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Аннотация: 
До недавнего времени выдающиеся достижения российских атлетов не вызывали никаких сомнений, 
однако громкий антидопинговый скандал, начавшийся с Всероссийской федерации легкой атлетики 
и послуживший причиной отстранения множества спортсменов от участия в Олимпийских играх 
2016 года, существенно повредил репутации отечественного спорта. В отчёте независимой комиссии 
ВАДА содержались обвинения в массовых и систематических сокрытиях применения допинга рос-
сийскими спортсменами.
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Abstract:
Recently, the outstanding achievements of Russian athletes have not been challenged. However, the dop-
ing scandal, which began with the All-Russian Athletics Federation, greatly damaged the reputation of the 
national sport. It was the cause of the suspension for many athletes. Th e report contained allegations of 
massive and systematic concealment of doping Russian athletes.
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ВВЕДЕНИЕ 
Спортивная индустрия России развивается 
не только самостоятельно в рамках внутрен-
него профессионального спорта, массового 
спорта и развития физической культуры, но 
и во взаимодействии с внешними междуна-
родными субъектами. Данные взаимодействия 
напрямую затрагивают спорт высших до-
стижений – вершину и цель всей спортивно-
физкультурной индустрии.
Со времен существования СССР и по настоя-
щее время российские спортсмены, представ-
ляющие страну на мировой арене, считаются 
одними из сильнейших атлетов, а спортивные 
школы – одними из лучших в мире. 
До недавнего времени выдающиеся достиже-
ния российских атлетов не вызывали никаких 
сомнений, однако громкий антидопинговый 
скандал, начавшийся с Всероссийской феде-
рации легкой атлетики и послуживший при-

чиной отстранения множества спортсменов от 
участия в Олимпийских играх 2016 года, суще-
ственно повредил репутации отечественного 
спорта. 
В Российской Федерации антидопинговая по-
литика реализуется Министерством спорта со-
вместно с РУСАДА – российской националь-
ной антидопинговой организацией, целью 
которой является выявление и предупреждение 
нарушений антидопинговых правил на терри-
тории Российской Федерации. РУСАДА дей-
ствует в соответствии с Кодексом Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) и Между-
народной Конвенцией о борьбе с допингом в 
спорте, принятой Генеральной конференцией 
ООН по вопросам образования, науки и куль-
туры 19 октября 2005 года. РУСАДА создано в 
январе 2008 года по инициативе Федерально-
го агентства по физической культуре и спорту 
[11]. 
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9 ноября 2015 года деятельность РУСАДА и 
профессиональные спортсмены России оказа-
лись в центре громкого допингового скандала, 
связанного с российскими легкоатлетами. 18 
ноября 2015 года на основании выводов от-
чёта независимой комиссии WADA признала 
деятельность РУСАДА не соответствующей 
антидопинговому кодексу WADA.
В отчёте содержались обвинения в массовых 
и систематических сокрытиях применения до-
пинга российскими спортсменами[12].
На основании проведённого расследования 
WADA рекомендовала Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций (IAAF) 
дисквалифицировать Всероссийскую фе-
дерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), лишить 
лицензии Московскую антидопинговую ла-
бораторию, а также отстранить российских 
легкоатлетов от соревнований под эгидой 
Международной федерации лёгкой атлетики. 
Комиссия также отметила коррупцию внутри 
Международной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF). Свидетельства этого 
были переданы Интерполу для расследования. 
17 июня 2016 года совет IAAF, основываясь на 
рекомендациях WADA, оставил в силе своё ре-
шение о дисквалификации ВФЛА.
18 июля 2016 года был опубликован доклад 
независимого эксперта Ричарда Макларена, 
посвящённый расследованию показаний экс-
главы московской антидопинговой лаборато-
рии Григория Родченкова. В докладе утверж-
далось, что российские власти (Министерство 
спорта при помощи ФСБ) разработали способ 
подмены «грязных» допинг-проб российских 
спортсменов на «чистые». В результате, по дан-
ным Макларена, в период с 2012 по 2015 год 
были подтасованы результаты тестов 643 спор-
тсменов из 30 видов спорта. Однако, как заявил 
член исполкома МОК Рене Фазель, не все, что 
написано в докладе Макларена, базируется на 
реальных фактах[13,14].
Хронология событий приведена в таблице, ко-
торая была составлена Ричардом Маклареном 
и дополнена автором статьи [14]. 
Допинговый скандал как конфликт имеет не-
сколько заинтересованных сторон: Нацио-
нальный олимпийский комитет совместно с 
Министерством спорта РФ, Всемирное анти-

