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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПЛАВАТЕЛЬНЫХ КЛУБОВ «МАСТЕРС» 

 

Уважаемые Господа! 

 

Всеукраинская ассоциация плавательных клубов «Мастерс» (далее – ВАПКМ) вынужденно 

обращается к Вам с просьбой рассмотрения вопроса систематического нарушения закона «О 

физической культуре и спорте Украины»  (далее – Закон) со стороны должностных лиц 

Министерства молодежи и спорта Украины (далее – Министерство) и работников Федерации 

плавания Украины (далее – ФПУ). 

Как известно, согласно Календарю спортивно-массовых мероприятий, на первую половину 

2015 г. было запланировано проведение VI Всеукраинских игр ветеранов по плаванию, 

посвященных памяти Михаила Баки (далее — Игры Баки) в марте в г. Днепропетровске и 

Чемпионата Украины по короткой и открытой воде в г. Ужгороде в июле (Календарь прилагается). 

В результате плохой организационной работы, игнорирования требований ст. 6 Закона со стороны 

работников и служб Министерства, п. 4.10, 4.17, 4.20 и 4.22 Положения о Министерстве молодежи 

и спорта Украины (далее — Положение) отсутствия контроля и невыполнения со стороны ФПУ 

возложенных на нее функций, были нарушены принципы организации Игр Баки и имело место 

игнорирование ЧУ в г. Ужгороде.  

Срыв Игр Баки произошел в связи с их необоснованным переносом из г. Днепропетровска, 

http://dsmsu.gov.ua/media/2012/06/23/9/polojennja.pdf


 

 

вследствие существенно завышенной сметы спортивного комплекса «Метеор» к Организаторам в 

лице ФПУ в размере 129 тыс. грн (Проект сметы прилагается). Такая ситуация вызывает и 

удивление, и возмущение, поскольку Генеральным директором СК «Метеор» и Директором 

комплекса сооружений СК «Метеор» является Президент ФПУ господин Качуровский. В этом 

предложении видны составляющие как коррупционного интереса (аналогичная услуга в г. Киеве 

на ЧУ по длинной воде в октябре 2014 г. стоила 30 тыс. грн в бассейне ЦСКА, в г. Кременчуге на 

ЧУ по короткой воде в ноябре 2014 г. – 10 тыс. грн, бассейн СК «Нефтехимик»), так и 

игнорирования Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. Как только стало понятным, что спортивная общественность не 

соглашается на предложение СК «Метеор» как нерыночное и явно завышенное, соревнования 

были отменены. Иными словами, по своей сути волонтерское движение в спорте наткнулось на 

факты банальной коррупции. В соответствии с п. 5.5 и на основании полномочий, изложенных п. 

6.2 Положения, данный эпизод должен быть проверен ревизионными службами Министерства и 

виновные лица должны быть наказаны! Проверка должна коснуться, в первую очередь, сумм, 

которые были фактически освоены по завышенным расценкам в 2014-15 гг. 

Сомнения в адекватности принимаемых решений вызвала процедура определения новых 

сроков проведения Игр Баки. Несмотря на настойчивые и аргументированные обращения 

Ассоциации ветеранов спорта Украины (далее – АВСУ) и ВАПКМ (Письмо 1 и Письмо 2 

прилагаются) в адрес ФПУ и Министерства, основанные на глубоком понимании Календаря и 

потребностей спортивной общественности, данный турнир был назначен Министерством по 

представлению ФПУ в крайне неудачные сроки. Это привело к тому, что Положение о проведении 

VI летних Всеукраинских игр ветеранов спорта по плаванию памяти М. М. Баки (далее — 

Положение Игр Баки) было утверждено без АВСУ, что есть грубым нарушением раздела 3 

данного документа. Вышеуказанному событию предшествовала крайне слабая организационная 

работа со стороны региональных управлений по физической культуре и спорту на местах, 

отсутствие и невозможность плановой работы профильных спортивных организаций и их 

руководителей. В качестве примера можно привести ситуацию с подготовкой команды Киевской 

области, на территории которой проходили данные соревнования и в состав которой входят Олег 

Лисогор, Сергей Бреус и Сергей Фесенко. Все трое -  легендарные пловцы современной Украины. 

Ни один из них не принял участие в данных стартах по различным причинам, несмотря на то, что 

каждый из них - участник данного движения. Двое являются руководителями коммунальных 

http://mastersswim.com.ua/upload/files/Метеор.pdf
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спортивных сооружений в г. Броварах и по роду своей работы должны принимать активное 

участие в организации и проведении подобных соревнований, учитывая тот факт, что Игры Баки 

являются заключительным мероприятием двухлетней работы и само событие проходит в г. 

Броварах. 

Такое игнорирование мнения спортивной общественности, непонимание сути принципов 

движения «Мастерс» привело к существенной потери массовости данного мероприятия, 

минимальному за всю историю их проведения количеству участников - 142 человека (для 

сравнения: в октябре 2014 г. на ежегодном ЧУ Украины собралось 283 спортсмена!). Природа 

подобных явлений кроется также в отсутствии анализа и игнорировании работниками 

Министерством и ФПУ ранее принятых решений относительно привлечения к организации 

соревнований такого уровня лиц недостаточной квалификации (Письмо Министерства от 2013 г. 

