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Фонд «Петербургская политика» 
 
«Токсичность» репутаций отдельных видов спорта с точки зрения допинга: попытка рейтинга 
 
Фонд «Петербургская политика» представляет обзор, посвященный оценке репутаций отдельных видов спорта с точки зрения уязвимости 
для использования допинга.  
Актуальность такого исследования продиктована, на наш взгляд, несколькими обстоятельствами: 

• Увеличение количества допинговых скандалов (в том числе на символически значимых для многих Олимпийских играх, а также в 
контексте выступлений российских спортсменов) превратило тему допинга из отраслевой в общественно важную, влияющую на 
представления о спорте у не следящих за соревнованиями граждан. При этом вызывающая доверие у заинтересованных сторон 
оценка остроты проблемы, ее динамики, равно как и оценки реального отношения профессиональных спортсменов, тренеров и 
врачей к теме допинга отсутствуют. 

• Периодические официальные и полуофициальные комментарии нередко не содержат прямых опровержений, а ограничиваются 
обтекаемыми формулировками – от обвинений в пристрастности и двойных стандартах до утверждений о том, что результаты 
выступлений тех или иных спортсменов (например, российских футболистов) слишком невысоки, чтобы всерьез говорить об 
использовании допинга.  

• Относительно высокая активность представителей большинства видов спорта, указывающих, что именно в «их» дисциплине 
применение допинга нецелесообразно и не ведет к улучшению результатов или же проблема существовала, но в последнее время по 
ней достигнута позитивная динамика. 

• С учетом дополнительной энергетический «подпитки» темы допинга в связи с Олимпийскими играми-2018 нарастают риски роста 
деструктивного отношения общества (в том числе спортсменов, членов их семей, журналистов) к теме допинга. В числе возможных 
сценариев могут быть выделены: 

1. Популяризация стереотипа о том, что использование допинга во всех видах профессионального спорта является 
тотальным, достижение высоких результатов без допинга невозможно, а значит, этическая проблема здесь отсутствует: 
вопрос лишь в несправедливом применении по отношению к России «двойных стандартов». Оборотной стороной этого 
становится снижение иммунитета вовлеченных сообществ к применению допинга как такового. 

2. Накопление негативного отношения к профессиональному спорту как к разрушающему здоровье и, следовательно, 
существенное снижение притока в профессиональный спорт юных воспитанников спортивных секций под влиянием 
членов семьи и общественного мнения. 

3. Распространение в профессиональном спорте фармакофобии – навязчивого страха перед приемом любых 
лекарственных средств, в том числе не имеющих допингового эффекта и не несущих в себе угрозы для организма.  
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Разрушительный потенциал для отрасли каждого из сценариев весьма значителен, а профилактика указанных рисков находится сегодня на 
недостаточном уровне. В этой связи мы, не вовлекаясь в обсуждение этических и узкопрофессиональных вопросов, предприняли попытку на 
базе открытых источников дать оценку репутаций наиболее популярных видов спорта. 
Основой для такой оценки стали: 

• Количественный анализ публикаций прессы в 2014-2017 годах с упоминанием отдельных видов спорта в контексте допинга. Учтены 
все одновременные упоминания слова «допинг» и спортивной дисциплины. 

• Экспертная оценка репутаций отдельных видов спорта на основе содержания публикаций открытых источников по 5-балльной шкале 
(5 максимальная оценка, 1 – минимальная)..  

 
Проделанная работа может рассматриваться как приглашение к дискуссии по двум направлениям – реальной степени уязвимости 
конкретных видов спорта для допинга и оценки наличия или отсутствия положительной динамики от антидопинговой политики. 
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Рейтинг "токсичности" репутаций наиболее популярных видов спорта по теме допинга 

Вид спорта 

Допин-
говая 
репу-
тация 

Число 
упоминаний 

в 2017 

Число 
упоминаний 
в 2014-2017 

Число 
упоминани

й со 
словом 

«допинг» в 
2017  

Число 
упоминан

ий со 
словом 

«допинг» 
в 2014-

2017 

% 
упомина-
емости 

допинга в 
2017 

% 
упомина-
емости 

допинга в 
2014-2017 

Тяжелая атлетика 1 45411 172339 6045 29637 13,31 17,20 
Легкая атлетика 1 170401 606067 19331 98678 11,34 16,28 
Санный спорт, бобслей, скелетон 3 28448 120246 6569 14698 23,09 12,22 
Гребля 2 6240 31158 400 3583 6,41 11,50 
Конькобежный спорт 2 23120 97762 2210 7562 9,56 7,74 
Биатлон 2 154796 538526 14232 32471 9,19 6,03 
Велоспорт 1 49198 178105 1471 9751 2,99 5,47 
Синхронное плавание 2 16195 69342 303 3290 1,87 4,74 
Спортивная гимнастика 3 36740 124246 682 4559 1,86 3,67 
Спортивная стрельба 3 2063 7265 13 259 0,63 3,57 
Фехтование 4 45629 170223 879 5986 1,93 3,52 
Триатлон 3 20870 68164 220 2364 1,05 3,47 
Водное поло 3 18215 66436 229 2168 1,26 3,26 
Керлинг 4 22352 90155 1386 2884 6,20 3,20 
Лыжный спорт, горные лыжи, фристайл 2 86821 314887 4954 8884 5,71 2,82 
Фигурное катание 4 68686 273476 2652 7529 3,86 2,75 
Теннис 4 274931 882399 5363 23945 1,95 2,71 
Бокс 3 392816 1200110 10209 31424 2,60 2,62 
Бейсбол 2 43512 14486 1182 370 2,72 2,55 
Гандбол 4 49451 174424 1205 4424 2,44 2,54 
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Плавание 2 318363 1108640 2594 27397 0,81 2,47 
Парусный спорт 4 21680 74968 145 1852 0,67 2,47 
Регби 3 31121 103057 238 2477 0,76 2,40 
Художественная гимнастика 3 52974 176637 566 3447 1,07 1,95 
Бодибилдинг 1 61252 20369 1182 370 1,93 1,82 
Бадминтон 5 30486 109494 235 1764 0,77 1,61 
Конный спорт, выездка, конкур 3 36748 121617 264 1945 0,72 1,60 
Пауэрлифтинг 1 117272 42261 2676 670 2,28 1,59 
Сноубординг 4 41942 176563 1028 2424 2,45 1,37 
Хоккей с шайбой 4 414067 1466178 9049 19471 2,19 1,33 
Вольная борьба, греко-римская борьба, 
дзюдо, карате 3 282494 877399 1803 11275 

