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Отчет Паралимпийского комитета России 

о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по 

реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР 

за сентябрь 2018 г. 

 

В целях выполнения пунктов Дорожной карты по реализации 

Критериев восстановления членства ПКР (Дорожная карта), которые не 

были отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные», сообщаем 

следующее: 
По пункту 6.2 13 сентября 2018 года Министр спорта Российской 

Федерации П.А. Колобков направил Президенту Всемирного 

антидопингового агентства (ВАДА) письмо, которое, по заявлению 

председателя Комитета по соответствию ВАДА Джона Тейлора, означает 

согласие со всеми выводами, представленными в докладе Шмида 

Международному олимпийскому комитету (МОК) (который согласен с 

основными выводами доклада Макларена), в том, что «ряд лиц в 

Министерстве спорта и его подведомственных организаций» были вовлечены 

в манипуляции антидопинговой системы в России. В письме Министерства 

спорта России говорится, что «Российская Федерация полностью приняла 

решение Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года, основанное 

на выводах доклада Шмида» (ссылка на полный пресс-релиз 

ВАДА:https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-

committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions). 

 

20 сентября 2018 года состоялось заседание Исполкома ВАДА на 

Сейшельских островах, на котором было принято решение о восстановлении 

статуса соответствия Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 

Всемирному антидопинговому кодексу. 

Восстановление РУСАДА будет сопровождаться комплексом мер с 

указанными сроками их реализации и последующим аудитом. 

РУСАДА продолжает работу с целью восстановления доверия и 

уважения международного антидопингового и спортивного сообщества. 

Полный пресс-релиз по решению Исполкома ВАДА доступен по ссылке: 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-

decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions. 

 

 

По выполнению пунктов 25, 26, 27.1, 27.2, 28.  
По оплате 257500 Евро МПК за расходы, связанные с увеличением 

программы тестирования российских паралимпийцев и функционирования 

Рабочей группы МПК, отмеченной в пресс-релизе Международного 

паралимпийского комитета от 12 сентября 2018 г., информируем о том, что:  

 В связи с получением 17 сентября 2018 г. от МПК документов по 

счету №1802988 на сумму 6067,64 Евро (контракт №1 - возмещение 
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стоимости перелета членов Рабочей группы МПК), полностью 

соответствующих российскому и  международному законодательству, ПКР 

21 сентября отправил денежный перевод на вышеуказанную сумму, 

уведомив и предоставив в МПК подтверждение оплаты счета (письмо №PR-

445/18 от 21 сентября 2018 г.). 

 Согласно документам МПК, полученным 3 октября 2018 г., по счету 

№1802987 на сумму 187261,92 Евро (контракт №1 - возмещение услуг 

юридической компании Bird&Bird), соответствующим российскому и 

международному законодательству, ПКР 4 октября отправил денежный 

перевод 187261,92 Евро, уведомив и предоставив в МПК подтверждение 

оплаты соответствующего счета (письмо №PR-469/18 от 4 октября 2018 г.). 

 Документы по счету №1802837 на сумму 1670,44 Евро (контракт 

№1) пришли с неточностями, допущенными финансистами МПК. В 

телефонном разговоре 2 октября между Председателем Исполкома – Первым 

вице-президентом, руководителем аппарата ПКР П.А. Рожковым и 

Исполнительным директором МПК Майком Петерсом достигнута 

договоренность, что документы с соответствующими поправками по счету 

№1802837 будут направлены МПК в ПКР, после их получения ПКР на 

следующей неделе произведет оплату соответствующей суммы.  

Таким образом, в соответствии с оплатой ПКР 21 сентября суммы 

6067,64 Евро, 4 октября суммы 187261,92 Евро и оплаты на следующей 

неделе суммы 1670,44 Евро, обязательства Паралимпийского комитета 

России по контракту №1 будут выполнены в полном объеме. 

 Оплата 62500 Евро (за услуги по допинг-тестированию в форме 

авансового платежа) возможна после предоставления со стороны МПК сметы 

затрат в соответствии с условиями параграфа 4.1 контракта №2. В ходе 

телефонного разговора Председателя Исполкома – Первого вице-президента, 

руководителя аппарата ПКР П.А. Рожкова и Исполнительного директора 

МПК Майка Петерса 20 и 28 сентября определено, что соответствующая 

смета со стороны МПК будет представлена в адрес ПКР в начале октября 

(после выхода из отпуска финансиста МПК), после получения которой, 

Паралимпийский комитет России сможет произвести оплату. 

