
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 16 августа 2017 г. 

Место проведения:  г. Москва, Стремянный переулок, 36 

Начало заседания 15-00 

 

Участвовали в работе: 
Члены Исполкома: 

1. Президент – С.Г. Беляев  

2. Вице-президент  -  В.Л. Елизаров 

3.   Член президиума – А.В. Свирь 

4.   Генеральный секретарь  - Ю.Б. Янин  

Председатель заседания –  С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Ю.Б. Янин 

 

Повестка дня: 

1. О письме IOF 

2. О дисквалификации за применение допинга спортсменки Фроловой П.С. 

3.   О письме ФСО Красноярского края 

4.   О гранте Президента Российской Федерации. 

5.   О календаре ФСОР на 2019 год. 

6.   Об обращении ООО «Прайд» г. Москва. 

7.   Проект внедрения инновационных технологий. 

 

Вопрос 1: «О письме IOF» 

СЛУШАЛИ:  

Янин Ю.Б. сообщил членам Исполкома о том, что в адрес ФСОР поступило письмо от 

Международной Федерации ориентирования о том, что они начинают процедуру 

перераспределения медалей Чемпионата Мира и Европы 2017 года в связи дисквалификацией 

спортсменки Фроловой П.С. Список спортсменов, которые должны вернуть медали, 

прилагается. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Российским спортсменам, в соответствии со списком IOF, следует отправить 

медали в офис Международной Федерации Ориентирования (IOF Office), в том числе: 

 

Фролова Полина (Красноярский край): 

 - золотая медаль ЧЕ, спринт - эстафета – 2 человека; 

- золотая медаль ЧЕ, эстафета - 3 человека; 

 - серебряная медаль ЧМ, спринт - эстафета – 2 человека; 

- серебряная медаль ЧМ, спринт; 

- серебряная медаль ЧМ, мидл; 

- бронзовая медаль ЧМ, лонг; 

- золотая медаль ЧМ, эстафета - 3 человека. 

 

 Трапезникова Алена (Хабаровский край): 

- золотая медаль ЧЕ, эстафета - 3 человека; 

- золотая медаль ЧМ, эстафета - 3 человека. 

 



 Кечкина Мария (Пермский край): 

- золотая медаль ЧЕ, эстафета - 3 человека; 

- золотая медаль ЧМ, эстафета - 3 человека. 

 

Ламов Андрей (Вологодская область): 

 - золотая медаль ЧЕ, спринт – эстафета – 2 человека; 

- серебряная медаль ЧМ, спринт - эстафета – 2 человека. 

 

1.2. Контроль, за исполнением данного решения, возложить на руководителей 

региональных федераций спортивного ориентирования Близневского А.Ю. 

(Красноярский край), Семенчукова Ю.Н. (Хабаровский край), Нурисламова А.Ф. 

(Пермский край), Жестовского А.В. (Вологодская область). 

 

Вопрос 2: «О дисквалификации за применение допинга спортсменки Фроловой П.С.» 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что в соответствии с 

решением Исполкома ФСОР от 02.06.2017. поступили объяснительные записки от Фроловой 

П.С. и её тренеров, в которых они отрицают факт сознательного приёма запрещённых 

препаратов содержащих «мельдоний». Также поступила объяснительная записка заместителя 

главного врача по медицинской части Красноярского краевого врачебно-физкультурного 

диспансера Е.Н. Михайленко, в которой подтверждается тот факт, что в 2006 году Фроловой 

П.С. был запрещено принимать мельдоний (тогда он ещё не был запрещён), т.к. данный 

препарат вызывает у Фроловой П.С. зуд и аллергические реакции, а соответственно и 

ухудшение самочувствия (Выписки из медицинской карты прилагаются). 

Свирь А.В. подтвердил тот факт, что у некоторых людей мельдоний может ухудшать 

самочувствие в связи с непереносимостью. 