0,64 1,29 
Пляжный волейбол 4 30868 98678 105 1177 0,34 1,19 
Волейбол 4 247036 809906 1504 8127 0,61 1,00 
Баскетбол 4 244258 784413 2048 6321 0,84 0,81 
Гольф 5 78699 246022 278 1947 0,35 0,79 
Футбол 4 2141149 6893352 19826 54144 0,93 0,79 
Настольный теннис 5 99656 335578 360 2302 0,36 0,69 
Хоккей с мячом 4 40093 130564 292 758 0,73 0,58 
Шахматы 5 564863 184973 2774 857 0,49 0,46 

 
* За рамками оценки остались прыжки в воду в силу серьезного контраста между репутацией (в целом весьма благоприятной) и высоким 
уровнем упоминаемости в текстах со словом “допинг” (как правило, внутри текстов присутствует противопоставление прыжков в воду 
другим видам спорта, где имеют место скандалы).   
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Клипинг фрагментов публикаций по отдельным видам спорта 
 
 
 

Вид спорта Репутационные характеристики Кате-
гория 

Бодибилдинг Публикаций с анализом темы не обнаружено, однако распространено мнение о высоких рисках 
использования допинга. 

1 

Велоспорт В феврале 2016 двукратная чемпионка Европы по велоспорту на треке Елена Брежнева 
дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Велогонщица Екатерина 
Гниденко была вынуждена пропустить олимпиаду-2016. 
Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон: «Я думаю, что сейчас в 
нашем виде спорта достаточно сложно использовать нечестные приемы. Конечно, кто-то 
пытается это делать, и наверняка некоторым удается это скрывать — но думаю, что нынешние 
проблемы и близко нельзя сравнивать с теми, которые были несколько лет назад. Рано или поздно 
у всех видов спорта появятся такие же проблемы, какие были у нас, и им придется справляться с ними. 
Нужно быть готовым к тому, что это никогда не закончится. Тем не менее нам удалось добиться 
значительных улучшений, задействовать различные независимые системы и структуры. Репутация 
нашего вида спорта была разрушена допинговыми скандалами в последние годы, мы очень 
внимательны к вопросам антидопинга сейчас».  
Директор проведения "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм: «Велоспорт пытается очиститься. Это 
нелегко, но процесс идет. Мы хотим приблизить спорт к совершенству. Хотя понятно, что не бывает 
компаний, которые состоят только из святых или только из жуликов. Я рад, что сейчас реакция на 
информацию о допинге более сдержанная, атмосфера в целом менее напряженная. Истории 
спортсменов перед нашими глазами. Мы видим, как многие из них с большим трудом пробиваются 
наверх. Это обнадеживает. В последние годы мы ощущали острую необходимость перемен. Сейчас это 
уже не так». 
Владелец команды "Тинькофф-Саксо" Олег Тиньков: «У меня будет седьмой год в велоспорте, и у меня 
ни одного "допинг-позитив" не было. Я в этом плане более счастливый, чем некоторые отечественные 
команды (смеется). Были там какие-то обвинения, но они разваливались. Допинг-тема, на мой взгляд, 
вообще себя изжила, я думаю, что допинга в велоспорте среди больших гонщиков нет». 
В январе 2016 был первый случай механического допинга – в велосипеде бельгийской гонщицы Фемке 
ван ден Дрисше был обнаружен мотор. После этого было принято решение об ужесточении проверок 
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велосипедов во всех видах велоспорта. 
Легкая атлетика Вице-премьер ВиталийМутко: «Легкая атлетика всегда была рисковым в плане допинга видом 

спорта. И именно легкоатлетам все антидопинговые организации уделяют повышенное внимание. К 
сожалению, это все равно не останавливает некоторых спортсменов и тренеров».  
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова выражала 
мнение, что в легкой атлетике невозможно добиться больших результатов без применения 
запрещенных препаратов. 
Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев: «Проблема допинга 
затрагивает всю мировую легкую атлетику». В 2016 году он называл одной из причин допингового 
скандала вокруг Олимпийских игр 2008 года несовершенство методик, использовавшихся для 
обнаружения запрещенных препаратов восемь лет назад. 
Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Татьяна Лебедева: «Российская легкая 
атлетика обновляется, допинг для нас — вчерашний век». Ранее она замечала, что «в плане допинга 
наша легкая атлетика упала, к сожалению, ниже плинтуса. Репутация подмочена. Не значит, что мы 
сами себя до конца закопали. Надо вставать».  

1 

Пауэрлифтинг Имела место серия положительных проб спортсменов из США, что создало риск отстранения 
Федерации пауэрлифтинга США от международных соревнований на 2 года. На 4 года был 
дисквалифицирован российский спортсмен Н.Булатов (занял на чемпионате России 2015 года 2-е 
место), на 2 года – А.Шумилов, на 6 месяцев – Ю.Кивилев. Появлялись сообщения о выявлении 
применения запрещенных препаратов М.Наумовой. 
Мастер спорта Антон Солодов: «Федерация пауэрлифтинга России на данный момент проводит 
допинг-контроль там же, где и 95% всех всероссийских федераций по видам спорта. То есть нигде. 
Деятельность РУСАДА приостановлена на неопределенный срок. Все, что касается сдачи допинг-
тестов до этого системного кризисного периода в российском спорте, то все было очень серьезно и на 
высшем уровне. Пробы забирались, проверялись, и выносились вердикты. Ваш намек на то, что якобы 
это не так, уверяю вас, что эта позиция от лукавого. Именно РУСАДА не покрывала в  ФПР никого на 
протяжении последних 5 лет, и головы летели будь здоров». 

