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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
На протяжении более трех лет руководство ФИАС в лице ее Президента Шестакова
В.Б. пытается создать частную коммерческую организацию, используя уже созданную
многолетней историей развития и всеми нами платформу под названием «САМБО».
По сути это попытка кражи, возможно с целью дальнейшей продажи нашего вида
спорта. Для этого используется тактика дискредитации людей и организаций, которые
всю жизнь занимаются развитием Самбо. Это попытки ликвидации или принуждения к
продаже известных успешных проектов в Самбо.
Такому прессингу подверглись:
1. Некоторые этапы кубка Мира;
2. Идущая в ногу со временем и хорошо себя зарекомендовавшая электронная
система регистрации спортсменов;
3. Созданная система видеосъемки и трансляции крупных соревнований;
4. Система помощи физическим лицам и организациям, занимающимся развитием и
популяризацией Самбо;
5. Устав ФИАС. Подделка основных законодательных документов организации с
последующим исключением и заменой символики федерации – флага и эмблемы,
самой системы управления, спортивных принципов и по сути всего лица
международного и российского Самбо;
6. Многие континентальные и национальные федерации, имеющие свое независимое
мнение (Азиатская, Пан-американская, США, Канады, Сингапура, Мексики,
Индонезии, Венесуэлы, Доминиканской республики, Чехии и др.).
Другими словами, налицо намерение осуществить полный разрыв с прошлым,
то есть с корнями Самбо, создание единоличного управления и полный отказ от
коллективного разума.
Параллельно с этим, под предлогом «развития», создаются деструктивные структуры
с использованием неэффективных, таких как Тихомиров М.И., а зачастую случайных
людей, с наделением их от ФИАС чрезвычайными полномочиями: Мошанов А.В., Лорд
Саймон Рэйдинг и другие, а так же попытки создания альтернативных федераций,
непонятных фондов и их филиалов - Ассоциации Самбо стран Британского содружества,
немецкоговорящих стран, Панамерики, Азии и др.

В результате их деятельности мы имеем конфликтные ситуации почти на всех
континентах.
Единственное, что отчётливо просматривается это – огромное количество интервью с
громкими и несостоятельными заявлениями в российских и западных СМИ.
И что мы сегодня имеем? Только отрицательные результаты!:
1. Открыли штаб-квартиру в г.Лозанне и стали «видимыми», то есть МОК видит, что
никто не работает!
2. Без подготовки зашли в Антидопинговую программу. Не соответствуем!
Программы до сих пор нет! Тренеры и спортсмены до сих пор не понимают, что
можно применять, а что нельзя.
3. Подали заявку в МОК и расписались в своей некомпетентности по всем пунктам!
4. Боевое Самбо выбрасывают из программы СпортАккорда! Что будет завтра?
5. Подачей неподготовленной заявки в МОК оказали «медвежью услугу» всем
боевым единоборствам, серьезно повысив шансы войти в программу МОК другим
конкурентным видам спорта. Они нам спасибо не скажут!
ФИАС все более становится личной коммерческой структурой Шестакова В.Б.
Что особенно непонятно, Елисеев С.В. - Президент Всероссийский Федерации Самбо
идет с ним в одном фарватере и не сопротивляется, более того оказывает прямую
поддержку в разрушительной деятельности Шестакова В.Б. подписывая документы,
выступая от имени Европейской и Всероссийской Федерации Самбо.
Проблемы в работе ФИАС начиная с 2009 года!!!:
1. Нет структуры аппарата и штатного расписания;
2. Нет бюджета федерации;
3. Естественно нет и отчета по бюджету;
4. Нет ревизионной комиссии ФИАС;
5. Вместо помощи действующим федерациям, скрытно финансируется создание и
деятельность альтернативных национальных и континентальных федераций;
6. БЮРО ФИАС ранее носило формальный характер, а сейчас его заседания не
проводятся;
7. Решения Исполкомов и Конгрессов ФИАС не исполняются;
8. Многие комиссии ФИАС созданы только на бумаге;
9. Реализуются только личные распоряжения Шестакова В.Б.
Мне также известно, что действия Елисеева С.В. в Исполкоме ФИАС не
согласованы с Исполкомом Всероссийской Федерации Самбо и даже не обсуждались,
в частности, предоставленные и подписанные Елисеевым С.В. предложения по
изменению Устава ФИАС, якобы от имени Всероссийской Федерации Самбо!
На заседании Исполнительного Комитета ФИАС в г.Минске (Беларусь)
07 ноября 2012 года мне и другим членам ИК ФИАС удалось заблокировать многие
неправомерные решения Шестакова В.Б.
Самыми важными из всех заблокированных решений являются – предложения по
внесению изменений в зарегистрированный в 2012 году законный Устав ФИАС, которые
полностью меняют всю систему управления ФИАС. Эти предложения по изменению
законного Устава ФИАС, усиливают власть Президента и Исполнительного Комитета и
приводят, по сути, к смене владельца имущества ФИАС. (Сегодня по Уставу ФИАС
совладельцами всего имущества ФИАС являются национальные федерации Самбо в лице

