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Отчет Паралимпийского комитета России 

о ходе работы в рамках выполнения Пост-восстановительных 

критериев за второе полугодие 2020 года 

 

№ пункта 

Критериев 

Формулировка пункта Критериев 

Пункт 1 ПКР соблюдает все требования Всемирной Антидопинговой 

программы (включая в частности, Всемирный Антидопинговый 

кодекс) и Антидопингового Кодекса МПК, который применяется к 

Национальным Паралимпийским комитетам 

Пункт 2 ПКР, МПК, Международные федерации, которые является членами 

МПК и РУСАДА - все могут проводить свою соответствующую 

антидопинговую деятельность в России и в отношении российских 

пара спортсменов и персонала спортсменов эффективно и без 

постороннего вмешательства 

В рамках реализации пунктов 1 и 2 Пост-восстановительных критериев за 

отчетный период Паралимпийский комитет России выполнил следующее: 

 Обеспечил прохождение тренерами и специалистами спортивных 

сборных команд Российской Федерации по летним и зимним паралимпийским 

видам спорта ежегодного обучения по образовательной антидопинговой 

онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал». 

В 2020 году Паралимпийский комитет России (далее – ПКР) обеспечил 

прохождение обучения по программе «Триагонал» 530 человек - тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд России по летним и зимним 

паралимпийским видам спорта, а также сотрудников аппарата ПКР в полном 

составе. 

 Обеспечил прохождение спортсменами сборных команд Российской 

Федерации по паралимпийским видам спорта международного онлайн 

обучения ВАДА по программе «ALPHA» (Athlete Learning Program about 

Health and Anti-Doping).  

По состоянию на декабрь 2020 года сертификаты ВАДА о прохождении 

онлайн обучения ALPHA получили 835 спортсменов - членов спортивных 

сборных команд России по паралимпийским видам спорта. 

 Во второй половине 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и 

сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, ПКР 

организовал участие тренеров и специалистов в ряде мероприятий, 

посвященных антидопингу и различным его аспектам. В связи с 

ограничениями, введенными на территории Российской Федерации и других 

стран с целью предотвращения распространения COVID-19, практически все 

мероприятия были проведены в онлайн формате в режиме видео-конференц-

связи: 
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- 24-28 сентября 2020 года специалисты ПКР приняли участие в Научно-

методическом онлайн-семинаре РУСАДА «Антидопинговое обеспечение» для 

лиц, выполняющих функции ответственных за антидопинговое обеспечение в 

спортивной организации. Семинар был направлен на развитие специальных 

знаний, умений и компетенций для планирования и реализации 

самостоятельной информационно-образовательной деятельности внутри 

спортивной организации. Благодаря участию в семинаре специалистами ПКР 

было получено детальное представление о ключевых аспектах 

антидопинговой деятельности. По итогам участия в семинаре все специалисты 

ПКР успешно сдали экзамен и получили сертификат РУСАДА с 

подтверждением права на проведение самостоятельной информационно-

образовательной работы по программам РУСАДА. 

- 1-2 декабря 2020 года Председатель Исполкома, первый Вице-президент 

ПКР, руководитель аппарата ПКР П.А. Рожков принял участие во 

Всероссийской конференции «Актуальные вопросы совершенствования 

системы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Российской Федерации». В ходе 

Конференции были рассмотрены ключевые проблемы в системе 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, определены ключевые задачи для 

совершенствования и развития системы, и представлены лучшие практики.  

Рожков П.А. в своем докладе рассказал о реализации спортивно-

образовательных проектов ПКР для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, включающие проведение антидопинговых 

семинаров ПКР для юных паралимпийцев с целью популяризации здорового 

образа жизни, антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к 

допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев. Также в рамках 

образовательных проектов ПКР проводит антидопинговые семинары для 

родителей детей-инвалидов, их тренеров и сопровождающих, что позволяет 

данным лицам понять важность оказания поддержки детям с инвалидностью 

в следовании ценностям паралимпийского движения и соблюдении 

антидопинговых правил. 

В конференции приняли участие более 1800 человек из 85 субъектов 

Российской Федерации. 

