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Использованные аббревиатуры 
 

AAF Неблагоприятный результат анализа 
ABP Биологический паспорт спортсмена 

АДАМС Система антидопингового администрирования и менеджмента 
ВФЛА Всероссийская федерация легкой атлетики 

Пробы «А» и пробы 
«B» 

При допинг-контроле, который проводится согласно Всемирному антидопинго-
вому кодексу, моча, собранная у спортсмена, делится на две пробы - пробирку 
«A» и пробирку «B». Первоначальная проверка выполняется на пробе из про-
бирки «A». В случае подозрительного результата такой проверки выполняется 
контрольный анализ на пробе в пробирке «A». По просьбе спортсмена может 
быть открыта пробирка «B», и проведен контрольный анализ мочи также и на 
пробе из этой пробирки. 

САС Спортивный арбитражный суд 
Кодекс Всемирный антидопинговый кодекс 

ЦСП Центр спортивной подготовки сборных команд России 
DCC Центр по допинг-контролю Королевского колледжа Лондона 
ПДК Протокол допинг-контроля 
DCO Руководитель службы допинг-контроля 
EPO Эритропоэтин 

FIFA Международная федерация футбола 
ФСБ Федеральная служба безопасности РФ 

ИААФ Международная ассоциация легкоатлетических федераций 
НК Независимая комиссия 
НЛ Независимое лицо 

Следственный  
комитет Россий-
ской Федерации 

Главный федеральный следственный орган в России, подотчетный Президенту 
Российской Федерации Федерации 

МОК Международный олимпийский комитет 
ISL Международный стандарт для лабораторий 
ITP Процедура первоначального тестирования 

LIMS Система управления лабораторными данными 
Игры в Лондоне XXX Олимпийские игры в Лондоне 

Минспорта Министерство спорта РФ 
НОК Национальный олимпийский комитет 

СУПВ Субстанции, улучшающие показатели выступлений 
ОКР Олимпийский Комитет России 

РУСАДА Российское национальное антидопинговое агентство 
УВ Удельный вес 

Игры в Сочи XXII Зимние Олимпийские игры 
T/E Соотношение тестостерона и эпитестостерона 

TUE Исключение для терапевтического использования 
ВНИИФК Всероссийский НИИ физической культуры и спорта 

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство 
 

Глава 1: Краткое изложение 2-го доклада НЛ 
 

Ключевые моменты 2-го доклада 
Ведомственный сговор и сокрытие применения допинга 

1. Ведомственный сговор касался спортсменов летних и зимних видов спорта и включал рос-
сийских должностных лиц в Министерстве спорта и его инфраструктуре - в таких организа-
циях как РУСАДА, ЦСП и Московская лаборатория, а также ФСБ, с целью манипулирования 
результатами допинг- контроля. Спортсмены - представители летних и зимних видов спорта 
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действовали не индивидуально, а в рамках организованной системы, как сообщалось в 1-м 
Докладе. 

2. Такое систематическое и централизованное сокрытие и манипуляция процессом допинг-
контроля возникли и совершенствовались в ходе их применения на Летних играх 2012 года в 
Лондоне, Универсиаде 2013 года, Чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в Москве и 
на Зимних играх в Сочи в 2014 году. Развитие такой системы явилось также реакцией на нор-
мативно-правовые изменения и незапланированные вмешательства ВАДА. 

3. Подмена проб мочи российских спортсменов, имевшая место, как подтверждается в этом вто-
ром Докладе, во время Игр в Сочи, не прекратилась и после окончания зимних Олимпийских 
игр. Техника подмены проб, использовавшаяся в Сочи, стала регулярной ежемесячной прак-
тикой в Московской лаборатории в отношении ведущих спортсменов летних и зимних видов 
спорта. Дополнительные тесты ДНК и тесты на содержание солей подтверждают использова-
ние этой техники, в то время как остальные анализы основываются на методе сокрытия поло-
жительных проб (DPM). 

4. Основные выводы первого доклада остаются такими же. Судебно-медицинское тестирование, 
которое основывается на непреложных фактах, является окончательным. Доказательства, поз-
воляющие сделать вывод, не зависят от устных показаний. Скорее, они проверяют веще-
ственные доказательства, и соответствующий вывод вытекает из этих результатов. Результаты 
судебно-медицинского и лабораторного анализа, инициированного НЛ, показывают, что си-
стема фальсификации действовала в период с 2011 по 2015 год. 

Участие спортсменов в сговоре и сокрытии применения допинга 

5. Более 1000 российских спортсменов, занимающихся летними, зимними и паралимпийскими 
видами спорта, могут быть связаны с манипуляциями по сокрытию положительных результа-
тов проверки на употребление допинга или извлекать выгоду от таких манипуляций. Соглас-
но информации, представленной Международным федерациям через НЛ для ВАДА, речь идет 
о 600 (84%) спортсменах летних видов спорта и 95 (16%) спортсменах зимних видов спорта. 

Летние Олимпийские игры в Лондоне 

6. На Олимпийских играх в Лондоне пятнадцать российских легкоатлетов, завоевавших медали, 
были включены в Списки спортсменов с положительными допинг-пробами, в которых числи-
лось 78 спортсменов. Десять из этих спортсменов теперь лишились своих медалей. 

Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве 
7. После Чемпионата мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году пробы 4 легкоатлетов были 

подменены. В настоящее время проводится дополнительное целевое тестирование. 
Зимние Олимпийские игры в Сочи 

8. Установлена подмена проб 2 игроков женской хоккейной сборной на льду пробами с мужской 
ДНК. 

9. Установлены манипуляции с оригинальными пробами, совершенные двумя спортсменами, 
завоевавшими четыре золотые медали на Олимпийских играх в Сочи, а также спортсменкой, 
выигравшей серебряную медаль, с физиологически невозможным содержанием солей. 

10. Из 44 исследованных проб на пробирках с пробами двенадцати спортсменов, завоевавших 
медали (включая трех упомянутых выше), имелись царапины и отметины на внутренней сто-
роне крышки пробирки пробы B, что указывало на их вскрытие. 

11. Установлено, что осуществлена фальсификация проб мочи шести победителей, обладателей 
21 медали на Паралимпийских играх в Сочи. 

В настоящем Докладе поясняются эти основные выводы. 
 