их Президентов, а Президенту и Исполкому ФИАС только временно доверено управлять
этим имуществом во благо и для развития Самбо). В случае принятия предложений
Шестакова В.Б. по изменению законного Устава, направленных нам Президентом
Европейской и Всероссийской Федерации Самбо Елисеевым С.В., ситуация может
измениться кардинально, а именно Президент ФИАС станет собственником имущества
ФИАС с правом владения, пользования и распоряжения, а Национальные Федерации
Самбо будут простыми исполнителями воли Президента ФИАС.
Такая модель уже действует – Представительство ФИАС в Российской
Федерации (См. Приложение № 2-5).
Три года нашей с Вами совместной работы, после выявления подложного Устава,
незаконно зарегистрированного Шестаковым В.Б. в г.Лозанне (Швейцария) пошли бы
«насмарку», если бы Шестакову В.Б. и Елисееву С.В. удалось внести свои предложения
по изменению Устава на голосование XXIV Конгресса ФИАС в ноябре 2012 года в
г.Минске (Беларусь). В этом случае Президенты Национальных Федераций просто не
успели бы сориентироваться и проголосовали бы «ЗА!» «незначительные правки» в
Устав, тем более что их предложил Президент Европейской и Всероссийской Федерации
Самбо Елисеев С.В., и якобы одобрил Исполком ВФС. Не получилось! Этот вопрос с
XXIV Конгресса в г.Минске был снят, и Шульца М.Г. вновь назначили руководителем
Комиссии по подготовке изменений в Устав ФИАС (видимо решили договориться
позднее). Снова не получилось!
Шестаков В.Б. и Елисеев С.В. никак не могут или не хотят понять, что в Исполкоме
ФИАС они представляют не свои личные интересы, а интересы всех Национальных
Федераций Самбо, оказавших им доверие. Тогда ими было принято решение – убрать
всех неудобных членов исполкома ФИАС одним махом, это попытались сделать на
заседании Исполкома ФИАС в г.Москве 22.03.2013г., но вновь им помешал неудобный
легитимный Устав ФИАС, при этом впервые за всю историю проведения Исполкома
ФИАС Шестаков В.Б. не разрешил Генеральному секретарю ФИАС провести видеозапись
совещания ИК, как это положено делать, и просто не впустил в офис Российского
представительства ФИАС специалистов с видеооборудованием, сказав, что это - «офис
Президента ФИАС», а значит частная территория. Оказывается теперь у Международной
Федерации Самбо (ФИАС) нет своего офиса в г.Москве, а есть только офис Президента
ФИАС!
Сожалею, что так получилось, на этом Исполкоме было много интересного.
Президенты Национальных Федераций Самбо теперь не смогут увидеть и услышать, как
говорит Шестаков В.Б. – Президент ФИАС о том, что: «Рудмана Д.В., Шульца М.Г.,
Ленца Н.А. и Пулатова Ф.М. сам Президент России В.В. Путин лично вычеркнул из
списка присутствующих», на его встрече с представителями мировой самбистской
общественности 13.03.2013г.
13 марта 2013 года на встрече с Президентом России, Шестаков В.Б. также не
постеснялся обманывать и вводить в заблуждение, он заявил, что: «Самбо участвует в
Европейских
и
Азиатских
играх»
и
тут
же
добавил:
«Почему-то, по не понятным причинам Боевое Самбо исключили из игр Спорт
Аккорда». «Не знает!», но просит Президента России подписать письмо в поддержку
Боевого Самбо, вынув его как «фокусник из рукава», тем самым осознанно исказил

