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ЧАСТЬ VII 
 

ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ В РОССИИ 
КАК ЭТАП ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 
 

Глава 1. Что такое спортивные войны? 
 

Спортивные войны можно приравнять к информационным противо-
борствам, а спортсменов – к бойцам информационных войн. 

В древности олимпиады создавались как замена войнам и кровопро-
литию. Сейчас игры – это в какой-то степени военные действия, а спорт-
смены и тренеры – воины, которые должны защищать свою страну 340. 
Роль спортсменов заключается в том, что, являясь заметными фигурами 
в обществе, по существу лидерами, они формируют, в определенной сте-
пени, мнение людей, которые ими восхищаются. Отчасти через них вкла-
дываются определенные политические установки обществу (особенно, 
молодежи). К сожалению, многие спортсмены этого не понимают, при-
держиваясь принципа «где хорошо платят, там и родина», и поэтому «на-
ши партнеры» просто используют их. А ведь вопросы проведения олим-
пиад и медалей, которые там выигрывают спортсмены, это глобальный 
международный пиар. 

Когда-то Пьер де Кубертен, создатель олимпийских принципов, одним 
из первых сделал возможным их нарушение по политических мотивам. 
Ему стоит отдать первенство в идеологическом наполнении современ-
ных Олимпийских игр 341. В XXI в. политика окончательно побеждает 
олимпийский спорт на его поле. До известного времени Олимпийские иг-
ры были полем сражения двух систем, затем полем, на котором свое 
доминирование пыталась демонстрировать одна страна – правда, с пе-
ременным успехом. Сегодня они предназначены для демонстрации того 
факта, что однополярный мир закончился. Международный спорт давно 
имеет характер продолжения войны другими средствами. Олимпиады – ее  
 
                                                           

340 URL: http://alexpolityko.ru (дата обращения 09.12.2016). 
341 URL: http://mirtesen.aif.ru/blog/43464042712/Sporta.net.-Kak-politika-ubivala-

Olim-piyskie-igryi (дата обращения 10.01.2017). 
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генеральные сражения. Миром и гармонией, о чем мечтал де Кубертен, 
тут давно «не пахнет» 342. 

Спортивные достижения – это своеобразная информационная защита 
западного мира. И поэтому когда спортсмены других стран выходят впе-
ред, привлекая к своим государствам внимание, это необходимо разру-
шить. Например, вспомним, как в 2008 г. во время китайской Олимпиады 
началась военная агрессия Грузии в Южной Осетии. И весь мир перенес 
внимание с китайских спортсменов на разгромленный Цхинвал. А спустя 
несколько лет, во время российских Олимпийских игр-2014 начались со-
бытия на майдане в Киеве. К Олимпиаде 2016 г. в Рио-де-Жанейро мы по-
лучили допинговый скандал. Потому что ни в коем случае Западу нельзя 
упустить внимание людей мира от себя, так как вся западная цивилизация 
держится на медийном пиаре 343.  

Отстранение России от Олимпиады-2016 принципиально ничем не 
отличается от политических санкций, которые МОК вводил против стран 
в XX в. Разница в том, что сегодня это делается под предлогом борьбы с 
допингом.  

WADA – организация, действующая по принципу презумпции ви-
новности и фактически не находящаяся под контролем каких бы то ни 
было международных спортивных структур, превратилась в новую инкви-
зицию, идеальную машину для сведения счетов с неугодными спортсме-
нами, а теперь и для политических расправ с целыми государствами. 

Сегодня многие на Западе уже признают ошибочность и бесперспек-
тивность санкций в отношении России, через некоторое время придет та-
кое же понимание и в отношении дисквалификации российских спортсме-
нов. Сейчас же до западных спортивных чиновников трудно доходит, что 
такие действия могут грозить катастрофой всему олимпийскому движению, 
а когда дойдет – может быть поздно. 

Однако глава МОК Томас Бах начал кое-что понимать и уже рад отыг-
рать назад. Он выступил в защиту «чистых» спортсменов и против кол-
лективной ответственности за употребление допинга. «Концепция МОК 
заключается в защите чистых спортсменов по всему миру, вне зависимо-
сти от их происхождения или каких-то других признаков. Поэтому мы 
                                                           

342 URL: http://histrf.ru/biblioteka/book/oni-nie-znali-chto-sport-eto-voina-k-120-
i-gho-dovshchinie-piervykh-olimpiiskikh-ighr (дата обращения 09.12.2016). 

343 Перетолчин Д. «Вся история скандала с WADA. О чем Путин не рассказал 
на пресс-конференции». URL: http://www.dentv.ru/content/view/dmitrij-peretolchin-
vsya-istoriya-skandala-s-wada-o-chem-putin-ne-rasskazal-na-press-konferentsii (дата 
обращения 19.01.2017). 
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считаем неприемлемой коллективную ответственность за применение до-
пинга», – заявил Т. Бах. Интересно, что он дословно процитировал Вла-
димира Путина, который заявлял о недопустимости перекладывания от-
ветственности на всех спортсменов. «Не может быть возложена коллек-
тивная ответственность на всех спортсменов либо спортсменов какой-то 
федерации, если в употреблении допинга уличены конкретные физические 
лица, но не может вся команда нести ответственность за тех, кто совершил 
это нарушение», – говорил президент РФ 344. 

Сегодня на Западе фактически узаконены двойные стандарты. Но ес-
ли применить одинаковый подход коллективной безопасности для всех 
стран, то на соревнованиях по многим видам спорта мы не увидим сбор-
ных США или Великобритании, спортсмены которых фактически открыто 
принимают допинг, прикрываясь липовыми терапевтическими разреше-
ниями на прием запрещенных препаратов. Только в 2015 г. в США было 
выдано 583 таких разрешения. Как говорится, комментарии излишни 345. 

Отстранение легкоатлетов России от Олимпиады в Рио стало лишь 
первым шагом, дальше по проторенной дорожке пойдут и другие неугод-
ные, не вписывающиеся в концепцию нового политического порядка. 

Допинговая история – классический случай непрямых политических 
действий через сферу спорта. Это удары по России, которые наносятся 
в информационной войне 346. При этом надо учесть, что страна затрачивает 
огромные средства, выращивая спортсменов именно для того, чтобы они вы-
ступали под национальным флагом. Выступление под белым флагом (к чему 
нас принуждают международные спортивные чиновники) можно приравнять 
к проигрышу в информационной войне. 
 
 
 

Глава 2. Всемирное антидопинговое агентство 
 

10 января 2017 г. началась новая фаза международной спортивной 
войны против РФ. Россию пытаются изолировать, поэтому 19 антидопин-
говых национальных агентств, в основном европейских, потребовали уст-

                                                           
344 URL: http://www.vz.ru/news/2016/12/10/848634.html (дата обращения 

19.01.2017). 
345 Запад инспирировал допинговый скандал, в рамках давления на Россию. 

URL ttps://cont.ws/@hateter 2016/455513 (дата обращения 11.02.2017). 
346 Фурсов А. URL: http://dentv.ru/content/view/andrej-fursov-otstranenie-ot-

olimpiadyi-eto-udar-v-informatsionnoj-vojne (дата обращения 23.01.2017). 
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ранить РФ с международных соревнований и запретить проводить в нашей 
стране международные турниры. Этому предшествовал скандал с WADA, 
который начался в конце 2015 г. и бурлил весь 2016 г. Шум был поднят 
при помощи медийных манипуляций. Эта мощная медийная операция 
с целью изоляции РФ и объявления ей войны в спортивной сфере. 

Что же такое WADA? Это международная независимая организация, 
финансируемая МОК и органами государственной власти стран мира, 
созданная для борьбы с применением допинга в спорте. 

Первым антидопинговый контроль в 1960 г. ввел союз велосипеди-
стов, после того как в Риме прямо на трассе скончался датский велогон-
щик Кнуд Энемарк Йенсен, у которого в крови нашли амфетамин 347.  

Агентство было создано после скандала во время велогонки «Тур де 
Франс-1998», когда у представителей некоторых команд были обнару-
жены крупные партии запрещенных веществ. После этого по инициати-
ве МОК в Лозанне (Швейцария) состоялась 1-я всемирная конференция 
по допингу в спорте. А 10 ноября 1999 г. была создана независимая ан-
тидопинговая организация. Штаб-квартира агентства находится в канад-
ском Монреале (с 2001 г.) 348. На 2-й конференции по допингу в спорте 
(Копенгаген, Дания, 2003 г.) были одобрены основные документы 
WADA: «Всемирный антидопинговый кодекс», действующая редакция 
которого вступила в силу в 2015 г., «Запрещенный список препаратов» и 
«Международные стандарты для тестирования, лабораторий, терапевти-
ческих исключений», регламентирующие борьбу с допингом. Согласно 
«Всемирному антидопинговому кодексу», роль WADA заключается в 
том, что организация проводит мониторинг соблюдения кодекса подпи-
савшими его сторонами, утверждает международные стандарты, необхо-
димые для соблюдения кодекса, аккредитацию и реаккредитацию до-
пинг-лабораторий, поддерживает и антидопинговые научные исследова-
ния, и образовательные программы. 
 

Структура агентства 
WADA состоит из Совета учредителей (~40 членов) и исполнительно-

го комитета. Часто учредительный совет и исполком дублируют друг 
друга. Исполком может в случае необходимости создавать временные и 
специальные комиссии. Совет учредителей выбирает из числа своих чле-
                                                           

347 URL: http://www.cyclepedia.ru/content/dopingovye-strasti (дата обращения 
23.01.2017). 

348 Всемирное антидопинговое агентство. Досье. URL: http://tass.ru/info/2419798 
(дата обращения 20.01.2017). 
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нов президента и вице-президента сроком на три года. С 2013 г. агентством 
руководит Крейг Риди (рис. 80), бывший председатель Британской олим-

пийской ассоциации. На данный момент во гла-
ве WADA находятся, в основном, англосаксы. 
 

Деятельность россиян в WADA 
Еще до недавних пор в состав совета учре-

дителей WADA от Совета Европы входил и 
представитель России – Павел Колобков (сей-
час он министр спорта РФ). В 2007–2014 гг. 
комитет спортсменов возглавлял Вячеслав Фе-
тисов. Кроме того, в 2015 г. членом финансо-
вого и административного комитета организа-

ции являлась Наталья Желанова (cоветник министра спорта РФ). Трех-
летний срок ее полномочий истек 31.12.2015 г. и не был продлен на 2016 г.  

С 1 декабря 2015 г. россияне не были представлены в составе рабочих 
органов и комиссий организации. 
 

Финансирование 
Первоначально WADA получало финансирование от МОК, но сейчас 

он финансирует агентство лишь наполовину. С 2002 г. агентство ежегодно 
получает средства в равном количестве (50 на 50 %) от МОК и органов 
государственной власти разных стран мира. На данный момент основным 
спонсором WADA является Канада: ~1,5 млн долларов в год (и никого не 
удивляет, с какой стати экономное канадское правительство содержит эту 
независимую контору). А вот на 2-м месте оказалась Россия. Величина 
взноса РФ в антидопинговое агентство в 2015 г. превысила миллион дол-
ларов: членский взнос более 745 тыс. долларов и дополнительный взнос 
300 тыс. долларов 349. 
 
 
 

Глава 3. Теневая сторона  
Всемирного антидопингового агентства 

 
Заметим интересный момент: в кодексе WADA нет определения допин-

га. Есть фраза «субстанции, признанные WADA запрещенными, считают-
ся допингами». То есть само определяет, что считать допингом 343.  
                                                           

349 URL: https://ria.ru/sport/20160818/1474721203.html (дата обращения 
19.01.2017). 

 
Рис. 80. Крейг Риди 
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Значит, чтобы не возникал вопрос о предвзятости работы WADA, что-
бы страны не воспринимали эту организацию как машину для сведения 
счетов с неугодными спортсменами и государствами, агентство должно 
без предубеждений относиться ко всем странам при принятии своих ре-
шений. Но так ли это? Пример предвзятого отношения к России проде-
монстрировал неформальный разговор руководителей WADA, который 
случайно попал на камеру телеканала RT. Беседа состоялась в кулуарах 
заседания совета учредителей WADA, проходившего в Глазго 20 октября 
2016 г. Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в разговоре с Крэйгом 
Риди, переизбранным на пост главы WADA, заявил: «Мы не рвемся к тому, 
чтобы Россия вернулась. Они могут вернуться, если они сделают правиль-
ные вещи. И мы работаем по этому вопросу с Международной ассоциацией 
легкой атлетики и Международным параолимпийским комитетом» 350. Сле-
дующий пример. Россия входит в число главных спонсоров WADA. И за 
наши деньги нас проверяют чаще остальных (табл. 13). Заметим, что до 
2014 г. нарушений у нас находили гораздо меньше. В 2014 г. больше всего 
их нашли на Украине. Но на тот момент Украина была «неприкасаемая» 
и огласке это не придавали, никого не отстранили от игр 343. 

Вообще не понятно, на каком основании WADA может кого-то отстра-
нять от соревнований (его никто на это не уполномочивал), ведь согласно 
кодексу роль антидопингового агентства заключается в проведении монито-
ринга соблюдения кодекса подписавшими его сторонами, т. е. его специали-
сты должны работать как консультанты.  

                                               Таблица  13 
Количество допинг-проб по странам 

Страна 2013 2014 
Россия 14582 12556 
Китай 13364 13180 
Германия 7709 9073 
Франция – 7434 
США 7144 7167 
Италия 6816 6506 
Япония 6028 5728 
Великобритания 4848 5160 
Австралия 5520 4530 
Индия 4274 4340 

                                                           
350 URL: https://ru.sputnik-news.ee / video / 20161121 / 3949179 / neformalnyy-

razgovor-rukovoditeley-wada-po-povodu-rossii-semka-rt.html (дата обращения 
17.01.2017). 
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А вот пример другого отношения, например к английской сборной. 
Сразу после учреждения WADA под британским контролем английские 
атлеты, выступавшие на олимпиадах скромно почти 100 лет, вдруг начали 
показывать отличные результаты. Когда информагентства мира распро-
странили информацию об использовании допинга, выяснилось, что десят-
ки из тех, кто достиг победы, сидят на допинге и чем-то болеют. На олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро члены сборной Великобритании принимали пре-
параты, включенные в перечень запрещенных веществ: 53 спортсмена 
получили на это терапевтическое разрешение, об этом заявило UKAD. 
Причем, как свидетельствуют материалы из базы ADAMS (Anti-Doping 
Administration & Management System), происходило это при попустительст-
ве руководства WADA 351. 

Именно за годы правления WADA с англосаксонским руководством 
сборная команда Великобритании резко пошла вверх в командном зачете 
на олимпиадах: 2 место – 2016 г. – Рио-де-Жанейро; 3 место – 2012 г. – 
Лондон; 4 место – 2008 г. – Пекин; 10 место – 2004 г. – Афины; 10 место – 
2000 г. – Сидней; 36 место – 1996 г. – Атланта. 

А вот участие в Олимпиаде-2016 десятков наших спортсменов это ру-
ководство WADA бездоказательно блокировало, отстранив при этом всю 
сборную России от Параолимпиады. В этом конфликте против нас открыто 
выступила организация со штаб-квартирой в Канаде (конституционная мо-
нархия под британским протекторатом). То есть информационное нападение 
на РФ по линии WADA совершили подданные королевы Елизаветы II 352. 

Еще один интересный момент о WADA. Как вы думаете, от каких 
стран представлено наибольшее количество экспертов и, соответственно, 
чье «непредвзятое» мнение «рулит» в этой достопочтенной антидопинго-
вой организации? Ответ на это дают списки групп экспертов WADA 
в 2016 г. (рис. 81). Опять, в основном, представители США и стран Бри-
танского Содружества 353. 

Может, не случайно с 01.12.2015 г. россиян нет в WADA? 
 

                                                           
351 Доведет русофобия эту ВАДу до цугундера. URL: https://cont.ws/@ 

serfilatov/381134 (дата обращения 15.01.2017). 
352 URL: http://pravosudija.net/article/vzyat-pochtu-telegraf-telefon-net-podobrat-

vada-obse-oon (дата обращения 12.01.2017). 
353 URL: https://forum.privet.com/viewtopic.php?t=204349 (дата обращения 

19.01.2017). 
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Рис. 81. Группы экспертов WADA в 2016 г. 
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Нельзя говорить о непредвзятости этой организация и на основании 
сведений о том, что члены семьи Риди в 2015–2016 гг. получили почти 
миллиард долларов на счета подконтрольных им организаций от различ-
ных международных спортивных федераций  за выдачу разрешений на 
применение допинга 354.  

Сначала журналистам ФАН стало известно, что WADA обратилось 
с просьбой к нескольким IT-компаниям с просьбой обнаружить следы 
взлома базы ADAMS 355. Об этом изданию сообщил источник в крупной 
международной IT-компании. За проделанную работу представители 
WADA обещали «очень хорошо заплатить». Но на самом деле, как выяс-
нило ФАН, взлома ADAMS не было. Изначально доступ к этой базе осу-
ществлялся посредством пароля, но после Олимпиады в Рио специали-
сты, обслуживающие ADAMS, сделали базу доступной для любого же-
лающего «из-за противоречий внутри организации». Когда доступ к базе 
был открыт, из нее качали данные тысячи интернет-пользователей. Одна-
ко руководство WADA заявило, что ответственность за взлом ADAMS ле-
жит на хакерской группе Fancy Bear. Заметим, представители WADA отка-
зались комментировать ситуацию корреспондентам ФАН. 

Потом всплыли новые скандальные факты. Риди и его семья могли 
быть заинтересованы в выдаче разрешения на применение допинга спорт-
сменам из некоторых международных спортивных федераций. Такую ин-
формацию корреспонденту ФАН раскрыл сотрудник WADA. Он вышел на 
связь с агентством новостей, попросив не указывать его имя и запретив 
фиксировать переговоры на камеру. Единственное, что известно, – встреча 
состоялась в сентябре 2016 г. Источник рассказал, что у него есть неопро-
вержимые доказательства того, что близкие Розмари Риди (супруги Крей-
га Риди) и самого К. Риди получили ~ миллиард долларов на счета под-
контрольных фирм. Деньги перечислялись с зимы 2015 г. до осени 2016 г. 
Как заявил источник, перечисление этой огромной суммы происходило 
отдельными траншами в точной корреляции с периодом, когда WADA 
одобрило использование допинга у спортсменов спортивных федераций 
США, Англии и других стран. В качестве мотивов раскрытия этой ин-

                                                           
354 «Миллиард долларов за победу»: глава WADA Крейг Риди назвал цену 

для спортивных федераций. URL: http://mediarepost.ru/news/41279-milliard-
dollarov-za-pobedu-glava-wada-kreyg-ridi-nazval-cenu-dlya-sportivnyh-federaciy.html 
(дата обращения 19.02.2017). 

355 URL: http://mediarepost.ru/out?url=https6://inforeactor.ru/42174-chinovniki-
wada-pridumali-russkih-shpionov-vzlomavshih-bazu-dannyh (дата обращения 
18.01.2017). 
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формации источник назвал желание публичного расследования деятель-
ности WADA. Он подчеркнул, что обращался в американскую и англий-
скую прессу, но там отказывались публиковать информацию, якобы из-за 
отсутствия документов. Но, по словам источника, все документы есть, од-
нако он не готов их обнародовать, так как могут пострадать люди. Поми-
мо этого, сотрудник WADA подтвердил, что взлома ADAMS действитель-
но не было. В настоящее время в агентстве пытаются лихорадочно оты-
скать канал утечки информации о том, что взлом базы был выдуман (из 
агентства пошли слухи, что руководство намерено уволить сотрудников, 
ответственных за раскрытие информации). Как подчеркнул источник, 
совпадений не бывает (о денежных переводах и датах одобрения WADA). 
Подобных совпадений насчитывается несколько десятков. 

Сотрудник WADA, вышедший на связь с ФАН, привел наглядный 
пример закулисного решения проблем на примере спортсменов из Кении. 
В начале апреля 2016 г. WADA созвало экстренное совещание по поводу 
нарушения правил ADAK из-за того, что в стране не приняты необходи-
мые законы. Парламент Кении в срочном порядке принял нужные поправ-
ки. И все же 12 мая WADA исключило ADAK из своих структур. В итоге, 
спортсменов из Кении должны были отстранить от участия в Олимпиаде-
2016. Однако 4 августа 2016 г. представители WADA заявили, что Кения 
удалена из списка стран, не соответствующих антидопинговому кодексу. 
По словам источника, причиной такого неожиданного решения стал ог-
ромный транш, который перевели на счета близких родственников Крейга 
Риди. Стоит отметить, что на играх в Рио кенийские спортсмены завоева-
ли 13 медалей, из них 6 золотых. 

ADAK чуть не попалось с допингом прямо на Олимпийских играх 
в Бразилии. Майкл Ротич, возглавляющий делегацию Кении на Играх-
2016, вынужденно покинул Бразилию – его заподозрили в оказании по-
мощи по сокрытию допинг-нарушений. Журналисты Times показали ви-
део, на котором Ротич сообщает, что в течение трех месяцев готов преду-
преждать любого спортсмена о готовящихся допинг-проверках за 12 ч. до 
начала процедуры. Он требовал за это 10 тысяч фунтов. 

Еще один пример имеет отношение к чемпионке мира по маунтинбай-
ку в дисциплине «кросс-кантри» Катарине Пендрел. Информация была 
получена Fancy Bear из открытой на тот момент базы ADAMS. Заметим, 
WADA признало подлинность опубликованных документов, но с негодо-
ванием заявило о своем возмущении в связи с «вторжением в личную 
жизнь спортсменов». Перед самым началом олимпийского сезона канад-
ская спортсменка К. Пендрел, показывая неровные результаты, не была 
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претенденткой на призовые места. Но 08.04.2016 г. она получила разре-
шение на использование наркотического анальгетика ремифентанила без 
каких-либо оснований со стороны WADA (рис. 82) 355.  
 

 
Рис. 82. Свидетельство о допущении терапевтического использования  
ремифентанила для Катарины Пендрел (источник фото: riafan.ru) 

 
Допинг помог. Пендрел К. получила бронзовую медаль. Как сообщил 

источник ФАН, одобрение WADA в применении ремифентанила совпада-
ет с переводом миллионных сумм на счета близких родственников главы 
WADA Крейга Риди. 



 

 

111

Сотрудник WADA отметил, что К. Риди всегда жалуется, что у агент-
ства ни на что не хватает денег. Однако в действительности компании, 
подконтрольные его людям, получают в 40–50 раз больше средств, чем 
всего имеется в бюджете WADA. Эти огромные деньги можно было бы 
направить на проведение тысяч расследований, подобных тем, какие про-
вели по русским. Но К. Риди не делает этого (не проводит антидопинго-
вые проверки спортсменов других стран), поскольку перед ним не стоит 
такая задача. То есть WADA педалирует исключительно русские пробле-
мы, прощая подобное англичанам и американцам. 

Риди К. всю жизнь занимался финансами, являясь старшим партне-
ром фирмы финансовых консультантов «DLBloomer и партнеры» в Глазго. 
Позднее создал фонды для привлечения средств в спортивные и около-
спортивные структуры. Колин Риди (сын Крейга Риди) работает финансо-
вым менеджером в крупнейшей мировой финансовой компании Henderson 
Global Investors. Поэтому он может совершенно законно получать на свои 
счета сотни миллионов долларов якобы от клиентов и выводить их в виде 
доходов от инвестирования. Однако точно утверждать, что Колин Риди 
замешан в этих финансовых махинациях, пока нельзя. 