 ПКР в полном соответствии с требованиями Кодекса ВАДА и 

Антидопингового Кодекса МПК продолжает проводить антидопинговое 

обеспечение спортсменов сборных команд России по паралимпийским видам 

спорта в тесном взаимодействии с РУСАДА, антидопинговыми 
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подразделениями международных федераций и антидопинговым 

департаментом Международного паралимпийского комитета.  

Вся информация о действующих антидопинговых правилах регулярно 

обновлялась на официальном сайте ПКР в разделе «Антидопинг» и 

рассылалась членам спортивных сборных команд России по паралимпийским 

видам спорта, членам Исполкома, комиссий, комитетов, рабочих групп и 

советов ПКР, а также сотрудникам аппарата ПКР по электронной почте и 

посредством мессенджера WhatsApp. Специалистами Аппарата ПКР 

проводились консультации спортсменов, тренеров, врачей по вопросам 

антидопинговых правил ВАДА, МПК и международных федераций, внесения 

информации о местонахождении в систему АДАМС, оформления разрешений 

на терапевтическое использование запрещенных субстанций и другим 

вопросам по антидопингу. Все спортсмены, тренеры и врачи спортивных 

сборных команд России по паралимпийским видам спорта подписали 

антидопинговые декларации о неприменении допинга. 

 В течении всего отчетного периода ПКР осуществлял взаимодействие 

с МПК, РУСАДА, всероссийскими спортивными федерациями, старшими 

тренерами спортивных сборных команд России по паралимпийским видам 

спорта и субъектами Российской Федерации по случаям, относящимся к 

нарушениям антидопинговых правил, включая случаи нарушения внесения 

информации о местонахождении в системе АДАМС. 

Информация по случаям, относящимся к нарушениям антидопинговых 

правил за июль-декабрь 2020 г. прилагается. 

Ввиду увеличения случаев распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19 во всем мире и в том числе в России, c марта 2020 года 

Паралимпийский комитет России приостановил проведение очных 

образовательных антидопинговых семинаров для спортсменов, тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации и 

национального уровня в рамках Образовательной антидопинговой программы 

ПКР (далее - семинары). 

После снятия ограничительных мер, установленных с целью 

предотвращения распространения COVID-19, Паралимпийский комитет 

России возобновит проведение семинаров. 

Всего с августа 2017 г. по февраль 2020 г. ПКР провел 146 семинаров, по 

итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты 2510 

человек (1850 спортсменов/спортсменов-ведущих и 660 тренеров/ 

специалистов/персонала спортсменов). 
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Пункт 3 РУСАДА должна соответствовать Кодексу ВАДА 

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия Всемирного 

антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (далее - 

Кодекс ВАДА 2021 года). Согласно положениям Кодекса ВАДА 2021 года 

представители исполнительных органов власти, национального 

олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и 

организаций больше не смогут входить в органы управления национального 

антидопингового агентства. 

С целью соответствия требованиям Кодекса ВАДА 2021 года, а также 

обеспечения независимости антидопинговой деятельности РУСАДА на 

Внеочередном Общем собрании членов РУСАДА 11 декабря 2020 года была 

принята информация ПКР о выходе из состава членов РАА «РУСАДА» в 

соответствии с п. 6.2.9. Устава РАА «РУСАДА». 

Ранее на заседании Наблюдательного совета РУСАДА 24 ноября 2020 

года член Наблюдательного совета, Генеральный секретарь ПКР, 5-кратный 

паралимпийский чемпион Андрей Строкин заявил о своем намерении выйти 

из состава Наблюдательного совета РУСАДА. Заявление Андрея Строкина 

от 24 ноября 2020 года было принято и его полномочия в качестве члена 

Наблюдательного совета РУСАДА были прекращены решением Общего 

собрания членов РУСАДА от 11 декабря 2020 года. 

В ходе заседания Общего собрания членов РУСАДА 11 декабря были 

также утверждены обновленный Устав РУСАДА, правила членства 

РУСАДА, положение о Наблюдательном совете РУСАДА и его новый 

состав, в члены РУСАДА были приняты две организации - ООО 

«Международный центр охраны здоровья» и ООО «Ассоциация юристов 

России». 

