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Протокол 
Отчетно-выборной конференции ФПМ 

г. Обнинск              ДС «Олимп» 
 
Начало конференции: 17:30 
Окончание конференции 21:30 

Повестка дня: 
 

1. Утверждение нового списочного состава ФПМ. 
2. Внесение изменений в Устав ФПМ по рекомендациям ВФП.   
3. Отчет Президента, отчет Президиума, доклад ревизионной Комиссии. 
4. Выборы Президента ФПМ, Президиума. 
5. Утверждение сметы расходов на период 2019-2020 гг. 
6. Утверждение плана работ, мероприятий ФПМ на 2019-2020 гг. 

 
По организационным вопросам (выборы рабочих органов конференции): 
Выступали: Д. А. Московский, А. Н. Данилов, Н. В. Михайлова. Поступило предложение выбрать 
председателем собрания почетного Президента ФПМ В. В. Дементьева. Выбрать в рабочие органы 
конференции: в счетную комиссию – 3 человека, в мандатную комиссию – 3 человека, в секрета-
риат – 2 человека. 
Голосовали: единогласно.  
Постановили: избрать председателем конференции В. В. Дементьева. Избрать счетную комиссию 
в составе трех человек: В. В. Предкин, В. А. Мальцев, С. А. Козлов. избрать в секретариат Ю. А. Да-
нилову, О. А. Броницкую. 
Голосовали: единогласно.  
Счетная комиссия и секретариат приступили к работе. 
Мандатная комиссия: предложено четыре кандидатуры: Д. А. Московский, В. А. Фомин, И. А. Ры-
машевская, В. В. Красавин. В связи с тем, что в состав мандатной комиссии предложено 4 канди-
дата, произвести поименное Голосовали. 
Голосовали:  
Д. А. Московский, «За» – 23  
В. А. Фомин, «За» – 31  
И. А. Рымашевская, «За» – 38  
В. В. Красавин, «За» – 45  
Постановили: большинством голосов избрать мандатную комиссию в составе 3-х человек: В. А. 
Фомин, И. А. Рымашевская, В. В. Красавин. 
Председатель предложил мандатной комиссии приступить к своим обязанностям. 
 
1. По п.1 повестки дня выступали: С. А. Козлов, С. П. Скоробогатов, Н. В. Михайлова, А. С. Тарбаева, 
Ю. Н. Перин, Д. А. Московский. Поступило два предложения:  
первое: принять три клуба по окончании конференции, второе: принять три клуба сейчас. 
Голосовали: принять три клуба, вступившие в этом году в состав ФПМ, списком в начале конфе-
ренции. 
«За» – 47  
«Против» – 3 
«Воздержались» – 8 
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Постановили: большинством голосов принять в состав ФПМ 3 новых клуба («Мэд Вейв», «Баттер-
фляй», «КВАНТ»). 
Выступали: председатель собрания В. В. Дементьев, предложил Президенту отчитаться за себя и 
Президиум в одном докладе и предложил следующий регламент: 
доклад Президента – 30 минут, прения по докладу до 3-х минут, общее время выступление в пре-
ниях не более 20 минут, ответ Президента на каждый вопрос – 1 минута, доклад мандатной ко-
миссии – 3 минуты, перерыв на 10 минут по необходимости. 
Делегатам конференции, желающим выступать в прениях, предложено подавать записки в Пре-
зидиум. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить предложенный регламент конференции. 
 
2. Вопрос снят с повестки дня в связи с недостаточной готовностью документа. Устав будет дора-
ботан. 
 
3. Выступали: Президент ФПМ А. Н. Данилов, в течение 20 минут зачитал отчет Президента и Пре-
зидиума. 
По ходу выступления единогласно принято решение о присуждении высшего знака «За вклад в 
развитие движения «Мастерс» ответственному за регистрацию рекордов и рейтинги ФПМ В. Б. 
Феоктистову. Был вручен высший знак под номером 012 В. В. Дементьеву. 
Член ревизионной Комиссии М. Б. Маневич, зачитал отчет ревизионной комиссии. Выводы Ко-
миссии: расходование денежных средств велось в соответствии с уставными целями и в рамках 
сметы, утвержденной отчетной конференцией в апреле 2018 года. Комиссия делает вывод при-
знать деятельность Президиума за отчетный период удовлетворительной. Желающим было пред-
ложено ознакомиться с документами, находящимися у ревизионной Комиссии. 
 
