
Велосипедисты на дороге  

Велосипед является необычайно манѐвренным средством перемещения. Велосипедист может 
резко повернуть без всякого предупреждения, неожиданно выехать перед автомобилем, в самый 
неожиданный момент изменить направление движения. Поэтому опытные водители избегают 
соседства велосипедистов, особенно молодых и недисциплинированных. Такого велосипедиста 
легко узнать по манере движения: велосипедист едет быстро, не придерживаясь правого края 
дороги, он всегда возбуждает подозрение водителя.    

Особенно опасен велосипедист, движущийся посередине улицы перед автомобилем. Услышав 
приближение автомобиля, он внезапно поворачивает направо и в большинстве случаев из-за 
скольжения на трамвайных рельсах падает перед самым автомобилем. Водитель должен 
учитывать такую возможность и быть готовым к резкому повороту влево, для того чтобы объехать 
лежащего на дороге велосипедиста, или к торможению.    

Велосипедистов всегда следует объезжать на достаточном расстоянии. Нужно следить не только 
за тем, чтобы не задеть за него, но и за тем, чтобы нас при этом не задел другой автомобиль. 
Необходимо также удостовериться, не едет ли обойденный минуту назад велосипедист за нашим 
автомобилем. Если мы затормозим, велосипедист может натолкнуться на автомобиль и разбиться. 
   

Особенно опасны велосипедисты в тѐмное время суток. Обычно они ездят без фонарей и 
светоотражателей, поэтому их очень трудно заметить на неосвещѐнных дорогах, тем более что 
ночью, когда интенсивность движения снижается, велосипедисты предпочитают ездить 
посередине улицы.    

Подавляющее большинство велосипедистов не утруждают себя соблюдением Правил дорожного 
движения. Поэтому надо быть осторожным, особенно при встрече с велосипедистом, плохо 
удерживающим равновесие, так как он наверняка не только не догадывается о грозящей ему 
опасности, но и не умеет хорошо ездить на велосипеде.    

Велосипедисты по-разному ведут себя на дорогах. Иногда, занимая середину дороги, съезжают на 
сигнал автомобиля влево, в другой раз не обращают на сигналы водителя никакого внимания или 
пытаются состязаться с автомобилем в скорости, приближаясь к нему на очень близкое 
расстояние. К тому же они не всегда могут сохранить равновесие, и поэтому линия их движения 
зигзагообразная, что создает большую опасность столкновения с ними автомобиля.    

Неопытный велосипедист теряет самообладание, когда мимо него проезжает автомобиль. Вместо 
того чтобы спокойно принять вправо, он резко поворачивает в сторону автомобиля и теряет 
равновесие, тогда столкновение становится почти неизбежным.    

Много дорожно-транспортных происшествий случается вследствие неожиданного поворота 
велосипедиста влево без предварительной подачи предупредительного сигнала рукой. Многие 
велосипедисты любят ездить по дороге «веером»,  по несколько велосипедистов в ряд. В таком 
случае проезжать около них надо очень осторожно.    

Некоторые молодые велосипедисты стараются использовать автомобиль в качестве союзника в 
преодолении сопротивления ветра или заслона от него. Заметив приближающийся автомобиль, 
они увеличивают скорость и выезжают на середину дороги с расчѐтом, чтобы пристроиться затем 
за автомобилем. Стремясь удержаться во всасывающем вихре воздуха, они с этой целью 
приближаются к заднему бамперу на расстояние нескольких десятков сантиметров. В случае 
торможения автомобиля велосипедист наедет на него, перевѐрнется и сильно ударится. Чтобы 
этого избежать, следует увеличить скорость и «оторваться» от велосипедиста и, посмотрев в 
зеркало заднего вида, убедиться, что он далеко от  автомобиля.    

Если велосипедист «прицепился» за впереди идущий автомобиль, следует ожидать, что, 
«отцепившись», он может свалиться прямо под движущийся сзади автомобиль. Поэтому надо 
быть осторожным и подать ему сигнал, пока не поздно.    

Не стоит забывать, что велосипедист – полноправный участник дорожного движения. Поэтому при 
повороте налево, выезде на дорогу с прилегающей территории и съезде с дороги, а также на 
нерегулируемых перекрѐстках при движении по второстепенной дороге, необходимо уступить 
дорогу велосипедисту, имеющему преимущественное право на движение.  


