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Отчет Паралимпийского комитета России 

о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по 

реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР 

за декабрь 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 пунктам 25, 26, 27.1, 27.2, 28: 

После получения со стороны Международного паралимпийского 

комитета необходимых отчетных документов по контракту №2 

(дополнительное соглашение №1), Паралимпийский комитет России 7 

декабря 2018 г. отправил в МПК денежные переводы на общую сумму 

366809,23 Евро. 

Таким образом, в соответствии с оплатой ПКР суммы 366809,23 Евро, 

обязательства Паралимпийского комитета России по контракту №2 

(дополнительное соглашение №1) за периоды 18.07-31.12.2016 г., 01.01-

31.12.2017 г. и 01.01-10.10.2018 г. выполнены в полном объеме. 

Дополнительно ПКР подтвердил МПК свою готовность работать и 

впредь в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями и 

договоренностями. 

Также 7 декабря 2018 г. Паралимпийский комитет Росси направил 

письмо в Международный паралимпийский комитет с запросом информации 

о дате заседания Рабочей группы МПК по рассмотрению вопроса 

восстановления членства ПКР в МПК. В настоящее время решения о сроках 

заседания Рабочей группы МПК не получено. 

 

 

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 декабрь 2018 г. (приложение 1) . 

 

 По пунктам 16, 16.1, 16.3: 

В декабре 2018 г. Паралимпийский комитет России провел один 

образовательный антидопинговый семинар для спортсменов, тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации и 

национального уровня в рамках Образовательной антидопинговой 

программы ПКР (семинар). По итогам семинара в декабре успешно прошли 

тестирование и получили сертификаты 29 человек (23 спортсмена, 6 тренеров 

и специалистов). 
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Всего с августа 2017 г. по декабрь 2018 г. ПКР провел 92 семинара, по 

итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты 

1915 человек (1421 спортсмен/спортсмен-ведущий и 494 тренера/ 

специалиста/персонала спортсменов).  

Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной 

антидопинговой программы ПКР на январь 2019 г. будет предоставлен в 

Рабочую группу МПК дополнительно, ввиду формирования и уточнения в 

настоящее время календаря тренировочных мероприятий и соревнований 

сборных команд Российской Федерации.  

За 2018 год ПКР обеспечил прохождение обучения по образовательной 

антидопинговой онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал» 549 человек - 

тренеры и специалисты спортивных сборных команд России по летним и 

зимним паралимпийским видам спорта. 

С начала января 2019 г. Паралимпийский комитет России приступит к 

работе по обеспечению прохождения обучения всех тренеров и специалистов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по летним и зимним 

паралимпийским видам спорта по онлайн-платформе «Триагонал» за 2019 г. 

 

С целью продвижения ценностей паралимпийского движения и 

повышения уровня осведомленности молодых спортсменов-паралимпийцев и 

их персонала в вопросах борьбы с допингом 5 декабря 2018 года в г. 

Красноярске (Красноярский край) в рамках Всероссийского форума по 

развитию паралимпийского движения в Российской Федерации и 

Международной декады инвалидов, традиционно поддерживаемой 

Паралимпийским комитетом России, был проведен Сибирский Форум Юных 

Паралимпийцев (далее – Форум). В мероприятии приняли участие около 100 

детей-инвалидов – учеников адаптивных спортивных школ Сибирского 

региона, а также тренеров, родителей детей-инвалидов и сопровождающих. 

Организаторами Форума являлись Паралимпийский комитет России, 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», Министерство спорта 

Красноярского края и Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта Красноярского края. 

В рамках Форума прошли образовательные интерактивные лекции 

международного эксперта, назначенного ВАДА для работы в РУСАДА, Евы 

Лукошюте-Станикуниене «Честная игра и дух спорта», заместителя 

генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой «Правила в жизни 

и в спорте», специалиста отдела реализации образовательных программ 

РУСАДА Евгения Христенко «10 вещей, которые не должен позволить себе 

спортсмен».  