Прения: 
Выступали: 1. Е. Т. Миргородская – предложила устранить замечания по уставу, считает, что в со-
ставе ФПМ мало клубов и недостаточное количество участников соревнований на чемпионатах и 
Кубках России. 
2. Д. А. Московский – вопрос к ревизионной комиссии: знакомы ли они с положением о ревизи-
онной комиссии и известно ли ревизионной комиссии о том, что два учредителя ликвидированы. 
Считает, что Президиум и ревизионная комиссия работает по устаревшему уставу. 
3. В. А. Фомин: считает, что устав очень устаревший и организация сильно отстает в развитии по 
количеству участников и клубов от Европы. 
4. Н. В. Михайлова: считает, что план развития ФПМ, который был утвержден 10 лет назад, не вы-
полнен. Много клубов ушли из движения, считает, что ответственность за это лежит на Президен-
те.  До сих пор движение не признано на государственном уровне. 
5. С. А. Козлов: Президент не должен занимать две должности – Президент клуба и Президент 
ФПМ, это нарушение устава. Считает, что наградной материал на низком уровне.  
6. А. И. Кадухин: от имени клуба «Лада» высказал мнение, что Президиум работает эффективно, 
клуб все устраивает и что ломать систему, которая работает эффективно, не имеет смысла. Задал 
вопрос, почему действующие спортсмены принимают участие в соревнованиях категории «Ма-
стерс». 
7. А. В. Курносов: в 2018 году был на пяти международных стартах. При низких стартовых взносах 
на чемпионатах и Кубках страны по ряду организационных показателей (аккредитация с фото, 
расписание заплывов по времени, качество медалей, разминочная чаша) Россия обошла несколь-
ко зарубежных стран. 
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8. Ю. Н. Перин: ответил на вопрос – действующим спортсменам можно выступать в соответствии с 
правилами FINA, медали на последних чемпионатах и Кубках России на высочайшем уровне. 
 
Ответы Президента на вопросы:  
1. Ответ Д. А. Московскому: согласен с недостатками в Уставе и что данные недостатки не повлия-
ли на развитие движения Мастерс в России 
2. Ответ В. А. Фомину: не согласен с заявлением о том, что в России недостаточное количество 
клубов и малое количество участников на чемпионатах и Кубках. 
3. Ответ Н. В. Михайловой: вопрос о включении ветеранского спорта в закон «О физической куль-
туре и спорте» вопрос архисложный, решаемый на уровне президента и Госдумы, в этом направ-
лении работа ведется. Как только ветеранский спорт будет признан – сразу решится несколько во-
просов, в том числе, относительно централизованного финансирования ветеранского спорта. 
 
