28 Марта 2013.

Президенту ФИАС и членам ФИАС,

Уважаемый Василий Борисович и Коллеги.
в 2006 году, как результат 7-ми лет работы в регионе, была сформирована и признана Континентальная
САМБО Федерация Австралии и Океании.
Вся информация с 2006 года находилась на Официальном ФИАС вебсайте http://www.sambo.com .
Многолетним трудом Континентальной Федерации Австралии и Океании были налажены отношения со
многими странами региона. Однако, как докладывалось многократно ранее , деятельность затрудняется
нехваткой средств. Тем не менее, нам удалось проделать качественную работу в Австралии и
ходатойствовать в ФИАС о временном признании Австралии. Континентальная федерация, поддержала и
ходатайствовала о Роберте Белоноговом , являясь гарантом качественного развития в Австралии.
В 2011-2013 Континентальной Федерации САМБО, были проведены около 15 тренерских курсов,
сборов, сименаров и соревнований, по повышению уровня САМБО в Австралии.
Президент Австралии и Океании также, лично, еженедельно, тренировала Роберта Белоногова и его группу в
течении периода с мая 2012 по февраль 2013.
Уровень группы - начальная подготовка 1-го года обучения. Роберт Белоногов не имеет тренерской
квалификации и Континентальная надеялась продолжать обучение его как специалиста, а так же обучение
других тренеров.
Континентальная Федерация САМБО Австралии и Океании, разработала уникальную, не имеющую
аналогов в мире, англоязычную программу по обучению и подготовке тренеров-преподавателей
САМБО. Программа была начата в 2011, однако Белоногофф не способствовал продолжению
программы, и практически принебрег и свернул ее действие в Австралии.
Австралийские энтузиасты продолжают запросы в Континентальную Федерацию о продолжении прграммы
обучения тренеров начатой в 2011. После выхода Белоногоффа из Континентальной Федерации (что было
его личным решением), он был освобожден от должности вице-президента , а так-же , было аннулировано
признание его полномочий как представителя САМБО в регионе.
Как было указано ранее он не является специалистом (Еще полтора года назад он думал что САМБО и
"Система Кадочникова" это одно и тоже) и учавствoвал в развитии САМБО только на условии, что будет
тесно сотрудничать и развивать качественные САМБО программы, пo намечиными ориентирам и
качественным обучением самозащитe, под инспекцией высококвалифицированных специалистов из
Континентальной Федерации.
К сожалению он целенаправленно уклонялся от первостепенных ценностей развития САМБО и в
конце концов разорвал отношения с Континентальной Федерацией. Он не заслуживает более
доверия.
Для продолжения организации образовательных программ, обучения специалистов, проведения семинаров и
т.п. была выдвинута кандидатура Даниеля Санти.
Это письмо заявлении о том что Континетальная Федерация анулирует свое ходатойство о
Белоногове как представителе САМБО Австралия. И о предупреждении о опасности сотрудничества с
Белоноговым, так как он не является квалифицированным специалистом, работал только под
присмотром Континентальной Федерации на испытательном сроке, многократно дискредитировал
свои полномочия, нерационально использовал фонды (за что получал многократные взыскания и
выговоры), и на сегодня действует только лично от своего имени.
Роберт Белоногофф абсолютно игнорирует любую форму диалога, И на сколько нам известно спекулирует на
САМБО, для получения финансовой из неизвестных источников, скрывая их происхождение. "Оставте
заботится мне о финансах, а ваша задача повышать образовательный уровень и тренеровать." - как правило
отвечал Белоногофф уклонясь от прямых ответов, что вызывало серьезное беспокойство.
Недавно , он обявил что все победители проводимого им турнира получат в награду безплатный тур в
японию. А если учесть количество весовых категорий и дисциплин, и стоимость поездки то для этого
необходима сумма около 20 000 - 30 000 $.

Ранее Белоногов вместо преобретения САМБО экипировки , заказал пошитие постых спорт костюмов с
логотипом САМБО Австралия который является моей личной авторской раработкой. На вопрос:
"зачем" - был ответ "так надо",
а на от "куда деньги?" был ответ - "спонсоры".
Hа вопорос а могут ли спосоры дать денего на тренеровочные сборы и тренерские курсы, или САМБО
экипировку - ответил нет.... были и другие случаи нерационалного использования "спонсорских денег"
неизвестного происхождения.
Сегодня , в мире под видом САМБО , продают все что угодно.
В россии и других странах советского союза, для работы в спорт школе требуется опыт и соответствующая
квалификация для безопасности и качества обучения САМБО. Мы , как специалисты не равнодушны к
качеству развития САМБО в нашем регионе , крайне обепокоены действиями Роберта Белоногова и надемся
на поддержку и помощь со стороны всех членов ФИАС.
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