1.1 Введение 

В этой главе содержится краткое изложение основных результатов независимого расследова-
ния, проведенного под руководством профессора Ричарда Х. Макларена, 
O.C., независимого лица («НЛ»), назначенного президентом Всемирного антидопингового 
агентства («ВАДА»). Справочная информация и подробные результаты расследования в описатель-
ной форме, охватывающего период с 2011 года, представлены в последующих главах настоящего 
доклада («2-й доклад»). 
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Этот 2-й доклад подробно описывает работу следственной группы, проведенную в период с 
июля по ноябрь 2016 года. При этом, в нем более детально излагаются и подтверждаются выводы 1 
-го доклада, а также называются спортсмены летних, зимних и паралимпийских видов спорта, за-
мешанные в сокрытии употребления допинга и манипуляциях с пробами. 

В дополнение к настоящему второму и заключительному докладу прилагаются доказатель-
ства неконфиденциального характера, которые были изучены НЛ. Пакет с представленными дока-
зательствами (EDP) доступен по адресу: 
www.ipevidencedisclosurepackage.net.  

В тех случаях, когда это представляется возможным, во 2-м докладе даются перекрестные 
ссылки на EDP. 

С самого начала расследования НЛ осознало, что ситуация с применением допинга в России 
гораздо масштабнее, чем просто случаи, установленные в Сочи, и охватывает спортсменов, зани-
мающихся летними, зимними и паралимпийскими видами спорта. В первом докладе вниманию об-
щественности была представлена значительная часть российской системы манипулирования и со-
крытия результатов допинг-контроля. Настоящий 2-й доклад расширяет рамки первого доклада и 
представляет доказательства следственной группы НЛ, на основании которых были сделаны выво-
ды. 

Этот 2-й доклад отражает работу НЛ, подводя итог обзору всей информации, которую ему 
удалось получить, в том числе, опросов свидетелей, баз данных, электронной почты и более 4317 
электронных таблиц Excel. В EDP представлены важнейшие относящиеся к предмету расследова-
ния таблицы, подтверждающие некоторые материалы 2-го доклада. Следственная группа НЛ изу-
чила доказательства, устанавливающие более 1000 российских спортсменов, по всей видимости, 
вовлеченных или пользующихся результатами систематического и централизованного сокрытия и 
манипуляций в ходе процесса допинг-контроля. 

 
1.2 Назначение НЛ 

19 мая 2016 года ВАДА объявило о назначении профессора Макларена в качестве Независи-
мого лица («НЛ»). Как описано в Круге полномочий, НЛ должно было провести расследование 
утверждений, сделанных бывшим директором Московской лаборатории, д-ром Григорием Родчен-
ковым («Д-р Родченков»), которые 12 мая 2016 года были опубликованы в газете The New York 
Times и затем, 8 мая 2016 года, об использовании допинга было рассказано в сюжете телевизион-
ной программы 60 Minutes («60 минут»). 
 
Мандат НЛ включал следующие задачи: 
1. Установить, происходили ли во время Игр в Сочи манипуляции с образцами допинг-

проб, включая, среди прочего, подмену образцов в Сочинской лаборатории. 
2. Определить Способ совершения манипуляций и лиц, которые в них участвовали. 
3. Определить имена спортсменов, которые могли получить возможность в связи с такими 

предполагаемыми манипуляциями скрыть положительные результаты проверки на упо-
требление допинга. 

4. Определить, применялся ли этот же Способ совершения манипуляций в Московской ла-
боратории вне периода проведения Игр в Сочи. 

5. Найти другие доказательства или информацию, имеющиеся у Григория Родченкова». 
Мандат НЛ от ВАДА требовал предоставления доклада к 15 июля 2016 года. По окончании 

установленного срока в 57 дней НЛ опубликовало свой первый доклад, пытаясь представить фак-
тическую основу, на которой могли действовать все заинтересованные стороны до Олимпийских 
игр в Рио. Обоснованность столь сжатого срока для составления доклада была оценена с самого 
начала расследования, когда стало понятно, что сокрытие результатов и манипуляции в ходе про-
цесса допинг- контроля охватывали самые разные олимпийские виды спорта, как летние, так и 
зимние, а также паралимпийские виды спорта, и это обусловило состъавление предварительного 
доклада для Международной ассоциации легкоатлетических федераций («ИААФ»). 

Ввиду сильно сжатых сроков следственной группе НЛ не удалось изучить все полученные 
данные и, в частности, выполнить пункт 3 мандата: определить имена спортсменов, которые могли 
получить возможность в связи с манипуляциями скрыть 
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положительные результаты тестов на употребление допинга. В результате как МОК1, 
так и ВАДА2 поддержали продление мандата НЛ для участия в работе, которая сейчас 
представлена в этом 2-м докладе. 
 

1.3 Основные выводы 1-го Доклада 

Основные выводы 1 -го Доклада заключались в следующем: 
1. «Московская лаборатория действовала с целью защиты российских спортсменов, при-

нимающих допинг, что предусмотрено навязанной государством системой мер защиты, 
описанной в отчете как Методология сокрытия положительных проб. 

2. Лаборатория в Сочи использовала уникальную методологию подмены проб, чтобы поз-
волить российским спортсменам, принимающим допинг, участвовать в Играх. 

3. Министерство спорта осуществляло управление, контроль и надзор за обращением с ре-
зультатами анализов спортсменов или подменой проб при активном участии и поддерж-
ке ФСБ, ЦСП, а также Московской и Сочинской лабораторий». 
 

1.4 Ограничения 1-го доклада 

Сжатые сроки, установленные для подготовки 1 -го доклада, не позволили следственной 
группе НЛ изучить все данные и материалы, предоставленные в их распоряжение на тот момент. 
Некоторые из этих данных были получены лишь за несколько дней до завершения первого доклада 
в июле. Таким образом, НЛ приняло решение ограничить первый доклад данными, которые были 
полностью изучены. НЛ сообщило ВАДА, что у него не будет времени выполнить третье требова-
ние мандата. 
Доказательства, рассмотренные на момент составления первого доклада, развеяли все сомнения в 
обоснованности вывода, что в России и на Играх в Сочи происходило систематическое сокрытие и 
манипуляции процессом допинг-контроля. 
 

1.4.1 Реакция на выводы 1-го доклада 

Основные положения, представленные в 1 -м докладе, не были подвергнуты ни критике, ни 
оспариванию со стороны тех, кто внимательно и полностью прочел указанный доклад. Мировые 
средства массовой информации, включая российские СМИ, различные федерации и организации, а 
также Специальный отдел Спортивного арбитражного суда («САС») на Олимпийских играх в Рио, 
не оспорили основные выводы или аргументы первого доклада. Действительно, коррекционные 
меры, объявленные Российской Федерацией после опубликования первого доклада, косвенно под-
тверждают содержание первого доклада. 