допинговое агентство (ВАДА), Международ-
ный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет. 
Рассмотрим позицию каждой из сторон.
- Международный паралимпийский комитет
 «Антидопинговая система в России сломана, 
коррумпирована и полностью скомпромети-
рована, поэтому у Международного паралим-
пийского комитета (IPC) не было другого ре-
шения, кроме отстранения Паралимпийского 
комитета России» – заявил глава IPC Филип 
Крэйвен. Более того, руководство МПК заяви-
ло, что существуют доказательства подмены 
проб паралимпийцев на Играх в Сочи.
Крэйвен потребовал от России прекратить все 
судебные тяжбы, которым российские пара-
лимпийцы завалили западные арбитражи. Без 
этого он отказывается рассматривать вопрос о 
восстановлении прав Российского паралим-
пийского комитета и озвучивать критерии 
восстановления, которые у него запросили. То 
есть, российских паралимпийцев в принципе 
готовы лишить возможности защищать свои 
права в международных инстанциях.
Кроме того, Международный паралимпий-
ский комитет обязал Паралимпийский коми-
тет России выплачивать по €250 тысяч за каж-
дый год отстранения российских спортсменов. 
Об этом сообщила пресс-служба МПК.
В международной организации считают, что 
ПКР должен компенсировать расходы, связан-
ные с увеличением числа тестируемых россий-
ских атлетов с 18 июля по 31 декабря 2016 года. 
Это означает, что ежегодно начиная с 1 янва-
ря 2017 года ПКР за каждый календарный год 
своего отстранения должен выплачивать МПК 
по €250 тысяч, а также по €125 тысяч в тече-
ние трех лет после восстановления членства в 
международном комитете.
Помимо этого, МПК запросило информацию 
о проведении антидопинговых мероприятий 
на альтернативных соревнованиях российских 
паралимпийцев 7-9 сентября, где спортсмены 
показали очень хорошие результаты. В от-
вет на требования МПК Олег Смолин, вице-
президент ПКР, назвал часть требований аб-
сурдными и заявил, что российская сторона 
готова выполнить требования МПК только 
при предоставлении гарантий [10].
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Таблица – Хронология событий
События, описанные Р. Маклареном Дополнение автора

Август 2012 г
Олимпийские игры в Лондоне

27 сентября 2012 года
ВАДА требует предоставить пробирки A и B с 67 пробами, со-
бранными в период с мая по июль 2012 года, для отправки в 
лабораторию Лозанны.
Д-р Родченков подменяет или вскрывает пробирки А с пробами 
10 спортсменов, которые, как ему известно, являются грязными. 
Не удается открыть пробирки с 
пробами B

Первые упоминания о возможности дисквалификации 
российских спортсменов

Июль 2013 года
Универсиада в Казани

Февраль 2014 года
Олимпиада в Сочи – вскрытие пробирок Б и подмена проб мочи

Остальные месяцы 2014 года
Московская лаборатория использует технику, использованную 
в Сочи, для ежемесячной подмены проб и фальсифицирует или 
не записывает результаты стероидных профилей спортсменов.

04 декабря 2014 года
1-й документальный фильм компании ARD об использовании 
допинга в российской легкой атлетике.

17 декабря 2014 года
Внезапный визит ВАДА в Москву, изъятие более 3000 проб

Ноябрь 2015 года
Доклад Независимой комиссии, часть 1

13 сентября 2016 г
Хакерами были взломаны информационные системы 
ВАДА. В документах, обнародованных хакерами, гово-
рится, что многие известные зарубежные спортсмены 
принимают запрещенные вещества с «терапевтическо-
го» разрешения ВАДА [6]

Январь 2016 года
Доклад Независимой комиссии, часть 2

Май 2016 года
Статья New York Times с признаниями 
д-ра Родченкова

18 июля 2016 года

1-й Доклад Ричарда Макларена

В СМИ появились упоминания о решении МОК отстра-
нить всю сборную России от Олимпийских игр. Немно-
го позднеее стало известно о решении МОК передать 
право на допуск спортсменов международным феде-
рациям. Спортивный арбитраж подтвердил отстране-
ние российских легкоатлетов от Олимпийских игр [15].
29 июля Международная федерация тяжелой атлетики 
также отстранила от Олимпийских игр сборную России 
по пауэрлифтингу. ВАДА порекомендовало МОК от-
странить всю сборную России от Олимпийских игр.