прилагается) и назначении Елены Еранцевой на должность Главного судьи Игр Баки в 2015 г. 

Такое кадровое решение ухудшило ситуацию и привело к грубому нарушению финансовой 

дисциплины со стороны Оргкомитета и ФПУ. Согласно поступившей информации, происходило 

вымогательство у спортсменов стартовых взносов, не предусмотренных Положением Игр Баки, со 

стороны Главного судьи соревнований Елены Еранцевой. Кроме этого, отсутствовали 

уполномоченные лица ФПУ и Министерства по кассовому обслуживанию участников 

соревнований, не происходила документальная фиксация данных действий, не выдавались 

отчетные приходные документы по требованию спортсменов (Ответы Министерства и ФПУ на 

Письмо Юрия Матковского, многочисленные Заявления спортсменов, Открытое письмо Виктора 

Золотько , обнародованное в прессе, прилагаются). 

В ответе Дмитрия Качуровского от имени ФПУ на обращение Юрия Матковского 

содержится явно неправдивая информация. Такое положение вещей указывает на грубое 

нарушение положений ст. 20 Закона, договора между Министерством и ФПУ, Положения Игр 

Баки. Учитывая вышеизложенные факты, на основании п. 5.1 и 5.5 Положения, мы требуем 

провести соответствующее расследование и наказать виновных лиц. 

Особого разговора с Министерством и ФПУ требует несоответствие условий раздела 8 

Положения Игр Баки по определению командных победителей с условиями Положения по 

плаванию с применением формульной методики начисления очков по системе Феоктистова для 

этих же целей. 

Еще более возмутительна отмена Чемпионата Украины по короткой и открытой воде в г. 

https://drive.google.com/file/d/0BwIEfrF4YUnDdzZobnlabXM5eU0/view
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Ужгороде. Природа действий работников Министерства и ФПУ кроется в Письме руководителя 

структурного подразделения ФПУ в Закарпатской области (прилагается). 

Возникает прямой вопрос к работникам Министерства и ФПУ, ответственным за 

проведение соревнований по плаванию и развитие ветеранского спорта: «Зачем проедаете 

государственные деньги и ходите на работу? Для кого утвержден Вами же составленный 

Календарь?» На эти сроки заказывались билеты, планировались отпуска, готовились участники. 

Для тех, кто не смог или не захотел изменить свои планы, выход был найден - ВАПКМ провела 

Турнир «Закарпатский поток».  

Описанная ситуация демонстрирует то, что ФПУ не в состоянии самостоятельно управлять 

процессами движения «Мастерс» и Календарем всеукраинских соревнований по плаванию в 

сложившихся условиях. 

На протяжении 2014 года ВАПКМ регулярно информировала об актуальных и проблемных 

вопросах, требующих своего решения со стороны Министерства, ФПУ и других организаций. К 

сожалению, наша конструктивная и честная позиция имела не всегда адекватную реакцию как со 

стороны Министерства, так и ФПУ. Мы не нашли понимания по поднятым проблемным вопросам 

в организации работы судейства, введению образовательного ценза для лиц Национальной 

категории и выше со стороны Министерства. Наши призывы к очищению и наведению порядка в 

этических вопросах движения «Мастерс» остались без рассмотрения ФПУ и даже без 

формального письменного ответа.  

Но самым возмутительным фактом стала ревизия подходов к Календарю спортивно-

массовых мероприятий на 2015 г. ( Календарь зональных соревнований ).  Вся философия работы 

Исполкома ФПУ и ее Президента заключается в одной фразе - «ФПУ не отвечает за проведение 

зональных соревнований в категории Мастерс». А это 13 из 17-ти запланированных стартов! 

Игнорирование интересов участников подавляющего количества соревнований, равнодушие к их 

численности, дискредитация Национального статуса ФПУ в вопросах управления спортивным 

движением — вот естественная реакция на прочтение подобных документов. 

Вместо конструктивного разговора о спорте и профессиональной позиции, мы регулярно 

получаем в ответ на наши обращения ссылки со стороны Министерства на ст. 22 Закона «Об 

общественных организациях» как индульгенцию о невмешательстве Министерства в работу ФПУ. 

Во многом благодаря этому, мы имеем удовольствие наблюдать не строгое выполнение Календаря 

и поддержку общественных движений, а «фестивали» нецелевого использования денежных 

http://mastersswim.com.ua/upload/files/%D0%A4%D0%92%D0%92%D0%A1%20%D1%83%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.jpg
http://usf.org.ua/files/Documents/2015/kalendarzon.pdf


 

 

средств и ресторанные посиделки с новомодным названием «Конвент», и бюджетом в разы 

больше годового финансирования Мастерс?! (Смета , Видео прилагаются). 

