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Знаменитая фраза «О спорт, ты мир» корнями уходит в античность, когда спорт был не только воплощением 

идеи о прекрасных физических качествах, но и одной из основ объединяющих эту эпоху. На время проведения 

Олимпийских игр в древности прекращались любые войны, а возродивший олимпийское движение барон Пьер де 

Кубертен создал Олимпийскую Хартию, которая гласила: «Целью Олимпизма является становление спорта 

на службу гармоничного развития человека, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося 

о сохранении человеческого достоинства».  

За прошедшие с 1896 года сто с лишним лет многое изменилось, если не сказать всё. Не один уже десяток лет, 

в то время как судьи и спортсмены публично, на весь мир произносят клятву о честной борьбе, вокруг спорта 

высоких достижений идет непримиримая подковёрная борьба. Пьер де Кубертен видимо должен был бы в гробу 

перевернуться не один раз, наблюдая за современным спортом, превращенным из идеи служения миру в средство 

наживы, грубого политического давления и  жесточайшего механизма холодной войны. Но — только ли холодной? 

Не забыли? В день открытия Олимпиады в Пекине началась война, а весь, так называемый, цивилизованный мир, 

вместо того чтобы остановить и заклеймить агрессора, перевернув информацию с точностью наоборот, попытался 

назначить агрессором Россию. Подконтрольные Западу информагентства, растиражировав сфабрикованный месседж, 

устроили мощнейшее медийное давление на умы жителей планеты. И были у этого действа свои, так называемые 

кукловоды, они воплощали свои планы и преследовали свои цели. И это было только начало. 
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Современное олимпийское движение стало ужасно далеким от благородных заветов великого Пьера де 

Кубертена. Сегодня это гигантская машина, умело заточенная не только на извлечение сверхприбылей, но и 

на приобретение политических дивидендов: двойные стандарты, махинации, провокации, подлость и подкуп — 

механизмы которые используют чиновники от спорта постоянно. Лицемерие, ложь и допинговые скандалы стали 

нормой, а специально созданная для этих целей WADA, одних спортсменов ловит, других просто не замечает. 

Чистый бизнес и ничего святого. Мир несовершенен. И справедливости в нём как не было так и не прибавилось.  
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Россия в эту мясорубку попала не случайно. И причины произошедшего нужно искать не только и не столько в 

возвращении Крымского полуострова, начиная с которого обструкция по отношению к нашей стране достигла 

апогея. Профессиональный спорт — одно из немногих мест, где русские, перед массовой аудиторией Запада 

выглядят как нормальные люди. Эту пристойную картинку о русских, оппоненты и пытаются заменить другой, 

представляя нас — либо пьяным «быдлом» либо гоблинами с триколором. Частенько мы и сами даём для этого 

поводы — на многочисленных курортах такое иногда вытворяем. Но в том, что в начале девяностых прошлого 

столетия, доверившись партнёрам, убедивших нас, что они наши настоящие друзья, что в международных 

организациях и институтах все справедливо и честно, и нам — России, там делать нечего, виноваты мы и 

больше никто другой. Мы, сами, наивные тогда и несмышлёные, решили сосредоточиться на своих 

проблемах, а остальное отдать на откуп другим странам.  
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Мы посчитали, что у них лучше получится. Что, им — виднее. Сейчас мы собственно и пожинаем плоды, которые 

были «выращены» за последние четверть века. Наши оппоненты, а мы их в то время посчитали друзьями, 

прикинувшись «белыми и пушистыми», добились того чего хотели. Они в течение нескольких веков блестяще 

оттачивали инструменты распространения своего влияния по всему миру на примере создания 

многочисленных колоний. Дискриминация, экономический гнёт, эксплуатация неразвитых стран и экономик, 

тотальное обращение в рабство народов Азии, Африки и Латинской Америки за несколько веков, привили им 

привычку действовать не только с позиции силы, но и наделили целым арсеналом тактических хитростей. 

Крушение колониальных систем, начавшееся после победы Советского Союза при участии союзников во Второй 

мировой войне, не столько повергло колонизаторов в шок, сколько обрекло на потерю при этом распаде 

колоссальных средств. Когда распад ускорился, охватив Азию, Северную Африку, а с начала 60-х годов и почти всю 

Африку, колонизаторы решили наказать виновника. После того, как к середине 80-х, более 50 стран обрели 

независимость, перестав пополнять казну колонизаторов, у Советского Союза шансов выжить — практически не 

осталось. Против нас играл хитрый, циничный и бескомпромиссный враг. И он начинал с нами новый этап 

игры в поддавки, хотя мы об этом даже и не подозревали. 

https://www.facebook.com/Chirkov1959
https://www.facebook.com/Chirkov1959
mailto:chirkov1959@gmail.com
mailto:chirkov1959@gmail.com
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/


 

 

Информационно-Аналитический центр «ВРЕМЯ»                                                                                                                                                                                                                                                   

https://www.facebook.com/Chirkov1959  

Chirkov1959@gmail.com 

 www.time-tv.spb.ru 

+79219679572 

 

                                                                                                                                                    О спорт, ты мир 

 

 

 

У каждой международной структуры есть свой «хозяин». Сегодня мы это знаем не понаслышке. И играет он с 

Россией одновременно на нескольких досках, являясь trendsetter. Мы же продолжаем играть на одной максимум двух, 

оставаясь trend follower. Вспомните ПАСЕ и то, как нас исхлестали за наши же деньги по щекам. А ведь мы долго 

терпели. Хозяева же всегда сами решали — что им и как делать. Так, 10 ноября 1999 года Международный 

Олимпийский Комитет при участии правительств нескольких стран в швейцарской Лозанне учредил так 

называемую независимую организацию, Всемирное антидопинговое агентство WADA World Anti-Doping 

Agency, призванную, как написано в юридических документах осуществлять координацию борьбы с 

применением допинга в спорте. Видимо не случайно через полтора года штаб-квартиру WADA перевели, а скорее 

— спрятали в канадском Монреале, находящемся, в юрисдикции её величества королевы. Главой комиссии WADA, 

стал гражданин Канады Ричард Макларен, который, кстати — подданный Ее Величества. С этого момента 

весь спортивный мир стал играть по новым правилам.  
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Поступило распоряжение — создать подчинённые структуры в странах-участниках Олимпийского движения. Россия 

выполнила требования, создала РУСАДА, приняла целый ряд законов, регламентирующих антидопинговую 

политику в России. Ввела административную ответственность. Потратила десятки миллионов долларов на взносы 

в WADA, и различные фонды, созданные для определения новых методов запрещенных веществ. За два года 

построила по норвежским лекалам суперсовременную лабораторию, вторую по оснащенности в мире. Раз в год 

эта система аккредитовывалась, WADA выдавала свидетельства и сертификации, работники лаборатории, 

приглашались на все Олимпиады в качестве инспекторов и экспертов. Но этого оказалось мало. Последовал новый 

приказ: избрать независимого Генерального директора. Мы взяли под козырёк и выполнили распоряжение. Затем нам 

«предложили» принять независимых экспертов WADA, контролирующих и координирующих деятельность РУСАДА 

за приличные деньги. Мы их приняли. Захотело WADA доступ к закрытым городам. Пожалуйста. Решило WADA 

увеличить бюджет в два раза? Конечно! И так постоянно. Лишь завершаем выполнение критериев одной дорожной 

карты, нам присылают — новую.  
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WADA каждый год издает запрещенный список препаратов для спортсменов и новые версии так называемых 

стандартов: международный стандарт для лабораторий, международный стандарт для тестирований, 

международный стандарт для оформления терапевтических исключений, которыми, кстати, имеют 

возможность воспользоваться только избранные. Остальные играют по общим правилам. В связи с этим 

возникает закономерный вопрос, почему запрещенный список постоянно меняется и с какого момента слоган 

агентства — Play True «Играй честно», полинял и стал нарицательным. А может быть, за красивой вывеской 

WADA скрывалась организация, у которой с момента её создания, были определенные выгодоприобретатели. 

Просто мы об этом до поры до времени не знали. Но знали другие. Не случайно мощнейшая Международная 

федерация футбола Fédération Internationale de Football Association, сокр. FIFA, ФИФА, не считает ни МОК 

«руководящей организацией», не признаёт прав WADA. Может быть, именно поэтому олимпийский футбольный 

турнир котируется ниже чемпионата мира среди молодежных команд. Может быть, по этой причине WADA не 

пускают на порог в большинстве мощнейших коммерческих спортивных лиг, ни в США, ни в Канаде, ни в 

хоккейную — NHL, ни в баскетбольную — NBA. Хоккеисты например не признают Всемирный 

антидопинговый кодекс, как и запрещенный список препаратов, определенный WADA. Когда на чемпионат 

мира в Финляндию приезжают финны из NHL, местная антидопинговая служба не может подойти к ним с 

контролем. Для NHL, WADA — ничто. Аргумент прост — попробуйте, но тогда парней не увидите на чемпионате. 

Не отпустим. Почему мы вынуждены играть по этим правилам? Потому что мы — Trend Follower.  
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До тех пор пока мы этого не поймём, будем заниматься латанием дыр и продолжим в который уже раз, как теперь 

перед олимпийскими играми в Пхёнчхане, ходить по замкнутому кругу. Всегда нужно помнить — против нас 

играют профессионалы. Когда за ключевой пост Председателя наблюдательного совета РУСАДА началась 

откровенная война, непосвящённые — не поняли, что происходит. А нашу претендентку, последовательно 

отстаивавшую интересы России, двукратную Олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, вначале подвергли 

жесточайшей обструкции, «вспомнив» её нежелание выступать на Олимпиаде в Рио, не под — не российским 

флагом. Формально же придрались к осуждению ею поступка шведских легкоатлеток, покрасивших, во время 

своего выступления на чемпионате мира в Москве, ногти в цвета радуги — символ ЛГБТ-движения. Разгорелся 

международный скандал. Елену заставили извиниться, а России объявили ультиматум: потребовали убрать 

двукратную Олимпийскую чемпионку с ключевого поста. Чиновники WADA понимали, Исымбаева — боец, 

поэтому выдумали условия для работы РУСАДА: 

1. Допуск к биологическим паспортам атлетов (АВР). 