Журналисты ФАН обратились за комментариями в международные 
спортивные федерации. Официальных ответов не получили. По неофици-
альной информации, за запрос на терапевтическое использование запре-
щенных препаратов от федераций само агентство ничего не получает. Сей-
час WADA существует только лишь за счет членских взносов государств, 
которые подписали Международную антидопинговую конвенцию 356. При 
этом наибольшую PR-выгоду от махинаций WADA с разрешениями на 
допинг на Олимпиаде-16 получила именно Великобритания. США и так 
претендовали на первое место в командном зачете летней олимпиады. 
Британцы же продемонстрировали безграничные возможности по мани-
пулированию общественным мнением. Информационный посыл Англии 
очевиден: кто подчиняется «короне», тот получает конкурентные пре-
имущества. Однако нечестная игра ведет к репутационным потерям. Раз-
дача своим людям справок на применение допинга подорвала доверие 
к допинговому контролю вообще и к WADA в особенности. 

Как пишет британская газета Guardian, МОК намерен наказать WADA 
за призывы к полному запрету участия России в Олимпиаде в Рио и рас-
сматривает проект, согласно которому вопросы коррупции в спорте, про-
блемы договорных матчей и борьба с допингом будут в будущем сосредо-
                                                           

356 URL: http://mediarepost.ru/news/41279-milliard-dollarov-za-pobedu-glava-wada-
kreyg-ridi-nazval-cenu-dlya-sportivnyh-federaciy.html (дата обращения 19.02.2017). 
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точены в одной структуре, что приведет, по мнению британских журнали-
стов, к упразднению WADA. 

Опасаясь наказания МОК за призывы отстранить сборную России от 
Игр, функционеры WADA начали убеждать общественность в своем не-
предвзятом отношении к РФ. Риди К. в интервью «Р-Спорт» говорил: 
«Мои отношения с Россией прекрасные. Мы очень напряженно работаем. 
Мы расследовали много вещей совместными усилиями, стараясь вернуть 
РУСАДА соответствие кодексу WADA». Но соответствует ли это действи-
тельности? Как сообщил ФАН источник в крупной международной IT-
компании: «В самой организации WADA далеко не все разделяют ангажи-
рованность английского руководства. Крейг ненавидит русских» 357. Ведь 
именно из его уст начался поток недоказанных обвинений в адрес сбор-
ной РФ по легкой атлетике, которую именно Крейг Риди и компания от-
странили от участия в бразильской Олимпиаде. Многие считают, что чле-
ны WADA превысили свои полномочия. Например, об этом заявил глава 
Международной федерации плавания уругваец Х. Маглионе: «Для меня 
WADA – организация, в чьи функции входит контролировать допинг и ут-
верждать соответствующие нормы, а не рассуждать о ситуации в той или 
иной стране. Это должен делать Международный олимпийский комитет». 
А вот что заявил член МОК израильтянин Алекс Гилади: «Речь о репута-
ции WADA. Я искренне надеюсь, что мы сможем найти способ пере-
смотреть проблемы в этой ситуации и посмотреть, как мы можем создать 
(антидопинговую) организацию, отвечающую всем требованиям».  

Член МОК от Аргентины Херардо Вертхейн обвинил агентство 
в «дискредитации спортивного движения». Guardian отмечает, что Верт-
хейн, как союзник президента МОК Томаса Баха, поддерживает идею по-
иска замены на посту президента WADA Крейга Риди, который, по его 
словам, «не справился со своими обязанностями». Вертхейн Х. отметил, 
что сейчас сотрудники агентства пытаются «скинуть на других ответст-
венность за проблемы в собственной системе». Вертхейн Х. «давит» на 
то, что со стороны WADA в МОК не было направлено адекватного объяс-
нения, почему не были предприняты усилия для решения проблем 
с Россией? Если еще в 2010 г. WADA имело основания не доверять рос-
сийской антидопинговой службе, то почему аккредитовали московскую 
лабораторию перед Играми-2014? При этом МОК не получил какого-то 
серьезного объяснения относительно того, как WADA, тратя в год значи-
тельные суммы на допинг-тесты, до сих пор обнаружило так мало тех спорт-
                                                           

357 URL: https: // riafan.ru/556725-istochnik-wada-gotovo-zaplatit-za-falsifikaciyu-
obvinenii-protiv-russkih (дата обращения 24.01.2017). 
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сменов, кто нарушал правила? А если находила, то это были, в основном, 
русские. «Несмотря на ежегодные расходы ВАДА в размере 30 млн долла-
ров и более 300 тыс. долларов на ежегодные антидопинговые тесты, 
в среднем выявляют 0,5 % положительных случаев, что дает повод под-
нять вопрос об эффективности антидопинговой борьбы» 358. После этого 
в WADA началась легкая паника. Не придумав ничего лучшего, бывший 
глава антидопингового агентства Дик Паунд назвал «нападки» на органи-
зацию диверсией. Нынешний глава WADA прозрачно намекнул МОК 359, 
что не надо устраивать разборки, ибо за агентством «стоят некоторые 
правительства» (видимо, британское с американским и канадским?) 360. 
А неформальный лидер независимой комиссии WADA Ричард Макларен 
наотрез отказался предоставить доказательства своих голословных обви-
нений в адрес российских спортсменов, хотя запрос шел от МОК. «Мы 
обратились к Макларену и сказали, что хотели бы получить конкретные 
доказательства, перед тем как данные будут переданы в Международную 
ассоциацию легкоатлетических федераций. В ответ услышали, что он не 
собирается предоставлять доказательства, так как считает, что эта инфор-
мация не срочная или жизненно важная для МОК», – заявлял президент 
МОК накануне олимпиады в Рио 361. 

На всякий случай WADA уже «подстилает соломку». Летом 2016 г. 
в Лозанне агентство собрало конференцию совместно с представителями 
МОК, Международного параолимпийского комитета и Совета Европы. 
Таким образом WADA решило спрятаться за широкие спины политиков. 
Нападение – лучшая защита, поэтому вместо того чтобы отчитываться 
о массовом легальном применении допинга представителями олимпий-
ских команд США, Великобритании и других стран Британского Содру-
жества, руководство WADA развернуло внимание к теме «увеличения соб-
ственных полномочий» в борьбе с допингом и увеличения финансирова-
ния, что подразумевает рост объема взносов в WADA. По итогам 
конференции было сказано, что у WADA «должны быть увеличены пол-
номочия». А для регулярного аудита нужно дополнительное финансиро-
вание 362. 
                                                           

358 URL: http://www.sport-express.ru/doping/news/sergey-bubka-poslednie-sobytiya-
privodyat-k-otsutstviyu-doveriya-so-storony-chistyh-sportsmenov-k-vada-1048853 
(дата обращения 12.01.2017). 

359 URL: http://expert.ru/2016/09/21/mok (дата обращения 16.01.2017). 
360 URL: https://cont.ws/@serfilatov/381134 (дата обращения 17.01.2017). 
361 URL: https://lenta.ru/news/2016/08/20/mclaren (дата обращения 19.01.2017). 
362 URL: http://www.interfax.ru/sport/529164 (дата обращения 28.01.2017). 
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Агентство хочет добиться соглашения со спортивными организациями 
и властями различных стран о том, чтобы WADA регулировало всю миро-
вую антидопинговую деятельность. Для этого также «необходимо увели-
чить взносы в поддержку WADA». Эти запросы были удовлетворены со-
бравшимися на конференцию, т. е. WADA может рассчитывать на дополни-
тельные финансовые вливания со стороны частных фондов в виде 
«поддержки». Однако МОК, видимо, другого мнения. Известны варианты 
ликвидации WADA: шаг первый – в рамках самого МОК создается Комитет 
по профессиональной этике; шаг второй – принимается решение о наделе-
нии этого Комитета всеми правами по контролю за применением допинга 
в рамках олимпийского движения. WADA ликвидируется. 

Интересно, что информация ФАН о коррупции семейства Крейга Риди 
была предана огласке именно в период, когда шли разбирательства по 
Олимпиаде в Рио. А 01.08.2016 г. в офисах WADA прошли обыски, о чем 
передавало американское издание Fox News. «В офисах и лабораториях 
штаб-квариры Всемирного антидопингового агентства, расположенных 
в Монреале, проходят обыски. Поводом послужили предоставленные од-
ним из сотрудников WADA доказательства о преступной деятельности 
руководства агентства. WADA обвиняется в злостном уклонении от уп-
латы налогов, а его руководство – в коррупции, многочисленных фальси-
фикациях и организации наркокартеля. В рамках возбужденного уголов-
ного дела задержаны глава WADA К. Риди, два его заместителя, ряд высо-
копоставленных сотрудников, а также председатель независимой комиссии 
WADA Макларен. В правоохранительных органах Монреаля подтвердили 
информацию о проведении обысков и арестов в офисах и лабораториях 
WADA, однако от комментариев воздержались», – поведало Fox News 363. 

Разборка с агентством произошла далеко не случайно. WADA под-
верглось сильнейшему воздействию, и это было неким элементом давле-
ния, в результате которого руководители агентства, видимо, стали выпол-
нять, то, что от них требовали «некоторые правительства». 

Зададимся риторическим вопросом. Можно ли доверять такому агент-
ству, например, в определении веществ, считающихся допингом?  

Как видим, WADA – не очень «чистоплотная» организация, которая 
перетащила на себя права, позволяющие давать аккредитацию и собирать 
деньги со всех спонсоров. Наверно, поэтому агентство не жалуют ни 
в ФИФА, ни в НБА, ни в «Формуле 1». 
 
 
                                                           

363 URL: https://cont.ws/@andersen/338097 (дата обращения 09.02.2017). 
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Глава 4. Национальное антидопинговое агентство США 
 

USADA является некоммерческой, неправительственной организаци-
ей и, как частная организация, не подлежит государственному контролю. 
Агентство отвечает за реализацию в США кодекса WADA. Финансирова-
ние ведется по линии как бюджета (ONDCP), так и USOC 364. При этом 
«с 2014 г. USADA начало получать крупные гранты напрямую от Испол-
нительного офиса президента США». Нужно ли напоминать, что это та 
самая администрация, которая последние годы проводила, мягко говоря, 
недружественную по отношению к России политику и не оставляла попы-
ток ее изоляции? «Но не только USADA кормится с рук администрации 
американского президента. Основным спонсором руководства WADA на 
протяжении уже многих лет являются все те же Соединенные Штаты 
Америки, что уже само по себе не может не быть подозрительным момен-
том», – считает политолог Хащенко 365. 

В начале 2014 г. USADA получило анонимное сообщение о том, что 
милдронат (мельдоний), используется атлетами Восточной Европы в ка-
честве допинга. После того как USADA подняло этот вопрос на своей 
конференции, WADA включило мельдоний в список веществ под наблю-
дением. WADA проверило больше 8 тыс. анализов спортсменов, мельдо-
ний обнаружили в 182 пробах (~2,2 %). И в октябре 2015 г. препарат был 
запрещен. При этом, как выяснилось, должных исследований по мельдо-
нию никто не проводил. В дальнейшем, WADA смягчило требования 
в отношении допинговых проб на мельдоний, приняв во внимание дли-
тельный срок вывода вещества из организма 366. 

На волне скандала вокруг милдроната, который использовали россий-
ские спортсмены, официальная Москва задалась вопросами. Почему 
мельдоний был запрещен, а его аналоги нет? А они есть. Это подтвер-
ждает мнение члена Европейского общества кардиологов, врача Ярослава 
Ашихмина. «Есть значительно более мощные метаболические средства, 
которые тоже нужно признать допингом. Средства типа цитохрома-С, 
убихинона, фосфокреатина, того же левокарнитина, они не запрещены, 
они тоже метаболические препараты, которые потенциально могут улуч-
                                                           

364 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Anti-Doping_Agency (дата 
обращения 19.01.2017). 

365 Сенсация: WADA и USADA признались «Это политика – надо выгнать 
русских!». URL: https://cont.ws/@varvar67/324616 (дата обращения 14.02.2017). 

366 Макаренко Г. Неизвестный мельдоний: почему WADA готово простить 
российских спортсменов. URL: http://www.rbc.ru/society/13/04/2016/570e54ea9a7947 
a11ca58cd0 (дата обращения 15.12.2017). 
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шить метаболизм клетки. Мельдоний помогает более качественно исполь-
зовать глюкозу, а другие препараты, которые я перечислил, более качест-
венно использовать жирные кислоты. Можно сравнить, что жирные ки-
слоты – это термоядерная энергия, а глюкоза – это атомная энергия» 367.  

То есть налицо политика двойных стандартов. 
Производитель милдроната («Гриндекс», Латвия) потребовал от 

WADA исключить препарат из запрещенного списка, предоставив данные 
исследований для изменения решения. Глава Латвийской хоккейной феде-
рации К. Липман заявил: «Запрет мельдония связан с коррупцией. WADA 
никому не подчиняется. В ФИФА хоть аудит проводят. Не зря НХЛ не 
имеет с ними никаких дел» 367. 

То есть первоначально инициатором расследования против России 
было USADA, которое полностью контролируется Белым домом. «Доста-
точно посмотреть, кто финансирует деятельность USADA, чтобы понять – 
кто дергает за ниточки Трэвиса Тай-
герта (президента USADA)», – писа-
ли СМИ 367. 

Политическую подоплеку допин-
гового скандала подтвердили и звонки 
пранкеров Лексуса (В. Кузнецова) и 
Вована (А. Столярова) (рис. 83) главам 
WADA и USADA. Они две недели доз-
ванивались до Риди и Тайгерта, чтобы 
узнать настоящие причины отстране-
ния спорстменов РФ от участия в 
Олимпиаде в Рио. В разговоре с Крей-
гом Риди пранкеры выяснили, что 
этим человеком можно манипулиро-
вать, он верит любым слухам. И поня-
ли, что, кроме слов Родченкова (интер-
вью Родченкова в «The New York 
Times»), у него нет никаких доказа-
тельств. Также пранкеры установили, 
что Риди знает Родченкова не очень 
хорошо, в отличие от Тайгерта 
(рис. 84), которого Родченков принимал у себя дома во время междуна-
родных соревнований (Тайгерт жил у Родченкова). 
                                                           

367 Доронин А. Мельдоний: что это такое, и почему это допинг. URL: https:// 
www. bfm.ru/ news/317541 (дата обращения 19.01.2017). 

 
Рис. 83. Пранкеры Лексус и Вован 
 

 
Рис. 84. Президент USADA  

Трэвис Тайгерт 
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По словам пранкеров, Трэвис Тайгерт в разговоре был настроен нега-
тивно по отношению к сборной России, желая отстранения от участия 
в Олимпийских играх всей команды, а не только легкоатлетов. Шеф 
USADA рассказал Вовану (выступившему в роли министра спорта Украины 
Игоря Жданова), что «Россию нужно убрать из всех соревнований». На во-
прос «Вы же понимаете, что на Олимпиаде у США тогда больше шансов 
получить медали?» Тайгарт ответил: «Это политика, друг мой» 368. Ко-
нечно, убрав ключевого конкурента (Россию), можно получить порядка 
70 медалей, часть из которых возьмут американцы. В этом и заключена 
политика «спортивная». А ведь есть много дисциплин, где допинг не ну-
жен, например, художественная гимнастика, некоторые виды борьбы 
и т. п. Там играет роль техника, а не сила и мышцы. 

В июле 2016 г. USADA направило главе МОК Т. Баху и исполнитель-
ному комитету МОК письмо, в котором просило отстранить российских 
спортсменов от участия в Олимпийских и Параолимпийских играх 2016 г. 
в Рио-де-Жанейро. «Отчет Макларена подтверждает, что такие действия 
(систематическое применение допинга) руководились российским мини-
стерством спорта при помощи государственных спецслужб. Таким обра-
зом, Россия намеренно нарушила фундаментальные олимпийские прин-
ципы, олимпийскую хартию и кодекс WADA», – сообщалось в письме 
USADA 369.  

При этом информационную атаку начали так, чтобы у России не бы-
ло времени подать апелляции, ее просто поставили перед фактом. 

США хотели представить проблемы с допингом некоторых наших 
спортсменов как государственную политику поощрения допинга в РФ и на 
этом основании устранить Россию вообще из всех международных соревно-
ваний, т. е. изолировать нас в спорте, так как не удалось это сделать в поли-
тике. И таким образом выиграть очередной раунд информационной войны. 

А как же обстоит дело с допингом в самих Соединенных Штатах? По-
сле Олимпиады-2016 в Интернете благодаря хакерской группе Fancy Bears 
появились документы о применении запрещенных препаратов американ-
скими спортсменами (напомним, что хакеры получили их из открытой на 
тот момент базы ADAMS). Из них следовало, что USADA разрешало ряду 
известных спортсменов, среди которых теннисисты Рафаэль Надаль, Сере-
на и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум 
                                                           

368 URL: http://www.nnov.kp.ru/daily/26558/3575002 (дата обращения 
10.02.2017). 

369 URL: https://ria.ru/sport/20160716/1467900554.html (дата обращения 
17.01.2017. 
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и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн, 
применять запрещенные препараты по терапевтическим исключениям 
(Therapeutic Use Exemptions, TUE). Причем агентство скрыло положи-
тельные допинг-пробы гимнастки и баскетболистки в 2016 г. 370. 
 

Справка. Согласно полученным данным, бывшая первая ракетка мира Се-
рена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 гг. употребляла преднизон, преднизолон (про-
тивовоспалительный стероид, запрещен во время соревнований, используется в 
спортивной практике для увеличения массы тела и силовых показателей 371), 
метилпреднизолон и гидроморфон. А ее сестра Винус с 2010 по 2013 гг. приме-
няла формотерол, триамцинолон, преднизол и преднизолон. В допинг-пробе Си-
моны Байлз были обнаружены следы психостимулятора метилфенидата. Она 
получила разрешение WADA в течение двух лет принимать амфетамин/дек-
строамфетамин 372. 
 

Также, согласно полученным документам, научный директор USADA 
Мэтт Федорук знал об использовании запрещенных субстанций спорт-
сменами под видом спортивного питания и покрытии положительных до-
пинг-проб. В одном из опубликованных писем, в копии которого значится 
Федорук, говорится о том, что в анализах пловца Пэйса Кларка был обна-
ружен слишком высокий уровень тестостерона (анаболический гормон, 
повышает выносливость), однако сотрудница USADA попросила пере-
смотреть результат, чтобы пороги тестостерона входили в норму. 15 атле-
тов США имели разрешения на прием запрещенных веществ во время 
Олимпиады. При этом USADA изучало возможность использования коно-
пляного белка для атлетов, которые готовятся к играм. Конопляный белок 
используют представители бодибилдинга 373. 

Согласно документам, находящимся в распоряжении редакции жур-
нала Spiegel, большое количество американских спортсменов незадолго 
до начала Олимпиады в Рио подали заявки для получения разрешения на 
использование запрещенных препаратов (это следует из переписки сотруд-
ников USADA по электронной почте, которая была предоставлена Spiegel 
группой «Fancy Bears»). За шесть недель до начала Олимпиады-2016 не-
сколько спортсменов обратились с просьбой о предоставлении им исклю-

                                                           
370 URL: https://cont.ws/@serfilatov/381134 (дата обращения 14.02.2017). 
371 URL: http://sportwiki.to (дата обращения 19.01.2017). 
372 URL: https://rg.ru/2016/09/13/sester-uiliams-ulichili-v-primenenii-zapreshchen-
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чения в терапевтических целях, хотя срок подачи заявок на подобные раз-
решения к тому времени уже давно прошел. Отметим, что подобная 
практика (TUE) уже давно вызывает сомнение из-за возможности зло-
употреблений.  

Просьбы были о предоставлении исключения в отношении преднизо-
на на основании СДВГ для спортсменов, которые проходили отбор по лег-
кой атлетике и плаванию. 
 

Справка. СДВГ – неврологическо-поведенческое расстройство развития. 
Симптомы – трудность концентрации внимания, плохо управляемая импульсив-
ность, возможное снижение интеллекта. СДВГ является одним из самых со-
мнительных и спорных душевных расстройств. Некоторые медики считают, 
что такого заболевания нет, но их противники полагают, что существуют ге-
нетические причины. При лечении СДВГ используются методы модификации 
поведения, психотерапии, нейропсихологической коррекции. Когда проблемы 
нельзя снять с помощью немедикаментозных методов, применяются 
психостимуляторы.  

СДВГ и его лечение ставятся под сомнение с 1970 гг. Некоторые критики 
не отрицают существование СДВГ, но утверждают, что СДВГ – субъектив-
ный диагноз, для которого не существует четкого клинического теста. Это 
приводит к ситуациям, когда один врач может заявить, что человек нуждает-
ся в психотропном средстве, а другой – что человек нормален с медицинской 
точки зрения 374.  

В 2010 г. в Австралии было опубликовано исследование о безрезультативно-
сти и неэффективности лечения СДВГ стимуляторами. Оно охватывало людей, за 
которыми наблюдали на протяжении 20 лет. При этом существуют вопросы, 
касающиеся высокого риска возникновения симптомов шизофрении и бипо-
лярного аффективного расстройства у лиц, принимавших стимуляторы для лече-
ния СДВГ в детском возрасте [69]. 

Комитет по правам ребенка ООН издал рекомендации, в которых говорит-
ся: «Комитет выражает озабоченность сведениями о том, что СДВГ и СДВ 
диагностируются ошибочно и в результате чрезмерно прописываются психо-
стимуляторы, несмотря на увеличивающееся количество свидетельств о вред-
ном воздействии этих препаратов. Комитет рекомендует провести дальней-
шие исследования в отношении диагностики и лечения СДВГ и СДВ, включая 
возможные отрицательные эффекты психостимуляторов на физическое и пси-
хологическое благополучие детей, а также в максимальной степени использо-
вать иные формы лечения поведенческих расстройств» 374. К тому же возника-
ют разногласия этического и правового характера из-за рекламирования сти-
муляторов как средств лечения СДВГ организациями, получающими финансовое 
вознаграждение от фармацевтических компаний. 
                                                           

374 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 14.02.2017). 
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Заметим, что психостимуляторы как препараты на выносливость разра-
батывали немцы в концлагере «Заксенхаузен». Там на живом «человеческом ма-
териале» проводилась отработка разнообразных биомедицинских технологий. 
Например, исследовалась возможность сохранения работоспособности людей 
в условиях чрезмерных нагрузок 375. Этими наработками воспользовались амери-
канцы. Такими препаратами они сейчас и «кормят» своих спортсменов. 
 

В электронном письме сотрудница USADA Шелли Родемер, выдавав-
шая разрешения на использование запрещенных препаратов, жаловалась, 
что спортсмены подали заявки относительно получения разрешения 
«в последнюю минуту», и это не впервые происходят перед началом Олим-
пийских игр. «Намного хуже, чем перед Играми-2012 г.! Просто ужас!» 376. 
Мэтью Федорук отвечал ей, что обработка огромного количества заявок 
«вызывает стресс у членов команды». По его словам, нужно было больше 
проводить занятий для того, чтобы лучше информировать спортсменов о 
формальностях и конечных сроках. 

Федорук М. вызвал тревогу WADA в январе 2016 г., когда в своем 
письме, направленном в медицинское управление, он пожаловался на то, 
что бóльшая часть американских спортсменов не выполняет требования 
относительно предоставления исключений. Согласно правилам WADA, за-
явки на получение разрешения должны подаваться не менее чем за 30 дней 
до начала принятия препарата, однако мало кто из спортсменов придер-
живаются этого правила. «В действительности многие заявки мы получа-
ем от спортсменов, которые уже начали принимать препараты, запрещен-
ные только во время проведения соревнований», – написал М. Федорук. – 
«На мой взгляд, лишь меньшинство заявок строго соответствуют правилу 
"обратитесь с запросом перед использованием лекарственного препарата". 
Кроме того, в большинстве случаев спортсмены не подают свои заявки за 
30 дней. Такова реальность», – отметил он 376. 

