится
атаковать на грани
риска- «приглашение
на обгон снаружи»

Выжидательная (3)

Вытеснение (2.4)
• с оптимальной
траектории
• с выгодной
позиции
• с угрозой
контакта

Оборонительная (2)

Обгон (1.3)
• по оптимальной
траектории
• с оптимизацией
разгона и торможения
• используя стиль
«вкатывание» с
минимальным
боковым скольжением

Наведение (2.3)
• на внутреннюю
бровку
• на соперника
• на группу
соперников
борющихся за
лидерство
• на внешнее
ограждение

Преследование (1.2)
• в зоне контакта с
противником (на
колесе)
• за счёт максимальной
загрузки заднего
колеса для раннего
ускорения

Финты (2.2)
• «открытая
калитка»
• на торможении
при входе в
поворот
• «приглашение
на обгон
снаружи»

Сохранение позиции (3.1)
• увеличение зоны
обзора и безошибочное
определение начала атаки
на свою позицию

Блокировка (2.1)
• траектории на
входе в поворот
• на дуге
поворота
• на выходе из
поворота

Лидирование (1.1)
• после стартового разгона
• группы соперников
• по расстоянию и времени
• за счёт преимущества в
мастерстве
• по оптимальным
траекториям

Атакующая (1)

Виды индивидуальной тактики в трековых мотогонках
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Блокировка (2.1). Одной из главных задач
приёма является перекрытие траектории на вхо‑
де в поворот, на дуге и на выходе из него. В гонках
по гаревой дорожке лидирующий спортсмен мо‑
жет заблокировать траекторию, используя кри‑
тический занос. Сложность выполнения приёма
связана с тем, что преследующий спортсмен, на‑
ходясь в зоне закрытого обзора, может маневри‑
ровать внутрь и наружу поворота, а также выхо‑
дить в зону разгона, до ускорения лидера.
Финты (2.2). Эти приёмы включают в себя
фазы обманных действий. Так финт «открытая
калитка» заключается в приглашении преследу‑
ющего соперника на обгон по внутреннему ра‑
диусу, а затем, перекрывая траекторию, гонщик
вызывает торможение преследователя, исполь‑
зуя эту ситуацию для разгона и отрыва. Перед
входом в поворот лидер может применить при‑
ём «двойной вход», вынуждая соперника начать
ранее торможение. Короткое раскачивание мо‑
тоцикла применяется для снижения скорости
преследующих. Разновидностью обманных дей‑
ствий является приглашение на обгон по внеш‑
нему радиусу. Это действие соперника мгновен‑
но блокируется соскальзыванием к боковому
ограждению.
Наведение (2.3). Этот приём предполагает
создание дополнительной опасности для пресле‑
дуемого. Для применения приёма используются
дополнительные маневры, позволяющие напра‑
вить противника на внутреннюю бровку на со‑
перника, на группу соперников борющихся за
лидерство. Наиболее опасно наведение соперни‑
ка, выполняющего обгон снаружи, на внешнее
ограждение.
Вытеснение (2.4). Правила соревнований за‑
прещают контактное вытеснение, так как такой
приём может привести к серьёзным травмам обо‑
их соперников, однако бесконтактное вытеснение
вызывает стресс у противника и позволяет выве‑
сти его с оптимальной траектории и выгодной по‑
зиции. Острая борьба соперников сопровождает‑
ся угрозой контакта.
В оборонительной тактике свободный маневр
(2.5) применяется для возврата потерянной пози‑
ции преследующим гонщиком, который исполь‑
зует траекторные ошибки лидера, раннее тормо‑
жение на входе и запаздывающее ускорение на
выходе из поворота.
Рывок (2.6). Данный приём предполага‑
ет опережающие защитные действия. Он мо‑
жет быть ложным, как вариант финта, а также
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действительным, на начавшуюся атаку соперни‑
ка. При групповой борьбе выигрыш небольшо‑
го расстояния (1–2 метра) уже является успеш‑
ным вкладом в копилку спортивного результа‑
та. Рывок может быть и элементом других такти‑
ческих действий, наведение, вытеснение. В ряде
случаев предполагает психологическое воздей‑
ствие на соперника, заставляющее повлиять на
его тактический план борьбы.
Контратака в обороне (2.7) предполагает ак‑
тивные оборонительные действия против сопер‑
ников, готовящихся к обгону. Наибольшую эф‑
фективность имеют опережающие действия, ко‑
торые блокируют разгон соперников и попытки
перекрестить траектории.
Выжидательная тактика (3). Этот вид не свя‑
зан с пассивностью спортсменов, а является реак‑
цией на условия соревновательной борьбы не по‑
зволяющие применить атакующую тактику.
Сохранение позиции (3.1). Для гонщиков,
движущихся в очковой зоне (1, 2, 3 место в заезде),
чрезвычайно важно сохранить полученное преи‑
мущество или положение в группе, которое на по‑
следних кругах заезда можно увеличить с помо‑
щью преследования и обгона. Сохраняя позицию,
гонщик пытается увеличить зону обзора и мол‑
ниеносно определить начало атаки на свою по‑
зицию. Гонщики высшей квалификации способ‑
ны интуитивно оценивать перемещения пресле‑
дующих спортсменов и блокировать (контрата‑
ковать) любые попытки обгона. Для выполнения
этого приёма необходимо до старта в заезде оце‑
нить собственный рейтинг в группе и наметить
активные действия против претендентов.
Контроль за борьбой соперников (3.2).
Двигаясь за лидирующими спортсменами, гон‑
щики контролируют ситуацию и отслеживают
особенности борьбы для перехода в атакующий
режим. Выжидающий спортсмен оценивает эф‑
фективность борьбы соперников, особенно те си‑
туации, при которых происходит вытеснение с
оптимальных траекторий – наведение на огради‑
тельные барьеры, маневры со сменой траектории
движения.
Выявление ошибок соперников (3.3).
Гонщики высшей квалификации являются без‑
ошибочными экспертами, способными оцени‑
вать технику, тактику и психологию соперников.
Преследуя соперников, спортсмены творчески
рассматривают возможности противодействия и
применения технических и тактических приемов
для получения преимущества в группе. Опытные
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спортсмены обладают широким арсеналом про‑
тиводействия и психологического воздействия на
соперников.
Визуальный контроль (3.4) за техническим
состоянием мотоциклов соперников произво‑
дится тренерами и механиками в предстартовой
зоне. Фиксируются применяемые настройки (пе‑
редаточное отношение, качество шин, направлен‑
ность ремонта после падений).
Копирование (3.5). При борьбе с равным по
мастерству соперником, часть заезда можно по‑
вторять траектории лидирующего спортсмена.
Однако этот приём не может доминировать в ар‑
сенале спортсмена, так как не позволяет попасть
на лидирующую позицию. Применяя этот приём,
гонщик отслеживает характер борьбы лидеров,
что дает ему возможность для рывка, преследо‑
вания и обгона.

Заключение. Ещё до начала гонки спортсмены
с помощью тренеров разрабатывают примерные
модели противодействия конкретным гонщикам
в зависимости от результатов старта, стартово‑
го разгона, технологии прохождения поворотов.
Безошибочный прогноз позволяет определить
эффективные аспекты соревновательной борьбы.
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