Немедленно были отстранены от должности заместитель министра спорта Юрий Нагорных, 
советник министра спорта по допинг-контролю Наталья Желанова и заместитель директора Центра 
спортивной подготовки сборных команд России («ЦСП») Ирина Родионова. К моменту написания 
настоящего Доклада эти отстранения превратились в формальные освобождения от должности.3 

Как подчеркивалось выше, первый доклад касался систематического сокрытия и манипуляций 
в процессе допинг-контроля. В нем не сообщалось об отдельных спортсменах. После публикации 1 
-го доклада МОК решил принять на его основе меры в отношении отдельных спортсменов, в отли-
чие от Международного паралимпийского комитета («МПК»), который предпочел действовать со-

1 Международный олимпийский комитет (МОК), 2016. Заявление Исполнительного совета Международно-
го олимпийского комитета по докладу Независимого лица ВАДА. [Пресс-релиз] 19 июля 2016 года. Доступно 
по ссылке: https://www.olympic.org/news/statement-of-the-executive-board-of-the- international-olympic- committee-on-the-
wada-independent-person-report [по состоянию на 19 июля 2016 года]. 

2 Всемирная антидопинговая ассоциация (ВАДА), 2016. ВАДА признает решение МОК по России, придержи-
вается рекомендаций Исполнительного комитета Агентства. [Пресс-релиз] 24 июля 2016 года. Доступно по 
ссылке: https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-07/wada-acknowledges-ioc- decision-on-russia- stands-by-
agencys-executive-committee [по состоянию на 24 июля 2016 года]. 
3 Циглер М. (Ziegler, M.), 2016. Россия должна принять программу по допинг-контролю. The Times 
[онлайн] 20 ноября 2016 года. Доступно по ссылке: http://www.thetimes.co.uk/article/russia-must-admit- 
doping-pro gramme - g3 nnld76h [по состоянию на 06 декабря 2016 года]. 
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образно сути доклада, а именно против описываемой в нем системы сокрытия и манипуляций в 
процессе допинг- контроля. 

Первый доклад повлек за собой цепную реакцию, в результате которой НЛ стало получать де-
сятки информационных запросов от международных федераций и МОК. Эти запросы были особен-
но значимы, так как до Олимпийских игр в Рио оставались считанные дни. 

Кроме того, следственная группа выступила ответчиком по 9 делам, рассмотренным Специ-
альным отделом САС на Олимпийских играх в Рио и в постоянном отделе САС4. Все усилия след-
ственной группы в течение августа 2016 года, до, во время и после Олимпийских игр в Рио, были 
направлены на участие в этих судебных разбирательствах. 

 
1.5 Завершение мандата НЛ 

Мандат с самого начала был выдан для изучения доказательств, чтобы определить: 
1) имели ли место манипуляции в «процессе допинг-контроля» на Олимпийских 

играх в Сочи; и, 
2) способ совершения манипуляций Московской лабораторией вне периода Игр в 

Сочи. Кроме того, НЛ попросили установить имена лиц, участвующих в таких 
манипуляциях, и спортсменов, которые могут выигрывать от этих манипуля-
ций. 

Работа НЛ с июля была главным образом сосредоточена на определении имен спортсменов, 
которые могли участвовать или получить возможность в связи с такими манипуляциями скрыть 
положительные результаты проверки на употребление допинга, что было отражено в 1 -м Докладе. 
В самом деле, именно по этому последнему пункту НЛ представило доказательства, как во 2-м До-
кладе, так и в 1 -м. 

Настоящий Доклад представляет дополнительную информацию к уже опубликованным мате-
риалам, которая включает повторные опросы ранних свидетелей и опросы новых свидетелей. 
Большая часть информации, но не все сведения, используемые в обоих Докладах, содержится в 
EDP. 

 
1.6 Метод проведения расследования НЛ 

Сразу же после определения мандата НЛ состоялась первая встреча с доктором. Родченко-
вым, в ходе, которой он представил пакет документов, на основании которых было начато рассле-
дование НЛ. Вскоре после этого НЛ приступило к собственному расследованию, направленному на 
определение фактической достоверности публичных заявлений г-на Родченкова. В самом начале 

4 
См.: (i) Спортивный арбитражный суд, антидопинговый отдел (OG Rio) AD CAS OG 16/02 и 03 «Вла-

димир Морозов и Никита Лобинцев против Международного олимпийского комитета (МОК) и Междуна-
родной федерации плавания (FINA)», дело было отозвано, 

http://www.tas-
cas.org/fileadmin/user_upload/Report_on_the_activities_of_the_CAS_Divisions_at_the_2016_Rio_Olympic_G 
ames short_version FINAL.pdf [по состоянию на 1 декабря 2016 года]; 
(ii) Специальный отдел Спортивного арбитражного суда (OG Рио) 16/004 «Юлия Ефимова против Олим-
пийского комитета России (ОКР), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной фе-
дерации плавания (FINA), арбитражное решение от 5 августа 2016 года (резолютивная часть от 4 авгу-
ста 2016 года); (iii) (iv) Специальный отдел САС (OG Rio) 16/012 «Иван Баландин против Международ-
ной федерации гребного спорта (FISA) и Международного олимпийского комитета (МОК), арбитражное реше-
ние от 6 августа 2016 года (резолютивная часть от 4 августа 2016 года); (iv) Специальный отдел САС (OG Rio) 
16/019 «Наталья Подольская и Александр Дьяченко против Международной федерации каноэ (ICF)», арбитражное 
решение от 8 августа 2016 года (резолютивная часть от 7 августа 2016 года); (v) Специальный отдел САС (OG Рио) 
16/018 «Кирилл Свешников, Дмитрий Соколов и Дмитрий Страхов против Международного союза велосипедистов 
(UCI)», арбитражное решение от 8 августа 2016 (резолютивная часть от 5 августа 2016 года); (vi) Специальный от-
дел САС (OG Рио) 16/021 «Елена Анюшина и Алексей Коровашков против Международной федерации каноэ (ICF) и 
Российской федерации каноэ (РФК)», арбитражное решение от 11 августа 2016 года; (vii) САС OG 16/10 «Андрей 
Крайтор против МОК и Международной федерации каноэ (ICF)», жалоба была отозвана; (viii) Специальный отдел 
САС (OG Рио) 16/024 «Дарья Клишина против Международной ассоциации легкоатлетический федераций (ИААФ)», 
арбитражное решение от 16 августа 2016 (резолютивная часть от 15 августа 2016 года); (ix) САС 2016/A/4745 «Па-
ралимпийский комитет России против Международного паралимпийского комитета» (резолютивная часть от 23 ав-
густа 2016 года). 
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работы следственная группа поняла, что масштабы системы выходят далеко за рамки того, что 
происходило в Сочинской лаборатории. Было очевидно, что процесс сокрытия результатов и мани-
пулирования процессом допинг-контроля охватывал самые разные виды спорта, включая летние, 
зимние и паралимпийские виды. 