1 

Плавание В 2015 двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде В.Дятчин был дисквалифицирован на 
2 года. Было также объявлено о выявлении допинга у двукратной чемпионки мира Э.Медейрос из 
Бразилии. Было объявлено о подозрениях в адрес российской пловчихи Я.Мартыновой. 
The Times: «В российской сборной происходило систематическое употребление запрещенных 
препаратов. Начиная с 2009 года, когда врач Сергей Португалов был впервые привлечен в сборную, 
было зафиксировано 23 нарушения антидопинговых правил. По данным издания, Россия скрыла 
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положительные допинг-пробы двух пловцов на эритропоэтин, при этом они не были наказаны. Один из 
руководителей российского плавания заявил, что не станет комментировать данную информацию из-за 
опасения за свою жизнь». В ответ Международная федерация водных видов спорта заявила, что 
обратилась к газете с просьбой поделиться информацией, которая могла бы помочь защитить чистых 
спортсменов, однако указала, что «нам неизвестны конкретные доказательства систематического 
использования допинга в российском плавании, хотя после недавнего расследования WADA мы более 
серьезно осуществляем антидопинговую работу в отношении России и российских спортсменов». 
Тренер Андреа ди Нино: «В последние годы в российском плавании допинг стал большой проблемой. 
Это факт, а не просто интерпретация слов людей из Западной Европы. В то же время РУСАДА 
проделало отличную работу, открыв более 80% допинговых дел в последнее время в отношении 
российских пловцов». 
Тренер сборной США по плаванию, Боб Боумэн после отстранения группы российских спортсменов: 
«Система допинг-контроля в плавании разрушена, ее нужно восстанавливать». 
Тренер Джон Радд: «У меня нет никаких сомнений в том, что наш спорт не является чистым. Сейчас 
есть вопросы по нескольким странам, так давайте вскроем это и посмотрим, из чего состоит плавание. 
Если бы в плавании было проведено расследование вроде того, что было в легкой атлетике, 
единственными, кто были бы против, оказались бы те, кому есть что скрывать. FINA должна 
быть выше этого и должна быть сильной, иначе она потеряет доверие и уважение». 
Пловчиха Юлия Ефимова (после 16-месячной дисквалификации): «В плавании существует меньше 
всего проблем с допингом. Плавание - это вообще самый чистый вид спорта. Если бы у нас был допинг, 
то мы бы были, наверное, на других позициях. А не на тех, где мы сейчас. Нас проверяют на допинг по 
десять раз за соревнования. Плюс просто так постоянно приезжают и проверяют. Мы чисты». 
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников: "Информация о допинге в 
российском плавании — это абсурд и провокация". 

Тяжелая 
атлетика 
 

Президент МОК Томас Бах заявил о возможности исключения тяжелой атлетики из ОИ-2024, 
если проблема допинга не будет решена. В 2016 было объявлено, что 11 из 15 тяжелоатлетов, сдавших 
положительные допинг-тесты на Олимпиаде-2008, были призерами (включая китайских и российских 
тяжелоатлетов). В 2017 была полностью дисквалифицирована сборная Болгарии. Двое польских 
спортсменов не были допущены на ОИ-2016. 
Глава ОКР Александр Жуков: «Ситуация в российской тяжелой атлетике самая сложная в плане 
борьбы с допингом. Предстоит большая работа, чтобы очистить нашу тяжелую атлетику 
от этого».  
Бывший главный тренер сборной России Давид Ригерт: «Я не отрицаю, что проблема допинга у нас 

1 



 

8 

существует. Но допингом у нас называют практически все, что необходимо человеку! Спортсмен в 
этом плане абсолютно бесправен, ни лечиться нормально, ничего не может... Есть по-настоящему 
допинговые вещества, а есть же совершенно нормальные, которые непонятно как оказались в 
Запрещенном списке. Конечно, анаболик - это мощный стимулятор. Но даже его применяют в качестве 
лекарства, например, после хирургических вмешательств. А спортсмен не имеет на это права. Если 
заболел - нормально лечиться ты не можешь.  Нарушения есть, бывает... Другое дело, осознанно или 
неосознанно. Но получается так, что, если проба перепроверяется задним числом, спортсмен уже не 
может ничего доказать».  

Академическая 
гребля, гребля 
на байдарках и 
каноэ 

В докладе WADA сообщалось о подмене 5 положительных допинг-проб у российских спортсменов. 
Еще у 5 спортсменов имелись положительные допинг-тесты, только 1 из этих 10 спортсменов был 
включен в состав сборной РФ на Олимпиаде-2016. 
Российская мужская парная четверка по академической гребле была отстранена от участия в 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.  
Глава ОКР Александр Жуков: «В гребном спорте авторитет в нашей федерации очень низок на уровне 
международных коллег, и была проделана не такая большая работа, как было необходимо». 
На олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за положительной допинг-пробы С.Тарновского из Молдавии 
бронзовую медаль получил российский каноист И.Штокалов. 

2 

Бейсбол Публикаций с анализом темы не обнаружено. В то же время распространено устойчивое мнение о 
низкой подконтрольности соревнований в США международным антидопинговым структурам. 

2 

Биатлон Трехкратный чемпион мира, тренер по стрельбе Павел Ростовцев: «Допинг в российском биатлоне – это 
не случайность, а система». 
Бывший немецкий биатлонист Михаэль Грайс: «Тема допинга уже не первый год стоит на повестке дня 
в биатлоне. В нашем виде спорта было очень много случаев применения запрещенных препаратов, 
особенно российскими спортсменами. Необходимо покончить с допингом в биатлоне, в противном 
случае нашему спорту перестанут верить». 
Бывший сотрудник антидопингового агентства Норвегии Мадс Дранге написал книгу «Великий 
допинговый обман», в которой критиковал допинг-контроль в биатлоне и лыжных гонках. «Я не 
уверен, что те национальные федерации, которые до сих пор живут в 90-х годах, могут следовать 
современным антидопинговым программам. Шанс попасться на допинге в биатлоне и лыжных гонках 
очень мал, просто потому, что пробы тестируются совсем не на то, что нужно». 
Американская биатлонистка Сюзан Данкли: «Нежелание Международного союза биатлонистов 
препятствовать использованию допинга – вот главная проблема. Только после того, как спортсмены 
заявили о бойкоте, исполком собрался и решил созвать внеочередной конгресс перед чемпионатом 
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мира».  
Российский тренер Владимир Аликин: «Рост был бы, но там, где есть мировые рекорды: штанга, 
прыжки, плавание, лыжи. А в биатлоне трассы разные, дистанция разная, погода разная. Сложно 
анализировать. Все зависит не от того, сколько спортсмен примет, а как он функционально готов. Если 
человек хорошо готов к основному старту, допинг станет маленькой подпиткой, толчком к результату, 
но он не сделает результат за тебя». 
Экс-тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер: «Конечно, допинг — это реальная 
проблема. В нашем виде есть положительные допинг-пробы — не прямо сейчас, однако в совсем 
недавней истории».  
Президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров после отстранения от 2014: «Мы за 
последние несколько лет проделали гигантскую работу по борьбе с допингом. Мы сами брали пробы по 
договору с РУСАДА намного чаще, чем WADA и все остальные организации. Мы зачистили нашу 
биатлонную семью довольно сильно, поэтому новость вызвала у нас дикое удивление, если не сказать 
больше». 
Немецкий биатлонист Свен Фишер: «Я не верю в систематическое употребление допинга в биатлоне». 
Конькобежец Сергей Лисин: «все разговоры про широкое использование стероидов в лыжных видах 
происходят от непонимания простого факта: у всех стайеров крайне чувствительная мускулатура, они 
даже лишний эклер боятся съесть, опасаясь углеводного отека. Поэтому максимум что требуется из 
запрещенных препаратов такого плана — эфиры тестостерона, которые помогают быстрее 
восстанавливаться. Любой позитив на синтетические стероиды в лыжных видах — гром среди ясного 
неба. Тем более удивительно было мне прочитать в докладе Ричарда Макларена о стероидных 
коктейлях в биатлоне у девушек. Рассуждая логически, такие вещи там попросту не нужны, а если и 
используются, то только от скудоумия». 

