
Члены исполнительного комитета МОК лишивших РФ права на Олимпиаду. 
 

 Исполком МОК в составе 14 человек решал судьбу России. Ниже приводим этот список: 

1. Президент Олимпийского комитета Томас Бах. 

 
Томас Бах (Фото: in2eastafrica.net) 

 10 сентября 2013 года 59-летний Бах стал Бах стал первым в истории немцем и первым 

олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В прошлом Бах — известный фехтовальщик-

рапирист, победитель Олимпийских игр 1976 года в командном зачете. 

Рассчитывать на его снисхождение не приходилось, так как благодаря его волевому 

решению Россия выступила на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, напоминает "Спорт-

Экспресс". После этого Бах подвергся шквалу критики со стороны прессы, в особенности 

немецкой, а после прочтения второй части доклада Макларена он, как говорят, был очень зол на 

Россию. 

Вскоре после Игр в Сочи Владимир Путин наградил его орденом Почета. 

 

2. Вице-президент МОК 66-летний китаец Юй Цзайцинь. 

 
Член МОК Юй Цзайцин на фото слева © AP/IOC, Todd Warshaw 

 Вице-президент китайского НОК с 1999 года Юй Цзайцинь - один из самых влиятельных 

спортивных чиновников Азии. Вице-президент МОК в 2008-2012-х и с 2014-го по настоящее 

время. С учетом потеплевших отношений России и Китая могли бы быть какие-то основания 

надеяться на лучшее, но этого не произошло. 

 

3. Вице-президент МОК 55-летняя Анита Дефранц из США. 

  
© AFP 2017/OLIVIER MORIN 

Вице-президент МОК с сентября 2017 года, избрана вице-президентом Международного 

олимпийского комитета (МОК) на 131-й сессии организации в Лиме. На посту вице-президента 

МОК 64-летняя Дефранц сменила австралийца Джона Коутса. Бронзовый призер Олимпийских 

игр 1976 

Она яростный противник допинга и не раз выражала пожелания ужесточить наказание 

для спортсменов, уличенных в нарушении правил. Таким образом, было сложно ожидать от нее 

иного голосования. 
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4. Вице-президент МОК 58-летний испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, сын 

седьмого президента МОК (1980-2001). 

 
© РИА Новости / Валерий Мельников 

Вице-президент Олимпийского комитета с 2016 года. Входит в состав дисциплинарной 

комиссии МОК Дениса Освальда, которая выносит решения о лишении медалей российских 

призеров Игр в Сочи. 

Участвовал в слушаниях печально известной комиссии Освальда и поставил свою 

подпись под решениями, касающимися пожизненных отстранений российских спортсменов и 

полного признания их виновности. 

 

5. Вице-президент МОК 66-летний турок Угур Эрденер. 

 
Оригинал Николай Истомин 

Вице-президент МОК с 2016-го, глава Международной федерации стрельбы из лука. 

Председатель медицинской комиссии МОК. После решения о допуске российской команды на 

Игры в Рио-де-Жанейро был настроен позитивно и без промедления сообщил, что его 

федерация допустит до олимпийского турнира всех российских лучников. Однако Эрденер все 

же поставил свою подпись под дисквалификациями двух с половиной десятков российских 

спортсменов - участников сочинской Олимпиады 

 

6. Член МОК 70-летняя шведка Гунилла Линдберг.     

 
Фото с сайта rsaski.ru 

Член МОК с 1996 года, вице-президент в 2004-2008 годах. Вновь избрана членом 

исполкома МОК на 123-сессии МОК Генеральный секретарь Ассоциации национальных 

олимпийских комитетов швеции с 1989 года.  Генеральный секретарь Ассоциации 

национальных олимпийских комитетов (АНОК). Глава координационной комиссии МОК по 

Олимпиаде в Пхенчхане-2018. 

Линдберг неоднократно выступала за жесткие меры в допинговых делах. Считает, что в 

России действительно существовала хорошо организованная допинговая система. 

 



7. Член исполкома МОК 73-летний швейцарец. Жан-Франко Каспер. 

 
Фото FIS 

Член исполкома МОК с 2016 года. Введен в состав Исполкома Избран на 129-й сессии 

Международного олимпийского комитета (МОК). Возглавляет Федерацию лыжных видов 

спорта (FIS) с 1998 года. Член исполкома WADA с 2003 года. 

Каспер заявлялял, что МОК не должен "наказывать тех, кто не виновен". 

В сентябре Каспер заявил, что для него очевидно, что нельзя «дисквалифицировать 

спортсмена или применять к нему санкции только на основании паспорта». «Если ты 

российский спортсмен, то это не значит, что ты виновен автоматически», — отмечал глава FIS. 

В ноябре федерация не стала отстранять от участия в своих соревнованиях шестерых 

российских лыжников, которые были дисквалифицированы МОК, и объявила, что примет свое 

решение только после того, как получит от Олимпийского комитета все документы. После 

вердикта МОК FIS отстранила от соревнований всю российскую шестерку, получив из Лозанны 

разъяснения лишь по одному из них. 