При этом далеко не все исключения предоставляются на основе ре-
ального медицинского состояния. Некоторые спортсмены используют эту 
систему для получения преимущества: делая вид, что страдают от какого-
то заболевания, получают возможность легально применять допинг. А ведь 
                                                           

375 Бовал В. Нацистская медицина: бесчеловечные опыты на людях. URL: 
https:// topwar.ru/12657-nacistskaya-medicina-beschelovechnye-opyty-na-lyudyah.html 
(дата обращения 29.01.2017). 

376 Как американские спортсмены получают разрешение на запрещенные 
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sportsmeny-poluchayut-razreshenie-na-zapreschennye-preparaty.html (дата обраще-
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у терапевтических исключений есть критерии, обосновывающие примене-
ние запрещенных препаратов. Вот они: 

1) без этих препаратов спортсмен будет иметь проблемы со здоровьем; 
2) лекарства не должны повышать работоспособность; 
3) не существует медицинской альтернативы применению этих лекарств; 
4) использование препаратов не должно быть приоритетным перед не-

использованием, т. е. если можно не принимать, то надо не принимать 344. 
Симона Байлз и Серена Уильямс (рис. 85, см. цв. вкладку) нарушают 

все эти критерии. 
Продемонстрируем это на примере Симоны Байлз: 
– вряд ли она будет иметь серьезные проблемы со здоровьем без 

употребления психостимуляторов, потому что при коррекции СДВГ, кото-
рым она страдает, препараты используются только в качестве вспомога-
тельного метода лечения, а основной упор делается на нейропсихологи-
ческую коррекцию; 

– психостимуляторы повышают работоспособность; 
– медицинская альтернатива применению психостимуляторов при 

коррекции СДВГ существует – это психокоррекция; 
– приоритетное использование психостимуляторов перед другими ме-

тодами коррекции. 
То есть в случае с С. Байлз нарушены все критерии, обосновывающие 

применение запрещенных препаратов, но USADA ее не дискредитирует. 
Среди гимнастов пользуется популярностью препарат «риталин». По 

словам спортсменов, они принимают эти лекарства, потому что страдают 
от СДВГ. Но риталин обладает стимулирующим воздействием, повышает 
концентрацию и таким образом способствует улучшению результатов. 
 

Справка. Риталин – это общее название метилфенидата (вспомним, что 
метилфенидат диагностировали у Симоны Байлз). Из группы психостимулято-
ров. Классифицирован управлением по лекарственным препаратам США как 
препарат второй группы наравне с кокаином, морфином и амфетаминами. 
Производители подтверждают, что риталин вызывает зависимость. Сотруд-
ники Американского национального института установили, что риталин при-
водит к таким изменениям клеток мозга, какие наблюдаются у наркоманов, 
употребляющих кокаин. В России риталин называют детским кокаином. В 2005 г. 
управление США по борьбе с наркотиками выпустило серию рекомендаций с пре-
достережениями о том, что риталин и его производные могут вызывать гал-
люцинации, мысли о суициде, психотическое и агрессивное поведение, насилие по  
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отношению к окружающим. Риталин изъят из оборота лекарственных средств 
во многих странах, в т. ч. в РФ 377. 
 

Многие американские велосипедисты и бегуны используют метод 
TUE для того, чтобы получить право использовать препараты против аст-
мы, способствующие расширению дыхательных путей и улучшению по-
ступления кислорода. Например, несмотря на то что у американского бе-
гуна Фернандо Кабада в допинг-пробе были обнаружены запрещенные 
вещества, к нему все равно не будут применять дисквалификацию. Такое 
решение приняло USADA. Агентство провело расследование по поводу 
положительной допинг-пробы Ф. Кабады и пришло к выводу, что запре-
щенные вещества попали в организм бегуна вместе с едой. Кленбутерол 
(селективный β2 адреностимулятор, оказывает мощное бронхолитическое 
действие) попал в организм спортсмена якобы с мясом 378. 

«Лучше» всех по поводу применения допинга спортсменами США 
высказался сенатор Джон Маккейн. «Мы супердержава и, естественно, 
всех контролируем. Наши американские спортсмены могут есть допинг на 
завтрак, обед и ужин, и ни одна вошь из WADA не посмеет их в этом ули-
чить без нашего согласия. Если такое, что трудно представить, произойдет, 
то я не позавидую дальнейшей судьбе этого чиновника», – заявил сенатор 379. 
При этом, по некоторым данным, американские спортсмены в четырех 
случаях из пяти проходят сдачу анализов в обход регламента 343. 

Это только несколько штрихов о работе с допингом, которую «прово-
дит» USADA.  

Но вернемся к политике США, проводимой через WADA и USADA 
в отношении российского спорта. 
 
 
 

Глава 5. Комиссия Всемирного антидопингового агентства 
 

Независимая комиссия WADA была создана без предварительного об-
суждения и согласования. Уникальный случай в истории этой организа-
                                                           

377 URL: http://www.netnarkotik.ru/ritalin11 (дата обращения 29.01.2017). 
378 Антидопинговое агентство не стало отстранять американского бегуна за 

допинг. URL: https://cont.ws/@sam8807/513896 (дата обращения 19.02.2017). 
379 URL: https://newsland.com/user/4297816004/content/sbornaia-ssha-mozhet-est-

doping-skolko-ugodno-ni-odna-vosh-ne-posmeet-ulichit/5296769 (дата обращения 
10.02.2017). 
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ции. В ноябре 2015 г. комиссия сделала доклад, который обвинил Россию 
в махинациях с допинг-пробами. По сути, нам объявила войну самая мо-
гущественная антидопинговая организация в мире, которая, кстати, созда-
валась при активном участии России и больше 10 лет существовала в т. ч. 
и на российские деньги. В комиссию WADA входили три человека: пред-
седатель – Дик Паунд (Канада), члены – Гюнтер Янгер (Германия) и Ри-
чард Макларен (Канада) – профессор права канадского Университета За-
падного Онтарио, которого считают неформальным лидером независимой 
комиссии WADA (рис. 86). 

      
а                                     б 

Рис. 86. а – Дик Паунд, б – Ричард Макларен 
 

Справка. Дик Паунд – первый президент WADA (1999–2007 гг.), входит 
в Международный совет спортивного арбитража (CAS) (с 2007 г. – по наст. 
время), представитель МОК в составе Совета учредителей WADA (с 2008 г. – 
по наст. время). С 1978 по 2001 гг. управлял переговорами МОК в области теле-
видения, маркетинга и спонсорства (одновременно председатель канадского 
олимпийского комитета). Паунд произвел революцию в олимпийском движении 
с помощью маркетинговых сделок и превратил МОК в предприятие с многомил-
лиардными оборотами. Известен как критик коррупции в МОК, назначен руко-
водителем комисии МОК по расследованию фактов коррупции. 

Примерно с 1984 г. IMG (International Group Management – самое большое 
в мире агентство, работающее в области спортивного менеджмента; мировой 
лидер в управлении телевизионными правами, массовыми спортивными собы-
тиями) и его владелец Марк Маккормак активно помогали Дику Паунду привле-
кать маркетинговые бюджеты. Благодаря выускнику Йелля Маккормаку (вспо-
минаем сообщество избранных «йельская корпорация»), Паунд получил доступ 
в элитный клуб контактов мировой финансовой и политической элиты. IMG 
формировал международную картинку для аккредитованных телекомпаний. До 
сих пор вещательное подразделение IMG является крупнейшим производителем 
телевизионных спортивных программ в мире, кроме телесетей, а также круп-
нейшим продавцом прав спортивного телевидения. 

В тот период в США и мире шла консолидация активов, в т. ч. в СМИ 
и крупнейших сетевых рекламных агентствах. Если в 1983 г. большинство СМИ 
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в США контролировали 50 медиа-корпораций, то сегодня они сосредоточены 
в руках: Time Warne, Walt Disney, Viacom, News Corporation, CBS Corporation, 
COMCAST NBC Universal. Консолидация на рынке рекламы привела к фактиче-
ской монополизации глобальных рекламных бюджетов в руках нескольких игро-
ков. По данным 2015 г., крупнейшие мировые рекламные холдинги сосредоточили 
в своих руках более 2/3 глобального оборота мировой рекламы, что позволяет 
держать бизнес массовых коммуникаций (ТВ, радио, СМИ, Интернет) под кон-
тролем. Ведущая четверка мировых сетевых рекламных агентств: WPP PLC 
(17,95 млрд долларов), OMNICOM GROUP INC (15,3 млрд долларов), PUBLICIS 
GROUPE (8,95 млрд долларов), INTER PUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 
(7,54 млрд долларов). Мировые рекламные холодинги и шестерку крупнейших 
мировых медиа-корпораций роднит общий состав ключевых акционеров. Среди 
ключевых акционеров или сам инвестиционный фонд Vanguard, или компании под 
его контролем, что означает установление полного контроля над избранием 
членов Совета директоров и стратегией развития компании. 

«The Vanguard Group» – крупная американская инвестиционная компания. 
Она возглавляет список «большой четверки» – управляющего ядра банковской 
системы США. Компания объединяет около 365 фондов, из них 180 американ-
ских и 185 зарубежных фондов. Общее количество инвесторов на 2017 г. соста-
вило около 24 млн 376. «Большая четверка» – институциональные инвесторы, 
владеющие долями в банках (Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, 
Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup), которые являются основными акционе-
рами Федеральной резервной системы США, т. е. Vanguard в некоторой степени 
если не контролирует, то существенно влияет на ФРС 380. Есть свидетельства 
того, что группа Vanguard активно участвует в экономических, политических 
и военных событиях на Украине. Примечательно, что бурная деятельность 
Vanguard на украинском направлении проходит мимо Конгресса США и прези-
дента. Но возмущаться нельзя, поскольку половина пожертвований в период 
предвыборных кампаний демократической партии приходила от структур, вхо-
дящих в империю Vanguard 381. 

С учетом того, что Vanguard известен своими навыками агрессивного погло-
щения конкурентов на рынке, можно предположить, что, являясь почти монополь-
ным донором МОК, группа финансовых рейдеров старалась максимально напол-
нить ключевые позиции олимпийцев людьми, связанными серьезными обязательст-
вами с инвесторами (Vanguard). Длительность пребывания в составе партнеров 
МОК, стремительное увеличение стоимости телевизионных прав и глобального 
спонсорства, при слабой конкуренции в это время на рынке, а также дальнейшее 
наращивание платежей говорят о стратегическом интересе инвесторов 
Vanguard к установлению контроля над МОК и четко реализованной тактике. 

                                                           
380 URL: http://kudavlozitdengi.adne.info/vanguard (дата обращения 19.01.2017). 
381 URL: http://veche.razved.ca/main/440-imperiya-vanguard-na-ukraine-black-rock-

skromnyy-uchastnik-bilderbergskoy-konferencii.html (дата обращения 19.01.2017). 
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Уровень и близость контактов, размеры денежных средств, которые пе-
ретекают из США в казну МОК, говорят о том, что неофициальное влияние 
владельцев ТНК очень велико. Маркетинговая политика МОК, за которую отве-
чал Паунд, поставила организацию в зависимость от единственной ключевой 
группы акционеров, контролирующей всех глобальных спонсоров олимпиад, и 
крупнейшего покупателя телевизионных прав. 

Уровень влияния на решения МОК и его зависимость от финансирования со 
стороны спонсоров и телекомпаний показывают заключенные в 2011 г. сделки 
при президентстве Жака Рогге. Телекомпания NBC Universal купила эксклюзивное 
право трансляции Олимпийских игр 2014, 2016, 2018 и 2020 гг. у МОК в 2011 г. 
Согласно условиям контракта, NBC заплатила МОК за это право 4,38 млрд 
долларов 382. А в мае 2014 г. уже при президентстве Томаса Баха, NBC Universal 
приобрела у МОК права на трансляцию Олимпийских игр на всех медиа-плат-
формах, в т. ч. открытое некодированное телевидение, абонентское телевидение, 
интернет-ТВ и мобильное-ТВ. Соглашение включает все игры в период с 2021 по 
2032 гг. и оценивается в 7,650 млрд долларов, плюс дополнительный подписной 
бонус 100 млн долларов 383. То есть Д. Паунд фактически отладил стратегию 
работы подразделений маркетинга, отвечающего за глобальное спонсорство и 
продажу телевизионных прав, когда МОК был поставлен во многих своих реше-
ниях в зависимость от средств глобального инвестора. После его ухода с этих 
постов в МОК ситуация не только не исправилась, а еще более усугубилась. 

Давнее присутствие сильных групп влияния Vanguard в Вооруженных силах 
США, в частности в Силах специальных операций США, а также в админист-
рации Президента США в совокупности с возможностями воздействия на МОК 
уже было неоднократно использовано для оказания влияния на Россию. В этой 
связи, администрация США намерена продолжать жесткое давление на Россию с 
целью заставить ее отказаться от активного противодействия линии Вашингто-
на на развал существующей системы международной безопасности и введение од-
нополярного порядка мироустройства. 

Да, Д. Паунд обеспечил поступление от телекомпаний и спонсоров не одного 
миллиарда долларов, но назначать человека главой комиссии МОК по расследо-
ванию фактов коррупции и допинга, который сам должен был оказаться пер-
вым под подозрением, это уже слишком. 

В 1995 г. к Д. Паунду присоединился еще один юрист и финансовый кон-
сультант в области инвестиций – Крейг Риди, который стал членом комиссии 
по маркетингу (1995–2014 гг.) и этике (2007–2014 гг.). Паунд Д. взял С. Риди под 
свою опеку 384.  

                                                           
382 URL: http://sochi-news.net/sport/2014/01/02/856.html (дата обращения 

19.01.2017). 
383 URL: https://www.olympic.org/news/ioc-awards-olympic-games-broadcast-

rights-to-nbcuniversal-through-to-2032 (дата обращения 19.01.2017). 
384 URL: http://pravosudija.net/node/4738 (дата обращения 19.01.2017). 
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Авторы доклада комиссии Макларена явно рассчитывали на эффект 
внезапности. И это первое, что сильно смущает в истории с «разоблаче-
нием России» 385. Дело с допингом, безусловно, является деликатным. Ведь 
одного из лидеров мирового спорта, огромную страну, в которой десятки ты-
сяч профессиональных спортсменов, обвинили в систематическом мошен-
ничестве с допингом и нечестных победах. В докладе под вопрос была 
поставлена даже правомерность наших успехов на зимней олимпиаде в 
Сочи, хотя предметом разбирательства команды Д. Паунда были злоупот-
ребления в легкой атлетике. Впрочем, попытка делать далеко идущие вы-
воды по очень серьезным вопросам без весомых аргументов – это одна из 
особенностей документа, который представило WADA. 

Документ, подготовленный комиссией WADA при помощи американ-
ского детективного агентства, содержал множество разнообразных сведе-
ний, слухов, предположений и домыслов. Непонятно, куда спешили его 
авторы. Документ изобиловал неточностями в русских фамилиях и долж-
ностях. Наверное, с позиции крестового похода против допинга неважно, 
является Юрий Нагорных сотрудником РУСАДА или заместителем мини-
стра спорта. Но подобная небрежность не добавила доверия к документу. 
Причем сначала он был представлен не мировой общественности, а аме-
риканскому агентству. Видимо, на утверждение. Непонятно, что мешало 
Д. Паунду просто показать документ российской стороне до его обнаро-
дования. Доклад, полностью посвященный России, изначально не был 
даже переведен на русский язык, хотя это не потребовало бы много денег 
и времени. Между тем, отсутствие русского текста доклада как минимум 
на сутки отсрочило реакцию на него со стороны официальных лиц РФ 
и дало англоязычным СМИ серьезное преимущество в смаковании под-
робностей дела. Почему не было создано русской версии документа – до-
гадаться несложно. Доклад в первую очередь был предназначен не для 
России, а для международных спортивных инстанций. И бóльшая часть 
рекомендаций о дисквалификациях и отстранениях по итогам расследо-
вания была адресована не российской стороне, а МОК и Международ-
ной федерации легкой атлетики. 

Все запросы, официальные и не очень, российской стороны, предла-
гавшей свое содействие в работе комиссии, были проигнорированы. Нет, 
к нашим представителям обращались – чтобы получить визы, например. 
Было несколько встреч, где причастным людям задавались вопросы в ос-
новном формального характера. Не было главного – того, что должно 
                                                           

385 Шамонаев О. 335 кругов ВАДА. URL: http://www.sport-express.ru/doping/ 
reviews/936528 (дата обращения 21.01.2017). 
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быть в любом расследовании, претендующим на юридическую легитим-
ность: оглашения конкретных обвинений и возможностей предоставить 
объяснения. Обвиняемые были полностью отстранены от процесса и не 
имели никакой возможности защититься или узнать, в чем именно их об-
виняют 386. 

Помощники независимой комиссии: Дэвид Тинсли, Бриан Талай 
(США), Мартин Дабби, Ник Коннон, Грег Китселли и Габриэлла Ре (Ве-
ликобритания), координатор доклада – Диана Тешич, офицер расследова-
ний – Джек Робертсон. Дэвид Тинсли является исполнительным директо-
ром организации «5 Stones Intelligence». Это американское детективное 
агентство, состоящее из спецагентов и детективов самого высокого ранга. 
В прошлом, Тинсли более 30 лет был спецагентом Агентства по контролю 
за оборотом наркотиков США, занимаясь расследованиями по обороту 
денежных средств, финансовыми и другими злоупотреблениями. Также 
в этом агентстве работают еще двое из помощников членов Независимой 
комиссии WADA – Мартин Дабби (бывший глава отдела по контролю за 
оборотом наркотических средств в Агентстве по контролю за организо-
ванной преступностью Великобритании) и Бриан Талай (капитан военно-
морского флота США, в настоящее время – советник полиции по контр-
террористическим вопросам). То есть независимая комиссия (с помощни-
ками), как и руководство WADA, также состоит, в основном, из предста-
вителей США и Великобритании. 
 
 
 

Глава 6. Этапы международной спортивной войны 
 

Можно заметить определенную цепочку событий, которые начали 
происходить с 2014 г. (т. е. с того момента, когда USADA начало получать 
гранты от Исполнительного офиса Президента США). Сначала USADA 
(читай Белый дом) инициирует допинговый скандал (мельдоний). Потом 
оказывается сильное давление на WADA (обвинение в коррупции и орга-
низации наркокартеля, вброс материалов о семье К. Риди), которое, види-
мо, испугалось последствий своего доклада и начало «упираться», не-
смотря на то что основным спонсором руководства WADA на протяжении 

                                                           
386 Слюсаренко Е. Приговор – гильотина. Как Россию приговорили без права 

защиты. URL: https://www.championat.com/other/article-234653-reshenie-wada-o-
dopinge-v-legkoj-atletike-rossii.html (дата обращения 03.02.2017). 
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последних лет являются США. Затем руками WADA (послушными после 
давления) через Международную федерацию легкой атлетики и Между-
народный Параолимпийский комитет (где все руководители – англосаксы) 
оказывается давление на сборные РФ. Очень похоже на спецоперацию. 
 

Справка. IAAF, ИААФ – всемирная управляющая организация в легкой ат-
летике. В настоящий момент членами ИААФ являются 212 стран. Штаб-
квартира – в Монако. Президент – Себастьян Коу (Великобритания), первый 
вице-президент – Роберт Херш (США). 13 ноября 2015 г. при активной позиции 
С. Коу и по рекомендациям WADA было приостановило членство ВФЛА в IAAF. 
А 17.06.2016 г. совет IAAF во главе с С. Коу (рис. 87,а) оставил свое решение 
о дисквалификации ВФЛА в силе. МПК – международная неправительственная 
организация, управляющая параолимпийским движением. Президент МПК – 
Филип Крэйвен, Великобритания (рис. 87,б) 376. Президент САС, CAS – Джон 
Доулинг Коутс – австралийский юрист, бизнесмен, спортивный деятель 
(рис. 87,в). Руководители этих организаций – представители стран Британского 
Содружества. 

           
а                                     б                                в 

Рис. 87. а – Себастьян Коу, б – Филип Крэйвен, в – Джон Коутс 
 

Американцы оказывали давление не только на WADA, но и на МОК. 
Томас Бах говорил, что международный комитет не хотел бы видеть на 
Олимпиаде-16 спортсменов, в прошлом уличенных в употреблении до-
пинга, даже несмотря на то, что они уже отбыли свое наказание. Однако, 
против этого выступило WADA (читай USADA), организовав рассмотре-
ние в арбитражном суде. МОК дело проиграл. То есть WADA организова-
ло судебное разбирательство и «протащило» на Олимпиаду спортсменов, 
которые употребляли допинг 343.  

Кстати, тот же CAS в Лозанне летом 2016 г. отклонил апелляцию 
Олимпийского комитета России, оставив в силе отстранение ВФЛА от игр 
в Рио 387. Мало кто надеялся на справедливое рассмотрение дела россий-
                                                           

387 URL: http://kommersant.ru/doc/3196504 (дата обращения 13.02.2017). 
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ских легкоатлетов CAS, уж очень заказным выглядело судебное разбира-
тельство, при котором для спортсменов РФ был применен принцип кол-
лективной ответственности, без кропотливого отделения правых от вино-
ватых. CAS (так же как ИААФ и МПК) «не подкачал» в деятельности анг-
лосаксов: из подавших апелляцию 69 российских легкоатлетов были 
отклонены персональные заявки 68 спортсменов. Удовлетворен был лишь 
запрос Дарьи Клишиной, которая давно тренируется и сдает допинг-
пробы в США. Таким образом, тренировки за рубежом и отсутствие свя-
зи с российскими врачами и антидопинговыми лабораториями стали 
главным критерием для выдачи спортсмену путевки на Олимпиаду в Рио. 

Налицо неслыханная дискриминация, когда к спортсменам РФ выдви-
гались дополнительные очень жесткие требования, которые не дали им 
возможности принимать участие в международных спортивных меро-
приятиях. Если упростить формулировку, то международные спортивные 
чиновники делали все, чтобы разбить олимпийскую сборную РФ: уезжай-
те из страны, не выступайте под национальным флагом и тогда вы попа-
дете на олимпиаду, в противном случае вас превратят в изгоев, несмотря 
на то, что вы являетесь звездами мирового спорта 388.  

В иностранных СМИ была развернута травля наших олимпийцев. От 
них требовали сдать награды за зимнюю Олимпиаду в Сочи и летнюю 
в Лондоне. Немецкий таблоид «Bild» отказался упоминать сборную РФ 
в общем медальном зачете Олимпиады-16, заранее объявляя спортивные 
достижения наших спортсменов недействительными. Но особенно неис-
товствовала британская пресса.  

И только 25.02.2017 г. WADA на закрытом совещании МОК впервые 
призналось, что в докладе Макларена недостаточно улик против России, 
не хватает доказательств причастности российских спортсменов к нару-
шению антидопинговых правил из-за нехватки образцов допинг-проб. То, 
что прозвучало на совещании, стало достоянием гласности благодаря 
письму гендиректора МОК Кристофа де Кеппера, обнародованному на 
сайте комитета. WADA не только призналось, но и попыталось оправдать-
ся. Однако из оправданий агентства остается непонятным, почему в таком 
случае оно все же решило обдать грязью весь российский спорт, причем 
накануне летней олимпиады?389 
                                                           

388 URL: http://goldnike-777.blogspot.ru/2016/07/wada-usada.html?m=1 (дата 
обращения 17.02.2017). 

389 Резчиков А. ВАДА оправдывается за нехватку улик против России. 
URL: http://www.vz.ru/society/2017/2/25/816197.print.html (дата обращения 
09.02.2017). 
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А 13.09.2017 г. газета «Нью-Йорк Таймс», в распоряжении которой 
оказался внутренний отчет WADA, опубликовала сенсационную новость. 
WADA окончательно снимает подозрения в употреблении допинга с 95 
российских легкоатлетов из 96. Имена не назывались, но ясно: доказа-
тельств вины российских спортсменов нет. Глава Всемирного антидопин-
гового агентства подлинность документа подтвердил. WADA так и не 
смогло найти доказательств вины россиян. Дела в отношении них закрыты.  