05-21 августа 2016 года

Олимпийские игры 2016 года в Рио
23 августа стало известно об отстранении всей Пара-
лимпийской сборной России. Поводом стал доклад не-
зависимой комиссии Ричарда Макларена. ВАДА полно-
стью поддержало это решение. 

07-18 сентября 2016 года
Паралимпийские игры 2016 года в Рио

9 декабря 2016 года
2-й Доклад Ричарда Макларена МОК продлил рекомендации международным федера-

циям не проводить соревнований в России
14 декабря 2016 года

Международная федерация бобслея заявила о перено-
се чемпионата мира из Сочи [16]. 
Томас Бах в интервью заявил, что российские спортсме-
ны не должны быть наказаны за систему [17]. 
Крейг Риди подчеркнул, что организация не настаива-
ла на полном отстранении российских спортсменов от 
участия в Олимпиаде 2016 [18]. 

22 декабря 2016 года
Россия отказалась от проведения юниорского чемпио-
ната мира в Псковской области и этапа кубка мира в 
Тюмени. Позже Виталий Мутко назвал отказ принуди-
тельным. Отменен финал кубка мира по конькобежно-
му спорту в Челябинске. 

2 января 2017 года
Международная федерация лыжного спорта подтвер-
дила отмену этапа Кубка мира по борд-кроссу
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- Международный олимпийский комитет
Позиция руководства МОК по ходу развития 
событий менялась. 
Изначально, когда зашла речь о возможном 
отстранении сборной России, МОК решил 
наказать всех 387 российских спортсменов 
из-за допинг-скандала. "Отстранение от со-
ревнований покажет Москве, что допинг яв-
ляется атакой на весь спорт", – сообщил свою 
позицию МОК британской газете The Daily 
Mail [4].
Также комитет планировал отстранить Рос-
сию и от участия в зимних Олимпийских 
играх 2018 года в Южной Корее. 
Позже мнение олимпийского комитета из-
менилось и решение о допуске российских 
спортсменов к Играм отдали федерациям 
летних олимпийских видов спорта (всего их 
28). Международные федерации, анализируя 
допинговые истории каждого спортсмена, 
должны были учитывать только надежные 
компетентные допинг-тесты, сделанные в ми-
ровых лабораториях, а также проверить ин-
формацию в докладе WADA и исключить из 
числа участников Олимпиады всех, кто был 
упомянут в докладе в качестве фигурантов до-
пингового скандала.
К Олимпиаде не были допущены российские 
спортсмены, которые ранее попадались на 
допинге, решил исполком МОК, даже в том 
случае, если этот спортсмен уже отбыл нака-
зание (несмотря на то, что таковые спортсме-
ны других стран приняли участие в Играх). 
Ранее от участия в Олимпиаде уже была от-
странена сборная по легкой атлетике. Без 
аккредитации остались и все официальные 
лица Минспорта России [3].
После Олимпиады Томас Бах в интервью 
японской газете Yomiuri заявил дословно сле-
дующее: ” Что касается подозрений по по-
воду возможных отклонений в российской 
антидопинговой системе, то я до сих пор не 
могу понять, почему российские спортсмены 
должны были подвергаться санкциям на лет-
них Играх. Если нарушения и были, то они 
делались федерациями, к которым атлеты 
летних видов спорта не имеют никакого от-
ношения.” Почему эти слова не прозвучали 
перед Олимпиадой – остается загадкой [17].

