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         28 июня 2012 г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации 

гиревого спорта (далее – ВФГС) в составе:  Шванѐв В.Б., Кириллов С.А.,                    Танаев Ю.М., 

Мартьянов А.В. и Мишин С.Н.  

       Рассматривались следующие вопросы: 

1. Оценка результата допинг-контроля, МСМК Морозова И.В. на Чемпионате Европы по гиревому 

спорту 17-19.05.2012 г. в г.Белгород (Россия). 

2. Оценка деятельности члена международного отдела ВФГС Морозова И.В. 

3. Определение дисциплинарных мер по данным нарушениям. 

      

        Обсуждение по 1 вопросу: 

        Во время проведения допинг-контроля Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» на 

Чемпионате Европы по гиревому спорту (г.Белгород, Россия, 17-19.05.2012 г..,) в допинг-пробе МСМК 

Морозова И.В. обнаружено наличие запрещенной субстанции – methylhexaneamine 

(метилгексанамин). Таким образом установлено, что спортсменом были нарушены антидопинговые 

правила, в чем он был уведомлен. Морозов И.В. написал объяснительную и заявление на вскрытие 

допинг-пробы «В» с гарантией оплаты стоимости оказания платной услуги по проведению 

контрольного анализа. ДК ВФГС были установлены сроки оплаты контрольного анализа, до 26.06.2012 

г. В результате оплата услуги на проведение контрольного анализа допинг-пробы «В» в соответствии с 

Договором №2012/14 от 20.06.2012 г. между ОО ВФГС и Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Антидопинговый центр» произведена не была. Из телефонного разговора было сказано, 

что и не собирается оплачивать. 

     Обсуждение по 2 вопросу: 

     На Президиуме ВФГС в г. Белгороде, 17.05.2012 г. был установлен факт фальсификации и подделки 

сертификатов Международного отдела ВФГС Морозовым И.В.. Были приведены неопровержимые 

доказательства. Решением Президиума ВФГС Морозов И.В. был выведен из международного отдела 

ВФГС, а на Президиуме в г. Оренбурге выведен из сборной команды России. 

    Обсуждение по 3 вопросу: 

3.1. В соответствии со статьей 9 Всемирного Антидопингового кодекса должны быть 

аннулированы все результаты, показанные спортсменом на соревнованиях: Чемпионате Европы 

(г. Белгород, Россия, 17-19.05.2012 г.) и Чемпионате России (г. Оренбург, 09-12.06.2012 г.) со 

всеми вытекающими отсюда последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов. 

3.2. По результатам допинг-контроля на Чемпионате России (г. Оренбург, 09-12.06.2012 г.) у 

спортсмена команды Ростовской области Колякова Евгения допинг-проба показала 

положительный результат. Тренер этого спортсмена является Морозов И.В., что дает повод 

предполагать о не честных способах в достижениях спортивных результатов. 

3.3. В соответствии со статьей 10.6..Всемирного Антидопингового кодекса Морозов И.В. 

ведет себя таким образом, чтобы помешать выявлению решения о нарушении антидопинговых 

правил, что является отягчающимся обстоятельством. 

Решения: 

1. МСМК Морозов И.В. лишается завоеванных мест на Чемпионате Европы 2012 года и на 

Чемпионате России 2012 г. со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая изъятие всех 

медалей, очков и призов. Соответствующие изменения должны быть внесены в протоколы 

соревнований и пересмотрено распределение медалей за призовые места. 

2. Применить к спортсмену МСМК Морозову И.В. следующую дисциплинарную меру: 

Дисквалификация сроком на четыре года. 
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3. До 31 июля 2012 г. Морозову И.В. нужно оплатить стоимость допинг-пробы 18000 руб. 00 коп. 

4. Обязать спортсмена Морозова И.В. после окончания срока дисквалификации пройти допинг-

контроль. 

5. По факту фальсификации и подделки сертификатов Международного отдела ВФГС, что является 

уголовно-наказуемым деянием, дисциплинарная комиссия ВФГС рекомендует Президиуму 

ВФГС рассмотреть вопрос о членстве во ВФГС Морозова И.В.. 

 

Голосовали: 

Шванев В.Б. - ЗА; 

Кириллов С.А. – ЗА; 

Танаев Ю.М. – ЗА; 

Мартьянов А.В.  – ЗА; 

Мишин С.Н. – ЗА. 

Принято единогласно. 

 

 

Решение вступают в силу с 29 июня 2012 года. 

Срок дисквалификации исчисляется с 19 мая 2012 г. 

 

 

             Ответственному секретарю данное решение, о дисциплинарных наказаниях, довести до 

руководителей: Регионального Отделения ОО ВФГС, Министерства спорта и физической культуры 

Ростовской области, Международного союза гиревого спорта (МСГС) и РУСАДА. Опубликовать 

данное решение на официальном сайте ВФГС. 

 

 

                               Председатель Дисциплинарной комиссии ВФГС 

 

                                                                                                Шванёв В.Б. 

 

 

 


