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What is necessary for the development of mototourism 
in Russia?

How to increase the flow of tourists traveling by motorcycle 
both inside our country and those coming from abroad and 
provide them with an appropriate level of security?

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПОТОК ТУРИСТОВ, 
ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ НА МОТОЦИКЛАХ 
КАК ВНУТРИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ТАК 
И ПРИЕЗЖАЮЩИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, 
И ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ? 

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МОТОТУРИЗМА 
В РОССИИ

В 
штаб-квартире Ассоциации 
«Безопасность туризма» со-
стоялась встреча представи-
телей Ассоциации и редакции 
журнала «Безопасность инду-
стрии туризма» с руководи-

телями наиболее активных и массовых 
объединений любителей мотоциклов 
«МотоМосква» и «МотоАрмия». Это 
Андрей Иванов и Валерия Малюга со-
ответственно.

Речь на встрече шла о том, что не-
обходимо сделать для увеличения пото-
ка туристов, путешествующих на мото-

циклах как внутри нашей страны, так и 
приезжающих из-за границы, и как им 
обеспечить соответствующий уровень 
безопасности.

Со слов гостей Ассоциации, таких пу-
тешественников сотни тысяч. И это, как 
правило, люди весьма активные, добив-
шиеся в своей жизни определенного ста-
туса и дохода. А значит, эта категория 
людей и сам мототуризм в потенциале 
своем могут оказать существенное вли-
яние на развитие не только туристиче-
ской, но и смежных с ней отраслей, еще в 
большей степени «связать» нашу огром-

ную страну, обеспечить максимальную 
доступность и подвижность наших граж-
дан-мотоциклистов.

Говоря об иностранных любителях 
путешествий на своих железных конях, 
участники встречи отметили, что визи-
ты в нашу страну иностранных байке-
ров, конечно, совершаются. Но это про-
исходит чаще всего в тех случаях, когда 
они едут в Россию по приглашению сво-
их коллег и друзей, когда их визит в Рос-
сию подстрахован российскими соратни-
ками. А эта возможность у иностранца 
имеется далеко не всегда.
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ЗАЩИТА
К удивлению присутствующих предста-
вителей Ассоциации, до сих пор не уре-
гулирован вопрос оснащения мотоци-
клов защитными устройствами (дугами), 
которые нередко становятся единствен-
ным шансом на спасение. Дело в том, 
что на сегодня ГИБДД руководствует-
ся исключительно собственными со-
ображениями – предусмотрено или не 
предусмотрено это оборудование заво-
дом-изготовителем. А кое-где к дугам от-
ношение такое же, как к так называемым 

кенгурятникам, которыми в народе при-
нято называть металлическую защитную 
конструкцию перед радиатором двигате-
ля автомобиля.

ОПОВЕЩЕНИЕ
В ходе встречи поднимались также во-
просы оснащения мотоциклов аппара-
турой ЭРА-ГЛОНАСС, что позволило бы 
своевременно сообщать в ЕДДС о слу-
чившихся ДТП и авариях с мотоцикли-
стами для экстренной помощи. Ведь на 
это всего отводится 45 минут, максимум 
час, после чего помощь может стать бес-
полезной.

РЕЗЮМЕ
Собеседники сошлись во мнениях, что 
для безопасного и качественного раз-
вития мототуризма на всей территории 
страны целесообразно создание межве-
домственной рабочей группы по разви-
тию мототуризма в Российской Федера-
ции, первоочередными задачами которой 
должны стать следующие мероприятия: 
создание единой системы безопасности 
для мотопутешественников; отработка 
основных маршрутов перемещения (тур-

потоков); развитие и обеспечение безо-
пасности придорожной инфраструкту-
ры; привлечение въездных мототуристов; 
приведение стандартов безопасности мо-
тоциклов к современным требованиям.

В итоге было принято решение о со-
вместной подготовке соответствующих 
предложений для внесения их в Прави-
тельство РФ, Минтранс России, Росав-
тодор, МВД России и Минкульт России, а 
также в органы государственной власти 
субъектов РФ. ✦

НАДЕЯТЬСЯ ПРИХОДИТСЯ ТОЛЬКО 
НА СЕБЯ
Можно ли свободно, не подключая сво-
их знакомых и друзей на всякий случай, 
путешествовать на мотоцикле по Рос-
сии? Увы, к сожалению, на сегодня для 
этого в России еще не созданы необхо-
димые условия, дорожная инфраструкту-
ра и придорожный сервис развиты пло-
хо. Да что там сервис… Во многих местах 
в случае аварии или иного происшествия 
туристам-байкерам надеяться на помощь 
извне мало приходится, они вынуждены 
рассчитывать только на себя и на счаст-
ливый случай.

ТАКИЕ ПРОСТЫЕ, НО СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ
Наряду с глобальными препятствия-
ми развития мототуризма, по мнению 
собеседников, имеют место и такие, 
которые могут показаться малозна-
чительными, но создают порою непре-
одолимые проблемы.

ПАРКОВКА
К примеру, возможность парковки мо-
тобайков при размещении в гостини-
цах. Мотоцикл – не машина, его просто 
так на проезжей части или на придво-
ровой территории не оставишь. Оте-
льеры не очень-то горят желанием 

помочь в этом, брать на себя ответ-
ственность за сохранность мототехни-
ки постояльца не хотят, условия, даже 
самые элементарные, для парковки не 
создают.

Я ТЕБЯ ВИЖУ – ТЫ МЕНЯ НЕТ
Или, к примеру, световозвращение и 
светоотражение. Дело в том, что сбо-
ку мотоцикл в темное время суток ма-
лозаметен, а каких-то решений и тре-
бований на этот счет нет. Не наведен 
порядок и со светоотражением и све-
товозвращением элементов одежды и 
экипировки байкеров. 