Вряд ли арбитражный суд летом 2016 г. не знал о нехватке образцов 
допинг-проб, изучая документы дела. Но WADA «не устраивала частная 
история с махинациями и возможностью заработать денег на этой теме. 
Им нужен был масштабный государственный подход, нужны были дока-
зательства», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова, отметив, что 
Г. Родченков таких аргументов так и не привел 390. Решение арбитражного 
суда тоже часть спецоперации, проводимой англосаксами. 

А вот еще один факт относительно работы WADA (видимо, под руко-
водством USADA). В преддверие посещения агентства совместной австро-
российской делегацией для проведения сравнительных анализов проб рос-
сийских и американских спортсменов, одна из сотрудниц разбила все про-
бы США с 1990 по 2016 гг. 344. То есть началось заметание следов. Один 
из ведущих сотрудников WADA, пожелавший остаться анонимным, со-
общил корреспонденту ВВС, что «американская секция проб в нашем ар-
хиве полностью разрушена. Одна из сотрудниц клинингового агенства, 
осуществляя уборку американской секции, неосторожно задела стеллаж 
с американскими пробами, после чего он упал, увлекая за собой другие 
стеллажи по принципу “домино”. В результате, более 30 000 пробирок 
оказались разбиты, остальные не подлежат индентификации, так как хра-
нились в подписанных и пронумерованных ячейках, а на самих пробирках 
информации не было» 391. Почему был уничтожен адресно именно амери-
канский архив за четверть века? Как разъясняли позже в WADA, к этому 
готовились заранее. Американский архив проб был изъят из специальных 
холодильных камер, «в связи с их внеплановым ремонтом», и помещен на 
обыкновенные стеллажи. Работы должны были занять 1–2 дня, после чего 
пробы – вернуться на место. Этих 48 ч с лихвой хватило для уничтожения 
вещественных улик, что произошло в канун прибытия комиссии, которая 
с большим трудом добилась разрешения на свою миссию. Офисы WADA 
должны были посетить микробиологи и биохимики с мировыми именами, 
                                                           

390 URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2931972 (дата обращения 10.02.2017). 
391 Доведет русофобия эту ВАДу до цугундера. URL: https://cont.ws/ 

@serfilatov/ 381134 (дата обращения 19.01.2017). 
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которые намеревались провести сравнительный анализ проб и сделать 
свои выводы. Тогда владельцы допинг-секретов сборной США решили 
уничтожить все улики, раз не смогли блокировать ревизию. «Надеемся, 
что уборщицу, разгромившую стеллажи с допинг-пробами американцев, 
ждет большое будущее если не в WADA, то в USADA», – иронизировал 
корреспондент BBC. Похоже, он ошибся. По неподтвержденным данным, 
которые фигурировали в Интернете, «огорченная увольнением уборщица 
WADA с горя уехала во Флориду и купила там особняк за 11 миллионов 
долларов» 392. 

Почему же так активизировалась спортивная война именно в 2014 г.? 
Можно высказать предположение, что многие события, которые начали 
происходить с конца 2013 г. (майдан на Украине, неприбытие западных 
руководителей на Олимпиаду-2014 в Сочи и др.), связаны с БРИКС. 

В марте 2013 г. на пятом саммите в Дурбане (ЮАР) страны-
участницы БРИКС договорились о создании глобального финансового 
института, который бы конкурировал с доминирующими западными ин-
ститутами МВФ и ВБ. Существует два компонента, составляющие финан-
совую архитектуру БРИКС: NDB и CRA 393. 
 

Справка. CRA БРИКС является основой для обеспечения защиты от гло-
бального давления в плане ликвидности. Он создан для решения валютных во-
просов, когда национальные валюты стран-членов подвергаются негативному 
влиянию глобальных финансовых трудностей. CRA (как замена МВФ) вместе 
с NDB (как замена ВБ) рассматривается в качестве примера расширения со-
трудничества Юг-Юг. Правовая база формируется Договором о создании CRA 
БРИКС, подписанном в Форталезе (Бразилия), 15 июля 2014 г. Он вступил в силу 
после его ратификации всеми странами БРИКС, о чем было объявлено на седь-
мом саммите БРИКС в июле 2015 г. 17 июня 2015 г. министры финансов и руко-
водители Центробанков стран БРИКС начали консультации о создании много-
сторонней финансовой системы, аналогичной SWIFT 376. 
 

В условиях меняющегося глобального баланса сил в мире набирает 
экономический и политический вес растущий новый центр силы – 
БРИКС. Возникает комплекс противоречий между участниками мирового 
политического процесса. Главное противоречие состоит в острой конку-
ренции между США, которые стремятся к глобальному доминированию, 
и новым центром силы. 
                                                           

392 WADA утратило пробы американских спортсменов с 1999 по 2016 годы. 
URL: http://oppps.ru. 

393 URL: http://www.ereport.ru/articles/ecunions/brics.htm (дата обращения 
01.02.2017). 
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Для подрыва имиджа России и проводятся такие спортивные опе-
рации. У американцев есть для этого проверенное средство – технологии, 
основанные на концепции мягкой силы и УХ. В других странах эти тех-
нологии проявляются иначе (в Бразилии, например, импичмент президента 
Дилмы Русеф). Использование этих технологий позволяет организовать 
целенаправленное воздействие целой системы согласованных по целям, 
месту, времени пропагандистских, психологических и информационных 
мероприятий на «чувствительные точки» административно-государ-
ственного управления. 

Суть допингового скандала – кто и в каких интересах будет формиро-
вать общественное мнение о нашем спорте (т. е. о нашей стране) в самой 
России и за ее пределами. 
 
 
 
 

Глава 7. Национальное антидопинговое агентство России 
 

РУСАДА – российская национальная антидопинговая организация, 
целью которой является выявление и предупреждение нарушения антидо-
пинговых правил на территории Российской Федерации. Создана в январе 
2008 г. по инициативе Федерального агентства по физической культуре 
и спорту. В состав учредителей РУСАДА входили Министерство спорта 
РФ, Олимпийский и Параолимпийский комитеты России, Российский го-
сударственный медицинский университет, Российская академия образова-
ния, общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» 376. 
 

Деятельность 
Основными направлениями деятельности РУСАДА являются меро-

приятия допинг-контроля, реализация информационно-образовательных 
программ, пропаганда здорового и честного спорта, сотрудничество с ме-
ждународными и национальными антидопинговыми организациями дру-
гих стран. 

В 2009 г. из WADA было получено официальное подтверждение соот-
ветствия «Национальных антидопинговых правил», разработанных 
РУСАДА, кодексу WADA. РУСАДА вступила в Ассоциацию националь-
ных антидопинговых организаций. В качестве уникального инструмента 
для реализации антидопинговых программ наше агентство использует 
систему ADAMS. 
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В 2012 г. агентство успешно прошло сертификацию на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2008 и вошло в число первых 20 на-
циональных антидопинговых агентств, имеющих сертификат качества, а в 
2014 г. – ресертификационный аудит на соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2008. 

По данным РУСАДА, в 2011 г. российские спортсмены получили де-
вять разрешений на терапевтическое использование запрещенных препара-
тов и 28 отказов (в 20 – из-за неправильного оформления документов). 
В 2014 г. было получено 17 разрешений и 17 отказов, в 2015 г. – 25 разре-
шений и 11 отказов 394 (вспомним про 583 таких разрешения у США).  
 

Руководство 
Генеральный директор – Рамил Усманович Хабриев. Исполнительный 

директор с 2011 г. – Никита Олегович Камаев (рис. 88,а) – скоропостижно 
скончался от обширного инфаркта 14.02.2016 г. Председатель исполнитель-
ного Совета с 2008 по 2010 гг. – Вячеслав Геннадьевич Синев (рис. 88,б) – 
скоропостижно скончался от инфаркта 03.02.2016 г. Глава московской ан-
тидопинговой лаборатории – Григорий Михайлович Родченков (рис. 88,в). 

         
а                                        б                                     в 

Рис. 88. а – Никита Камаев, б – Вячеслав Синев, в – Григорий Родченков 
 

Допинговый скандал 
9.11.2015 г. деятельность РУСАДА оказалась в центре громкого 

допингового скандала. Все четыре руководителя 17.12.2015 г. на фоне это-
го подали в отставку по указанию В. Мутко, который 23.11.2015 г. сооб-
щил о приостановке деятельности  агентства. Таким образом, Россия ис-
полнила одно из главных требований WADA. 

С декабря 2015 г. на должность исполняющего обязанности генераль-
ного директора была назначена Анна Александровна Анцелиович. Долж-
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ность исполнительного директора упразднена. Потом последовали скоро-
постижные смерти двух чиновников.  

27.01.2016 г. появилось сообщение, что бывший глава московской ан-
тидопинговой лаборатории Г. Родченков уехал жить и работать в США 
вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским. «Мы их отстрани-
ли, так они в Америку уехали, там им дали лаборатории, квартиры, маши-
ны», – говорил министр В. Мутко 395.  

07.10.2016 г. было объявлено о выходе министерства спорта из соста-
ва членов и учредителей РУСАДА с целью придания транспарентности 
процессу реорганизации агентства. 
 

Несколько штрихов к портрету Г. Родченкова 
Родченков Г. по образованию химик. В 1985–1994 гг. он работал в Мо-

сковском антидопинговом центре, затем – в московском представительст-
ве компании «Интерлаб» – дистрибьютора Hewlett-Packard, аналитическое 
оборудование которой в то время стояло во всех антидопинговых центрах 
мира. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1998 г. Г. Родчен-
ков уехал в Канаду, где год проработал в антидопинговом центре в Калгари. 
В 2005 г. он стал исполняющим обязанности директора ФГУП «Антидо-
пинговый центр», а с 2006 по 2015 гг. – директором этой организации 377.  

Люди, хорошо знавшие Г. Родченкова, говорили, что он – настоящий 
специалист, хотя и очень необычный человек. «Он напоминает гениально-
го, но сумасшедшего профессора. Безграничная энергия. Грандиозные 
и невероятные планы в голове» 396. Ему прощали все, даже подозрение 
в торговле допингом 397. 

В 2011 г. Московский антидопинговый центр и его руководитель 
Г. Родченков оказались в центре скандала. В рамках расследования дела 
его сестры, Марины Родченковой (трехкратной чемпионки мира по бегу), 
обвиненной в незаконном обороте анаболических стероидов, Феде-
ральная служба по контролю за оборотом наркотиков провела обыски 
в доме Г. Родченкова и антидопинговом центре. Сестра была признана ви-
новной и осуждена по статье «Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта» 396.  
                                                           

395 Клипин Д. Анализ на крови. URL: https://lenta.ru/articles/2016/02/15/deathlab 
(дата обращения 17.01.2017). 

396 URL: http://www.aif.ru/sport/person/stepanovy_i_rodchenkov_kto_i_po_kakoy_
cene_razoblachaet_rossiyskiy_sport (дата обращения 17.01.2017). 
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По версии следствия (уголовное дело УФСКН № 672536), в Москве 
действовала организованная преступная группа по торговле допингом 
во главе с руководителем Российского антидопингового центра Г. Род-
ченковым. Всю техническую работу по сбыту запрещенных веществ 
вела его сестра. При этом Г. Родченков, пользуясь своими связями, га-
рантировал, что у спортсменов, купивших допинг у его семьи, будут 
чистые пробы 398. 

Казалось, поимка с поличным поставит крест на бизнесе и карьере 
Родченковых, но все оказалось не так просто. Сам фигурант громкого де-
ла внезапно оказался невменяемым. После попытки суицида его помести-
ли на стационарное лечение в психиатрическую больницу. Он прошел су-
дебно-медицинскую экспертизу, результатом стал диагноз – шизотипиче-
ское расстройство личности, обострившееся из-за стресса. В итоге, сам 
Г. Родченков внезапно из обвиняемого превратился в свидетеля, а его се-
стре все же пришлось предстать перед судом, но лишь по единичному 
факту сбыта запрещенных веществ. 

Согласно материалам уголовного дела, Марина Родченкова приобре-
тала анаболические стероиды, использующиеся в профессиональном 
спорте (тестостерон, оксандролон, метандиенон), с целью дальнейшего 
сбыта. Приговор составил 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого режима. Но в итоге судебная 
коллегия по уголовным делам Московского городского суда заменила ре-
альный срок условным. 

Интересно, что сам Г. Родченков во время судебного дела и вынуж-
денного лечения свой пост не покидал и остался на нем даже после обви-
нительного приговора близкой родственнице. C него сняли все обвинения. 
Но самое удивительное, что человек с «шизотипическим расстройством 
личности» и сестрой, осужденной за незаконный оборот сильнодействую-
щих веществ, остался во главе единственной в России аккредитованной 
WADA антидопинговой лаборатории (тогда на этом настаивало WADA). 
И в этом качестве работал на Олимпиаде-2014, получив орден Дружбы 399. 

На Западе даже при полной формальной непричастности к такому 
громкому делу спортивный чиновник добровольно бы покинул свой пост, 
                                                           

398 Круглов А. Все мозги разбил на части. Родченков спасся от тюрьмы в 
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11.02.2017). 
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однако Г. Родченкова оставили как незаменимого специалиста, который 
еще не раз проявит себя на своем посту. 

Во второй раз фамилия главы московской лаборатории всплыла в но-
ябре 2015 г., когда WADA опубликовало доклад о допинговой системе 
в российской легкой атлетике. Когда начался скандал, Г. Родченков радо-
вался тому, что «полетят головы» российских спортивных начальников. 
И совершенно не предполагал, что обвинение предъявят лично ему. 
WADA приостановило работу РУСАДА. И Г. Родченков вдруг понял, что 
никто не хочет прикрывать его тылы. Московскую лабораторию признали 
несоответствующей кодексу, а самого Г. Родченкова рекомендовали от-
править в отставку, потому что он, по версии следствия, не только помог 
скрыть 1400 допинг-проб, но и вымогал у спортсменов деньги за это. Так, 
одна из главных участниц расследования, Юлия Степанова, рассказала, 
что в ходе чемпионата России 2010 г. заплатила 30 тысяч рублей за сокры-
тие положительной пробы (хотя непонятно, зачем она платила 
Г. Родченкову, если у нее муж в это время работал в РУСАДА). По словам 
анонимных свидетелей, 30 тыс. за пробу – была стандартная «цена вопро-
са» Родченкова 400. 

Сейчас попавшаяся на допинге Ю. Степанова и вымогавший у нее 
деньги Г. Родченков уже не обвиняют друг друга, они воюют по одну сто-
рону баррикад. Опальный глава лаборатории после своей отставки не-
ожиданно выехал на ПМЖ в США, где оказался востребован как специа-
лист. Родченков Г. работает в калифорнийской Санта-Розе в частной лабо-
ратории Redwood Toxicology Laboratoty. Она не аккредитована WADA, но 
предоставляет услуги по тестированию. Он был принят на работу вместо 
Виктора Уральца, который в 1985 г. взял к себе в Московский антидопин-
говый центр молодого, но крайне перспективного сотрудника Гришу. Че-
рез некоторое время В. Уралец – один из ведущих советских специали-
стов в области антидопинга – перебрался в США. Видимо, контакт уче-
ника с учителем с тех пор не прерывался 400. 

Отъезду Г. Родченкова способствовал Брайан Фогель (США), рабо-
тавший над фильмом о допинге и обращавшийся после сочинской Олим-
пиады к нему как к консультанту. Сейчас его называют кинодокументали-
стом и известным режиссером, хотя на его счету только один фильм. При 
бюджете картины в 5 млн долларов сборы в Штатах составили 46 тыс. 
долларов. Зато в России – 186 тыс. долларов 399. В дальнейшем Фогель 
помог Родченкову организовать интервью с The New York Times. 
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Теперь Г. Родченков – борец с допинговой системой в РФ, а что до его 
прошлого, так для Запада в информационной войне с нами все средства 
хороши. Это подтверждают и слова В. Балахничева – бывшего президента 
ВФЛА. Он прокомментировал решение о пожизненной дисквалификации 
доктора Португалова и сообщил, что ждет такого же вердикта и по своему 
делу в CAS. Другого решения там быть не может. «Пожизненно дисква-
лифицирован Португалов, а к Родченкову, который более серьезный на-
рушитель, никаких серьезных мер не принято. Странная ситуация. Стоит 
что-то придумать и рассказать – и ты уходишь от наказания, хотя явля-
ешься злостным нарушителем», – сказал Балахничев 401. 

Четкую характеристику бывшему руководителю московской антидо-
пинговой лаборатории дал В. В. Путин в ходе пресс-конференции 
23.12.2016 г. – «негодяй, таскавший в Россию гадости». Президент при-
знался, что с трудом может себе представить, что, перемещая через гос-
границу Канады и США запрещенные препараты, Родченков не был ни-
кем замечен. «Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Превратил это в свой 
бизнес личный. Заставлял людей его брать и принимать, а тех, кто отказы-
вался, скажем пловцы, он еще против них придумал какие-то санкции», – 
говорил президент, подчеркнув, что в России не существует и никогда не 
создавалось никакой государственной системы поддержки допинга 402. 

18.06.2016 г. Следственный комитет России возбудил против Г. Род-
ченкова уголовное дело по результатам доследственной проверки его ин-
тервью, в которых он заявлял о многочисленных нарушениях антидопин-
говых правил в российском спорте, в т. ч. и с его участием 403. 
 
 
 

Глава 8. Критерии восстановления российского  
антидопингового агентства 

 
В настоящее время процесс реформирования РУСАДА подходит 

к концу. В соответствии с требованиями WADA, в составе учредителей ор-
ганизации остались только Олимпийский и Параолимпийский комитеты Рос-
сии. Это привело к необходимости принять новый устав (февраль 2017 г.) 
и избрать новое руководство. 
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403 URL: http://rusnext.ru/news/1482492562 (дата обращения 06.03.2017). 
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Новый состав Наблюдательного совета, главного руководящего органа 
РУСАДА, сначала возглавила Елена Исинбаева (двукратная олимпийская 
чемпионка по прыжкам с шестом) со сроком полномочий четыре года. Но 
WADA выразило недовольство в связи с присутствием Е. Исинбаевой в со-
ставе РУСАДА. В настоящее время Наблюдательный совет РУСАДА воз-
главляет Александр Ивлиев. 

Наблюдательный совет РУСАДА принимает финансовый план орга-
низации и решает насущные вопросы. Он утвердил процедуру выбора но-
вого генерального директора, так как 7 марта 2017 г. в отставку с этой 
должности подала исполнявшая обязанности Анцелиович, посчитав, что 
не будет соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам. Но-
вый гендиректор выбирается на конкурсной основе. Это позволит поста-
вить перед WADA вопрос о соответствии деятельности РУСАДА Всемир-
ному антидопинговому кодексу. 

Главное – восстановить работоспособность российской антидопинго-
вой системы. И начать надо с возвращения соответствия РУСАДА, т. е. 
сделать так, чтобы тестированием на нашей территории снова занялось 
российское агентство. С марта 2016 г. в российском агентстве трудятся 
два иностранных эксперта, а тестирование спортсменов осуществляется 
совместно с британским UKAD. 

По словам президента WADA К. Риди, «РУСАДА демонстрирует про-
гресс». Для РУСАДА была выработана дорожная карта с целью восста-
новления деятельности агентства.  

Одним из пунктов дорожной карты является принятие выводов, со-
держащихся в докладе Макларена. Об этом рассказал глава НОАК Вита-
лий Смирнов: «Изначально безоговорочное признание доклада Макларена 
было ключевым требованием дорожной карты. Но он сам признает, что 
в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он ис-
правляет. Возник вопрос о том, чтобы признать доклад Макларена, но не 
все в нем сходится» 404. Если Макларен корректирует свою позицию, отка-
завшись от термина "государственная система" распространения допинга 
в пользу "институционального сговора", почему Россия должна безогово-
рочно принимать этот доклад? Да и в письме гендиректора МОК Кристо-
фа де Кеппера говорится, что в целом ряде случаев доказательств доклада 
Макларена недостаточно, чтобы говорить о вине конкретных спортсменов. 
Сейчас в МОК работают две комиссии, в чьи задачи входит оценка доказа-
тельств доклада. Комиссия под руководством Дениса Освальда изучает ин-
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формацию о манипуляциях с допинг-пробами в Олимпиаде 2014 г. в Сочи. 
Комиссия под председательством Самуэля Шмида проверяет информацию 
об «институциональном сговоре» в Министерстве спорта РФ 405. 

Требование WADA, чтобы Россия признала этот доклад полностью, 
включая существование некого сговора, как минимум преждевременно, 
таково мнение В. Смирнова. 

Отметим, что у МОК есть сомнения по поводу доклада Макларена, 
поэтому Олимпийский комитет направил канадскому юристу запрос с 
просьбой подтвердить вескими доказательствами обвинения в адрес упо-
мянутых в расследовании лиц. В докладе слишком много неточностей. 
В МОК недовольны, что он базируется лишь на устных показаниях 
Г. Родченкова, и хотят, чтобы они были поддержаны конкретными факта-
ми. Там явно не согласны с тем, что устных показаний сбежавшего в США 
ученого может быть достаточно для предъявления обвинений. В комитете 
даже просят предъявить доказательства, что именно Г. Родченков изобрел 
знаменитый анаболический коктейль, которым он якобы накачивал рос-
сийских спортсменов во время Олимпиады в Сочи. МОК просит уточнить 
практически каждое слово Г. Родченкова, вплоть до прояснения ситуации 
с уничтожением 1417 допинг-проб в декабре 2014 г., когда ученый еще 
возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. 

То, как МОК интересуется каждым действием фигурантов скандала, 
говорит о двух вещах: о скрупулезности олимпийских чиновников и о 
слабой работе Макларена, который лишь собрал несколько свидетельств, 
не подкрепленных вещественными доказательствами. Наконец-то в МОК 
обратили внимание на то, о чем российские эксперты говорили с момента 
выхода первой части доклада. Ведомство Томаса Баха явно не готово 
предпринимать серьезных шагов, не имея на то веских оснований. 

Лишним свидетельством того, что доклад допускает слишком много 
неточностей, является недавно опубликованное университетом Лозанны 
письмо. Директор местной антидопинговой лаборатории Марсьяль Сожи 
обратился к главе WADA К. Риди, чтобы обратить его внимание на неко-
торые неточности доклада. По словам специалиста, Макларен повторил 
ошибку своих предшественников, занимавшихся расследованием в легкой 
атлетике, и включил в свой доклад информацию о незаконном уничтоже-
нии 67 российских проб, которые из Москвы были доставлены в Лозанну. 
Сожи М. напоминает, что по результатам проверки в декабре 2015 г. со 
стороны лаборатории не было выявлено никаких нарушений. Часть проб 
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была абсолютно чистой, и ее уничтожили почти сразу с разрешения 
WADA. Другая часть вызвала подозрения, срок хранения этих 12 проб 
был продлен. 