2. Допуск к «закрытым» городам.  

3. Уход с поста главы наблюдательного совета РУСАДА  

     Елены Исинбаевой до 31 мая 2017 года. 

4. Установление российской стороной правил, предполагающих  

     отсутствие конфликта интересов. 
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19 мая 2017 г., заместитель генерального директора WADA Роб Келер на совете учредителей WADA в Монреале в 

унизительной форме, даже не назвав фамилию Исинбаевой, объявил: «До 31 мая эта персона покинет пост в 

РУСАДА». Недальновидный вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко проявил слабость и, по сути, сдал 

Исинбаеву, лишившись в её лице надежного партнера, способного не только отстаивать интересы российских 

спортсменов, но и бороться с недобросовестной и несправедливой конкуренцией т.н. терапевтических исключений 

(TUE). Победив в главном, чиновники WADA подготовили себе плацдарм для дальнейшего наступления. Курировать 

РУСАДА глобальные международные финансисты поставили Александра Ивлева, возглавляющего в России одну из 

крупнейших аудиторских компаний в мире Ernst & Young со штаб-квартирой — в Лондоне. Круг замкнулся. Ведь 

непосредственный начальник Ивлева — доктор права Марк А. Уайнбергер, Mark A. Weinberger J.D., являлся 

членом Международного консультативного Совета Британо-Американского бизнеса. Этот господин — глобальный 

председатель и главный исполнительный директор, Ernst & Young LLP, структуры, находящейся в 

юрисдикции Соединенного Королевства. Г-н, Mark A. Weinberger J.D, так же — соучредитель Washington 

Counsel, P.C, работал помощником секретаря Департамента казначейства США в администрации Джорджа Буша.  
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Президент Клинтон назначал его в Консультативный Совет администрации по вопросам социального обеспечения 

США. С января 2013 года Марк А. Уайнбергер, Mark A. Weinberger J.D  —  глобальный председатель Ernst & 

Young Ltd. (Бермудские острова), также он является председателем Группы глобальных практик. А крупнейшие 

компании мира — банки BankofAmerica, JPMorgan, Citigroup, WellsFargo, GoldmanSachs и MorganStanley 

полностью контролируются десятью институциональными фондовыми акционерами, из которых можно выделить 

ядро из четырёх компаний, присутствующих во всех случаях при принятии решений. Это — Vanguard, Fidelity, 

BlackRock и State Street. Все они «принадлежат друг другу», но в действительности Vanguard контролирует всех 

этих партнёров. И это «верхушка айсберга». Именно Vanguard допустила аудиторскую структуру Ernst & Young, 

к финансовым документам 50 крупнейших кампаний, являющихся, кроме прочего, спонсорами Олимпийских 

Игр. Спрут окутал спорт полностью.  
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Отдать должное, строить бизнес на всём, американцы умеют лучше других. Вспомните Голливуд или Большой 

теннис и то, какие деньги там вращаются. Эту финансовую схему прокрутки капитала на спорте, ОНИ 

естественно затачивали «под себя». Ну, зачем им нужен сильный соперник, в виде «сборной России». Поэтому 

нам и преподнесли очередной урок. Россию обвинили в манипулировании механизмами антидопингового контроля, 

и ненароком решили отстранить от участия в очередной Олимпиаде. Срежиссировано профессионально, в духе 

триллера с политическим контекстом. Но ведь есть формальности и антидопинговые правила гласят, что спортсмена 

можно дисквалифицировать за положительную пробу, за отказ ее сдавать и за нахождение в аптечке допинга.  

А что и кому доказал Макларен? Сплошные догадки и предположения. И так называемые следственные 

эксперименты по повторному вскрытию банок, которые он сам же и делал. Лично. Без свидетелей, но с 

предполагаемыми информаторами. Все они засекречены, якобы в целях их безопасности. В докладе нет выводов. 

Вообще. Но ведь царапины и соли непонятно откуда появившиеся — это не проблемы спортсменов. И 

подобное нарушение, если даже оно и было, должно быть доказано. Равно как и пресловутый «Дюшес». Ведь 

биоматериал спортсменов был передан после завершившихся Олимпийских игр в Сочи на хранение WADA. 

Напрашивается вопрос. Что WADA с этими пробами все эти годы делало? И где гарантии правильного хранения и 

отсутствия манипуляций с банками с их стороны?  
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Очевидно, что у Макларена не было задачи убеждать, доказывать, выглядеть внушительно и делать красиво. 

Бомба запущена. Накануне очередных Олимпийских игр. Скандал устроен. Подозреваемых, НЕ, виновных — 

наказали. Дальше разбирайтесь сами. И нервничайте. Своеобразная презумпция виновности. И видят это все. Что и 

как происходит. И сами себе задают вопросы. Уже не в первый раз. Почему американские спортсмены, порой не 

отрицавшие употребление допинга под видом невинных лекарств и препаратов, не отстраняются от соревнований? 

Почему россиян лишают наград и предлагают выступать не под своим флагом. Кому-то можно разрешить 

употребить допинг, а кого-то необходимо наказать за «плохое поведение» и отобрать медали через несколько 

лет после завершившейся Олимпиады. Но ведь у них иные задачи. И плевать им на растоптанные людские судьбы 

и годы изнурительных тренировок. Легков четыре года прожил в Швейцарии. Выиграл Tour de Ski. На Олимпиаду 

приехал победителем Кубка мира и королевского марафона в Осло. Зачем в Сочи ему понадобился коктейль? А, его 

соперник, норвежский лыжник Сундбю, наротив, применив на практике существующие лазейки в антидопинговом 

законодательстве, «черную метку» не получил, так как вводил препарат через небулайзер (специальное устройство 

для ингаляций), а не с помощью обычной аэрозольной «пшикалки». Считается, что эта хитроумная 

фармацевтическая схема не даёт возможности рассчитать точную концентрацию при использовании 

небулайзера. В деле норвежского лыжника Мартина Сундбю, CAS к этому надуманному аргументу прислушался. И 

теперь, так называемый астматик, спокойно отбыв двухмесячную летнюю дисквалификацию, вместе с командой 

готовится к Олимпиаде в Корее. А выигравший у него Максим Вылегжанин из-за царапин на пробирке 

дисквалифицирован пожизненно. Это Fair Play?  

            Martin Johnsrud Sundby          небулайзер 
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Многих наших спортсменов тренировали иностранцы, их тоже отстранят? И тут у режиссеров возникла проблема. 

Одно дело пожизненно дисквалифицировать, уже завершивших карьеру Александра Зубкова и Ольгу Зайцеву, 

другое, повесить ярлык изгоя на всю сборную спортивной державы. У многочисленных федераций появились 

вопросы. Международная федерация бобслея и скелетона, отказалась дисквалифицировать отстраненных от 

Олимпиады в Пхёнчхане российских спортсменов. А Международные спортивные федерации керлинга, санного 

спорта, хоккея и лыжных гонок выступили против принципа применения коллективной ответственности. 

Они очень хорошо понимают, что этот, однажды запущенный бумеранг, может вернуться и к ним. Поэтому 

сомневаются, что приведенных доказательств достаточно для дисквалификации, тем более пожизненной. Они, как 

это ни странно звучит, в современных условиях пытаются руководствоваться здравым смыслом, понимая, что нужно 

защищать атлетов, ибо само их существование и благополучие, зависят только от спортсменов, которые, частенько 

даже возможности не имеют защитить свое честное имя.  

              Ольга Зайцева Александр Зубков  
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То, что случилось в кёрлинге, на Олимпиаде, иначе как провокацией, назвать нельзя - одноразовый мельдоний. Но 

именно после этого прецедента МОК не позволил российским спортсменам пройти на церемонии закрытия 

Олимпиады под национальным флагом, продлил санкции в отношении российского Национального комитета. 

Обвинения России продолжились. Норвежский журналист Пер Анджелл Бернтсен прямо заявил, русским «нет 

доверия», и тут же обвинил Александра Большунова, мол, тот не мог выиграть 4 медали на Олимпиаде.  

А вот к финской лыжнице Кристе Пярмякоски, которая перед олимпиадой оформила терапевтическое исключение 

(TUE),и  стала принимать запрещенные препараты, выиграла две бронзы и серебро в классическом масс-старте на 30 

км, претензий нет. Отстранённому «пожизненно» Максиму Вылегжанину потрепали нервы, вернули медали, и 

разрешили выступать. Максим вернулся, и на холменколленском марафоне в Осло выиграл бронзу. Месяц назад он 

собирался завершить карьеру и уже стал пробовать себя в другой ипостаси. Ведь у него в багаже три высших 

образования. Норвежцы были очень недовольны его возвращением. Ведь у русских в лыжах появилась сильная 

молодежь. Трехкратный медалист Пхенчхана, Максим Спецов проиграл в Осло лидеру всего лишь 4.4. секунды, 

занял 5 место и прочно закрепился в элите мирового лыжного спорта. 
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При подведении итогов Корейской Олимпиады выяснилось: Норвегия 14 золотых 14 серебрянных и 11 бронзовых. 

Итого 39. Норвежцы обогнали американцев, у которых в Ванкувере был установлен рекорд - 38 медалей. И вот 

парадокс, вновь, как чёрт из табакерки выскочил немецкий «журналист» Хайо Зеппельт: помните его фильм про 

Сочи и Россию, после которых WADA начала процесс против российских спортсменов. Теперь Зеппельт в эфире 

телеканала Deutsche Welle подозревает уже спортсменов из Норвегии в нарушении антидопинговых правил. Он 

открыто говорит, что норвежцы взяли с собой на Олимпиаду в Пхенчхан более шести тысяч доз 

противоастматических препаратов. Эти частично запрещенные лекарства были предназначены для здоровых 

спортсменов, которые могли вдруг «неожиданно» заболеть во время Олимпиады, потому что были астматиками. 

