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Мастер спорта в аферах
След рейдерского захвата ФИАС ведёт в Чехию
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Неспортивные амбиции
Повествование о самбо в Чехии я начну от первого лица, потому как 10
лет назад я была, пожалуй, первым местным журналистом, который начал писать и о зарождении здесь самбо, и о первых турнирах. Писала я
об этом в газете «Информ Прага» и в журнале «Виза», принадлежавшим
бизнесмену Павлу Городнову. Признаюсь, разбираться в самбо приходилось на ходу. Впрочем, как и моему тогдашнему работодателю, который
возглавил общественную организацию под названием «Федерация самбо
Чешской Республики» не будучи ни самбистом, ни спортсменом. В большой семье самбо, а она, распространившись на сегодняшний день на 36
стран, действительно таковой является, это был нонсенс. Самбо в Чехии в
зачаточном состоянии существовало и до Городнова. Однако Городнову
поверили. В Чехии вокруг него собралось много людей, веривших в светлое будущее истинно русского вида спорта в европейской стране. Среди
них были и Игорь Моравец, и Лукаш Пилц, и Игорь Шашурин, и Александр Храпак, и многие другие. В Чехию приезжали именитые самбисты,
включая ветеранов. Например, самым почётным гостем был тогдашний
советник президента Путина Асламбек Аслаханов. Общими усилиями
продвигали хорошее дело. Однако на какой-то стадии партнёры, как они
сейчас говорят, всё больше убеждались в том, что развитие самбо под
руководством Городнова происходит не по спортивным правилам. Не
было ни расписанных внутригосударственных турниров, ни отборочных
соревнований, ни планомерных тренировок для детей. Самыми важными
для президента были международные соревнования, куда он выезжал
с несколькими спортсменами, чаще всего неважно подготовленными —
поэтому особых успехов и побед у чешского самбо не было.

Глава Чешского союза самбо Лукаш Пилц.
Признание с душком
Со временем Федерацию самбо покинули все, кто стоял у её истоков.
Игорь Моравец создал Чешский союз самбо, тем более что спортивная
база для этого была. Впоследствии он передал свои полномочия Лукашу
Пилцу. Возникло и «Комбат-самбо». Примерно в это же время встал вопрос о членстве в Европейской федерации самбо, которая объединяет
национальные союзы. В Литву за признанием поехали и Пилц, и Городнов. Имея под собой несколько клубов и более широкие возможности
для развития самбо, Пилц, в принципе, ещё вечером накануне выборов
рассчитывал на успех. Но накануне благосклонный к Пилцу президент
Европейской федерации самбо Сергей Елисеев утром изменил своё
решение и высказался за включение Федерации самбо Чешской Республики под руководством Павла Городнова в Европейскую федерацию.
Так несколько лет назад Федерация самбо оказалась признана ключевой
организацией в Чехии в этом виде спорта.
Нелегитимное представительство
Чешский союз самбо не сдавался и, ведя активную тренерскую работу
и проводя соревнования, на протяжении нескольких лет добивался
признания у Европейской федерации. Чешский союз самбо, в отличие
от Федерации, входит в Ассоциацию боевых искусств Чехии и признан
чешским Госкомспортом (Český svaz tělovýchovy a sportu). Но Европейскую
федерацию почему-то не устраивал Госкомспорт, им нужно было признание от чешского Министерства спорта, которого в Чехии не существует, а
его функции в Министерстве образования и физической культуры Чехии
выполняет именно Госкомспорт. Но непризнание Чешского союза не отрицало возможность участия его спортсменов в различных соревнованиях,
а также проведения турниров у себя в стране. Огромный положительный
отзыв получили проведённый в 2009 году турнир «Миловицкий Гладиатор» и в 2010 году «Комбат-самбо Гладиатор» в Праге, участниками
которых были знаменитые российские самбисты. Большие репортажи
с этих соревнований показал спортивный канал Чешского телевидения.
Для популяризации самбо в Чехии это сыграло огромную роль.
Cамбо-федерация под руководством Городнова также провела ряд турниров, на которые он, за неимением других, бросал все силы редакции
«Информ Праги», но турниры так и оставались вещью в себе. По сути,
организация, не признанная ни одним из официальных органов в стране
пребывания, официально представляет Чехию на международной арене.
И руководство Европейской федерации по каким-то одной ей известным
причинам всё это время закрывает на сей факт глаза.
Русский спорт = мафия?
Если задаться элементарным вопросом, какая из двух организаций способна внести больший вклад в главную задачу самбо — стать олимпийским видом спорта, — ответ напрашивается однозначный: та, которая у
себя дома. Та, чей президент является гражданином страны и Евросоюза,
имеет политический статус, связи и возможности. Та, что ведёт планомерную подготовку спортсменов, работает с молодёжью. Однако и на июньском отчётно-выборном конгрессе самбо в этом году в Италии Чешский
союз самбо снова не получил достаточного количества голосов от членов
Европейской федерации и снова не попал в самбистский мейнстрим.
«Да, нас пригласили для участия в чемпионате мира, — говорит Пилц, — но
невозможно серьёзно развивать любой вид спорта, не имея возможности
представлять его на международной арене национальной сборной. В
дзюдо, например, исключено, что страну представляют две организации. Я
очень люблю самбо и считаю этот вид спорта лучшим из боевых искусств, но
время уходит, а в Чехии самбо ассоциируется с Городновым, и ему нередко
присваивается ярлык «русский спорт — мафия», — говорит Лукаш Пилц.
Ирина Шульц
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«Павел Городнов, вице-президент Федерации самбо Чешской
Республики, вместо того, чтобы развивать этот вид спорта в Чехии,
за несколько лет успел его дискредитировать», — считает чешский
политик, мэр г. Миловице и глава Чешского союза самбо Лукаш Пилц.
За полтора часа нашей беседы с Пилцем я поняла, насколько этот
нерусский человек неравнодушен к русскому виду спорта, сколько он
лично сделал и продолжает делать для популяризации самбо в своей
родной Чехии, и сколько было упущено времени и возможностей из-за
непризнания чешского союза головной организацией.