- Олимпийский комитет России
В ОКР еще раз подтвердили: Россия на госу-
дарственном уровне боролась и будет бороть-
ся с допингом, полностью поддерживает мак-
симально жесткие меры к нарушителям. Более 
того, Москва готова сотрудничать в расследо-
вании, но та же Комиссия ВАДА не сочла нуж-
ным не то что приехать в страну, но даже по-
общаться с кем-то из российских чиновников.
 «Обвинения, которые выдвинуты в докладе Ри-
чарда Макларена против российского спорта, 
настолько серьезны, что требуют полноценного 
расследования с участием всех вовлеченных сто-
рон. Являясь приверженцем борьбы с допингом 
с позиции нулевой терпимости, Олимпийский 
комитет России готов оказать в этом всесторон-
не содействие, взаимодействовать при необхо-
димости с любыми международными организа-
циями. Вместе с тем мы в корне не согласны с 
мнением господина Макларена, который счита-
ет, что возможное отстранение сотен «чистых» 
российских атлетов от участия в Олимпийских 
играх является допустимым «неприятным по-
следствием» изложенных в докладе комиссии 
обвинений. Обвинений, которые на данный мо-
мент строятся в первую очередь на заявлениях 
Григория Родченкова. И только на основании 
показаний человека, который находится в са-
мом центре созданной им же преступной схемы, 
ставятся под удар не только карьеры и судьбы 
многочисленных честных спортсменов, но и 
целостность всего международного Олимпий-
ского движения», – говорится в заявлении ОКР.
- Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)
Опираясь на доклад Ричарда Макларена, руко-
водство ВАДА обвинило Россию в создании 
допинговой системы, контролируемой госу-
дарством. 
Однако существование других доказательств 
(помимо слов доктора Родченкова) остается 
под вопросом. 
Другие страны, фигурировавшие в отчете Ри-
чарда Макларена, «независимого» эксперта 
ВАДА, не были подвергнуты столь тщатель-
ным разбирательствам, а также столь суровым 
санкциям. 
Более того, после взлома неизвестными хаке-
рами системы ADAMS, когда выяснилось, что 
многие известные западные спортсмены при-
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нимают запрещенные препараты в «терапев-
тических целях», позиция Антидопингового 
агентства касательно российских атлетов оста-
лась неизменной. 
Разумеется, в истории мирового профессио-
нального спорта и раньше случались допинго-
вые скандалы, заканчивающиеся отстранением 
спортсменов. Но никогда раньше не упоми-
нался принцип коллективной ответственно-
сти, и наказание всегда нес провинившийся 
спортсмен, а не вся сборная. 
Также существует версия, что в допинговом 
скандале замешаны и фармацевтические ком-
пании. Например, после первых упоминаний 
о дисквалификации спортсменов из-за мель-
дония, продажи милдроната и его аналогов 
возросли в два раза.
Однако стоит упомянуть несколько похожих 
случаев, когда с соревнований снимали всю 
сборную. 
В феврале 2001 года во время чемпионата мира 
по лыжным видам спорта в Лахти в примене-
нии запрещенных препаратов была уличена 
вся лыжная команда Финляндии (Яри Исомет-
са, Янне Иммонен, Харри Кирвисниеми, Мика 
Мюллюла, Вирпи Куйтунен и Милла Яухо). 
Сборная Финляндии лишилась не только не-
скольких выигранных медалей (в том числе зо-
лотой в мужской эстафете и серебряной в жен-
ской), но и лучших лыжников (всех шестерых 
дисквалифицировали на два года) и тренеров 
(пожизненно), а также практически всех своих 
спонсоров.
Летом 2003 года после серии внутренних те-
стов было зафиксировано свыше 20 случаев 
применения запрещенного препарата тетроги-
дрогестринона среди участников чемпионата 
США по легкой атлетике. В итоге пришлось 
дисквалифицировать на два года 13 ведущих 
легкоатлетов, «обескровив» сборную США по 
легкой атлетике перед Олимпиадой в Афинах. 
Дело длилось несколько лет. В ходе расследо-
вания была выявлена целая сеть по распростра-
нению допинга, в ее центре стояла калифор-
нийская лаборатория BALCO, возглавляемая 
Виктором Конте, который сам помогал спор-
тсменам принимать допинг. 
Немного похожими на рассматриваемый в 
статье случай выглядит отстранение сборных 

