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Краткая справка о НРМФ
Общероссийская общественная организация «Национальная Российская Мотоциклетная
Федерация» (НРМФ) создана 17 апреля 2003 года, состоит из региональных отделений,
расположенных в 50 субъектах РФ. НРМФ имеет отделение в Украине, в её составе также более
20 юридических лиц - общественных объединений.
Исполнительный комитет
(руководящий орган Федерации)
президент - Шулик Григорий Иванович, мсмк, зтр, многократный чемпион РСФСР и СССР
по мотоспорту, член Международного зала славы снегоходного спорта, ст. преподаватель
Кафедры ТиМ ПВС и экстремальной деятельности РГУФКСиТ (Москва);
первый вице-президент: Тарабанько Сергей Александрович, змс, многократный чемпион
мира, СССР в мотогонках на льду, начальник автомотокоманды ЦСКА (Москва);
вице-президенты:
Балашов Евгений Борисович, к.ю.н., руководитель департамента науки и промышленности
правительства г.Москвы;
Гиреев Юрий Владимирович, мс СССР, зтр, неоднократный победитель и призер чемпионатов
РСФСР по мотоспорту (Владикавказ, Северная Осетия - Алания);
Кузьмин Юрий Михайлович, мс СССР, зт СССР, неоднократный победитель и призер
чемпионатов СССР по мотоспорту (Москва);
Полетаев Андрей Борисович, нач. отдела центра сборных команд Москомспорта (Москва);
Соколов Николай Прокофьевич, змс СССР, многократный чемпион СССР по мотоспорту,
ветеран ЦСКА, председатель совета ветеранов НРМФ (Москва);
Токунов Евгений Николаевич, мс СССР, многократный чемпион СССР по гонкам на гаревой
дорожке, Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан (Уфа);
Трофимов Семен Васильевич, депутат Кировского района Санкт-Петербурга;
Яровой Олег Павлович, мс СССР, зтр, призёр чемпионатов РСФСР и СССР в мотогонках на
льду, заслуженный работник физкультуры и спорта, (Москва);
члены Исполкома:
Баленков Вячеслав Сергеевич, кмс, генеральный директор ООО "Гранд-Сибирь"
(Новосибирск);
Виноградов Александр Юрьевич, змс СССР, двукратный Олимпийский чемпион по гребле,
первый вице-президент Российского Союза Спортсменов (Москва);
Голышев Борис Дмитриевич, кмс, тренер детского мотоклуба "Дружба" (Кострома);
Кувалдин Владимир Иванович, мс СССР, судья международной категории (Москва);
Крамаренко Виктор Анатольевич, мс СССР (Ростов на Дону);
Малиц Владимир Николаевич, к.и.н., зтр, зам. директора Департамента гос.политики в сфере
физкультуры и спорта Минспорта РФ (Москва);
Плотников Геннадий Александрович, мс России, председатель Тамбовской
автомотофедерации (Тамбов);
Потапов Владимир Николаевич, мс СССР, зам. директора ОАО «Мотопром» (Серпухов);
Пронин Владимир Васильевич, мс СССР, многократный чемпион РФ и СССР (Рязань);
Твердошинский Анатолий Георгиевич, мс СССР, начальник МГАМК (Москва);
Ураков Игорь Васильевич, мс СССР, многократный чемпион России (Ижевск);
Чертков Владимир Михайлович, мс СССР (Владивосток);
Юдин Александр Николаевич, руководитель мото направления в Миноборонпроме СССР в
1965-1991гг., член Президиума ФМС СССР, лауреат Миноборонпрома РФ (Москва);
Яковлев Александр Дмитриевич, мс СССР, зтр, многократный чемпион СССР (Владимир).

Попечительский Совет НРМФ
Председатель - Яровой Олег Павлович, г. Москва
члены совета:
Балашов Евгений Борисович, (Москва)
Воркуев Сергей Аркадьевич, (Ковров)
Маев Сергей Александрович, (Москва)

Пятов Иван Соломонович, (Москва)
Рассказов Борис Егорович, (Красногорск)
Чемезов Сергей Викторович, (Москва)

