Ответ на обращение к танцевальной общественности.
На официальном источнике информации Союза интернет сайт rusdsu.ru
вывешено «Обращение к членам Союза танцевального спорта России,
спортсменам, тренерам и всем, кто интересуется танцевальным спортом в
нашей стране.»
В нем сообщается, что «в сети Интернет появляются материалы,
направленные на дестабилизацию обстановки в нашей сфере, в сфере где мы
работаем и живем.»
Возникают вопросы:
А кто собственно «МЫ»?;
А где эта «ВАША» Сфера?;
А где это «ВЫ» живете и работаете?;
Говоря «ВАШИМИ» словами – «Заявись и предложи»
Не будем лукавить. Мы знаем кто эти «МЫ»: Юдашкин, Аникеева,
Никифоров, Васильцов. Все «ВЫ» далеки от танцевального спорта. Разве,
что у Никифорова «ВАШИМИ» словами «танцует дочка».
Что бы говорить о «ВАШЕЙ» порядочности нужно опустить глаза
ниже и прочитать сообщение о деятельности А.А. Агеева, в котором «ВЫ»
открыто и бессовестно шельмуете детей, талантливых спортсменов.
«ВЫ» боитесь, что «ВАША» сфера будет разрушена и на этих руинах
«ВАМ с нами жить и работать».
Это звучит как угроза. Мы думаем, что никто из порядочных
людей танцевального спорта жить с «ВАМИ» не хочет. Простите, в каком
качестве?
И осмелимся заявить, работать тоже не хочет, так как «ВЫ» ничего в
спортивных танцах не понимаете. Танцы «ВЫ» любите только за то, что
имеете доступ к распределению денежных средств, собираемых под разными
предлогами, со всех кто занимается спортивными танцами.
Совершенно очевидно, что Конференция СТСР, которая состоится 28
декабря 2015 года пройдет с грубым нарушением Уставов всех региональных
организаций входящих в состав СТСР.
Так как «ВАМИ» поставлено условие, что делегаты должны иметь
Протоколы общих собраний об избрании делегатов. А согласно Уставу
региональной общественной организации дается один месяц для подготовки
общего собрания. Протоколы общих собраний нужно представить через
десять дней. Абсурд. Понятно, что все Протоколы будут фальшивыми. К
угодным для «ВАС» делегатам вопросов не возникнет. А вот к порядочным
людям появятся вопросы и они не будут допущены.

Ещё одним фильтром для участия в Конференции будет строгий
пропускной режим в Министерстве по физической культуре и спорту России.
На входе в Министерство будут лежать списки делегатов, допущенных
«ВАМИ» к участию в Конференции с их паспортными данными. Для этого
всем делегатам необходимо предоставить» ВАМ» эти данные о себе не
позднее 17.00 (по московскому времени) 25 декабря 2015. Кто не успеет это
сделать, того не допустят в помещение, а оставят на улице, зимой. А не
успеют те, кого не хотите видеть «ВЫ». Извините, вы не успели, страна
большая. Присутствие приглашенных и наблюдателей без «ВАШЕГО»
ведома исключено. Где же здесь открытость и демократия.
Третьим фильтром, созданным для делегатов по «ВАШЕМУ»
усмотрению будет наличие задолженности перед СТСР. Если нет
задолженности, проходи сквозь турникет с охранниками, а если есть –
«Давай, до свидания». Очевидно, что для «СВОИХ» с данными по долгам
проблем не будет. А вот неугодные «ВАМ» будут должниками всегда и
доказать ничего не смогут.
На Конференцию охранниками будут допущены делегаты в таком
составе, чтобы было большинство поддерживающее «ВАС».
Возникает вопрос, с учетом только что сказанного, «нужно ли «ВАМ»
ради победы или участия в выборах Президента СТСР устраивать грязную,
направленную на разрушение всех принятых обществом моральных и
человеческих правил?» Имя существительное «ВЫ» пропустили. В кафе
писали на столе.
Ответ: Конечно, нужно, ведь это живые деньги плюс бюджетное
финансирование. Ведь «ВАМ» надо жить не работая.
Хотим категорически возразить. А.А. Агеев появился совсем не
недавно. Это взрослый порядочный человек – депутат Государственной
Думы,
первый
заместитель
Председателя
Комитета.
Александр
Александрович был приглашен «ВАМИ» для проведения проверки
соблюдения региональными организациями требований Устава СТСР.
Никакой роли Александр Александрович не брал и лидером не избирался.
Тут как, говорится, не надо врать.
К нему, как к Председателю дисциплинарно-правовой комиссии,
поступили многочисленные обращения о нарушениях Устава СТСР и данные
о финансовых злоупотреблениях. Об этом он пришел и доложил «ВАМ». Что
называется, открыто заявил и предложил устранить. Заманивать для этого
никого не было необходимости.
Вред танцевальному спорту наносится не работой по выявлению
нарушений и злоупотреблений, а сами эти нарушения и злоупотребления,
осуществляемые с «ВАШЕГО» ведома.