Конькобежный 
спорт 

Международный союз конькобежцев решил не проводить в России финальный этап Кубка мира по 
конькобежному спорту после рекомендаций МОК. Имели место резонансные скандалы вокруг 
обвинений в использовании запрещенных препаратов Павлом Кулижниковым. 
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов (после подозрений WADA): «Мы всегда были 
под довольно жестким контролем. У нас брали больше допинг-проб, чем у какой-либо другой сборной. 
Так что, мне кажется, дальше уже некуда усиливать допинг-контроль и в шорт-треке, и в коньках. 
Мы всегда чувствовали, что на нас обращено пристальное внимание. В конькобежном спорте, 
например, семь этапов Кубка мира, три чемпионата мира, контроль действительно очень жесткий. 
При этом если сейчас говорится о претензии к нашей лаборатории, спортсмены тестировались за 
рубежом, где они проводят большую часть года, пробы отправлялись в другие лаборатории». 
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Лыжный спорт, 
горные лыжи, 
фристайл 

Наряду с биатлоном лыжные гонки звучали в первой тройке наиболее проблемных видов спорта 
(после легкой атлетики). 
Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюро прокомментировал 
случаи с допингом в норвежской команде: «Я не испытываю от этого радости, но хорошо, что 
выяснилось, что Норвегия не только мировой лидер в лыжных гонках, но и лидер в области химических 
манипуляций на стартах». 
Российская спортсменка Ирина Аввкаумова особо выделяла прыжки на лыжах с трамплина, указывая, 
что в этой дисциплине проблем с допингом не существует. 

2 

Бокс Директор Федерации бокса России Евгений Судаков: «К Федерации бокса России вообще ни у кого не 
должно возникать вопросов, потому что не было ни одного случая употребления нашими боксерами 
допинга». 
Тренер Александр Лебзяк: «За многие годы выступлений отечественных мастеров кожаной перчатки на 
крупнейших международных турнирах сложно вспомнить случаи уличения их в приеме запрещенных 
препаратов. Хотя и для любительского бокса в целом проблема допинга не стоит остро. Представители 
и других стран крайне редко уличались в его употреблении». 
Промоутер Боб Арум: «Никогда бокс и близко не стоит к MMA (смешанные боевые искусства) по 
уровню употребления допинга. В боксе контроль за употреблением запрещенных веществ налажен 
очень хорошо, поэтому случаи допинг-скандалов редки. Не знаю, почему в MMA, и UFC в частности, 
часто всплывают подобные ситуации — просто бойцы гораздо больше употребляют допинг, чем 
боксеры» 
Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Тони Томпсон: «Везде спортсмены 
принимают допинг. Бокс — не исключение. Считаю, что это нужно узаконить. Пусть боксеры 
сами решают, стоит ли им выходить биться с парнем, который что-либо принимает». 
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе 
Шэннон Бриггс (США): "Признаю, я делал это, употреблял запрещенные вещества для улучшения 
результатов. Прошу прощения у всех, кого расстроил этот факт". 

3 

Водное поло Сообщалось об обнаружении остатка мельдония в низкой концентрации у ватерполиста сборной 
Россиии А.Бугайчука. Он отказался от вскрытия пробы «Б». 
Ватерполист Ирек Зиннуров:  «Количество допинговых скандалов минимально. И это при том, что 
водное поло требует довольно серьезных нагрузок — не меньше, чем у велогонщиков. Нам 
приходится одновременно держаться в воде, плавать, бороться за мяч и забивать голы. Нагрузки жестче 
я видел только в триатлоне, когда в прошлом году участвовал в соревнованиях в Казани. Нас проверяли 
постоянно, и никто не рисковал использовать что-то запрещенное. До 35 лет я даже не знал, что 
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такое биодобавки, не знал даже про разрешенные. Нам никогда не давали ничего, кроме сиропа 
шиповника после тренировки. И меда, перемешанного с орехами. Это и был весь наш допинг». 

Вольная борьба, 
греко-римская 
борьба, дзюдо, 
карате 

В 2017 Федерация дзюдо России дисквалифицировала на 6 месяцев победительницу этапов Кубков 
Европы 2016 и 2017 годов Екатерину Токареву. Федерация дзюдо дисквалифицировала на 4 года 
чемпиона России 2015 года Петра Хачирова. 
Тренер сборной России Анатолий Маргиев (комментируя подозрения в адрес борца Б.Кудухова – 
скончался в 2013 году, после смерти сообщалось об обнаружении запрещенного препарата в ходе 
перепроверки проб с ОИ-2012): «Применение допинга в борьбе не распространено, и никто этим в 
сборной России и ЦСКА не занимался. Потому что у нас существует тесный контакт с врачами, и 
спортсмен сам по себе ничего сделать не может. И я очень сомневаюсь, что это было возможно. Бесик 
тренировался в ЦСКА с 18 лет, примерно с 2004 года и до гибели. У нас таких препаратов просто не 
могло быть, я не верю в то, что Бесик принимал какие-то запрещенные вещества».  
В связи с сообщениями об обнаружении мельдония в пробах борцов греко-римского стиля Е.Салеева и 
С.Семенова источник агентства «Р-Спорт» предположил, что ситуация с допингом не затронет 
лидеров сборной. 
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Конный спорт, 
выездка, конкур 

