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РЕШЕНИЕ 

29 марта 2021 г.          № АС-09/1 
 

˹О дисквалификации Гайбуры Евгения˼ 
 

Во исполнение Постановления Президиума Федерации пауэрлифтинга России № 

119 от 15.07.2019г. Дисциплинарный комитет ФПР решил: 
 

1. На основании Решения ДАК РАА «РУСАДА» от 29.01.2021г. № 37/2021 и письма 

РАА «РУСАДА» от 19.02.2021 г. № МВ-540 дисквалифицировать Гайбуру Евгения 

(05.10.1995 г.рожд., гор. Мытищи, Московская область, тренер Солодюк Д.А.), 

нарушившего п.2.1 II раздела Общероссийских антидопинговых правил «Наличие 

запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена». 
 

2. Установить Гайбуре Евгению срок дисквалификации 4 (четыре) года. Начало срока 

дисквалификации – 18 ноября 2020 года. Окончание срока дисквалификации – 17 ноября 

2024 года. 
 

3. Наложить на Гайбуру Евгения денежный штраф в размере 13 000 (тринадцати тысяч) 

рублей. 
 

4. Условия оплаты штрафа – в соответствии с пп. 3 и 4 Постановления Президиума ФПР 

№ 119 от 15.07.2019 г. 
 

5. Предупредить тренера Гайбуры Евгения Солодюка Дмитрия Анатольевича 

(Московская область) о недопустимости нарушения спортсменами Общероссийских 

антидопинговых правил, в том числе применения спортсменами запрещённых 

препаратов. 
 

6. Аннулировать результаты спортсмена, начиная с даты отбора положительной допинг-

пробы, а именно с 10 октября 2020 г. Диплом и медаль за 2 место на Кубке России по 

пауэрлифтингу (троеборью классическому) в г. Туле изъять. В итоговые протоколы 

указанных соревнований внести соответствующие изменения. 
 

7. Ходатайствовать перед Министерством спорта РФ о лишении Гайбуры Евгения 

звания «Мастер спорта России». 
 

8. Руководствуясь п.8.9 Общероссийских антидопинговых правил довести данное 

решение до Гайбуры Евгения, его тренера Солодюка Д.А. (при отсутствии личных 

адресов – через региональную федерацию пауэрлифтинга), Международной федерации 

пауэрлифтинга, РАА «РУСАДА», Министерства спорта РФ, Министерства физической 

культуры, спорта и туризма Московской области, руководителя РОО «Московская 

областная федерации пауэрлифтинга» Валиахметова В.Г.  
 

9. В соответствии с п.7 Положения о Дисциплинарном комитете ФПР настоящее 

Решение может быть обжаловано в Президиум ФПР в течение 10 суток с момента 

вынесения Решения. 
 

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Дисциплинарный 

комитет ФПР. 
 

Председатель        А.С. Любимова 


