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Опалеву М.А.

Копия:
Президеrrгу ОКР

А.!. Жукову

Министру спорта Министерства спорта России
В.Л. Мугко
председателю Комлпета физической культ}ры и спорта
Волгоградской области
А,С. Глиrrяновч

Максим Алексаrrдрович,

в

ответ на Ваше открытое письмо от 03 авryста с.г., адресованное ПрезидеЕгу Окр
г-ну А.,,Щ. Жукову, Министру спорта Министерства спорта России г-ну В.Л. Мутко
и
Президекгу ВФГБК сообщаю:

информация, приводеннм Вами в открытом письме, к сожtlлению, не соответствует
действительности:

обращение спортсмеЕа Крайтора Андрея в КАс до настоящего времени не
рассмотрено. К настоящему моменту Федерацией, как стороной процесса, получеЕы
отзывЫ МоК И вАдА, в которых данные увФкаемые организации категориrrески
возрФкаюТ протиВ доIryска спортсмена Крайтора Андре" к
участию в Играх.

Решение суда ожидается в 19 часов 03 авryста по времени Рио-де-Жанейро.

Исходя из изложенного, спортсмен Крайгор Андрей не мохет быть объявлен
персоной,

<<с

которой сIuIты все обвинения>.

Как следует из решениJl сессии МоК, открывшейся 0l авryста с.г. в Рио_дежанейро, от r{астиll в Играх подлежат отстранеrrию не только спортсмены,

упомянутые в ((списке МакЛарена>, но и спортсмены, которые не прошли комиссию
по допуску. .Що настоящего времени результаты рассмотрения комиссией по
допуску МОК змвок гребцов - россиlIн не известны. Таким образом, до настоящего
времени никто из спортсменов, змвленных Россией к участию в copeBнoвilнIfix по
гребле на байдарках и каноэ в рамках Олимпиады 201б года, не допущен.

В

связи с тем, что вместе со спортсменом Крайтором А. от участия в Играх был
отстранен Коровашков А., завоевавший лицензию на )щастие России в заезде С1 200
м в Рио-де-Жанейро, Международной фелерачией каноэ лицензиlI на участие
России в упомян},том заезде аннулирована и передана НОКу, показавшему
следlтощий лу{ший результат на чемпионате мира в Милане в 2015 году. Таким
образом, дФке в слуIае, если спортсмен Крайтор А. будет (оправдан) и пройдет все
оставшиеся стадии допуска к Играм, он не может быть заявлен к )п{астию в заезде
С1 200 м на Играх в Рио-де-Жанейро в связи с отсугствием у России лицензии на
участие в данном виде программы.

Таким образом, результаты отбора, состоявшегося на чемпионате России в Москве,
в части отбора спортсмена для }п{астиlI в заезде С1 200 м, не мог}т лечь в оонову
формирования сборной команды дJuI уrастиll в Олимпиаде 2016 года. Именно в
связи с укiванным обстоятельством было созвано экстренное заседание Президиума

вФгБк,

Также хочу обратить Ваше, уважаемый Максим Александрович, внимание на
следующие 3 факта:

l. Спортсмен Крайтор А. был отстранен от }част}fi в Олимпиаде за
употребление веществ, запрещенных законодательством Российской
Федерации, что в корне противоречит д}ху спортивного двюкениrI, и
распростраIшет ответственность на тренеров спортсмена Крайтора А., в числе
которых и Вы.

А.

от внугренних
тестирований, которые проводила Федерация, что также <бросает> тень на
коллектив, тренируюций указанного спортсмена.

2. Спортсмен Крайтор

неоднократно отказывlulся

J.

Президент Федерации

Е,Ю. Архипов