 

 

По пункту 13 Дорожной карты, который отмечен Рабочей группой 

МПК как «выполненный», сообщаем, что по рекомендации 

Паралимпийского комитета России на Внеочередной конференции 

Федерации спорта слепых (ФСС) 19 сентября 2018 г. были приняты 

следующие дополнения и изменения в Устав ФСС, касаемые 

антидопингового обеспечения спортсменов, тренеров и иных специалистов 

по спорту слепых: 

 В пункт 2.3. раздела 2 (Цели, задачи и основные направления 

деятельности Федерации): 

«Основными направлениями деятельности Федерации являются: … 
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- содействие антидопинговому обеспечению, включая тестирование 

спортсменов с нарушением зрения, участие и проведение мероприятий, 

направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ними, 

принятие мер к соблюдению спортсменами, тренерами и специалистами 

антидопингового законодательства, в том числе международного; 

- обеспечение соблюдения Свода правил Международного 

паралимпийского комитета (МПК) в Российской Федерации, в том числе 

Антидопингового Кодекса МПК, Классификационного Кодекса МПК и 

Медицинского Кодекса МПК; 

- способствование в создании спортивной среды, свободной от допинга, 

во взаимодействии с Общероссийской антидопинговой организацией и 

Всемирным антидопинговым агентством; …». 

 В пункт 3.1. раздела 3 (Права и обязанности Федерации): 

«Для осуществления уставных целей и задач Федерация имеет право: … 

- получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для 

развития спорта слепых, в том числе на реализацию мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта, включая подготовку спортивных 

сборных команд Российской Федерации по спорту слепых, организацию и 

проведение антидопингового тестирования спортсменов с нарушением 

зрения, из различных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников, в том числе, из федерального бюджета в виде 

государственных субсидий, а также из внебюджетных источников; …». 

 В пункт 3.2. раздела 3 (права и обязанности Федерации): 

«Федерация обязана: … участвовать в предотвращении допинга в спорте 

и борьбе с ним в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правилами и регламентами МПК и международных федераций, а также в 

противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в 

спорте, в том числе: 

- предоставлять в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую общероссийской антидопинговой организации 

информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения 

антидопингового тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

- уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, 

подлежащих антидопинговому тестированию, как в соревновательный 

период, так и во внесоревновательный период; 

- содействовать в проведении антидопингового тестирования в 

соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

- применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта;  
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- информировать о примененных санкциях федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, 

общероссийскую антидопинговую организацию, международную 

спортивную федерацию по соответствующему виду спорта; 

- определять должностных лиц, ответственных за организацию работы 

Федерации по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на медико-биологическое обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации, российской 

антидопинговой организацией. Соответствующее должностное лицо 

Федерации также взаимодействует с международными спортивными 

федерациями по антидопинговым вопросам; 

- обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети 

"Интернет" следующей информации: … Антидопинговый кодекс МПК на 

русском языке, общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые 

правила, утвержденные международными спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта, на русском языке; …». 

 В пункт 8.3. раздела 8 (Президиум Федерации): 

«Компетенция Президиума Федерации: … 

- рассмотрение случаев нарушения или возможного нарушения 

антидопинговых правил спортсменами, тренерами и другими специалистами 

спорта слепых; 

- применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации) на 

основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой 

организации о нарушении антидопинговых правил в отношении 

спортсменов, тренеров и иных специалистов спорта слепых; …». 

 

 

В рамках реализации мероприятий по пунктам Дорожной карты, 

которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако 

работа по ним продолжается», информируем: 

 По пункту 15.3. направляем информацию по случаям, относящимся 

к нарушениям антидопинговых правил за сентябрь 2018 г. (приложение 1) и о 

работе, проводимой Паралимпийским комитетом России по предотвращению 

случаев нарушения предоставления информации в системе АДАМС и 

доступности для проведения тестирований по местонахождению со стороны 

российских спортсменов-паралимпийцев (приложение 2). 