Имея это в виду, в июне 2016 года НЛ обратилось к Рабочей группе ИААФ, сообщив о полу-
ченных доказательствах того, что позднее было описано в 1 -м Докладе как Методология сокрытия 
положительных проб («DPM»). Это сообщение привело к цепи событий, инициированных ИААФ, 
кульминацией которых стало решение отстранить российскую легкоатлетическую команду от уча-
стия в Олимпийских играх 2016 в Рио.5 

НЛ занималось следующей работой:  
• проводило интервью со свидетелями;  
• провело анализ жестких дисков;  
• получило и рассмотрело множество документальных свидетельств.  

На основе этой информации НЛ составило представление о системе сокрытия и манипулиро-
вания процессом допинг-контроля в России. Для того чтобы подтвердить некоторые сведения, по-
лученные в ходе интервью, были проведены различные судебно-медицинские и лабораторные ана-
литические исследования, а также были получены экспертные заключения. 

Для оценки достоверности утверждений о деятельности Сочинской лаборатории важно было 
определить, могли ли быть сняты крышки с пробирок с пробами мочи B с целью подмены пробы и 
затем повторно привинчены на пробирку, не оставляя доказательств фальсификации, видимых для 
неопытного глаза. Ни один из опрошенных свидетелей никогда не видел, как снимали крышки с 
пробирок, хотя такие случаи имели место, как утверждало НЛ в своем 1 -м Докладе. Для того, что-
бы проверить утверждения доктора Родченкова, НЛ пригласило всемирно признанного эксперта по 
огнестрельному оружию и царапинам провести исследование пробирок с пробами B, которые не 
открывались в Сочинской лаборатории. Эксперимент показал, что снятие и повторное завинчива-
ние крышки на пробирке может быть осуществлено без оставления видимых следов для неопытно-
го глаза. 

Исследование было сосредоточено главным образом на следующих областях: 
• проведение опросов ряда свидетелей, некоторые из которых неохотно давали ответы или от-

казались предоставить информацию из-за боязни мести и нападок, которым они могли под-
вергнуться; 

• учитывая уровень страха среди прямых свидетелей, НЛ обратилось к судебно медицинским 
доказательствам и аналитическим лабораторным исследованиям с целью установления фак-
тов, связанных с российскими спортсменами, выступавшими на Играх в Лондоне в 2012 го-
ду, Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году, на Играх в Сочи в 2014 году 
и в целом на протяжении всего периода с 2011 по 2015 год. Заявления, которые были сдела-
ны доктором Родченковым в интервью НЛ, подтверждаются непреложными судебно-
медицинскими и научными фактами. Для доказательства истинности этих интервью была 
использована также возможность депортации д-ра Родченкова из Соединенных Штатов в 
случае, если бы была доказана ложность его показаний, данных Независимому лицу. Соче-
тание непреложных фактов с этой побудительной мотивацией делают д-ра Родченкова 
надежным свидетелем в контексте мандата Независимого лица; 

• НЛ запросило, но не смогло получить данные с сервера Московской лаборатории или базы 
данных проб. По запросу такие компьютерные записи не были предоставлены Независимо-
му лицу, и пробы в зоне хранения были опечатаны Следственным комитетом Российской 
Федерации; 

5 17 июня 2016 года: ИААФ объявила, что ВФЛА не выполнила условия для подтверждения членства; 21 июня 2016 
года: ИААФ объявила, что все спортсмены ВФЛА отстранены от участия в международных соревнованиях; 23 июня 
2016 года: ИААФ опубликовала новые инструкции о соответствиях требованиям для участия в международных со-
ревнованиях согласно Правилу 22.1A для российских спортсменов, которые могут либо доказать, что они не упо-
требляли допинг либо что они внесли вклад в борьбу с допингом; 1 июля 2015 года: ИААФ объявила, что Юлия Сте-
панова имеет право участвовать в международных соревнованиях как независимый спортсмен. 

9 
 

                     



• НЛ провело кибер- и криминалистический анализ документальных свидетельств, получен-
ных с жестких дисков и резервных копий ноутбука доктора Родченкова, а также из сообще-
ний электронной почты; 

• Посредством проведения криминалистического анализа Независимому лицу удалось вос-
становить документацию, удаленную с жестких дисков, предоставленных следственной 
группе; 

• изучены метаданные всех электронных документов, на которые полагается НЛ, и установ-
лено, что они были сделаны в одно время с соответствующими событиями; 

• из документации, восстановленной на жестких дисках, НЛ создало рабочую базу данных. С 
помощью этой базы данных было сделано следующее: 

■ был проведен анализ 4237 таблиц в формате Excel, тысяч документов и сообще-
ний электронной почты; 

■ было проведено сравнение информации, имеющейся в базе данных, с записями в 
Системе антидопингового администрирования и менеджмента («АДАМС») для 
выявления ложных записей; 

■ информация, собранная НЛ, использовалась для установления свидетелей, кото-
рых необходимо опросить, и для определения того, что они знали о предмете рас-
следования;  

■ собранные данные использовались для определения конкретных проб для прове-
дения лабораторного и криминалистического анализа; 

• НЛ провело эксперимент при содействии эксперта по оценке следов применения огне-
стрельного и холодного оружия, приглашенного из испытательной судебной лаборатории в 
Великобритании, имеющей международное признание. По соображениям безопасности све-
дения о нем не разглашаются; 

• проведены лабораторные анализы по определению уровня соли в образцах, полученных у 
спортсменов, участвовавших в Играх 2014 года в Сочи, а также в других образцах; были 
привлечены специалисты для расшифровки результатов анализа; 

