МОНИТОРИНГ СМИ

ТЕМА: БОРЬБА С ДОПИНГОМ
В РОССИИ И МИРЕ

31.01.2020

Рабочая
встреча
с представителями ВФЛА

руководства

РУСАДА

26.01.2020

24 января 2020 г. в офисе РУСАДА состоялась рабочая встреча с членом
комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА),
трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту Марией Ласицкене,
ее тренером
Геннадием
Габриляном
и
Радионом
Гатауллиным,
рекомендованным комиссией спортсменов ВФЛА на должность руководителя.
Цель встречи – поиск решений из ситуации, в результате которой спортсмены
легкой атлетики оказались отстранены от участия в международных соревнованиях.
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выразил свою поддержку
и предложил заключить партнерское соглашение с комиссией спортсменов ВФЛА.
Читать в оригинале:https://rusada.ru/news/press-releases/on-january-24-2020-aworking-meeting-was-held-in-the-rusada-office-with-anindependent-commission-of/

Друзьям — всѐ, врагам — закон: очередной необычный
способ избежать дисквалификации
27.01.2020

История 11-кратной чемпионки мира по гребле на байдарках и каноэ
Лоренс Венсан-Лапуант, провалившей допинг-тест на лигандрол в июле 2019 г.,
завершилась ее полным оправданием, сообщает CBC.
Антидопинговая панель Международной федерации каноэ приняла объяснения
и доказательства того, что запрещѐнное вещество попало в организм спортсменки
в результате «обмена жидкостями» во время интимной связи с тогдашним
бойфрендом.
Читать далее: https://www.championat.com/other/article-3958371-kanadskajachempionka-opravdala-polozhitelnuju-doping-probu-seksom.html
Публикации по теме: https://www.sport-express.ru/doping/reviews/893547/,
http://www.aif.ru/sport/other/kokainovyy_poceluy_i_eshche_4_
nelepyh_sposoba_obyasnit_doping

Антидопинговый мониторинг СМИ

Стр. 1 из 2

Австрия: 15
за допинг

месяцев

лишения

свободы

условно

29.01.2020

Австрийский лыжник Йоханнес Дюр приговорен к 15 месяцам лишения
свободы условно за:
 посредничество между «допинговым» врачом и спортсменами,
 употребление допинга,
 нарушение законов Австрии о мошенническом присвоении средств спонсоров.
Читать далее: https://www.sports.ru/skiing/1082776085.html

ВАДА сообщило о манипуляциях со 145 допингпробами российских спортсменов
29.01.2020

Глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер заявил, что организация
выявила манипуляции со 145 из 298 записей о пробах из базы данных «Московской
антидопинговой лаборатории», которые оказались под подозрением.
«Мы
установили,
когда
и
какие
данные
были
удалены.
…Все 298 подозрительных случаев будут проанализированы»,— цитирует Юнгера
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Читать далее: https://www.championat.com/other/news-3958965-v-vada-soobschilio-manipuljacijah-so-145-doping-probami-moskovskoj-antidopingovojlaboratorii.html

Дело ВФЛА может быть передано в CAS
29.01.2020

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) передаст дело
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Спортивный арбитражный суд
(CAS), если ВФЛА не признает вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics
Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics полностью исключить ВФЛА
из состава организации.
ВФЛА не согласна с обвинениями AIU и намерена отстаивать свою
невиновность.
Читать далее: https://www.sports.ru/athletics/1082824882.html
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