Елизаров В.Л. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что летом этого года 

проведено дополнительное обследование спортсменки Фроловой П.С. и мельдоний в её 

организме обнаружен. Выписка по результатам исследования: «По результатам, 

представленным лабораторией, было определено, что мельдоний до сих пор присутствует в 

организме спортсменки. Его количественное содержание позволило предположить о 

достаточно высокой концентрации вещества в период взятия проб. Такая концентрация 

мельдония соответствует однократному приему милдроната в объеме 2-4 капсул в сутки. Беря 

во внимание, что на период проведения проб мельдоний уже был добавлен к списку 

Всемирного антидопингового агентства, и спортсменка владела этой информацией, мы 

считаем,  что препарат попал в организм преступным путем, неустановленным лицом или 

группой лиц по предварительному сговору».  

Янин Ю.Б. напомнил членам Исполкома ФСОР о том, что уже был аналогичный случай 

12 лет назад со спортсменами Груздевым А. и Толстопятовым В. на сборах в Хакассии 

(Вершина Тёи). Когда в допинг-пробах вышеуказанных спортсменов были обнаружены 

запрещённые препараты, но попавшие в организм не через кровь, а через желудок, как у 

Полины Фроловой. Повторное исследование сняло все подозрения со спортсменов. 

Беляев С.Г. Если есть подозрения на то, что кто-то преступными действиями 

вмешивается в спорт, подсыпая в пищу или напитки конкурентам запрещенные препараты, 

нельзя оставлять это без внимания, нужно расследование. В складывающейся ситуации 

спортсмены и тренеры должны владеть информацией о том, что в кругу сборной команды, к 

сожалению, могут быть люди способные на уголовное преступление, чтобы избавиться от 

конкурента. Мы знаем период, когда в организм Полины Фроловой попал мельдоний. Эта 

история – прямой ущерб нашей стране. Нужно связаться с Федеральной службой 

безопасности, чтобы они провели расследование, кто спортсменов и тренеров 

взаимодействовал с Фроловой в указанный период. После этого нам будет ясна картина 

происшедшего, а возможно будет иметь место уголовное дело. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Янину Ю.Б. согласовать дальнейшие действия по расследованию данного дела со 

спецслужбами, курирующими ФСОР. Срок 01.09.2017. 

 

Вопрос 3: «О письме ФСО Красноярского края». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б. В ФСОР поступило письмо от ФСО Красноярского края, в котором 

региональная организация просит ФСОР обратиться в Международную Федерацию 

Ориентирования о сокращении срока дисквалификации спортсменки Фроловой П.С. 

В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

3.1. Поддержать ходатайство ФСО Красноярского края. 

3.2. Вынести рассмотрение данного вопроса на заседание Президиума ФСОР. 

 

Вопрос 4: «О гранте Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества». 

СЛУШАЛИ: 

Янин Ю.Б.  ФСОР подала заявку и стала обладателем гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества. Название проекта «Всероссийская школа 

подготовки инструкторов детско-юношеского туризма». Сумма проекта 7,1 миллион рублей, 

срок реализации 1 год. Проект реализуется при поддержке и под контролем Министерства 

экономического развития Российской Федерации. Деньги целевые, к реализации проекта 

должны быть привлечены организации и специалисты имеющие соответствующие 

полномочия в обозначенной сфере. 

Беляев С.Г. Реализация проекта по гранту Президента Российской Федерации, как сам 

факт обладателя гранта, очень положительно может сказаться на имидже ФСОР.  

Елизаров В.Л. Следует отметить, что обладатели гранта не должны иметь 

задолженностей по налогам, этому критерию ФСОР отвечает. Соответствующая справка будет 

заказана через налоговую инспекцию. Для работы с грантом должен быть открыт 

специальный счет в Сбербанке России, движение средств гранта по которому будет отдельно 

контролироваться государством. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

4.1. Для получения гранта и реализации проекта открыть специальный счет ФСОР в 

Сбербанке России с использованием автоматической системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

 

Вопрос 5: «О Календаре ФСОР на 2019 год». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. доложил членам Исполкома о том, что от региональных федераций 

поступили заявки на все основные соревнования Календаря 2019 года. На сегодняшний день 

проект Календаря ФСОР выглядит следующим образом: 

 

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРЯ ФСОР 2019 

(Заявки, поданные в ФСОР на 20.06.2017) 

Лыжные дисциплины: 

Январь – Кубок России     – Республика  Башкортостан, Октябрьский; 

Февраль – Чемпионат и Первенство (м.т.)  – Ленинградская область, Мичуринское; 

Февраль-март – Первенство России   - Саратовская область, Саратов; 

Март – Чемпионат России     – Новосибирская  область, Новосибирск; 

Декабрь – Чемпионат России    – Челябинская область, Златоуст; 

Декабрь – Первенство России    – Челябинская область, Златоуст. 



