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2015 год 

 

август 2015 года 

 

01.08.2015 – Вышел ложно порочащий российский спорт фильм Хайо 

Зеппельта «Секретный допинг: в царстве теней легкой атлетики»
1
. В фильме 

рассказывается о доказательствах, которые свидетельствуют, что четыре 

российских легкоатлетки употребляли допинг. В фильме приводится якобы 

аудиозапись разговора между легкоатлетками с наложенным аудиопереводом, из-

за чего разобрать русскую речь сложно. Автор фильма утверждает, что у него есть 

доказательства употребления допинга и остальными российскими 

легкоатлетками. Также рассказывается, что многие спортсмены скрывают свое 

местоположение, и о дате взятия допинг-проб им сообщают работники РУСАДА
2
. 

 

ноябрь 2015 года 

 

09.11.2015 – опубликована первая часть Доклада по итогам расследования 

«независимой комиссии» под председательством Ричарда В. Паунда (в составе 

также Ричарда Х. Макларена, Гюнтера Янгера и др.)
3
. 

Итоговый отчёт № 1 от 09.11.2015 «независимой комиссии» под 

председательством Ричарда В. Паунда (в составе также Ричарда Х. Макларена, 

Гюнтера Янгера и др.) характеризуется многочисленными критическими 

недостатками, лишающими его надлежащих основательности, обоснованности и 

объективности (в том числе из-за применения манипулятивных приёмов), основан 

на домыслах, недостоверных сведениях, на информации, которая, судя по тексту 

Отчёта, не подвергалась объективными средствами проверке и подтверждению 

достоверности, не содержит прямых однозначных улик и релевантных 

доказательств основных выводов Отчёта. Указанный документ обоснованно 

признать лишённым объективности и предвзятым, бездоказательным и, в 

                                           
1
 Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics // <http://hajoseppelt.de/2015/08/doping-top-

secret-the-shadowy-world-of-athletics/>. 
2
 Семь фильмов Зеппельта. В ожидании нового скандала // <http://www.sport-

express.ru/doping/reviews/sem-filmov-zeppelta-v-ozhidanii-novogo-skandala-1089165/>. 
3
 The Independent Commission Report // <https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_independent_commission_report_1_en.pdf>. 
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существенной его части, сфальсифицированным. Анализ Отчёта Паунда-

Макларена в взаимосвязи с документом «Положение о полномочиях независимой 

комиссии» от 16.01.2015 и комплексом нормативных документов Всемирного 

антидопингового агентства даёт необходимые и достаточные основания для 

вывода о том, что данный документ, сам по себе, не имеет юридического значения 

(его юридическое значение ничтожно) в качестве основания для принятия каких-

либо рестриктивных и репрессивных мер в отношении российских спортивных 

организаций и российских спортсменов
4
. 

 

09.11.2015 – Комиссия Всемирного антидопингового агентства 

рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 

дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за 

систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами
5 6

. 

 

10.11.2015 – Всемирное антидопинговое агентство приостановило 

аккредитацию московской антидопинговой лаборатории
7
. 

 

10.11.2015 – Основатель лаборатории BALCO (стояла за самым громким в 

США допинг-скандалом) Виктор Контэ заявил, что ВФЛА должна понести то же 

наказание, что получают олимпийские спортсмены, впервые попавшиеся на 

использовании допинга: отстранение на четыре года. «Любое менее значительное 

наказание будет слишком мягким, – заявил Контэ USA TODAY Sports. – Они 

просто будут вести дела как обычно. Это – коррумпированные, плохие люди»
8
. 

 

10.11.2015 – Французские власти заявили о наличии подозрений в 

отношении бывшего руководителя Международной федерации легкой атлетики 

(IAAF) в том, что он получил около €1 млн за сокрытие использования допинга 

                                           
4
 Понкин И.В., Гребенников В.В., Кузнецов М.Н. Заключение по Итоговому отчёту «независимой 

комиссии» Р. Паунда, Р. Макларена и др. № 1 от 09.11.2015 // Юридический анализ докладов 

ВАДА против российского спорта 2015–2016 гг.: Сб. / Сост. И.В. Понкин / Консорциум 

специалистов по спортивному праву. – М.: Буки Веди, 2016. – 230 с. – С. 108–122. – С. 122. 

<http://moscou-ecole.ru/wp-content/uploads/2016/12/Book2016.pdf>. 
5
 Допинговый скандал: что установила комиссия WADA / BBC Русская служба // 

<http://www.bbc.com/russian/sport/2015/11/151106_doping_scandal_points> 
6
 The Independent Commission Report // <https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_independent_commission_report_1_en.pdf>. 
7
 WADA revokes accreditation of Moscow Laboratory // <https://www.wada-

ama.org/en/media/news/2016-04/wada-revokes-accreditation-of-moscow-laboratory>. 
8
 BALCO founder says Russia deserves same four-year ban U.S. athletes received // 

<http://www.usatoday.com/story/sports/2015/11/10/victor-conte-russia-drug-testing-united-

states/75504308/>. 
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российскими спортсменами. Официальный представитель прокуратуры Франции 

заявил агентству Reuters, что экс-чиновник IAAF Ламин Диак подозревается в 

том, что в 2011 году получил около €1 млн за сокрытие данных о положительных 

допинг-пробах
9
 
10

. 

 

13.11.2015 – Совет Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций (ИААФ) принял решение о временном отстранении России от 

соревнований под своей эгидой на неопределенный период. За отстранение 

России проголосовали 22 члена комитета из 24. Один проголосовал против. 

Россия, входящая в совет, не имела права голоса. Решение вступило в силу 

немедленно. Это сделало невозможным участие сборной России по легкой 

атлетике в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
11

 
12

. 

 

18.11.2015 – ВАДА вынесло решение о признании РУСАДА не 

соответствующим установленным требованиям
13

. 

 

декабрь 2015 года 

 

03.12.2015 – Глава Японского антидопингового агентства Син Асакава в 

своем интервью AFP подверг жесткой обструкции Россию, заявив в том числе: «Я 

считаю, что мы не должны давать спуску России… С точки зрения 

противодействия допингу, я не думаю, что российским спортсменам стоит 

участвовать в [играх в] Рио»
14

. 

 

  

                                           
9
 В деле о сокрытии легкоатлетами России допинга нашли взятки на €1 млн / РБК // 

<http://www.rbc.ru/society/05/11/2015/563ba0349a794758eeab7e19>. 
10

 Diack resigns as honorary IOC member: IOC // <http://www.reuters.com/article/us-athletics-

corruption-diack-ioc-idUSKCN0T014220151111>. 
11

 Российские легкоатлеты отстранены от соревнований ИААФ / BBC Русская служба // 

<http://www.bbc.com/russian/sport/2015/11/151113_russia_suspended_from_iaaf>. 
12

 IAAF provisionally suspends Russian member federation ARAF / IAAF // 

<https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-araf-suspended>. 
13

 Foundation Board Media Release: WADA Strengthens Anti-Doping Worldwide / WADA // 

<https://www.wada-ama.org/en/media/news/2015-11/foundation-board-media-release-wada-

strengthens-anti-doping-worldwide>. 
14

 Japan anti-doping chief says Tokyo Olympics won't be 'sabotaged' // 

<http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3344371/Japan-anti-doping-chief-says-Tokyo-

Olympics-wont-sabotaged.html>. 
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2016 год 

 

январь 2016 года 

 

07.01.2016 – В четверг ИААФ вынесла решение о пожизненном 

отстранении Балахничева, Мельникова и Диака. Долле отстранен на пять лет. 