 

8. Член исполкома МОК 37-летняя американка Анджела Руджеро.  

 
Фото: Guadalupe Pardo / Reuters 

В МОК с 2010 года, в исполком МОК избрана в 2016-м. Председатель комиссии 

спортсменов МОК. 

В августе 201 года Руджеро выступила с критикой члена WADA Бекки Скотт, 

заявившей, что штраф для Олимпийского комитета России за использование допинга на 

Олимпиаде в Сочи «будет недостаточной мерой наказания», и призвавшей отстранить сборную 

России от Игр в Корее. В сентябре 2017 году заявила, что «чистые» российские спортсмены 

должны быть допущены к Играм в Пхѐнчхане. Призывала воздерживаться от поспешных 

заявлений относительно участия российских спортсменов в допинговом скандале дождавшись 

официальных решений. 

 

9. Член исполкома МОК 53-летний украинец Сергей Бубка.  

 
Фото: Edgard Garrido / Reuters 
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Сергей Бубка избран членом МОК в 1999 году, а в состав исполкома вошел в 2000 году, 

так же он президент НОК Украины и занимает пост  вице-президента Международной 

федерации по легкой атлетике (IAAF). 

Сергей Бубка принял жесткую позицию по отношению к российским спортсменам. Это 

следует из его заявления: «ни один российский спортсмен, которого хотя бы раз уличили в 

употреблении допинга, даже если он уже отбыл наказание, не может быть допущен на 

Олимпиаду-2016.» Источник - sport-express.ua 

 

10. Член исполкома МОК 68-летний сингапурец Сер Мианг Нг . 

 
Член исполкома МОК в 2005 - 2009 и с 2016 года. Глава финансовой комиссии 

Международного олимпийского комитета (МОК). 

Комментируя допуск российской сборной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, Сер Мьянг 

Нг назвал решение МОК «честным и мощным ответом» тем, кто требовал дисквалифицировать 

россиян. «Это показывает, что мы придерживаемся Олимпийской хартии, которая гарантирует 

защиту прав всех спортсменов. В данном случае невиновных, «чистых» российских атлетов», 

— заявил он Strait Times. 

От допинговых проблем сингапурец далек и резонансных заявлений по этому поводу не 

делал.  

 

11. Член исполкома МОК 78-летний  гватемалец Вилли Кальтшмитт Лухан. 

 
 Фото: Jamie Squire / Getty Images 

Представитель МОК в совете Всемирного антидопингового агентства (2003-2012), член 

комитета по финансовым и административным вопросам ВАДА (2004-2010). 

Член МОК с 1988 года, член исполкома МОК с 2012 года. 

Член исполкома Международной конфедерации бейсбола и софтбола. Лухан достаточно 

осторожен в СМИ относительно любых высказываний. 

 

12. Член исполкома МОК 71-летний Робин Митчелл из Фиджи. 

 
Фото: Michal Krumphanzl / CTK Photo / Global Look Press 
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Член МОК с 1994 года. Член исполкома с сентября 2017 года. Президент НОК Океании. 

Вице-президент АНОК. 

Входил в комиссию по этике МОК, которая лишила аккредитации на Олимпиаду в Рио-

де-Жанейро в качестве членов официальной делегации России Виталия Мутко, замминистра 

спорта Юрия Нагорных, советника по антидопинговым вопросам Наталью Желанову и еще 

нескольких чиновников, упомянутых в докладе Ричарда Макларена о государственной 

допинговой системе в российском спорте. Член комиссии Самуэля Шмида. 

У Митчелла тесные и долгие взаимоотношения с WADA, он разделяет позицию 

руководства этой организации. 

 

13. Член исполкома МОК 53-летняя Николь Хувертс (Аруба). 

 

 
Фото: Nicole Hoevertsz / twitter 

В МОК с 2006 года.Член исполкома с сентября 2017 года.  В МОК Хойверц возглавляет 

комитет, отвечающий за выборы столиц будущих Олимпиад, и является членом юридического 

комитета МОК. 

Занималась синхронным плаванием, выступала в соло и дуэте на Олимпийских играх - 

1984. После этого работала тренером и возила свою пару на Игры-1988. Первая женщина, 

вошедшая в исполком Панамериканской спортивной ассоциации (ПАСО). В МОК с 2006 года. 

 

14. Член исполкома МОК 70-летний швейцарец Денис Освальд. 

 
Фото: Lefteris Pitarakis / AP 

Член МОК с 1991 года, в составе исполкома был с 2000-го по 2012 год, с 2017 года по 

настоящее время. 

Освальд - бронзовый призер Олимпийских игр - 1968 в гребле. Работал судьей в CAS. С 

1989-го по 2014-й - президент Международной федерации гребного спорта (ФИСА), а с 2014-го 

является ее почетным президентом. Баллотировался на пост президента, но проиграл Баху. 

Именно Освальд был назначен председателем комиссии по расследованию нарушений 

российских спортсменов на Играх в Сочи. Убежден, что если не все, то подавляющее 

большинство наших атлетов на Олимпиаде-2014 осознанно участвовали в допинг-системе. 
 


