
 

 

 
 

Выписка  
из Протокола № 9 

заседания Президиума Общероссийской общественной организации  
«Федерация подводного спорта России» 

 
Место проведения: г. Москва,  
Время проведения: 26.11.2014 г., 19:00. 
Присутствовали: Аржанова А.В., Степанов И.А., Карташева Т.Б., Бураков С.Д., 
Лебедкин Н.А., Школьников М.М., Пичугин В.П. 
Итого 7 человек, кворум соблюден. 

Председатель: президент  ФПСР Аржанова А.В. 
Секретарь: Карташева Т.Б.  
Голосовали, принято единогласно. 
 

По второму вопросу: «Принятие дисциплинарных мер по дисциплинарным 
проступкам» слушали А.В. Аржанову 
Аржанова А.В. сообщила, что  в Президиум поступили докладные записки от: 
• От Председателя СТК ПО ФПСР Касланов М.А. о нарушениях правил подачи 

финальных заявок на всероссийские соревнования по подводной охоте в 
спортивном сезоне 2014 года от Ярославской области. 

• От Председателя СТК ПО ФПСР Касланов М.А. и организаторов ЧМ по 
подводной охоте 2014 года (Перу, Лима) о неэтичном и неспортивном 
поведении спортсменов Ярославской области, участников ЧМ по подводной 
охоте. 
 

1. По первому нарушению Аржанова А.В. сообщила следующее, что финальные 
заявки с медицинским допуском, поданные спортсменами Ярославской 
области и завизированные руководителем Региональной общественной 
организации «Спортивная федерация подводного спорта Ярославской 
области» Л.Л. Кореневой на Чемпионат России и  Кубок России по подводной 
охоте недействительны, т.к. реально не выдавались и не подписывались теми 
медицинскими организациями, от которых они были представлены.  
Спортсмены, указанные в заявках, а именно Цветов Михаил, Горохов Валерий, 
Левский Дмитрий, Уткин Александр, Сысоев Александр, Костырев Александр, 
Липин Михаил, Клапша Дмитрий, Тофоров Владимир, Благов Роман, Шохов 
Александр, Бухаловская Мария, Васильев Артем медицинское обследование в 
ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс» (от которого 
представлены заявки) не проходили. Подписи, печати и штампы 
специалистами центра диагностики не ставились.  
По данным ГБУЗ ЯО «Областной врачебно-физкультурный диспансер» только 
спортсмены Уткин Александр и Сысоев Александр прошли в 2014 году 
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медицинское обследование на базе диспансера. Но вышеуказанные 
спортсмены для визирования финальных заявок на соревнования в диспансер 
не обращались. 
В связи с вышеизложенным, поступило предложение: 
• Дисквалифицировать спортсменов ярославской области, указанных в 

заявках (Цветов Михаил, Горохов Валерий, Левский Дмитрий, Уткин 
Александр, Сысоев Александр, Костырев Александр, Липин Михаил, Клапша 
Дмитрий, Тофоров Владимир, Благов Роман, Шохов Александр, Бухаловская 
Мария, Васильев Артем) в соответствии со статьями 8, 16 пункта 3.1 раздела 
3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком на 1 год, начиная с момента 
решения Президиума, а именно с 26.11.2014 года. 

• В связи с визированием сфальсифицированных финальных заявок и подачей 
заведомо ложных сведений в адрес организаторов всероссийских 
соревнований по подводной охоте отозвать аккредитацию Региональной 
общественной организации «Спортивная федерация подводного спорта 
Ярославской области», для чего направить соответствующее письмо в 
Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области. 

Голосовали ЗА, единогласно. 
Постановили:  

• Дисквалифицировать спортсменов ярославской области, указанных в 
заявках (Цветов Михаил, Горохов Валерий, Левский Дмитрий, Уткин 
Александр, Сысоев Александр, Костырев Александр, Липин Михаил, Клапша 
Дмитрий, Тофоров Владимир, Благов Роман, Шохов Александр, Бухаловская 
Мария, Васильев Артем) в соответствии со статьями 8, 16 пункта 3.1 раздела 
3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком на 1 год, начиная с момента 
решения Президиума, а именно с 26.11.2014 года. 

• В связи с визированием сфальсифицированных финальных заявок и подачей 
заведомо ложных сведений в адрес организаторов всероссийских 
соревнований по подводной охоте отозвать аккредитацию Региональной 
общественной организации «Спортивная федерация подводного спорта 
Ярославской области», для чего направить соответствующее письмо в 
Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области. 

 

2. По второму нарушению А.В. Аржанова сообщила, что на ЧМ по подводной 
охоте 2014 года (Перу, Лима), что капитан команды Цветов Михаил в 
нарушение правил ФПСР и CMAS самовольно изменил стартовый состав 
участников Чемпионата мира, кроме того, спортсмены Уткин Александр, 
Цветов Михаил, Турухано Андрей, Левский Дмитрий проявили неспортивное, 
неэтичное и крайне агрессивное поведение по отношению к другим 
участникам российской сборной и предложила: 
• Дисквалифицировать капитана команды Цветова Михаила в соответствии со 

статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г.  
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Исключить за нарушения Устава ФПСР, СТАТУСА спортсмена-подводника, 
Дисциплинарного кодекса и других нормативных и регламентирующих 
документов ФПСР Цветова Михаила из членов ФПСР. 

• Дисквалифицировать спортсмена Уткина Александра в соответствии со 
статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г. 
Исключить за нарушения Устава ФПСР, СТАТУСА спортсмена-подводника, 
Дисциплинарного кодекса и других нормативных и регламентирующих 
документов ФПСР Уткина Александра из членов ФПСР. 

• Дисквалифицировать спортсмена Левского Дмитрия в соответствии со 
статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г. 

• Дисквалифицировать спортсмена Турухано Андрея в соответствии со 
статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г.  

Голосовали ЗА, единогласно. 
Постановили:  

• Дисквалифицировать капитана команды Цветова Михаила в соответствии со 
статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г.  
Исключить за нарушения Устава ФПСР, СТАТУСА спортсмена-подводника, 
Дисциплинарного кодекса и других нормативных и регламентирующих 
документов ФПСР Цветова Михаила из членов ФПСР. 

• Дисквалифицировать спортсмена Уткина Александра в соответствии со 
статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г. 
Исключить за нарушения Устава ФПСР, СТАТУСА спортсмена-подводника, 
Дисциплинарного кодекса и других нормативных и регламентирующих 
документов ФПСР Уткина Александра из членов ФПСР. 

• Дисквалифицировать спортсмена Левского Дмитрия в соответствии со 
статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г. 

• Дисквалифицировать спортсмена Турухано Андрея в соответствии со 
статьями 6, 16 пункта 3.1 раздела 3 Дисциплинарного кодекса ФПСР сроком 
на 1 год, начиная с момента нарушения, а именно с 01.11.2014 г.  

 
 
Президент         А.В. Аржанова 
 
 
Ответственный секретарь        Т.Б. Карташева 
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