Балахничев также оштрафован на 25 тысяч долларов, Мельников – на 15 тысяч. 

Комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций 

(IAAF) в четверг пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с 

легкой атлетикой, бывшего главу ВФЛА Валентина Балахничева и экс-старшего 

тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова на фоне 

ситуации с отстранением российских легкоатлетов от международных 

соревнований из-за допинг-скандала
15

 
16

 
17

. 

 

14.01.2016 – опубликована вторая часть Доклада по итогам расследования 

«независимой комиссии» под руководством Ричарда Паунда
18

. Вторая часть этого 

доклада, вопреки ожиданиям, была вновь практически полностью посвящена 

проблемам, связанным с Россией. Большое внимание в этой части доклада было 

уделено бывшему казначею Международной ассоциации легкоатлетических 

федераций (IAAF), экс-главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 

Валентину Балахничеву. В докладе отмечается, что совмещение Балахничевым 

должностей в ВФЛА и IAAF, якобы, способствовало формированию 

неформального общения между руководством организаций и, тем самым, 

упрощению схемы коррупции, развивавшейся между ними.
19

 

 

14.01.2016 – Глава американского антидопингового агентства (USADA) 

Трэвис Тайгарт резко негативно выразился о ситуации в российской легкой 

                                           
15

 Новый виток скандала: IAAF пожизненно отстранила экс-главу ВФЛА / РИА Новости // 

<https://ria.ru/sport/20160107/1355977192.html>. 
16

 Decision № 02/2016 in the matter of: (1) Valentin Balakhnichev, (2) Alexei Melnikov, (3) Gabriel 

Dollé and (4) Papa Massata Diack and the IAAF Code of Ethics / Panel of the IAAF Ethics 

Commission // <http://iaafethicscommission.org/Download/download?filename=cee7544f-e2aa-4c17-

b32b-

ace4cb76226f.pdf&urlslug=Ethics%20Commission%20Decision%20%E2%80%93%20VB%2C%20A

M%2C%20GD%2C%20PMD%20-%20Decision%20No%2002%2F2016>. 
17

 IAAF response to Ethics Board decision concerning four former officials // 

<https://www.iaaf.org/news/press-release/ethics-board-diack-balakhnichev-dolle-melniko>. 
18

 The Independent Commission Report № 2 // <https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_independent_commission_report_2_2016_en_rev.pdf>. 
19

 Вторая часть доклада WADA: и вновь об IAAF, России и Балахничеве / РИА Новости // 

<https://ria.ru/sport/20160114/1359777847.html>. 
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атлетике, выразив сомнения по поводу того, что она может измениться в лучшую 

сторону до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. По словам Тайгарта, в Москве 

продолжают отрицать все обвинения в свой адрес, но без отлаженной работы 

антидопинговой лаборатории и тестирования спортсменов исправить положение 

невозможно, когда до начала Игр остается несколько месяцев. Кроме того, по 

мнению главы USADA, Россия на государственном уровне поддерживает 

применение допинга, нарушая основополагающие принципы олимпийского 

духа
20

 
21

. 

 

март 2016 года 

 

06.03.2016 (в ночь на 07.03.2016) – Немецкий телеканал ARD показал 

третий ложно порочащий российский спорт фильм из серии «Секретное дело 

“Допинг”» о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. Новый 

фильм журналиста Хайо Зеппельта называется «Отвлекающий маневр России» 

(Doping Top Secret: Russia’s Red Herrings
22

). Зеппельт подверг сомнению то, что 

Россия за последнее время предприняла решительные шаги по борьбе с допингом, 

и продолжил порочить российскую легкую атлетику
23

. 

 

апрель 2016 года 

  

15.04.2016 – Всемирное антидопинговое агентство отозвало аккредитацию 

московской антидопинговой лаборатории
24

. 

 

май 2016 года 

 

08.05.2016 – в телепрограмме «60 минут» на канале CBS (США) был 

показан сюжет о будто бы имевших место фактах нарушений антидопинговых 

правил во время Олимпийский игр в Сочи. «В качестве российских специалистов 

антидопингового агентства на Олимпиаде в Сочи выступали сотрудники 

российских спецслужб», – заявил бывший сотрудник РУСАДА Виталий 

                                           
20

 Путин и допинг / Голос Америки // <http://www.golos-ameriki.ru/a/putin-doping/3147321.html>. 
21

 Too late for Russia to be ready for Rio: Tygart // <http://www.reuters.com/article/us-athletics-

corruption-tygart-idUSKCN0US2O120160114>. 
22

 Doping – Top Secret: Russia’s Red Herrings // <http://hajoseppelt.de/2016/03/doping-secret-russias-

red-herrings/>. 
23

 Немецкий телеканал показал новый фильм о допинге в российской легкой атлетике / НТВ // 

<http://www.ntv.ru/novosti/1611738/>. 
24

 WADA revokes accreditation of Moscow Laboratory // <https://www.wada-

ama.org/en/media/news/2016-04/wada-revokes-accreditation-of-moscow-laboratory>. 
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Степанов. Таким способом, по словам Степанова, российская сторона хотела 

покрыть нечистоплотность своих спортсменов во время зимних Игр 2014 года. 

Как рассказал Степанов в интервью американскому каналу CBS
25

, об этой схеме 

сокрытия истинного положения дел с применением допинга в сборной он узнал от 

бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 

Российский министр спорта Виталий Мутко назвал новые обвинения очередными 

спекуляциями
26

. 

 

12.05.2016 – Бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве 

Григорий Родченков дал интервью газете The New York Times
27

. Согласно 

голословным утверждениям Родченкова, 15 российских медалистов Сочинской 

Олимпиады употребляли допинг. Среди них – боблеист, скелетонист и лыжник
28

. 

 

17.05.2016 – Министерство юстиции США инициировало расследование 

по поводу спонсируемого государством применения допинга десятками 

российских спортсменов. Отдел прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка 

начал внимательно рассматривать российских должностных лиц, спортсменов, 

тренеров, сотрудников антидопинговых органов и иных лиц, которые могли бы 

несправедливо получать выгоду от использования допинга
29

. 

 

19.05.2016 – ВАДА назначило Ричарда Макларена независимым лицом для 

проведения расследования по вопросу ситуации с допингом на Олимпийских 

играх в Сочи в 2014 году
30

. 

 

19.05.2016 – Институт национальных антидопинговых организаций 

призвал МОК отстранить Россию от Олимпийских игр
31

.  