 

В период с 2 по 5 ноября 2020 года состоялись слушания Спортивного 

арбитражного суда (CAS) по арбитражному разбирательству между ВАДА 

и РУСАДА, в котором ПКР принимал участие в качестве заинтересованной 

стороны.  

В решении, вынесенном Спортивным арбитражем в Лозанне 

(«Решение CAS») по делу CAS 2020/0/6689 («Арбитраж CAS») от 17 

декабря 2020 года, РУСАДА было признано несоответствующим Кодексу 

ВАДА («WADC») исключительно в связи c необеспечением получения 

ВАДА достоверных данных из базы LIMS и лежащих в основе 

аналитических данных бывшей Московской лаборатории. 
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По результатам рассмотрения данного дела Арбитраж CAS не 

установил каких-либо нарушений в ведении антидопинговой работы со 

стороны РУСАДА. Напротив, в ходе обмена письменными позициями, а 

также в процессе устных слушаний представители ВАДА прямо 

признавали, что у ВАДА не имеется никаких претензий к РУСАДА с точки 

зрения организации антидопинговой работы. В этой связи не подлежит 

сомнению тот факт, что антидопинговая программа РУСАДА (и ПКР) 

полностью соответствует Кодексу ВАДА (WADC). 

В Решении CAS (параграф 765) Арбитраж CAS прямо указал, что «из 

доказательств, имеющихся в деле, не следует, что Олимпийский комитет 

России или Паралимпийский комитет России были ответственными за 

манипуляции с московскими данными». 

Обратите внимание, что ПКР никогда не предоставлялась 

возможность высказаться по поводу предполагаемого несоответствия 

РУСАДА в Арбитраже CAS. 

В любом случае ПКР в настоящее время анализирует решение CAS и 

решит, обжаловать ли это решение. 

 

Пункт 4 Если какое-либо лицо, имеющие контрактное отношение с ПКР или 

занимающее любую должность в ПКР, в руководстве ПКР будет 

признано нарушившим антидопинговые правила, ПКР должен 

немедленно прекратить свои отношения с этим лицом. ПКР не должен 

взаимодействовать с лицами, указанными в отчетах Макларена и 

Шмидта, как участники допинг-схем 

Нарушений антидопинговых правил и/или возможного нарушения 

антидопинговых правил лицами, имеющими контрактное отношение с 

Паралимпийским комитетом России или занимающих любую должность в 

ПКР, руководстве ПКР, за отчетный период не выявлено. 

 

Пункт 5 ПКР не должен назначать официальных государственных российских 

служащих в свой исполком, или  на другие роли. Также, 

государственные служащие не могут быть номинированы на 

должности в исполком или на другие официальные должности 

В первой половине 2019 года юристами Паралимпийского комитета 

России был проведен анализ действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих государственную гражданскую, 

военную и муниципальную службу, по итогам которого было установлено 

отсутствие в составе Исполкома ПКР, комитетов, комиссий, рабочих групп и 

советов ПКР физических лиц, подпадающих под определение должностного 

субъекта по критериям государственной службы.  
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В отчетном периоде изменений в составах Исполкома ПКР, комитетов, 

комиссий, рабочих групп и советов ПКР не проводилось. 

 

Пункт 6 ПКР должен предоставлять в Антидопинговый комитет МПК 

ежеквартально текущий национальный календарь, показывающий все 

запланированные соревнования и тренировочные мероприятия в 

соответствующем календарном году. Календарь должен точно 

вестись ПКР, все обновления должны своевременно быть сообщены в 

Антидопинговый комитет МПК 

В настоящее время сотрудники ПКР и Антидопингового департамента 

МПК находятся в постоянном взаимодействии по реализации пункта 6 Пост-

восстановительных критериев. 

1 октября 2020 г. специалистами ПКР был направлен в Антидопинговый 

департамент МПК календарь тренировочных мероприятий, всероссийских и 

международных соревнований спортивных сборных команд Российской 

Федерации на 4 квартал 2020 г. (октябрь-декабрь). 

Изменения и обновления по вышеуказанному календарю оперативно 

предоставлялись в Антидопинговый департамент МПК со стороны ПКР. 

__ декабря 2020 г. специалистами ПКР был направлен в Антидопинговый 

департамент МПК календарь тренировочных мероприятий, всероссийских и 

международных соревнований спортивных сборных команд Российской 

Федерации на 1 квартал 2021 (январь-март). 