Чемпион ОИ-2012 из Швейцарии Стив Герда временно отстранялся от соревнований за положительные 
допинг-тесты у двух его лошадей (были обнаружены следы кодеина и морфина). 
Спортсменка Инесса Меркулова: «Что касается вопроса допинга в конном спорте, то мне кажется, у 
лошадей стоп-лист препаратов даже больше. Если человеку еще можно какой-то мазью растереться, 
когда он спину потянул, то для лошади единственное, что мы можем сделать, – положить горячий 
мешок с солью на больное место. Все противовоспалительные мази под строгим запретом. 
Контролирует Всемирное антидопинговое агентство. И для лошади это всегда стресс. А за нами сейчас, 
конечно, следят очень внимательно».  
Спортсмен Андрей Митин: «Возьмем соревнования по выездке – манежной езде. Для животного выход 
на большую арену, где много зрителей и шума, – очень стрессовый. Из-за этого лошадь становится 
более закрепощенная, начинает теряться и неправильно выполняет элементы. Поэтому лошадей могут 
умышленно успокаивать: сразу видно, когда лошадь находится в релаксе. Но на второй и третий день 
начинается кросс и конкур, а там нужна физика – прыжки и скорость. Лошадь уже не успокаивают, а 
наоборот, стимулируют. На глаз это уже не вычислить, хотя есть варианты. Если всадник выводит 
допинговую лошадь за несколько часов до старта, например, в 6 утра, и начинает нагружать-нагружать-
нагружать, то это делается для того, чтобы начали работать препараты. Если лошади вкололи какие-то 
успокоительные, она расслабляется. По жеребцам наличие допинга в организме видно сразу: когда 
мышцы не напряжены, то различные части тела становятся расслаблены и хорошо видны. В обычном 
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состоянии у жеребцов все убрано и ничего не видно. Всадников на допинг проверяют, поскольку 
волнение всадника передается лошади. Большинство людей думает, что допинг только стимулирует. Но 
любое обезболивающее, мочегонное, наркоз – все допинг. Зуб сходили вырвать, вам сделали заморозку, 
считайте, что вы под допингом. Футболисты попадались, просто поев мясо, где был гормон роста».  

Регби В 2016 положительный допинг-тест сдали новозеландцы Дэн Картнер и Джо Рококо – были  
обнаружены следы кортикостероидов. По словам представителя Картера, им были выданы 
терапевтические исключения на прием запрещенных препаратов для восстановления после 
повреждений. 
В 2016 мельдоний был обнаружен у игроков сборной России по регби-7 Алены и Алексея 
Михальцовых. Алексей Михальцов отказался от вскрытия пробы В, а его супруга заявила о готовности 
к вскрытию пробы B. Позднее Мировой совет регби оправдал спортсменов. Было указано, что Алексей 
Михальцов принимал препарат по назначению врача и прекратил прием после получения информации 
о его запрете, но не мог предполагать заранее, как долго мельдоний выводится из организма. 
Бывший игрок сборной Англии Дэниэл Спенсер-Тонкс, дисквалифицированный на 4 года:  
«Допинг широко распространен на всех уровнях регби – множество спортсменов используют его. 
Большее число принимает допинг на более низких уровнях, потому что на более высоких чаще 
проводится тестирование. Я разговаривал с бывшим профессиональным игроком и людьми, которые 
играли за сборные на международном уровне, и они сказали, что знают игроков в команде, кто сидит на 
допинге. Все они сказали, что это массовое явление на высшем уровне и что мне просто не повезло, что 
меня поймали. Игрокам предъявляются жесткие требования, чтобы они были крупнее, быстрее и 
сильнее, если они хотят попасть в команду. Не скажу, что тренеры призывают спортсменов 
принимать запрещенные препараты. Просто факт в том, что игроки хотят быть лучшими в 
своем виде спорта». 
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Санный спорт, 
бобслей, 
скелетон 

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс: «Лишенные медалей Сочи-2014 
российские спортсмены - и обманщики, и жертвы. Спортсмены не могли не знать, что происходит. 
Мое мнение: в России была создана государственная система допинга, и они были встроены в эту 
систему». 
Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт: «Я горжусь тем, что в нашей 
федерации проблема допинга не стоит, ее не существует, в том числе в отношении россиян».  
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) из-за допинговых обвинений в адрес России 
приняла решение перенести чемпионат мира-2017 в другую страну. 
Бобслеист Александр Зубков (фигурант обвинений Г.Родченкова): «В бобслее не может быть 
допинга, главное – здоровый сон и хорошее питание. Для пилота в бобслее нужна светлая голова, 
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разумные мысли. Ты разгоняешь боб до скорости 100-120 км в час, ответственность огромная. Самое 
главное в бобслее – здоровый сон, хорошее питание. Какой тут может быть допинг?». 
Директор Красноярской академии зимних видов спорта Константин Пнев: «Использование допинга в 
скелетоне не имеет никакого смысла В скелетоне допинг несет негатив, 20 метров разгона, а затем 
пилотирование на огромной скорости. И ошибка хотя бы на сантиметр несет риск травмы и поражения. 
В мире его [допинг] в скелетоне не применяют». 

Синхронное 
плавание 

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская после решения не 
отстранять российскую сборную от ОИ-2016: «Решение МОК о передаче полномочий в вопросе 
допуска на Игры "чистых" спортсменов международным федерациям по видам спорта - мудрое. И 
очень приятно, что за эту резолюцию проголосовали все без исключения. Я, в общем-то, уверена 
в международной федерации, в состав которой входит наш вид спорта.  Допинг и наш вид спорта 
несовместимы. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Наших девчонок в последнее время 
проверяли на допинг в неурочное время. На чемпионате Европы - в полночь перед стартом 
соревнований в группах. Потом на тренировке брали по пять проб. Тренировка, естественно, срывалась. 
Одна наша девочка в течение восьми часов сдавала пробу. Нас проверяли много раз, и всегда все было 
нормально».  
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Спортивная 
гимнастика 
 

В 2016 после хакерской атаки появилась информация о том, что итальянская гимнастка Симона Байлз 
получила разрешение WADA на применение запрещенных препаратов. Глава федерации гимнастики 
Италии Риккардо Агабио заявил: «Если окажется, что Байлз употребляла допинг, это было бы шоком 
для всего мирового спорта. Мы надеемся, что это не так». 
В.Мутко: «На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Берне сборная России была под 
тотальным допинг-контролем» (мужская и женская сборные заняли 1-е места в медальном зачете). 

3 

Спортивная 
стрельба 

Публикаций с анализом темы не обнаружено. Некоторые эксперты относили стрельбу к видам спорта, 
требующим повышенной концентрации и минимизации нервных нагрузок. 

3 

Триатлон В выложенной хакерами переписке WADA фигурировало имя двукратного олимпийского чемпиона по 
триатлону Алистера Браунли (Великобритания) в числе получивших разрешение на прием допинга. 
Триатлонист Дмитрий Полянский: "В триатлоне громких допинговых скандалов нет, хотя, может, нас 
кто-то прикрывает. После Сиднея-2000, когда триатлон только появился в олимпийской программе, 
ходили слухи, что все три призера были на ЭПО, но это не стали обнародовать, чтобы триатлон сразу 
не выкинули». 

