ДВЕ ДОРОГИ РАЗВИТИЯ САМБО
В последнее время все четче прорисовываются две тенденции в мировом развитии
САМБО: демократическая линия и линия диктатуры.
Василий Шестаков активно и планомерно пытается превратить ФИАС в частную
коммерческую организацию, вопреки Уставу, истории развития САМБО и принципам
нормы и морали.
САМБО пока еще не очень сильно развито в мире и опирается в основном на
тренеров-энтузиастов, которых в каждой стране все знают в лицо (я нс считаю страны
бывшего Советского Союза, Болгарии и Монголии, где спорт имеет государственную
поддержку и самбо культивируется много десятков лет)
Шестаков, пытаясь сохранить власть, спешно пытается заменить нелояльные к
нему федерации – ручными, активно, вопреки Уставу ФИАС, создавая вторые
Континентальные федерации (Панамерика, Азия), альтернативные национальные
федерации (Канада, США, Чехия и другие). При этом используется лозунг: «самбо слабо
развивается».
Так стоило президенту Швейцарской федерации самбо Херви Гелдману выступить
на Европейском конгрессе с критикой Шестакова, как тут же Елисеев стал намекать, что
«самбо слабо развито в Швейцарии». Можно подумать, что кто-то помогал Херви в
одиночку развивать самбо, организовывать соревнования, семинары, поездки в другие
страны. Я не знаком с другим человеком в Швейцарии, кто так активно продвигает самбо
в Швейцарии и соседней Франции.
И таких примеров много – в Канаде прекрасно работает Виктор Соколовский у
которого занимается около 200 человек, он объединил вокруг себя еще 4 клуба с общим
количеством занимающихся более 500 человек. Но как только он высказал открыто свое
мнение, тут же в Канаду был послан Мошанов, был найден клуб дзюдо с количеством
занимающихся около 40 спортсменов, и началась работа по созданию альтернативной
федерации самбо.
Налицо резкое нарушение Устава ФИАС (п.4.2 Каждая страна может быть
представлена только одной национальной федерацией). Вместо того, чтобы объединить
все клубы самбо в одной стране, создается обстановка антагонизма. Деньги, полученные
от спонсоров на развитие самбо, он тратит на создание альтернативных федераций, вместо
оказания помощи существующим.
Требования МОК к которому мы якобы стремимся, говорят о необходимости
«избегания любых конфликтов интересов» Шестаков намерено идет на конфликт.
Конечно мы понимаем, что ничего из этого не получится, так как согласно Устава ФИАС
п.8.2. «Решение об исключении члена ФИАС из состава Международной федерации
САМБО (ФИАС) может приниматься Конгрессом по требованию исполнительного
комитета. Конгресс принимает решение не менее чем 2/3 голосов участников с правом
голоса, присутствующих лично или через доверенных лиц на соответствующем заседании
Конгресса». Но конфликт налицо.
Еще один острый момент: На Исполкоме ФИАС было принято предложение о
лишении права голоса национальной федерации, которая не выставили 3-х спортсменов
на чемпионат мира.
Вопиющая ситуация – вместо того, чтобы помогать начинающим национальным
федерациям привести спортсменов на соревнования – их лишают голоса из-за отсутствия
денежных средств.

И второй аспект: в Базовые принципах МОК четко прописано: «Спортивные
организации должны принять правила по защите здоровья спортсменов».
В регламенте ФИАС четко прописано об участие в чемпионатах мира спортсменов
«высокой квалификации». О какой квалификации может идти речь если федерация
организована недавно, или если в ней нет пока таких спортсменов. Толкая их на участие
в соревнованиях высокого ранка - мы неуклонно рискуем нанести им травму.
И, наконец – последнее. Согласно Базовых принципов МОК: «В число совладельцев
организации входят все члены, которые составляют эту организацию».
То есть все национальные федерации самбо являются совладельцами ФИАС. И все
процедуры внутри ФИАС должны идти строго по демократическим принципам.
Диктатура не пройдет
Давид Рудман
Почетный президент ФИАС,
1-й вице-президент ФИАС,
1-й чемпион мира по самбо