• проведен анализ ДНК в пробах, которые были подменены в Сочи и на других соревновани-
ях, и проведено исследование по определению схожих образцов ДНК спортсменов по всему 
миру, которые были использованы для проверки расхождений в анализах ДНК в пробах, 
взятых в Сочи, и на других пробах. НЛ привлекло специалистов для проведения и расшиф-
ровки анализов ДНК, и там, где результаты анализа ДНК не отвечали требованиям, пробир-
ки «B» были исследованы на наличие царапин и повреждений; 

• определены потенциальные пробы, находящиеся в МОК, ИААФ и МПК, подлежащие по-
вторному тестированию на наличие стероидных метаболитов длительного действия; 

• проанализированы и оценены технические доказательства; 
• проведен анализ доказательств возможных нарушений Всемирного антидопингового кодек-

са. 
НЛ обнаружило нежелание со стороны отдельных спортсменов и других лиц сотрудничать со 

следственной группой. Для того чтобы преодолеть такое сопротивление, по завершении следствен-
ного процесса по выявлению фактов НЛ попыталось встретиться с российскими должностными 
лицами для конструктивного обсуждения сложившейся ситуации. 13 октября 2016 года в Цюрихе 
(Швейцария) НЛ и его главный следователь встретились с Виталием Смирновым, который был 
назначен Президентом Путиным председателем Независимой общественной антидопинговой ко-
миссии; Смирнова сопровождал Леонид Мирошниченков. 29 ноября 2016 года в Будапеште НЛ и 
его главный следователь также имели возможность встретиться с новым министром спорта Павлом 
Колобоковым, которого сопровождал Артем Якубов, начальник отдела международного сотрудни-
чества Министерства спорта. НЛ признало, что встреча с недавно назначенным вице-премьером 
Виталием Мутко имела бы большое значение для расследования относительно будущего спорта в 
России. К сожалению, НЛ и вице-премьер Мутко не смогли договориться о приемлемом времени и 
месте встречи. 

Кроме того, 12 октября 2016 года в Лондоне НЛ встретилось с судьей Каниве, заместителем 
председателя Комиссии по этике МОК, которого Исполнительный комитет МОК назначил предсе-
дателем дисциплинарной комиссии МОК. Запросы судьи Каниве не могли быть немедленно удо-
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влетворены, как объяснялось в письме, направленном ему после встречи (EDP1164). Было продлено 
предложение, согласно которому НЛ будет помогать ему всеми возможными способами после 
опубликования настоящего 2-го Доклада. МОК также учредил вторую Дисциплинарную комиссию, 
возглавляемую членом МОК Денисом Освальдом, по расследованию обвинений в махинациях с 
допинг-результатами. Ни НЛ, ни г-н Освальд не делали никаких официальных информационных 
запросов, хотя одно краткое обсуждение состоялось на конференции в Цюрихе, Швейцария. 

Члены следственной группы поддерживали регулярные контакты с офисом медицинского и 
научного руководителя МОК. Сотрудничество с МОК включало транспортировку проб, тестирова-
ние этих проб, предоставление МОК материалов, собранных НЛ, с указанием проб для повторной 
проверки и перечнем запрещенных средств, на наличие которых их следовало повторно проверить. 
Аналогичное сотрудничество осуществлялось с МПК, ИААФ и Международной федерацией пла-
вания («FINA»). 

 
1.7 Хронология событий 

До 2011 года 
Применение допинга «на местах» - пероральный прием туринабола - 
продолжал назначаться тренерами и врачами, подмена проб коррумпи-
рованными руководителями служб допинг-контроля. 

Конец 2011 года Первые выявленные НЛ признаки применения Методологии сокрытия 
положительных проб. 

2011 год Д-р Родченков разрабатывает тест на наличие метаболитов длительного 
действия при пероральном приеме туринабола. 

01 января 2012 года Изменения в правилах ВАДА - изменен стандарт ISL с включением тре-
бования, чтобы все результаты проб сообщались в АДАМС. 

2012 год Московская лаборатория сообщает в АДАМС о ложно отрицательных 
результатах допинг-проб. 

2012 год Д-р Родченков разрабатывает коктейль «дюшес». 
Май-июль 2012 

 года 
ВАДА распоряжается о целевом тестировании различных российских 
спортсменов. 

19 июля - 2 августа 
2012 года 

Московская лаборатория проводит тестирование на вымывание с приме-
нением техники Bereg kits, все результаты передаются в АДАМС как от-
рицательные, некоторые спортсмены принимают «коктейль», а некото-
рым тренеры назначают пероральный прием туринабола. 

Август 2012 года Игры в Лондоне 

27 сентября 2012 
года 

ВАДА требует предоставить пробирки «A» и «B» с 67 пробами, собран-
ными в период с мая по июль 2012 года, для отправки в лабораторию Ло-
занны. 

27 сентября 2012 
года 

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». 

Февраль 2013 года ФСБ впервые удается успешно снять крышки с пробирок с пробами «B». 

Июль 2013 года Пробная подмена проб на Универсиаде в Казани. 

4 июля - 1 августа 
2013 года 

Пробы мочи спортсменов, взятые в ходе тестирования на вымывание пе-
ред Чемпионатом мира по легкой атлетике в Москве, хранились в неофи-
циальных контейнерах. 

Август 2013 года Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве - подмена проб после тур-
нира. 
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Конец 2013 –  
февраль 2014 ЦСП собирает чистую мочу спортсмена для последующей подмены проб. 

1 января 2014 года Изменения в правилах ВАДА - все данные профиля спортсмена о содер-
жании стероидов в моче должны быть загружены в систему АДАМС. 

Февраль 2014 года Олимпиада в Сочи - вскрытие пробирок «В» и подмена проб мочи. 

До конца 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 Московскую лабораторию, изъятие свыше 
3500 проб. 