Родченков Г. в докладе Макларена утверждал, что подменил в десяти 
из них мочу в образце «А», не тронув образцы «Б». В результате два до-
пинг-теста дали положительный результат, а остальные – отрицательный. 
Проверка проб «Б» могла бы привести к новым разоблачениям. Однако эти 
образцы не сохранились, так как тоже были уничтожены с согласия WADA. 
Макларен же утверждает, что лаборатория Лозанны действовала само-
вольно, с чем Сожи М. категорически не согласен. 

Невнимание Макларена к деталям, нежелание прислушиваться к за-
мечаниям заинтересованных сторон подрывают доверие к докладу. Недос-
таточно обоснованные утверждения уже привели к отстранению от сорев-
нований российских параолимпийцев, помешали восстановить в правах 
ВФЛА, оставили «не у дел» шестерых лыжников из сборной страны и за-
ставили МОК начать расследование против 28 участников Олимпиады-
2014. Возможно, теперь все его слова перестанут, наконец, приниматься 
за чистую монету 406.  

И все же, МОК прямо заявил: российские спортсмены будут подверг-
нуты очень тщательному контролю в преддверии игр в Пхенчхане. У них 
будут брать гораздо больше образцов допинг-проб, чем у спортсменов из 
других стран. Технически это очень непростая задача. Для понимания: 
английское антидопинговое агентство, которое в настоящий момент осуще-
ствляет контроль в нашей стране, взяло за прошлый год порядка 3000 проб. 
Увеличить данный объем, можно только вернув соответствие РУСАДА. 

Ситуация с допингом непростая. Есть определенные проблемы. Пре-
зидент России говорил о тех ошибках, которые были допущены антидо-
пинговой системой РФ, но вновь заострил внимание на отсутствии в Рос-
сии мифической государственной системы поддержки допинга, которую 
нашей стране вменяют на Западе. Путин В. подчеркнул, что с допингом 
в российском спорте будет идти неуклонная борьба. В свете этих событий, 
было принято решение создать в России новую антидопинговую лабора-
торию на независимой от министерства спорта и правительства базе – 
на площадке МГУ. «Поможем оснастить лабораторию современной тех-
никой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, что никаких жуликов, которые  
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сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там 
не будет», – заявил президент 407. 

За последнее время сделано очень многое для исправления ситуации: 
принят ряд поправок в российские законы (например, закон об уголовной 
ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга), пе-
реформатированы отношения государства и антидопинговых структур, 
создана НОАК, которая подготовила национальный план по борьбе с до-
пингом 408.  
 
 
 
 

Глава 9. Реформа антидопинговой системы 
 

Больше денег и информаторов 
INADO опубликовал список требований к всемирной антидопинговой 

системе. Он предлагает повысить финансирование WADA, обеспечив его 
независимость от спортивных федераций, и выступает за усиление под-
держки информаторов по всему миру. Последний пункт касается под-
держки и супругов Степановых. «Мы просим МОК и Россию публично 
заявить о том, что они сделают все для признания значимого вклада Ви-
талия и Юлии», – сказано в документе. 

Публикация списка требований INADO может стать очередной по-
пыткой обеспечить независимость WADA от МОК. Последние скандалы 
рассорили две влиятельные организации. В МОК считают, что борцам 
с допингом следует заниматься «пробирками и анализами», а не вмеши-
ваться в обсуждение решений по отдельным странам. 

Перед Олимпиадой-2016 WADA выступило с рекомендацией не до-
пускать атлетов РФ до соревнований, тогда как исполком МОК передал 
право окончательного решения спортивным федерациям, что вызвало гнев 
американского и английского национальных антидопинговых комитетов. 

Сейчас же некоторые национальные антидопинговые комитеты от-
крыто требуют ограничения влияния МОК на решения WADA и предос-
тавления права антидопинговому агентству самостоятельно отстранять 
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целые спортивные федерации, что существенно расширит полномочия 
WADA. Буквально накануне публикации списка INADO примерно в том 
же ключе высказались представители американского олимпийского коми-
тета. Это вызывает недовольство президента МОК, который и ранее вы-
сказывал его относительно деятельности WADA. 

Интересно, что список INADO опубликовали спустя несколько недель 
после того, как было объявлено о проведении международной конферен-
ции по допингу в спорте с участием WADA в 2019 г. Как известно, МОК 
еще в 2016 г. предлагал серьезно реформировать WADA и процесс финан-
сирования организации 409. 
 

Допинг в нейтральных руках 
16 марта 2017 г. исполком МОК вновь поднял неразрешенную про-

блему реформирования мировой антидопинговой системы. Он принял 
декларацию из 12 пунктов, в которых изложил свои пожелания касательно 
будущих изменений. МОК настаивает на том, что глава WADA и его за-
меститель должны быть абсолютно независимыми людьми и не могут со-
стоять в каких-либо других организациях. В МОК надеются, что WADA 
будет независимо от спортивных федераций и национальных прави-
тельств, при этом в руководящих органах агентства должны быть на рав-
ной основе представлены все его учредители, а присутствие самих спорт-
сменов увеличено. Также МОК очертил для WADA всего пять направле-
ний работы:  

– составление списка запрещенных веществ; 
– аккредитация лабораторий; 
– проверка национальных антидопинговых агентств на соответствие 

требованиям; 
– ведение научной деятельности; 
– профилактика допинга. 

Что-либо другое не должно входить в компетенцию WADA. 
МОК объявил, что будет создано Международное агентство по тести-

рованию (International Testing Agency – ITA), которая будет заниматься 
только тестированием. Она будет иметь лишь полномочия наблюдателя 
и определять, может ли спортсмен в зависимости от количества сданных 
тестов участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Националь- 
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ные антидопинговые агентства должны будут выполнять тесты по за-
просу ITA 410. 

Создание ITA пока остается в планах, так как декларация МОК носит 
рекомендательный характер. Глава Олимпийского комитета России А. Жу-
ков положительно оценил инициативу по созданию ITA. Он считает, что 
ее деятельность поможет избежать дискриминации спортсменов по 
национальному признаку. Всем будет гарантирован равный и прозрачный 
подход в области антидопингового тестирования 411, 412. 

Хочется надеяться, что с появлением еще одной организация в работе 
WADA произойдут изменения, хотя принципы и люди, скорее всего, оста-
нутся те же самые. По этому поводу метко высказался Вячеслав Фетисов: 
«Похоже, МОК критикует сам себя, ведь WADA создавало МОК» 413. 
 
 
 

Глава 10. Технология допингового скандала 
 

После нескольких предварительных этапов на протяжении 2014–2015 
гг. (например, скандал, связанный с Центром олимпийской подготовки по 
спортивной ходьбе в Саранске; ушел в отставку президент ВФЛА В. Ба-
лахничев) основная часть допингового скандала разразилась после публи-
кации отчета комиссии WADA по расследованию деятельности российского 
антидопингового агентства 414. 

Заметим, что даже преступникам дают возможность выслушать обви-
нения и выстроить защиту. В этом смысл любого расследования, в кото-
ром ставится цель добраться до правды. В случае с российской сборной 
создалось впечатление, что цель всего шума – уже как бы зная заранее 
«правду» – показательно унизить наших спортсменов. 

А теперь рассмотрим технологию того, как это было сделано. 
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Первый шаг. Фильм Хайо Зеппельта: спусковой механизм. В начале 
декабря 2014 г. в эфире немецкого телеканала ARD вышло расследование 
журналиста Зеппельта (рис. 89) под названием «Топ-секреты допинга: как 

Россия производит своих победителей». В филь-
ме утверждалось: допинг пронизывает спорт РФ 
и поддерживается на государственном уровне. 
Поднялся страшный шум. На основе одного 
только фильма WADA создает комиссию с бюдже-
том 1,5 млн долларов 417. Тогда почему такая же 
комиссия не была создана годом ранее, когда экс-
сотрудник норвежского отделения WADA Мадс 
Дранге написал книгу «Великий допинговый об-
ман» 415, где рассказал, как агентство намеренно 
не тестирует норвежских спортсменов на эритро-

поэтин (используется как стимулятор, улучшающий доставку кислорода 
к мышцам)? Это ведь достойно расследования. Еще был фильм BBC летом 
2014 г. о тренере группы бегунов-чемпионов Альберто Салазаре 416. И это 
тоже заслуживало внимания. А контакты бывшего вице-президента Между-
народного союза биатлонистов Ташлера со скандальным доктором Ферра-
ри 417 разве не достойны отдельного расследования? Но почему-то мы о них 
ничего не слышим.  

Кстати, на сайте WADA на русском языке было выставлено сообще-
ние, предлагавшее сотрудничать с комиссией на анонимной основе. Соб-
ственно, это был знак, что принципиальное решение принято, вопрос толь-
ко в методах и сроках. 

Интересно, что летом 2013 г. вышло в печать аналогичное расследова-
ние британской газеты «The Mail on Sunday» о системе распространения до-
пинга в российской легкой атлетике. Особой реакции на него не последова-
ло. И только в 2014 г. фильм Зеппельта вызвал бурную реакцию. 

В истории о российском допинге есть три человека, которые постав-
ляют немецким и американским журналистам скандальный материал. 
В тройку разоблачителей, кроме Г. Родченкова, входят бегунья Юлия Ру-
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Рис. 89. Журналист  
Хайо Зеппельт 
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санова–Степанова и ее муж Виталий Степанов. Все они граждане России, 
которые покинули страну и в настоящее время пытаются комфортно уст-
роиться на Западе. Степановы получили бонусы: жена награду в 10 тысяч 
долларов (из фонда пострадавших от допинга), муж – возможность занять 
должность спортивного консультанта 343. Заметим, что этих людей объе-
диняет одно совпадение: их все устраивало ровно до того момента, как 
выявили их причастность к допингу. 

Информаторы. Если «куратором» Г. Родченкова был американский 
режиссер Фогель, то супругов Степановых – Зеппельт. Они были ключе-
выми фигурами, вокруг которых и строился фильм.  
 

Справка. Виталий Степанов (рис. 90,а) с 15 лет жил и учился в США, хо-
тел там остаться. Учился по специализации «спортивный менеджмент», но не 
закончил обучение. Вернувшись в РФ в 2008 г., устроил-
ся в РУСАДА на должность главного специалиста обра-
зовательного отдела. Специального медицинского обра-
зования у В. Степанова нет, но он считает, что для 
работы офицера допинг-контроля его и не требуется.  

Юлия Русанова (рис. 90,б) в 2008 г. (в 21 год) заняла 
2-е место на чемпионате страны среди молодежи. По-
том результаты замерли. В 2009 г. она познакомилась с 
будущим мужем. Они создали новую ячейку общества и 
отличный тандем, который должен был помочь девушке 
заметно повысить свои «свои плоды». После чего по-
следовал прорыв. Как оказалось позднее, она стала ис-
пользовать запрещенные препараты. Допинг быстро 
принес результаты. Лучшим результатом спортсменки 
на мировой арене стала бронзовая медаль чемпионата 
Европы 2011 г. На чемпионате мира в 2011 г. она стала 
восьмой. 

В 2011 г. В. Степанова увольняют из РУСАДА, при-
чем причины увольнения до сих пор не разглашаются. 
Юлию поймали на допинге и дисквалифицировали на два 
года. Удивительно, но подозрительные изменения в крови 
спортсменки обнаруживались начиная с марта 2011 г., 
т. е. с того момента, когда муж перестал работать в лаборатории 418. Все ре-
зультаты Юлии Степановой, начиная с 2011 г., были аннулированы. Кроме того, 
ей предстояло вернуть призовые, полученные на коммерческих стартах в 2011–
2012 гг. 
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Рис. 90. а – Виталий 
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После дисквалификации бегуньи, супруги стали тайно делать много-
численные аудио- и видеозаписи своих встреч с деятелями российского 
спорта. Итогом многомесячной подпольной деятельности четы Степано-
вых стали многочисленные письма в WADA, целью которых было «разобла-
чение» порочной системы, якобы существующей в российском спорте, по-
зволяющей атлетам без последствий употреблять допинг. Однако в WADA, 
судя по всему, к этим письмам относились с известной долей скепсиса, 
никакой реакции со стороны агентства не последовало. Тогда Степановы 
начали искать выход на прессу. Материалом заинтересовался немецкий 
журналист, который объяснял: «Это не я их искал, а они меня нашли». 
Как настоящий «борец с допингом», В. Степанов выдал все знания немцу 
лишь после того, как семья лишилась спортивного заработка жены, пой-
манной на допинге. Результатом совместного творчества Степановых 
и Зеппельта стал фильм 419. Из достоверных фактов в фильме есть только 
интервью Юлии и Виталия Степановых. Хотя в данном контексте неваж-
но, говорит супружеская чета правду или фантазирует. Важно то, что при 
объективном рассмотрении дела не принято опираться на показания лю-
дей, которые так сильно ангажированы и обижены. Не принято – если, 
конечно, ставится задача докопаться до правды. Все остальные «факты» 
фильма – анонимные заявления людей с размытыми лицами и вымыш-
ленными именами, а также запись олимпийской чемпионки Марии Сави-
новой, которая якобы подтверждает использование запрещенных препара-
тов (не зная, что ее снимают). Правда, речи Савиновой на русском языке 
не слышно. Вместо этого слышится лишь то, что говорит от ее лица не-
мецкий диктор. Кстати, оригинал той записи так и не был опубликован. 

На волне многочисленных санкций против России фильм произвел 
резонанс. WADA, до этого никак не реагировавшее на «доносы» обижен-
ной российской спортсменки, вдруг создает специальную комиссию по 
расследованию фактов, упомянутых в этом «немецком кино», что являет-
ся беспрецедентным ходом. Впрочем, так ли уж вдруг. Вспомним, что 
с 2014 г. USADA получает крупные гранты напрямую от Исполнительно-
го управления президента США, что в начале 2014 г. USADA иницииро-
вало мельдониевый скандал и что основным многолетним спонсором ру-
ководства WADA являются США. 

В декабре 2015 г. WADA оказало Степановым финансовую помощь 
(30 тыс. долларов). Уехав в Германию, они и оттуда продолжали сыпать об-
                                                           

419 «Исповедь» беглецов. Кто поливает грязью российский спорт? URL: 
http://www.aif.ru/sport/other/ispoved_beglecov_kto_polivaet_gryazyu_rossiyskiy_sport 
(дата обращения 13.02.2017). 
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винения в адрес спорта России. Потом WADA оплатило переезд Степано-
вых из Германии в США в сентябре 2016 г. и аренду автомобиля в Штатах 
на 10 дней. «Я не знаю точную сумму, которую WADA потратило на нас», – 
оправдывался Степанов. «На сегодняшний день WADA не выделяет сред-
ства для финансовой помощи информаторам, но организация не может 
полностью быть прозрачной в плане финансов. Некоторые их заявления 
можно трактовать так, что мне и Юлии заплатили за борьбу с допингом», – 
добавил он 420. Может, не с допингом, а с Россией? Кстати, 9 марта 2016 г. 
глава WADA К. Риди попросил IAAF и МОК предоставить возможность 
выступить Степановой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро под олимпий-
ским флагом в качестве поощрения за сотрудничество в расследовании 
антидопингового скандала в ВФЛА 421. 

После выхода в свет фильма, бывший личный тренер Ю. Степановой 
В. Мохнев заявил, что «у нее не все в порядке с головой и нервами, поэтому 
я с ней вообще не общаюсь уже больше года. Она бездоказательно высту-
пает против меня, других тренеров и спортсменов ради получения немец-
кого гражданства» 421. 

А вот какое мнение высказал адвокат Карабанов: «Она специально за-
давала "нужные" вопросы и вела запись, используя спецтехнику. Все соб-
ранное она передала германскому информационному агентству. А сама 
покинула Россию и попросила политическое убежище в Канаде. Все это 
говорит о том, что Степанова действовала как агент иностранных спец-
служб. В свете последних политических событий, скандал представляется 
как специально спланированная акция против России. То есть он никакого 
отношения к спорту не имеет» 421. 

Кстати, летом 2016 г. спортивный юрист А. Пацев сообщил, что пред-
ставители немецкого телеканала ARD и журналиста Зеппельта признали 
в суде высказывания, содержащиеся в документальных фильмах о допин-
ге в РФ, не соответствующими действительности. В процессе разбира-
тельства дела было заявлено:  

1) они не проверяли утверждения Степановых по состоянию дел 
в легкой атлетике;  
 
 
 
 
                                                           

420 URL: http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=50&PubID=40533 
(дата обращения 11.02. 2017). 

421 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 21.02.2017). 
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2) они под протокол подтвердили, что сами считают эти высказывания 
не соответствующими действительности 422. 

Второй шаг. Отчет независимой комиссии WADA. 09.11.2015 г. ко-
миссия WADA опубликовала отчет (на основании фильма), в котором об-
винила РУСАДА в массовом и систематическом сокрытии случаев приме-
нения допинга спортсменами РФ. В документе, в частности, утверждалось, 
что к нарушениям причастны врачи, персонал лабораторий и тренеры 
спортсменов. Родченкова Г. назвали «помощником и пособником» неза-
конной деятельности. Эксперты комиссии подозревали его в вымогатель-
стве и получении взяток (может, для этого Ю. Степанова и говорила, что 
заплатила 30 тыс. рублей Г. Родченкову за сокрытие положительной пробы), 
а также умышленном уничтожении проб. Всего было уничтожено более 
1400 проб, несмотря на письменное требование WADA сохранить образцы. 

Согласно отчету, сочинская антидопинговая лаборатория, как и мос-
ковская, находилась под наблюдением ФСБ России. РУСАДА, по данным 
экспертов комиссии, заранее предупреждало спортсменов о тестах на до-
пинг и скрывало результаты обследований. Также агентство допускало 
отстраненных спортсменов к участию в соревнованиях до истечения сро-
ка запрета. Комиссия WADA публично заявила, что министр Мутко как 
минимум был осведомлен о массовом сокрытии положительных допинг-
проб российских легкоатлетов 397. В качестве превентивных мер комиссия 
предложила WADA как можно скорее отозвать аккредитацию у москов-
ской лаборатории РУСАДА и уволить Г. Родченкова. IAAF рекомендовали 
дисквалифицировать ВФЛА за систематическое употребление допинга 
спортсменами. Что и было сделано. Однако генпрокуратура РФ после 
изучения доклада WADA сообщила, что многие заявления агентства «но-
сят характер предположений и в ходе проверки не подтвердились».  

Третий шаг. Интервью Г. Родченкова. 12.05.2016 г. в газете «The New 
York Times» появилась статья «Российский инсайдер говорит, что олим-
пийское золото подпитано государственным допингом» («Russian Insider 
Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold»), основанная на интервью 
Г. Родченкова журналистам Ребекке Руиc и Майклу Скворц. Согласно 
этой статье, Г. Родченков заявил о существовании в РФ государственной 
допинговой программы. По его словам, в рамках этой программы он уча-
ствовал в подмене около 100 проб мочи «Б» российских спортсменов во 
время Олимпиады-14 в Сочи. По версии Г. Родченкова, подменой допинг-
                                                           

422 Хайо Зеппельт и канал ARD признали свой фильм не соответствующим 
действительности. URL: https://russian.rt.com/article/307159-haio-zeppelt-i-kanal-
ard-priznali-svoi (дата обращения 27.01.2017). 
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проб российских спортсменов на «чистые» образцы, взятые за несколько 
месяцев до олимпийских соревнований, занимались сотрудники спец-
служб 423. Родченков Г. также сообщил, что разработал коктейль из трех 
анаболических стероидов, который по его рекомендации принимали (по-
лоскали рот) многие атлеты, включая тех, кто участвовал в Олимпиаде 
2012 г. в Лондоне и Олимпиаде-2014 в Сочи. 

В день публикации статьи в газете «The New York Times» Г. Родченков 
и Фогель написали открытое письмо на имя главы МОК Т. Баха и прези-
дента WADA К. Риди. В нем среди прочего авторы предложили поделить-
ся доказательствами и информацией по российской допинговой програм-
ме, якобы поддерживаемой государством. 

В июне 2016 г. Г. Родченков стал одним из героев нового фильма Зеп-
пельта телекомпании ARD о допинге в России. Его признания и легли 
в основу официального расследования под эгидой WADA 424. 

Четвертый шаг. Доклад WADA о допинге в России. 18.07.2016 г. ка-
надский профессор по международному спортивному праву Ричард Мак-
ларен, приглашенный WADA в качестве независимого эксперта, опубли-
ковал отчет о результатах расследования «возможных случаев применения 
допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи». В докладе 
сообщалось, что обвинения против государственной системы поддержки 
допинга, выдвинутые Г. Родченковым, нашли подтверждение (Макларен 
счел Г. Родченкова настолько честным человеком, что просто поверил ему, 
так как остальные источники комиссии остались неназванными). Для пу-
щей убедительности в докладе была даже описана схема замены проб 
(так, как ее описал в интервью «The New York Times» Г. Родченков). Якобы 
пробы через дыру в стене между хранилищем мочи, находящимся в за-
щищенном периметре, и комнатой вне этого периметра передавал сотруд-
ник московской антидопинговой лаборатории (рис. 91). Емкости забирал 
сотрудник ФСБ, который относил их в здание ФСБ, расположенное по-
соседству, а потом возвращал их открытыми. Он же приносил и чистую 
мочу 425. Также Г. Родченков утверждал, что в анализы российских спорт-
сменов он добавлял соль, для того чтобы скрыть компоненты допинга. 
Однако, при внимательном изучении доклада возникло много вопросов. 

                                                           
423 URL: http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/16/5735efac9a7947beb7307c3a (да-

та обращения 07.02.2017). 
424 URL: http://www.aif.ru/sport/person/stepanovy_i_rodchenkov_kto_i_po_kakoy_

cene_razoblachaet_ossiyskiy_sport (дата обращения 17.02.2017). 
425 URL: http://www.compromat.ru/page_37132.htm (дата обращения 19.01.2017). 
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Рис. 91. План первого этажа антидопинговой лаборатории в Сочи: 

6 – комната в изолированном блоке, 5 – смежное помещение с дырой в стене 
 

Восемь фактов лжи о допинге российских спортсменов 
Доклад WADA, на основании которого сборную РФ лишили поездки в 

Рио, называют чуть ли не расследованием века, которое вскрыло государ-
ственную систему использования допинга в России. Так ли это на самом 
деле? К расследованию, которое на деньги WADA провел якобы незави-
симый адвокат Макларен, есть серьезные претензии, которые полностью 
разрушают все представленные в нем обвинения. 

Факт 1. О низком качестве доказательной базы расследования WADA 
говорит тот факт, что в докладе нет конкретных имен российских спорт-
сменов, которые якобы употребляли допинг. Получается, что доклад, на 
основании которого отстранили от Олимпиады всю сборную России, не 
содержит фактов хотя бы для того, чтобы доказать вину одного конкрет-
ного спортсмена. Если бы в докладе было хотя бы одно имя, то дальше 
последовал бы иск о клевете, а также о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации. А в любом суде так называемый доклад WADA был бы 
непригоден в качестве доказательства вины. Авторы доклада это прекрас-
но знали, потому и не называли имен, да еще и требовали, чтобы для рос-
сийских спортсменов отменили презумпцию невиновности. 

Факт 2. Докладчики утверждали, что в РФ была запущена государст-
венная программа по использованию допинга, которая была призвана 
обеспечить хорошее выступление российских спортсменов на Олимпиаде 
в Сочи. Однако эта теория разбивается о факты – российская сборная вы-
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ступила плохо как раз в тех видах спорта (биатлон, хоккей, конькобежный 
спорт), в которых допинг дает наибольшее преимущество. Лучшие ре-
зультаты были в тех видах, в которых конкретный вид допинга, о котором 
пишет WADA, бесполезен, например, в фигурном катании, где сборная 
России завоевала три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. 