В Федерации состоят: Виктор Арбеков - змс СССР, зтр, первый советский чемпион мира
1965 года по мотокроссу; Геннадий Моисеев – пятикратный чемпион мира по мотокроссу,
кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, змс СССР; Борис Самородов – змс СССР,
многократный чемпион мира, Европы, СССР; Олег Чесноков – мс СССР, многократный
чемпион СССР; Александр Московка – мсмк СССР, чемпион мира по мотогонкам на льду,
многократный чемпион России и СССР по шоссейно-кольцевым гонкам; Юрий Худяков – мсмк
СССР, чемпион мира по мотокроссу, чемпион России и СССР, другие знаменитые
мотогонщики. В НРМФ состоят мсмк СССР по автоспорту Сергей Ипатов; председатель ЦС
ДОСААФ России генерал-полковник Сергей Маев. Среди членов НРМФ - физических лиц
граждане России, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы, США, Швеции.
Комиссии и комитеты Федерации возглавляют авторитетные специалисты. Комиссией
мотокросса руководят председатель Александр Яковлев и его заместитель – Александр Савченко
оба мастера спорта СССР, зтр. Комиссией мотобола руководит Валерий Мосин – зтр. Комитет по
туризму – под началом Сергея Маслова опытного в этой сфере мотоциклиста и руководителя
интернет-портала «Байкер ньюз». Учебно-методический совет НРМФ возглавляет Эрнест
Цыганков - д.п.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зтр.
С НРМФ сотрудничают судьи всесоюзной и республиканской категорий В.Панкова, С.Калинин,
Е.Лепчикова, В.Сербин, Г.Азаров, А.Игнатов, В.Боровиков, Олег и Лидия Пчелинцевы, А.Тарарин
и другие.
Федерация располагает сильным составом тренеров: Валерий Нифантьев – мсмк СССР, зт
СССР, работающий с командой, которая является 17-кратным чемпионом Европы по мотоболу;
Сергей Щербинин – мсмк СССР, зтр, впервые в истории отечественного мотоспорта
воспитавший вице-чемпионов мира (2006) и чемпионов Европы (2008) по мотокроссу на
мотоциклах с коляской, Станислав Висоцкас – мс СССР, возглавляющий работу с сильнейшей в
стране командой мотокроссменов «Автохозяйство» правительства Московской области.
В 2005-2006гг. НРМФ имела Государственную аккредитацию Федерального агентства по
физической культуре и спорту (аттестат аккредитации А № 000128).
Календарь всероссийских, межреспубликанских, республиканских, межобластных,
традиционных, мемориальных и других соревнований НРМФ предусматривает более 150
соревнований по различным дисциплинам мотоциклетного спорта. Мероприятия Федерации в
стране ежегодно собирают более 8000 участников и до 100000 зрителей. Неуклонно растёт
число членов НРМФ - физических лиц и в настоящее время оно превышает 1000 человек, число
участников Федерации – на порядок выше. В календари Федерации ежегодно включаются
мемориальные соревнования: памяти Героя Советского Союза Г.И. Хетагурова, чемпиона мира
по мотокроссу Валерия Корнеева… Семья Героя Советского Союза лётчика В.П. Чкалова
доверила НРМФ ежегодное проведение всероссийского мотокросса его памяти.
Специалистами Федерации после долгого перерыва возрождён женский мотокросс страны:
в 2006 году прошли первые официальные всероссийские соревнования и их призёрам по
представлению НРМФ присвоено звание "Мастер спорта России".
НРМФ разработана и внедрена типовая программа обучения спортивных судей в регионах.
Семинары проведены в Москве, Нижнем Новгороде, Шуе, Тамбове, Рязани, Сасово, Россоши,
Нововоронеже. НРМФ разработаны и утверждены методические рекомендации организаторам

