1. В случае положительного результата пробы 6 у Лошмановой
ПлIосы для всего российского спорта, и особенно

Плюсы для Лошмановой

для легкой атлетики

1. Сохраняет Олимпийскую золотую

1. Сохраняется внешнее спокойствие, не

медаль

объявляются результаты новых

2. Сохраняет Золотую медаль

биологических паспортов
2. ИДТМ и ВАДА по-прежнему будут доставлять

Чемпионата мира
З. Сохраняет мировой рекорд
4. Чегин не кормит ее фармакологией и

пробы в Москву, кредит доверия будет
сохранен после писем Пищальникоеой,

она в относительной безопасности

Черновой и

сохраняется до Олимпийских игр в

А1316
З. ФГУП АДЦ не теряет аккредитацию

Рио-де-Жанейро 2016 года

4. Нет необходимости для ретроспективного

5. Есть шансы в 2016 году повторить

анализа проб российских спортсменов.

Олимпийский успех Лондона

5. Достаточно благоприятный режим
внесоревновательного тестирования по
программе ИААФ сохраняется.

2. В случае отрицательного результата пробы 6 у Лошмановой
Проблемы для всего российского спорта, и особенно
Проблемы у Лошмановой

1. Нет уверенности, что она не

для легкой атлетики
1. ФГУП АДЦ из-за ложноположительного

попадется снова, группа Чегина

результата теряет международную аккредитацию

остается крайне проблемной.

минимум на три месяца, затем последуют

Именно ее в течение 2011 -2012 гг.
спасали ДВА раза. Никаких

серийные проверки, как это было в 2012-13 гг.
2. ИДТМ и ВАДА будут направлять пробы в Кельн и
Лозанну, а сама программа тестирования будет

выводов сделано не было.
2. Все пробы ходоков Чегина будут
З.

ужесточена до предела. Любые пробы,

отправляться в Кельн или Лозанну

хранящиеся во ФГУП АДЦ, могут быть по

Больше не будет у нее никакой

требованию ВАДА отправлены для повторного

возможности для спокойной

анализа в Лозанну, что может повлечь за собой

подготовки в течение всей

дисквалификации за счет целевого применения

дальнейшей ее карьеры.

новых методов анализа.

4. У нее и у всех чегинских ходоков
не останется шансов ни на
Чемпионатах мира, ни на
Олимпиадах.

З.

Неподтверждение результата анализа пробы А
сработает как детонатор, последствия непредсказуемые и разрушительные для всего спорта.

4. ИААФ объявит около 10 новых положительных
результатов биологических паспортов
5. ИААФ решится на ретроспективный анализ проб
Осаки (2007) и Берлина (2009), в итоге будет до
двадцати положительных проб
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