Июль 2015 года Группа ФСБ, открывавшая пробирки с пробами, расформирована. 
Ноябрь 2015 Доклад Независимой комиссии, часть 1 
Январь 2016  Доклад Независимой комиссии, часть 2 

Май 2016 года Статья New York Times с признаниями д-ра Родченкова 
18 июля 2016 года 1-й Доклад НЛ 
05-21 августа 2016 

года Олимпийские игры 2016 года в Рио 

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

9 декабря 2016 года 2-й Доклад НЛ 
 

1.8 Основные моменты 
Глава 2: Спортсмены, получившие возможность с помощью манипуляций скрыть положи-

тельные результаты проверок 

НЛ не является органом, управляющим результатами в рамках Всемирного антидопингового 
кодекса (Кодекс, редакция 2015 года). Мандат НЛ не включал какие- либо полномочия по возбуж-
дению дел о нарушении антидопинговых правил («ADRV») отдельными спортсменами. От НЛ тре-
бовалось установить имена спортсменов, которые могли получить возможность в связи с манипу-
ляциями в процессе допинг-контроля скрыть положительные результаты проверок на употребление 
допинга. В этой связи НЛ не провело оценку достаточности доказательств о нарушении антидопин-
говых правил спортсменами. Скорее, в отношении каждого российского спортсмена, если в ходе 
расследования были обнаружены соответствующие доказательства, НЛ установило такое доказа-
тельство и предоставляет его ВАДА в соответствии со своим мандатом. Ожидается, что далее такая 
информация будет передана в соответствующую Международную федерацию с целью принятия 
необходимых мер. 

Основные моменты относительно установления имен спортсменов, которые могли воспользо-
ваться такой манипуляцией, включают: 

I. 695 российских спортсменов и 19 иностранных спортсменов могут быть определены 
как участники манипуляций по сокрытию потенциально положительных тестов до-
пинг-контроля. Такие манипуляции осуществлялись в различных формах и различ-
ными частями спортивной инфраструктуры в России. Информация НЛ об этих 
спортсменах была направленна в ВАДА для передачи международным федерациям 

II. НЛ проанализировало 44 пробирки с пробами «B» мочи спортсменов, участвовавших 
в Олимпийских играх в Сочи, о которых было известно, что они находились под за-
щитой или являлись игроками женской хоккейной команды. На пробирках с пробами 
мочи имелись царапины и повреждения, указывающие на фальсификацию. Когда со-
ответствующие пробирки с пробами «A» были проанализированы на содержание со-
лей, 6 проб показали более высокое содержание соли, чем физиологически возмож-
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ные показатели в моче здорового человека, и 2 пробы имели концентрацию солей 
ниже, чем физиологически возможно в моче здорового человека. Эти результаты по-
казывают, что пробы мочи были подменены или подделаны. 

III. Был проведен ДНК-анализ девятнадцати проб «A», соответствующих пробам «B» 33 
защищенных спортсменов. Как и ожидалось, поскольку по схеме грязная моча 
спортсмена заменялась его чистой собственной мочой, не было обнаружено никаких 
несоответствий в отношении спортсменов, которые, как было известно, находились 
под защитой. 

IV. Был сделан ДНК-анализ проб, взятых у игроков женской хоккейной сборной, кото-
рые изначально не входили в список защищенных спортсменов. Это исследование 
показало наличие мужской ДНК в пробах мочи двух хоккеисток. Это доказательство 
предоставляет неопровержимое подтверждение того, что оригинальные пробы мочи 
были подделаны и заменены. 

V. НЛ имеет в своем распоряжении в общей сложности 26 проб 25 различных россий-
ских спортсменов, которые принимали участие в 16 соревнованиях по зимним, лет-
ним и паралимпийским видам спорта и которые были внесены в список спортсменов 
с грязными пробами6. Анализ ДНК установил, что 10 из этих проб имели несоответ-
ствия по ДНК и другие противоречия. На 25 пробирках с пробами «В» имеются ца-
рапины и повреждения. Одна проба не имеет царапин, потому что ее не требовалось 
открывать. 

VI. 246 спортсменов могут быть определены как возможно сознательно участвующие в 
манипуляциях, тем самым повышая возможность нарушения статьи 2.5 Кодекса ВА-
ДА (фальсификация). Спортсмены, заранее сдавшие пробы чистой мочи в ЦСП, ко-
торые затем были заменены на грязные пробы, которые он или она сдали во время 
Игр в Сочи, могли нарушить статью 2.5 Кодекса. Кроме того, поскольку российские 
спортсмены участвовали в тестировании на вымывание препаратов из организма, 
ожидая, что их пробы, содержащие запрещенные вещества, не будут учитываться, 
они также потенциально принимали участие в фальсификации. 

VII. Потенциальные нарушения статьи 2.8/2.9 Кодекса (применение допинга и сокрытие 
результатов) НЛ установило спортсменов, которые могли с помощью манипуляций в 
процессе допинг-контроля скрыть положительные результаты проверок на употреб-
ление допинга. Сокрытие и манипуляции в процессе допинг-контроля осуществля-
лись с участием должностных лиц в Министерстве спорта («Минспорта»), ЦСП и 
Федеральной службы безопасности («ФСБ»), а также других спортивных чиновников 
и тренеров. В системе фальсификации были также задействованы Российское анти-
допинговое агентство («РУСАДА») и Московская лаборатория. Степень виновности 
спортсменов в нарушении указанных статей Кодекса определяется доказательствами, 
находящимися в рамках контроля международных и национальных федераций и рос-
сийских чиновников. 

VIII. НЛ установило пробу одного спортсмена-тяжелоатлета, которая, возможно, наруша-
ет статью 2.1 Кодекса ВАДА. Результаты лабораторных анализов направлены в 
Международную федерацию для их обработки. 

IX. Данные, полученные НЛ в отношении всех проб российских спортсменов, которые 
принимали участие в Чемпионате мира по легкой атлетике в Тэгу в 2011 году, Олим-
пийских играх в Лондоне в 2012 году и в Чемпионате мира по легкой атлетике в 
Москве в 2013 году, были представлены МОК и ИААФ для принятия мер. 

 
Глава 3: Московская лаборатория и методология сокрытия положительных проб 

К 2011 году была начата работа по созданию преступной схемы в области допинг - контроля в 
российском спорте. Были созданы основы для функционирования хорошо отлаженной системой 
фальсификации, позволяющей российским спортсменам принимать участие в соревновании, не-

6  Список из 37 грязных проб на декабрь 2014 года включал пробы, которые, как было известно доктору Родченкову, 
были грязными и потенциально подлежали замене перед визитом ВАДА с целью изъятия проб из Московской лабо-
ратории в декабре 2014 года. См. Главу 7. 
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смотря на применение допинга. Поводом для подобных мер, как представляется, явились плохие 
результаты выступления российской сборной на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. 
В 1 -м Докладе НЛ раскрыта российская схема сокрытия результатов и манипуляций в процессе 
допинг-контроля. Российская программа обеспечивала, чтобы в случае, когда спортсмены, прини-
мавшие допинг в рамках системы допинг-контроля, не получали защиты посредством действую-
щих на месте механизмов в ходе сбора проб и транспортировки, окончательный механизм абсо-
лютной надежности, действующий в Московской лаборатории, с помощью Методологии сокрытия 
положительных проб гарантировал отсутствие обнаружения допинга. Это делалось путем транс-
формирования положительного результата первоначальной процедуры тестирования («ITP») в от-
рицательный по указанию Минспорта, что требовало приостановки оперативного аналитического 
процесса в Московской лаборатории и подачи в АДАМС ложной записи или отсутствия такой по-
данной записи. 
Срок составления данного 2-го Доклада был продлен с целью более тщательного рассмотрения ис-
пользуемой Методологии сокрытия положительных проб. 

