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Протокол № 6/2021 

заочного голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

г. Москва                                                                                            27 апреля 2021г. 

 

Дата начала заочного голосования:  26 апреля2021г. 

Дата окончания заочного голосования:  27 апреля 2021г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об аннулировании результатов экипажа 2х лв ЖА, 4х лв ЖА, занявших 1 место на 

чемпионате России по гребному спорту (10-14 сентября 2020 года, г.Казань, 

Республика Татарстан)». 

 

В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Мясоедов А.Ю., Сазонов А.Ю., 

Спинев Н.Н. Аксенов Д.В., Свирин А.В., Зюзин А.В., Коняшкин А.В., Якименко В.Н., 

Федотова И.М., Заруцкий А.С., Рогальский В.С., Григорьев А.В., Верлин С.В., Бучеловский 

В.Ю., Мельников П.В., Тропина И.А. 

 

Из 18 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли 

участие 17 членов Президиума, что составило 94 % избранных членов Президиума. Кворум 

имеется. 

 

13 сентября 2020 года РУСАДА провело тестирование спортсменки по гребному спорту 

Полины Смоленской в соревновательный период. Анализ взятой пробы дал положительный 

результат. Была обнаружена запрещенная субстанция – Ибутаморен (класс S2).  

Спортсмены несут ответственность за любую запрещенную субстанцию, или ее 

метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах.  

19 октября 2020 года спортсменка в письменной форме признала нарушение п.2.1 

Общероссийских антидопинговых правил (далее – ОАП), что в соответствии с п. 4.1 

является достаточным доказательством нарушения ОАП.  

22.04.2021г. состоялось слушание по делу спортсменки Полиной Смоленской. 

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА рассмотрел документы, 

представленные спортсменкой, и принял решение: 

1. Признать спортсменку совершившей нарушения п.2.1. ОАП («Наличие 

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

спортсмена»); 

2. Применить к спортсменке санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 года, 

начиная с даты временного отстранения, а именно с 09 октября 2020г. 
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Дополнительно, на основании п. 12.1.1 ОАП, Президиуму предлагается принять решение 

об аннулировании всех результатов экипажа 2х лв ЖА (Полина Смоленская, Азизова 

Елена) и экипажа 4х лв ЖА (Полина Смоленская, Аделина Гатауллина, Екатерина 

Костюхина, Альбина Сафиуллина), достигнутых на чемпионате России по гребному 

спорту, проходившем в период с 10 по 14 сентября 2020 года в г. Казани  (Республика 

Татарстан), со всеми вытекающими последствиями нарушения, включая изъятие всех 

медалей, очков и призов. 

Золотые медали в классе 2х лв ЖА должны быть переданы экипажу, занявшему второе 

место на чемпионате России в составе: Полина Мухорчева, Екатерина Костюхина. 

Золотые медали в классе 4х лв ЖА должны быть переданы, экипажу, занявшему второе 

место на чемпионате России в составе: Юлия Черноусова, Елена Азизова, Наталья 

Гужинова, Ольга Аркадова. 

 

Выступили: от члена Президиума Мельникова П.В. поступило замечание о необходимости 

дополнить Протокол заочного голосования решением о передаче серебряных и бронзовых 

медалей чемпионата России и внести изменения в итоговые Протоколы соревнований.  

 

Результаты голосования: 

«За» – единогласно  

Постановили:  

1. Аннулировать все результаты экипажа 2х лв ЖА (Полина Смоленская, Азизова 

Елена) и экипажа 4х лв ЖА (Полина Смоленская, Аделина Гатауллина, Екатерина 

Костюхина, Альбина Сафиуллина), достигнутые на чемпионате России по гребному 

спорту, проходившем в период с 10 по 14 сентября 2020 года в г. Казани  (Республика 

Татарстан), со всеми вытекающими последствиями нарушения, включая изъятие 

всех медалей, очков и призов. 

2. Внести соответствующие изменения в итоговые Протоколы чемпионата России по 

гребному спорту (10-14.09.2020г., г. Казани, Республика Татарстан) 

3. Золотые медали в классе 2х лв ЖА должны быть переданы экипажу, занявшему 

второе место на чемпионате России в составе: Полина Мухорчева, Екатерина 

Костюхина. 

4. Золотые медали в классе 4х лв ЖА должны быть переданы, экипажу, занявшему 

второе место на чемпионате России в составе: Юлия Черноусова, Елена Азизова, 

Наталья Гужинова, Ольга Аркадова. 

5. Серебряные и бронзовые медали перераспределяются между экипажами, занявшими 

последующие места согласно официальному Протоколу соревнований.  

6. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации А.В. Свирина. 

 

 

 

 

Президент Федерации        А.В. Свирин 