 

                                           
25

 Russian doping at Sochi Winter Olympics exposed // <http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-

russian-doping-at-sochi-winter-olympics-exposed/>. 
26

 Экс-сотрудник РУСАДА: допинг-контролем в Сочи ведала ФСБ / BBC Русская служба // 

<http://www.bbc.com/russian/sport/2016/05/160509_fsb_doping_sochi_allegations> 
27

 Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold // 

<https://www.nytimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-2014.html?_r=0>. 
28

 Родченков: Россия выиграла медальный зачёт на Олимпиаде в Сочи только благодаря 

допингу / Newsader // <http://newsader.com/25688-rodchenkov-rossiya-vyigrala-medalnyy/>. 
29

 Ruiz R.R. Russian Sports Agent and U.S. Marathon Officials Under Federal Investigation // 

<https://www.nytimes.com/2016/11/04/sports/marathon-doping-investigation.html>. 
30

 WADA Names Richard McLaren to Sochi Investigation Team // <https://www.wada-

ama.org/en/media/news/2016-05/wada-names-richard-mclaren-to-sochi-investigation-team>. 
31

 iNADO Calls for Further Action to Protect Clean Sport // 

<http://www.inado.org/fileadmin/user_upload/May_2016_iNADO_Media_Release.pdf>. 
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25.05.2016 – Британская метательница копья Голди Сэйерс заявила, что 

российских легкоатлетов не следует допускать к участию в летней Олимпиаде 

2016 года в Рио-де-Жанейро. Она заявила, что у нее нет желания соревноваться с 

россиянками в Рио. «Я думаю, что дисквалификация России должна остаться в 

силе. Я бы даже пошла еще дальше и сказала бы, что если дисквалификацию 

снимут, то у меня не будет желания выступать на Олимпиаде. Но если их 

дисквалификацию снимут, а я не буду участвовать, то я обману саму себя, лишив 

себя возможности выступить на ОИ»
32

 
33

.  

 

июнь 2016 года 

 

08.06.2016 (в ночь на 9 июня) – Вышел ложно порочащий российский 

спорт фильм Хайо Зеппельта «Секретный допинг: час "X" для России»
34

, в 

котором утверждалось, что, якобы, министр спорта России Виталий Мутко (ныне 

– заместитель Председателя Правительства РФ) был причастен к сокрытию 

информации о систематическом применении допинга российскими атлетами. В 

фильме были представлены интервью бывшего главы Московской 

антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, голословно утверждавшего, 

что запрещенные вещества были обнаружены в пробах россиян, участвующих в 

нескольких Олимпиадах, однако, якобы, эти факты были скрыты, так как 

свидетелям заплатили
35

. 

По мнению эксперта, «обоснованность и объективность изложенных в 

этом фильме суждений, оценок и выводов относительно существования 

государственной системы обеспечения и сокрытия применения спортсменами 

допинга в России крайне сомнительны или явно ничтожны. В фильме не 

приводятся документально подтверждённые факты, являющиеся убедительным 

обоснованием утверждений в авторской речи о существовании государственной 

системы обеспечения и сокрытия применения допинга в России. В исследованном 

фильме выявлены многочисленные свидетельства применения в нём 

манипулятивных приёмов, направленных своим воздействием на адресата 

(зрителя). Выявленные в фильме и описанные выше случаи применения 

                                           
32

 Голди Сэйерс: Если российских атлетов допустят на Олимпиаду, то у меня не будет желания 

участвовать в Играх / Советский Спорт // <http://www.sovsport.ru/news/text-item/906475>. 
33

 Javelin star Goldie Sayers calls for Russia to be 'properly punished' / The Guardian // 

<https://www.theguardian.com/sport/2016/may/25/goldie-sayers-belated-bronze-2008-olympics-

mariya-abakumova-russia-2016-olympics-rio>. 
34

 Doping – Top Secret: Showdown for Russia // <http://hajoseppelt.de/2016/06/doping-top-secret-

showdown-russia/>. 
35

 Семь фильмов Зеппельта. В ожидании нового скандала // <http://www.sport-

express.ru/doping/reviews/sem-filmov-zeppelta-v-ozhidanii-novogo-skandala-1089165/>. 
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манипуляций, искажений информации, использования произвольных домыслов и 

ложной информации призваны скрыть и замаскировать отсутствие убедительных 

доказательств многочисленным инвективам, содержащимся в фильме, главной из 

которых является недоказанное утверждение о существовании государственной 

системы обеспечения и сокрытия применения спортсменами допинга в России. 

Сопоставление фильма Х. Зеппельта «Секретное дело Допинг: День Х для России» 

с другими, ранее вышедшими на немецком телеканале ARD, фильмами 

Х. Зеппельта о российском спорте даёт основания для вывода о том, что 

совокупность этих фильмов реализует скоординированную кампанию ложной 

дискредитации российских спортсменов и спортивных организаций, российского 

спорта, России в целом. При создании фильма Х. Зеппельта «Секретное дело 

Допинг: День Х для России» осуществлялся крайне тенденциозный подбор 

сюжетных вставок (сцен), аудиовизуальных фрагментов и текстовых вставок. 

Выявлена явно прослеживаемая в фильме цель его создателей: создание ложного 

крайне негативного образа российского спорта и представителей российского 

государства, занимающихся вопросами спорта, и под эту цель осуществлялся 

подбор и интерпретация материалов»
36

. 

 

17.06.2016 – Международная ассоциация легкоатлетических федераций 

(ИААФ) приняла решение не восстанавливать членство Всероссийской 

федерации легкой атлетики, что означало, что российские спортсмены были 

лишены права принимать участие в международных спортивных соревнованиях
37

. 

 

17.06.2016 – Комментируя указанное решение, президент ИААФ, 

Себастьян Коу резко негативно выразился в адрес российских спортсменов. В 

частности, он заявил, что «российские спортсмены не могут вернуться на 

международные соревнования, не подрывая доверия своих соперников и 

общественности»
38

. 

 

                                           
36

 Слободчиков В.И. Заключение (мнение специалиста) от 14.09.2016 по фильму «Секретное 

дело Допинг: День Х для России» («Geheimsache Doping: Showdown für Russland») немецкого 

телеканала ARD // Юридический анализ докладов ВАДА против российского спорта 2015–

2016 гг.: Сб. / Сост. И.В. Понкин / Консорциум специалистов по спортивному праву. – М.: Буки 

Веди, 2016. – 230 с. – С. 193–212. – С. 211–212. <http://moscou-ecole.ru/wp-

content/uploads/2016/12/Book2016.pdf>. 
37

 «RUSAF has not met reinstatement conditions» – IAAF Council Meeting, Vienna / IAAF // 

<https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-council-meeting-vienna>. 
38

 «RUSAF has not met reinstatement conditions» – IAAF Council Meeting, Vienna / IAAF // 

<https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-council-meeting-vienna>. 
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17.06.2016 – Указанное решение ИААФ было поддержано ВАДА
39

. 

 

июль 2016 года 

 

16.07.2016 – Антидопинговые агентства десяти стран и более 20 групп 

спортсменов, которые, как было заявлено, «представляют олимпийцев со всего 

мира», заявили о требованиях и намерениях добиться отстранения от Олимпиады 

в Рио-де-Жанейро всей сборной России. С требованием о недопуске сборной 

России на Олимпиаду выступили, в частности, организации США, Германии, 

Испании, Японии, Швейцарии и Канады. Исполнительный директор Института 

национальных антидопинговых организаций (сомнительная самодеятельная 

организация) Жозеф де Пенсье призвал все страны, входящие в организацию, 

подписать это требование. Сам де Пенсье заявил, что считает «очень вероятным», 

что доклад WADA подтвердит то, что будет одним из крупнейших допинговых 

скандалов в истории и «моментом водораздела» для «чистого» спорта
40

 
41

. 

 

18.07.2016 – опубликован Доклад «Расследование ВАДА обвинений 

российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга», 

подготовленный Ричардом Маклареном
42

. 