Дыма без огня не бывает. До этого шведский телеканал SVT показал документальный фильм, в котором 

журналист Хассе Свенс рассказывал о существовании в Норвегии организованной допинговой системы. 

Странно, но эти подозрения не вызывали никаких вопросов, никаких расследований и проверок на уровне МОК 

и WADA. 
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Нам продемонстрировали мастерское владение асимметричной стратегией. Удары по экономике, престижу, 

самоуважению и спорту, на который одну из ставок в своей работе делал российский президент. И этот раунд Россия 

проиграла, пропустив ощутимый нокдаун. Ситуация действительно нестандартная. Россия собиралась сделать 

непростой выбор. Опираясь на свой опыт столетней давности, она понимала, что случилось после революции, 

сколько это продолжилось и во что, обошлось стране. Российское общество было наэлектризовано. Оно искало 

черную кошку в темной комнате. С пеной у рта спорило: ехать или не ехать на Олимпиаду без национальной 

символики. И уже началась охота на ведьм. Перед выборами президента. Но выборы прошли. 
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Мутко, безусловно, серьёзно «накосячил». В этом нет сомнений, а ещё он занял отвратительную и совершенно 

неконструктивную позицию обеления себя любимого и фактически бросил спортсменов. Обжалование 

дисквалификаций в международных судах биатлонистам оплачивал Михаил Прохоров, а остальным вообще никто. А 

ведь этому скандалу предшествовал другой, далеко не первый, в российском спорте, связанный с группой 

российских ходоков из Саранска, попавшихся, на биопаспортах. Атлетов перед олимпиадой в Сочи уличили в 

применении допинга. РУСАДА решила выдать мелкую рыбешку и думала что «прокатит». Но Международная 

федерация легкой атлетики (IAAF), в лице президента IAAF Ламина Диака в 2013 году  предупредила — либо 

подозреваемые атлеты пропускают чемпионат мира в Москве, либо допинговый скандал неизбежен. Мы тогда встали 

в позу. Результат налицо. Пять лучших ходоков, из знаменитой школы Виктора Чегина, олимпийские чемпионы 

Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин и Валерий Борчин, чемпион мира Сергей Бакулин и серебряный призер 

чемпионата мира Владимир Канайкин, лишились своих титулов. Дыма, как известно, без огня не бывает. И то, что 

мы не «белые и пушистые», и у нас «рыльце в пушку», сомнений нет. Россия во многом виновата и мы сами, 

обставив это массой оговорок и ответных нападок, благополучно признали. Скрыть факт, вскрытых ампул в Сочи — 

нам не удалось. А раз появился прецедент — вся система стала уязвимой: и тут уже, как в жизни, «лес рубят, щепки 

летят» — безусловно, некоторые российские спортсмены пострадали несправедливо. Но кто об этом вспомнит 

через пять или десять лет, если не начать отстаивать свои интересы сегодня. 

Школа Виктора Чегина 
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 О спорт — ты мир. Глубинный смысл олимпийского движения, заложенный великим французом Пьером де 

Кубертэном в одной фразе, очень точно передает эмоциональную составляющую прошлых лет и состязаний 

проходивших полвека назад, когда о допинге никто и не помышлял, а спортсмены совершали настоящие чудеса. Так, 

4 февраля 1972 года Вячеслав Веденин продемонстрировал миру, каких подвигов могут добиваться русские атлеты. 

Тогда ему рукоплескал весь мир. А император Японии лично поздравил и вручил маску японского самурая. 

Советский лыжник, непревзойденный тактик, на последнем этапе лыжной эстафеты не просто отыграл минуту и 

полторы секунды на «десятке», а финишировал с приличным отрывом. Когда Веденин выходил на старт своего 

четвёртого этапа эстафеты, никто не верил в его победу ни тренеры Кузин с Каменским, ни журналисты, уже, 

потянувшиеся со стадиона за покупками. Ни одной фотографии нет у великого лыжника ни одного интервью. Кто-то 

бросил ему вслед: «Слава второе место — тоже место». Это разозлило, но и прибавило сил. И он втопил, по-полной. 

На отметке 4,5 километра тренер Привалов, крикнул Веденину — минус 47. В этот момент Слава понял, что обязан 

увидеть норвежца Харвикена. И еще подумал: «спину то увижу, а вот чтобы догнать, дистанции не хватит. Вдруг на 

подьеме слышу, канадцы кричат — минус 37. Рукам больно, но умом понимаю должно быть больно и в груди, но 

ведь терпимо же. На восьмом километре уже наши орут: четырнадцать. Поднимаю голову, вижу соперника. Он 

заканчивает подъём, я только подхожу к горе. И тут вижу, перед тем, как пойти на спуск, он оглянулся. В этот момент 

понял: «Всё, спёкся. Умру, но достану». Никто не знает, какие чувства испытывал Харвикен, увидев Веденина в его 

фирменной белой форме. За километр и двести метров до финиша Вячеслав поравнялся с лидером и сразу же 

обогнал его. Четыреста метров они бежали вместе, и норвежец постоянно наступал на пятки. У Харвикена в этот 

момент какая-то чёрная маска была вместо лица. Потом я оторвался. Как финишировал — не помню. Черту пересёк, 

и всё — темнота. Помню только, как зубы мне пытались разжать. В остервенении так их сжал, что говорить не мог. 

Когда дар речи вернулся, спросил: «Ну что — выиграли?» и долго еще не мог понять, что сотворил. На финише мэр 

Саппоро специально подошёл и сказал: «Теперь я понял, почему мы проигали русско-японскую войну. Ведь у Вас 

есть такие люди, как вы, мистер Веденин». А японские газеты наутро вышли с заголовком: «Произнеся волшебное 

слово «Дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду».  
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О спорт — ты мир. И непередаваемые эмоции. В пик холодной войны, девятого сентября 1972-го года на Олимпиаде 

в Мюнхене, на баскетбольной площадке в борьбе за золото схлестнулись две супердержавы. Молодая, амбициозная 

сборная США противостояла опытной и сыгранной сборной Советского Союза. Весь матч сборная СССР вела. 

Однако в самом конце матча, американец Даг Коллинз прорвался к кольцу и за три секунды до финального свистка 

при счете 49:48 в пользу СССР «позволил» на себе сфолить. Коллинз реализовал два штрафных, и вывел Америку 

вперед. Счет 49:50. С этого момента потянулись «самые длинные три секунды в истории баскетбола». После второго 

штрафного, команда СССР мгновенно ввела мяч в игру, но рефери остановил игру до финальной сирены. Тренер 

сборной СССР Владимир Петрович Кондрашин заявил таймаут, но из-за концентрации судей на мяче, свисток не 

дали. Вбрасывание из-под кольца повторилось. Но перед вбрасыванием мяча судьи забыли вернуть время назад: 

вместо 3 секунд на табло светилась единица. Как только мяч оказался в поле, мгновенно прозвучала сирена. 

Спортсмены США высыпали на площадку. Крики, радость и счастье. Американцы прыгали и восторгались словно 

дети. Но экстаз оказался преждевременным. Начальник ФИБА, Уильям Джонс вышел на площадку, указал на табло и 

попытался всех успокоить. Он сообщил, что часы при выбросе мяча в предыдущей атаке были запущены до касания 

мяча Советской сборной. Третий шанс после того как время вернули назад и не табло засияли пресловутые 3 

секунды, команда СССР использовала лучшим образом. Мяч через всю площадку швырнул Иван Едешко. Александр 

Белов поймал его, выждал полсекунды, чуть присел, подпрыгнул и от щита забил двухочковый. Ошеломленные 

Кевин Джойс и Джим Форбс помешавшие друг другу при опеке Белова с изумлением наблюдали, как мячик 

медленно скатывается в корзину. В телевизоре раздался крик Нины Ереминой, комментировавшей этот матч. А 

Александр Белов вскинув руки вверх, помчался в сторону нашего кольца. На поле высыпали русские. Что тут 

началось, представить невозможно. Американцы онемели. А парни из Советского Союза бесновались от радости. Зал 

визжал от восторга. Трибуны ходили ходуном. Минут десять стадион бурлил, словно потревоженный улей… 

Команда США бойкотировала церемонию награждения, отказавшись принимать серебряные медали. Они до сих пор 

хранятся в швейцарском сейфе. 

Анатолий Поливода 

Зураб Саканделидзе 

Михаил Коркия 

 Генадий Вольнов 

Иван Дворный   
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                         Счастливые мгновения победы, но и жгучая горечь разочарования. Представляете  

что такое одна сотая секунды. (0,01 сек.). А если, эта сотая секунды на лыжах, да на пятнадцатикилометровой 

дистанции. Представьте — здоровенный, двухметровый, бородатый гигант, похожий на лесоруба, стоит и плачет. 

Навзрыд. На глазах у всего стадиона. Именно так выглядел финский лыжник Юха Мието. Счастливый — неудачник. 

Вечно второй, тихий, немногословный, ни разу не поднимавшийся на верхнюю ступень пьедестала почёта. На 

олимпийских играх в Саппоро в 1976 году проиграл норвежцу Ивару Формо всего шесть сотых секунды в борьбе за 

бронзовую медаль. Один миг между прощлым и будущим. И не было у этого молчаливого парня из Суоми ни одной 

золотой олимпийской медали. А он так хотел её завоевать, поэтому на Олимпиаде в Лэйк-Плэсиде, отдал на 

дистанции всё что мог. Примчался на финиш, обыграв всех своих соперников. И результат был лучшим. 