Отдельно международным экспертом ВАДА был проведен 

Антидопинговый семинар для родителей и тренеров «Родители и тренеры за 

честный спорт». В ходе семинаров лекторы рассказали о главных ценностях 

паралимпийского движения, угрозах для здоровья, возникающих при 

употреблении запрещенных препаратов, основных правилах, которых 
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должен придерживаться любой спортсмен на протяжении карьеры, и о том, 

чего он не должен делать ни при каких обстоятельствах. 

Для участников Форума были организованны мастер-классы по 

адаптивным видам спорта - напольному керлингу, настольному керлингу, 

биатлону, мульти-спортивные локации, а также антидопинговая викторина 

«Outreach» и интерактивная образовательная игра на знание антидопинговых 

правил «Брейн-ринг». 

Дети активно принимали участие во всех мероприятиях Форума. В 

течение всего дня постоянную поддержку молодым спортсменам оказывали 

Послы Паралимпийского спорта – выдающиеся спортсмены-паралимпийцы, 

которые проводили мастер-классы, вместе с детьми отвечали на вопросы 

антидопинговой викторины и направляли команды во время игры «Брейн-

ринг».  

Ребята были в восторге от участия в мероприятиях Форума. 

Положительные отзывы были получены также от родителей участников 

Форума, многие из которых смогли получить компетентные ответы 

специалиста на вопросы, касающиеся антидопинга. 

Почетными гостями Форума стали Генеральный секретарь ПКР, 

руководитель Координационного комитета ПКР, Президент Всероссийской 

Федерации спорта лиц с поражением ОДА, 5-кратный чемпион 

Паралимпийских игр Андрей Строкин, Вице-президент ПКР, председатель 

регионального отделения ПКР в Красноярском крае Марк Денисов, 

генеральный директор РАА «РУСАДА» Юрий Ганус. 

Отчет о проведении Сибирский Форум Юных Паралимпийцев был 

направлен в Международный паралимпийский комитет 12 декабря 2018 г. 

(письмо №PR-627/18). 

ПКР планирует и в дальнейшем продолжать проводить антидопинговые 

мероприятия с целью продвижения духа честной спортивной борьбы и 

пропаганды нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-

паралимпийцев, в том числе кандидатов в спортивные сборные команды 

России по паралимпийским видам спорта. 

 

 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 ноября 2018 г. 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 

(Федерации) в РУСАДА предоставлена официальная информация по 

единому календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований 

на декабрь 2018 г.; 
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- в двадцатых числах декабря 2018 г. Федерациями предоставлена 

официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану 

тренировочных мероприятий и соревнований на январь 2019 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 декабре 2018 г. в регистрируемый пул тестирования Международной 

федерации каноэ (ICF) были включены 2 российских спортсмена, в 

национальный регистрируемый пул тестирования РУСАДА – 25 

спортсменов. Из регистрируемого пула тестирования МПК исключены 34 

российских спортсмена, из регистрируемого пула тестирования Всемирной 

федерации параволейбола (WPV) - 27 российских спортсменов, из 

регистрируемого пула тестирования ICF - 2 российских спортсмена, из 

национального регистрируемого пула тестирования РКСАДА – 3 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 Андреевой Надежде, Никифоровой Марии и старшему 

тренеру сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ ПОДА о 

включении спортсменов в регистрируемый пул тестирования ICF; 