 

Кроссовые дисциплины: 

Май - Первенство России (многодневный кросс) – Ленинградская область г. Луга; 

Май - Первенство России (спринт)                         – Новгородская область г. Новгород; 

Май – Чемпионат России (спринт)                          – Республика Крым, Евпатория; 

Май – Чемпионат России                                         -  Республика Крым, Алушта. 

Май – «Российский Азимут»      - центральная площадка 

(или сентябрь) 

Май - Кубок России                                                   -  Владимирская область, Владимир 

Июнь – (младший возраст)                                        – Нижегородская область, Дзержинск 

Июль – Кубок России                                                 - Забайкальский край, Чита 

Июль – Кубок России                                                 - Республика Бурятия 

Август – Первенство России                                     – Республика Хакасия  

                                                                                      -  Приморский край, Владивосток 

Август – Всероссийские соревнования (отбор)       – Псковская область, Изборск 

Сентябрь – Чемпионат РССС (Студенты)                – Псковская область, Псков 

Сентябрь – Чемпионат России –                                Архангельская область, Онега 

Октябрь – Чемпионат России -                                   Ростовская область, Каменск-Шахтинский 

Ноябрь – Первенство России –                                   Ставропольский край, Ставрополь  

 

Велокроссовые дисциплины: 

Июнь – Чемпионат России –  

Июнь-июль  – Первенство России – 

Сентябрь – Чемпионат России      - Ленинградская область (Лемболово) 

Сентябрь – Первенство -  

Сентябрь – Кубок России – Новосибирская область (Новосибирск) 

     В обсуждении приняли участие все члены Исполкома. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

 5.1. Принять информацию к сведению.  

 

Вопрос 6: «Об обращении ООО «Прайд». 

СЛУШАЛИ: 

Елизаров В.Л. С ООО «Прайд», г. Москва в июле 2016 года был заключен договор 

возмездного оказания услуг.  Сумма договора 200 000 рублей, которая полностью, в качестве 

предоплаты была перечислена в ООО «Прайд». Услуги по договору оказаны не были. На 

основании решения арбитражного суда, по требованию службы  судебных приставов в августе 

2017 года деньги в размере 200 000 рублей, в безакцептном порядке, были перечислены  со 

счета ООО «Прайд» на депозитный счет службы судебных приставов. Однако ранее ООО 

«Прайд» вернул ФСОР около 130 000 рублей.  

Янин Ю.Б. Есть обращение от ООО «Прайд» с просьбой вернуть 130 000 рублей и 

копии платежных поручений. Как мне известно, что на данный момент 200 000 рублей 

находятся на счету у судебных приставов и еще не поступили на счет ФСОР. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

6.1. По поступлению на счет ФСОР от судебных приставов 200 000 рублей, вернуть ООО 

«Прайд», г. Москва сумму подтвержденную платежными поручениями (ориентировочно 

129 000 рублей). 

 

Вопрос 7: «Проект внедрения инновационных технологий». 

СЛУШАЛИ: 

Беляев С.Г.  В адрес ФСОР обратилось  ООО «Юнирайд» с предложением установить 

партнерские отношения для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества направленного 



на внедрение инновационных технологий в сферу профессионального спортивного 

ориентирования. Есть предложение о заключении партнерского соглашения о сотрудничестве. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 4 голоса, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

7.1. Заключить соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ООО «Юнирайд» и 

ФСОР. 

 

 

Председатель, 

Президент Федерации  

спортивного ориентирования России     С.Г. Беляев 

 

 

Секретарь  

Генеральный Секретарь Федерации 

спортивного ориентирования России     Ю.Б. Янин 