Отдышавшись, он стоял на финише и смотрел на табло, где на первой строчке красовалась его фамилия. Юха уже 

приготовился праздновать победу, но на трассе был ещё молодой и амбмциозный швед, Томас Вассберг, который 

бежал с финном «в одни ноги» и это добавляло интриги. Через восемь лет Томас станет «легендой», 4-кратным 

олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира. Но сейчас он всего этого не знал и мчался по дистанции 

и втапливал, что было сил. Болельщикам, наблюдавшим за этой гонкой, оставалось ждать всего каких-нибудь две 

минуты. Но время на удивление замедлило свой бег, и Юха это чувствовал, как никто другой. Только Томасу, который 

уже показался в финишном створе, так не казалось. В этот момент телевизионная камера продемонстрировала все 

эмоции, которые обуревали финского гиганта. Крупно. Телевизионщики работали очень профессионально. Оператор 

умело следил, то за жестами и эмоциями финна, который уже ничего не мог изменить, то за шведом, который 

стремительно накатывал на финиш. Для победы Томасу нужно было обогнать время финна Юха Мието, который 

остановил его на отметке  41 минута, 57 целых и 64 сотых секунды. И Вассберг сделал — невозможное. Его 

секундомер замер на отметке 41:57.63. Швед опередил финна всего на 1 сотую секунду. Я смотрел эту гонку в 

прямом эфире и до сих пор помню, как Юха согнулся весь, увидев табло и цифру 63 в конце. Телевизионщики не 

зафиксировали, как Юха Мието ломал свои лыжи и палки, но они показали всему миру слёзы финского лыжника. 

Огромный, стокиллограмовый и высоченный, Юха Мието стоял на второй ступеньке пьедестала почёта и рыдал в 

голос. Проигрыш всего в 0,01 секунды, меньше спичечного коробка. Беспрецедентность этого случая и драматизм 

ситуации явились причиной отмены учета сотых долей секунды в лыжных гонках в будущем.  
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О спорт - ты мир. Мгновенья счастья одних и поломанные судьбы других. И колоссальные эмоции. 

Современные атлеты соревнуются не только с соперниками и секундами. Они соревнуются ещё с чем-то иным, не 

понятным и не доступным простому человеку. Зритель видит только светлую сторону большого спорта. Тогда как за 

кулисами крутятся шестерёнки колоссального механизма темных дел, состоящих из подкупа, коррупции, огромных 

средств и поломанных людских судеб. У атлета, как только он выходит на беговую дорожку, возникает дилемма. 

Остаться в вечности, или кануть в небытие. Ситуация безвыходная и однозначная. Либо – проигрыш, либо — 

допинг. Иного в современном спорте высоких достижений уже не бывает. Выстроена целая система из 

хитросплетений, сокрытий и молчаливого согласия. Этакий Голливуд, со своими, иногда, совсем уж нереальными 

ставками. В пиковые моменты весь мир может затаить дыхание и либо вознести на пьедестал, либо 

низвергнуть. Спорт позволяет соприкоснуться с вечностью. И тогда — рейтинги каналов. И гигантский рынок 

рекламы для спонсоров. И фантастические гонорары представить которые невозможно: сколько например 

зарабатывал на ринге Оскар Де Ла Хойя или Феликс Тринидад, не говоря уже о тяжеловесах — Майке Тайсоне, 

Эвандере Холифилде или Ленноксе Льюисе? А гонорар в 275 миллионов долларов, американца Флойда 

Мэйуэзера за 12-раундовыйм поединок с филлипинцем Мэнни Пакьяо. Нереальные цифры. И публика уже не 

может жить без этой, массовой истерии. И современные гладиаторы — тоже.  

                  Флойд Мэйуэзер  
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Олимпиада — это не только «праздник спорта», за которым разгоряченные болельщики следят вживую или перед 

экраном телевизора. Это сложнейший комплекс организационных мероприятий. Строительство 

многочисленных стадионов, спортивной и около спортивной инфраструктуры, отелей, транспортных 

коммуникаций и развязок. Это ещё и сложнейшая координация туристических потоков, и логистика, и 

безопасность, и непростая экономическая составляющая, включающая в себя весьма весомые и достаточно 

«длинные» спонсорские контракты, предельно жестко завязанные на вещательные корпорации, продажу 

телевизионных прав и многое другое. К слову сказать, права на вещание, на 2018–2024 годы только в Европе, 

американская Discovery Communications купила за $1,5 млрд. Многочисленные контракты касаются далеко не 

только стран-организаторов. Свои спонсоры есть у каждой страны: официальные, генеральные и технические, 

включая авиаперевозчиков и прочее, прочее, прочее. А еще это финансирование спортсменов.  

     Discovery Communications  

  $1,5 млрд 
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И, если говорить например о России, то здесь существуют два основных источника: 1. Бюджет — федеральный и 

региональные, и 2. Деньги спонсоров. Государственные деньги идут по линии Минспорта из федерального 

бюджета, а также из региональных спорткомитетов. Эти средства тратятся на строительство и реконструкцию 

спортивной инфраструктуры — центров, тренировочных баз, стадионов, а также на организацию и проведение 

соревнований национального и регионального масштаба, в которых принимают участие, в том числе и кандидаты на 

поездку на любую Олимпиаду. Из бюджета оплачивается работа специалистов — тренеров, врачей, чиновников от 

спорта, выделяются стипендии спортсменам и ветеранам спорта. Внебюджетные средства проходят через 

Олимпийский Комитет России (ОКР) — негосударственную общественную организацию, которая отвечает 

непосредственно за формирование составов сборных России и их подготовку. ОКР привлекает специалистов, 

оплачивает зарубежные сборы спортсменов, перелет национальных команд и членов официальной делегации в 

столицу Олимпиады, их проживание, питание, логистику. Подготовка олимпийцев проходит по разделам статьи 

«Спорт высших достижений». По этой статье бюджета Минспорта в 2014–2018 годах, государство тратило 

ежегодно от 46,7 млрд. до 80,7 млрд. руб. Более половины расходов по этому разделу составляет финансирование 

программы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России — на строительство 

стадионов, объектов инфраструктуры. Без учета затрат на подготовку к чемпионату мира ежегодные расходы 

федерального бюджета на спорт высших достижений составляют 22—25 млрд. руб.  
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В рамках финансирования спорта высших достижений Минспорт направляет субсидии региональным 

спорткомитетам порядка 13—15 млрд. руб. ежегодно. Это финансирование проведения соревнований — 

национальных и региональных по 132 видам спорта, в том числе входящим в олимпийскую программу. И это более 1 

млрд. руб. ежегодно: выплата «президентских стипендий» бывшим и действующим членам олимпийских сборных 

команд. Ежегодно — ещё 1,152 млрд. руб. Стипендию в размере 32 тыс. руб. ежемесячно получают 3 тыс. человек. В 

ноябре 2017 года Минспорт получил от федерального правительства деньги непосредственно на подготовку к 

Олимпиаде в Корее. 237,7 млн. руб. выделены «на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с закупкой 

иностранной валюты для направления членов спортивных сборных команд РФ на тренировочные мероприятия за 

рубежом и для участия в спортивных мероприятиях за рубежом». В распоряжении отмечается, что дополнительное 

финансирование выделено для заключительного этапа подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане.  

 

 

Основные расходы по подготовке сборной России непосредственно к Олимпиаде лежат на Олимпийском Комитете 

России. К концу октября 2017 года на подготовку сборной России к корейским играм было потрачено около 1 млрд. 

руб. Сопоставимая сумма была потрачена в 2016 году на летние игры в Рио-де-Жанейро. Около 1,2 млрд. руб. На 

подготовку ОК потратил 830 млн. руб., еще 385 млн. руб. составили расходы на оплату поездки российской 

делегации в Бразилию. ОКР как общественная организация получает финансирование от спонсоров. Главным 

донором олимпийского движения в России является «Газпром». Компания выделяла $130 млн. на Олимпиаду в Сочи, 

а после ее окончания, в октябре 2014 года, выделила такую же сумму на следующий четырехлетний цикл, 

включающий Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и в Пхёнчхане. 
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Сам Олимпийский комитет размер своего бюджета не раскрывает. По информации «Ведомостей», он составляет 

2 млрд. руб. в год. По данным, опубликованным на сайте Минюста, в 2016 году ОКР израсходовал на подготовку к 

Олимпиаде и проведение мероприятий под эгидой МОК чуть более 500 млн. руб. 

Помимо «Газпрома» финансированием ОКР занимаются компании «Аэрофлот», «Норникель», ZA SPORT — новый 

поставщик спортивной экипировки для сборной, и компания «Сибирское здоровье». Контракты прежних спонсоров 

— «МегаФона», «Роснефти», РЖД, «Ростелекома», Сбербанка, пенсионного фонда «Будущее» — завершились в 

2016 году и не были продлены. Действующий партнер ОКР «Норникель», напротив, стал выделять деньги ОКР 

непосредственно перед Олимпиадой в Рио — компания подписала партнерское соглашение, по которому обязалась 

выделить ОКР 1,25 млрд руб. в течение пяти лет (по 250 млн руб. в год). Контракт «Аэрофлота» с ОКР действует до 

2021 года, согласно ему авиаперевозчик берет на себя перевозку олимпийской сборной России, а также выделяет 

ОКР неназванную денежную сумму. По такой же схеме работает и экипировщик команды. Сегодня это ZA SPORT, 

Анастасии Задориной, сменивший компанию Bosco, Михаила Куснировича. Сумма этого контракта тоже не 

разглашается. Однако Куснирович, рассказывал, что ему предлагали продлить контракт, заплатив ОКР 650 млн. руб. 

в год, Предприниматель назвал это «необоснованным и неадекватным» предложением. Экипировщики, перевозчики, 

поставщики различных товаров и услуг — лишь 40% суммы (в Сочи цена контракта начиналась от $100 тыс.) 

оплачивали деньгами. Остальное предоставляли в виде своей продукции и услуг.  
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Чемпионы и призеры Олимпиад несколько олимпийских циклов подряд получали премии из федерального и 

региональных бюджетов. Размер федеральных премий: 4 млн. руб. за золотую медаль, 2,5 млн. руб. за серебряную, 

1,7 млн. руб. за бронзовую. Региональные власти устанавливают размер премий по своему усмотрению. Кроме 

того, победители и призеры Олимпиад получают в подарок престижные автомобили. Их покупку финансирует Фонд 

поддержки олимпийцев России (ФПО), финансируемый крупными бизнесменами — Романом Абрамовичем, 

Михаилом Прохоровым, Алишером Усмановым, Олегом Дерипаской, Дмитрием Рыболовлевым. После 

Олимпиады в Рио спортсменам было вручены ключи от 103 автомобилей с именными табличками вместо номеров, 

BMW Х6 — для чемпионов, BMW Х4 — для серебряных призеров и BMW Х3 — для бронзовых призеров. Денег на 

спорт не жалели никогда. Олимпиада в Сочи, например, обошлась российской казне примерно в 50 млрд. 