массовых соревнований на мастерство управления мотоциклом, программы подготовки
общественных тренеров, инструкторов, юных спортсменов-мотоциклистов, Всероссийская
спортивная классификация НРМФ для внутренней аттестации спортсменов и тренеров,
участвующих в деятельности Федерации.
По итогам всероссийских соревнований 2009 года в соответствии с Уставом Федерации
аттестовано около 30 спортсменов из 6 регионов страны, - в зависимости от показанных в
различных дисциплинах результатов гонщикам присвоены звания "Мастер спорта НРМФ
международного класса", "Мастер спорта НРМФ" и "Кандидат в мастера спорта НРМФ" с
вручением соответствующих удостоверений и нагрудных знаков.
Федерацией разработана «Комплексная образовательно-воспитательная программа
деятельности спортивно-технического молодежного мотоклуба НРМФ. «Гражданин Отечества»,
которая используется в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Сибирском федеральных
округах. В 2007 году по инициативе НРМФ в общеобразовательной школе № 471 г. Москвы в
качестве эксперимента в 4 классах было организовано углубленное изучение физической
культуры и спорта с приоритетным направлением «Мотоспорт».
В целях развития российского массового мотоспорта и туризма, НРМФ заключила в 2007
году соглашение с Российским Государственным Университетом Физической Культуры, Спорта
и Туризма (РГУФКСиТ). В рамках этого документа в Университете внедрена учебная
программа «Теория и практика мотоциклетного спорта» для повышения квалификации
специалистов по мотоспорту, которая была разработана работниками кафедры ТиМ ПВС и ЭД членами НРМФ. В 2009 и 2010гг. по этой программе впервые за последние 30 лет прошли
обучение тренеры из Ижевска, Красноярска, Оренбурга, Тамбова, Мичуринска, Москвы,
Раменского, Дубны. С участием членов НРМФ разработана Программа «Теория и методика
технических видов спорта», Программа дисциплины «Управление в автомобильном и
мотоциклетном спорте». Все работы одобрены Экспертно-методическим советом РГУФКСиТ.
На базе Федерации проходили практику студенты специализации автомотоспорта кафедры ТиМ
ПВС и ЭД. Члены НРМФ ведут научную деятельность, участвуют в повышении квалификации
мотоциклистов - сотрудников ДПС.
НРМФ имеет действующие договоры о сотрудничестве с «Российским Союзом
Спортсменов», мотофедерациями Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, соглашение с
белорусским ОАО «МОТОВЕЛО» по разработке мотоциклов для массовых мотосоревнований
Союзного государства (первые опытные кроссовые образцы были испытаны на соревнованиях
НРМФ). Федерация поддерживает постоянные контакты с федерациями и активистами
мотоспорта Польши, США, Швеции, Украины, Чехии, Швейцарии, Франции, Бельгии,
Германии, Великобритании, Италии, Эстонии, Латвии, Голландии, Дании, других стран.
По специальному проекту НРМФ, утверждённому в 2004 году, в Ижевске впервые в
истории России созданы и сегодня выпускаются мотоциклы «Форсаж» для детского и массового
спорта, а в 2010 году по инициативе Федерации на заводе им. Дегтярёва в Коврове выпущен
первый образец мотокроссового мотоцикла для начинающих спортсменов. Федерация
взаимодействует с НПП «Тренер» по совершенствованию тренажёрных
технологий,
применяемых для подготовки мотоциклистов.
НРМФ последовательно ведёт работу с Министерством Обороны РФ по постановке
мотоциклов типа «эндуро» на вооружение Российской Армии. Эта работа Федерации
поддержана председателем Правительства Удмуртской Республики Ю.С. Питкевичем,
начальником Главного управления подготовки и службы войск (сегодня – главнокомандующий
ВДВ РФ) генерал-лейтенантом Шамановым В.А., председателем ЦС ДОСААФ генералполковником Маевым С.А. В 2009 году Федерация представила специалистам образец
армейского мотоцикла "Форсаж", впервые изготовленный в России по проекту и заказу НРМФ.
НРМФ имеет бессрочный договор с ЦС ДОСААФ, осуществляет свою работу во
взаимодействии с её региональными организациями. Центральный автомотоклуб ДОСААФ,

автошколы ДОСААФ Воронежской, Белгородской, Ивановской, областей являются
коллективными членами Федерации. НРМФ взаимодействует с Российской автомобильной
федерацией, мотоспортивным активом российских байкеров, Федерацией велосипедного спорта
России, другими общественными организациями.
Федерация ежегодно участвует в международных мотоциклетных выставках в России и
за рубежом.
В 2008 году НРМФ вступила в члены Международной мотоциклетной ассоциации
«IMBA», которая организует Чемпионаты и Кубки Европы по мотокроссу, шоссейно-кольцевым
мотогонкам. НРМФ ежегодно утверждаются составы сборных команд.
НРМФ уделяет внимание безопасности мотоциклистов на дорогах. Накопленный опыт,
собранная информация, наличие специалистов в этой области позволяют Федерации
использовать этот потенциал для повышения уровня безопасности человека на мотоцикле. В
целях решения этих вопросов в 2009 году создан комитет по безопасности, его председателем
утверждён вице-президент НРМФ Полетаев А.Б. Федерация обменивается опытом с
международной организацией «FEMA» в рамках Общеевропейской программы безопасности на
дорогах, занимается организацией мототуристических мероприятий, в том числе
международных, .
НРМФ открывает в стране новые трассы для мотокросса и проводит на них массовые и
всероссийские и международные соревнования, ведет возможную работу по созданию и
внедрению в мотоспорт отечественной, доступной любителям спорта мототехники, считает
главной задачей повышение образовательного уровня участников мотоциклетного движения,
решение которой поможет возродить массовый отечественный мотоспорт, способный
воспитывать молодежь, приобщать её к технической культуре, воспитывать Гражданина
Отечества и защитника Родины.
Сегодня НРМФ остаётся единственным в стране легитимным общероссийским
физкультурно-спортивным
объединением
(мотоциклетной
федерацией),
которое,
придерживаясь определённых руководством страны направлений, ведет работу по развитию
российского мотоциклетного спорта и туризма в соответствии с Законодательством и
утверждённым Минюстом РФ Уставом НРМФ.
Москва, 2011 год

