Очередная Конференция
Национальной Российской Мотоциклетной Федерации
16 апреля 2010 года в г. Москве в актовом зале
Общероссийского
общественного
объединения
«Союз» состоялась очередная отчетная Конференция
НРМФ. Около 30 представителей структурных
подразделений Федерации собрались здесь, чтобы, в
соответствии с Уставом, подвести итоги отчётного
периода, наметить планы на будущее.
На конференции были заслушаны отчетные
доклады о работе НРМФ президента Шулика Г.И.,
председателя Ревизионной комиссии Храмова О.Г.
В прениях по докладам выступили делегаты от
региональных отделений: Потапов В.Н. (Московская
область), Юрьев И.А. (Архангельская область),
Плотников Г.А. (Тамбовская область), Кузнецов В.Н.
(Оренбургская область), выступили также секретарь
Комитета ралли-рейдов Сурина М.М., председатель
технической комиссии Юдин А.Н., председатель
трековой комиссии Кузьмин Ю.М., председатель
комитета по туризму Маслов С.В., член комитета по
безопасности Храпов А.К.
Проделанную работу за отчётный период делегаты Конференции единогласно
оценили как удовлетворительную. Они
одобрили
работу
Исполкома,
Попечительского совета и Президента
Федерации по укреплению авторитета
НРМФ как внутри страны, так и на
международной арене. Однако отметили
и недостатки, указав на необходимость
обеспечения начинающих спортсменов
регионов
доступной
по
цене
мототехникой,
учитывая
заметное
снижение
надёжности
мотоциклов
Форсаж
и
неудовлетворительное
положение с обеспечением запчастями к ним, улучшения работы с ветеранами
мотоспорта в регионах, на необходимость повышения уровня работы секретариата
Федерации, активизации работы Исполкома по привлечению спонсоров.
В

обсуждении выступления председателя Технической комиссии Юдина А.Н. о состоянии
отечественной мотопромышленности, большое внимание делегаты уделили вопросу
обеспечения юных спортсменов. Представленный Ковровским заводом
на
Конференцию вариант спортивного мотоцикла с четырехтактным, объемом 200 куб.см.
двигателем вызвал у делегатов большой интерес, однако и вопрос необходимости
испытания его надежности в условиях соревнований также был поставлен перед
Технической комиссией Федерации. Делегаты положительно отнеслись и к
предложению Юдина А.Н. о написании книги в помощь начинающим
мотоспортсменам и предложили Исполкому НРМФ рассмотреть вопрос об изыскании
средств для финансирования этого издания.
Обсуждался вопрос работы Совета ветеранов НРМФ, сохранения памяти
выдающихся мотогонщиков СССР и России, поднятый в отчётном докладе президентом
Федерации Шуликом Г.И. и поддержанный председателем Трековой комиссии
Кузьминым Ю.М. Конференция предложила Исполкому НРМФ рекомендовать
региональным отделениям проводить больше мемориальных соревнований, посвящая
их памяти великих мотоспортсменов нашей страны, список которых может быть
предоставлен в структурные подразделения НРМФ. Высказано предложение создать
на сайте НРМФ страничку памяти выдающихся мотогонщиков.
Положительную
реакцию
делегатов
вызвало
предложение
председателя Комитета по мототуризму
Маслова С.В. о разработке норм
классификации
для
участников
мотоциклетного туризма с присвоением
им званий и разрядов НРМФ.

Конференция
утвердила
изменения в руководящих органах
НРМФ.
В
заключение
работы
Конференции
делегатом
от

Оренбургской области, руководителем спортивно-технического подростковомолодежного мотоклуба НРМФ «Гражданин Отечества» Кузнецовым Г.И. был зачитан
проект обращения к Президенту РФ о государственной поддержке развития детскоюношеского мотоспорта, как одного из действенных путей молодежной политики в
формировании подрастающего поколения как патриотов Родины, в подготовке
молодежи к службе в Вооруженных Силах страны. По поручению делегатов
Конференции текст этого письма будет доработан Исполкомом и опубликован на сайте
НРМФ.
На Конференции присутствовали член Исполкома НРМФ Первый вице-президент
Российского союза спортсменов Заслуженный мастер спорта СССР двукратный
Олимпийский чемпион Виноградов А.Ю., первый вице-президент НРМФ Заслуженный
мастер спорта СССР семикратный чемпион мира в мотогонках на льду Тарабанько С.А.,
члены Комиссии мотобола мастер спорта СССР Международного класса Куценко В.А. и
Сухоребров В.В., главный редактор журнала "Мото" Сухов А.В.
Отчёт подготовил
и.о. Генерального секретаря НРМФ мастер спорта СССР Котов В.Г.