Факт 3. Особую пикантность ситуации придает заявление информа-
тора WADA Г. Родченкова, который утверждал, что он лично занимался 
обработкой чистой мочи, которую ФСБ якобы заливала в колбы с анали-
зами спортсменов. Дело в том, что сами авторы доклада признают, что 
они не смогли обнаружить отпечатков пальцев или следов ДНК Г. Родчен-
кова на тех самых пробирках, с которыми он якобы работал. Только поли-
тический заказ мог заставить сотрудников WADA продолжать настаивать 
на правдивости слов Г. Родченкова после этого. 

Факт 4. Единственный эксперимент, который сотрудники WADA 
провели в присутствии независимых экспертов, закончился полным про-
валом. Родченков Г. утверждал, что он добавлял соль в анализы россий-
ских спортсменов, а значит, наличие соли можно было бы использовать 
в качестве доказательства того, что с анализами действительно проводи-
лись какие-то манипуляции. 

Для проверки этой гипотезы взяли 32 пробирки, в которых содержа-
лись анализы российских спортсменов, с которыми якобы работал Г. Род-
ченков, и восемь пробирок спортсменов других стран. На первом этапе 
все прошло хорошо – специалисты WADA нашли шесть пробирок с ана-
лизами, в которых было подозрительно большое содержание соли. Но по-
том оказалось, что четыре из шести случаев – это анализы не российских 
спортсменов, которые вскрывал информатор WADA. После этого экспе-
римента любому стало бы очевидно, что Г. Родченков лжет. Однако это не 
остановило американских борцов с допингом. Они просто перестали про-
водить эксперименты. 

Факт 5. Все обвинение строилось на показаниях Г. Родченкова, кото-
рый утверждал, что каждую ночь, через дырку в стене, агент ФСБ, замас-
кированный под водопроводчика, получал пробирки с анализами россий-
ских спортсменов, а потом привозил обратно вскрытые пробирки с хоро-
шими анализами. 

Проблема в том, что авторы доклада так и не смогли доказать, что 
пробирки швейцарской фирмы Berlinger Special AG, которые используют-
ся на всех международных соревнованиях, действительно можно вскрыть. 
Кстати, Berlinger Special AG имеет патент на невскрываемые контейнеры 
(рис. 92). 
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Авторы доклада говорили: «Мы смог-
ли вскрыть пробирки, но мы не покажем 
вам, как мы это сделали». А в качестве 
доказательства того, что пробирки с ана-
лизами российских спортсменов действи-
тельно вскрывались, предложили факт 
наличия на 11 из 95 пробирок каких-то 
микроскопических царапин. При этом 
никто не проанализировал, есть ли такие 

же царапины на пробирках иностранных спортсменов, которые не вскры-
вались. Все это породило ряд вопросов: 

– почему эти царапины не могли быть сделаны теми, кто проводил экс-
пертизу?  

– почему царапины находятся внутри контейнеров? 
– как можно вскрыть контейнер? 
Тот факт, что авторы доклада отказались показать свой способ неза-

метного вскрытия пробирки, указывает на то, что этого способа не суще-
ствует, а весь доклад изначально построен на лжи 390. 

Кстати, Berlinger в ответ заявила, что «регулярно самостоятельно про-
веряет свои допинг-комплекты, и также ее продукты тестирует и проверя-
ет независимый институт, надлежащим образом сертифицированный 
швейцарскими властями. «Ни наши тесты, ни тесты независимого инсти-
тута в Швейцарии не подтвердили, что емкости для хранения мочи 
Berlinger Special AG возможно вскрыть. Это также относится и к модели 
емкости, использовавшейся в Сочи-2014» 426. 

Факт 6. Все контейнеры проходили под шифрами, и даже если агенты 
ФСБ через дырку в стене что-то меняли (не забываем, что надо было 
знать шифр пробы), то сдается не только моча, но еще и кровь, которая 
находится в других контейнерах и под другими шифрами. То есть надо 
знать соответствие этих шифров по отношению друг к другу и к спорт-
смену. Тогда по логике докладчиков надо было иметь еще одну дырку 
в стене и менять также и пробу крови. Чтобы можно было поверить этой 
версии доклада, надо было представителям WADA именно так его дока-
зывать. Но докладчики говорили иначе (видимо, забыли про пробы кро-
ви), что очень сильно снижает степень доверия к этому докладу. Агентст-
во на основе этого доклада составило списки спортсменов, которые никто 
не знал. То есть они по своему произволу могли обвинить спортсменов 
                                                           

426 URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/07/22/650158-minsport-
butilochku (дата обращения 10.02.2017). 

 
Рис. 92. Емкости для мочи 
фирмы Berlinger Special AG 



 

 

153

в употреблении допинга. Проверить и доказать ничего нельзя, так как 
пробы были уничтожены Г. Родченковым. 

Все вышеперечисленные факты доказывают – чиновников мирового 
спорта интересует не борьба с допингом, а исключительно выполнение 
политических заказов, поступающих из Вашингтона. Вспомним, что док-
лад был сначала представлен в USADA, а в России – с большим опозда-
нием, причем выбивали его с трудом, чтобы посмотреть, в чем обвиняют 
Российскую Федерацию. Самое интересное: когда Россия получила док-
лад, из него исчезло письмо Г. Родченкова («Приложение № 1» – 8 стра-
ниц), причем столь скоропалительно, что забыли даже убрать ссылки на 
него из оглавления и текста доклада. Исчезла также и последняя страница 
с выводами «после письма IAAF». Заказчики скандала сами попали впро-
сак со своим «главным свидетелем», так как письмо содержало множество 
«неудобных» показаний. Например, Г. Родченков отмечал, что 3000 до-
пинг-проб Олимпиады в Афинах 2004 г., выбранные для анализа, были про-
бами атлетов из России, Украины и Белоруссии, а «положительные допинг-
пробы атлетов из США не были приняты во внимание вовсе». «Фабрика по 
производству правильной мочи» – Лозаннская лаборатория – и профессор 
Сожи оказались связаны с Родченковым. А профессор Сожи, «который хо-
рошо относится к России», оказался «близок со многими должностными ли-
цами в МОК и с главным врачом МОК доктором Ричардом Баджеттом, кото-
рый играет основную роль в медицине и контроле допинга в МОК». Бад-
жетт Р. – одновременно член комиссии WADA по составлению списков 
запрещенных препаратов и бывший начальник главы медкомиссии МОК. 

Пропажа восьми страниц доклада с показаниями Родченкова, которые 
ранее сам глава WADA К. Риди признавал единственным доказательством 
допинговых нарушений россиянами, вызвала новые вопросы. По сущест-
ву, текст удаленного письма являлся свидетельством против самого 
WADA 390. К тому же Макларен отказался предоставить информацию не 
только России, но и президенту МОК. 

Ознакомившись с докладом, Президент РФ В. Путин попросил WADA 
представить более точную и основанную на фактах информацию, при 
этом отметил, что обвинения, адресованные российским спортсменам, 
«построены на показаниях одного человека», обладающего «скандальной 
репутацией». Макларен пояснил, что у его группы было много и других 
свидетелей, помимо Г. Родченкова, но их фамилии и должности нельзя 
назвать, так как «они согласились давать показания только на условиях 
конфиденциальности» 427. 
                                                           

427 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Родченков,_Григорий_Михайлович (дата 
обращения 17.02.2017). 
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Пятый шаг. Вторая часть доклада Макларена относительно допинго-
вой ситуации в России была опубликована 09.12.2016 г. Канадец расска-
зывал все то же, что слышали от него на протяжении всего 2016 г.: госу-
дарственная допинговая система, подмена проб, сокрытие фактов на 
уровне министерства спорта. Он снова передал привет бывшему минист-
ру Виталию Мутко и сотрудникам ФСБ. Правда, Макларен вовремя опом-
нился и признал, что прямых доказательств причастности экс-министра 
к манипуляциям с допинг-пробами российских спортсменов у него нет, 
однако упорно настаивал на виновности бывшего замминистра Юрия На-
горных. Все по-прежнему базировалось на показаниях Г. Родченкова. Из 
доказательств – все те же царапины на крышках пробирок с пробами, 
аномальное содержание соли в анализах спортсменов и наличие гранул 
кофе Nescafe 428. 

«Выявлена подделка исходных проб у двух атлетов, обладателей че-
тырех олимпийских золотых наград Сочи, у серебряной медалистки обна-
ружено физиологически невозможное содержание соли», – сообщил Мак-
ларен (спортсменами, выигравшими два и более «золота», могут быть: 
бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, фигуристы Татьяна 
Волосожар и Максим Траньков, а также сноубордист Вик Уайлд). 

Так зачем же Макларен представлял вторую часть доклада?  
Дело в том, что в сети прошла информация: американцы хотят поме-

нять медаль Олимпиады в Сочи на медаль более высокого достоинства – с 
«бронзы» на «серебро». Для этого надо доказать, что первая четверка боб-
слеистов принимала допинг, и добиться дисквалификации. Но самое глав-
ное – при этом дестабилизировать самосознание людей 429. 

Заметим, что одной из задач технологии УХ является негативное воз-
действие на сознание общества, в т. ч. и путем дестабилизизации само-
сознания членов этого общества. 

Надо отметить, что в этот раз Макларен открыто признался: перепровер-
ка проб «B» шла с грубым нарушением закона: они вскрывались без уведом-
ления спортсменов. По крайней мере, россиян о вскрытии заранее не преду-
преждали 429. Казалось бы, раз допинг-пробы «B» вскрывали незаконно, 
юристы могут за это зацепиться и подать на Макларена иск? Оказывается,  
 
                                                           

428 URL: https://lenta.ru/articles/2016/12/09/mclarenthesecond (дата обращения 
16.02.2017). 

429 Олимпийский чемпион Алексей Воевода: Доклад Макларена – антирос-
сийская риторика. URL: http://www.mk.ru/sport/2016/12/09/aleksey-voevoda-doklad-
maklarena-anti-rossiyskaya-ritorika.html (дата обращения 17.01.2017). 
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нет, так как Макларен только оглашает факты: он не принимает решений 
и не дает никому никаких рекомендаций. Все продумано. 

Тут же к согласованной игре подключился глава USADA Тайгерт. 
10.12.2016 г. он призвал МОК временно исключить Олимпийский комитет 
России из своего состава за создание государственной системы примене-
ния допинга. По мнению Тайгерта, во второй части доклада было показа-
но, как олимпийское движение РФ «стало коррумпированным» 430. 

Шестой шаг. INADO выступил с требованием объявить российским 
спортсменам международный бойкот и отменить все соревнования, кото-
рые должны были пройти в стране. Соответствующее письмо в январе 
2017 г. подписали представители 19 стран, входящих в организацию. 
INADO, объединяющий в своем составе национальные антидопинговые 
комитеты различных стран, не впервые ведет себя достаточно независимо 
от МОК. В России такие заявления INADO не оценили, отметив, что эта 
организация исполняет декоративные функции и не имеет права решать, 
кто какое наказание понесет. «Они не являются ни спортивными 
организациями, ни федерациями. А они делают странные, по сути 
политические, заявления. Для нас эти заявления непонятны. Но они ук-
ладываются в общий контекст заявлений подобных организаций – напри-
мер, таких как UKAD», – сказал министр спорта РФ П. Колобков. 

Многие связали это выступление INADO с политикой, тем более что 
организация ранее требовала не допускать российских спортсменов до 
Олимпиады-2016, также собирая подписи представителей антидопинго-
вых комитетов. Причем тогда соответствующее письмо всплыло в СМИ 
еще до публикации выводов о докладе Ричарда Макларена, что говорит 
о заказных действиях INADO. «Вне политики вообще ничего не бывает. 
Конечно, все взаимосвязано», – заявил глава НОАК В. Смирнов 431. 

Седьмой шаг. Пятый фильм Зеппельта о допинге в России был при-
урочен к приезду комиссии ИААФ 21.01.2017 г. и стремился осложнить 
решение судьбы ВФЛА на ближайшем совете международной ассоциа-
ции. На этот раз информатором Зеппельта стал российский бегун 
А. Дмитриев, высшим достижением которого было участие в юниорском 
ЧМ-2009. То есть вербовка информаторов продолжается и становится 
прибыльным бизнесом, как показала история со Степановыми 432. 
                                                           

430 URL: https://lenta.ru/news/2016/12/10/usadadelete (дата обращения 17.01.2017). 
431 URL: https://russian.rt.com/sport/article/367430-vada-inado-spisok-trebovaniy 

(дата обращения 11.02.2017). 
432 URL: https://www.gazeta.ru/sport/2017/01/20/a_10485719.shtml#page5 (дата 

обращения 11.02.2017). 
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Справка. 26-летний легкоатлет Андрей Дмитриев родом из Нефтеюган-
ска. Будучи членом юношеской сборной РФ по легкой атлетике, 5 лет отучился 
в военном колледже в Вирджинии (США), где продолжал тренироваться. Полу-
чая спортивную стипендию, которая покрывала расходы на образование, на 
протяжении учебы выступал за военный колледж. Бывший президент ВФЛА 
В. Балахничев сообщил, что, согласно его данным, А. Дмитриев является граж-
данином США и даже служил в местной Национальной гвардии (рис. 93). Ведет 

блог на английском языке. Известен в зарубеж-
ных СМИ благодаря записи, посвященной допингу 
в РФ. Видимо, этого ему показалось мало, и он 
обратился на ARD (телеканал в Германии, где 
работает Хайо Зеппельт). Проводил пиар-
кампанию фильма и давал интервью, где анонси-
ровал основные пункты своего разоблачения рос-
сийских спортсменов. Впрочем, А. Дмитриев все 
же признал, что не все спортсмены РФ по-
строили свою карьеру на допинге. Но вывод сде-
лал интересный – призвал «чистых» спортсме-
нов как можно скорее получить возможность 
выступать на международных турнирах под 

нейтральным флагом. Чего от наших спортсменов и добиваются международ-
ные чиновники 433, 434. 
 

Подведем итог. Родченков Г. работал в Канаде год, но, живя в РФ, не 
прекращал связь с В. Уральцем, перебравшимся в США. Хорошо знаком 
с президентом USADA Тайгертом. Степанов В. жил и учился в США око-
ло 10 лет. Способы сбора информации, которые использовала эта семья, 
говорит о том, что они знакомы с методами, которыми пользуются агенты 
иностранных спецслужб. Дмитриев А. жил в США 5 лет, учился в воен-
ном колледже. По некоторым данным, имеет американское гражданство. 

Ранее мы упоминали о технологиях, основанных на концепции УХ. 
Они располагают определенными средствами и ресурсами, которые забла-
говременно формируются на территории государства-мишени и находятся 
в «спящем» состоянии. Они предназначены для конструирования кризи-
сов в любой сфере жизни общества. За их активностью просматривается 
организующая воля спецслужб. К таким «закладкам» можно отнести всех 
информаторов WADA. 
                                                           

433 URL: http://www.sport-express.ru/athletics/reviews/begun-andrey-dmitriev-ne-
schitayu-stepanovyh-predatelyami-1089186 (дата обращения 11.02.2017). 

434 URL: https://lenta.ru/articles/2017/01/23/ardnewblockbaster (дата обра-
щения 11.02.2017). 

 
Рис. 93. Андрей Дмитриев 
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Восьмой шаг. Глава USADA Трэвис Тайгерт 1 марта 2017 г. выразил 
мнение, что две последние Олимпиады были испорчены присутствием 
спортсменов, имеющих отношение к государственной системе поддержки 
допинга в России. Также он согласился с необходимостью реформирова-
ния WADA. По его мнению, это необходимо, чтобы WADA стало «дейст-
вительно независимым мировым регулятором, а не просто обслуживаю-
щей организацией, как надеются многие» 435. Видимо, WADA стало США 
не нужно. В принципе, давно замечено, что американцы всегда «сбрасы-
вают отработанный балласт». 

Кстати, эта допинговая технология уже приносит результаты – 48 лег-
коатлетов отправили заявки в ИААФ (28 заявок поддержаны ВФЛА) на 
разрешение выступать им под нейтральным флагом: не за страну, за себя 436. 
Министр спорта РФ П. Колобков заявил, что считает это неправильным. 
И это еще будет обсуждаться с IAAF и ВФЛА 437.  

Но некоторые уже выступили под нейтральным флагом (например, 
Шубенков). Благодаря таким «героям», РФ в очередной раз проиграла 
этап информационной войны. Раз можно «сломать» спортсменов и заста-
вить их пренебречь имиджем России, давление и дальше будет увеличи-
ваться. Да, выступление под «белым» флагом, это – проигрыш, с другой 
стороны, России нельзя загнать себя в добровольную изоляцию, хотя мно-
гие ждут бойкота с нашей стороны. 

Англосаксы всегда стараются ставить перед выбором: «направо пой-
дешь – коня потеряешь, налево – сам погибнешь». Надо искать третий 
путь. И искать достаточно быстро. Выход может быть только в проведе-
нии игр по своим правилам и в своем формате, можно в формате стран 
БРИКС или Евразийского союза. 

Играя на англосаксонской «шахматной доске» по их правилам, Россия 
никогда выиграть не сможет. 
 
 
 
 
 

                                                           
435 URL: https://lenta.ru/news/2017/03/01/usadastrikesagain (дата обращения 

11.03.2017). 
436 URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/25/71287-sistemu-priznat-

nado (дата обращения 11.02.2017). 
437 URL: https://www.sports.ru/others/athletics/1049363331.html (дата обра-

щения 11.02.2017). 
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Глава 11. Признаки спецоперации в допинговом скандале 
 

Практически все скандальные события в спорте, что разворачиваются 
вокруг России, имеют признаки информационно-психологической операции. 

Информационные операции объединяют усилия, которые ранее были 
разобщены. В рамках общих правил информационно-пропагандистских 
акций в психологических операциях силы специального назначения при-
меняют: постоянное составление и распространение сообщений с ложной 
или специальным образом подобранной информацией, в т. ч. в виде слухов. 
Использование в пропагандистских акциях граждан и других лиц, постоян-
но проживающих в странах-мишенях воздействия или выходцев из них. 

Применение Концепции нетрадиционных военных действий силами 
специального назначения Вооруженных сил США против классически 
подготовленных вооруженных сил страны-мишени дает им кратное пре-
имущество, благодаря особенностям организации и проведения психоло-
гической операции, что выражается в следующих факторах. 

1. Внезапность нанесения удара для страны-мишени. 
2. Скрытность стадии подготовки операции. 
3. Идеальные условия для маскировки и сокрытия истинных намерений, 

создаваемые путем использования методов психологического и информа-
ционно-технического воздействия; возможности проведения операций 
«под чужим флагом». 

4. Отсутствие видимой страны-агрессора или фактов ее участия не по-
зволяет установить истинного виновника и привлечь его к международной 
ответственности. 

5. Возможность возложить на «нужную сторону» путем подбрасыва-
ния фактического материала (заявления в СМИ), увязывающего событие с 
«назначенным» ответственным. 

6. Отсутствие необходимости физического вторжения на территорию 
противника для достижения своих целей, что позволяет манипулировать 
населением страны-мишени. 

7. Невозможность применить классические вооруженные силы госу-
дарства, ставшего жертвой информационно-психологической агрессии, так 
как отсутствует четко идентифицированный противник (операции проходят 
«под чужим флагом»). 

8. Традиционные военно-политические союзы, созданные в рамках кол-
лективной обороны для отражения попыток классического военного втор-
жения, демонстрируют фактическое бездействие или неэффективность. 

9. Возможность для нанесения стране-мишени максимального ущер-
ба, сравнимого с результатами военных действий на его территории, без 
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объявления войны, при невозможности определить заказчика и доказать 
данный факт. 

10. Нападение происходит без изменений дипломатических отношений. 
11. Страна-мишень, являющаяся жертвой агрессии, испытывает 

трудности в обнаружении источника информационной агрессии, ее ис-
тинном заказчике и целях. 

12. Имеющиеся инструменты не позволяют квалифицировать степень 
опасности, а также оценить уровень агрессивности выявленных атак аг-
рессора на информационные ресурсы страны-мишени и его социальную 
сферу, что не позволяет определить истинные масштабы и цели агрессии. 

13. Тайный формат психологических операций серьезно ограничивает 
возможности страны-мишени по выявлению фактов проведения этой 
операции. 

14. Отсутствие институтов с отработанной методологией и аналитиче-
скими возможностями, позволяющими проводить многофакторный анализ 
по прогнозированию и выявлению попыток проведения психологических 
операций, требующих сложного процесса аналитической реконструкции. 

15. Отсутствие методологии закрепления доказательной базы по фак-
там проведения агрессии и выявления заказчиков и исполнителей психо-
логических операций со стороны агрессора, которые можно зафиксиро-
вать в физическом и информационно-психологическом пространстве. 

16. Отсутствие возможности воспрепятствовать формированию «пя-
той колонны», которую формируют за счет накопления массива «неугод-
ных», «недовольных», «несогласных», посредством дискредитации, ин-
формационно-психологического давления, шантажа. 

17. Отсутствие возможности остановить внутренние конфликты из-за 
постояннодействующей «третьей силы» (ее невозможно идентифициро-
вать), срывающей переговоры по урегулированию. 

18. Жертва информационно-психологической агрессии из-за него-
товности к новому формату угроз находится в невыгодном положении на 
начальных стадиях конфликта, когда немедленные действия могут ликвиди-
ровать угрозу «в зародыше». 

19. Скрытость протекания организационной и активной части инфор-
мационно-психологической операции не позволяет стране-мишени обна-
ружить, что на нее напали. Идентификация факта проведения операции, 
возможных заказчиков, степени опасности становится возможной на за-
вершающей стадии ее проведения, когда локализация ущерба невозмож-
на, а цели достигнуты. 
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20. Жертва агрессии испытывает трудности при выборе системы мер 
реагирования на информационно-психологическую агрессию, выборе 
адекватного ответа, а также предотвращении нанесения ущерба государ-
ственным интересам. 

21. Жертва агрессии не имеет четкой картины владения и контроля 
СМИ, рекламных и коммуникационных агентств (транснациональных 
и местных), что приводит к неадекватному планированию возможных от-
ветных действий. 

22. Невозможность установить состав «пятой колонны», в т. ч. и «за-
висимых» людей во власти и СМИ, т. е. тех, кто будет препятствовать ус-
тановлению заказчика и целей, будет передавать противнику конфиденци-
альную информацию. 

23. Трудности установления истинных целей агрессивных действий 
и с отсутствием четкой общепринятой классификации разновидностей 
информационно-психологической агрессии, позволяющей однозначно от-
нести те или иные действия, совершаемые в информационно-психо-
логической сфере, к агрессии или войне 438. 

В соответствии с теоретическими основами проведения информацион-
ной войны, проводится подготовка страны-мишени к предстоящему воздей-
ствию, связанная с обеспечением, в первую очередь, ресурсной базы (чело-
веческой, информационной, финансовой). В рамках подготовки психологи-
ческих операций заранее формируется инфраструктура обеспечения на базе 
посольств, НКО, НПО, фондов, движений, инициатив и т. п., которая в рам-
ках общего плана действий должна обеспечить исполнение заранее опреде-
ленного сценария для международной общественности и мировых СМИ. 

Целью нашего противодействия должны стать все ключевые звенья 
этой цепочки, начиная с заказчиков, планировщиков информационно-
психологической операции и заканчивая конкретными исполнителями. 

Выявление истинного заказчика позволит выбрать не только наиболее 
эффективную тактику обороны и подготовить стратегию для достиже-
ния победы в этой необъявленной войне. 
 