истинную картину состояния дел и дезинформировал Президента России. (См.
SAMBO.TV).
Я уверен, что если бы Президент России увидел так называемую заявку на временное
признание, поданную в МОК Шестаковым В.Б., то встреча с «самбистской
общественностью» в таком составе вообще бы не состоялась! А так получается, что все
идет «хорошо», Самбо в мире активно развивается: Лорд Саймон Рейдинг – «Президент
Самбо Британского Содружества» уже «имеет» 10 стран развивающих Самбо, и есть
перспектива увеличения их до 54 стран и ему (Лорду Саймону Р.) понравилась
открытость Президента России, а значит, они будут врать Президенту РФ и дальше! Мы с
Вами знаем, что «Лорд» появился «вчера» и не имеет ни одного, даже маленького клуба
Самбо. Интересно, о каких 10 странах (международных федерациях) он говорит? Теперь,
понятно, почему на встречу с Президентом России не были приглашены многие
представители самбистской общественности.
Уже на сайте Президента ФИАС выложена информация о том, что Президент
России поддержал все инициативы Шестакова В.Б., а на сайте ВФС поддержал все
инициативы Елисеева С.В.
22 марта 2013 года на волне эйфории после встречи с Президентом России «провели
заседание Исполкома ФИАС», попытались исключить на нем неудобных членов
Исполкома. («Их же сам Президент России лично вычеркнул из списка»).
Шестаков В.Б. явно не захотел услышать на этой встрече заключительные слова
Президента России: «Самбо будет объединять страны и народы. Объединять на
доброй и в то же время соревновательной площадке, где нет места никакой
подлости, никаким хитростям, никаким закулисным играм, где есть место только
честной и открытой борьбе и дружбе». (См. SAMBO.TV).
Интересно, на что готов пойти Шестаков В.Б. дальше?
Я думаю, на многое!
Есть только одна «маленькая» проблема – легитимный Устав, утвержденный
Конгрессом ФИАС.
Я очень прошу Президентов Национальных Федераций Самбо осознать, что
законный Устав ФИАС – это наше с Вами общее достояние, основной закон, которым мы
руководствуемся в своей деятельности! Тут дело не в потраченном времени (3 года) и
нервах. Дело в том, что, несмотря на огромное противодействие Шестакова В.Б.,
Елисеева С.В. и их юристов, у нас получилось отстоять и зарегистрировать в 2012 году
легитимный Устав ФИАС!
Держитесь всеми силами за законный Устав ФИАС!
Не дайте себя обмануть!
Если Вас «вдруг попросят» поставить Ваши подписи, под какими-либо
«предложениями о внесении изменений в законный Устав», не подписывайте сразу!
Посоветуйтесь со своими юристами или со мной.
Я по - прежнему являюсь руководителем Комиссии по подготовке изменений в Устав
ФИАС, а Вы – Президенты национальных Федераций Самбо, все члены этой Комиссии.
Судя по вопросам, поставленным в проект повестки дня отчетного Конгресса
Европейской Федерации Самбо на 17 мая 2013 года, снова будут повторяться попытки
нарушить Устав ФИАС и внести в него изменения, а это в свою очередь поможет
Президенту ФИАС завладеть имуществом ФИАС и узурпировать власть.