I. Теперь НЛ располагает документацией, указывающей на то, что болэее 500 положи-
тельных результатов первоначальной процедуры тестирования были сообщены в 
АДАМС как отрицательные (ср. с 312 положительными результатами, указанными в 
1 -м Докладе). 

II. НЛ теперь имеет доказательство того, что результаты первоначального тестирования 
известных спортсменов высшего уровня были автоматически фальсифицированы. 

III. Помимо электронной почты, при использовании методологии сокрытия положитель-
ных проб применялись дополнительные способы коммуникации (такие как SMS-
сообщения и таблицы в формате Excel). 

 
Глава 4: Год проведения Олимпийских игр и Лондон-2012 

В 2012 году была опубликована выдающаяся работа группы доктора Родченкова по обнару-
жению пептидов и стероидных метаболитов длительного действия запрещенных субстанций7. Это 
значительное исследование было признано их коллегами - главами других лабораторий, аккредито-
ванных ВАДА. Тем не менее, у Родченкова была совершенно противоположная цель. Хотя, судя по 
всему, он являлся одним из лидеров в области разработок по определению стероидов, он втайне 
разрабатывал коктейль из препаратов с очень коротким периодом обнаружения, известный как 
«Дюшес», чтобы помочь спортсменам использовать допинг и избежать допинг-контроля. Другими 
словами, он одновременно улучшал систему допинг- контроля и использовал это знание для под-
рыва эффективности и целостности такой системы. Та же деятельность одновременно была направ-
лена на «защиту» чистых спортсменов и дополнительно совершенствовала российскую систему 
допингового преступного сговора. Располагая этими знаниями, Директор Московской лаборатории 
помогал российской команде на Олимпиаде в Лондоне. 

В ходе подготовки к Олимпиаде в Лондоне использовалось тестирование на вымывание из 
организма результатов потребления допинга, чтобы определить, могло ли тестирование спортсме-
нов, принимавших допинг, дать положительный результат на Олимпиаде. Такое тестирование на 
вымывание использовалось для того, чтобы убедиться в том, что переход от прежней программы 
допинга (пероральный прием туринабола, к примеру) на коктейль «Дюшес» действует и приведет к 
отсутствию положительных результатов анализа российских проб на Играх в Лондоне в 2012 году. 

Слабость допинговых программ «на местах» заключалась в том, что индивидуальные тренеры 
все еще управляли приемом допинга спортсменами. Следовательно, не имелось гарантии их эффек-
тивности. 

При этом на самих Играх в Лондоне в 2012 году у российских спортсменов не было обнару-
жено положительных результатов. В две партии повторной проверки МОК включены уже 11 рос-
сийских спортсменов, в отношении которых повторная проверка дала положительные результаты - 
минимум 6 из указанных спортсменов при повторной проверке показали положительные результа-
ты в отношении туринабола и станозонола - классических анаболических стероидов, которые ис-

7 Соболевский T. и Родченков Г. (2012) «Обнаружение и масс-спектрометрическая характери-стика новых долго-
срочных метаболитов дегидрохлорометилтестостерона в моче человека», Journal of Steroid Biochemistry and 
Molecular Biology, 128, стр. 121-127. 
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пользовались в Германской Демократической Республике. МОК продолжает повторную проверку 
проб с Игр в Лондоне 2012 года. 

После Олимпиады было установлено, что на Зимних Олимпийских играх и Паралимпийских 
играх в Сочи потребуется более централизованная система сокрытия. 
Ниже приведены основные данные в отношении Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. 

I. Сага 67 проб (рассматривается в Главе 4) включает отбор проб до Олимпиады в Лон-
доне 2012 года. В 10 из этих проб содержимое пробирки «A» было подменено Мос-
ковской лабораторией, в то время как пробирки с пробами «B» оставались закрыты-
ми и грязными, что показывает слабость фальсификации записей в АДАМС посред-
ством подмены только проб из пробирок «А». 

II. Неожиданный запрос ВАДА, поданный в Московскую лабораторию в октябре 2011 
года о направлении 67 проб в пробирках «А» и «B», привел к подмене пробирки «А» 
с мочой и явился катализатором работы над тем, как вскрывать пробирки с пробами 
«В». 

III. Московская лаборатория признала, что практика использования комплектов офици-
ального допинг-контроля для тестирования на вымывание из организма запрещенных 
препаратов оставляет след, что могло привести к обнаружению сокрытия положи-
тельных проб. Необходимо было что-то менять. 

IV. НЛ сотрудничало с МОК посредством предоставления данных об определенных за-
прещенных субстанциях, которые следовало искать в рамках программы повторной 
проверки проб, взятых на Играх в Лондоне в 2012 году. В общей сложности повтор-
ной проверке подверглись пробы 54 спортсменов. 

 
Глава 5: Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве и Соревнования 2013 года 

Опыт 2012 года и Игр в Лондоне указывал на то, что в Сочинской лаборатории потребуется 
уникальная система манипуляции допинг-контролем. 

2013 год кардинально изменил планирование Сочинской Олимпиады. Два крупных междуна-
родных соревнования, проведенных в России, предоставили возможность опробовать новый способ 
скрытия потребления допинга. 

После Олимпиады в Лондоне 2012 года стали очевидны слабые стороны тестирования на вы-
мывание из организма запрещенных препаратов, а также слабые стороны схемы сокрытия положи-
тельных результатов. Сокрытие поддельной информации, предоставляемой АДАМС, работало 
только в том случае, если проба оставалась под контролем Московской лаборатории и впослед-
ствии уничтожалась. Учитывая, что наборы Bereg kits нумеруются и могут быть проверены, а так-
же изъяты и протестированы, Лаборатория поняла, что рано или поздно будет выявлено, что со-
держимое пробирок с пробами B не соответствует записям в АДАМС. 