 
 
 
 
 
                                                           

438 URL: http://pravosudija.net/article/troll-s-vintovkoy-seriya-2-marten-furkad-
gabriela-koukalova-ibu-i-kitaycy-na-fronte (дата обращения 17.03.2017). 
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Глава 12. Предполагаемые заказчики допингового скандала 
 

Помимо международных чиновников из WADA, в допинговом скан-
дале принимают участие и западные спортсмены. В последнее время имя 
Мартена Фуркада (рис. 94) не сходит со страниц 
спортивных и политических СМИ. Он лидер и в 
биатлоне, и в яростной борьбе с русскими, кото-
рых обвиняет в употреблении допинга, требуя 
немедленной дисквалификации. Удивляет и на-
стораживает, что все наши спортивные чинов-
ники и СМИ либо просто констатируют его 
очередной демарш, либо выступают с примири-
тельными заявлениями и радуются, что после 
очередного «обливания помоями» наши спорт-
смены идут на примирение с французом. 

Фуркад М. же продолжал «гнуть свою линию», с каждым заявлением 
повышая ставки и подводя IBU к дисквалификации всей команды России 
по биатлону, в чем ему усердно помогали мировые СМИ. Он призвал всех 
бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты сборной Рос-
сии не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил 439.  

Эта странная выборочная борьба с допингом различных мировых 
звезд была нацелена исключительно на сборную России. 

Возникает эффект дежавю. Ведь абсолютно ту же схему американцы 
применяли против сборной России перед Олимпиадой в Рио и раскручи-
вании допингового скандала. Шли «утечки» от компетентных органов, 
которые тут же попадали на подготовленный конвейер СМИ по распро-
странению информации. Причем сомнительность источников и самих 
утверждений компенсировалась сложившейся репутацией изданий, ог-
ромным объемом публикаций и их частотой. Тот же механизм был ис-
пользован при организации государственного переворота на Украине, во 
время цветных революций, перед вторжением в Ирак и Ливию и т. д. 
Информационное сопровождение в СМИ работает как часы. 

Россию в «объективе прицела» мы видим практически ежедневно 
в материалах мировых и отечественных СМИ. Атаки готовятся с привле-
чением не только военных планировщиков, но и психологов, и юристов. 
Мы не поймем сути происходящего, если не будем пытаться найти связь 
                                                           

439 URL: http://www.sport-express.ru/biathlon/news/marten-furkad-esli-ibu-ne-
diskvalifi-ciruet-dopingerov-predlagayu-boykotirovat-vse-turniry-1077566 (дата обра-
щения 17.03.2017). 

 
Рис. 94. Мартен Фуркад 
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между частностью, в виде стычки на биатлонном фронте, и общим, в виде 
региональных военных конфликтов и общей попытки дестабилизации 
России. 

Рассмотрим возможную роль М. Фуркада в проводимой информацион-
но-психологической операции. Мартен Фуркад является унтер-офицером 
французской армии, которая платит ему зарплату в размере 1400 евро 
в месяц. Он очень практичен, не имеет личного агента, предпочитая 
управлять своими делами сам. По контракту с одним из ведущих фран-
цузских изданий М. Фуркад пишет статьи и популярен у журналистов, 
при всех своих успехах на мировой арене и высоких рейтингах телевизи-
онных трансляций, которые делают его очень востребованным для рек-
ламных контрактов. По меркам профессионального спорта, биатлонные 
звезды зарабатывают немного. Суммарный призовой фонд Кубка мира со-
ставляет чуть меньше 4,5 млн евро. За победу в личной гонке спортсмен 
получает 13 тыс. евро, за 15-е место – 500 евро, выигравшей эстафету ко-
манде (четыре участника) причитается 20 тыс. евро, шестая позиция сто-
ит 4 тыс. евро. Плюс бонусы – за текущее лидерство (в общем зачете или 
в зачете по конкретной дисциплине – 750–1000 евро) и результат по ито-
гам сезона (оплачивают первые 10 мест: 44 тыс. евро за победу, 9 тыс. 
евро – за 10-е место). Выигравший пять последних Кубков мира (еще два 
«золота» и «серебро» на Олимпиаде в Сочи) и объективно сильнейший 
биатлонист француз М. Фуркад в сезоне 2015/2016 гг. получил 285 тыс. 
евро призовых 440. 
 

Справка. Для сравнения: призовой фонд теннисного турнира Australian Open – 
37 млн долларов, футбольной Лиги чемпионов – больше 1,3 млрд евро. Криштиа-
ну Роналду (с доходом в 88 млн долларов, по подсчетам Forbes) и Роджер Феде-
рер (68 млн долларров) регулярно попадают в рейтинг самых высокооплачивае-
мых спортсменов, а биатлонистам даже не посоветуешь об этом мечтать. 
 

Основным источником дохода для топ-биатлонистов, как и для спорт-
сменов в других видах спорта, становятся спонсоры. По информации нор-
вежского издания VG («Verdens Gang», ежедневная норвежская газета, 
выходит в Осло с 1945 г.), великий чемпион Уле Эйнар Бьорндален, побе-
ждающий на важных соревнованиях уже 20 лет, зарабатывает на реклам-
ных контрактах более 1 млн евро. Мартен Фуркад в интервью 
«Ski Chrono» рассказывал, что после успеха на Играх-2014 его коммерче-
ский «оборот» вырос на 25–30 %, однако суммы по-прежнему далеки от 
                                                           

440 URL: http://pravosudija.net/article/ilya-bronskiy-troll-s-vintovkoy-trolling-v-
obmen-na-investicii (дата обращения 17.03.2017) 
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футбольных. В числе спонсоров француза: Adidas, BMW, Somfy (автома-
тика для дома), MGEN (страхование), Rossignol (лыжи), Julbo. Но в ин-
тервью «L’Equipe» М. Фуркад признавался, что после вычета налогов и 
расходов на команду (пресс-атташе, адвокат и т. д.) «не остается и одного 
миллиона». Одно из интернет-изданий еще в 2014 г. попробовало дать 
оценку спортсменам со всего мира, с точки зрения их маркетингового по-
тенциала, и Фуркад попал на престижное 49-е место 441.  

С учетом того, что М. Фуркад обладает одним из самых высоких мар-
кетинговых потенциалов в мире в своем сегменте, он не мог не заинтере-
совать специальные службы, которые с удовольствием привлекают к со-
трудничеству такой актив. Если учесть, что при высоких рейтингах и влия-
нии на аудиторию его доходы относительно мировых лидеров весьма 
скромны, а желание превзойти ожидания спонсора высоки, то шансы, что 
он будет вовлечен в информационно-психологические операции, значи-
тельны 442. 

У вербуемого лица могут быть самые разные мотивы. Обычно речь 
идет о деньгах. Но есть люди, которых склоняют к сотрудничеству по 
идеалистическим или идеологическим мотивам. К тому же шансы на во-
влечение талантов в работу со специальными службами весьма велики, 
так как ИТ-технологии значительно упростили сбор, систематизацию 
и анализ БД. 

Является ли Мартен Фуркад секретным сотрудником западных спец-
служб? Вполне вероятно. Возможно, на большого спортсмена произвели 
впечатление огромные финансовые активы или силовые возможности ча-
стных военных компаний его партнеров. Взаимодействие с ними создает 
ложное чувство защищенности и финансовой устойчивости 443. Фур-
кад М. наносит прямой ущерб России, ее спортсменам, а спонсорскую 
поддержку этим неблаговидным действиям и оказывают конкретные 
бренды – Adidas, BMW и т. д.  

Интересно, что свои силы М. Фуркад в борьбе с Россией отчасти чер-
пает в самой же России. Например, корпорация ADIDAS AG с капитали-
зацией 32,961 млрд долларов (управляет брендами, входящими в группу 
TaylorMade-adidas Golf, Reebok-CCM Hockey, Runtastic, and Other 
Centrally Managed Businesses) заявила, что в 2015 г. на территории стран 
                                                           

441 URL: http://www.sportspromedia.com/most_marketable/dev/50_most_market
able_2014_martin_fourcade (дата обращения 16.03.2017). 

442 URL: http://www.agentura.ru/library/hirschmann/part2/?print=Y (дата обра-
щения 16.03.2017). 

443 URL: http://www.kp.ru/daily/26636/3656174 (дата обращения 16.03.2017). 
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СНГ заработала 757 млн евро (4,5 % от оборота компании в мире). Другой 
партнер, входящий в The Rossignol Group (бренды: Rossignol, Dynastar, 
Lange, Look, Risport, Kerma, Vertical, Raidlight), получает в среднем около 
60 % выручки группы в Европе и России.  

Официальные спонсоры ЧМ-2018 по футболу Adidas Group, Coca-
Cola, Газпром, Hyundai, Visa, пиво BUD (брендом владеет Anheuser – 
Busch InBev) и McDonald’s почти все космополитичны, за исключением 
Газпрома. Если учесть, что ключевые акционеры большинства спонсоров 
уже не раз были замечены в недружественных действиях по отношению 
к РФ, то спокойной жизни у нас не будет. 

Для полноты картины стоит вспомнить об участии другого лидера ми-
рового биатлона, чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой (рис. 95): 
двухкратное «серебро» Олимпиады-14 в Сочи, двухкратная чемпионка 

мира в 2015 г. в смешанной эстафете и в 2017 г. 
в спринте. Обладательница КМ-2015/16 г. Она зая-
вила, что рада решению IBU лишить РФ права на 
проведение ЧМ-2021 в Тюмени. Обвинения РФ 
и наших спортсменов на основе предположений, 
которые сделали представители WADA, Г. Коука-
лова бесстрашно отправляет в СМИ, не боясь быть 
привлеченной к ответственности. 

Ее и М. Фуркада объединяют победы, а значит 
повышенное внимание СМИ и спонсоров. А такое 

давление выдержать нелегко, особенно в обстоятельствах, когда делаются 
«предложения, от которых невозможно отказаться» 444. 

Чтобы понять, где слабые места у тех, кто «троллит» Россию или по-
такает этому, лучше посмотреть на источники их доходов. Спонсоров 
М. Фуркада мы показали. Теперь рассмотрим Г. Коукалову и IBU. Cреди 
ключевых партнеров чешской биатлонистки находим: Viessmann в статусе 
генерального партнера, Hamé (чешская еда), MAYZUS Investment, Meopta, 
концерн BMW Group, представляющий бренды BMW, MINI и Rolls-
Royce, а также нескольких дилеров BMW 445. Становится более или менее 
понятно, что в случае с Коукаловой главными спонсорами антироссийско-
го троллинга являются VIESMANN и концерн BMW Group, активно зара-
батывающие деньги на российском рынке и ими же, по-видимому, под-
держивающие моральный дух чешки. Поэтому вполне конкретный ущерб 
                                                           

444 URL: http://pravosudija.net/article/troll-s-vintovkoy-seriya-2-marten-furkad-
gabriela-koukalova-ibu-i-kitaycy-na-fronte (дата обращения 17.03.2017). 

445 URL: http://www.gabrielasoukalova.com/partneri (дата обращения 17.03.2017). 

 
Рис. 95. Габриэла  

Коукалова 
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стране и российским спортсменам есть с кого взыскать, наложив меры 
финансового воздействия на спонсоров М. Фуркада и Г. Коукаловой по 
решению в т. ч. и российского суда. 

Чуть раньше «выступлений» М. Фуркада и Г. Коукаловой исполком 
IBU ввел в действие решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону. 
Олимпийский чемпион В. Барнашов почему-то уверен, что если мы вы-
полним все требования, то нас оставят в покое, нужно только немножечко 
постараться. Но что-то подсказывает, что мы находимся в состоянии войны, 
где спорт только один из фронтов. А на войне не бывает ничьих. И нам не 
отделаться ни восстановлением членства РУСАДА, ни абсолютной до-
пинговой чистотой спортсменов. Что такое должно было произойти, что-
бы президент IBU Андерс Бессеберг, в сентябре 2016 г. поддержавший Тю-
мень в качестве столицы чемпионата мира по биатлону, вдруг меняет реше-
ние и дает какие-то невнятные комментарии со ссылками на WADA? 446 
Чтобы понять это, посмотрим кто «помогает» IBU. Спонсор Кубков мира – 
BMW, премиум-спонсоры – VIESMANN, DKB, Erdinger, Hörmann, 
Bauhaus (рис. 96). Партнеры IBU – Adidas, BMW, Zeiss, L-Lapua, Fischer 
(рис. 97). Маркетинг и медиа партнеры IBU – INFRONT, Eurovision (рис. 98). 
 

            
 

 

                                                           
446 URL: http://www.sport-express.ru/biathlon/news/gabriela-koukalova-chempionat-

mira-luchshe-provodit-gde-ugodno-tolko-ne-v-rossii-1224987 (дата обращения 
17.03.2017). 

Рис. 96. Спонсоры Международного  
союза биатлонистов 

Рис. 97. Партнеры Международного  
союза биатлонистов 
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Рис. 98. Медиа-партнеры IBU 

 
Главным связующим звеном между спонсорами, СМИ и владельцем 

телевизионных прав является специализированное маркетинговое агент-
ство, коим является швейцарская компания INFRONT. Агентство Thomson 
Reuters информирует, что Dalian Wanda Group – крупнейшая китайская 
компания на рынке инвестиций и управления коммерческой и жилой не-
движимостью – приобрела швейцарскую фирму по спортивному маркетингу 
Infront Sports & Media AG за 1,05 млрд евро 447. Помимо этого, она купила 
за 650 млн долларов World Triathlon Corp (WTC) – владельца бренда 
Ironman. Dalian Wanda Group объявил о консолидации Infront Sports & 
Media и WTC, под новым наименованием «Wanda Sports». 
 

Справка. Wanda объявила и о партнерстве с «Sony Pictures. Стоит сопос-
тавить: одновременно с объявлением Dalian Wanda Group о партнерстве с Sony 
Pictures и Vanguard FTSE Pacific ETF заявил, что инвестирует 0,56 % своих авуа-
ров в Sony. 

Также Wanda заплатила 3,5 млрд доларов за контрольный пакет акций в 
киностудии США Legendary Entertainmen, что делает сделку крупнейшим при-
обретением на рынке американской медиа-компании со стороны китайской 

фирмы 448. У интереса Wanda к кинопроизводству 
есть несколько мотивов – снизить свои риски, так 
как компания является игроком № 1 на рынке ком-
мерческой и жилой недвижимости Китая, а также 
соответствовать линии партии на продвижение 
китайского бизнеса и влияния на критически важ-
ные рынки и сектора экономики, где мягкая сила яв-
ляется одним из ключевых приоритетов 449. 
 

В Infront Sports & Media президентом и 
главным исполнительным директором являет-

ся Филипп Блаттер (племянник Зеппа Блаттера), также он заместитель 
председателя Wanda Sports Holding (рис. 99) 450. 
                                                           

447 URL: http://www.4-traders.com/news/China-s-Dalian-Wanda-opens-5-1-billion-
tourism-park--23107697 (дата обращения 23.03.2017). 

448 URL: http://marketrealist.com/2016/09/sony-corporation-partners-with-dalian-
wanda-group (дата обращения 23.03.2017). 

449 URL: https://www.chinafile.com/conversation/does-chinese-investment-pose-
threat-hollywood (дата обращения 23.03.2017). 

450 URL: http://www.infrontsports.com/about-infront (дата обращения 17.03.2017). 

 
Рис. 99. Филипп Блаттер 
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«Создание Wanda Sports является важным шагом для развития инве-
стиционной компании Wanda Group в спортивном бизнесе», – считает 
Филипп Блаттер. Это будет совместная работа существующих команд 
Infront, WTC и Ironman. Операционный офис Wanda будет располагаться в 
офисе Infront в швейцарском Цуге. В 2014 г. оборот Infront достиг 800 млн 
евро, занимая второе место по величине бизнеса среди агентств спортив-
ного маркетинга после IMG. 

Для того чтобы увеличить объем продаж, структура Wanda Sports будет 
базироваться на направлениях: 

– зрелищные виды спорта (Media & Marketing бизнес);  
– участие спорта (активный образ жизни как бизнес);  
– услуги (производство, цифровые и бизнес-услуги). 
Что касается деятельности Infront, то агентство будет перепродать 

права на трансляцию (ТВ, радио и Интернет) соревнований, организуе-
мых ФИФА в период 2015–2022 гг. на азиатском рынке, включая Китай, 
Индию и Индонезию (26 стран в общей сложности), Кубки мира в 2018 
и 2022 гг. Infront также представляет интересы большого числа клубов 
в области коммерческих прав (AC Milan, FC Köln) и спортивные меро-
приятия (EHF, B2RUN, CBA). 
 

Справка. Показательно, что в апреле 2017 г. т. е. всего за 14 месяцев до 
начала ЧМ-2018 ФИФА запросила 120 млн долларов за права на трансляцию игр 
турнира. Эта сумма более чем в три раза превышает ту, что телевизионные 
компании оплачивали для показа матчей предыдущего чемпионата мира в Бра-
зилии в 2014 г. Не были проданы и телевизионные права на показ матчей Кубка 
конфедерации-2017, в котором участвовали восемь лучших команд мира. В груп-
пе А – сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, в группе В – Ка-
мерун, Чили, Австралия, Германия. 

Глава московского спортивного маркетингового агентства Telesport Мака-
ренко заявил, что если ФИФА ждет, что кто-то из российских властей выйдет 
на федерацию с сумкой денег и доплатит за трансляцию, то заключения сделки 
придется подождать. Не редкость, когда цены поднимаются на каждый тур-
нир, но не на 200 %. Стоит отметить, что сделка с местными телеканалами 
обычно заключается за несколько лет до начала турнира, поскольку ФИФА ну-
ждается в инфраструктуре для освещения событий по всему миру. Например, 
контракт с бразильской телекомпанией Globo был подписан за 8 лет до начала 
чемпионата мира. Доходы от рекламы вещателей для Кубка конфедерации эк-
вивалентен примерно 20 % продаж на чемпионат мира. С каждым днем каналы 
теряют потенциальный доход от рекламы 451.  
                                                           

451 ФИФА взвинтила цены на показ чемпионата мира 2018. URL: http://www. 
vestifinance.ru/articles/83599 (дата обращения 27.04.2017). 
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Таким образом, нас хотели лишить удовольствия  увидеть ЧМ-2018 по 
футболу по ТВ, что можно расценить как организацию экономическими средст-
вами целенаправленного информационно-психологического воздействия на «чув-
ствительные точки» России. 
 

Здесь интересен факт взаимодействия с ФИФА, где достаточно мно-
гочисленная и влиятельная фракция вела активную борьбу с Россией по 
лишению ее права проведения ЧМ-2018 по футболу. Неожиданно на рын-
ке спортивного маркетинга появился игрок из Китая, который приобрел 
одно из крупнейших агентств мира. Однако надо учесть, что в Швейцарии 

таких случайностей не происходит 452. 
 

Справка. Владелец китайского холдинга 
Dalian Wanda Group – миллиардер Ван Цзяньлинь 
(рис. 100). В рейтинге журнала Forbes (2015 г.) 
занял первое место среди китайских миллиардеров 
с состоянием 24,2 млрд долларов. Он хорошо зна-
ком с таким игроком на рынке инвестиций, как 
Vanguard. Например, в составе акционеров Wanda 

Hotel Development Co. Ltd – инвестиционной холдинговой компании – присутст-
вует Vanguard Group, Inc (табл. 14) 453. 
 

Таблица  14 
Состав акционеров «Wanda Hotel Development Co. Ltd» 

Акционеры 
Название Акции % 

Jian Li Wang (Ван Цзяньли́нь) 3 055 043 100 65,0 % 
Chang Wei Chen 297 460 230 6,33 % 
Sheung Ni Chan 27 683 423 0,59 % 

The Vanguard Group, Inc. 2 678 365 0,057 % 
SSgA Funds Management, Inc. 56 000 0,0012 % 

 
Оценим объем контролируемых Infront Sports & Media крупнейших 

мировых соревнований. Сейчас Infront является ведущим маркетинговым 
агентством в сегменте зимних видов спорта. В апреле 2015 г., чтобы рас-
ширить свое присутствие в Европе, оно купило Sports marketing с портфе-

                                                           
452 URL: http://www.sportbuzzbusiness.fr/wanda-sports-infront-world-triathlon-

ironman-marketing.html (дата обращения 17.03.2017). 
453 URL: http://www.zonebourse.com/WANDA-COMMERCIAL-PROPERTI-

15657739/ societe (дата обращения 17.03.2017). 

 
Рис. 100. Ван Цзяньлинь 
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лем клиентов, в котором, в частности, права на ЧМ и Кубок мира по конь-
кобежному спорту. Infront теперь обладает контролем над всеми семью 
международными федерациями олимпийских зимних видов спорта, среди 
которых Международная федерация хоккея на льду, Международная фе-
дерация лыжного спорта и IBU. 

В области летних видов спорта Infront работает с WTC для производ-
ства телевизионных версий событий в Европе и Южной Африке, а также 
маркетингового сопровождения серии «Ironman». Infront ассистирует Ме-
ждународному союзу велосипедистов в продаже прав для СМИ на чем-
пионатах мира по шоссейным велогонкам, трассовым велогонкам на 
BMX (Bicycle Mountain extrim) и горных велосипедах. Группа работает 
с Европейской федерацией гандбола для Евро-2022 и Конфедерацией ев-
ропейского волейбола для чемпионата Европы-2023. В Китае Infront пред-
ставляет Ligue CBA et l'équipe nationale de basket 454. 

Решающим фактором будет интерес аудитории к виду спорта, который 
будут измерять в GRP. Считается он методом суммирования рейтингов 
всей рекламной кампании по всем носителям. 

Если предположение правильно и волю владельцев брендов спорт-
сменам проецирует Infront Sports & Media, то нас ожидают сложности 
(с допингом и т. д.) не только в биатлоне, но и в других видах спорта. Ус-
тановление контроля китайским миллиардером Ван Цзяньлинем, вла-
дельцем Dalian Wanda Group, над агентством спортивного маркетинга 
Infront Sports & Media, вкупе с возможностями Vanguard, с которой его 
связывает несколько больших совместных проектов, пока не дает нам на-
дежды на то, что проблема «рассосется» сама. Обладая возможностью 
контроля крупнейших частных военных и разведывательных компаний, 
крупнейших мировых банков и медиа-холдингов, предприятий ВПК, 
а также возможностью использования сил специальных операций армии 
США и спецслужб, также части государственного аппарата, наши возмож-
ные оппоненты будут иметь огромное преимущество в случае неверного 
определения параметров угрозы. Возможно, партнеры из Vanguard обра-
тились к Ван Цзяньлиню с просьбой поддержать их своими возможно-
стями в Infront Sports & Media, чтобы надавить на IBU и приструнить рус-
ских, а тот и не смог отказать. 

Главе IBU Андерсу Бессебергу есть чего опасаться, начиная от обыч-
ного шантажа, построенного на технической возможности собирать по 
нему большие массивы информации на протяжении длительного времени, 
                                                           

454 URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Infront_Sports_%26_Media#cite_ref-14 
(дата обращения 17.03.2017). 
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и заканчивая угрозами потери спонсорских контрактов и контрактов на 
продажу телеправ. Возможности Vanguard Group и их союзников по влия-
нию на самых высоких уровнях управления крупнейшими рекламодате-
лями через значимые пакеты голосующих акций достаточно значительны, 
чтобы иметь возможность сломить сопротивление строптивых федераций 
или спортсменов. 

Возможности воздействия на предполагаемых заказчиков все-таки у 
России есть. И с китайцами можно найти общий язык, и со спонсорами 
IBU, бóльшая часть которых ведет в нашей стране неплохой бизнес. И с 
шестью крупнейшими мировыми медиа-корпорациями (напомним: Time 
Warner, Walt Disney, Viacom, News Corporation, CBS Corporation, NBC 
Universal – COMCAST CORPORATION), каждому из которых есть что те-
рять в России 447. 
 
