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Одним из важных событий прошедшего 2018 года для нашей страны стало отстранение
национальной сборной России от Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Олимпийский
комитет России (ОКР) был лишен членства в Международном Олимпийском Комитете
(МОК), а ведущие российские спортсмены, претенденты на медали, были лишены шанса
выступить на главном спортивном событии четырехлетия (например, от участия олимпиа-
де были отстранены лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин, многократный
олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, один из лучших лыжников мира Сергей
Устюгов и многие другие).

Из 500 заявленных участников право выступить в Южной Корее было дано лишь 169
спортсменам! Так как Россия была отстранена от олимпиады, эти 169 атлетов получили
право участия только под нейтральным флагом. А что значит выступать под нейтраль-
ным флагом? Это значит, что во время торжественных церемоний открытия, закрытия и
вручения наград поднимался не официальный флаг Российской Федерации, а флаг МОК
(пять олимпийских колец на белом полотне). Во время церемонии награждения росси-
ян, выигравших олимпийское золото, звучал не российский гимн, а гимн Олимпийского
движения. Любая символика с российским флагом была категорически запрещена.

Почему же так получилось, что наша страна оказалась практически изгнана из меж-
дународного спортивного движения, почему честь наших спортсменов так и не смогли
достойно защитить? Что это: достойная защита чистоты мирового спорта или специально
организованная политическая кампания, направленная на создание отрицательного ими-
джа России на мировой арене?

Согласно релизу МОК от 5 декабря 2017 года, на заседании исполкома были под-
тверждены «систематические нарушения антидопинговых правил и наличие системы в
России о сокрытии положительных допинг-проб во время Игр в Сочи на разных админи-
стративных уровнях»[1]. По итогам расследований пожизненно от Олимпийских игр были
отстранены 25 российских спортсменов, а результаты, показанные ими на Играх-2014, бы-
ли аннулированы. Однако еще 8 ноября 2017 года Следственный комитет России провел
собственное расследование употребления допинга, в результате которого не было обнару-
жено никаких доказательств существования государственной допинговой системы. В СКР
заявили, что все нарушения антидопинговых правил, если они имелись, «носили сугубо
индивидуальный характер». Несмотря на это, МОК вынес категорический вердикт в отно-
шении России, фактически означавший исключение из мирового спортивного сообщества
на долгое время.

Решение лишить ОКР членства и отстранить Россию от олимпиады президент МОК
Томас Бах прокомментировал следующим образом: «Это была беспрецедентная атака на
целостность олимпийского движения и спорта. Исполком МОК после надлежащей право-
вой процедуры применил соответствующие санкции для защиты чистых спортсменов. Это
должно подвести линию под этим драматическим эпизодом и послужить катализатором
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для более эффективной антидопинговой системы во главе со Всемирным антидопинговым
агентством (WADA)»[2].

Такое решение МОК в отношении России нанесло сильнейший удар по репутации на-
шей страны. Заявления о государственной поддержке допинга и якобы «атаке» России на
международное олимпийское движение дискредитировало весь российский спорт в гла-
зах всего мира и накладывало отпечаток на все достижения русских спортсменов. Так,
практически каждый успех российских спортсменов на международных соревнованиях
ассоциировался с допингом, а в мировых СМИ началась настоящая травля «олимпийских
атлетов из России»(ОАР). Так, например, после того как российские хоккеисты завоевали
золотые олимпийские медали, в финале победив сборную Германии, в американском изда-
нии New York Post вышла статья под названием «Команда без страны завоевала золотые
медали в хоккее»[3].

Однако, далеко не все международные спортивные федерации поддерживают такое
давление на российский спорт. К примеру, глава Болгарского олимпийского комитета
Стефка Костадинова назвала решение МОК политическим: «Каждый, кто употреблял
запрещённые вещества, должен быть наказан. Но я не согласна с тем, что спортсмены,
мои коллеги, которые много лет работали, чтобы участвовать в этом огромном форуме,
тоже были наказаны. Моё мнение, что это уже политика»[4].

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал случившееся настоящей «тра-
гедией» и выразил сочувствие отстраненным российским спортсменам, однако выдвинул
свою версию о том, кто на самом деле виноват: «Полная ответственность за эту трагедию
должна быть возложена на российское правительство и иностранными государствами, и
атлетами, но также и российским обществом. Российский вице-премьер Виталий Мутко,
друг президента Владимира Путина, держал под контролем систему обмана, поставлен-
ную на промышленную основу. Победители-россияне не услышат российский гимн во вре-
мя награждения потому, что Путин принял решение прибегнуть к обману"[5].

Сам же Владимир Путин официально заявил, что обвинения в том, что в России упо-
требление допинга спортсменами поддерживается на государственном уровне, может быть
связано с предстоящими выборами президента. Президент обратил внимание на то, что
Олимпиада должна начаться в феврале, а президентские выборы в России пройдут в
марте. «Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необ-
ходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что
якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает»[6].

Также было подчеркнуто, что международные спортивные организации, в том числе
Международный олимпийский комитет, зависят от спонсоров, рекламодателей и тех, кто
будет покупать телевизионные права на трансляцию соревнований: «это огромный пласт
связей и зависимостей», а ключевые фигуры этого пласта находятся в США.

Таким образом, вполне логично можно утверждать, что все «допинговые скандалы»
являются ничем иным, как продуманной и системной информационной кампанией, целью
которой был подрыв доверия к победам российских спортсменов, дискредитация россий-
ской спортивной системы, дискредитация спортивной и, в конечном счете, политической
власти России. Благодаря активному участию в кампании западных СМИ, у мирового
спортивного сообщества сформировалось мнение о политике грязной борьбы, которой яко-
бы следовали российские спортсмены. Была запущена волна резких и негативных заяв-
лений со стороны иностранных спортсменов, призывавших к бойкотированию как самих
российских спортсменов, так и международных соревнований на территории России.

К сожалению, принцип «спорт вне политики», который когда-то провозгласил Пьер де
Кубертен, в настоящее время потерял свою актуальность. И спорт, который должен объ-
единять страны и продвигать идеи здорового образа жизни, сейчас стал инструментом
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влияния на мировой политической арене, и используется для дискредитирования конку-
рентов, а сейчас этим самым конкурентом является именно наша страна.
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