Василий Шестаков друг Владимира Путина?
Как всем нам известно, Василий Шестаков всегда нам ненавязчиво "намекал",
что он достаточно близко знаком с Владимиром Путином - президентом России.
При выборах нам была обещана встреча с ним "широкой самбисткой
общественности". Некоторым даже были пошиты цивильные костюмы от фирмы
"Тантал".
Но прошло вот уже три года, а обещания так и остались пустыми словами (как
впрочем, практически все обещания господина Шестакова). За это время Ренат
Лайшев встречался с В. В. Путиным уже четыре раза.
Между тем, судя по поступкам, действия господина Шестакова прямо
противоречат принципам Владимира Путина.
Так 15 февраля 2013 года на совещании с членами Совета безопасности в
Кремле Владимира Путин сказал: «Исходим из того, что основные принципы
внешней политики Российской Федерации остаются неизменными», - заявил
президент РФ. “Это, прежде всего открытость, предсказуемость, прагматизм,
нацеленность на достижение и отстаивание национальных интересов, безусловно,
без всякой конфронтации, при определяющей роли ООН и верховенства
международного права".
(выделено мной ДР).
А что у нас: в Азии и Америке созданы вторые нелегитимные континентальные
федерации. Впервые на руководство ФИАС имеется иск в Спортивный Арбитраж.
Боевое самбо исключено из Игр Боевых искусств. Имеют место многократные
нарушения Устава ФИАС.
Похоже, Василий Шестаков не слушал эту речь, как впрочем, и другие
выступления Владимира Путина.
Странно, что подчеркивая свою близость к президенту страны, Василий
Шестаков, проводит абсолютно противоположную политику в ФИАСе - наслаивая
конфликты, попирая международное право, не отстаивая национальные интересы
России, и смело разрушая САМБО – национальное достояние России.
В письме представителя Шестакова Андрея Мошанова председателю
министерства спорта Великобритании госпоже Никол за № 044/2
от 29.01,2013. написано: "Я был выбран и персонально назначен руководителем
ФИАС, который был тренером и персональным другом Владимира Путина"
“I have been selected ... appointed by the head of FIAS who was the coach and is a
personal friend of Mr. Putin".
Недавно в газете Известия (http://izvestia.ru/news/544972) я снова прочел, что
Василий Шестаков: "Тренер Владимира Путина". Не стыдно теперь появляться на
глаза Анатолию Семеновичу Рахлину (настоящему тренеру Путина)? Далее в этой же
газете идет прямая цитата: " — У Владимира Владимировича было желание включить
самбо в программу олимпийских видов спорта".

А у Василия Шестакова такое желание есть?
Давид Рудман