 

Пункт 7 До 31 декабря 2022 года российские пара спортсмены будут иметь 

право участвовать на следующих соревнованиях, только если в течение 

шести месяцев предшествующим финальному дню соответствующего 

соревнования они выполнили указанные минимальные требования по 

тестированию: … . 

ПКР должен обеспечить, чтобы все спортсмены и национальные 

федерации, к которым может относиться это требование, получали 

эффективное и своевременное письменное уведомление об этом 

положении. 

Во второй половине 2020 года российские спортсмены-паралимпийцы 

продолжили выполнять требования по антидопинговому тестированию Пост-

восстановительных критериев, что позволило им принять участие в 

следующих международных соревнованиях, в том числе в соревнованиях, 

санкционированных МПК: 

- кубок мира по гребле на байдарках и каноэ (Венгрия, 21-27 сентября) – 

11 российских спортсменов; 

- чемпионат Европы по академической гребле (Польша, 9-11 октября 

2020) – 8 российских спортсменов; 
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- международные соревнования по горнолыжному спорту (Австрия, 26-

27 ноября) –10 российских спортсменов; 

- кубок Европы по горнолыжному спорту (Австрия, 28-29 ноября) – 10 

российских спортсменов; 

- международные соревнования по горнолыжному спорту (Австрия, 2 

декабря) – 10 российских спортсменов; 

- кубок Европы по горнолыжному спорту (Австрия, 3-4 декабря) – 10 

российских спортсменов; 

- кубок Европы по горнолыжному спорту (Швейцария, 16-22 декабря) – 

16 российских спортсменов. 

С февраля 2020 года Международным паралимпийским комитетом, во 

избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19, было 

отменено или перенесено большинство соревнований, в которых 

планировалось участие российских спортсменов с учетом выполнения 

требований по тестированию. 

Антидопинговое тестирование спортсменов-паралимпийцев, которое 

было приостановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса, во второй 

половине 2020 года возобновилось и проводилось в полном соответствии с 

пунктом 7 Пост-восстановительных критериев, а также c полным 

соблюдением требований национальных органов эпидемиологического 

надзора, здравоохранения и спорта Российской Федерации. В итоге за период 

с июля по декабрь 2020 года было проведено 350 тестов и протестировано 124 

российских спортсмена-паралимпийца.  

Всего с начала 2020 года силами РУСАДА, МПК и международных 

спортивных федераций было проведено 606 тестов и протестировано 310 

российских спортсменов-паралимпийцев.  

 

Пункт 8 ПКР должен:  

(а) обеспечить постоянное разрешение на своевременную отправку 

проб (мочи и крови) за пределы России без вмешательства или 

нарушения порядка передачи и хранения; 

(b) своевременно обеспечивать разрешения на работу / визы для 

международных сотрудников по допинг-контролю / по сбору крови; а 

также 

(c) обеспечить свободный и неограниченный доступ к спортсменам для 

проведения антидопинговых тестов, включая (без ограничений) выдачу 

всех необходимых разрешений, необходимых для доступа в «закрытые 

города», для забора образцов без предварительного уведомления 

находящихся там спортсменов 

В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские 

спортивные федерации (письмо №АА-1623 от 24 августа 2016 г.) и во 
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исполнение решения Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г., 2 

вопрос, пункт 3.3.2.): 

- в двадцатых числах каждого месяца Всероссийской федерацией спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Федерацией спорта 

слепых, Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями, Федерацией керлинга России, Союзом тхэквондо России (далее 

- Федерации) в РУСАДА предоставлялась официальная информация по 

единому календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований 

спортивных сборных команд Российской Федерации на следующий месяц; 

- 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 настоящее время в регистрируемые пулы тестирования (РПТ) 

международных спортивных федераций, МПК и РУСАДА включено 369 

российских спортсменов-паралимпийцев.  

ПКР оказывает необходимую методическую помощь всем спортсменам, 

включенным в международный и национальный РПТ, по предоставлению 

своевременной и правильной информации о своем местонахождении в 

системе АДАМС с целью обеспечения свободного и неограниченного доступа 

для тестирования. 

