
ПРОТОКОЛ 

Заочного заседания Комитета ФКСР по пробегам 12.02.2021г. 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходатайстве от конноспортивной общественности (ВХ-065/02 от 11.02.2021) 

об уменьшении срока отстранения спортсменки Васильевой Е. от любой 

спортивной деятельности на территории России и за рубежом. 

 

По вопросу 1: 30 декабря 2020 г. на заочном Бюро ФКСР было принято 

решение об отстранении спортсменки Васильевой Е. от любой спортивной 

деятельности на территории России и за рубежом на срок 4 (четыре) месяца с момента 

получения извещения от FEI об обнаружении контролируемого лекарственного 

препарата «Лидокаин» в крови лошади Гариф, т.е. с 15 декабря 2020г. по 15 апреля 

2021 года.  

Принимая во внимание тот факт, что данный вопрос был детально проработан 

в комитете ФКСР по пробегам и по итогу обсуждения было принято решение об 

установлении срока отстранения спортсменки Васильевой Е. от любой спортивной 

деятельности на территории России и за рубежом на срок 4 (четыре) месяца с момента 

получения извещения от FEI об обнаружении контролируемого лекарственного 

препарата «Лидокаин» в крови лошади Гариф, т.е. с 15 декабря 2020г. по 15 апреля 

2021 года.   Ввиду того, что Васильева Екатерина полностью признала свою вину, 

раскаивалась и понимала всю серьезность данной ситуации, мы сочли срок 

отстранения на 4 месяца в период перерыва спортивного сезона более чем 

достаточный. Согласно ЕКП Минспорта России на 2021 год, спортсменка сможет 

принять участие в международных и всероссийских соревнованиях, 

запланированных на территории Кабардино-Балкарской Республики 29-30 апреля 

2021г. и пропуск двух соревнований, запланированных на февраль и март не должен 

существенно повлиять на подготовку к главным соревнованиям сезона: Кубку России 

(29-30 мая 2021) и Чемпионату России (24-26 июня 2021).  
 

Решение: 

 

1.1. Отклонить ходатайство о сокращении срока отстранения спортсменки 

Васильевой Е. от любой спортивной деятельности на территории России и 

за рубежом. 

1.2. Срок отстранения оставить без изменений до 15 апреля 2021 года. 

 

Голосование: «ЗА» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.  

Принято большинством голосов. 
 

Решения комитета ФКСР по пробегам относительно нарушений 

антидопинговых правил не подлежат обжалованию и пересмотру.  
 

 

Председатель комитета ФКСР  

по пробегам 

 

 

 

 

 

К.А. Большакова 

 

 