Болгарии по тяжелой атлетике в 2008 и сбор-
ной Ирана в том же виде спорта в 2006 году.
В сентябре 2006 года, за четыре дня до начала 
чемпионата мира, была дисквалифицирована 
вся сборная Ирана по тяжелой атлетике, одна 
из сильнейших в мире в этом виде спорта. Из 
11 иранских тяжелоатлетов в применении до-
пинга были уличены девять. 
В июне 2008 года вовлеченной в допинговый 
скандал оказалась сборная Болгарии. Федера-
ция тяжелой атлетики Болгарии объявила, что 
болгарские тяжелоатлеты не выступят на лет-
ней Олимпиаде в Пекине. 11 спортсменов не 
прошли допинг-тест, который проводился в 
тренировочном лагере национальной коман-
ды 8-9 июня. В допинг-пробах тяжелоатлетов 
обнаружен запрещенный препарат метандие-
нон. С Олимпиады были сняты обе команды 
– и мужская, и женская.
Но, конечно, имеется ключевое отличие: обе 
сборные были дисквалифицированы нацио-
нальными антидопинговыми агентствами. В 
отношении антидопинговой системы страны 
не последовало никаких разбирательств со 
стороны международных организаций.
Таким образом, можно сделать вывод, что рас-
сматриваемый допинговый скандал с участием 
российских спортсменов является беспреце-
дентным.
Статистика ВАДА по зафиксированным нару-
шениям за 2014 год выглядит следующим об-
разом: наибольшее количество нарушений за-
фиксировано РУСАДА – 110 случаев из 12 556 
отобранных проб; затем в Бельгии – 71 случай 
из 2400; на третьем месте Франция – 66 случаев 
из 7 434 проб.
Представленная статистика не может служить 
основанием к заявлению, что в России про-
блем допинга больше, чем во всех других 
странах. Если взять процентное соотноше-
ние количества положительных от общего 
количества отобранных проб, то у 52 стран 
процент нарушений антидопинговых правил 
будет выше, чем в России. Наибольшее соот-
ношение нарушений антидопинговых правил 
зафиксировано на Украине – 50%. Если брать 
европейские НАДО, то это Словакия – 3,2%, 
Турция – 2,7%, Бельгия – 1,6%. У России дан-
ный показатель составляет 0,9%. Тем не менее 
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расследований в отношении Украины ни одна 
международная спортивная организация не 
проводила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Беспрецедентный допинговый скандал широ-
ко освещался СМИ, как западными, так и рос-
сийскими. 
Несмотря на то, что скандал начался с теле-
передачи американского телеканала с участием 
Григория Родченкова, бывшего руководителя 
лаборатории РУСАДА, сейчас точки зрения 
журналистов западных и российских средств 
информации схожи: в допинговом скандале 
действительно много «непрозрачных» фактов. 
Американская The Wall Street Journal назвала 
решение об отстранении российских атлетов 
несправедливым и опасным. «Это политически 
мотивированный шаг, который бросает боль-
шую тень на августовскую Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро. Решение, которое еще должно 
быть утверждено Международным олимпий-
ским комитетом, является практически беспре-
цедентным для олимпийского движения, кото-
рому в прошлом удавалось избегать назначения 
коллективной ответственности за нарушения с 
допингом», – говорится в издании.
Российские СМИ полностью поддерживают 
«чистых» спортсменов.
Причина таких санкций по отношению к рос-
сийскому спорту явно политическая:
1. Скандал был раздут только в отношении 
России.
2. Нет реальных доказательств. Все основыва-
ется только на словах Родченкова и Макларена.
3. В докладе Ричарда Макларена, главы неза-
висимой комиссии, не фигурируют имена 
конкретных людей, участвующих в конфлик-
те, и даже спустя 4 месяца во второй части 
доклада не появилось аргументированных до-
казательств. Вопросы возникли и у производи-
телей пробирок для допинг-проб: они утверж-
дают, что открыть их невозможно. 
4. Дисквалифицированные спортсмены дру-
гих стран, отбывшие наказание, благополучно 
приняли участие в Олимпиаде 2016 года, в то 
время как их российским коллегам, также от-
бывшим дисквалификацию, участие в Играх 
было запрещено. 

