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Наша федерация существует 106 лет. У нас есть
богатые спортивные традиции, но помнят о них
только ветераны и функционеры. Нет ни музея,
ни зала славы, ни постоянной штаб-квартиры.

Чтобы привлечь к мотоспорту широкие
массы, Александр Нифонтов провёл в
спорткомплексе «Олимпийский» два круп-
ных международных соревнования, тур-
ниры по суперкроссу и мотофристайлу. Как
вы полагаете, оправдывает ли себя такой
путь, и будет ли МФР его придержи-
ваться?
Александр Нифонтов был моим близким другом,
я считаю его своим сподвижником, а в некоторых
вопросах – учителем. Но на ваш вопрос у меня
есть своя точка зрения. К сожалению, зритель-
ская аудитория ещё не готова к таким мероприя-
тиям. Они проходили всего два раза за четыре
года. Массовость была видна и на этих событиях,
но система отсутствовала. А чтобы выстраивать
систему спортивных мероприятий, должны быть
готовы и болельщики, и организаторы. Один раз
в два года – это очень мало. Пусть даже о событии
пошумят, но всё равно скоро забудут, и выстрел
окажется холостым. Нужна серия мероприятий,
за которыми будут следить, и перед которыми бу-

дут выстраиваться очереди за билетами. Интерес
нужно поддерживать постоянно. Мы сейчас про-
думываем ход в этом направлении, причём изна-
чально с расчётом на максимальную медийную
отдачу. Попробуем начать в этом году и получить
результат уже в следующем.

А какой ожидается результат?
На самом деле, главный результат – интерес не
только публики, но и спонсоров, или финансовых
партнёров. Потому что спорт не может существо-
вать и развиваться на средства, которые собирает
МФР. Стартовые взносы, лицензии – всё это ми-
нимальный денежный поток, с которым ничего
не добьёшься. Причём мы сейчас в интересах
спортсменов его даже сократили. Например, фе-
дерация отказалась от сбора индивидуальных
стартовых взносов, а командные составляют чисто
символическую сумму. Если спортсмен что-то и
платит, это идёт организатору, но не федерации.
А поддержка должна приходить от компаний, ко-
торые заинтересованы в собственном продвиже-
нии посредством мотоспорта. Причём главная
проблема – не содержание самой федерации. Нам
нужна поддержка для сборных команд, средства
на закупку техники, оплату контрактов спортсме-
нов для участия в международных соревнова-

ниях. Сейчас мы имеем разрозненных мелких
партнёров, которые оказывают содействие из-за
того, что сами неровно дышат к мотоспорту. Это не
государственный подход. Но чтобы создать си-
стему, нужно работать. А когда появится медийное
поле, можно будет разговаривать на любом
уровне, с любым бизнесменом или чиновником
из государственных структур, банков, нефтяных,
транспортных и других компаний. Нам надо по-
казать, что мы достойны поддержки, и что партнёр
не только получит внутреннее удовлетворение от
наших побед, но и увидит свой логотип на экране
или в газете вместе с миллионами зрителей. За
границей на спорт завязана целая индустрия: фо-
тографии спортсменов печатаются на зажигалках
и упаковках с чипсами, их хранят десятки лет.
У нас это тоже сейчас появляется, но в других ви-
дах спорта. Нужно то же самое сделать и в мото-
циклетном.

В первой половине проходящего десятиле-
тия у региональных властей начался
всплеск интереса к мотокроссу, своеобраз-
ная «гонка губернаторов». Появились
команды «Красные Крылья», «Рязань», ФГУП
«Автохозяйство правительства МО». Ре-
зультат уже виден: Евгений Бобрышев
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Откуда у вас интерес к мотоспорту? Сами
занимались? Сейчас на мотоциклах ездите?
Я вырос в Воронеже, занимался в местном клубе
мотокроссом. Но в силу того, что уже в 17 лет
уехал в Москву и поступил в военное училище,
моя карьера в мотоспорте не состоялась. Но за
многие годы любовь к мотоциклам не пропала.
Не так давно я начал заниматься эндуро, вы-
езжаю и на кроссовые трассы. Опыт пока не
очень большой, но с некоторыми любителями
посоперничать могу. Есть и мечты, которые по-
степенно обретают конкретные черты. Очень хо-
телось бы поучаствовать в ралли-рейдах и, есте-
ственно, в «Дакаре». Думаю, что в ближайшие
год-два смогу воплотить эту мечту в реальность.
Езжу и по городу. На «Харлее» летом я доби-
раюсь до работы. А KTM 950 Adventure планирую
использовать в чемпионате мира по мототуризму,
который в 2012 году должен пройти в России.