Вы скромно называете их ошибками и уверяете, что не закрываете свои
глаза. Но это неправда. «ВЫ» после установления многочисленных
нарушений Устава СТСР Президентом Союза танцевального спорта
Краснодарского края Никифоровым написали письмо Губернатору края о
том, что вы все это поддерживаете.
«ВЫ» пишете, что «ВАША» «организация развивается, меняется, в том
числе действует в соответствии международной конъектурой в танцевальном
спорте.»
Не
дуйте
щеки.
Конъектура
(лат.conjectura
—
догадка,
предположение) — метод восстановления утерянных или испорченных в
рукописях мест. Уж не о подделке документов идет речь. У «ВАС» есть
специалисты в этом деле.
Нынешнее состояние в Союзе
характеризуется как «ОККУПАЦИЯ».

танцевального

спорта

России

Замечательная спортивная пара - Егор Куликов и Мария Горошко заняла первое место на Первенстве мира по латиноамериканской программе.
У «ВАС» для тренера этой пары не нашлось и двух слов для поздравлений.
Бабаджанов А.Н. – руководитель одного из самых крупных и титулованных
танцевальных клубов края – ТСК «Стиль». Артур Николаевич не входит в
состав незаконно избранного Президиума Союза танцевального спорта
Краснодарского края. Больше того, он без объяснения причин с нарушением
Устава СТСКК был исключен из СТСР. Для того, чтобы восстановиться и
допустить наших теперь уже настоящих чемпионов к соревнованиям
Никифоров, у которого «танцует дочка», заставил написать унизительное
признание, что участие Бабаджанова в Конференция СТСКК состоявшейся
17 июня 2013 года в соответствии с Уставом СТСКК и избравшая
Бабаджанова А.Н. членом Президиума было его ошибкой. А в это время
Никифоров, не имеющий ни малейшего представления о технике
спортивного танца, входит в состав Президиума СТСР. «ВАША» «жажда
власти затмевает «ВАШ» разум.
Депутат Законодательного собрания Прокопенко С.В., который входил
в состав Президиума СТСР и обеспечил финансирование Чемпионата
Европы, проходившего в городе Краснодаре, был изгнан «ВАМИ» только за
просьбу об отчете за расходование денежных средств собранных для
проведения Чемпионата Европы.
Вот такими «пакостями» «ВЫ» занимаетесь последние два года.
Ожидаемая 28 декабря 2015 года Конференция будем от
режиссированным «ВАМИ» спектаклем, который будет «сокрушительным
ударом по репутации нашего вида спорта в России и мире».

Но имейте ввиду, порядочные и заслуженные танцевально-спортивные
клубы не будут жить с «ВАМИ». Залог этому поддержка и содействие
честных и порядочных людей, каким является Александр Александрович
Агеев. Господин Агеев не рвется к власти как «ВЫ». Она у него уже есть.
Александр Александрович выступает за открытый и честный диалог на
основе взаимоуважения и законности. Он стремится дать возможность
работать и достигать успехов спортивным парам не в условиях
«ОККУПАЦИИ» и подполья, а на основе уважения и взаимопомощи.
Агеев всего на всего хочет дать возможность настоящим специалистам,
а не проходимцам от спорта, строить и развивать спортивные танцы в
России.
Не надо призывать всех читающих это безграмотное обращение
опомниться. «ВЫ» живете в другом обществе и «дальше мы с «ВАМИ»
жить не будем. Ваши угрозы, прозвучавшие в обращении, теперь не помогут.
Мы уверены, что «соответствующие инстанции» доберутся до
существующих фактов нецелевого расходования бюджетных средств
«ВАМИ» и определит «ВАШЕ» место в нашей стране.
Победа будет на стороне справедливости.
Президиум Союза танцевального спорта Кубани
P.S. Во всех обращениях и инсинуациях которые «ВЫ» публикуете на
официальном сайте СТСР у «ВАС» не повернулся язык сказать о себе, что
«ВЫ» честны, порядочны и готовы отчитаться о всех расходах
общественных и бюджетных денежных средств. Ну, ни как не повернулся.