5. Во взломанной системе ADAMS, контро-
лируемой ВАДА, содержится информация об 
употреблении известными западными спор-
тсменами мощных стимулирующих веществ, 
находящихся в списке запрещенных лекарств, 
причем употребляемых с разрешения самого 
ВАДА.
На сегодняшний день ситуация выглядит сле-
дующим образом. 
Прежде всего, стоит отметить серьезные пере-
мены в государственном аппарате РФ: был на-
значен новый министр спорта, а также ужесто-
чено антидопинговое законодательство РФ. 
Международный олимпийский комитет отка-
зался от поддержки спортивных соревнований 
в России, но тем не менее заступился за пара-
лимпийцев перед МПК. Также интересным 
фактом является поддержка Томасом Бахом 
пострадавших российских спортсменов, о чем 
упоминалось выше. 
Международным Паралимпийским комитетом 
были выдвинуты требования к Паралимпий-
скому комитету России: оплатить штрафы и 
предоставить всю информацию о проведении 
соревнований в России, включая приветствен-
ную речь официальных лиц. 
С конца 2016 года в России отменены несколь-
ко спортивных соревнований международного 
уровня: Чемпионат мира по бобслею в Сочи, 
Юниорский чемпионат мира в Псковской об-
ласти, этап кубка мира в Тюмени, финал кубка 
мира по конькобежному спорту в Челябинске, 
этап кубка мира по борд-кроссу в Казани. 
Также появилась версия о возможном перено-
се Чемпионата мира по футболу, который дол-
жен пройти в России в 2018 году. 28 декабря 
глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что 
ФИФА примет санкции, если случаи примене-
ния допинга в России будут доказаны [1],[2]. 
В дальнейшем события могут сложиться сле-
дующим образом:
- судя по динамике изменения заявлений То-
маса Баха, МОК в течение 2017 года переста-
нет отказываться от поддержки соревнований 
в Российской Федерации;
- также, скорее всего, в течение 2017 года в Рос-
сии будут отменены еще несколько крупных 
спортивных мероприятий;
- ВАДА, чтобы сохранить «лицо», очевидно, 
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начнет проверки антидопинговых систем дру-
гих стран. Возможно, последуют аналогичные 
скандалы;
- МПК, который целиком и полностью осно-
вывается на докладе Макларена, после отстра-
нения всех паралимпийцев России будет и 
дальше придерживаться этой позиции, выдви-
гая новые требования. Учитывая негативный 
настрой Паралимпийского комитета России, 
добиться снятия санкций с отечественных 
паралимпийцев не получится и им придется 
пропустить Паралимпиаду в 2018 году. Но, 

возможно, под влиянием МОК и других по-
литических сил МПК изменит свое решение;
- как самый дорогостоящий и масштабный 
репутационный риск, возможен перенос Чем-
пионата мира по футболу из России;
- возможны некоторые перемены в ситуации 
после инаугурации Дональда Трампа, избран-
ного президента США. Но 45-й президент 
Америки довольно непредсказуем, так что 
пока рано делать какие-то прогнозы по его 
дальнейшим действиям относительно допин-
гового скандала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Инфантино поддерживает Россию, замешанную 

в допинговом скандале/ AP.ORG – Режим доступа: 
http://bigstory.ap.org/article/105a603e33ee41978613
7c75835d0163/ap-interview-infantino-backs-doping-
tainted-russia-mutko, 

2. Инфатино: В отношении России будут приняты санк-
ции, если эпизоды употребления допинга будут до-
казаны / AP.ORG – Режим доступа http://bigstory.
ap.org/article/eb3185cbfd6e429d866c2721ccb0a638/
infantino-necessary-actions-sanctions-russian-doping, 

3. Решение исполнительного совета МОК об участии 
российских атлетов в Олимпиаде 2016/ Между-
народный Олимпийский комитет – Режим доступа 
https://www.olympic.org/news/decision-of-the-ioc-
executive-board-concerning-the-participation-of-
russian-athletes-in-the-olympic-games-rio-2016, 

4. Все 387 атлетов сборной России будут отстранены от 
Олимпиады в РИО / DailyMail– Режим доступа http://
www.dailymail.co.uk/news/article-3705101/?, 

5. Как Россия потеряет Чемпионат мира по фут-
болу / Championat.com – Режим доступа https://
www.championat.com/football/article-263342-
pochemu-u-rossii-vsjo-taki-otnimut-chempionat-
mira-2018-po futbolu.html?utm_source=plista&utm_
medium=news&utm_campaign=plista/. 