Большую часть жизни вы проработали
в силовых структурах. Помогают получен-
ные там навыки на нынешней работе?
Конечно. Я отдал своей предыдущей работе
33 года, преодолел путь от рядового сотрудника
до заместителя директора Федеральной Службы
Охраны России в звании генерал-лейтенанта
и считаю, что это замечательная жизненная
школа. Кто смог достойно её пройти, сможет до-
стойно показать себя в любой ситуации. Сейчас
пришло время открыть для себя новую сферу
деятельности, объединить усилия всех, кто за-
интересован в развитии мотоспорта. Я – человек
системный, привык возрождать, строить, орга-
низовывать. А именно это сейчас нужно и феде-
рации, и российскому мотоспорту в целом.

В чем вы видите ошибки своих предше-
ственников, и какие принципиальные изме-
нения произойдут в МФР с вашим прихо-
дом?
Спорт, как и любая другая отрасль, должен раз-
виваться на почве мирных взаимоотношений с

партнёрами. Никто не говорит, что у нас легко
складываются отношения с ДОСААФ или аль-
тернативной федерацией НРМФ. Но в их лице
надо видеть не соперников, а структуры, которые
помогают развивать мотоспорт. Нужно искать
общий язык, находить формальные и нефор-
мальные способы общения. От такой раздроб-
ленности страдают, прежде всего, спортсмены:
происходит распыление сил, а мы, наоборот,
должны их объединять. Поэтому в ближайшее
время запланировано проведение переговоров
со всеми структурами, завязанными на мото-
спорте. Ну а изменений планируется очень много.
Прежде всего, укрепление отношений с Мини-
стерством спорта. Мы являемся членом Олим-
пийского комитета как неолимпийский вид
спорта и планируем закрепиться в так называе-
мом «списке ожидания», куда входят дисцип-
лины, претендующие на включение в олимпий-
скую программу. Жаль, что немного не успели к
Сочи-2014. Там бы мы могли представить ледо-
вый спидвей, в котором Россия гарантированно
получила бы серьёзный набор медалей.

В последнее время представители МФР ча-
сто стали говорить об административном
ресурсе, который будет привлекаться для
развития мотоспорта. Впрочем, об этом
приходилось слышать и раньше, но без осо-
бых последствий. Есть какие-то особен-
ные подходы к этому ресурсу?
Для того, чтобы говорить об административном
ресурсе, надо сначала правильно понять, что это
такое. Это возможность государственных органов
и чиновников правильно на нас реагировать.
А для этого, прежде всего, нужны взаимоотно-
шения с Министерством спорта. К счастью, сейчас
нам удалось найти общий язык как с министром,
так и с уровнем ниже. Нас везде услышали, нам
рассказали обо всём, что нужно сделать для мак-
симально эффективного взаимодействия. За по-
следние месяцы мы закрыли все формальные
вопросы, касающиеся существования нашей фе-

дерации. Эта внутренняя кухня на самом деле
очень важна. Правила, календари и прочие обя-
зательные документы, к которым раньше отно-
сились достаточно небрежно, окончательно
оформлены, мы зарекомендовали себя в каче-
стве нормального партнёра. Административный
ресурс возникает, когда люди начинают верить в
вас. Теперь в нас верит Министерство спорта и ту-
ризма, убежден, что в нас поверят и на прави-
тельственном, и на региональном уровне. Все
любят футбол, его очень много. Да, проводится
чемпионат мира, чему мы очень рады. Но у нас
таких чемпионатов проводится пять, и об этом
мало кто знает. К российским спортсменам есть
огромное внимание из-за рубежа, а внутри нас
не видят. Вот в чём парадокс, с которым мы бу-
дем бороться. И доказывать на всех уровнях, мы
достойны куда большего внимания, чем имеем
сейчас.