долларов США. Отдать должное — внешне красивый стадион в Санкт-Петербурге тоже стоил казне недёшево: 

примерно 65 млрд. рублей и траты ещё не закончились.  

Косвенными расходами на подготовку к Олимпиаде можно считать и траты на борьбу с допингом. До 

лишения российского антидопингового агентства РУСАДА аккредитации в WADA, Россия ежегодно 

отчисляла этой организации более $1 млн. и была в ней одним из самых крупнейших плательщиков.  
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Допинг в обществе — сложный социальный феномен. И это грандиозная проблема. Молодежная субкультура, 

галлюциногенные, рекреационные наркотики — это тоже допинг. Спорт — одна из частей громадной проблемы 

химизации молодого поколения. Есть свидетельства, что еще в III в. до н. э. в Греции спортсмены-олимпийцы 

использовали вещества, улучшающие их результаты: стимуляторы растительного происхождения, семенники убитых 

животных, наркотические средства и стимулирующие вещества. Слово «допинг», впервые появилось для 

обозначения напитка, который южноафриканские племена принимали во время религиозных ритуалов. 

Современный допинг это отдельная, очень непростая тема.  
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Чтобы анализ мочи дал информацию о допинге — нужна сложнейшая техника. Поскольку почти все виды допинга 

остаются в моче не больше двух дней, умелые менеджеры и тренеры научились относительно удачно уводить своих 

атлетов, из-под удара. Не случайно появилась загадочная норма, по которой вот уже более двадцати лет анализы 

выявляют только 1% положительных допинг-проб вне зависимости от реального числа случаев использования 

допинга. И когда кто-то из спортсменов заявляет, что его ни разу не поймали на допинге и не обнаружили 

положительных проб, это не значит, что он не принимал допинг. Просто, он не попался. Ведь жизнь 

современного атлета это огромный эксперимент. Белое и черное. Черное или белое. Или допинг или проигрыш. И 

каждый раз, когда спринтер выходит на старт, ему приходится иметь дело не только с конкурентами. Неважно 

на Олимпийских Играх или на Чемпионате Мира, он, прежде всего, состязается с цифрами. На кону — мировой 

или олимпийский рекорд. И каждый мечтает остаться в вечности.  

Противник допинга, разработчик теста EPO австралиец Робин Паризотто уверен, что даже если атлету грозит 

смерть, он не откажется от допинга. Потому что в современном спорте всё построено на коммерческом успехе, а 

ещё на тщеславии атлета. Здесь требуется не только твой лучший результат. Нужно быть лучше всех в мире. С 

такой установкой практически невозможно бороться с допингом. Рев трибун после победы заставляет не 

только журналистов, но в большей степени функционеров от спорта замолчать о любых спорных моментах. 

Особенно, если это касается американских спортсменов и спортсменок.  
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Поэтому Паризотто не стесняясь титулов и регалий, задает современным функционерам от спорта ровно 15 

простых вопросов. Как так случилось, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне в 2007 году 

было поставлено 15 мировых рекордов. И ответа на свой вопрос он так и не получает, хотя этот ответ ему, явно 

известен. Когда Роберт Паризотто был еще ученым в спортивном институте в Комберре в Австралии, он задался 

вопросом, почему для проб берут только мочу, хотя по результатам говорят о самой крови. Поэтому свой первый 

тест вместе со своей командой для крови Паризотто разработал незадолго перед играми 2000 года в Сиднее. И 

этот тест не дал ни единого сбоя в 4000 случаях. И что самое интересное, он показывал присутствие 

эритропоэтина, EPO — одного из гормонов почек, контролирующего образование красных кровяных клеток 

эритроцитов, даже через шесть недель после его применения. Но подряд на работу, от МОК отдали группе из 

Парижа, даже несмотря на то, что их тест фиксировал ЕРО только в течение двух дней после приема. Тест 

Паризотто был допущен, но только неофициально.  

15 мировых рекордов ??? 

        

   Мельбурн 

 2007 год  
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В результате во время Олиимпиады в тестах, которые вели французы, не было обнаружено ни одной положительной 

пробы, тогда как тест Паризотто обнаружил 7 положительных проб из 300. В пересчете на 3000 спортсменов 

участвующих в Олимпийских Играх положительных тестов у Паризотто могло быть 70. А это — грандиозный 

скандал. Игры при таких показателях нужно было закрывать. Именно этого ни в коем случае не мог допустить 

Международный Олимпийский Комитет. Вместо этого в Сиднее провели оглушительный праздник с участием 10000 

атлетов. И это было началом, очередной игры в двойные стандарты на новом уровне. Тогда в Сиднее, за все игры 

зафиксировали всего лишь 9 официальных случаев применения допинга. Идею Олимпиады удалось спасти. А 

лабораторию Паризотто Австралийское правительство лишило всех способов финансирования. Такая вот 

борьба за чистоту рядов. Эксперт МОК по использованию запрещенных препаратов, Ричард Паунд уверен, что все 

дело в отношении к проблеме. Считалось, что в старой школе спортивных функционеров положительная допинг 

проба бросала тень на весь спорт. И этот плохой PR для многих чиновников от спорта был гораздо страшнее, 

чем сам допинг. Фармацевтика меж тем выходила на новый уровень. Это требовало от функционеров от спорта 

новых способов сохранения лица, при заведомо проигрышной ситуации. И удавалось им не единожды.  
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Турин. Зимние Олимпийские игры 2006 года. Скандал во время решающего забега на 15 км. Лыжница из 

Германии, Эви Захен Бахер выдала показания гемоглобина выше предельно допустимой нормы. Вердикт — 

пятидневное отстранение. Но Эви вместе утверждала - это генетическое отклонение. Команда Германии 

потребовала снять запрет, Федерация лыжного спорта, не желая раздувать скандал, разрешила немке выйти 

на старт. С точно такими же показателями она уже выиграла Олимпиаду 2002 года в Солт Лейк Сити и 

получила золотую и серебряную медали. Но тогда Международная  федерация  лыжного спорта разрешала 

более высокие показатели. Анализ крови атлетов-стайеров соответствовал показателям в течение целого 

десятилетия 90 – х, а начиная с нулевых, показатели снизили. Кровь спортсменов, как по волшебству, 

изменила характеристики. Тогда максимальные значения снизили ещё раз, но и характеристики вновь 

поменялись. Это ясно указывало на то, что спортсмены прибегали к помощи профессиональных медиков, которые 

прокачивали их ровно до разрешенного уровня. Фармацевты творили настоящие чудеса. Посвященным это 

было очевидно, непосвященные впервые задумались о том, что аномалии в крови не появляются сами собой.  

https://www.facebook.com/Chirkov1959
https://www.facebook.com/Chirkov1959
mailto:chirkov1959@gmail.com
mailto:chirkov1959@gmail.com
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/


Информационно-Аналитический центр «ВРЕМЯ                                                                                                                                                                                                                                                   

Международный благотворительный фонд МВД России  

 

 

Информационно-Аналитический центр «ВРЕМЯ»                                                                                                                                                                                                                                                   

https://www.facebook.com/Chirkov1959  

chirkov1959@gmail.com 

 www.time-tv.spb.ru 

+79219679572 

 

                                                                                                                                                    О спорт, ты мир 

 

 

 

В этой связи нельзя не упомянуть о самом авторитетном специалисте Советского Союза, профессоре Португалове. 

Узаконенные «индивидуальные карты фармакологической подготовки» советских атлетов скреплены его 

подписью, печатью и грифом «секретно». И эти отметки присутствуют на документе Спорткомитета СССР от 

24 ноября 1983 года. Подготовку ведущих спортсменов циклических видов спорта в легкой атлетике, 

плавании и лыжных гонках обеспечивал точный расчет дозировок и графики приема анаболических 

стероидов. Считалось, что разработки Португалова опережали все антидопинговые технологии. И только одна 

причина могла помешать «работе» этой системы — отсутствие точных данных о времени вывода остатков 

препаратов из организма. Скандал разразился много позже, когда Португалов «накосячил» с финскими лыжниками, 

после чего всю сборную Суоми дисквалифицировали. Однако мир узнал о нём лишь в 2014 году, после заседания 

арбитражного суда в Лозанне, который признал его виновным в нарушении ряда статей антидопинговых правил и 

пожизненно дисквалифицировал.  
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В Англии есть свой «Португалов», английский фармацевт Марк Бонар, но его почему-то не трогают. Там же в 

Англии недавно разразился свой скандал, когда клиентами сети клиник омоложения стали более 150 ведущих 

спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Однако Министерство здравоохранения 

Великобритании заявило: «Клиники легально имели препараты. И это врачи-омолодители, а не спортивные врачи 

действовали, в сфере не спортивного права и не Всемирного антидопингового кодекса». Сплошной фарс. Ведь, 

именно эти парни проверяют сейчас РУСАДА и учат Россию уму-разуму. И именно они остановили в России работу 

одной из лучших лабораторий в мире, и наши пробы вдруг поехали в Лозанну, в Барселону, в Монреаль, в Канберру. 