 
 
Глава 13. Слабая позиция российских спортивных чиновников 

 
Что удивляет в допинговом скандале? Абсолютно «беззубая» политика 

спортивных чиновников РФ, о работе которых высказалась Елена Исинбае-
ва: «Нулевая защита. Никто не защищал мои права». Не было даже попы-
ток заявить отвод арбитрам. Ничего, кроме покаянного письма Мутко 
«о родимых допинговых пятнах прошлого СССР и Российской Федерации». 

И снова обратимся к технологии УХ. На одном из ее этапов, вбрасы-
вается информация (в данном случае, подтвержденная действиями чинов-
ников), что государство не может обеспечить защиту своим гражданам, 
конкретно спортсменам. Руководитель пресс-службы Центра спортивной 
подготовки сборных команд России Андрей Митьков рассказывал, что 
был шанс взять разоблачающее интервью о проблемах допинга в амери-
канском спорте у экс-директора допинговой лаборатории, возглавлявшего 
антидопинговый комитет США. Но на это не нашлось денег. Зато на-
шлись они для американского пиар-агентства, которое добилось, чтобы 
было написано письмо с признанием вины, опубликованное «Times». К то-
му же, исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА А. Анцелиович 
отметила, что применение допинга было «институциональным сговором». 
А руководитель НОАК В. Смирнов признался, что мы сделали много 
ошибок. Макларен отреагировал на признание российской стороны с во-
одушевлением. Правда, канадский юрист поменял термины в своем док-
ладе – «государственную систему допинга» заменил на «институциональ-
ный сговор». Российские чиновники убедили его, что государственная 
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система – это внутренний круг лиц, приближенных к Президенту России. 
И он остановился на причастности министерства спорта, так как у него 
нет информации, которая бы указывала дальше этого круга. Но это ничего 
не изменило. «Я выбрал “централизованную институциональную мани-
пуляцию и сговор”. Это просто другой ярлык. Факты остались прежни-
ми», – сказал Макларен 455. То есть та группа людей, которая внутри стра-
ны должна вырабатывать контрмеры при проведении таких спецопераций 
«нашими партнерами» и отвечать за защиту российских спортсменов, 
вместо этого пишет покаянные письма в ответ на голословное обвинение, 
в ответ на уничтожение всех американских допинг-проб. Судя по исполь-
зуемой нашими спортивными чиновниками тактике, где главная цель по-
нравиться и выполнить все требования международных спортивных и ан-
тидопинговых организаций, а также упование на то, что «люди-то все ви-
дят и понимают», успеха их работа не принесет. Наши спортивные 
чиновники всех уровней зависимы. Такое ощущение, что они опасаются 
защищать Россию (видимо, боятся, что им не дадут визы или санкции 
против них введут). Исходят они из такой логики, где события восприни-
маются как череда досадных недоразумений, а не как комплексная спецо-
перация против России. 

Отметим, что многие спортивные чиновники и спортсмены считают, 
что «конфликтовать – дело для спорта неправильное, это же не политика, 
мы должны быть семьей». После таких заявлений хочется, чтобы они 
в обязательном порядке изучали результаты расследований многочислен-
ных спортивных демаршей против России и сдавали по ним потом экза-
мены. Если с таким подходом нашу страну будет защищать армия, то по-
тери ее будут просто огромными. Почему такая невыразительная реакция 
и отсутствие желания выигрывать даже самый малый бой? Ведь таких 
эпизодов набирается все больше. 

Зрители же спортивных мероприятий в большинстве своем не разберут-
ся, что это спецоперация, как показал исторический опыт работы пропа-
гандистской машины на сегодняшней Украине и в нацистской Германии. 

Естественно, покаяние и признание вины Россией разнеслись запад-
ными информационными агентствами по всему миру. Все масс-медиа, 
подконтрольные заказчикам скандала с WADA, используя свой безгра-
ничный медийный ресурс, создавали общественное мнение в мире против 
нашей страны. Происходила медийная раскрутка скандала, и никто не со-
бирался разбираться в тонкостях дела. 
                                                           

455 URL: http://www.sports.ru/biathlon/1049331507.html (дата обращения 
01.03.2017). 
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О неготовности российских спортивных чиновников к разбиратель-
ствам с WADA говорил и известный юрист Артем Пацев, выигравший не-
сколько дел российских спортсменов: «Мы даже не столько были не гото-
вы, сколько в целом была неверно оценена потенциальная опасность 
подобной угрозы. Раньше подобное давление тоже было, но не такое 
нацеленное. Мы оказались не готовы в части такого целенаправленного 
удара, не ожидали, что именно сюда он будет нанесен. Все последние 
действия по отношению к национальным организациям типа РУСАДА 
или Параолимпийского комитета России вызваны недружественным 
отношением к российским спортсменам».  

Люди существуют в определенной парадигме, которая формирует ми-
ровоззрение. И решения принимаются на фоне накопленных опыта и ожи-
дания со стороны общественности, которое находится под влиянием пуб-
ликаций и скандалов. Если каждый день говорить, что в России все спорт-
смены «грязные» и нечего туда «лезть», рано или поздно в это поверит 
любой. Информация вбрасывается, и мировая общественность ждет, что-
бы наказали Россию. Другой точки зрения на Западе просто нет. И на чи-
новников МОК и IAAF, и на арбитров CAS давит это ожидание. Поэтому, 
когда дело доходит до оценки доказательств, все удивляются, что же это 
за доказательства? У Макларена один из основных аргументов был: «А 
кто же еще, кроме Балахничева?». В первом докладе комиссии WADA 
прямым текстом было сказано: «Доказательств злоупотреблений нет, но 
как же может быть иначе в стране, где ФСБ имеет такую силу?» 456 Искус-
ственное поддержание налета скандальности было сделано умело. 

Россия серьезно проиграла от допингового скандала. Здесь приходит 
на ум фраза У. Черчилля: «Если между позором и войной вы выбрали 
позор, то получите и позор, и войну». Так и получилось. Российская Фе-
дерация, понеся потери, перешла в информационное наступление. 
В WADA возникла паника по поводу судебных исков в европейские су-
дебные органы, формально британской «короне» не подконтрольные. 
В связи с чем активизировалась британская «агентура влияния» в РФ, 
предлагающая отозвать иски из судов. Первый вице-президент Пара-
олимпийского комитета России П. Рожков заявил, что глава НОАК 
В. Смирнов призывает договариваться с МПК мирно и прекратить судебные 
 
 
                                                           

456 Артем Пацев: WADA легко может получить право отобрать у России 
ЧМ-2018. URL: http://m.rsport.ru/interview/20161128/1112888679.html#inject-
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разбирательства 457. Но что будет, если русские 
В. Смирнова не послушают? 458 
 

Справка. Виталий Георгиевич Смирнов (рис. 101) – 
член МОК с 1971 г. по 2015 г. В 1972–1978 гг. – член 
Комиссии МОК по олимпийской программе, в 1974–
1978 гг. и 1986–1990 гг. – член исполнительного ко-
митета МОК, в 1978–1982 гг., 1990–1994 гг., 2001–
2005 гг. – вице-президент МОК, в 1983–1991 гг. – 
председатель Комиссии МОК по олимпийской про-
грамме, в 1986–1990 гг., 1991–1995 гг. – член Комиссии 
МОК по олимпийскому движению, в 1992–1994 гг. – 
член Подготовительной комиссии XII Олимпийского конгресса, в 1992–1998 гг. – 
председатель Комиссии МОК по допуску, с 2002 г. член Комиссии МОК по меж-
дународным связям, в 2002 г. – член Комиссии МОК по завершению реформы 
МОК 2000 г., с 2006 г. – член Комиссии МОК по подготовке конгресса 2009 г. 424, 
с 1990 г. – председатель Олимпийского комитета СССР, с 1992–2001 гг. – пре-
зидент Олимпийского комитета России, с 2001 г. – его почетный президент. 

Смирнов В. – человек, сделавший себе на спорте имя и состояние. Почти 
25 лет он считался неофициальным лидером всего постсоветского спортивного 
пространства с его солидным бюджом и внушительными спонсорскими кон-
трактами. До 1998 г. обладал серьезным международным авторитетом, пока 
не случился скандал, названный делом об олимпийских взятках.  

За те годы, пока В. Смирнов возглавлял Олимпийский комитет, он всячески 
«гасил» карьерные взлеты соотечественников в ряды авторитетных чиновников 
международного масштаба (В. Балахничев – легкая атлетика, А. Гусятников – ве-
лоспорт, Ю. Титов – спортивная гимнастика, Г. Алешин – плавание), хотя они 
потом сами избирались в руководство соответствующих федераций.  

Экс-министр спорта Норвегии Х. Скассет говорил: «Ошибочно, когда спор-
тивные руководители видят себя маленькими самаранчами. Они считают важны-
ми себя, а не спорт. Международные руководители спорта потеряли национальную 
основу. Они объединяются, поддерживают друг друга для собственной выго-
ды». На рубеже веков МОК превратился в мощную транснациональную корпо-
рацию, а Олимпиады – в «планетарное бизнес-шоу» с миллиардными оборотами. 

По данным газеты «Temps», через благотворительный фонд «Белый флаг» 
было «прокачано» 1,7 млн олимпийских долларов. Фонд был зарегистрирован 
в швейцарском кантоне «Во». Президент фонда – В. Сорокин, вице-президент – 
В. Смирнов, учредители – Г. Такач и приемный сын В. Смирнова – А. Петелин.  
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Известно о действиях В. Смирнова вокруг выбора места проведения Игр-96. 
По сообщению журнала «Newsweek», его визит обошелся Атланте в 8500 дол-
ларов. Дополнительно президенту Олимпийского комитета России обеспечили 
отдых на роскошном атлантическом курорте. Была также удовлетворена его 
просьба о десятинедельном курсе английского языка для его приемного сына 
А. Петелина, которому затем в США были предоставлены квартира и работа. 

По данным комиссии МОК по этике, на услуги членам МОК оргкомитетом 
г. Солт-Лейк-Сити было истрачено 780 тыс. долларов. Следственная бригада 
генпрокурора штата Юта Д. Грэхэма включила В. Смирнова в круг подозреваемых. 

Будучи вице-президентом МОК, он надеялся неформально возглавить про-
цесс выдвижения Москвы на право проведения летних Игр-2012. Но столичные 
власти не захотели воспользоваться услугами В. Смирнова и его неоднократно 
оскандалившихся компаньонов. Слишком много накопилось подозрений. Спор-
тивные эксперты подозревают, что всего за пару дней до голосования на заседа-
нии исполкома МОК 2004 г. по поводу окончательного списка городов-
претендентов почетный президент Олимпийского комитета России незаметно 
для посторонних всячески старался, чтобы досрочно, еще до летней сессии МОК 
2005 г. в Сингапуре, снять с дистанции кандидатуру Москвы. И подозревают, 
что российский представитель в МОК вообще проголосовал за Лондон. 

Точка зрения бывшего заместителя председателя Госкомспорта России, 
доктора педагогических наук, профессора П. Виноградова приведена в интервью 
«Независимой газете»: «Смирнов оказался не только достойным учеником биз-
несмена Самаранча, но и последователем его политики, благоприятной для соб-
ственного бизнеса, но разрушительной для российского спортивного движения. 
С усиливающимся влиянием Олимпийского комитета России на развитие спор-
та в стране все больше в наше физкультурное движение стал проникать кри-
минал. В спорте сегодня отмываются огромные грязные средства. Все это де-
тище Олимпийского комитета России, его политики. Именно такая логика со-
бытий в отечественном спорте находится в русле интересов международной 
«олимпийской мафии» 459. 
 

Конечно, эту спортивную спецоперацию придумали не чиновники 
WADA или USADA, а те, кто участвует в играх «Интеллидженс сервис» 
(собирательное название разведывательных служб).  

Ответом чиновников на обвинения в адрес РФ о якобы государствен-
ной поддержке употребления запрещенных препаратов можно считать 
принятие закона, который вводит уголовную ответственность за склоне-
ние спортсменов к употреблению допинга (от 03.11.2016 г.). Это «ясный 
сигнал тем в России, кто считает, что в спорте высших достижений не-
возможно добиваться успеха без использования допинга», – сказал прези-
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дент ОКР Александр Жуков 460. А вот какой ответ наши чиновники посла-
ли МОК, кроме признания вины, непонятно. 
 

Проблема кадров в российском спорте и борьбе с допингом 
Ситуация с допингом высветила проблемы с образованием, духов-

но-нравственным воспитанием и кадровым резервом в российском спор-
те. Бывший президент Международной федерации велоспорта Валерий 
Сысоев поделился мнением о проблеме кадров в российском спорте 
и борьбе с допингом. «Наши институты физкультуры давно уже не гото-
вят специалистов соответствующего уровня. Не проводится переподго-
товка преподавателей – ни на одной кафедре нет прикладной науки. Мы 
имеем абсолютный "минус" в резерве на выдвижение как на руководящие, 
так и тренерские посты. То же самое происходит со спортивной медици-
ной. Что можно противопоставить допингу? Только одно: правильную ор-
ганизацию дела и современную методику подготовки и восстановления. 
Мы должны дать эту методику тренеру в руки и сопроводить ее грамот-
ным медицинским обеспечением. Когда тренер не имеет ни того, ни дру-
гого, он работает как может. При этом его зарплата, звания, премии, а зна-
чит благополучие его семьи, зависят только от результата. Вот человек 
и стремится любой ценой этот результат получить. 

Когда я послушал доклад наших медицинских специалистов о состоянии 
здоровья членов российских олимпийских сборных, то пришел в ужас: 70 % 
состава имеют отклонения в состоянии здоровья. Можно было бы обра-
щаться за терапевтическими исключениями, которыми сейчас пользуется 
весь западный спортивный мир. Но наши специалисты в своей массе не 
пользуются никакой специальной литературой, поскольку она выходит не 
на русском языке, они не знают, как утверждается запрещенный лист 
WADA, по какой схеме туда попадают новые препараты – и т. д. 

Мы говорим, допустим, что в США терапевтические исключения имеют 
500 спортсменов, а в России – ни одного, но при этом опускаем тот факт, что 
за единичными исключениями даже не пытаемся эти терапевтические ис-
ключения получить. При этом я не отрицаю того, что допинг – это чума со-
временного спорта, с которой нужно бороться», – сказал В. Сысоев 461. 

А вот мнение четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию 
А. Попова о причинах допинг-скандалов в российском спорте. «Все до-
                                                           

460 URL: https://rg.ru/2016/11/03/gosduma-priniala-zakon-o-dopinge-v-smiagchen-
nom-vide.html (дата обращения 12.03.2017). 

461 URL: https://www.sports.ru/others/cycle-racing/1049363119.html (дата об-
ращения 15.03.2017). 



 

 

176

пинг-скандалы в отечественном спорте стали следствием не только мер-
кантильных побуждений, жажды обогащения и славы, но в значительной 
степени из-за отсутствия моральных устоев, запущенности в области ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания». По его словам, 
«участились случаи, когда поступки спортсменов, тренеров не только 
безнравственны, но и граничат с откровенным предательством» 462. 

Все чаще стали приходить сигналы из детских спортивных школ, где 
услужливые дельцы предлагают запрещенные препараты. Этому нужно 
положить конец. Нужно сделать все, чтобы мы добивались результатов 
честным путем 463. 
 

WADA – иллюзия борьбы с допингом 
WADA, учрежденное МОК и почти двумя сотнями государств, имею-

щее десятки лабораторий по всему миру, солидную правовую базу на 
уровне ООН, должно решать тривиальную задачу – обнаруживать запре-
щенные вещества в моче или крови спортсменов. 

Но существующая в WADA система контроля в принципе не позволя-
ет получить достоверные данные о том, принимал спортсмен допинг или 
нет. Эта система просто изначально неправильно спроектирована. В чем 
же главная ошибка разработчиков системы? Для понимания несколько от-
влечемся и перейдем в сферу сбора и анализа разведывательных дан-
ных. Здесь главная проблема – оценить достоверность разведданных, по-
ступивших из нескольких источников. Во время Второй мировой войны 
ученые США придумали простую формулу, позволяющую буквально 
«в уме» оценить степень достоверности полученной информации. Досто-
верность (в %) = 100 % × (n – 1)/n, где n – число независимых источников 
информации. То есть достоверность данных, полученных из одного ис-
точника, равна нулю. При двух источниках – 50 %, что равносильно гада-
нию. И только при трех независимых источниках степень достоверности 
выходит из области предположений. В существующей в WADA системе 
проверка спортсмена на допинг проводится только в одном месте – на-
циональной антидопинговой лаборатории. В редких случаях допинг-офи-
церы проводят дополнительный анализ проб. То есть достоверность дан-
ных WADA не обеспечивается в принципе, не выходя за рамки 50 %. Но, 
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как выясняется, реальное положение еще хуже. Во многих странах до-
пинг-контроль не производится годами, а МОК, тем не менее, допускает 
спортсменов этих стран для участия в международных соревнованиях. 
«В Италии и Германии за весь год местные агентства не протестировали 
ни одного легкоатлета! В той самой Германии, президент федерации 
легкой атлетики которой призвал не допускать в Рио российских кол-
лег. Из 139 агентств делали тесты меньше половины – 65! Из этих 65 – 
львиная доля сделала по 1–2 пробы в год (как, например, Украина). 
И только 27 агентств делает более 15 проб в год, и это все равно крайне 
мало, это даже чемпионат страны по одному виду спорта не закроет! Для 
сравнения: РУСАДА входило в тройку сильнейших в мире, ежегодно де-
лая 12–15 тыс. тестов. При этом среди призеров чемпионатов мира по 
легкой атлетике более 40 стран. Среди них такие экзотические, как Бур-
кина-Фасо, Тринидад и Тобаго. Можно быть уверенным, что представите-
лей этих государств внутри страны не тестируют по причине фактическо-
го отсутствия национального контроля» 464. 

Другими словами, мы имеем дело с иллюзией допинг-контроля, кото-
рая неплохо оплачивается их бюджетов МОК и государств-участников. 
А отсутствие надежного механизма обеспечения достоверности при до-
пинг-контроле открывает широкое поле для политических игр на спор-
тивном поле 465. При этом существует скрытая угроза, которую мало кто 
исследует. Биологический материал росийских спортсменов десятками 
тысяч проб попадает в чужие руки и хранится за рубежом. Как это можно 
использовать для злого умысла? 

Существует возможность создания этнического оружия (об этом будет 
написано в следующем разделе), а «генетические паспорта» российских 
спортсменов хранятся за рубежом. Почему персональные данные по зако-
ну не могут храниться в базах данных вне территории России (приняты 
законодательные меры, чтобы они хранились в РФ), а генетический мате-
риал цвета нации сотнями тысяч проб лежит в чужих лабораториях? Для 
того чтобы на генетическом уровне подбирали ключи к нашим тайнам? 

И еще одно замечание. К сожалению, наши спортивные функционеры 
по какой-то причине не ставят вопрос о полной функциональной непри-
годности WADA для целей допинг-контроля и о необходимости разработки 
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принципиально другой системы на хорошо известных принципах обеспе-
чения заданной достоверности. В технике подобные задачи были решены 
более полувека назад. Правда эти задачи решали ученые и инженеры, а не 
тренеры, юристы и политики. 

При той степени коррумпированности в международной среде спор-
тивных функционеров, о которой злорадно сообщают СМИ, и тех, плохо 
контролируемых огромных финансовых потоках, циркулирующих в боль-
шом спорте, было бы наивно надеяться на какие-то радикальные измене-
ния действующей международной системы допинг-контроля. Уж очень 
удобно этим господам «ловить рыбку в мутной воде». 

Последние предложения членов МОК по реорганизации антидопин-
гового контроля натыкаются на глухую стену сопротивления ТНК, де-
лающих гигантские барыши на околоспортивной медицине. С одной сто-
роны, постоянно совершенствуются стимуляторы и средства их сокрытия 
от контроля, с другой – постоянно растет список запрещенных веществ 
и способов их распознавания. Иными словами, «правая рука знает, что 
делает левая», а страдают спортсмены, даже не подозревающие, чем их 
кормят тренеры и медицинские работники. 

России пора перейти от благостного созерцания мирового спортивно-
го движения к спортивной индустрии. Каждый член сборной российской 
команды по любому виду спорта обязан иметь государственный контракт 
с министерством спорта. Поскольку спортивные федерации – организации 
общественные, то только так творческий порыв спортсмена и тренера мо-
жет быть поддержан прозрачной (и четко работающей) системой государ-
ственных гарантий, правовой и физической защитой личности (спортсмена 
и тренера), как внутри страны, так и за рубежом. 
 

* * * 
 

Если и далее находиться в несистемной обороне и не видеть, что удары 
по российскому спорту – это отдельные мероприятия в рамках большой ин-
формационно-психологической операции, то и дальше мы будем нести урон. 

Какие можно сделать выводы из допингового скандала? 
1. В условиях меняющегося глобального баланса сил в мире набирает 

вес новый центр силы – БРИКС. Можно предположить, что активизация 
спортивной войны связана с тем, что в 2013 г. страны-участницы БРИКС 
договорились о создании глобального финансового института, который 
бы конкурировал с доминирующими западными институтами МВФ и ВБ. 

2. Допинговый скандал – удар в информационной войне. Это класси-
ческий случай непрямых политических действий через сферу спорта. 
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Схему придумали не спортивные чиновники, а те, кто участвует в играх 
«Интеллидженс сервис». 

3. Практически все скандальные события в российском спорте имеют 
признаки информационно-психологической операции. 

4. Предполагаемые заказчики допингового скандала – ТНК. 
5. Подавляющее большинство руководителей WADA, членов эксперт-

ных групп и независимой комиссии WADA, президенты ИААФ, МПК, 
САС – граждане США и стран Британского Содружества.  

6. Проблема допинга в российском спорте существует, но она не име-
ет государственной системы поддержки, которую нашей стране вменяет 
Запад. WADA педалирует исключительно русские проблемы, но прощает 
ровно такие же проблемы англичанам и американцам. 

7. Ситуация с допингом высветила проблемы с образованием, духов-
но-нравственным воспитанием и кадровым резервом в российском спорте. 

8. Институты физкультуры не готовят специалистов соответствующе-
го уровня. Абсолютный «минус» в резерве на выдвижение на руководя-
щие и тренерские посты. Проблемы со спортивной медициной. Например, 
70 % членов российских олимпийских сборных имеют отклонения в со-
стоянии здоровья. Можно было бы обращаться за терапевтическими ис-
ключениями, но наши специалисты не знают, как утверждается запре-
щенный лист WADA и по какой схеме туда попадают новые препараты. 

8. Все чаще спортсмены решают выступать под нейтральным флагом: 
не за страну, за себя. Благодаря таким «героям» РФ в очередной раз про-
игрывает этап информационной войны. Раз можно «сломать» спортсме-
нов и заставить их пренебречь имиджем России, давление и дальше будет 
только увеличиваться. 

9. Имеет место слабая позиция спортивных чиновников, которые не 
предоставляют аргументов для наступления, не информируют, как обсто-
ят дела в других странах. 

10. Выход может быть только в проведении игр по своим правилам 
и в своем формате, можно в формате стран БРИКС или Евразийского союза. 

Для снижения угрозы рекомендуется: 
– выявление истинного заказчика, что позволит выбрать наиболее эф-

фективную тактику обороны и подготовить стратегию для достижения 
победы в необъявленной войне; 

– противодействие ключевым звеньям спецоперации, начиная с заказ-
чиков, планировщиков и заканчивая конкретными исполнителями; 

– наши действия должны исходить из цели нанесения ущерба, угроза 
которого должна остановить противника от враждебных действий. 




