Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации
пунктов Критериев восстановления членства ПКР
за апрель 2018 г.
В целях реализации мероприятий в рамках п. 10. Дорожной карты по
реализации пунктов Критериев восстановления членства Паралимпийского
комитета России (Дорожная карта), который отмечен Рабочей группой МПК
как «выполненный», сообщаем следующее.
28 апреля 2018 г. Паралимпийский комитет России предоставил в
Международный паралимпийский комитет и Рабочую группу МПК
информацию о состоявшихся выборах руководящих органов ПКР 26 апреля
2018 г. в ходе очередной отчетно-выборной Конференции ПКР, а также
обновленный состав руководящих органов Паралимпийского комитета России.
В целях реализации мероприятий в рамках п. 15.3. Дорожной карты,
который отмечен Рабочей группой МПК как «выполненный, однако работа по
нему продолжается», сообщаем следующее.
В апреле 2018 г. Паралимпийским комитетом России получены:
 уведомления о фактах непредставления информации в АДАМС
следующих спортсменов:
- 6 апреля 2018 г. – Микушин Алексей (горнолыжный спорт ПОДА) –
уведомление РУСАДА;
- 6 апреля 2018 г. – Норин Артем (спортсмен-ведущий, лыжные гонки и
биатлон ФСС) – уведомление РУСАДА;
- 9 апреля 2018 г. – Крупин Анатолий и Новоселов Игнат (волейбол сидя
ПОДА) – уведомление Всемирной федерации пара-волейбола.
Паралимпийским комитетом России незамедлительно направлены
уведомления спортсменам и персоналу спортсменов с информацией о
необходимости предоставления объяснительных записок по фактам
«непредставления информации». Объяснительные записки были предоставлены
спортсменами в РУСАДА и WPV в установленный срок.
В настоящее время РУСАДА и WPV проводят расследования по
вышеуказанным случаям. После получения решения, ПКР, Всероссийская
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и
Федерация спорта слепых примут соответствующие меры в отношении данных
спортсменов.
 уведомление РУСАДА от 24 апреля 2018 г. о факте пропущенного
теста спортсменкой Бериевой Хедой (пауэрлифтинг ПОДА).
Паралимпийским комитетом России незамедлительно направлено
уведомление спортсменке и персоналу спортсменки с информацией о
необходимости предоставления объяснительной записки до 8 мая 2018 г.
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После получения решения, ПКР и Всероссийская федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата примут соответствующие меры в
отношении данной спортсменки.
 решение РУСАДА от 25 апреля 2018 г. о регистрации факта «не
предоставления информации» спортсменом Ивановым Михаилом (хоккейследж ПОДА). Данное нарушение порядка предоставления информации о
местонахождении в системе АДАМС являются у спортсмена первыми за
прошедшие 12 месяцев. Паралимпийский комитет России незамедлительно
направил спортсмену, персоналу спортсмена, Всероссийской федерации спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата решения РУСАДА, а также
проинформировал об ответственности спортсмена по предоставлению
информации о местонахождении, о необходимости быть готовым к
тестированию по месту нахождения и по применению к нему санкций в случае
последующих нарушений.
10 апреля 2018 г. Паралимпийским комитетом России и Всероссийской
федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(ФПОДА) получено уведомление от РУСАДА о возможном нарушении
антидопинговых правил спортсменкой Сулеймановой Земфирой (фехтование
на колясках ПОДА). В допинг-пробе спортсменки, взятой на первенстве России
по фехтованию на колясках 20 марта 2018 г., обнаружена субстанция карфедон,
относящейся к классу S6 Запрещенного списка ВАДА 2018 г.
ПКР и ФПОДА незамедлительно проинформировали спортсменку и
персонал спортсменки об уведомлении РУСАДА о возможном нарушении
антидопинговых правил.
Сулейманова Земфира является спортсменом национального уровня, не
входит в состав спортивной сборной команды России и не стоит на ставке
спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП». Спортсменка незамедлительно
отстранена ФПОДА от участия в официальных тренировочных мероприятиях,
всероссийских и международных соревнованиях.
В настоящее время РУСАДА проводит расследование в отношении
возможного нарушения антидопинговых правил спортсменкой Сулеймановой
Земфирой.
ПКР и ФПОДА оказывают максимальное содействие РУСАДА в
расследовании случая возможного нарушения антидопинговых правил
спортсменкой.
10 апреля 2018 г. Паралимпийским комитетом России и ФПОДА получено
уведомление от РУСАДА о возможном нарушении антидопинговых правил
спортсменом Ломакиным Игорем (хоккей-следж ПОДА) в соответствии с п.2.3
«Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи пробы» Общероссийских
антидопинговых правил, совершённом 27 марта 2018 г. на чемпионате России
по хоккею-следж в г. Пересвете.
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ПКР и ФПОДА незамедлительно проинформировали спортсмена и
персонал спортсмена об уведомлении РУСАДА о возможном нарушении
антидопинговых правил.