За наши же немалые деньги. А ведь именно Россия, до закрытия лаборатории была чемпионом по количеству 

допинг-проб, взятых на своей территории. А теперь у нас — ноль. С рынка убрали крупного игрока. И всем 

хорошо. Кроме России. Чистый бизнес. Ничего не скажешь. Почему бы не привлечь международных специалистов 

и не запустить работу лаборатории снова. Кому это не выгодно? Только нам.  
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Запад в свое время был ошеломлен победами СССР и ГДР. По словам некоторых американских функционеров, тот 

дождь из золотых медалей стал для них шоком. И эти результаты только раззадорили американский МОК. Именно 

тогда, по их мнению, допингом в США стала заниматься рыночная экономика. А борьба систем продолжилась, 

теперь уже в фармакологической сфере. Политическое противостояние вышло на иной уровень. В 1988 году в Сеуле 

США нанесли своим конкурентам сокрушительный фармацевтический удар. И совсем не в духе Олимпийского 

движения. США стала посылать «заряженных» определённым образом спортсменов на соревнования. Хотя 

американские функционеры и утверждали: «те, кто не проходил тесты по передозировке могли остаться дома, чтобы 

не вызывать всеобщих подозрений». На деле же всё было с точностью наоборот..  
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Но видимо американцы применяли препараты и раньше. Мог ли олимпийский чемпион на «королевской пятисотке» 

в Инсбруке 1976 г. Евгений Куликов, выиграть в Лейк-Плэсиде в 1980 г. у Эрика Хайдена, который оставил 

Куликову только серебро, при этом победив, на всех дистанциях и став пятикратным олимпийским чемпионом. 

Куликов заявляет, что мог, если бы не оступился на повороте, а ещё он утверждает - Хайден на Олимпиаде и Хайден 

через два  года — два разных человека. В Лейк-Плэсиде Эрик выглядел настоящим атлетом, а буквально через год 

это был обычный стройный мальчик. Могло ли такое обойтись без фармакологии? Сегодня уже никто не узнает. 

Куликов рассказывает, что в СССР восстановлению спортсменов безусловно уделяли должное внимание, однако он 

сам работал столько, сколько позволял организм, чтобы не допустить перегрузок, все время балансируя на грани. 

Сам чувствовал, когда нужно сказать «стоп», когда добавить, ведь спринтер должен быть легким и взрывным. 

Методики восстановления были простейшими – иногда, принимали мельдоний, ведь раньше он не был в списке 

запрещенных препаратов. Но у Эрика было что-то иное. В 80-ом он был «прокачан», а через год «сдулся» как-то. 

Его ведь только недавно приравняли к допингу,  
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Феноминальный скандал разгорелся 24 сентября 1988 года. Олимпийский Сеул. Королева спорта — легкая 

атлетика. Финальный забег на 100 метров. Сто тысяч болельщиков на стадионе и ещё 1,5 млрд. у телевизоров по 

всему миру. Права на трансляцию стоят 300 млн. долларов. Но зрители не знают, что недавнее обследование 

выявило у американца Карла Льюиса положительную пробу. Только несколько посвященных были в курсе о том, что 

команда США проводила дополнительные внутренние тесты, чтобы убедиться, что Льюиса не раскроют в Сеуле. 

Роберт Вой, бывший главный врач тренировочного центра США, позже раскрыл некоторые секреты Полишинеля: 

«Мы не хотели допустить на Олимпиаду ни одного атлета с положительной пробой. Нам было важно, чтобы никто из 

американцев не был пойман», но Роберт Вой — лукавил. И это было ясно всем профессионалам. Руководитель 

американского Олимпийского Комитета, заявил: «Да, там был ряд положительных тестов, но мы считали, что если 

атлеты покупают лекарства в аптеке, которые по какой-то причине, содержат анаболики или стимуляторы, такой 

результат нельзя считать положительным. Такой вот способ нашли американские функционеры, и так начали 

обходить закон в конце 80–х прошлого века. И мир проглотил эту пилюлю. 
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В забеге участвовали восемь атлетов и только у Келвина Смита ни разу не были обнаружены положительные 

пробы. Тогда как каждый из остальных семи — «фонил». Старт. Быстрый финиш и канадец Бен Джонсон 

показывает феноменальный результат, 9, 79. Новый мировой рекорд. Фантастика. Так до него в мире никто так не 

бегал. Но в результате, именно он стал козлом отпущения для целого поколения спортсменов. Его преследование 

шокировало весь мир. Оно нарушило прежний покой. Наконец-то злодей пойман и наказан. Но у многих тогда 

впервые возник вопрос: случилось бы так, если бы Бен был американцем. Мир проглотил эту пилюлю. Впервые в 

истории спорта. И никто даже пикнуть не посмел. Золотая медаль перешла к американскому легкоатлету Карлу 

Льюису, который вообще не имел права участвовать в том забеге. 

9, 79.  
                       феноминальный результат 
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Сегодня документально доказано, что у Карла Льюиса была положительная допинг проба. Уэйд Эксам, 

следователь по вопросам допинга открыто заявлял, что у 20 американских атлетов, в число которых входил и Льюис, 

было зафиксированы положительные пробы. Однако, кто-то проник в лабораторию и уничтожил все эти материалы. 

И ни одного спортсмена из США не дисквалифицировали. Эксперт допинга Вернер Франке утверждал, что с 1984 

года через американского врача доктора Керна прошло 20 спортсменов из США, которым давали андрогенные 

стероиды. И об этом знали эксперты во всем мире. Бену Джонсону несостоявшемуся рекордсмену и чемпиону 

Олимпийских игр просто не повезло, и теперь ничего больше не осталось, как резать правду матку: «Зрители 

проходят на стадион, чтобы увидеть настоящий бой гладиаторов. И мы дарим им эти, самые захватывающие 

моменты их жизни. Какая разница как мы это делаем. Но существует интересная метаморфоза — всегда чистые 

на Олимпиаде американцы,через две недели после окончания игр дают положительные пробы. И эта практика 

продолжается не одно десятилетие».  

Официально доказано: у 20 атлетов из США выступавших на Олимпиаде в Сеуле в 

1988 году, в число которых входил и Карл Льюис, зафиксированы положительные 

пробы. Но медали ни один из них не вернул.  
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В то время как остальной мир, пытается соблюдать хоть какие-

то приличия, эти «ковбои» играют с мировым сообществом «в 

свою игру». Одна из главных героинь Олимпиады 2016 — 

Симона Байлз в своём микроблоге заявила, что вынуждена 

принимать допинг с детства, поскольку страдает «синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности». Но ведь 

применение риталина на регулярной основе в гимнастике даёт 

колоссальное конкурентное преимущество. Представьте — в 

течение нескольких лет каждый день у ребёнка на генном 

уровне выжигают из организма свойственные каждому в 

подростковом возрасте желания побегать и порадоваться 

жизни. Взамен — запредельные дозы концентрации 

внимания. На выходе получается лишённый человеческих 

эмоций робот. Стоит лишь взглянуть на тело этой 

американской атлетки и станет ясно: без фармакологии тут 

не обошлось. Не случайно комментаторы, рассуждая о 

фантастических программах американки, замечали — Байлз 

странно как-то улыбается и никогда не волнуется, так как 

причинно-следственная связь здесь повёрнута на 180 градусов. 

Байлз действительно человек без нервов. Она — терминатор, 

созданный американской фармакологией и спортивной 

системой.  

синдромом дефицита внимания  

и  

гиперактивности  

       Симона Байлз  
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До сих пор рекорды в беге на 100 и 200 м американской легкоатлетки Флоренс Делорес Гриффит Джойнер, 

установленные ею почти 30 лет назад, не побиты. На Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году она выиграла сразу 

три золотых медали: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров. Вскоре после этого Флоренс 

оставила большой спорт. А ещё через десять лет 28 сентября 1998 года около 12 часов дня в судебно-медицинском 

центре Оранж Каунтин в Лос Анджелисе врачи обследовали тело знаменитости. Причина смерти Флоренс Делорес 

Гриффит Джойнер неизвестна. Предположительно внезапная остановка сердца. По словам её биографа, Кристины 

Ребелло, вопросы начались уже во время вскрытия. Врачи видимо увидели, что-то подозрительное. И комиссия 

повела себя очень странно. Судмедэксперт сообщил, что в мочевом пузыре было так мало урины, что её нельзя было 

проверить на наличие стероидов. Но это было бессмысленное заявление, так как Флоренс Гриффит-Джойнер 

закончила свою карьеру за десять лет перед этим. А ведь во всех официальных документах, когда Флоренс выступала 

за американскую сборную и демонстрировала фантастические показатели, она ни разу не давала положительных 

проб.  
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По мнению следователя по вопросам допинга Уэйда Эксама, проблема в том, что анаболические стероиды 

оказывают долгосрочное влияние на сердце. До начала проявления сердечной недостаточности или инфаркта все 

следы употребления стероидов уже должны исчезнуть. И в этом случае совершенно невозможно доказать связи 

болезни с приёмом стероидов. Когда спортсмен их принимает, у него растет сердечная мышца. После окончания 

занятий спортом сердце сжимается. Это непременно приводит к осложнениям и остановке сердца. Результат налицо. 

Самая быстрая спортсменка современности красавица Флоренс Делорес Гриффит Джойнер ушла из жизни в 

возрасте 38 лет. После её смерти стали всплывать интересные подробности. Вначале доктор Уолкол Джейкоб, 

рассказал, что она вместе с другой американкой Джеки Джойнер получала у него гормоны роста, стероиды и что 

они вдвоем брали их у Дороти Хёрнтен из Голст Джин. Затем Роберт Керн сообщил, что тоже сопровождал 

Джойнер Гриффит во время лучших ее достижений и все держал под контролем, чтобы она не смогла ничего 

себе купить на черном рынке. Он уверен, что результаты Флоренс на 100 и 200 метров недостижимы в 

принципе. И ни одна женщина в мире не смогла до сих пор и не сможет достичь такого в честной борьбе. 

Американский атлет, толкатель ядра Грег Тофралес принимавший стероиды не скрывает того факта, что все без 

исключения американские чиновники точно знали, что происходит и в легкой атлетике, и в американском футболе, и 

в бейсболе. «Запрещенные препараты были везде. И никто не пикнул. Да и зачем. На кону были — миллионы 

долларов. И какой дурак встанет и скажет. Хватит!  
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Первое правило стероидного клуба не говорить на эту тему — ничего. Стоит сказать что-то, и сразу 

вылетишь». Вспоминая, то время и свои ощущения от приема стероидов Грег Тофралес до сих пор удивляется: «Ты 

становишься таким сильным мощным и опасным, что с ума можно сойти какой гигантский атлет получился. 