3 

Художественная 
гимнастика 
 

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова: 
«Вопросами допинга мы серьезно занимаемся, это зараза страшная. Вы помните, что было, когда две 
звезды пытались похудеть и пили добавки, содержащие фуросемид. Это зараза, которая страшно 
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передается. Один раз придет допинг-контроль и найдет в сумке. Этот препарат запрещен, потому что он 
маскирует другие вещества. Никто же не знает, что они пьют это чтобы похудеть и сдохнуть... Потому 
что этот препарат вымывает калий из организма. У тренеров мы обыскиваем сумки иногда, смотрим. Не 
только фуросемид, но еще есть препараты, которые желудок портят. Не знаю уж, какую гадость они 
пьют. Это все страшно для здоровья. Слава богу, что когда поймали наших звезд, главное, что они 
остались здоровы. У Кабаевой и Чащиной, кстати, ничего во второй пробе не подтвердилось, было все 
отрицательное». 

Баскетбол Генсек ФИБА Патрик Бауманн: «Баскетбол чист от допинга. В течение 2014 было взято более 300 
проб. Следов употребления допинга не обнаружили ни в одной пробе». 
Американский баскетболист Кармело Энтони: «Национальная баскетбольная ассоциация является 
лигой, в которой допинг просто не нужен. Я не очень люблю говорить о допинге. Сейчас столько 
всего запрещенного, веществ, которые вы не можете принимать, Я могу говорить только за наш 
баскетбол: мы работаем так усердно каждый день, так что я не вижу никаких причин для нас принимать 
что-либо. Я верю, в то, что НБА является полностью "чистой". Это произошло после заявления 
президента МОК Томаса Баха, заявившего, что мировой спорт нуждается в переформатировании всех 
системы антидопинга, а НБА, как и большинство североамериканских лиг, не сотрудничает с 
WADA». 

4 

Волейбол Эксперт WADA Р.Макларен публиковал сведения о положительном допинг-тесте капитана сборной 
России по волейболу Д.Мусэрского – утверждалось, что он употреблял запрещенный с 2009 года 
диметиламиламин. Глава комиссии спортсменов Международной федерации волейбола Жиба заялял, 
что сборная России может потерять золото Лондона-2012 из-за семи положительных допинг-тестов в 
олимпийский сезон. По словам Жибы, у 7 волейболистов сборной России во время перепроверки были 
обнаружены положительные тесты.  
Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов рассказал: «К счастью, в волейболе нет проблем с 
допингом. Все-таки командный вид спорта и нагрузки такие, которые по силам выдержать, чего 
не скажешь о некоторых индивидуальных видах, где счет идет на секунды. Другое дело, что в 
волейболе очень важное значение имеет восстановление спортсменов. Множество матчей, 
перелеты, смены часовых поясов – все это огромная нагрузка. И вот здесь, конечно, без 
фармакологического сопровождения не обойтись. Витамины, восстанавливающие силы препараты – 
все это просто необходимо, чтобы защищать организм волейболистов».  

4 

Гандбол Сообщалось об обнаружении допинга у 3 российских гандболистов на чемпионате Европы 2017 
года среди игроков не старше 19 лет (команда заняла 2-е место). Федерация гандбола России заявила, 
что допинг мог попасть в организм игроков молодежной сборной в результате спланированной акции 
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или провокации. Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов заявил, что шокирован 
этой информацией: «Я не в курсе, что могло произойти в молодежной команде. ФГР тщательно 
разбирается». В.Мутко заявил: «Нужно, чтобы федерация спокойно разобралась в этой ситуации 
вместе со специалистами центра сборных команд, ФМБА (Федерального медико-биологического 
агентства). Девочки совсем молоденькие, я абсолютно уверен, что в этом случае имеются какие-
то ошибки персонала». 
Президент Международной федерации гандбола Хасан Мустафа: «Когда я получил звонок 
от Международного олимпийского комитета, то лично решил показать и доказать всему миру, 
что российский гандбол чист. Мы рады, что это удалось, а сборная России выиграла золотые 
медали в Рио». 

Керлинг Член женской сборной на олимпиаде в Сочи Екатерина Галкина была заподозрена в нарушении 
антидопинговых правил. 
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев: «Керлинг, к счастью, это не тот вид спорта, 
где допинг может реально оказать помощь в достижении результатов незаконным путем. Я убежден 
в том, что наши спортсмены не нарушают антидопинговое законодательство. Мы регулярно проводим 
с ними консультации, круглые столы, разъяснения. Российские керлингисты не употребляют 
запрещенные препараты. Пока я нахожусь в руководстве федерации, случаев обнаружения 
запрещенных препаратов среди российских спортсменов не было». Свищев также обязал всех членов 
российских команд по керлингу давать расписку о неупотреблении допинга. 
Спортсменка Алина Ковалева: "Есть ли в керлинге допинг? Конечно. Не помню весь список, но много 
препаратов. У нас есть доктор, который все это прописывает. Она составляет список. Без ее разрешения 
ничего нельзя принимать, даже если заболел. Капли для носа или спреи для горла – все только с ее 
разрешения. Если поймают за допинг, то, если не путаю, снимут всю команду. Если бы это 
случилось в моей команде и человек осознанно принимал допинг, я бы очень расстроилась. Ты 
доверяешь, живешь с человеком, ешь, тренируешься, а он тебя так подставляет, ведь снимают не 
одного. Ты идешь к своей цели, а из-за кого-то у тебя отбирают все. Никогда не буду ничего 
употреблять. Если проигрывать, то честно». 

4 

Парусный спорт Публикаций с анализом темы не обнаружено. 4 
Пляжный 
волейбол 

На 2 года был дисквалифицирован волейболист С.Прокопьев – бронзовый призер молодежного 
чемпионата мира 2005 года. 

4 

Сноубординг Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров: «У нас технический вид спорта, 
требующий правильной работы на снегу, а не где-то в каких-то лабораториях. В сноуборде такими 
махинациями не поможешь. Слава богу, у нас такой вид спорта, который не подразумевает такие 

4 



 

16 

вещи». 
Теннис Швейцарский теннисист Роджер Федерер: «При тех деньгах, которые присутствуют в нашем 