За отчётный период (июль-декабрь 2020 г.) включены в РПТ: 

• МПК - 1 российский спортсмен (легкая атлетика ПОДА); 

• РУСАДА - 127 российских спортсменов (5 - велоспорт ПОДА, 1 – 

велоспорт ФСС, 3 – горнолыжный спорт ПОДА, 5 – горнолыжный спорт ФСС, 

6 – гребля на байдарках и каноэ ПОДА, 22 - легкая атлетика ПОДА, 12 – легкая 

атлетика ФСС, 1 – легкая атлетика ЛИН, 5 – лыжные гонки и биатлон ПОДА, 

22 – лыжные гонки и биатлон ФСС, 2 – пауэрлифтинг ФСС, 18 - плавание 

ПОДА, 3 – плавание ФСС, 2- плавание ЛИН, 7 – сноуборд ПОДА, 6 - триатлон 

ПОДА, 7 – триатлон ФСС). 

В период с июля по декабрь 2020 г. исключены из РПТ: 

• Международной федерации конного спорта (FEI) - 2 российских 

спортсменов; 

• РУСАДА - 53 российских спортсменов (2 - велоспорт ПОДА, 7 - легкая 

атлетика ПОДА, 5 – легкая атлетика ФСС, 8 - лыжные гонки и биатлон ПОДА, 

25 – лыжные гонки и биатлон ФСС, 2 - пауэрлифтинг ПОДА, 1 – пауэрлифтинг 

ФСС, 4 - плавание ПОДА). 

В соответствии с Механизмом уведомления спортсменов о включении в 

РПТ и необходимости предоставления информации о местонахождении в 

системе АДАМС, утвержденным на заседании Исполкома ПКР (протокол №17 
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от 27 марта 2017 г.), ПКР проведена соответствующая работа, в т.ч. в 

индивидуальном порядке направлены уведомления спортсменам и старшим 

тренерам сборных команд России по соответствующим видам спорта о 

включении/исключении спортсменов из РПТ МПК, FEI и РУСАДА. 

В целях своевременного предоставления спортсменами-паралимпийцами 

сведений о месторасположении в системе АДАМС Паралимпийским 

комитетом России производилась также рассылка писем в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и во всероссийские федерации по 

паралимпийским видам спорта (далее - федерации) по случаям нарушений 

правил внесения информации о местонахождении в системе АДАМС 

спортсменами, представляющими данные субъекты Российской Федерации и 

федерации. 

Обновленный список российских спортсменов, включенных в РПТ 

международных спортивных федераций, МПК и РУСАДА прилагается. 

 

Пункт 9 ПКР должен возместить МПК любые расходы, понесенные МПК при 

оценке соответствия критериям после восстановления 

Пункт 10 ПКР  должен полностью и должным образом по требованию МПК 

возместить любые  издержки  (включая судебные издержки), 

возникающие в результате расследования и / или судебного 

преследования нарушений антидопинговых правил в отношении 

российских пара спортсменов, возможно участвующих  в схемах 

допинга, которые были определены профессором Маклареном, включая 

любые расходы, связанные с тестированием, транспортировкой пробы, 

анализом пробы, криминалистическим и другим анализом или 

обработкой результатов 

Пункт 11 ПКР  возмещает расходы, связанные с увеличением тестирования, 

необходимого для российских пара спортсменов, находящихся  под 

юрисдикцией МПК: 

 (а) с 1 января 2017 года сумма в размере 250 000 евро за календарный 

год в течение периода приостановки членства ПКР, которая должна 

быть выплачена до  31 января каждого года; а также 

(b) сумму в 125 000 евро за календарный год в течение трех календарных 

лет, следующих после 31 декабря года восстановления (т. е. до 2022 

года включительно), которая должна быть выплачена 

Паралимпийский комитет России 21 октября 2020 года получил от МПК 

оригиналы финансовых документов по Контракту №3 от 10.10.2019 года: 

1. счет № 2002368 и акт приемки - сдачи оказанных услуг от 29 сентября 

2020 года с приложением банковских выписок и счетов, подтверждающих 

расходы МПК на сумму 64 361,27 евро за период с 08.11.2019г. по 31.12.2019г.; 

2. счет №2002434 и акт приемки - сдачи оказанных услуг от 29 сентября 

2020 года с приложением банковских выписок и счетов, подтверждающих 

расходы МПК на сумму 83 001,77 евро за период с 01.01.2020 г. по 18.03.2020г.  
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Полученные финансовые документы были проверены финансовыми 

службами ПКР, после чего 22 октября 2020 года Паралимпийский комитет 

России произвел взаиморасчет с МПК по вышеуказанным счетам. 