Доклад Р. Макларена «Расследование ВАДА обвинений российских 

участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга» от 16.07.2016 был 

основан на информации, которая, судя по Докладу, не подвергалась 

Р. Маклареном объективными средствами проверке и подтверждению 

достоверности. Указанный Доклад не содержит никаких прямых однозначных 

улик и доказательств, обладает множеством нестыковок и натяжек, реализует ряд 

манипулятивных приемов. Доклад содержит ряд произвольно надуманных и 

ложных утверждений. Доклад Р. Макларена обоснованно признать предвзятым, 

бездоказательным и, в существенной его части, сфальсифицированным. Доклад 

Ричарда Макларена «Расследование ВАДА обвинений российских участников 

Олимпиады в Сочи в употреблении допинга» от 16.07.2016 юридически 

ничтожен, этот Доклад не может юридически и фактически обоснованно 

                                           
39

 WADA Supports IAAF Decision to Maintain Russian Athletics Federation Suspension // 

<https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-06/wada-supports-iaaf-decision-to-maintain-

russian-athletics-federation-suspension>. 
40

 Отстранить от Рио: десять стран требуют не пускать Россию на Олимпиаду // 

<https://ria.ru/sport/20160717/1468574703.html>. 
41

 Antidoping Officials Are Expected to Ask That Russia Be Barred From Rio Olympics // 

<https://www.nytimes.com/2016/07/17/sports/olympics/russia-doping-summer-games-rio.html?_r=0>. 
42

 Mclaren Independent Investigation Report – Part I // <https://www.wada-

ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-independent-investigation-report-part-i>. 
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использоваться в качестве основания и обоснования применения 

ограничительных и репрессивных мер в отношении российских спортсменов, 

спортивных организаций и сборных, в том числе в качестве основания и 

обоснования отстранения российской паралимпийской сборной от участия в 

Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года и отстранения ряда 

российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 

года
43

. 

 

18.07.2016 – через несколько часов после того, как Ричард Макларен 

представил свой доклад, ВАДА официально выдало рекомендацию, чтобы 

Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский 

комитет отстранили всех российских спортсменов от участия в Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро, а российским чиновникам был запрещен доступ на 

международные спортивные соревнования, включая указанные Олимпийские 

игры
44

 
45

.  

 

18.07.2016 – Ряд организаций, в том числе, Канадский центр по этике в 

спорте и Антидопинговое агентство США потребовали полного запрета на 

участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, если в 

докладе Макларена будет доказан спонсируемый государством допинговый 

заговор
46

. 

 

19.07.2016 – Президент МОК Томас Бах заявил о том, что МОК, не 

колеблясь, должен применять самые жестокие санкции отношении замешанных 

лиц или организаций
47

. 

 

                                           
43

 Понкин И.В., Богатырев А.Г., Редькина А.И. Заключение от 27.09.2016 по Докладу 

Р. Макларена от 16.07.2016 «Расследование ВАДА обвинений российских участников 

Олимпиады в Сочи в употреблении допинга» // Юридический анализ докладов ВАДА против 

российского спорта 2015–2016 гг.: Сб. / Сост. И.В. Понкин / Консорциум специалистов по 

спортивному праву. – М.: Буки Веди, 2016. – 230 с. – С. 5–40. – С. 39–40. <http://moscou-

ecole.ru/wp-content/uploads/2016/12/Book2016.pdf>. 
44

 WADA Statement: Independent Investigation confirms Russian State manipulation of the doping 

control process // <https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-07/wada-statement-independent-

investigation-confirms-russian-state-manipulation-of>. 
45

 New Russian doping report confirms evidence of state-sponsored cheating // 

<http://www.cbc.ca/sports/russia-doping-mclaren-report-1.3683450>. 
46

 New Russian doping report confirms evidence of state-sponsored cheating // 

<http://www.cbc.ca/sports/russia-doping-mclaren-report-1.3683450>. 
47

 Statement of the Executive board of the International Olympic Committee on the WADA 

Independent Person Report / IOC // <https://www.olympic.org/news/statement-of-the-executive-board-

of-the-international-olympic-committee-on-the-wada-independent-person-report>. 
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19.07.2016 – Международный олимпийский комитет приступил к 

дисциплинарному расследованию в отношении участия должностных лиц 

Министерства спорта России и иных лиц, упомянутых в докладе Макларена, в 

совершении нарушений Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового 

кодекса. Для ускорения этой процедуры Международный олимпийский комитет 

учредил Дисциплинарную комиссию и наделил ее соответствующими 

полномочиями. Председателем этой комиссии был назначен Гай Каниве
48

. 

 

19.07.2016 – Международный олимпийский комитет учредил две 

комиссии:  

– комиссию Освальда, которая занимается рассмотрением доказательств в 

отношении отдельных российских спортсменов и их окружения, которые 

возможно совершали нарушения антидопинговых правил на зимних 

Олимпийских играх в Сочи в 2014 году;  

– комиссию Самуэля Шмида, которая занимается рассмотрением 

существенных обвинений в потенциальных систематических манипуляциях с 

антидопинговыми образцами
49

. 

 

20.07.2016 – Четырнадцать национальных антидопинговых органов 

(агентств) направили в Международный олимпийский комитет письмо, в котором 

в ультимативной форме потребовали от Исполнительного совета МОК 

незамедлительно принять (или реализовать уже заявленные) следующие меры: 

– отказ от покровительства любого спортивного мероприятия или встречи 

в России; 

– отказ в предоставлении аккредитации любому должностному лицу 

Министерства спорта России или лицам, указанным в Докладе Р. Макларена; 

– направление запроса к международным федерациям по зимним видам 

спорта о приостановлении подготовки к крупным спортивным мероприятиям в 

России; 

– приостановить деятельность Олимпийского комитета России и 

исключить его из Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро; 

                                           
48

 Statement of the Executive board of the International Olympic Committee on the WADA 

Independent Person Report / IOC // <https://www.olympic.org/news/statement-of-the-executive-board-

of-the-international-olympic-committee-on-the-wada-independent-person-report>. 
49

 De Kepper C. Letter to IOC Honorary President, IOC Members, IOC Honorary Members, Presidents 

of National Olympic Committees, Presidents of International Federations // 

<https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2017/02/2017-02-24-

IOC-Letter-On-the-Current-Situation-of-Anti-Doping-System-Reforms-

English.pdf#_ga=1.80709460.2120101887.1481125187>. 
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– запретить въезд российских спортсменов, определенных Олимпийским 

комитетом России для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро; 

– создать рабочую группу для применения единого набора критериев в 

целях определения того, каким отдельным российским спортсменам может быть 

разрешено принимать участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро
50

. 

 

21.07.2016 – Международный спортивный арбитражный суд г. Лозанны в 

своем решении № 2016/O/4684 по делу «Олимпийский комитет России, Люкман 

Адамс и другие против ИААФ» оставил в силе решение ИААФ об отстранении 

российских спортсменов от участия в Олимпийских играх
51

. 

 

август 2016 года 

 

07.08.2016 – Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил 

всю сборную России от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро
52

 
53

. 

Решение Исполкома Международного Паралимпийского комитета от 

07.08.2016 о приостановлении членства Паралимпийского комитета России, 

немедленно вступившее в силу и автоматически повлёкшее отстранение 

российских спортсменов-паралимпийцев (всей российской паралимпийской 

сборной) от участия в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, было 

аргументировано Международным Паралимпийским комитетом прямыми 

ссылками на Доклад Р. Макларена. 