спорте, на борьбу с допингом тратится очень мало средств. Мне это кажется логичным. В прошлом 
у нас были некоторые проблемы с допингом, правда это не было повсеместно. Но я хотел бы видеть 
больше средств, в этом нет никаких сомнений». 
Румынский теннисист Илие Нэстасе обвинял американскую спортсменку Серену Уильямс в 
применении запрещенных препаратов: «Вы не видите, как она выглядит? Так или иначе, американцев 
никто не проверяет на допинг. Если бы стала известна вся правда о допинге американцев, исчезли бы 
все большие турниры и сбежали бы все спонсоры, вы представляете, что получилось бы?». Он также 
предположил, что Мария Шарапова не нуждается в допинге. 
Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хэггерти заявил в 2015, что не стоит 
опасаться за чистоту российских теннисистов, поскольку принимаются меры 
предосторожности и теннис остается чистым от допинга видом спорта. В теннисе принимаются 
огромные меры предосторожности, чтобы спортсмены оставались чистыми", - сказал Хэггерти, отвечая 
на вопрос о российских теннисистах. 
Бывший президент WADA Ричард Паунд: «Давайте предположим, что процент спортсменов на 
допинге двузначный, и давайте будем очень милостивы и скажем, что их всего 10%. Положительные 
пробы сдают только 2%. Почему проверки настолько неэффективны? Наука у нас на высоком уровне, и 
система в целом работает. Но люди не хотят, чтобы она работала». 
Неназванный игрок и тренер JPC: «В теннисе полно допинга. Это очевидно. Я лично знаю игрока, 
который выступает на «Фьючерсах», и я уверен, что он принимает запрещенные препараты. И игроки 
спокойно обсуждают это друг с другом. Однажды вечером я проводил время с группой игроков и 
своими глазами видел, как они употребляли запрещенные вещества. А на следующий день ITF устроила 
допинг-тест для всей квалификационной сетки турнира – 64 игроков. На проверку повели всех. К 
каждому игроку был приставлен человек, который следовал за ним с корта до теста. И то же самое 
сделали с игроками основы. И никто тест не провалил. Я считаю, что тестирование должно быть 
всеобщим. Есть у вас 64 пробы – вы их все и проверяете. Допинг-контроль в теннисе нужен, но он не 
должен быть выборочным. Как может быть, что в крови игроков, которые накануне принимали 
запрещенные вещества, ничего не нашли? Я собственными глазами видел, что минимум шестеро тест 
должны были провалить. Это значит только то, что их пробы и не проверяли. Такой «допинг-контроль» 
– профанация. Если бы его проводили как следует, выявили бы куда больше нарушителей. Сколько 
человек привели на тест – столько проб и должно быть проверено. А они просто создают видимость 
деятельности. Получили сто тестов – проверили несколько. Игроков, на которых идут зрители, топ-
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игроков никогда не дисквалифицируют. Все, кого когда-либо наказывали, были игроками, на которых 
ничего не заработать. Одно дело – дисквалифицировать того, кто и на матч первого круга соберет 
полный стадион, а другое – того, о ком никто никогда не слышал. Запрещенных препаратов в теннисе 
гораздо больше, чем принято говорить. На «Фьючерсах» многие принимают наркотики ради 
удовольствия. Многие курят траву, потому что она не считается стимулятором». 

Фехтование Саблистка Яна Егорян: «Давила ли перед ОИ ситуация с допинговым скандалом? У нас в фехтовании 
было все спокойно. Федерация сразу подтвердила, что мы чистые спортсмены. Алишер Усманов 
добровольно организовал нам допинг-контроль на чемпионате Европы. Теперь все могут быть уверены, 
что мы чистые. К нам это имеет мало отношения, потому что в фехтовании допинг не поможет 
побеждать». 

4 

Фигурное 
катание 

Олимпийский чемпион Олег Васильев: «Допинг в нашем спорте – это смешно. Он здесь ничем никому 
помочь не может. Я помню два-три случая, когда подобное случалось, что называется, по глупости. 
Допинг в фигурном катании – это абсурд. Он не улучшает ни количество оборотов, ни чистоту 
скольжения. Сильно сомневаюсь, что когда-то или где-то будет изобретено какое-то 
медицинское чудо, способное улучшить подготовку фигуристов». 
Олимпийская чемпионка Елена Бережная после лишения золотых медалей чемпионата Европы: «Мне 
вручают результаты анализов, в крови — эфедрин, коэффициент 13. Стали разбираться, и я вспомнила 
то средство от простуды, купленное в обычной американской аптеке. Боролись, доказывали, что это 
случайность, но медали все равно пришлось отдать. После моего случая минимальное значение 
коэффициента подняли до 25, но... чемпионство было не вернуть». 
Серебряный призер чемпионата Европы в парном катании Юрий Ларионов после обнаружения 
фуросемида заявил, что применил препарат разово, для сгонки лишнего веса в преддверии важного 
старта.  
Фигуриста Оксана Нагалатий после решения о дисквалификации: «Все произошло неожиданно. У меня 
должны были быть важные соревнования — этап Гран-при. Перед стартами я приболела и принимала 
лекарства. У меня не было на руках списка запрещенных препаратов. После соревнований взяли 
допинг-пробу, которая и дала положительный результат».  
Хореограф Илья Авербух о положительном допинг-тесте Екатерины Бобровой: Нельзя говорить, что 
это очередной сговор против России. Это неправильно. Допущена грубейшая ошибка – в первую 
очередь членами медицинского состава. Есть и групповая ответственность. Надо не рассуждать о 
злых происках врагов, а начать с самих себя. Возможно, она чувствовала усталость, возможно, доктор 
ей дал препарат. И она пошла дальше кататься, блестяще выступила в произвольной программе. 
Естественно, выступила блестяще не потому, что принимала препарат, а потому что классно сделала 
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работу. В фигурном катании нет такого допинга, который мог бы научить классно кататься и 
танцевать». 
Фигурист Максим Траньков: «В фигурном катании какой допинг - у нас координационный вид спорта!»  
Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России и Международного союза Александр 
Лакерник после обвинений WADA в адрес М.Транькова и Т.Волосожар: «Допинг в фигурном катании 
не применяется». 

