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04 октября 2016 г.          г. Москва 
 

       
Уважаемые коллеги! 

Продолжаю всех информировать относительно событий, которые касаются 
непосредственно событий внутри и вокруг СТСР. 

1. На неофициальном сайте-двойнике СТСР 29 сентября была опубликована 
информация о проведении псевдо-Конференции Союза 12 октября 2016 года. В более 
ранних своих обращениях я уже давала исчерпывающую информацию относительно 
законности данного собрания. Повторяю, исходя из законодательства  РФ и Устава 
СТСР, данное собрание может носить любое название кроме «Конференция ОСОО 
«СТСР». 
 

2. На неофициальном сайте-двойнике СТСР 2 октября был опубликован список рабочей 
группы по подготовке псевдо-Конференции Союза 12 октября 2016 года. Прошу всех 
обратить внимание на фамилии персон, которые причастны к данному собранию. Все 
они имеют непосредственное отношению к г-ну Юдашкин, г-ну Володин и пр. Итоги 
правления этой группы лиц укладываются в 5 емких и коротких тезисов: 
• многомилионные долги; 
• потеря авторитета и статуса во Всемирной танцевально-спортивной Федерации; 
• коренной раскол в танцевальных элитах; 
• унизительные проверки компетентными органами в связи с растратой 
государственных средств за 2012/2013 года; 
• фактический развал системы танцевального спорта России. 

3. Вышеуказанная группа лиц продолжает распространять слухи о срыве или переносе 
Открытого чемпионата России (ROC). Данные действия связаны с двумя 
предыдущими пунктами моего обращения. По их планам ROC должен быть либо 
сорван, либо стать подконтрольным им. 
 

4. Внутри СТСР существует и третья сторона – так называемая Инициативная группа 
(ИГ).  Как показали события последних дней ИГ не смогла найти компромисс не 
только с другими сторонами конфликта, но и потеряла единство внутри.  Таким 
образом, ИГ разделилась на 2 части, одна из которой озвучивает планы по созданию 
новой общественной организации и проведению в ближайшее время еще одной, 
теперь уже, учредительной конференции. Никто не вправе запрещать или 
препятствовать законному желанию других граждан создавать новые ОО. Хочу лишь 
напомнить, что фамилии этих организаторов точь в точь повторяются вплоть с 2012 



года, их обещания точь в точь повторяются с того же самого злосчастного года и 
именно они привели в танцевальный спорт группу лиц, о которой упоминалось ранее. 

 
5. Хочу отдельным пунктом выделить список событий, которые состоятся в октябре 

2016 года и должны дать ответы на все существующие вопросы: 
• 21 октября – Конференция СТСР; 
• 22-23 октября – Конгресс судей и тренеров СТСР; 
• 24-30 октября – Открытый чемпионат России (ROC).  
 
Исполком СТСР и оргкомитет ROC прилагает все усилия, чтобы данные 

события состоялись на высоком организационном уровне. 
. 
 

 
 

Президент СТСР  И.В. Петрова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