В мотоспорте достаточно много дисцип-
лин, причём по уровню популярности среди
зрителей и спортсменов они очень сильно
различаются. Например, зрительская ауди-
тория и количество гонщиков у ледовых
гонок или мотобола куда меньше, чем у мо-
токросса или шоссейно-кольцевых гонок.
Для МФР и вас лично все виды мотоспорта
равны, или некоторым будет уделяться
особое внимание?
Действительно, в наш перечень входит 13 офи-
циальных дисциплин. Но мне, как президенту,
нельзя кому-то отдавать предпочтение. Я ста-
раюсь относиться ко всем одинаково и всем оди-
наково помогать.

Как вообще быть с болельщиками? На мо-
тоспорт у нас приходят смотреть в ос-
новном те, кто так или иначе связан
с ним…
Действительно, на трибунах присутствуют в ос-
новном члены семей спортсменов, знакомые и
знакомые знакомых. Думаю, что дело в слабом
медийном поле. К сожалению, в стране не знают
про наши заслуги в мотоспорте, про наших чем-
пионов, которые реально существуют, причём
даже в международных масштабах. Так что ещё
одна задача МФР – работать над освещением
спортивных событий, показывать людям, что есть
не только футбол или фигурное катание, но и не
менее интересные виды спорта. Которые инте-
ресно смотреть и которыми интересно заниматься.
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Смена руководства почти всегда означает начало эпохи перемен.
Особенно это актуально для Мотоциклетной федерации России,
где в последнее время дела шли не лучшим образом. Александр
Лункин, не так давно занявший пост президента МФР, рассказал
«Мотоэксперту» о ситуации в главной мотоциклетной струк-
туре нашей страны и о переменах, которые уже происходят или
произойдут в ближайшее время.

АлексАндр лункин:
«Время объединять усилия»



шие поэтапные соревнования с понятными пра-
вилами и прочими необходимыми условиями.
Регламент уже разработан, и скоро он будет вы-
вешен на обновлённом сайте МФР.

Ралли-рейды находятся на стыке сфер дея-
тельности мотоциклетной и автомобиль-
ной федераций. МФР будет ими заниматься?
Конечно, ралли-рейды очень близки к авто-
спорту по подготовке трасс. Но у нас разные ме-
тодики подготовки спортсменов, разные техни-
ческие регламенты. На соревнованиях должны
быть свои судьи, пусть и перемежаемые автомо-
бильными. Так что мы признаём ралли-рейды
как отдельную дисциплину мотоспорта, она во-
шла в МФР этой осенью и будет развиваться ко-
миссией эндуро, в которой теперь есть отдельный
комитет. Первые соревнования по новой схеме
уже начались, и серьёзных нареканий пока нет.

Трассы для мотокросса чаще всего стро-
ятся «на глаз». Некорректно сделанные
препятствия становятся причиной серьёз-
ных травм. За рубежом публикуются доку-
менты, в которых подробно описывается
конфигурация треков, от количества и
типа поворотов до угла трамплинов. Бу-
дет ли у нас что-то подобное? И как быть

с кольцевыми трассами, которые обычно
готовятся с расчётом на автомобили?
Мы договорились с международными мотоцик-
летными федерациями о предоставлении доку-
ментации, описывающей международные стан-
дарты. Мы их будем переводить и адаптировать
к нашим условиям. Она будет находиться в от-
крытом доступе на сайте и адресно рассылаться
строителям трасс и организаторам соревнова-
ний. В вопросах безопасности не должно бес-
печности. Владельцы шоссейно-кольцевых трасс
тоже на нас выходят, и мы им рассказываем, что
нужно сделать, чтобы мотоциклисты могли нор-
мально себя на них чувствовать. Соревнования
любого уровня должны проводиться безопасно,
трасса должна быть омологирована нашими спе-
циалистами и аттестована техническими комис-
сарами. И если она не соответствует нашим тре-
бованиям, МФР с ней сотрудничать не будет.

Основная масса приверженцев большин-
ства видов спорта – любители, у которых
есть свои требования к соревнованиям и
тренировкам. Как МФР будет поддержи-
вать это направление?
Я хочу в течение этого сезона присмотреться к
любительским гонкам и предложить на осеннем
исполкоме идею создания отдельной комиссии.