Доклад мандатной комиссии: выступал В. А. Фомин. 
На конференции присутствуют руководители 33 клубов, 30 человек с доверенностями. Мандатная 
комиссия признала полномочия 58 делегатов, полномочия 5 делегатов признала недействитель-
ными, а именно: делегатов от клуба «Прегель», «Ё-Тим», «Мастер ДВ», «Штурм», «Ямал» на осно-
вании Устава и гражданского кодекса РФ, а именно ст. 6 ФЗ 1995 года, п.3 ст.123 ГК РФ п.4 65.2 ГК. 
Основания: 1. Недопустимо представление доверенности Президенту федерации. 2. Человек, не 
входящий в состав организации, не может представлять эту организацию. Фамилии людей, на ко-
торые оформлены такие доверенности: А. Н. Данилов (2 доверенности), Ю. А. Данилова, А. С. Тар-
баева, О. А. Броницкая. 
Это решение мандатной комиссии единогласное. 
Председатель В. В. Дементьев: решение мандатной комиссии не обсуждается. Прошу сдать ман-
даты. 
Председатель мандатной комиссии В. А. Фомин огласил точное количество делегатов – 58. Выше-
названные участники конференции сдали счетной комиссии 5 карточек для голосования. 
Делегатам конференции предложено оценить работу федерации плавания «Мастерс» за отчетный 
период. Поступило два предложения: признать работу удовлетворительной и неудовлетвори-
тельной. 
Голосовали: 
Признать работу неудовлетворительной – 6 
Удовлетворительной – 50 
Воздержались – 2 
Постановили: большинством голосов признать работу федерации плавания «Мастерс» за отчет-
ный период удовлетворительной. 
Выступали: председатель конференции В. В. Дементьев, предложил делегатам выбрать форму 
голосования за Президента тайную или открытую: 
«За» тайную форму голосования – 15 
«За» открытую форму голосования – Большинство 
«Воздержались» – 0 
Постановили: большинством голосов принять форму голосования за Президента – открытую. 
Далее было предложено выступить кандидатам на пост Президента ФПМ: А. Н. Данилову и А. И. 
Романову. 
Выступали: А. Н. Данилов, А. И. Романов зачитали делегатам свои программы развития ФПМ на 
ближайшие 4 года. 
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4. Обсуждение программ кандидатов на пост Президента ФПМ. 
Выступали: Ю. Н. Перин: А. Н. Данилов проделывает большой объем работы, экономно расходует 
средства ФПМ. За последние 10 лет не видел ни одного действия со стороны А. И. Романова, 
направленного на развитие ФПМ, предложил голосовать за А. Н. Данилова. 
В. Б. Феоктистов: по рейтингу, рекордам, ТОП-10 в связке с Ю. А. Даниловой проделан большой 
объем работы, готов отработать еще 4 года по той же схеме. 
В. А. Фомин: Данилов создает помехи в работе его международной организации, втайне написал 
письмо в Вильнюс с просьбой, чтобы организаторы не проводили совместные с его организацией 
соревнования. По суду закрыт один из учредителей федерации, просто организация еще не про-
ходила серьезной проверки. 
Е. Т. Миргородская: предложила внести изменения в устав и ограничить полномочия Президента 
ФПМ двумя сроками, предложила голосовать за А. И. Романова. 
В. Н. Комаров: выступил с критикой в адрес А. Н. Данилова, указал на недостатки в учредительных 
документах, не согласен с тем, что Данилов отстранил его от работы в Президиуме. Данилов не 
смог организовать грамоты от Министерства спорта спортсменам ФПМ.   
М. Б. Рощина: призвала всех к объединению и к чистоте при обсуждении предвыборных про-
грамм. Не лить грязь, если хотите помогать – помогайте. Не разрушайте позитивные достижения. 
Предложила войти Романову в Президиум. 
Е. Е. Поздяев: поблагодарил присутствующих на конференции В. В. Дементьева – первого Прези-
дента ФПМ и В. Г. Мазанова, проинформировал присутствующих о спортивных заслугах В. В. Де-
ментьева и В. Г. Мазанова, предложил голосовать за А. И. Романова, учитывая его связи и опыт. 
В. Г. Мазанов: сообщил, что выступает от имени ВФП, которая внимательно следит за движением 
«Мастерс». Зачитал вслух письмо-обращение президента ВФП В. В. Сальникова к делегатам кон-
ференции. Высказал мнение руководства ВФП: в целом ВФП удовлетворена деятельностью руко-
водства ФПМ, рекомендовала А. Н. Данилова на новый срок. Рекомендовал доработать Устав 
ФПМ. В. Г. Мазанов лично также рекомендовал А. Н. Данилова. 
В. В. Дементьев: рекомендовал будущему Президенту смелее тратить остаток денежных средств и 
дать конференции полномочия Президенту на такие расходования. Предложил использовать в 
качестве волонтеров членов ФПМ, оплачивать им командировочные расходы. Предложил на ме-
стах проводить больше мероприятий, связанных с плаванием. 
Процедура голосования за Президента. 
По мере поступления предложений, первый кандидат предложен А. Н. Данилов. 
Голосовали: 
«За» А. Н.  Данилова – 39 
«За» А. И. Романова – 13 
«Воздержались» – 6 
Постановили: большинством голосов утвердить на новый 4-х летний период в качестве Президен-
та ФПМ – А. Н. Данилова. 
Выборы Президиума. 
Единогласно принято решение избрать Президиум в количестве 7 человек.  
Предложены следующие кандидатуры в Президиум ФПМ: М. Б. Рощина, Ю. А. Данилова, В. Б. 
Феоктистов, О. А. Броницкая, В. В. Предкин, Ю. Н. Перин, А. И. Романов, А. Н. Данилов автоматиче-
ски является членом Президиума. 
Голосовали: единогласно.  
Постановили: утвердить Президиум в количественном составе 7 человек. 
Выступали: А. И. Романов взял самоотвод на работу в составе Президиума. 
Голосовали списком по решению конференции 
Большинство проголосовало за следующих кандидатов в Президиум: М. Б. Рощина, Ю. А. Данило-
ва, В. Б. Феоктистов, О. А. Броницкая, В. В. Предкин, Ю. Н. Перин. 
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«Воздержались» – 2 
Постановили: утвердить Президиум на новый 4-летний период в следующем составе: М. Б. Рощи-
на, Ю. А. Данилова, В. Б. Феоктистов, О. А. Броницкая, В. В. Предкин, Ю. Н. Перин. 
Выступали: М. Б. Маневич, О. Ю. Леликова, А. Н. Данилов. В состав ревизионной Комиссии пред-
ложено ввести 3 человека.  
Голосовали: единогласно. 
Постановили: ввести в состав ревизионной Комиссии 3 человека. 
М. Б. Маневич взял самоотвод. Предложено 3 кандидатуры: О. Ю. Леликова, Т. Б. Прокофьева, А. 
И. Кадухин. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить состав ревизионной Комиссии на новый 4-летний период в следующем 
составе: О. Ю. Леликова, Т. Б. Прокофьева, А. И. Кадухин. 
 
5. Утверждение сметы расходов на период 2019-2020 гг. 
Выступали: В. В. Дементьев. Утвердить смету расходов на 2019 год в том виде, в каком она пред-
ставлена делегатам. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить смету расходов на период 2019-2020 гг. 
 
6. Утверждение плана работ, мероприятий ФПМ на 2019-2020 гг. 
Выступали: В. В. Дементьев. Предложил доверить Президенту тратить остаток средств на свое 
усмотрение. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: доверить Президенту ФПМ тратить остаток средств на свое усмотрение. 
 
На этом конференция закончила свою работу. 
 
 
 
Председатель собрания                                                                                             В. В. Дементьев 
 
 
Секретарь   собрания                                                                                                  Ю. А. Данилова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