- спортсменам Абдикаримовой Акжане, Быченку Алексею, Ганзею 

Александру (легкая атлетика ПОДА), Иовлевой Марии, Карачурину Азату, 

Кононову Владимиру, Михеевой Юлии, Учуватовой Марине (лыжные гонки 

и биатлон ПОДА), Закиеву Айрату (пауэрлифтинг ПОДА), Артемову 

Александру, Березину Эдуарду, Галицыной Марине, Елисееву Павлу, 

Иванову Алексею, Кагарманову Радалю, Колодийчуку Олегу, 

Коробейникову Василию, Пирогову Максиму, Поворову Никите, Токареву 

Андрею, Черепанову Илье (лыжные гонки и биатлон ФСС), Александрову 

Петру, Кононовой Татьяне, Ларину Алексею, Тихонову Ростиславу 

(пауэрлифтинг ФСС) и старшим тренерам сборных команд России по легкой 

атлетике ПОДА, лыжным гонкам и биатлону ПОДА, лыжным гонкам и 

биатлон ФСС, пауэрлифтингу ПОДА, пауэрлифтингу ФСС о включении 

спортсменов в регистрируемый пул тестирования РУСАДА; 

- спортсменам Рыжковой Галине (танцы на колясках ПОДА), Артемову 

Александру, Березину Эдуарду, Черепанову Илье, Елисееву Павлу, Иванову 

Алексею, Кагарманову Радалю, Колодийчуку Олегу, Коробейникову 

Василию, Токареву Андрею, Пирогову Максиму, Поварову Никите, 

Галициной Марине (лыжные гонки и биатлон ФСС), Быченку Алексею, 

Ганзею Александру, Карачурину Азату, Кононову Владимиру, 
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Абдикаримовой Акжане, Иовлевой Марии, Михеевой Юлии, Учуватовой 

Марине (лыжные гонки и биатлон ПОДА), Кузьминых Максиму, Кузнецову 

Ивану, Лисову Дмитрию, Лысову Алексею, Петрову Алексею, Петрову 

Евгению, Шихову Константину, Соколову Андрею, Терентьеву Николаю, 

Варлакову Василию, Волкову Илье (хоккей-следж ПОДА), Сычеву Сергею 

(пауэрлифтинг ПОДА), Малышеву Сергею (пулевая стрельба ПОДА) и 

старшим тренерам сборных команд России по танцам на колясках ПОДА, 

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

хоккею-следж ПОДА, пауэрлифтингу ПОДА, пулевой стрельбе ПОДА об 

исключении спортсменов из регистрируемого пула тестирования МПК; 

- спортсменам Арбатской Ольге, Байчику Александру, Букину 

Танаткану, Чураковой Светлане, Годовицыной Анне, Гриценко Яне, Якунину 

Сергею, Ивановой Татьяне, Карасевой Марине, Карташеву Святославу, 

Крупину Анатолию, Кунстман Елизавете, Лавриновичу Андрею, 

Медниковой Юлии, Миленину Виктору, Новоселову Игнату, Окороковой 

Екатерине, Паниной Ирине, Пермяковой Любови, Поздееву Сергею, 

Резниченко Александру, Савичеву Александру, Шестакову Денису, 

Смирновой Ирине, Волкову Алексею, Волосникову Евгению, Зиннатулину 

Ильнару (волейбол сидя) и старшему тренеру сборной команды России по 

волейболу сидя об исключении спортсменов из регистрируемого пула 

тестирования WPV; 

- спортсменам Фирсову Егору, Воронкову Артему и старшему тренеру 

сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ ПОДА об 

исключении спортсменов из регистрируемого пула тестирования ICF; 

- спортсменам Казанкевич Ольге, Рошка Стефану, Смирновой Татьяне и 

старшему тренеру сборной команды России по пауэрлифтингу ПОДА об 

исключении спортсменов из регистрируемого пула тестирования РУСАДА. 

Список российских спортсменов, включенных в регистрируемые пулы 

тестирования международных федераций и национальный регистрируемый 

пул тестирования РУСАДА прилагается.  

ПКР оказывает необходимую методическую помощь 291 российскому 

спортсмену, включенному 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 январь 2019 г. по паралимпийским летним 

видам спорта.  
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Приложение 1 

 

Информация по случаям, относящимся к нарушениям 

антидопинговых правил за декабрь 2018 г. 