 

30.08.2016 – Международный спортивный арбитражный суд в г. Лозанна в 

решении по делу «Паралимпийский комитет России против Международного 

паралимпийского комитета» отклонил апелляцию российских паралимпийцев, 

оставив в силе решение Международного паралимпийского комитета об 

отстранении российской команды
54

. 

 

                                           
50

 14 NADOs write to IOC urging it to ban Russia from Rio 2016 // 

<http://www.sportsintegrityinitiative.com/14-nados-write-to-ioc-urging-it-to-ban-russia-from-rio-

2016/>. 
51

 CAS № 2016/O/4684 Russian Olympic Committee, Lyukman Adams et al. v. IAAF // 

<http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_4684__internet_.pdf>. 
52

 «Решение по паралимпийцам – подлое и бесчеловечное» // 

<https://www.gazeta.ru/sport/rio2016/2016/08/08/a_10108193.shtml>. 
53

 The IPC suspends the Russian Paralympic Committee with immediate effect // 

<https://www.paralympic.org/news/ipc-suspends-russian-paralympic-committee-immediate-effect>. 
54

 CAS 2016/A/4745 Russian Paralympic Committee v. International Paralympic Committee // 

<http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_4745_Final.pdf>. 
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30.08.2016 – Руководители 17 национальных антидопинговых организаций 

на специальном саммите в Копенгагене выразили поддержку инвективам, 

содержавшимся в Докладе Ричарда Макларена
55

. 

 

сентябрь 2016 года 

 

16.09.2016 – Ричард Макларен заявил, что, по его мнению, 

Международный олимпийский комитет недооценил результаты его доклада, в 

котором был сделан вывод о том, что российское министерство спорта 

направляло и контролировало манипуляции с образцами мочи спортсменов. 

Также Р. Макларен заявил о своей уверенности в том, что докладе содержится 

достаточное количество доказательств наличия спонсируемой государством 

системы применения (и сокрытия применения) допинга в России
56

. 

 

18.09.2016 – Президент Международного олимпийского комитета Томас 

Бах предупредил, что они будут принимать все необходимые меры и санкции 

против России в зависимости от результатов двух отчетов, которые были 

заказаны в связи с обвинениями в наличии спонсируемого государством допинга 

в стране
57

. 

 

19.09.2016 – Президент Олимпийского комитета Аргентины, член 

Международного олимпийского комитета, Жерардо Вертейн раскритиковал 

деятельность Всемирного антидопингового агентства, как в целом, так и в 

отношении России. Вертейн заявил, что в последних заявлениях чиновников 

ВАДА было больше самооправдания, а также – что нет адекватного объяснения 

того, почему ВАДА ранее не предпринимало никаких действий в отношении 

России, с учетом того, что информация о возможной проблеме допинга появилась 

уже в 2010 году. Жерардо Вертейн заявил, что не был представлен какой-либо 

серьезный анализ того, как получилось так, что ВАДА позволило спортивному 

движению и национальным органам власти тратить крупные суммы на почти 

                                           
55

 NADO Leaders Propose Series of Reforms to Strengthen Global AntiDoping Efforts / Institute of 

National Anti-Doping Organisations (iNADO) // 

<http://www.inado.org/fileadmin/user_upload/NADO_Leaders_Propose_Series_of_Reforms_to_Stren

gthen_Global_Anti-Doping_Efforts.pdf>. 
56

 TUE system can be abused by athletes – Dr Richard McLaren // 

<http://www.bbc.com/sport/37382825>. 
57

 Exclusive: Bach promises IOC will take action against Russia if investigations led by Canivet and 

Oswald find evidence of state-sponsored doping // 

<http://www.insidethegames.biz/articles/1041773/exclusive-bach-promises-ioc-will-take-action-

against-russia-if-investigations-led-by-canivet-and-oswald-find-evidence-of-state-sponsored-doping>. 
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300 000 тестирований в год и сейчас найти так мало информации о тех, кто 

обманывает. По словам Жерардо Вертейна, российская ситуация – это прекрасная 

иллюстрация того, что Всемирное антидопинговое агентство оказалось 

неспособным надлежащим образом расследовать доказательства, представленные 

информаторами, а ее деятельность оказалась основанной на сообщениях средств 

массовой информации с использованием этих же материалов
58

. 

 

20.09.2016 – Международный олимпийский комитет заявил о намерении 

нейтрализовать, отстранить или даже заменить Всемирное антидопинговое 

агентство в качестве санкции за призывы к введению полного запрета на допуск 

российских спортсменов на Олимпийские игры, что вызывает опасения в 

отношении будущего ВАДА. Президент Олимпийского комитета Аргентины 

Жерардо Вертейн обвинил ВАДА в том, что оно «подводит спортивное 

движение» и делает очевидные попытки обвинить в крупных проблемах системы 

других
59

. 

 

27.09.2016 – Член исполкома Международного олимпийского комитета 

Сергей Бубка подверг резкой критике деятельность ВАДА. По мнению С. Бубки, 

последние события показали, что, несмотря на бюджет ВАДА размером в 30 млн 

долларов, в ближайшее время может быть поднят прямой вопрос об 

эффективности работы Всемирного антидопингового агентства. С. Бубка 

утверждал, что последние события, связанные с уступчивостью ВАДА 

национальным антидопинговым организациям, запретом такого препарата как 

мельдоний, а также терапевтическими исключениями по части приема многих 

допинговых препаратов в отношении отдельных спортсменов, привели к потере 

доверия к этой организации. Заявление С. Бубки продолжило линию многих 

членов МОК, которые призвали создать единую международную спортивную 

организацию, которая бы одновременно занималась проблемой допинга, 

коррупции, а также договорных матчей
60

. 

 

октябрь 2016 года 

 

                                           
58

 Werthein G. Time for a Major Shake-up of WADA – OpEd // 

<http://aroundtherings.com/site/A__57462/Title__Time-for-a-Major-Shake-up-of-WADA----

OpEd/292/Articles>. 
59

 WADA fears for future as Olympic chiefs take aim over Russia’s ban at Rio 2016 // 

<https://www.theguardian.com/sport/2016/sep/20/wada-ioc-olympics-russia-ban-rio-2016>. 
60

 WADA близка к аду: над «лавочкой» США, наконец, сгустились тучи // 

<https://rueconomics.ru/198760-wada-blizka-k-adu-nad-lavochkoi-ssha-nakonec-sgustilis-tuchi>. 
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06.10.2016 – Институт национальных антидопинговых организаций резко 

негативно высказался в адрес России и в адрес Международного олимпийского 

комитета. Институт национальных антидопинговых организаций назвал 

Российскую систему «повредившей чистый спорт», равно как негативно была 

оценена и реакция Международного олимпийского комитета на доклад Ричарда 

Макларена. Институт национальных антидопинговых организаций заявил, что, по 

его мнению, Международный олимпийский комитет должен признать, что в 

докладе Макларена содержатся надлежащим образом задокументированные и 

надежные данные, а не просто голословные утверждения
61

. 

 

09.10.2016 – Институт национальных антидопинговых организаций заявил 

о «тревожном упущении» в Декларации пятого Олимпийского саммита, 

заключающемся в том, что в ней не говорится о спонсируемом государством 

употреблении допинга в России
62

. 

 

20.10.2016 – Суд высшей инстанции Парижа вынес решение о том, что 

Всемирное антидопинговое агентство нарушило презумпцию невиновности в 

отношении Хабиба Сиссе, который, согласно Второй части Доклада по итогам 

расследования Независимой комиссии, возглавляемой Ричардом Паундом
63

, 

находился в самом центре схем по срыву управления результатами IAAF путем 

намеренной задержки такого управления и вмешательства в преследование 

российских спортсменов, пытаясь таким образом скрывать допинговые 

нарушения российских спортсменов; он также являлся соучастником 

вымогательства у спортсменов для прикрытия, отсрочки или отмены 

дисциплинарных санкций в отношении российских спортсменов
64

. 

 

                                           
61

 iNADO Appeals to the IOC to Redeem Itself at the Olympic Summit / Institute of National Anti-

Doping Organisations (iNADO) // <http://www.inado.org/fileadmin/user_upload/Press_Releases/2016

_Oct_iNADO_Olympic_Summit_Media_Release__2016Oct6_.pdf>. 
62

 Olympic Summit Principles Helpful… But Not Sufficient / Institute of National Anti-Doping 

Organisations (iNADO) // <http://www.inado.org/fileadmin/user_upload/Press_Releases/2016_Oct_iN

ADO_Olympic_Summit_Outcomes_Media_Release.pdf>. 
63

 The Independent Commission Report № 2 // <https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_independent_commission_report_2_2016_en_rev.pdf>. – 

89 p. – P. 7. 
64

 L'Agence mondiale antidopage condamnée pour atteinte à la présomption d'innocence d'Habib 

Cissé // <http://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/L-agence-mondiale-antidopage-condamnee-

pour-atteinte-a-la-presomption-d-innocence-d-habib-cisse/738634>. 
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20.10.2016 – Всемирное антидопинговое агентство заявило о том, что 

намерено обжаловать названное решение
65

. 

 

26.10.2016 – Институт национальных антидопинговых организаций жестко 

раскритиковал Международный олимпийский комитет. Так, Институт 

национальных антидопинговых организаций заявил о том, что Международный 

олимпийский комитет демонстрирует «уступчивый подход к спонсируемому 

государством допингу в России», а также назвал необоснованными «нападки на 

ВАДА» по этому поводу, что в целом подрывает доверие спортсменов к 

противодействию допингу
66

. 

 

ноябрь 2016 года 

 

01.11.2016 – Лиззи Ярнольд, олимпийская чемпионка по скелетону, 

заявила о том, что намерена бойкотировать Чемпионат мира в 2017 году в городе 

Сочи, объяснив свою позицию обвинениями в адрес России в том, что имеет 

место спонсируемая государством система употребления допинга
67

. 

 

20.11.2016 – Крэйг Риди, руководитель Всемирного антидопингового 

агентства, заявил, что факты свидетельствуют о найденных комиссией Макларена 

нарушениях Всемирного антидопингового кодекса, в которых принимала участие 

Московская лаборатория и Министерство спорта России
68

. 

 

20.11.2016 – На встрече совета учредителей ВАДА и исполнительного 

комитета данной организации, проведенной в Глазго, была предложена система 

санкций за несоблюдение положений Всемирного антидопингового кодекса
69

. В 

частности, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет получить право 

лишать страны, не соответствующие Антидопинговому кодексу ВАДА, 

                                           
65

 WADA to appeal after Paris court condemns "presumption of innocence breach" regarding adviser 

to former IAAF President // <http://www.insidethegames.biz/articles/1042836/wada-to-appeal-after-

paris-court-condemns-presumption-of-innocence-breach-regarding-adviser-to-former-iaaf-president>. 
66

 Renewed call for anti-doping reform / Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) // 

<http://www.inado.org/about/press-releases.html>. 
67

 Lizzy Yarnold: Olympic skeleton champion may boycott Sochi World Championships // 

<http://www.bbc.com/sport/winter-sports/37824059>. 
68

 World Anti-Doping Agency: Russia urged to admit state-sponsored doping // 

<http://www.bbc.com/sport/olympics/38043123>. 
69

 WADA Executive Committee and Foundation Board Meetings // <https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/summary_notes_-_ec_fb_meeting_-november_2016.pdf>. 
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возможности проведения крупных турниров, в том числе Олимпийских игр и 

чемпионатов мира
70

. 

 

27.11.2016 – Вышел ложно порочащий российский спорт фильм Хайо 

Зеппельта «Секретный допинг: покровительство»
71

. Рассказывается о шестерых 

российских спортсменах, обвиненных в даче взяток за сокрытие допинг-проб. В 

фильме Зеппельт рассказывает, каким образом совершалась коррупционная 

схема: взятки, якобы, проходили через оффшорную компанию New Mills 

Investments, собственником которой является экс-глава ВФЛА Балахничев. 

Зеппельт также утверждает, что глава ВАДА Крейг Риди, якобы, был в курсе 

сокрытия положительных допинг-проб российских атлетов
72

. 

 

декабрь 2016 года 

 

09.12.2016 – опубликован Второй доклад Ричарда Макларена
73

 (иначе – 

вторая часть Доклада Р. Макларена). 

Второй доклад Р. Макларена от 9 декабря 2016 года «Расследование ВАДА 

обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга» в 

значительной степени был основан на непроверенной и недостоверной 

информации, на сфальсифицированных в значительной степени данных. 

Указанный доклад характеризуется явно выраженными бездоказательностью и 

голословностью большинства его утверждений, использованием манипулятивных 

приёмов, содержит множество противоречий, рассогласований и домыслов, 

произвольно надуманных и ложных утверждений, характеризуется предвзятостью 

оценок и итоговых выводов. В целом, названный доклад Р. Макларена 

обоснованно признать предвзятым, бездоказательным и, в существенной его 

части, сфальсифицированным и заведомо ложным, а его выводы – не 

соответствующими действительности. Содержащиеся во Втором докладе 

Р. Макларена от 09.12.2016 «Расследование ВАДА обвинений российских 

участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга» выводы следует 

признать юридически ничтожным, и вследствие этого, указанный доклад не 

может юридически и фактически обоснованно использоваться в качестве 

                                           
70

 WADA хочет получить право лишать страны возможности проведения ОИ и ЧМ // 

<https://sport.mail.ru/news/olympics/27850959/?frommail=1>. 
71

 Doping – Top Secret: The Protection Racket // <http://hajoseppelt.de/2016/11/doping-top-secret-

protection-racket/>. 
72

 Семь фильмов Зеппельта. В ожидании нового скандала // <http://www.sport-

express.ru/doping/reviews/sem-filmov-zeppelta-v-ozhidanii-novogo-skandala-1089165/>. 
73

 Mclaren Independent Investigation Report – Part II // <https://www.wada-

ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-independent-investigation-report-part-ii>. 
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основания и обоснования применения каких бы то ни было ограничительных и 

репрессивных мер в отношении российских спортсменов, спортивных 

организаций и сборных, в том числе – не может иметь преюдициального значения 

для таких целей и действий
74

. 

 

09.12.2016 – Глава WADA Крэйг Риди заявил, что доклад Ричарда 

Макларена подтверждает, что в России существовала система по сокрытию 

употребления допинга
75

 
76

. 