Таким образом, лишит Президентов Континентальных и Национальных Федераций
Самбо независимости в принятии решений на местном уровне, в издании локальных
правовых актов, и в целом, в общем руководстве своими федерациями, что позволит
Шестакову В.Б. проталкивать нужные только ему решения на любых уровнях.
Не сдавайтесь!
Будьте бдительны!
Подтасовка фактов и истинного положения дел в развитии мирового Самбо,
постоянные интриги, неумелое, а правильнее сказать авантюрное использование якобы
близких связей с руководством страны не только дезинформируют международную
общественность, но и наносят политический ущерб авторитету страны –
родоначальницы Самбо и её Президенту!
Чего стоит только открытие памятника Ощепкову В.С., в присутствии
внушительной Японской делегации, во время проведения Саммита АТЭС в
г.Владивостоке 12.09.2012г. (См. sambo-fias.org).
Вас не смущает надпись на памятнике?: «Пионер Дзюдо в России и основатель
Самбо в мире».
Шестаков В.Б. считает себя вправе изменять историю Самбо?!
С кем Шестаков В.Б. советовался по данному вопросу?
Куда пропали Спиридонов В.А., Харлампиев А.А. и многие другие?
Теперь Япония знает, кто «настоящий основатель Самбо!». Скоро узнает и
Великобритания! Уже сегодня проводится кампания по пропаганде встречи «мировых
пожертвователей», планируемая в июне 2013 года в г.Лондоне, как заявлено
Шестаковым В.Б., под патронажем Президента России!
Чего добивается господин Шестаков? Хочет испачкать всех грязью, а затем
взять в союзники?
Как избежать катастрофических последствий от разрушительных действий
Шестакова В.Б. в «развитии» Самбо?
P.S. Президенту ФИАС Шестакову В.Б.
Уважаемый Василий Борисович!
Убедительно прошу Вас покинуть пост Президента ФИАС!
Причину отставки выбирайте сами!
Я думаю, все Вас поймут и поддержат!
Пожалейте наш любимый вид спорта – Самбо!
Приложение:
1. Поддельный Устав ФИАС, протокол заседания учредительного Конгресса
ФИАС, протокол заседания Исполкома ФИАС от 01.09.2010г. (г.Пекин, Китай) на
35л.;
2. Легитимный Устав ФИАС 2012г. на 16 л.;

3. Положение о Представительстве Международной любительской Федерации
Самбо (Швейцария) в РФ на 8л.;
4. Решение Президента ФИАС №1 от 30.03.2011г. о создании Представительства
Международной любительской Федерации Самбо (Швейцария) в РФ на 5 л.;
5. Решение Президента ФИАС №2 от 30.03.2011г. о назначении Директора
Представительства Международной любительской Федерации Самбо (Швейцария)
в РФ на 5 л.;
6. Свидетельство серии 77 № 011340704 о постановке на учет в налоговом органе
Международной любительской Федерации Самбо (ФИАС) в связи с
осуществлением деятельности в РФ через отделение на 1 л.;
7. Заявка Международной любительской федерации Самбо (ФИАС) в МОК на 84
стр.;
8. XXIV Конгресс ФИАС. Годовой отчет президента ФИАС. Минск. 7 ноября 2012
на 21 стр.;
9. Справка о рисках связанных с подачей заявки в МОК на 4 л.;
10. Предложения Президента ВФС по изменению Устава ФИАС (в редакции 2012г.)
на 12л.;
11. Проект повестки дня отчетного Конгресса ЕФС на 17.05.2013г. на 1 л.

Руководитель комиссии
по подготовке изменений в Устав ФИАС,
Вице-президент ВФС,
Член Исполкома ВФС,
Вице-президент ФИАС,
Член Исполкома ФИАС

М.Г. Шульц