 

В декабре 2018 г. Паралимпийским комитетом России получены: 

 решения о фактах пропущенных тестов следующими спортсменами: 

- Лящуком Юрием (легкая атлетика ФСС) – решение РУСАДА от 11 

декабря 2018 года; 

- Рошка Стефаном (пауэрлифтинг ПОДА) – решение РУСАДА от 26 

декабря 2018 года; 

- Хрупиным Александром (легкая атлетика ПОДА) – решение РУСАДА 

от 27 декабря 2018 года. 

Для спортсменов данные нарушения порядка предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС являются первыми за 

прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсменам, 

персоналу спортсменов, ФПОДА и Федерации спорта слепых (ФСС) 

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. 

 4 декабря 2018 г. ПКР получено полное решение дисциплинарного 

антидопингового комитета РУСАДА (ДАК РУСАДА) от 12 июля 2018 года о 

признании спортсмена Галанина Сергея (дзюдо ФСС) нарушившим 

антидопинговые правила и дисквалифицированным на 8 лет начиная со срока 

окончания первой дисквалификации спортсмена, а именно с 12 мая 2023 года 

за нарушение пункта 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил 

(«Запрет на участие в течение срока дисквалификации»). 

ПКР 4 декабря 2018 г. направил решение ДАК РУСАДА в ФСС, 

спортсмену Галанину Сергею и персоналу спортсмена. 

Федерация спорта слепых рассмотрела данное решение 05 декабря 2018 

года на Президиуме ФСС и применила все назначенные спортсмену санкции. 

Принятое решение ФСС о применении назначенных санкций в отношении 

Галанина Сергея направлено лично спортсмену, в Департамент по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, 

РУСАДА и ПКР. 

Паралимпийский комитет России проинформировал членов Исполкома 

ПКР и членов Комиссии спортсменов ПКР о принятых решениях и санкциях 

ДАК РУСАДА и ФСС в отношении спортсмена Галанина Сергея, разместил 

информацию на русском и английском языках на официальном веб-сайте 

ПКР и на официальных страницах ПКР в социальных сетях, а также 

проинформировал официальным письмом МПК (№PR-623/18 от 12 декабря 

2018 г.). 
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 4 декабря 2018 г. ПКР получена резолютивная часть решения ДАК 

РУСАДА от 29 ноября 2018 года о признании спортсменки Бабешко Валерии 

(плавании ФСС) нарушившей антидопинговые правила и 

дисквалифицированной на 2 года, начиная с даты временного отстранения, а 

именно с 17 июля 2017 г. за нарушения пункта 2.1. Общероссийских 

антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции или ее 

метаболитов в пробе спортсмена). 

ПКР в тот же день, 4 декабря 2018 г., направил уведомление ДАК 

РУСАДА в ФСС, спортсменке Бабешко Валерии и персоналу спортсменки.  

После получения полного решения ДАК РУСАДА, ПКР выполнит все 

мероприятия в соответствии с Механизмом для обеспечения надлежащего 

исполнения всевозможных последствий, установленных в отношении 

нарушений антидопинговых правил ПКР. 

 4 декабря 2018 г. ПКР получена резолютивная часть решения ДАК 

РУСАДА от 29 ноября 2018 года о признании спортсменки Сулеймановой 

Земфиры (фехтование на колясках ПОДА) нарушившей антидопинговые 

правила и дисквалифицированной на 1 год, начиная с даты временного 

отстранения, а именно с 20 марта 2018 г. за нарушения пункта 2.1. 

Общероссийских антидопинговых правил (Наличие запрещенной субстанции 

или ее метаболитов в пробе спортсмена). 

ПКР в тот же день, 4 декабря 2018 г., направил уведомление ДАК 

РУСАДА в ФПОДА, спортсменке Сулеймановой Земфире и персоналу 

спортсменки. 

После получения полного решения ДАК РУСАДА, ПКР выполнит все 

мероприятия в соответствии с Механизмом для обеспечения надлежащего 

исполнения всевозможных последствий, установленных в отношении 

нарушений антидопинговых правил ПКР. 

 

 