Такая трактовка прав и возможностей Министерства не имеет ничего общего с ролью, 

целью и задачами Министерства как центрального органа исполнительной власти в понимании 

положений ст. 6 и 20 Закона, п. 4.17, 4.20, 4.22 и 5.1 Положения. 

Несмотря на эти противоречия, ВАПКМ осуществляла и осуществляет работу по 

консолидации движения «Мастерс» среди профильных спортивных и общественных организаций 

на базе действующего законодательства. Она объединяет 11 плавательных клубов со всей 

территории Украины общей численностью более 400 участников, является ассоциированным 

членом АВСУ, регулярно взаимодействует с Министерством, ВЦФЗН «Спорт для всех», ЦСКА 

ВС Украины, ФПУ и другими спортивными и общественными организациями в вопросах развития 

движения «Мастерс». 

Нашими активистами, руководителями клубов, простыми представителями движения 

регулярно проводятся соревнования Календаря. Из 6-ти запланированных в первом полугодии 

2015 г. соревнований в зоне непосредственной ответственности ВАПКМ проведено 6, одно 

перенесено, одно проведено внепланово в Ужгороде в связи с отменой ЧУ (Прилагается 

Календарь , Репортаж в прессе о турнире в Ужгороде). Эти мероприятия проведены за счет 

средств участников и спонсоров, без привлечения бюджетного финансирования. Их суммарная 

численность составила 432 участника, общий объем капиталовложений в экономику Украины 

более 600 тыс. грн. Кроме этого, клубы-члены ВАПКМ приняли участие в 11 международных 

турнирах в течение 6-ти месяцев 2015 г. 

Такой подход к делу приводит к упадку и деградации позиции Министерства, 

национальной федерации (ФПУ) в поддержке и развитии процессов движения «Мастерс» в 

Украине, что есть ошибочной, субъективной тенденцией. Яркой иллюстрацией этого тезиса 

является проект Календаря на 2016 г., подготовленный ФПУ (количество финансируемых 

мероприятий снижено до непристойно малой цифры) и проект Календаря ВАПКМ (документы 

прилагаются). В сравнении этих двух документов рельефно просматривается неготовность ФПУ 

объединить соревнования ветеранов - «Мастерс», попытка свести свою функцию к проведению 

нескольких случайных мероприятий, освоить бюджет. И это вместо координации, поддержки и 

содействия в развитии набирающего силу и масштаб национального движения. Важным фактором 

является Бюджет Календаря (на 2016 г. - более 5,7 млн. грн), основным источником наполнения 

http://mastersswim.com.ua/upload/files/фин.отчет.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BwIEfrF4YUnDM1d6MU0wVUptT0E/view
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https://drive.google.com/file/d/0BwIEfrF4YUnDSmR2X0pVX01GVFk/view


 

 

которого являются непосредственные участники данных соревнований. Это внутренние 

инвестиции наших членов в спортивную и иную инфраструктуру государства, развитие социально 

и физически здоровой нации. С этой позиции необходимо рассматривать вопросы массовости, 

количества стартов, необходимых сервисов со стороны спортивных организаций и чиновников, 

отвечающих за массовый спорт. С этой позиции необходимо рассматривать и запрос на внесение 

изменений в Закон и введение понятия «Спорт Мастерс» как отдельного спортивного 

направления. 

Учитывая нормы Закона, права и обязанности Министерства, изложенные в п. 4.10, 4.17, 

4.20, 4.22, 5.1 и 5.5 Положения, выходом из сложившейся ситуации мы видим: 

1. инициирование проведения проверки Контрольно-ревизионным управлением 

Министерства финансов Украины с привлечением представителей ВАПКМ объективности 

ценообразования со стороны СК «Метеор» действующим рыночным условиям и целевого 

использования средств, поступавших к ним по линии Министерства за 2014-15гг, 

информирование спортивной общественности о реальных причинах отказа от проведения 

соревнований и принятия решения по данным фактам со стороны Министерства; 

2. проведение рабочего совещания с представителями (Министерство, ФПУ, АВСУ, ВАПКМ) 

по вопросам соблюдения законодательных норм в работе по реализации Календаря на 2015 

г., внесение в него оперативных дополнений и изменений; 

3. подписание трехстороннего договора о сотрудничестве  (Министерство-ФПУ-ВАПКМ), 

назначение ВАПКМ ответственной организацией в вопросах подготовки и проведения 

соревнований Календаря «Мастерс» по плаванию в Украине. Определение механизмов 

взаимодействия и принципов финансовой поддержки со стороны Министерства и ФПУ 

Календарного плана спортивно-массовых мероприятий по плаванию в категории 

«Мастерс»; 

4. включение в группу по подготовке изменений в Закон «О физической культуре и спорте 

Украины» представителей ВАПКМ; 

5. поддержка адресатами данного письма инициативы ВАПКМ о проведении внеочередной 

Конференции ФПУ с отчетом Исполкома ФПУ о целевом использовании денежных 

средств. 

 

 