Футбол Руководство ФИФА вело расследование в отношении российских футболистов, обвиненных экспертом 
WADA Ричардом Маклареном в применении запрещенных медпрепаратов. В то же время осенью 2017 
появилась утечка информации о списке из 34 игроков. В.Мутко призвал не обращать внимания на этот 
материал, поскольку «британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно». В апреле 2016 сообщалось 
об обнаружении в ходе внутреннего теста в допинг-пробах женской сборной по футболу мельдония. 
Периодически возникают резонансные скандалы вокруг отдельных игроков и клубов (московский 
«Спартак» в 2003 году, подозрения в адрес ряда английских клубов в 2016). 
В.Мутко: «В футболе никогда не было и не будет допинга – нашу сборную проверяют бесконечно, 
допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной».  
Глава медицинской комиссии ФИФА Мишель Д'Хуг: «Футбол — это спорт, в котором помимо 
физической подготовки важны технические и тактические аспекты. Футболисты знают, что они 
находятся под контролем. Если рассматривать только анаболические стероиды и эритропоэтин и его 
производные, то по статистике положительные случае составляют примерно 0,04 %. Таким образом, 
нельзя сказать, что в футболе есть допинг-культура". 
Главный врач сборной РФ Эдуард Безуглов: «В футболе нет значительных допинговых проблем. 
Мы ничем не отличаемся от европейского и мирового футбола. У нас ни в сборной, ни в РФПЛ нет 
никаких фактов его применения, а информация, которая иногда просачивается в прессу, чаще всего 
фантазии. Сейчас за игроков, входящих в обойму национальной команды, я абсолютно спокоен. Все 
футболисты, которые приезжают на сборы, сдают анализ крови. Мы всегда знаем, если ребята проходят 
подобные процедуры в своих клубах после матчей». 
Врач Михаил Вартапетов: "Допинг бессмыслен в футболе. Это такой вид спорта, где помимо 
скорости и выносливости надо иметь хорошую координацию. Если накачать футболиста 
допингом и выпустить на поле, это не даст гарантии того, что он хорошо сыграет. Игрок должен 
видеть поле, оценивать ситуацию, а не просто быстро бегать. Здесь допинговые ситуации могут носить 
характер технической ошибки и не более того. 
В футболе это происходит по ошибке, по незнанию или по некомпетентности. Мы стараемся этого 
избежать - проводим профилактические беседы с самими футболистами и с врачами».  
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Тренер Леонид Слуцкий: «Проблема допинга в футболе не так актуальна, как в других видах спорта. 
Конечно же, слежу за ситуацией в WADA, как и вообще за ситуацией в спорте. Но мне сложно 
комментировать то, что я плохо понимаю». 
Тренер Виктор Гончаренко: «Для чего применять допинг в футболе? Он нужен либо для силы, либо для 
выносливости, либо для скорости, но в футболе нужно все вместе, и вообще непонятно, какой допинг 
тут может быть. По незнанию какие-то компоненты могут попадать в организм. Но в целом, думаю, это 
просто информационный вброс». 
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Сегодня во всех видах спорта есть допинг. И в 
футболе тоже. Но важно понимать, что имеется в виду под этим словом. Надеюсь, никто не станет 
отрицать тот факт, что современный спорт невозможен без медикаментов. Если кто-то считает по-
другому, пусть попробует так же без остановки по полю побегать, а я посмотрю, как он через пару 
месяцев от сердечного приступа помрет. Работают огромные институты, целые медцентры, которые 
придумывают все новые и новые легальные препараты, чтобы было «сильнее, выше, быстрее». 
Футболист Дмитрий Булыкин: «Игроки расслабились, поскольку уж очень мало допинг-контроля в 
российском футболе». 
Тренер Арсен Венгер: "Я не думаю, что мы берем достаточно допинг-проб. Мне сложно поверить, 
что из 740 игроков, принимающих участие в Чемпионате мира, ни у кого не обнаружено проблем. 
Математически это происходит постоянно. Мы должны тщательнее подходить к этому вопросу". 

Хоккей с мячом Публикаций с анализом темы не обнаружено. 4 
Хоккей с 
шайбой 

Имели место дисквалификации спортсменов на чемпионате мира 1974 года, ОИ 1976, 2014 годов. 
Владислав Третьяк о дисквалификации Д.Зарипова: «В чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 по итогам 
пробы всего лишь двух российских спортсменов дали положительный результат. Это свидетельствует о 
том, что допинг в хоккее практически не применяется.  Применение допинга в хоккее — редкий 
случай».  
Тренер Вячеслав Быков: «Допинг в хоккее не способствует достижению какой-либо командной цели... 
Поэтому я не вижу смысла применение допинга в хоккее. Считаю, что допинг в хоккее это все 
профанация». 
Хоккеист Алексей Житник: «Не раз слышал мнение, что в НХЛ не особо борются с допингом, а 
проверки являются формальными. По моим впечатлениям, это миф. Во всяком случае лично для меня 
такие тесты всегда были сюрпризом, а агенты ни о чем таком не предупреждали… Да, не все строго 
было на заре девяностых годов, когда за игроками НХЛ практически не следили. Хотя популярные 
байки о том, что тогда на стероидах сидели многие бойцы, подтвердить не могу. А в конце девяностых 
годов, когда НХЛ начала участвовать в Олимпиадах, все стало жестко. Допинг-тесты в командах – три 
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раза в году, в семь-восемь утра, без права на неявку. Использовал ли я милдронат? Нет, не доводилось. 
Видел, как его используют? Были моменты, когда, если не ошибаюсь, препарат вводили через 
капельницу. Какие еще ныне запрещенные вещества раньше регулярно применялись? В свое время 
популярностью пользовались красные таблетки – судафед, расширявшие носоглотку и улучшавшие 
дыхание. Но потом их запретили. Вообще же хоккей – не тяжелая атлетика, не велоспорт, а во многом 
игровой вид, где, на мой взгляд, допинг не очень эффективен». 
Глава медицинского центра Континентальной хоккейной лиги Борис Тарасов: «Допинга в хоккее 
немного. В среднем по статистике, нашей и мировой, – один процент положительных допинг-проб или 
один человек из ста. В хоккее на первом плане командные действия, талант, техника. Краткосрочное 
принятие допинга неэффективно и нецелесообразно, да и просто опасно для здоровья. Это ж не 
бодибилдинг или велогонка: принял, поднял или проехал. Но проблемы и в хоккее есть, поэтому 
занимаемся профилактикой, объясняем, что гораздо эффективнее – проверенные методы». 
Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков: «Допинг 
принимала вся женская сборная России по хоккею на Олимпийских играх-2014, она заняла на 
турнире 6-е место». 
Президент ИИХФ Рене Фазель:  «В хоккее все немного проще, поскольку допинг не является большим 
вызовом для нашего вида спорта. Нам в этом смысле повезло».  

Бадминтон Первая ракетка мира по бадминтону Ли Чонг Вей (Малайзия) сдал положительный допинг-тест на 
дексаметазон. 

5 

Гольф WADA называла гольф одним из самых безопасных видов спорта с точки зрения угрозы применения 
допинга. Встречаются оценки, что гольф наряду с прыжками в воду и фехтованием относится к видам 
спорта с минимальной вероятностью применения допинга. В то же время высказывались претензии к 
процедуре (гормоны роста проверяются только у 5% гольфистов). 

5 

Настольный 
теннис 

Публикаций с анализом темы не обнаружено. 5 

Прыжки в воду Считается видом спорта с низкой вероятностью применения допинга. 5 
Шахматы Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов: «Слава богу, за все эти годы у нас не было ни одного допинг-

скандала, потому что мы работаем с федерациями, проводим лекции, на которых объясняем, что 
считается допингом, следим на соревнованиях. У нас есть специальная комиссия, мы очень тесно 
сотрудничаем с WADA, принимаем участие во всех комитетах, поэтому в шахматах допинга нет. 
Шахматисты не употребляют допинг, не было ни одного скандала, ни в федерациях, ни на чемпионатах 
мира, ни на наших Олимпиадах». 
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