 

 По пунктам 15, 15.1, 16, 16.1, 16.3: 

В сентябре 2018 г. Паралимпийский комитет России провел два 

образовательных антидопинговых семинара для спортсменов, тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации и 
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национального уровня в рамках Образовательной антидопинговой 

программы ПКР (семинары). По итогам семинаров в сентябре успешно 

прошли тестирование и получили сертификаты 109 человек (84 спортсмена и 

25 тренеров/ специалистов/ персонала спортсменов). 

Всего с августа 2017 г. по сентябрь 2018 г. ПКР провел 89 семинаров, по 

итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты 

1833 человека (1350 спортсменов/ спортсменов-ведущих и 483 тренера/ 

специалиста/ персонала спортсменов).  

Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной 

антидопинговой программы ПКР на октябрь 2018 г. прилагается. 

Также в сентябре 2018 г. ПКР обеспечил прохождение обучения по 

образовательной антидопинговой онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал» 

15 тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской 

Федерации по летним и зимним паралимпийским видам спорта. 

Всего с января по сентябрь 2018 г. обучение по онлайн-платформе 

«Триагонал» прошли 455 человек из 473 (тренеры и специалисты спортивных 

сборных команд России по летним паралимпийским видам спорта) и 91 

человек из 94 (тренеры и специалисты спортивных сборных команд России 

по зимним паралимпийским видам спорта). 

 

6 сентября 2018 г. Паралимпийский комитет России совместно с 

Департаментом спорта и туризма г. Москвы, РУСАДА и Министерством 

спорта Российской Федерации провел I-й Форум юных паралимпийцев 

(Форум) с целью антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости 

к допингу среди молодых спортсменов, продвижения паралимпийских 

ценностей и развития спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Участниками Форума стали более 100 детей, проходящих спортивную 

подготовку в подведомственных Департаменту спорта и туризма города 

Москвы спортивных школах, в том числе кандидаты в спортивные сборные 

команды Москвы и России по паралимпийским видам спорта и 70 тренеров, 

сопровождающих лиц и родителей спортсменов. 

Образовательные семинары для участников провели международный 

эксперт, назначенный ВАДА для работы в РУСАДА Ева Люкошюте-

Станикунене, заместитель генерального директора РУСАДА по 

международным и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая, 

специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Евгений 

Христенко. 

Перед участниками Форума выступили Послы паралимпийского спорта 

- многократные чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов 

мира и Европы, миссией которых является активное продвижение ценности 

паралимпийского движения, духа честной спортивной борьбы, идеалов 

чистого спорта свободного от допинга: 

- 4-кратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике, 

Заслуженный мастер спорта России Алексей Ашапатов; 
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- 3-кратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике, 

Заслуженный мастер спорта России Евгений Швецов; 

- серебряные призеры Паралимпийских игр по хоккею-следж, 

Заслуженные мастера спорта России Дмитрий Лисов и Вадим Селюкин; 

- 2-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо Ирина 

Кальянова; 

- чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы по футболу 

слепых, мастер спорта международного класса Сергей Манжос.  

Для участников Форума также были организованны мастер-классы по 

паралимпийским видам спорта – волейболу сидя, футболу слепых и 

настольному теннису, а также интерактивная игра на знания антидопинговых 

правил «Брейн ринг» и викторина «Outreach», в которой приняло участие 

около 114 человек. 

В работе Форума приняли участие заместитель Министра спорта 

Российский Федерации Игорь Сидоркевич, ответственный за исполнение 

комплекса мер по реализации национального плана борьбы с допингом в 

российском спорте, Президент ПКР Лукин, председатель Исполкома, первый 

вице-президент ПКР Павел Рожков, члены Исполкома ПКР и Всероссийской 

федерации спорта лиц с ПОДА, президент Всероссийской федерации спорта 

лиц с ПОДА, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, 

президент Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями Сергей Евсеев, вице-президент Федерации спорта слепых 

Юрий Жуков, президент Федерации гребного спорта России, чемпион 

Олимпийских игр Алексей Свирин, генеральный директор РУСАДА Юрий 

Ганус, руководитель Департамента спорта и туризма г. Москвы Алексей 

Гуляев и др. 