Таким крутым я себя больше никогда не ощущал. Но это уже был не я, а какой то крутой монстр. Сам себя 

начинал бояться». Бывший главный врач олимпийского тренировочного центра США Роберт Вой вообще 

утверждает: «Слава и успех это общая мотивация функционеров, поэтому организаторы спортивных мероприятий 

никогда не согласятся убрать допинг из спорта высших достижений. Эксперт Международного Олимпийского 

Комитета Ричард Паунд откровенен и обескуражен: «Допинг самое опасное в профессиональном спорте и если его 

не побороть, то скоро появится класс гладиаторов-мутантов. Многие сегодняшние рекордсмены добились 

результатов, благодаря допингу. Просто человечество подошло к своей физиологической границе в спортивных 

достижениях. Поэтому сегодняшние рекорды должны были бы остаться такими навечно. Разве что их побьют с 

помощью улучшенных допингов более современных препаратов. Но ведь списки рекордов никто не отменял».   

В связи с тем, что произошло с Флоренс Делорес Гриффит Джойнер, хотелось бы задать риторический вопрос — 

готова была Флоренс продолжать «игру» в сверхчеловека, если бы заранее знала результат и то, что её ждет 

впереди»? Вопрос так и останется открытым. И ответ на него мы так и не узнаем никогда… 
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Допинговые скандалы превратились в настоящий детектив с погонями, арестами, полицией и собственным 

расследованием. Испанию, например, чуть не разорвало изнутри, когда в самом начале нулевых, полиция, 

расследуя дело по употреблению запрещённых препаратов в футболе, выявила и злоупотребления в отмывании денег 

и уход от налогов. Но скандала не последовало. Он, словно по жесту невидимого дирижера, вдруг утих. Кто-то 

повлиял на судью Антонио Серрано и тот развалил дело. Полицейским ясно дали понять, чтобы они не выносили 

сор из избы. Процесс касался мадридского Реала — священную корову Испании, которую никто не имел права 

трогать ни при каких обстоятельствах. И хотя кассационный суд через пять лет подтвердил факты сговора, 

нарушения закона и проникновения допинга в футбол, лёгкую атлетику, и велоспорт, дело замяли и спустили на 

тормозах. Однако 29 июля 2007 года, тактика молчания испанских правоохранителей, окупилась сторицей. Из 

10 лучших гонщиков «Тур де Франс» — шестеро финишировали в цветах испанской сборной, и даже запрет на 

выступление Винокурова и Сенкевича, ставший уступкой внешней благопристойности, как и изгнание Расмусена, не 

смогли омрачить этого кратковременного праздника.  
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Тур де Франс —  самая известная и самая престижная велогонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции. 

Неофициальное её название — «Большая петля». И тот, кто выдерживает этот марафон мучений и страданий 

получает всё и становится небожителем. Не случайно эта гонка рождает всё новых и новых героев на грани 

мучения и сумасшествия. Средняя скорость растет год от года и все знают, сколько сил тратится на ее преодоление. 

Кто не справился, тот сходит с дистанции. Функционеры, фанаты и средства массовой информации 

отворачиваются от него и сразу же забывают. Все без исключения посвящённые видят следы так называемого, давно 

узаконенного обмана, но стыдливо закрывают на них глаза, потому что понимают, завоевать желтую майку лидера, 

так же как показать фантастический результат и оказаться на вершине Тур де Франс, обычными способами уже 

невозможно. 
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Тригон, продукты кортизона, асинактен, стимулирующий гормон кортикоид, сенактен, гемоглобин, 

оксиглобин, актовигин, солкосерил, гармоны роста, эро, мандралон, инсулин, экзогенный эритропоэтин 

вырабатываемый при помощи молекулярного клонирования в клеточной культуре далеко не полный перечень 

фармацевтических препаратов используемых атлетами в качестве допинга. Когда на рубеже веков руководитель 

фармацевтической лаборатории Фуэнтес в поиске новых видов стал переливать атлетам их собственную кровь, 

возникла смертельная опасность — возможность шоковой реакции. Но никто не обращал на это внимания. ЭPО 

собственной крови стайеров повышало её насыщенность кислородом, одновременно увеличивало долю красных 

кровеных телец. Это стимулировало организм, хотя и приводило к загустению крови, которая теперь больше чем 

наполовину состояла из эритроцитов. Сердцу сложнее стало прокачивать кровь по сосудам. Пульс падал. Если это 

происходило во сне — сердце прекращало биться. После появления эритропоэтина на рынке, только за четыре года 

умерло 18 профессиональных велогонщиков. Если же атлет двигался, кровь не застаивалась. Поэтому ночью 

перед гонкой можно было наблюдать в коридорах отелей очень забавную картинку: атлеты делали зарядку, они 

бодрствовали, ходили, приседали, подпрыгивали — так разгоняли кровь. 

https://www.facebook.com/Chirkov1959
https://www.facebook.com/Chirkov1959
mailto:chirkov1959@gmail.com
mailto:chirkov1959@gmail.com
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/


Информационно-Аналитический центр «ВРЕМЯ                                                                                                                                                                                                                                                   

Международный благотворительный фонд МВД России  

 

 

Информационно-Аналитический центр «ВРЕМЯ»                                                                                                                                                                                                                                                   

https://www.facebook.com/Chirkov1959  

Chirkov1959@gmail.com 

 www.time-tv.spb.ru 

+79219679572 

 

                                                                                                                                                    О спорт, ты мир 

 

 

 

Появившийся на рынке синтетический гемоглобин позволил улучшить транспортировку кислорода. Уровень 

гемоглобина заметно повышался и в течение целого дня стимулировал атлета. И это нельзя было измерить. 

Синтетику обычный тест, измерявший гемоглобин, не видел. Спортсмен в это время показывал фантастические 

результаты. Не случайно в эпоху ЭPО, и переливания крови участники гонки буквально взлетали на отвесные 

склоны, в горы, а затем мчались по сумасшедшим склонам. Уличённый в применении допинга велогонщик 

Йорга Якше, спаринг партнёр Ленса Амстронга не скрывал: «Когда ты во главе группы лидеров мчишься к 

финишу, а кругом десятки тысяч болельщиков, когда позади тебя сотни велосипедистов, а над тобой парят 

вертолеты с камерами и гудят громкоговорители, ощущения фантастические. Ты как будто бы паришь, и 

сила тяжести на тебя не действует. Все так легко и воздушно. И такой скорости без допинга не достигнуть. А 

если у тебя есть что-то новое, современное и отличное от других, твои возможности увеличиваются кратно. И это 

как атомная бомба. Но так устроен этот мир. Ты заказываешь по телефону, и тебе приносят всё, что пожелаешь, курс 

стоит около 30 000 евро. Стоимость услуг профессионального фармаколога составляет примерно 300 000 евро за 

человека. А клиентов по разным оценкам у него может быть от 100 до 300 человек. Ежегодный оборот до 10 млн. 

евро». Поэтому фармацевтическое сражение не прекращается ни на секунду.  

https://www.facebook.com/Chirkov1959
https://www.facebook.com/Chirkov1959
mailto:chirkov1959@gmail.com
mailto:chirkov1959@gmail.com
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/
http://time-tv.spb.ru/


Информационно-Аналитический центр «ВРЕМЯ                                                                                                                                                                                                                                                   

Международный благотворительный фонд МВД России  

 

 

Информационно-Аналитический центр «ВРЕМЯ»                                                                                                                                                                                                                                                   

https://www.facebook.com/Chirkov1959  

Chirkov1959@gmail.com 

 www.time-tv.spb.ru 

+79219679572 

 

                                                                                                                                                    О спорт, ты мир 

 

 

 

Борьба против допинга стала напоминать игру в казаки-разбойники. Стоит кому-то разработать новый тест, как 

фармацевты начинают искать новые лазейки. Команды стали заинтересованы в контактах со специалистами, 

имеющими доступ к аккредитованным лабораториям МОК, так как только они могут гарантировать 

невидимость допинга, потому что владеют новыми методиками анализа и понимают, для какого нового 

дизайнерского допинга не существует тестов. Свой инсайдер нужен любой закрытой системе. Основатель 

лаборатории BALCO вычисливший измененную молекулярную структуру стероида и создавший 

дизайнерский стероид Виктора Конте утверждает: «В США из 6 сертифицированных в МОК лабораторий, только 

с одной, Редвуд Токсиколоджи, Redwood Toxicology Laboratory, нельзя было договориться о проведении частных 

предварительных тестов для подбора доз для незаметного допинга. В Европе наоборот, существует только одна 

аккредитованная в МОК официальная лаборатория, куда спортсмен в ночную смену может сдать свой тест, внести 

приличное вознаграждение и сразу же получить результат. Об этом знают посвящённые, и невидимая простому 

обывателю война не прекращается ни на секунду. Но и правоохранители не только в Европе, но и в Америке тоже не 

зря едят свой хлеб. Когда после обысков ФБР, основателя лаборатории BALCO Виктора Конте прижали, он был 

вынужден пойти на сделку со следствием и раскрыть не только имена своих клиентов, но и методику приёма 

препаратов. И даже посидев в тюрьме и заплатив штраф около миллиона долларов, свои занятия он не бросил, а 

продолжил развивать методику, полное медицинское сопровождение и постоянный контроль крови и мочи. Виктор 

вводил атлетам тестостерон вместе с эри тестостероном — так обманывал тест. Эту смесь можно было 

принимать прямо во время соревнований. Пробы выдавали отрицательные результаты, даже когда в два раза 

превышали норму. Следователи заставили Виктора раскрыть имена своих клиентов во время следствия. По другому 

определить, кто из спортсменов принимал допинг, было невозможно, ведь в закрытом клубе всегда существовали 

свои жёсткие правила. Давление системы на сверхатлетов было сверхчеловеческим. В ряде видов спорта допинг 

укоренился настолько, что атлет оказывался перед дилеммой, либо резать правду-матку, но тогда уходить из спорта, 

либо оставаться в клубе допингистов, и тогда выполнять все негласные правила.  
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Мир меняется стремительно. И то, что ещё вчера было запрещено, сегодня разрешили. Так, например, 28 ноября 