«Вы журналисты или кто?
Откройте Интернет. Шестаков
уже не президент ФИАС! Ещё
могу сказать по секрету, что и
Елисеева через месяц снимут!»
— на другом конце провода 30
июля на наши вопросы отвечал
Павел Городнов, вице-президент
Федерации самбо Чешской
Республики. Через несколько
минут он перезвонил уже сам:
«А заодно возьмите газету
вашего страшного конкурента
«Информ Прага» и прочитайте
на последней странице, что с 20
по 22 сентября в Праге состоится
чемпионат Евросоюза по самбо!»
Дело было в Швейцарии
Примечательно, но наше обращение к теме самбо в Чехии и
началось именно с объявления в
газете «Информ Прага», которая
информировала о сентябрьском
чемпионате Евросоюза по самбо.
Такое неожиданное за последние
несколько лет оживление деятельности Федерации самбо ЧР не
могло не броситься в глаза. И хотя
Павел Городнов сейчас является
вице-президентом федерации (номинально президент — Ладислав
Когоут. — Прим. авт.), он фактически
продолжает оставаться её руководителем. Решения, безусловно, тоже
принимает он.
И оживление, и такая информированность в вопросах нынешнего
управления Международной федерацией самбо (ФИАС) и Европейской
федерацией самбо (EФС) оказались
не случайными. Буквально неделю
назад стало известно, что группа
лиц из 15-ти человек, которые ранее
состояли в исполкомах организаций
или руководили национальными
сборными, провели в июне в Малайзии некую научно-практическую

конференцию, на которой составили
документ о смене руководства
ФИАС. А затем подали документы в
Торговый реестр кантона Во в Швейцарии, где организация зарегистрирована. Таким образом, из состава
руководства ФИАС вычеркнули 14
человек, включая президента Василия Шестакова, и вписали новых 15,
в числе которых и «чех» Павел Городнов. Афера прошла только лишь
потому, что одним из главных заговорщиков был бывший генеральный
секретарь ФИАС Николай Ленц,
отстранённый от своей должности
в марте 2013 года, но сохранивший
право подписи.
Произошло это 18 июня, и только
через месяц о банальном рейдерском захвате организации узнало
его руководство. На сайте ФИАС
(http://sambo-fias.org) сразу же появилось официальное предупреждение о незаконном внесении изменений в состав органов управления
ФИАС и просьба не совершать с
«новым» руководством пока никаких финансовых сделок.
Мы связались с юридическим
отделом ФИАС, где нам рассказали,
что юристы уже были в Праге и готовили там документы в полицию по
Павлу Городнову. В России (так как
Городнов является гражданином РФ)
также против него будет возбуждено
уголовное дело. Впрочем, как и против всех участников заговора.
Пан или пропал
Признаться, о том, что имя Городнова появилось в списке рейдеров,
нас не удивило. В Праге общеизвестно, что когда-то состоятельный
бизнесмен довольно сильно поизносился. Несколько лет длилось разбирательство по его Кредитному союзу.
Национальный банк Чехии, обнаружив многочисленные нарушения,
отобрал лицензию и запретил дея