12 декабря 2020 года ПКР от МПК было получено письмо о том, что «в 

настоящее время МПК работает над счетом за период с 01 января 2020 года 

по 30 сентября 2020 года». Вместе с письмом был предоставлен Список услуг 

МПК на рассмотрение ПКР. 

Представленный Список услуг МПК был рассмотрен ПКР, информация о 

выявленных неточностях в документе была отправлена в МПК 15 декабря 

2020 года. 16 декабря 2020 года МПК представил в ПКР поправленный Список 

услуг МПК за период с 01.01.2020г. по 30.09.2020г. 

В настоящее время, для завершения взаиморасчётов между ПКР и МПК 

по Контракту №3 за 1-3 квартал 2020 года, Паралимпийский комитет России 

ожидает от Международного паралимпийского комитета предоставления 

финансовых документов, подтверждающих расходы МПК за период с 19 

марта 2020 года по 30 сентября 2020 года: заверенные копии счетов-фактур, 

банковские выписки, подтверждающие факт оплаты расходов со счета МПК, 

счет на оплату и т.д. 

 

Пункт 12 ПКР должен предоставлять подробные отчеты о ходе работы в МПК 

(на английском языке) каждые шесть месяцев (до 30 июня и 31 декабря 

каждого года) 

В рамках реализации пункта 12 Пост-восстановительных критериев, 

Паралимпийский комитет России подготовил и отправил в МПК 30 июня 2020 

года отчет за первое полугодие 2020 года (письмо ПКР №VL-774/20 от 

30.06.2020), а также подготовил настоящий отчет о ходе работы в рамках 

выполнения Пост-восстановительных критериев за второе полугодие 2020 

года. 

 

Руководитель рабочей группы 

Паралимпийского комитета России  

по обеспечению выполнения критериев 

Международного паралимпийского комитета,  

действующих после восстановления членства ПКР, 

Предсеатель Исполкома –  

Первый вице-президент 

Паралимпийского комитета России                                              П.А. Рожков 
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Информация  

по случаям, относящимся к нарушениям антидопинговых правил  

за июль-декабрь 2020 г. 

 

С 1 июля по 31 декабря 2020 г. Паралимпийским комитетом России 

получены 6 решений о фактах пропущенных тестов/непредоставления 

информации следующими спортсменами по паралимпийским видам спорта: 

 Чулкин Александр (лыжные гонки и биатлон ФСС) – решение 

РУСАДА от 15.07.2020 г.; 

 Богачев Роман (лыжные гонки и биатлон ФСС) – решение РУСАДА 

от 17.08.2020 г.; 

 Пономарёв Олег (лыжные гонки и биатлон ФСС) – решение РУСАДА 

от 23.09.2020 г.; 

 Лысова Михайлина (лыжные гонки и биатлон ФСС) – решение 

РУСАДА от 08.10.2020 г. 

Для спортсменов данные нарушения порядка предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС являются первыми за 

прошедшие 12 месяцев.  

 Елисеев Павел (лыжные гонки и биатлон ФСС) – решение РУСАДА 

от 05.10.2020 г., решение РУСАДА от 17.11.2020 г. Для данного спортсмена 

данное нарушение порядка предоставления информации о местонахождении в 

системе АДАМС является вторым за прошедшие 12 месяцев.  

ПКР незамедлительно направил всем пяти спортсменам, персоналу 

спортсменов, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (ФПОДА) и Федерации спорта слепых 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. 

 

В июле-декабре 2020 году уведомление о возможном нарушении 

антидопинговых правил получили 2 спортсмена, по которым в настоящее 

время проводится расследование РУСАДА: 

1. Сидорцова Юлия, академическая гребля спорта лиц с поражением 

ОДА, Санкт-Петербург, является членом сборной команды России. 