 

09.12.2016 – глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис 

Тайгарт подверг жёсткой обструкции Россию, заявил, что сейчас у МОК появился 

еще один шанс: они могли бы немедленно вынести постановление о временном 

исключении Олимпийского комитета России и сделать так, чтобы в России нельзя 

было провести ни единого международного соревнования до тех пор, пока вся эта 

система не будет исправлена в соответствии с установленными нормами
77

. Трэвис 

Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить 

членство Олимпийского комитета России (ОКР) и лишить Россию 

международных соревнований после доклада главы независимой комиссии 

Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о 

применении допинга в России
78

 
79

. 

 

09.12.2016 – Жозеф де Пенсье, генеральный директор Института 

национальных антидопинговых организаций, резко негативно высказался о 

России и российских спортсменах. Он заявил, что ответ на «беспрецедентную 

национальную допинговую программу» должен включать в себя «наказание 

российских индивидов и организаций, которые совершали и попустительствовали 

таким скандальным действиям. Это абсолютно необходимо для сдерживания 

                                           
74

 Понкин И.В., Редькина А.И. Заключение от 22.12.2016 по Второму докладу Ричарда 

Макларена от 09.12.2016 «Расследование ВАДА обвинений российских участников Олимпиады 

в Сочи в употреблении допинга» // <http://moscou-ecole.ru/wp-

content/uploads/2016/12/Ponkin_Redkina_Critical-analysis-McLarens-Report-9-XII-2016-1.pdf>. 
75

 Доклад Макларена подтверждает, что в РФ была система сокрытия допинга – глава WADA // 

<http://rsport.ru/around/20161209/1113478069.html>. 
76

 WADA Statement regarding conclusion of McLaren Investigation / WADA // <https://www.wada-

ama.org/en/media/news/2016-12/wada-statement-regarding-conclusion-of-mclaren-investigation>. 
77

 Фуркад или Бьорндален? Кто «за», а кто «против» России // <http://www.sport-

express.ru/doping/reviews/furkad-ili-borndalen-kto-za-a-kto-protiv-rossii-1077647/>. 
78

 Глава USADA Тайгарт призвал МОК приостановить членство ОКР после доклада 

Макларена // <http://rsport.ru/around/20161209/1113488383.html>. 
79

 Statement from USADA CEO Travis T. Tygart Regarding Second McLaren Report // 

<http://www.usada.org/usada-statement-regarding-second-mclaren-report/>. 
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будущего искажения чистого спорта». Также де Пенсье завил, что «российских 

спортсменов не должны приветствовать в олимпийском движении до тех пор, 

пока их спортивная система и правительство не будут демонстративно 

освобождены от стремления разрушать фундаментальные ценности и дух 

спорта»
80

. 

 

10.12.2016 – Высокопоставленные олимпийские должностные лица и 

должностные лица антидопинговых органов Новой Зеландии присоединились к 

широкомасштабному глобальному осуждению России после публикации второй 

части Доклада Ричарда Макларена
81

. 

 

10.12.2016 – Генеральный директор UK Sport Лиз Николл ультимативно 

заявила, что у Международного олимпийского комитета нет никаких оправданий 

того, чтобы не отстранять российских спортсменов от участия в Олимпийских 

играх, потому что «пока нет никаких доказательств того, что российские 

спортсмены соревнуются чисто. Все свидетельства, что у нас есть, говорят о том, 

что они вряд ли будут это делать»
82

. 

 

10.12.2016 – Паула Рэдклифф, рекордсменка мира в марафоне, обвинила 

Россию в совершении «колоссального мошенничества»
83

. 

 

13.12.2016 – Международная федерация бобслея и скелетона из-за 

сложившейся ситуации приняла решение о переносе Чемпионата мира 2017 года 

из Сочи
84

 
85

. 

                                           
80

 The Response to the Second McLaren Report Must be Strong, Decisive and Unwavering / Institute 

of National Anti-Doping Organisations (iNADO) // 

<http://www.inado.org/fileadmin/user_upload/Press_Releases/iNADO_McLaren_2_Media_Release__

2016Dec9_.pdf>. 
81

 New Zealand sporting officials join global condemnation of Russian doping scandal // 

<http://www.stuff.co.nz/sport/other-sports/87435341/New-Zealand-sporting-officials-join-global-

condemnation-of-Russian-doping-scandal>. 
82

 Clamour for Russia to be kicked out of major events // 

<http://www.telegraph.co.uk/athletics/2016/12/09/1000-russian-athletes-benefited-biggest-doping-

scandal-history/>. 
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 Clamour for Russia to be kicked out of major events // 
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scandal-history/>. 
84

 IBSF: ЧМ-2017 перенесён из Сочи во избежание обвинений и дискуссий // 

<https://www.championat.com/other/news-2662950-ibsf-chm-2017-perenesjon-iz-sochi-vo-

izbezhanie-obvinenij-i-diskussij.html>. 
85

 Press release: IBSF decided to move the IBSF World Championships 2017 // 

<http://www.ibsf.org/en/news/19906-press-release-ibsf-decided-to-move-the-ibsf-world-

championships-2017>. 
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13.12.2016 – Элана Майерс, трехкратная чемпионка мира (бобслей, 

сборная США), заявила, что «решение Международной федерации бобслея и 

скелетона – это великолепное решение и правильный шаг, чтобы защитить 

“чистых” спортсменов и показать всему миру, что поддерживаемый государством 

допинг неприемлем». «Я в восторге от этого решения», – сказала она
86

 
87

. 

 

15.12.2016 – Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал всех 

бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты сборной России не 

понесут наказания за нарушение антидопинговых правил. Международный союз 

биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список 

с именами попавших под подозрение российских спортсменов
88

. 

 

15.12.2016 – Бьорн Ферри, бывший спортсмен сборной Швеции, 

олимпийский чемпион, заявил: «Если в списке находится 31 российский 

биатлонист – то это уже не совпадение. Это даже больше, чем вся наша команда. 

Это уже система. Очень неприятно, что биатлон оказался вовлечен в допинговый 

скандал. Если вспомните, такое было в 2009 году, и пять русских были 

дисквалифицированы. Теперь я понимаю, что с того времени ничего не 

изменилось, система продолжала существовать. Страна должна быть наказана, так 

или иначе»
 89

 
90

.  

 

16.12.2016 – Эмиль Хегле Свендсен, четырехкратный олимпийский 

чемпион (сборная Норвегии), заявил: «Мы не можем иметь дело с мошенниками. 

IBU должен служить примером и не допускать их до соревнований. Мне очень 

жаль, но я бы поддержал бойкот»
91

 
92

. 
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20.12.2016 – Чешский биатлонист Михал Шлезингер заявил, что после 

прочтения доклада Ричарда Макларена не верит в невиновность российских 

спортсменов. По его словам, большинство биатлонистов поддерживают призывы 

к бойкоту IBU, если организация не накажет подозреваемых в нарушении 

антидопинговых правил
93

 
94

.  

 

22.12.2016 – Международный союз биатлонистов принял решение о 

переносе Чемпионата мира по биатлону среди юниоров и этапа Кубка мира по 

биатлону 2017 года из России
95

.  

 

23.12.2016 – Международный олимпийский комитет инициировал 

дисциплинарное производство в отношении 28 российских спортсменов, 

принимавших участие в зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Причем, 

как указал сам Олимпийский комитет, на момент возбуждения указанных 

дисциплинарных дел, тесты этих спортсменов не были положительными, «однако 

манипулирование самими образцами может привести к нарушению 

антидопинговых правил и санкциям»
96

. 