6. Русские хакеры раскрыли, что звезды США Серена 
и Венус Уильямс, а также Симона Байлс принимают 
допинг / Telegraph. – URL Access http://www.telegraph.
co.uk/sport/2016/09/13/us-superstars-serena-and-
venus-williams-and-simone-biles-given-d/. 

7. Заявление Международного олимпийского коми-
тета об отчете независимого лица.– Режим доступа 
https://www.olympic.org/news/statement-of-the-ioc-
regarding-the-independent-person-report. 

8. Международный олимпийский комитет вступится за 
российских паралимпийцев / Известия. ру.– Режим 
доступа http://izvestia.ru/news/647503

9. МПК решил отстранить паралимпийцев России от со-
ревнований / The Guardian – Режим доступа https://
www.theguardian.com/sport/2016/aug/07/russia-

banned-outright-paralympics-ipc. 
10. Россия заплатить более 600 тысяч евро штрафа Меж-

дународному паралимпийскому комитету /True - news 
– Режим доступа http://true-news.info/the-russian-
federation-will-pay-more-than-600-thousand-euros-
for-the-return-to-the-paralympic-committee/

11. Российское антидопинговое агентство РУСАДА / РУ-
САДА – Режим доступа http://www.rusada.ru/en. 

12. Заявление РУСАДА об отчете независимой комиссии 
ВАДА / Russian Antidoping agency.– Режим досту-
па http://www.rusada.ru/en/press/antidoping_news/
rusada-statement-regarding-the-report-of-the-wada-
independent-commission. 

13. Независимый отчет Р. Макларена – часть I / World 
Anti-Doping Agency – Режим доступа https://www.
wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/
mclaren-independent-investigation-report-part-i. 

14. Независимый отчет Р. Макларена – часть II / World 
Anti-Doping agency – URL Access https://www.
wada-ama.org/en/resources/doping-control-process/
mclaren-independent-investigation-report-part-ii. 

15. Спортивный арбитражный суд подтвердил отстране-
ние российских атлетов / BBC News – Режим доступа 
http://www.bbc.com/russian/news-36854148, 

16. IBSF заявила о переносе чемпионата мира по боб-
слею из Сочи / International Bobsleigh and skeleton 
federation – Режим доступа http://www.ibsf.org/en/
news/19906-press-release-ibsf-decided-to-move-the-
ibsf-world-championships-2017. 

17. Томас Бах: Российские атлеты не должны быть наказаны 
за систему / XSport.ua – Режим доступа http://xsport.ua/
Olympics_s/news/tomas-bakh-rossiyskie-sportsmeny-
ne-dolzhny-byt-nakazany-za-sistemu_241485/

18. Крейг Риди: “ВАДА никогда не добивалась отстра-
нения россиян» / Sport-Express.ru – Режим доступа 
http://www.sport-express.ru/doping/news/kreyg-ridi-
vada-nikogda-ne-nastaivalo-na-otstranenii-vseh-
rossiyan-ot-olimpiady-2016-1078879/

19. Россия отказалась от проведения юниорского чемпи-
оната мира /RT.com – Режим доступа https://russian.
rt.com/sport/news/344017-rossiya-biatlon-kubok-mira

BIBLIOGRAPHY
1 AP Interview: Infantino backs doping-tainted Russia, 

Mutko/ AP.ORG – URL Access: http://bigstory.ap.org/
article/105a603e33ee419786137c75835d0163/ap-
interview-infantino-backs-doping-tainted-russia-mutko, 

2 Infantino: 'Necessary actions & sanctions' on Russian 
doping / AP.ORG – URL Access http://bigstory.ap.org/
article/eb3185cbfd6e429d866c2721ccb0a638/
infantino-necessary-actions-sanctions-russian-
doping, 

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА



33Наука и спорт: современные тенденции. № 1 (Том 14), 2017 г.  /  www.scienceandsport.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Попов М.Л., к.э.н., доцент кафедры менеджмента в социальной сфере Института управления, экономики и финан-
сов КФУ, popov.m.l@mail.ru;
Ибрагимова Г.М., ассистент кафедры менеджмента в социальной сфере Института управления, экономики и фи-
нансов КФУ, guliyk@yandex.ru;
Хакимова Г.М., магистр по специальности менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта Института 
управления, экономики и финансов КФУ.