Павел Городнов выступает
на конгрессе ЕФС в Италии.
Тогда он ещё предан
руководству ФИАС и ЕФС.
тельность союза. В процедуре банкротства находится компания PDW
Holding, к которой Городнов имеет
непосредственное отношение, в
залоге — доля в компании РDW
Group, где он состоит учредителем,
а его бывшая супруга — директором. Кстати, как раз таки с фирмой
РDW Grouр два года назад Городнов
поехал восстанавливать белорусскую авиацию, в результате чего
обманутым оказался весь город
Витебск. Затем Городнов рванул в
Сумы, и он уже практически стал
заместителем начальника Сумского
аэропорта, однако очередную
аферу удалось остановить сумским
журналистам.
В начале 2013 года Павел Городнов снова осел в Чехии. Сменил
весь состав своей газеты «Информ
Прага» и начал ею руководить.
Месяц назад на двери по адресу:
Lípová 20/1444, Praha 2, появилось
объявление, о том, что редакция
закрыта по техническим причинам.
По этому же адресу находятся и
его многочисленные фирмы, и
Федерация самбо ЧР. Да и сам он
как физическое лицо там прописан.
Как нам стало известно, помещения,
ранее находившиеся в собственности Городнова, в настоящее время
арестованы за долги.
Согласно чешскому Торговому
реестру, буквально на днях — 17
июля, Павел Городнов зарегистрировал новую фирму, которая называется RA Aircraft Group, s.r.o., где он
является единоличным владельцем.
Запомним это название. Возможно,
очень скоро оно всплывёт в какой-то
новой финансовой истории.

Итак, краткий обзор за последние
несколько лет финансовой деятельности чешского бизнесмена и фактического руководителя Федерации
самбо в Чехии позволяет предположить, что он вполне мог пойти на
сделку с совестью и за обещанное
финансирование, например от Михаила Шульца — главного захватчика
ФИАС, провозгласившего себя президентом этой организации, — войти
в группу заговорщиков. Иначе как
объяснить, что ещё в мае Городнов
подписывает письмо в поддержку
Василия Шестакова (президента
ФИАС), в июне принимает участие
в собрании самозванцев, а в июле,
сидя в Праге, «снимает» Елисеева?
Не Михаил ли Шульц является главным спонсором подразорившегося
предпринимателя, который к тому
же, по нашим сведениям, находится
в Чехии под следствием?
Продолжение следует
Наверное, не надо быть самбистом, чтобы догадываться, что спорт
этот в России в почёте. Он — истинно
русский. Он — президентский. Он
хорошо финансируется. Кстати,
Владимир Путин — друг Василия
Шестакова и почётный президент
ФИАС. Его заговорщики из списков
почему-то не вычеркнули. Видимо,
мечтают, как будут пользоваться
его именем и дальше. Удастся ли?
Встретимся через два месяца на
чемпионате по самбо в Праге, куда
приглашает всех Городнов, посмотрим, чья взяла.
Ирина Шульц

МНЕНИЕ

Сергей Елисеев
о Городнове
За комментариями мы обратились к Сергею Елисееву, президенту Европейской федерации
самбо и вице-президенту ФИАС.
«Группа из нескольких человек
хотела по подложным документам завладеть ФИАС, они сами
себя назначили руководителями.
Среди них и Павел Городнов.
Мы доверяли этому человеку,
хотя всегда знали, что он не
самбист, помогали ему, а он стал
участником такого заговора. На
ближайшем конгрессе мы планируем исключить Федерацию
самбо Чешской Республики из состава Европейской федерации за
многочисленные нарушения, команда от Чехии на соревнования
не выставляется уже давно. Самбо
в Чехии не развивается. Будем
сотрудничать с Чешским союзом
самбо. А в отношении подлога
документов в Швейцарии возбуждено уголовное дело, и все, кто к
этому причастен, ответят за свои
действия по закону», — сказал он.
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