 

23.12.2016 – Томас Бах, президент Международного олимпийского 

комитета, заявил, что это – «немедленное продолжение доклада профессора 

Макларена. Международный олимпийский комитет выйдет за рамки выводов 

доклада Независимого лица, проанализировав все образцы российских 

спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а 

также тех, которые принимали участие в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 

году»
97

. 
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23.12.2016 – Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов 

поддержал международную федерацию биатлона, которая приняла решение не 

проводить в России один из этапов Кубка мира. Об этом украинский чиновник 

написал на своей странице в Facebook. Более того, по мнению Жданова, в 

дальнейшем у России следует отбирать все международные соревнования. Это 

касается как биатлона, так и других зимних видов спорта
98

.  

 

31.12.2016 – Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового 

агентства Дэвид Хоумен выступил за отстранение сборной России от зимних 

Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
99

 
100

. 

 

2017 год 

 

январь 2017 года 

 

03.01.2017 – Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг 

Пихлер призвал отстранить россиян от участия в зимних ОИ-2018 в Южной 

Корее. Тренер сборной Швеции заявил, что считает это возможным в том случае, 

если информация главы комиссии ВАДА о допинге подтвердится. Немецкий 

тренер заявил, что считает такое решение справедливым и оправданным. «Если 

информация верна, то России следует дать олимпийский перерыв», – заявил 

Пихлер. Примечательно, вместе с тем, что экс-тренер российских биатлонисток 

настаивает на том, что его подопечные в 2014 году выступили на ОИ без 

допинга
101 102

. 

 

10.01.2017 – Ассоциация национальных антидопинговых организаций 

потребовала отстранить всех российских спортсменов от международных 
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соревнований и отнять у страны турниры, которые она получила ранее. Такое 

заявление ассоциация сделала по итогам саммита в Дублине. Светлана Журова в 

интервью RT отметила, что NADO не вправе принимать подобные решения. 

Итоговые документы с мероприятия в своём Twitter выложил журналист Дэн 

Роан. Его стараниями стало известно, что антидопинговые комитеты сразу 19 

стран, сославшись на доклад Макларена, ультимативно потребовали «полной 

спортивной изоляции» России, в том числе – лишения страны всех 

международных спортивных соревнований. Заявление было подписано 

антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, 

Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Нидерландов, Польши, Словении, 

Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии. «Лидеры 

NADO также призвали международные федерации и других организаторов 

крупных соревнований лишить Россию всех международных турниров, которые 

запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на 

присуждение стране новых соревнований», – гласило коммюнике
103

 
104

.  

 

20.01.2017 – состоялась премьера документального фильма «Икар» 

американского режиссёра Брайана Фогеля о допинге в российском спорте
105

, 

основанного на голословных заявлениях экс-главы Московской антидопинговой 

лаборатории Григория Родченкова. В финале фильма зритель подводился к 

выводу о том, что России, в которой, якобы, была придумана и осуществлена на 

государственном уровне допинговая программа, следует запретить проведение у 

себя чемпионата мира по футболу, следует отказать ее команде в участии в 

ближайших Олимпийских играх
106

. В фильме Б. Фогеля Григорий Родченков 

голословно заявил, в частности, о том, что Владимир Путин будто бы лично 

организовал его освобождение из-под стражи для того, чтобы он следил за 

реализацией допинговой программы, что стало одним из наиболее значимых 

содержательных моментов данного фильма
107

. 
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февраль 2017 года 

 

03.02.2017 – В «BBC Sport» заявили, что в полученном ими в прошлом 

месяце письме от юристов Всемирного антидопингового агентства содержатся 

указания на «определенные расхождения в свидетельских показаниях 

спортсменов, которые потенциально могли извлекать выгоду от манипуляций с 

образцами, и доказательствами, размещенными Р. Маклареном на специальном 

веб-сайте». Несмотря на это Всемирное антидопинговое агентство заявило о том, 

что сохраняет полное доверие к выводам, сформулированным по результатам 

расследования, проведенного Р. Маклареном
108

. 

 

22.02.2017 – Немецкий телеканал ARD представил очередной фильм о 

допинге в российской лёгкой атлетике «Ложь и лицемерие – новый осведомитель 

выдвигает серьезные обвинения против российской легкой атлетики»
109

. В основу 

картины, приуроченной к визиту в Москву комиссии IAAF, легли голословные 

заявления нового информатора – бегуна Андрея Дмитриева – и его съёмки
110

. 

 

23.02.2017 – на сайте Международного олимпийского комитета было 

опубликовано открытое письмо генерального директора МОК Кристофа де 

Кеппера, в котором было указано на необходимость проверки заявлений в 

докладе Р. Макларена, а также на необходимость создания нового независимого 

от спортивных организаций и национальных интересов органа по тестированию и 

необходимость в целом реформирования антидопинговой системы
111

. 
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март 2017 года 

 

10.03.2017 – заявлено, что В.Л. Мутко не прошел проверку на соответствие 

требованиям ФИФА и не сможет баллотироваться на выборы в Совет 

организации. Сообщалось, что он «провалил» её из-за того, что совмещает посты 

главы РФС и вице-премьера России
112

, по причине его несоответствия 

установленным требованиям политической нейтральности
113

. 

 

13.03.2017 – Ричард Макларен голословно назвал «придирками» 

обоснованные комментарии спортивных организаций, включая Международный 

олимпийский комитет, относительно неадекватного перевода российских 

документов, а также провальности обвинений им (Р. Маклареном) некоторых 

конкретных спортсменов в употреблении допинга
114

. 

 

16.03.2017 – Руководитель независимой общественной антидопинговой 

комиссии Виталий Смирнов заявил, что будто бы автор доклада комиссии 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Р. Макларен признал наличие 

ошибок в своих выводах о ситуации с допингом в российском спорте
115

 
116

. 

 

16.03.2017 – На заседании исполнительного совета Международного 

олимпийского комитета в Пхёнчхане президент Международной федерации 

лыжного спорта Жан-Франко Каспер выступил в защиту российского спорта,  

сравнив призывы к полному отстранению российских спортсменов с действиями 

нацистской Германии
117

. 

 

16.03.2017 – Исполнительный совет Международного олимпийского 

комитета принял Декларацию «12 принципов более надежной и независимой 
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глобальной антидопинговой системы для защиты "чистых" спортсменов», в 

которой, в частности, предусматривается создание независимого органа по 

тестированию
118

. 

**** 

В настоящей справке о хронологии необъявленной юридической и 

информационной войны против российского спорта (с 01.08.2015 по 16.03.2017) 

отражены отнюдь не все происшедшие в этот период референтные события. В 

действительности, частота таких событий была много выше. В настоящей справке 

не указывались события, отражавшие латентные события, обеспечивавшие 

указанную войну против российского спорта. В частности, не отмечены факты 

закрытых переговоров заинтересованных лиц, факты передачи финансовых 

средств, факты осуществления коммуникаций между организаторами, 

передаточными звеньями и основными исполнителями («игроками») в этой 

кампании (по сути – войне) против российского спорта, российских спортсменов, 

российских спортивных организаций и сборных, российских органов 

государственного управления в сфере спорта.  

Но даже приведенной информации вполне достаточно для вывода о том, 

что невозможно обоснованно воспринимать и оценивать всю совокупность этих 

событий как происходивших по случайному совпадению в результате 

естественного хода событий. 
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