Куда идет САМБО?
Открытое письмо всем президентам национальных федераций самбо и особенно
моему другу Далилю Скали,
Уважаемый Далиль!
Я внимательно прочел Ваше письмо и понял, что я один из тех «правдолюбцев»
который «пытается вывести на чистую воду президента ФИАС». Более того это я
четыре года назад сам предложил выбрать г-на Шестакова в президенты ФИАС и
снял свою кандидатуру с выборов.
Мой поступок был вызван тем, что Василий Шестаков обещал выделить 10
миллионов долларов на развитие самбо в мире (пять миллионов для России и
столько же на международное развитие). Более того мы решили «Объединить
наши усилия в деле развития самбо». Выделил ли он средства на Всероссийскую
федерацию самбо или нет, я не знаю. Этот вопрос можно задать президенту
Всероссийской федерации самбо, но что я точно знаю – это то, что на
международную федерацию не выделено за все три с половиной года и половины
этой суммы.
«Работа» за это время проводилась:
- Oткрыт офис в Лозанне. Что там происходит, мы не знаем и для чего это
сделано нам также неизвестно.
- Зарегистрирован Устав ФИАС, вначале незаконно, но под
полуторагодовым давлением общественности исправлен. Выполняется ли
устав? - Нет.
- Сегодня в Панамерике, в Азии существуют по две континентальных
федерации самбо. Противоречит ли это Уставу? - Да.
В некоторых странах пытаются создать альтернативные федерации
САМБО. Их уже две в Южной Корее. И конфликт этот тянется уже более 3-х лет.
- Обещания денег на развитие самбо так и остались обещаниями. Бюджета
федерации САМБО - Нет. Заявки от многих стран поступили, но реакции

никакой.
Мы ни разу не обсуждали - какой федерации надо помочь, какой нет и почему.
- Все решает один человек – президент ФИАС.

Вопрос: у нас

демократия или диктатура?
- Заявка в МОК отправлена за подписью одного человека – президента
ФИАС. Ни на каком либо форуме она не обсуждалась. В результате в МОК

нас не приняли.

- «Спортакорд» уведомил ФИАС, что под угрозой наше членство в этой
организации. И это прогресс? Это движение к олимпийским

высотам?
- И наконец – наша гордость, самая модная и зрелищная наша дисциплина
– боевое самбо исключено из программы «Игр боевых искусств»

2013 года.
Хочется быть интеллигентным, но когда под угрозой вид спорта, которому многие
посвятили всю свою жизнь, условности отступают на второй план.

Чтобы сохранить САМБО, предлагаю отозвать
Василия Шестакова с поста президента ФИАС,
как утратившего доверие.
Давид Рудман,
Почетный президент ФИАС,
1-й вице-президент ФИАС
P.S.
Что касается предложения господина Скали «сесть за переговоров» считаю его
правильным. Надо как можно быстрее собрать внеочередной конгресс ФИАС,
чтобы все национальные федерации могли участвовать в решении вопроса о
дальнейшей судьбе САМБО и чтобы г-н Шестаков не успел предпринять еще
какой-нибудь шаг против САМБО.