Следующий Форум юных паралимпийцев ПКР планирует провести в г. 

Красноярске в начале декабря 2018 г.  

Планируется, что Форум в Красноярске соберет на своей площадке 

более 1000 человек, включая детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

являющихся кандидатами в спортивные сборные команды России по 

паралимпийским видам спорта, тренеров и специалистов сборных команд 

Российской Федерации. 

 

 По пункту 19: 

Паралимпийский комитет России 28 сентября 2018 г. (письмо №PR-

457/18) направил в МПК, Рабочую группу МПК, РУСАДА и ВАДА 

обновленный список российских спортсменов (851 человек), которых ПКР 

предлагает рассмотреть по пункту 19 Дорожной карты для участия в 

международных соревнованиях, санкционированных МПК, с указанием 

приоритетного порядка и информации по включению спортсменов в 

регистрируемые пулы тестирования. 
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 По пунктам 20.2, 20.3: 

В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские 

спортивные федерации (письмо №АА-1623 от 24 августа 2016 г.) и во 

исполнении решения Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г., 2 

вопрос, пункт 3.3.2.): 

- в двадцатых числах августа 2018 г. Всероссийской федерацией спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарат, Федерацией спорта 

слепых, Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями, Федерацией керлинга России, Союзом тхэквондо России 

(Федерации) в РУСАДА предоставлена официальная информация по 

единому календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований 

на сентябрь 2018 г.; 

- в двадцатых числах сентября 2018 г. Федерациями предоставлена 

официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану 

тренировочных мероприятий и соревнований на октябрь 2018 г.; 

- в течение всего отчетного периода ПКР и Федерациями 

осуществлялось тесное взаимодействие с РУСАДА по предоставлению 

информации о возможных изменениях и дополнениях в едином календарном 

плане. 

В сентябре 2018 г. в регистрируемый пул тестирования МПК включены 

37 российских спортсменов, в регистрируемый пул тестирования РУСАДА - 

38 спортсменов. Из регистрируемого пула тестирования МПК исключены 26 

российских спортсменов, из регистрируемого пула тестирования 

Международной федерации кѐрлинга (WCF) - 8 спортсменов, из 

регистрируемого пула тестирования Всемирной федерации стрельбы из лука 

(WA) - 1 спортсмен, из регистрируемого пула тестирования РУСАДА - 53 

спортсмена. 

В соответствии с Механизмом уведомления спортсменов о включении в 

регистрируемый пул тестирования и необходимости предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС, утвержденным на 

заседании Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г.), ПКР 

проведена соответствующая работа, в т.ч. в индивидуальном порядке 

направлены уведомления: 

- спортсменам Душкину Дмитрию, Ельмину Александру, Гриценко 

Виталию, Калашяну Артему, Кобесову Чермену, Кузнецову Алексею, 

Прохорову Никите, Сафронову Дмитрию, Шишковскому Артему, Шкулка 

Яну, Швецову Евгению, Варфоломееву Леониду, Вдовину Андрею, 

Феколиной Жанне, Гончаровой Маргарите, Могучей Александре, Сергеевой 

Светлане (легкая атлетика ПОДА), Костину Александру, Телеш Виталию, 

Барановой Арине, Самигулиной Алине, Зотовой Веронике (легкая атлетика 

ФСС), Березину Эдуарду (лыжные гонки и биатлон ФСС), Рыжковой Галине 

(танцы на колясках ПОДА), Беддердинову Ильдару, Филатову Петру, 

Бериевой Хеде, Казанцевой Ирине, Муратовой Вере, Воронцовой Юлии 

(пауэрлифтинг ПОДА), Лисенкову Константину, Тарасову Денису, Рябовой 
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Нине (плавание ПОДА), Крившиной Анне, Стукаловой Дарье (плавание 

ФСС), Шабалиной Валерии (плавание ЛИН), Малышеву Сергею (пулевая 

стрельба ПОДА) и старшим тренерам сборных команд России по легкой 

атлетике ПОДА, легкой атлетике ФСС, танцам на колясках ПОДА, 

пауэрлифтингу ПОДА, плаванию ПОДА, плаванию ФСС, плаванию ЛИН, 

пулевой стрельбе ПОДА о включении спортсменов в регистрируемый пул 

тестирования МПК; 

- спортсменам Белоусову Александру, Березовской Оксане, Дорожкину 

Федору, Худобе Владимиру, Марченко Ирине, Обвинцеву Павлу, 

Пантелеевой Анастасии, Пономаренко Валерии, Удалову Евгению, Жуковой 

Антонине (пулевая стрельба ПОДА), Дорониной Веронике, Радаеву Семену, 

Репину Константину, Скрыннику Ивану, Ветохиной Екатерине (легкая 

атлетика ПОДА), Латрицкой Марии, Никифорову Максиму, Пунько Сергею, 

Поликарповой Софье, Шевченко Анастасии (плавание ФСС), Донцовой 

Наталье, Лабзину Алексею, Нестеренко Павлу, Саидову Саиду, Шашко 

Андрею, Шаврикову Максиму, Ширину Александру, Шрамко Алине, 

Соколову Никите, Ульяненко Марии (легкая атлетика ФСС), Барбатиной 

Елизавете, Михайлову Даниилу (плавание ЛИН), Макарову Дмитрию, 

Минееву Артуру, Потехиной Ирине, Самолюк Владимиру, Саркееву Павлу, 

Семакиной Марии (легкая атлетика ЛИН) и старшим тренерам сборных 

команд России по пулевой стрельбе ПОДА, легкой атлетике ПОДА, легкой 

атлетике ФСС, легкой атлетике ЛИН, плаванию ПОДА, плаванию ФСС, 

плаванию ЛИН о включении спортсменов в регистрируемый пул 

тестирования РУСАДА; 

-  спортсменам Аграновскому Герману, Францеву Ивану, Героеву 

Евгению, Перевозчикову Денису, Пляскину Семену, Рычкову Александру, 

Заботину Павлу, Флигиль Лидии, Францевой Александре, Мосовой Юлии, 

Жуйковой Марии (горнолыжный спорт ФСС), Алябьеву Александру, 

Шувалову Николаю (горнолыжный спорт ПОДА), Тукмачеву Михаилу, 

Петушкову Роману (лыжные гонки и биатлон ПОДА), Якимовой Наталье 

(лыжные гонки и биатлон ФСС), Амосову Алексею, Барыкину Станиславу, 

Батюку Денису, Берднику Ивану, Чалину Александру, Илалутдинову 

Рамилю, Панфилову Сергею, Перышкову Роману, Плотникову Евгению, 

Селюкину Вадиму (хоккей-следж ПОДА) и старшим тренерам сборных 

команд России по горнолыжному спорту ФСС, горнолыжному спорту ПОДА, 

лыжным гонкам и биатлону ПОДА, лыжным гонкам и биатлону ФСС, 

хоккею-следж ПОДА об исключении спортсменов из регистрируемого пула 

тестирования МПК; 

- спортсменам Курохтину Константину, Макарову Владиславу, 

Мещерякову Андрею, Романову Марату, Слесаренко Оксане, Смирнову 

Андрею, Шевченко Александру, Щукиной Дарье (кѐрлинг на колясках) и 

старшему тренеру сборной команды России по кѐрлингу на колясках об 

исключении спортсменов из регистрируемого пула тестирования WCF; 
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- спортсмену Зубарю Александру (стрельба из лука ПОДА) и старшему 

тренеру сборной команды России по стрельбы из лука об исключении 

спортсменов из регистрируемого пула тестирования WA; 

- спортсменам Александрову Сергею (горнолыжный спорт ПОДА), 

Галкину Дмитрию, Иванову Михаилу, Каманцеву Владимиру, Хамзину 

Айрату, Козловскому Дмитрию, Лавренко Роману, Макарову Сергею, 

Нафикову Алмазу, Плешивых Константину, Полину Александру, Попову 

Илье, Пызину Владимиру, Северину Роману, Щербакову Александру 

(хоккей-следж ПОДА), Ельмину Александру, Гриценко Виталию, Калашяну 

Артему, Кобесову Чермену, Кузнецову Алексею, Прохорову Никите, 

Сафронову Дмитрию, Шишковскому Артему, Шкулка Яну, Швецову 

Евгению, Варфоломееву Леониду, Вдовину Андрею, Феколиной Жанне, 

Гончаровой Маргарите, Могучей Александре, Сергеевой Светлане, 

Родомакиной Николе, Сапожниковой Анне, Душкину Дмитрию, Будояру 

Давиду (легкая атлетика ПОДА), Костину Александру, Телеш Виталию, 

Барановой Арине, Самигулиной Алине, Зотовой Веронике (легкая атлетика 

ФСС), Березину Эдуарду (лыжные гонки и биатлон ФСС), Филатову Петру, 

Бериевой Хеде, Казанцевой Ирине, Муратовой Вере, Воронцовой Юлии 

(пауэрлифтинг ПОДА), Лисенкову Константину, Тарасову Денису, Рябовой 

Нине (плавание ПОДА), Крившиной Анне, Стукаловой Дарье (плавание 

ФСС), Шабалиной Валерии (плавание ЛИН), Малышеву Сергею (пулевая 

стрельба ПОДА) и старшим тренерам сборных команд России по 

горнолыжному спорту ПОДА, хоккею-следж ПОДА, легкой атлетике ПОДА, 

легкой атлетике ФСС, пауэрлифтингу ПОДА, плаванию ПОДА, плаванию 

ФСС, плаванию ЛИН, пулевой стрельбе ПОДА об исключении спортсменов 

из регистрируемого пула тестирования РУСАДА. 

Обновленный список российских спортсменов, включенных в 

регистрируемые пулы тестирования международных федераций и 

национальный регистрируемый пул тестирования РУСАДА прилагается.  

ПКР оказывает необходимую методическую помощь 330 российским 

спортсменам, включенным в национальный и международный 

регистрируемые пулы тестирования, для предоставления своевременной и 

правильной информации о своем местонахождении. 

 

 По пункту 22 направляем проект календаря тренировочных 

мероприятий и соревнований на октябрь 2018 г. по паралимпийским летним 

видам спорта.  
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Приложение 1 

 

Информация по случаям, относящимся к нарушениям 

антидопинговых правил за сентябрь 2018 г. 

 

В сентябре 2018 г. Паралимпийским комитетом России получены: 

 уведомления о возможных случаях пропущенных тестов 

следующими спортсменами: 

- Егоров Владислав (сноуборд ПОДА) - уведомление РУСАДА от 06 

сентября 2018 г.; 

- Ахмадулин Александр (сноуборд ПОДА) - уведомление РУСАДА от 

06 сентября 2018 г.; 

- Лисенков Константин (плавание ПОДА) – уведомление РУСАДА от 14 

сентября 2018 г. 

- Петушков Роман (лыжные гонки и биатлон ПОДА) - уведомление 

МПК от 14 сентября 2018 г. 

ПКР незамедлительно направил уведомления спортсменам и персоналу 

спортсменов с информацией о необходимости предоставления 

объяснительных записок в установленные сроки.  

В настоящее время МПК и РУСАДА проводит расследования по 

вышеуказанным случаям. После получения итогового решения, ПКР и 

Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата (ФПОДА) примут соответствующие меры в отношении данных 

спортсменов. 

 уведомление о возможном случае нарушения порядка 

предоставления информации о местонахождении в системе АДАМС 

спортсменом Проньковым Александром (лыжные гонки и биатлон ПОДА) - 

уведомление МПК от 21 сентября 2018 г. 

ПКР незамедлительно направил уведомление спортсмену и персоналу 

спортсмена с информацией о необходимости предоставления 

объяснительной записки в установленный срок. 

В настоящее время МПК проводит расследование по вышеуказанному 

случаю. После получения итогового решения, ПКР и ФПОДА примут 

соответствующие меры в отношении спортсмена. 

 решения о фактах пропущенных тестов следующими спортсменами: 

- Козловский Дмитрий (хоккей-следж ПОДА) – решение РУСАДА от 10 

сентября 2018 года; 

- Александров Сергей (горнолыжный спорт ПОДА) – решение РУСАДА 

от 10 сентября 2018 года; 

- Лебединский Андрей (пулевая стрельба ПОДА) - решение РУСАДА от 

19 сентября 2018 года. 

Данные нарушения порядка предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС являются для спортсменов первыми за 

прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсменам, 
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персоналу спортсменов и ФПОДА решения РУСАДА, а также 

проинформировал об ответственности спортсменов по предоставлению 

информации о местонахождении, о необходимости быть готовыми к 

тестированию по месту нахождения и по применению к ним санкций в 

случае последующих нарушений. 

 решение о факте нарушения порядка предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС спортсменом Илалутдиновым Рамилем 

(хоккей-следж ПОДА) - решение МПК от 24 сентября 2018 года. 

Данное нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС является для спортсмена вторым за 

прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсмену, 

персоналу спортсмена и ФПОДА решение МПК, а также проинформировал 

спортсмена о том, что три нарушения порядка предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС за 12 месяцев могут привести к 

дисквалификации спортсмена на 2 года, об ответственности спортсмена по 

предоставлению информации о местонахождении и необходимости быть 

готовым к тестированию по месту нахождения. 

 11 сентября 2018 г. ПКР направил в МПК подробную информация о 

принятых и применѐнных санкциях к спортсменам: 

- Шангерееву Джамаладину (пауэрлифтинг ПОДА) - письмо №PR-

413/18; 

- Мокрецову Михаилу (хоккей-следж ПОДА) - письмо №PR-415/18;  

- Ломакину Игорю (хоккей-следж ПОДА) - письмо №PR-417/18;  

- Саламатову Леониду (хоккей-следж ПОДА) - письмо №PR-419/18. 

Также в ПКР предоставлены решения Дисциплинарного 

антидопингового комитета Российского антидопингового агентства РУСАДА 

в отношении вышеуказанных спортсменов. 
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Приложение 2 

 

Информация о работе, проводимой Паралимпийским комитетом 

России по предотвращению случаев нарушения предоставления 

информации  

в системе АДАМС и доступности для проведения тестирований  

по местонахождению со стороны  

российских спортсменов-паралимпийцев 

 

С целью предотвращения случаев нарушения предоставления 

информации в системе АДАМС и доступности для проведения тестирований 

по местонахождению со стороны российских спортсменов-паралимпийцев, 

ПКР реализует следующий комплекс мероприятий: 

- проведение разъяснительных мероприятий со спортсменами, 

получившими уведомления о фактах нарушений, а также их личными 

тренерами и тренерами спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- рассмотрение случаев нарушений спортсменами на внутренних 

совещаниях спортивных сборных команд Российской Федерации по 

соответствующим видам спорта; 

- проведение дополнительных обучающих семинаров со спортсменами, 

тренерами и специалистами спортивных сборных команд Российской 

Федерации по работе в системе АДАМС; 

- направление официальных уведомлений о фактах нарушений личным 

тренерам спортсменов, старшим тренерам спортивных сборных команд 

Российской Федерации, всероссийским федерациям по паралимпийским 

видам спорта и органам управления по физической культуре и спорту в 

субъектах Российской Федерации. 

18 сентября 2018 г. Паралимпийский комитет России на базе Учебно-

тренировочного центра «Новогорск» провел лекцию по правилам и порядку 

предоставления информации о местонахождении в системе АДАМС для 

членов спортивной сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Лекцию прослушали 45 

спортсменов, тренеров и специалистов. 

В свою очередь органы управления по физической культуре и спорту в 

субъектах Российской Федерации реализуют следующие мероприятия, о чем 

официально уведомляют Паралимпийский комитет России: 

- проведение бесед со спортсменами и их личными тренерами по 

вопросу усиления контроля за своевременным предоставлением 

спортсменами информации в системе АДАМС; 

- информирование сотрудников спортивных школ, клубов и 

организаций, в которых состоят спортсмены; 

- информирование региональных общественных федераций по 

паралимпийским видам спорта; 
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- проведение совещаний с участием старших тренеров субъектов 

Российской Федерации по видам спорта по вопросам соблюдения требований 

Кодекса ВАДА и контроля своевременного заполнения и предоставления 

спортсменами достоверной информации о их местонахождении в системе 

АДАМС. 