Ломакин Игорь является спортсменом национального уровня, исключен из
состава спортивной сборной команды России 1 февраля 2018 г. и не стоит на
ставке спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП». Спортсмен незамедлительно
отстранен ФПОДА от участия в официальных тренировочных мероприятиях,
всероссийских и международных соревнованиях.
В настоящее время РУСАДА проводит расследование в отношении
возможного нарушения антидопинговых правил спортсменом Ломакиным
Игорем.
ПКР и ФПОДА оказывают максимальное содействие РУСАДА в
расследовании случая возможного нарушения антидопинговых правил
спортсменом.
23 апреля 2018 г. ПКР получена резолютивная часть решения
дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА (ДАК РУСАДА) от 20
апреля 2018 г. о признании спортсмена Шангереева Джамаладина
(пауэрлифтинг
ПОДА)
нарушившим
антидопинговые
правила
и
дисквалифицированной на 4 года с 23 ноября 2017 г. за нарушения статьи 2.1
Общероссийских антидопинговых правил (наличие Запрещенной субстанции
или её метаболитов, или маркеров в пробе спортсмена).
Шангереев Джамаладин с 23 ноября 2017 г. отстранен ФПОДА от участия
в
официальных
тренировочных
мероприятиях,
всероссийских
и
международных соревнованиях. Спортсмен не входит в списки спортивной
сборной команды России и не стоит на ставке спортсмена-инструктора в ФГБУ
«ЦСП».
ПКР в тот же день, 23 апреля 2018 г., направил уведомление ДАК
РУСАДА во Всероссийскую федерацию спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, спортсмену Шангерееву Джамаладину и персоналу
спортсмена.
После получения полного решения ДАК РУСАДА, ФПОДА рассмотрит
данное решение по признанию и применению всех назначенных спортсмену
санкций на очередном заседании Совета ФПОДА. Принятое решение ФПОДА о
применении назначенных санкций в отношении Шангереева Джамаладина
будет направлено лично спортсмену, в Министерство по физической культуре и
спорту Республики Дагестан, в РУСАДА и в ПКР.
О принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФПОДА в отношении
спортсмена Шангереева Джамаладина Паралимпийский комитет России
проинформирует членов Исполкома ПКР и членов Комиссии спортсменов ПКР,
разместит информацию на русском и английском языках на официальном вебсайте ПКР и на официальных страницах ПКР в социальных сетях, а также
проинформируем официальным письмом МПК.
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В целях реализации мероприятий в рамках п. 16, 16.1, 16.3 Дорожной
карты, которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако
работа по ним продолжается», сообщаем следующее.
C августа 2017 г. по апрель 2018 г. ПКР провел 58 образовательных
антидопинговых семинаров для спортсменов, тренеров и специалистов
спортивных сборных команд Российской Федерации. По итогам семинаров
успешно прошли тестирование и получили сертификаты 1070 человек (787
спортсменов и 283 тренера, специалиста, персонала спортсменов).
Проект графика проведения семинаров в рамках образовательной
антидопинговой программы ПКР на май 2018 г. прилагается.
В целях реализации мероприятий в рамках п. 20.2, 20.3 Дорожной карты,
которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако работа по
ним продолжается», сообщаем следующее.
В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские
спортивные федерации (письмо №АА-1623 от 24 августа 2016 г.) и во
исполнении решения заседания Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта
2017 г., 2 вопрос, пункт 3.3.2.):
- в двадцатых числах марта 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 апрель 2018 г.;
- в двадцатых числах апреля 2018 г. Федерациями предоставлена
официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану
тренировочных мероприятий и соревнований на май 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
тренировочных мероприятий и соревнований.
В апреле 2018 г. в регистрируемый пул тестирования РУСАДА включены
138 российских спортсменов и исключены - 2 российских 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:
- 69 спортсменам по легкой атлетике (в т.ч. 4 спортсменам-ведущим), 35
спортсменам по плаванию, 20 спортсменам по пауэрлифтингу, 9 спортсменам
по пулевой стрельбе, 4 спортсменам по велоспорту, 1 спортсмену по триатлону
и старшим тренерам спортивных сборных команд России по соответствующим
дисциплинам о включении в регистрируемый пул тестирования РУСАДА и
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необходимости предоставления информации о местонахождении в системе
АДАМС, а так же быть готовыми к тестированию по месту нахождения;
- спортсменам Редину Антону и Цветкову Илье (сноуборд ПОДА),
старшему тренеру и начальнику сборной команды России по сноуборду 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 350 российским
спортсменам, включенным в национальный и международный регистрируемые
пулы тестирования, для предоставления своевременной и правильной
информации о своем местонахождении.
В целях реализации мероприятий в рамках п. 22. Дорожной карты,
который отмечен Рабочей группой МПК как «выполненный, однако работа по
нему продолжается», направляем проект календаря тренировочных
мероприятий и соревнований на май 2018 г. по паралимпийским летним
спортивным дисциплинам.
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