Соревновательное тестирование было проведено 11 сентября 2020 года на 

чемпионате России по академической гребле в г. Казане. Уведомление 
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РУСАДА получено 12.10.2020 года. Обнаружен туаминогептан (класс S6б 

Запрещенного списка ВАДА 2020 года).  

2. Беддердинов Ильдар, пауэрлифтинг спорта лиц с поражением ОДА, 

Нижегородская область, является членом сборной команды России. ВАДА 

проводило перепроверку проб спортсменов, представленных в 2015 году. 

Соревновательное тестирование было проведено 06 мая 2015 года на 

чемпионате России по пауэрлифтингу в г. Алексине (Тульская область). 

Уведомление РУСАДА получено 30 ноября 2020 года. Обнаружен метинолон 

(класс S1 списка ВАДА 2015 года).  

 

В отчетном периоде по результатам проведенных расследований 3 

спортсмена были признаны нарушившими антидопинговые правила в 2019 

году с назначением соответствующих санкций: 

1. Шалин Константин, легкая атлетика ФСС, Саратовская область, 

является членом сборной команды России. Целевое внесоревновательное 

тестирование 11 ноября 2019 года. Уведомление РУСАДА получено 03 

декабря 2019 года. Обнаружен 7β-гидроксиметил-17α-метил-18-нор-андрост-

1,4,13-диен-3-он (класс S1). 

Мотивировочная часть решения РУСАДА от 19 марта 2020 года (письмо 

от 30.06.2020 г.): 

- признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП («Наличие 

запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена»); 

- применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 

года, начиная с даты временного отстранения, а именно с 11 ноября 2019 года; 

- аннулировать результаты спортсмена, включая изъятие медалей, очков 

и призов, достигнутые им с даты сдачи положительной пробы 11 ноября 2019 

года. 

Заседанием Президиума Федерации спорта слепых от 03 июля 2020 года 

все вышеуказанные решение и санкции РУСАДА были признаны и применены 

к спортсмену Шалину Константину.  

2. Зверев Александр, легкая атлетика ФСС, Челябинская область, 

является членом сборной команды России. Перепроверка со стороны ВАДА 

допинг пробы, взятой на чемпионате России 06 июля 2015 года. Уведомление 

РУСАДА получено 04 декабря 2019 года. Обнаружен карбокси-

тетрагидроканнабинол 300 нг/мл (класс S8). 

Мотивировочная часть решения РУСАДА от 16 июля 2020 года (письмо 

от 07.10.2020 г.): 
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- признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.1. ОАП («Наличие 

запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена»); 

- не применить к спортсмену санкцию в виде дисквалификации. 

Заседанием Президиума Федерации спорта слепых от 09 октября 2020 

года было признано вышеуказанное решение РУСАДА по спортсмену Звереву 

Александру.  

3. Сорокин Александр, легкая атлетика ФСС, Чувашская Республика, 

является членом сборной команды России. Уведомление РУСАДА получено 

22 июля 2019 года. Нарушение в период с 2013 по 2016 гг.  по п. 2.2. ОАП 

«Использование или попытка использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода», а именно использование метода М.2.2 «Внутривенные 

инфузии и/или инъекции в объеме более 50 мл в течение 6-часового периода» 

Запрещенного списка ВАДА 2016 года. 

Мотивировочная часть решения РУСАДА от 17 декабря 2020 года: 

- признать спортсмена совершившим нарушение п. 2.2. ОАП 

(«Использование или попытка использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода»); 

- не применить к спортсмену санкцию в связи с установлением в 

действиях спортсмена отсутствие вины или халатности в соответствии с 

пунктом 10.4 ОАП («Отмена срока дисквалификации в случаях отсутствия 

вины или халатности»). 

Заседанием Президиума Федерации спорта слепых от 21 декабря 2020 

года было признано вышеуказанное решение РУСАДА по спортсмену 

Сорокину Александру.  

Все вышеуказанные решения и санкции в отношении спортсменов были 

поддержаны Паралимпийским комитетом России, опубликованы на 

официальном сайте ПКР и направлены в Международный паралимпийский 

комитет. 