3 Decision of the IOC Executive Board concerning the 
participation of Russian athletes in the Olympic 
games Rio 2016 / International Olympic Committee 
– URL Access https://www.olympic.org/news/
decision-of-the-ioc-executive-board-concerning-
the-participation-of-russian-athletes-in-the-
olympic-games-rio-2016, 

4 ENTIRE Russian team of 387 athletes will be 
banned from competing at the Rio Olympics as 
punishment for their country’s state-sponsored 
doping programme / DailyMail– URL Access http://
www.dailymail.co.uk/news/article-3705101/?, 

5 How Russia lose the FIFA World Cup. / Championat.
com – URL Access https://www.championat.
com/football/article-263342-pochemu-u-rossii-
vs jo- tak i -otn imut-chempionat-mira-2018-
po- futbolu .html?utm_source=pl i s ta&utm_
medium=news&utm_campaign=plista/. 

6 US superstars Serena and Venus Williams and Simone 
Biles given drugs exemption, Russian hackers reveal 
/ Telegraph. – URL Access http://www.telegraph.
co.uk/sport/2016/09/13/us-superstars-serena-and-
venus-williams-and-simone-biles-given-d/. 

7 Statement of the IOC regarding the ‘independent 
person” report / International Olympic Committee – 
URL Access https://www.olympic.org/news/statement-
of-the-ioc-regarding-the-independent-person-report. 

8 The IOC will protect for the Paralympic athletes of 
Russia. / Izvestia.– URL Access http://izvestia.ru/
news/647503

9 Russia to be banned outright from Paralympics, 
IPC confi rms / The Guardian – URL Access https://
www.theguardian.com/sport/2016/aug/07/russia-
banned-outright-paralympics-ipc. 

10 The Russian Federation will pay more than 600 
thousand euros for the return to the Paralympic 
Committee /True - news – URL Access http://true-
news.info/the-russian-federation-will-pay-more-
than-600-thousand-euros-for-the-return-to-the-
paralympic-committee/

11 Russian Anti-Doping Agency RUSADA / Russian 
Antidoping Agency – URL Access http://www.rusada.
ru/en. 

12 RUSADA Statement regarding the report of the WADA 
Independent Commission / Russian Antidoping 
agency.– URL Access http://www.rusada.ru/en/press/
antidoping_news/rusada-statement-regarding-the-
report-of-the-wada-independent-commission. 

13 McLaren independent investigation report – part I 
/ World Anti-Doping Agency – URL Access https://
www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-
process/mclaren-independent-investigation-report-
part-i. 

14 McLaren independent investigation report – part II 
/ World Anti-Doping agency – URL Access https://
www.wada-ama.org/en/resources/doping-control-
process/mclaren-independent-investigation-report-
part-ii. 

15 CAS is confi rmed the suspension of Russian athletes. 
/ BBC News – URL Access http://www.bbc.com/
russian/news-36854148, 

16 Press release: IBSF decided to move the IBSF World 
Championships 2017 / International Bobsleigh and 
skeleton federation – URL Access http://www.ibsf.
org/en/news/19906-press-release-ibsf-decided-to-
move-the-ibsf-world-championships-2017. 

17 Tomas Bach “Russian athletes don’t be punished for 
the system” / XSport.ua – URL Access http://xsport.ua/
Olympics_s/news/tomas-bakh-rossiyskie-sportsmeny-
ne-dolzhny-byt-nakazany-za-sistemu_241485/

18 Craig Reedie: “WADA never insisted on the removal 
of Russian athletes from the Olympics./ Sport-
Express.ru – URL Access http://www.sport-express.
ru/doping/news/kreyg-ridi-vada-nikogda-ne-
nastaivalo-na-otstranenii-vseh-rossiyan-ot-
olimpiady-2016-1078879/

19 Russia has refused to hold the Junior world 
championship. /RT.com – URL Access https://russian.
rt.com/sport/news/344017-rossiya-biatlon-kubok-
mira

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА


