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Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации
1. О санкциях, примененных к спортсменам, включенным в списки кандидатов
в сборную команду Российской Федерации по гребному спорту, признанным
нарушившими

общероссийские

антидопинговые

антидопинговые

правила,

утвержденные

правила

и

(или)

международным

антидопинговыми организациями

За 2018 год сообщений о случаях употребления допинга в сборной команде по
гребному спорту не поступало.
Единственным нарушением, повлекшим за собой санкции, было получение
спортсменом Корниловым А.С., который в 2018 году не входил в состав сборной команды,
трех предупреждений о неправильно указанном местоположении в системе АДАМС. Три
нарушения могут повлечь дисквалификацию на 2 года. На данный момент ведется
расследование, дисквалификация еще не открыта.
Спортсмены, имеющие предупреждения («флажки») за нарушение правил
заполнения АДАМС:
1) Стромкин А. – 2 флажка;
2) Баландин А. – 1 флажок;
3) Потапова Е. – 1 флажок;
4) Яганов С. – 1 флажок;
5) Щулепов Н. – 1 флажок;
6) Рябцев В. – 1 флажок;
7) Корниенко Е. – 1 флажок;
8) Пшеничников Ю. – 1 флажок.
На данный момент в национальном пуле тестирования Русада состоят 32 спортсмена,
в расширенном пуле тестирования состоят 8 спортсменов, в междунардном пуле
тестирования FISA 2 спортсмена (Куранов А., Страдаев А.)

Спортсмены, отбывающие деквалификацию на данный момент:
- Варфололеева Е. (на 2 года с 17.08.2017 по 16.08.2019г.)
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-Земляникина А. (на 4 года с 28.08.2015 по 27.08.2019г.)
-Фадеева А. (на 4 года с 21.09.2015 по 20.09.2019г.)
- Во отношении спортсменов Ямаевой К. (рулевая) и Федоровцева С. расследования
длятся до сих пор, дисквалификация не открыта. Нарушение – обнаружение запрещенного
препарата эритропоэтин (Ямаева К.), триметазидин (Федоровцев С).
Также в 2018 году имели место 2 эпизода расследования в отношение спортсменов
Минчуковой Е. и Боталовой (Красильниковой) М.:
- Минчукова Е., в период отбытия дисквалификации за употребление запрещенного
вещества (на данный момент срок дисквалификации за данное нарушение прошел),
принимала участие в соревнованиях, что, по правилам Русада и Вада, запрещено. Подобное
нарушение может повлечь за собой дополнительную дисквалификацию до 2х лет. На
данный момент идет разбирательство, официального уведомление о дисквалификации в
адрес ФГСР не поступало.
- Боталова (Красильникова) М. в марте 2018г. направила в адрес Русада заявление о
завершении спортивной карьеры и выхода из пула тестирования. В июле спортсменка
приняла участие в Чемпионате России, что, согласно правилам, запрещено. Результаты
спортсменки, показанные на соревновании, были аннулированы.
Сводка об общем количестве сданных проб за 2018г.:
В период с января по август 2018 года у спортсменов было взято 113 проб, из них 13
проб крови и 100 проб мочи, 40 проб в соревновательный период, 73 пробы во
внесоревновательный период. Среди данный проб – ни одной положительной.

О предпринятых мерах по предупреждению нарушений общероссийских
антидопинговых

правил

и

(или)

антидопинговых

правил,

утвержденных

международными антидопинговыми организациями
Работа по антидопинговому обеспечению сборной команды РФ по гребному спорту
проводится совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в
соответствии

с

Общероссийскими

антидопинговыми

правилами,

Всемирным

антидопинговым кодексом и статьей №26 Федерального закона № 329 от 04 декабря 2007
года. Первостепенное значение в противодействии допингу в спорте Всемирным
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антидопинговым

агентством

воспитательной

и

(ВАДА)

разъяснительной

придается
работе

образованию,

по

информированию,

предотвращению

нарушений

антидопинговых правил.
"Профилактика через образование" и совместное с РУСАДА внесоревновательное и
целевое тестирование образуют основу работы Федерации в сфере антидопинга.
Антидопинговый комитет ФГСР в 2018 году проводил работу по следующим
направлениям:
1. Организация соревновательного и внесоревновательного тестирования.
Соревновательное

тестирование

проводилось

на

спортивных

мероприятиях,

организованных Федерацией – чемпионате России, Большой Московской Регате,
первенствах России для молодежного и юношеского составов.
2. Проведение

информационно-образовательных

мероприятий

с

основным

и

молодежным составами сборной команды (совместно с РУСАДА).
В 2018 году, согласно требованию FISA, все спортсмены, тренеры и специалисты
сборной команды прошли онлайн обучение, целью которого служит получение подробных
знаний и инструкций по заполнению АДАМС, антидопинговой политике, мерах наказания
за нарушения, запрещенному списку. После прохождения обучения всеми членами сборной
был пройден тест и получены электронные сертификаты (действительные в течение 2018
года), которые были перенаправлены в FISA.
3. Организационная

помощь

спортсменам,

включенным

в

международный

и

национальный пулы тестирования, в регистрации и сообщении информации в систему
АДАМС
4. Участие в антидопинговой программе ФИСА
Федерация в соответствии с требованиями ФИСА заблаговременно сообщает сведения
обо всех тренировочных мероприятиях сборной команды: поименный список участвующих
спортсменов, места проживания, контактные данные ответственных лиц.
5. Вопросы взаимодействия Российской и Международной Федерации.
Специалистами сборной команды был составлен и представлен в ФИСА расширенный
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список кандидатов в сборную команду РФ, претендующих на участие в международных
соревнованиях, для дальнейшего ведения учета антидопинговых историй.
Также по требованию FISA в сотрудничестве с РУСАДА была составлен список всех проб,
взятых у российских спортсменов с начала года до августа. В конце 2018 года список будет
дополнен и направлен в Международную Федерацию.
Для решения всех возникающих вопросов, связанных с антидопинговой работой в сборной
команде,

назначен

ответственный

специалист.

6. Антидопинговое обеспечение сборной команды.
В рамках усиления антидопинговой работы в сборной команде, со всеми спортсменами и
специалистами, проходившими централизованную подготовку, подписаны статусы,
подробно отражающие правила и меры ответственности в области антидопингового
поведения. В течении сезона проводились ознакомительные и пояснительные семинары для
членов сборной команды, и для всех участников всероссийских соревнований.
В течении подготовительного и соревновательного периода, со стороны представителей
ВАДА, проявлялся повышенный интерес к спортсменам, включенным в пул контроля. У
спортсменов, находившихся на централизованной подготовке и принимавших участие в
международных соренованиях в составе сборной команды, не зафиксировано ни одного
случая нарушения правил ВАДА.
7. Оказание помощи спортсменам, подозреваемым в нарушении антидопинговых
правил
При получении уведомления РУСАДА о возможном нарушении спортсменом
антидопинговых правил Комитет вступает с ним в контакт, проводит встречу и беседу в
целях выяснения обстоятельств, при которых запрещенная субстанция могла попасть в
организм спортсмена, либо обстоятельств пропуска тесте или внесения неточного
местоположения в систему АДАМС и получения от спортсмена письменного объяснения.
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