Которая будет специально работать над повы-
шением привлекательности соревнований для
любителей. Естественно, чемпион России и де-
бютант не должны ехать в одном заезде, это чре-
вато для обоих. Мы обязаны создать свою си-
стему любительского спорта, чтобы у людей были
соревнования, соответствующие их уровню, была
борьба и был интерес. И чтобы была цепочка, по
которой любитель, при желании и возможности,
постепенно сможет дойти до спорта высших до-
стижений.

Деятельность МФР будет ограничиваться
только спортом, или какие-то шаги будут
предприниматься для взаимодействия с
обычными мотоциклистами?
Безусловно, мы считаем это направление крайне
важным. Очень важна безопасность дорожного
движения, и мы должны учить мотоциклистов,
как выжить на дороге. В проекте программы раз-
вития МФР этому посвящён целый раздел. У нас
хорошие отношения с ГИБДД, которая, как и
мы, заинтересована в сокращении травматизма
на дорогах. В планах создание мотошкол, выпуск
рекламы, разработка компьютерных обучающих
программ. Естественно, нужно обеспечивать ин-
фраструктуру: парковки, сервисы и тому подоб-
ное, и это тоже обдумывается. 4
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стал настоящей звездой чемпионата мира,
там же неплохо выступает Александр Тон-
ков. Всё бы ничего, только вышеупомяну-
тые команды через какое-то время закры-
лись. Есть ли шансы на возрождение
профессиональных команд подобного уровня
в ближайшем будущем, что будет стиму-
лировать хозяев этих команд к вложению
серьёзных средств в мотоспорт?
Самородки рождаются именно в регионах. Инте-
рес к мотоспорту там тоже огромен. В отличие от
Москвы, трибуны почти всегда полны. Недавно я
встречался с президентом Башкортостана, кото-
рый очень интересуется мотоспортом. Уфа – на-
стоящая Мекка ледового спидвея. Там сейчас
выступает Николай Красников, замечательный
человек, прекрасный спортсмен, настоящая гор-
дость страны. Его команда получает хорошую
поддержку, у неё нет проблем с треками и тех-
ническим обеспечением. Сейчас готовится про-
ект развития мотоспорта в республике, который,
несомненно, будет принят. И похожие тенден-
ции есть во многих регионах.

В народе существует много самых фанта-
стических предположений касаемо финан-
совой деятельности федерации. Например,
кто-то считает, что она паразитирует
на спортсменах, забирая себе золотые по-
токи, поступающие от государства и гон-
щиков. Не вдаваясь в детали, откуда МФР
берёт деньги и на что их расходует?
Естественно, это абсурд. У нас есть официаль-
ный документ, Финансовые нормы, из которого
видно, что со спортсменов и команд берутся
очень небольшие деньги, только для того, чтобы
частично поддерживать организационную си-
стему соревнований. При этом годовые сборы
покрывают фонд заработной платы лишь на
треть. Так что о золотых горах, на которых сидят
работники МФР, говорить просто глупо. У со-
трудников средние зарплаты, которые не соот-
ветствуют сложной работе, которую они выпол-
няют. Конечно, мы хотим это изменить, но пока
это только перспектива. Более того, некоторые
члены федерации привлекают собственные сред-
ства, средства собственных компаний, исполь-
зуют личные связи для поддержки спортсменов.
Президент, вице-президент, некоторые члены
исполкома собирают деньги в общий котёл,

пользуясь своим авторитетом. Пока другого спо-
собе нет, и пока не появятся крупные серьёзные
партнёры, мы и будем ходить с шапкой по кругу.
Некоторые сдвиги уже есть: мы начали получать
поддержку от Министерства спорта и туризма.
Поддержка небольшая, но она оказывает по-
мощь организаторам соревнований, помогает
решить вопрос с судьями, медицинской помо-
щью, противопожарным обеспечением. Но у нас
достаточно массовый спорт, в год проходит бо-
лее 250-ти официальных соревнований. Поэтому
затраты велики даже по меркам Министерства.

Как вы видите процедуру подготовки
спортсменов международного уровня, с ко-
торыми у нас пока дела обстоят не очень
хорошо, и какие шаги будут предприняты
для этой подготовки?
Я думаю, что мы сами себе занижаем планку.
У нас есть очень сильные спортсмены, но из-за
отсутствия средств мы не можем дать им воз-
можность выехать за границу и показать себя.
Участвовать только в чемпионате России, из года
в год повторяя свой результат, – не вполне пра-
вильный путь. Чтобы расти, нужно себя сравни-
вать с кем-то со стороны. И мы должны дать им
такую возможность. Для нас большим успехом
является тот факт, что Россия наконец-то про-
била себе дорогу на «Дакар»: Алексей Наумов
стал первым за много лет российским гонщи-
ком, который отправился на это важнейшее ме-
роприятие. И это становится хорошим знаком
для наших спортсменов, в том числе любителей,
которые тоже вполне могли бы там участвовать.
Россия уже давно входит в европейскую феде-
рацию UEM. Но сейчас мы ведём переговоры ещё
и о присоединении к Мотоциклетной федерации
Азии. У нас огромная страна, большая часть ко-
торой находится в Азии. И было бы вполне ло-
гично отправлять спортсменов из-за Урала на
гонки в Китай, Японию или Индонезию. Кстати,
наша федерация – старейшая в составе FIM, за
что нас особенно ценят и уважают. Правда, ре-
путация МФР была несколько подпорчена из-за
несвоевременной оплаты членских взносов и дру-
гих мелочей. Но осенью 2010 года мы смогли пол-
ностью рассчитаться со всеми обязательствами.

При Нифонтове внутри МФР существовали
серьёзные разногласия вплоть до формиро-

вания оппозиционной группы. Сейчас люди
из этой группы вновь занимают места в
руководстве федерации. Легко удалось
найти общий язык?
Я считаю, что победить мы сможем только со-
обща. Была проведена отчётно-выборная кон-
ференция, исполкомы. На них удалось найти об-
щий язык с теми, кто конфликтовал с прежним
руководством. Мы снова работаем в одной
команде и делаем одно дело, не тратя время и
нервы на склоки. Надо находить общий язык с
любым оппонентом. А вообще наличие оппози-
ции стимулирует развитие. Разный взгляд на
вещи позволяет идти вперёд, анализировать
сделанное, открывать что-то новое. Естественно,
если это не переходит грань, и оппоненты не
превращаются во врагов, как это было не так
давно. А вообще мне в жизни повезло. Я встре-
чаю хороших людей. И даже если они являются
моими противниками, всё равно мои учителя. И я
им за это благодарен.

Насколько серьёзные кадровые переста-
новки вы провели в федерации, изменилась
ли её структура?
Организационная структура сейчас начала вы-
страиваться, принимать тот вид, который она, по
моему мнению, должна иметь. Некоторые ко-
миссии сформированы заново, дискредитиро-
вавшие себя люди заменены, как в случае с ко-
миссией ШКМГ. Естественно, я постоянно
нахожусь в поисках сподвижников, людей, кото-
рым не безразличен мотоспорт.

Существование в России альтернативной
мотоциклетной федерации, которая ведёт
достаточно активную деятельность, яв-
ляется неоспоримым фактом. Фактически,
обе федерации делают одно дело, пусть и
под разными вывесками. Естественно, на
пользу мотоспорту распыление усилий не
идёт. Есть ли какие-то отношения у МФР
с НРМФ и нет ли мыслей об объединении?
К сожалению, все наши разговоры и увещевания
не приводят к объединению двух федераций по
одной простой причине. Её руководитель занял
сильную и амбициозную позицию. Если бы Шулик
был немного лояльнее и мыслил более глобально,
он бы согласился на вариант объединения, кото-
рый бы устроил всех. У нас были личные встречи и
беседы, но всё пока остаётся на том же уровне. Мы
готовы на компромиссы, но нас не слышат. Потому
что, объединившись, мы могли бы одной сильной
командой представлять российский мотоспорт.

С каждым годом растёт популярность
квадроциклетного кросса. При этом у него
даже нет технического регламента,
спортсмены руководствуются старыми ко-
лясочными требованиями, в одной кубатуре
выступают квадроциклы от 250 до 700 см3.
Кто-нибудь занимается этими проблемами?
Квадроциклы, действительно, очень бурно раз-
виваются, и мы планируем делать для них боль-

мы создадим свою систему любитель-
ского спорта, чтобы у людей были сорев-
нования, соответствующие их уровню,
была борьба и был интерес

интерВьЮ