2017 года Палата представителей парламента Канады, одобрила легализацию марихуаны. Теперь граждане этой 

страны смогут не только приобретать в специализированных магазинах легкий наркотик, но и иметь при себе в 

общественных местах до 30 г каннабиса. Вслед за Канадой Конституционный суд Грузии 30 ноября 2017 года 

упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. Теперь ни употребление конопли, ни даже марихуаны 

в Грузии не считается уголовным преступлением. «Каждый обладает правом свободного развития своей личности и 

может принимать наркотик, как в медицинских целях, так и в целях развлечения». Так записано в постановлении.  
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В мире уже начали появляться мозговые импланты, которые за счёт электрических импульсов контролируют 

поведение человека. Разработками занимается подразделение Министерства обороны США — Управление 

перспективных исследовательских проектов (DARPA). Мозговые имплантаты регулируют эмоциональное состояние 

человека. Работа базируется на основе анализа активности мозга и использовании алгоритмов, выявляющих на 

модели расстройства настроения. В этом направлении работают две независимые команды. Первая работает с 

пациентами с эпилепсией, вживляя электроды в мозг, —  они отслеживают возможные приступы, 

отвечающие за настроение. Вторая выявляет деятельность мозга, которая отслеживает определённое 

поведение, характерное для спектра расстройств. Психиатры утверждают, что эти разработки будут нацелены на 

помощь солдатам и ветеранам, страдающим от депрессии и посттравматического стрессового расстройства, что 

подобная стимуляция мозга, совершаемая мозговыми имплантами — лучшее долгосрочное лечение расстройств 

настроения, так как новые алгоритмы опираются на персонализированные данные и физиологические сигналы. 

Уверен, что эти мозговые импланты будут использованы не только людьми с расстройствами настроения, но и теми, 

кто захочет повысить свои интеллектуальные возможности, развить память или восстановить двигательную 

активность. Чем спортсмены хуже? Однако, несмотря на преимущества использования новейших технологий, 

этический вопрос вмешательства в работу человеческого мозга остаётся пока нерешённым. Но разве это проблема 

для нашего прагматичного времени. Прогресс не остановить.  
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Спрашивается, как WADA собирается  

ловить этих киборгов. По моче, крови  

или начнёт вскрывать мозг спортсменам. Генный допинг, 

психотропы, пептидный допинг неуловим в принципе. Они либо 

отключают, либо включают гены. Существующий в мышцах белок 

миостатин, не дает мышцам расти бесконтрольно. С помощью 

генетических манипуляций ген выключается, и мышцы растут и 

поднимают энергетику организма без упражнений и нагрузок. 

Психотропы отбивают у человека боль, страх, повышают 

координацию. Подобный препарат — риталин принимала 

американка Симона Байлз. Все эти препараты есть в интернете, — и 

нет ни малейшей идеи, как их ловить и на какой аппаратуре. 

Разработчик EPO теста Робин Паризотто утверждает, что как 

только допинг выйдет на генетический уровень, и кто-то 

изменит структуру гена, то не поможет уже никакой тест. 

Обнаружить и доказать изменение будет невозможно, так как оно 

будет постоянным. Отпадёт надобность в медикаментах - чтобы 

обеспечить успех на три-четыре недели. Генный допинг сделают 

один раз. И уже — навсегда.  
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Современный спорт высших достижений превратился в войну огромных денег, лжи, лицемерия и фальши. 

Состязания фармацевтов привели допинг к порогу невидимости, а технический прогресс к политическому форс-

мажору. МОК напоминает инквизицию, где судилище и глумление непойманных воров, над пойманными, по 

неспортивным (читай — нефармацевтическим) причинам считается нормой. Эти жернова истории, способны 

перемолоть кого угодно, и, как правило, менее виновного, чем все остальные. История знает немало таких 

примеров. Спортсмен по-разному реагирует не только на тренировки, нагрузку, но и на приём новых препаратов. Так 

же как болельщики по-разному реагируют на победы своих кумиров. Австралийские фанаты, например ничего не 

хотят знать о положительном тесте их суперзвезды пловца Иона Торпа, а норвежцы никогда не поверят в то, что 

лыжница Тереза Йохауг потребляла клостебол.  
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Фантастическая история Ленса Армстронга для миллионов болельщиков по всему миру вообще находится за 

гранью понимания: внушительная победа не над соперниками, над неизлечимой болезнью. Великий Армстронг 

вначале поборол онкологию и только потом победил в семи самых престижных велогонках мира «Тур де 

Франс». Не секрет, что «поехал» он, только после первой своей химии и приёма эри – картизона, гормонов роста, 

стимуляторов, картизона и тестостерона. Эта история показательна ещё и тем, что, либо может дать очень многим 

людям во всём мире надежду на жизнь, либо поставит крест на развитии и движении вперёд. Но прогресс не 

остановить.  
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Мир намного старше нас и он не нуждается ни в наших советах, ни в доказательствах невиновности 

невинных и виноватых. Здоровая конкуренция и одинаковые возможности для всех — это принцип, по 

которому строили свои отношения древние римляне, создавая Олимпиаду. Осуществление прав и свобод, 

должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации, а организация и руководство 

спортом должны контролироваться независимыми спортивными организациями — так записал в 

основополагающих принципах Олимпизма барон Пьер де Кубертен. Международное спортивное сообщество — 

эксперты, спортсмены, различные федерации — не согласны с политикой бездоказательных обвинений и 

коллективных санкций в адрес спортсменов. Они понимают, что такой подход, и не всегда конструктивная 

позиция WADA, разрушают олимпийское движение. Не случайно на международной спортивной арене 

появляются новые игроки, и федерации самостоятельно принимают решения о допуске к соревнованиям тех 

спортсменов, которых наказали либо по национальному признаку, либо «заодно» с виновными, а конкретных 

доказательств не представили.  
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Правда была во все времена. И это спасало мир от скатывания в пропасть. Существуют правила и сейчас. 

Только они видоизменились и приобрели странные формы. Поэтому пора, либо объявить войну существующему 

положению вещей происходящему в «большом спорте» и судить весь Олимпийский комитет и WADA, либо 

отменить все запреты на Олимпиадах.  

Мы быстро учимся. И это не секрет. Идея, ум и талант это бесценный капитал. Разматывать клубок нужно не 

спеша. Вдумчиво и профессионально. Вначале разработать стратегию. И методично начать её осуществлять. 

Создать несколько платформ и одновременно начать «играть» на них. При этом не забыть вернуть старые долги. 

Чтобы неповадно было. Начать с Макларена. По канадскому праву иск по обвинению в клевете подается по месту 

совершения такого правонарушения. В Канаде. В канадской юриспруденции существует такая практика — если ты 

не споришь, значит согласен. Вот и нужно объяснить всему миру, что мы не согласны с подобным отношением к 

российским спортсменам и России.  

Тогда определив нашу заинтересованность, не упустим возможности продемонстрировать миру нашу ментальность, 

как и нашу нетерпимость к несправедливости, мы сможем отстоять присущие нам принципы. Мы люди с 

исторически сложившимся стереотипом: хмурыми лицами и глазами, видевшими жизнь во многих ее проявлениях. 

Мы готовы к тому, что даже в зале суда вдруг откроется портал в непридуманную художественную реальность 

одновременно Оруелла, Кафки или Испанской Инквизиции.   
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г. 

Созданное нами  

способно стать  

ослепительным шедевром,  

или детонатором не столько 

культурной революции,  

сколько навсегда  

изменившим действительность,  

если не всего  

современного мира,  

то профессионального спорта 

уж точно.  

Спасибо за внимание!  

С Уважением, 

Михаил Чирков 
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Информация о докладчике: 

 

 

Михаил Германович Чирков - специалист в области стратегических коммуникаций, стратегического планирования, 

политического, кризисного PR; академик Международной Академии Социальных Технологий, кандидат 

политических наук, политтехнолог, член «Царскосельского клуба политических консультантов» ЛГУ им. А.С. 

Пушкина.  

Автор и руководитель 185 успешных PR проектов в области политических технологий в России и за рубежом; 43 

политических, институциональных, градостроительных, исследовательских и консалтинговых проектов, включая 

брендинг городов, государств и территорий; 7 проектов кризисного PR; Автор стратегического PR-проекта «300 лет 

Санкт-Петербургу». Автор проектов «Судьбы», «Мы - Петербуржцы». «Народная дипломатия, Шаг Навстречу», 

«Стратегии социального Оптимизма». «Технопарки как инвестиционный ресурс». «Локализация и интеллектуальные 

кластеры. Точки роста или зоны перспективного развития». «Интеллектуальные технологии. Живые города»; 

Публицист, автор книг: «Сквозь времена» 2007 г. «Нерадостный юбилей. Глобальное противостояние». 2013 г. «И 

снова на краю Земли» 2016 г; Владелец кинокомпании «ВРЕМЯ».  

Автор, режиссер и продюсер создавший 1658 телевизионных передач, 121 документальный фильм. Снимал их во 

Вьетнаме, Сингапуре, Камбодже и Малайзии на Мальдивах и на Маврикии, в Шри-Ланке, Северной Корее, Сирии, 

Ливии и Тунисе, в ЮАР, Замбии, Зимбабве, Египте и Лесото, в Германии, Дании, Швеции и Финляндии, в 

Голландии, Бельгии, Франции и Монако, в Австрии, Венгрии, Польше, Италии, Испании, Великобритании и 

Израиле, в Черногории, Боснии и Герцеговине, в Хорватии, Албании, Словакии, США, Мексике и России; 

Путешественник посетивший 60 стран. Путешественник, руководитель и участник 15 автоэкспедиций по странам 

Европейского Союза, Юго-Восточной Азии, Южной Африки, Северной и Центральной Америки;  

Член Союза журналистов России 1991 г. 

Советник губернатора Санкт-Петербурга 1998-2003 гг. 

Член Общественного Совета Санкт-Петербурга 2001-2003 гг. 

Статс-секретарь Российского Творческого Союза Работников Культуры 2015 г. 

Действительный член Русского Географического Общества 2015 г. 
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