Благодаря работе Федеральной службы безопасности («ФСБ»), впервые пробирка с пробой B 
была вскрыта и крышка была возвращена на пробирку без оставления видимых неопытному глазу 
повреждений и царапин на внутренней стороне крышки. 

Первый пробный запуск схемы по подмене проб имел место на Универсиаде 2013 года и был 
повторно осуществлен на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве. По окончании Чемпиона-
та в Москве грязные пробы минимум 4 российских легкоатлетов были заменены, включая пробу, 
принадлежащую Татьяне Лысенко8. НЛ предоставило эти данные Международной ассоциации лег-
коатлетических федераций («ИААФ») в дополнение к фамилиям еще 32 спортсменов. 
Ниже приведены основные моменты, которые относятся к Универсиаде 2013 года и Чемпионату 
мира ИААФ Москвы. 

I- После 1 -го Доклада НЛ получило данные об инструментах, разработанных и использо-
ванных ФСБ для открытия пробирок с пробами B. Эти инструменты схожи с теми, ко-
торые разработал эксперт НЛ для своего эксперимента. 

 
Универсиада-2013 

8 Татьяна Лысенко была лишена медали, завоеванной на Играх 2012 в Лондоне, на основании соответствующего 
решения, принятого Дисциплинарным комитетом МОК. Ее дело было пере-дано в ИААФ. 
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II- Первая пробная подмена проб в пробирках «В» произошла на этих Играх. Она пред-

ставляла собой первое вскрытие пробирок с пробами «B» на соревновании. Слабые сто-
роны, выявленные в 2012 году, были преодолены. 

 
Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года в Москве 
 

III- Пробы для тестирования на вымывание из организма запрещенных препаратов со-
бирались исключительно в неофициальные емкости, что привело к сокрытию следов, 
создаваемых при использовании официальных комплектов для допинг - контроля. Сла-
бые стороны, выявленные в 2012 году, были преодолены. 

IV- В результате расследования НЛ пробы тридцати трех спортсменов были переданы 
ИААФ для повторного тестирования. На момент публикации результаты неизвестны. 

 
Глава 6: XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи 

На начало Олимпийского 2014 года, усовершенствования предыдущих лет были введены в 
действие и их полномасштабное использование планировалось на зимних Олимпийских играх. 

На зимних Олимпийских играх в Сочи впервые был применен совершенный механизм абсо-
лютной надежности для подмены российских проб. Защищенный спортсмен, выступающий на 
зимних Олимпийских играх, мог не беспокоиться о своем применении допинга. Спортсмены могли 
принимать допинг вплоть до начала Игр и, возможно, в ходе проведения Игр, так как могли рас-
считывать на замену своих грязных проб в Сочинской лаборатории. 

До подмены проб, которая осуществлялась в ночное время, чистая моча спортсмена бралась 
из Банка мочи, контролируемого ФСБ. Перед подменой пробы помещались в комнату обработки 
для разморозки и, в случае необходимости, изменения удельного веса. Как было описано в 1-м До-
кладе, ночью пробы передавались через то, что НЛ описало как «мышиную нору», из зоны без-
опасности Лаборатории в соседнюю комнату обработки, примыкающую к зоне безопасности. Про-
бирки с пробами B забирал и возвращал сотрудник ФСБ, вскрытые, со снятыми крышками. Грязная 
моча проб «A» и «B» утилизировалась и заменялась чистой мочой спортсмена, и пробирки переда-
вались обратно через «мышиную нору». 

В результате работы группы НЛ в течение продленного срока с целью завершения мандата 
НЛ были сделаны следующие выводы: 

I. Были заменены все пробы шести спортсменов-паралимпийцев, выигравших в общей 
сложности 21 медаль. 

II. Пробы двоих спортсменов, выигравших 4 золотых медали на зимних Олимпийских 
играх в Сочи, и спортсменки, выигравшей серебряную медаль, включали физиологи-
чески невозможный процент солей. Это научное определение представляет собой 
неопровержимое доказательство манипуляций с оригинальной пробой. 

III. Количество судебно-медицинских и аналитических доказательств существенно воз-
росло в отношении существования и использования подмены проб. Судебномеди-
цинские эксперименты и аналитическая работа лаборатории обеспечивают дополни-
тельное подтверждение выводов 1 -го Доклада. 

IV. Пробы двух игроков женской хоккейной сборной содержат мужские ДНК. Восемь 
проб, взятых во время Игр в Сочи, показали уровни содержания солей, которые фи-
зиологически невозможны у здорового человека. Анализы ДНК и содержания солей 
подтверждают устные доказательства фальсификации проб мочи. 

V. Количество проб, имеющих царапины и повреждения на внутренней стороне крыш-
ки пробирки, увеличилось за счет изучения большего числа пробирок с пробами B. 
Такие пробы дополнительно подтверждают факты вскрытия и подделки пробирок с 
пробами. 

 
Глава 7: Подмена проб после Игр в Сочи 
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Процесс сокрытия результатов и манипуляций в ходе допинг-контроля не закончился после 
Игр в Сочи. В 2014 году отмечалось использование методологии, разработанной для Сочи, в раз-
личных случаях с целью вскрытия пробирок с пробами В и подмены проб. 

I. Техника подмены проб, использовавшаяся в Сочи, стала регулярной ежемесячной 
практикой в Московской лаборатории. 

II. Требование ВАДА о предоставлении отчетов по стероидным профилям спортсменов 
приводит к ситуации, когда российская сторона вынуждена также фальсифицировать 
стероидные профили в системе АДАМС. 

III. Для подмены проб выдающихся спортсменов летних и зимних видов спорта не тре-
буются прямые инструкции Минспорта. 

IV. На конец года произошло последнее известное вскрытие проб в пробирках B, когда 
«волшебники» из ФСБ были вызваны в лабораторию в результате визита ВАДА для 
изъятия проб. 

1.9 Заключение 

Я хотел бы поблагодарить ВАДА за оказанное мне доверие осуществлять руководство этим 
расследованием. Хочу также поблагодарить всех членов моей усердно работающей следственной 
группы. Я должен поблагодарить за помощь каждого из них. Моя благодарность: 

 Диане Тесич, юристу, которая усердно работала со мной над докладом и сделала 
большую часть перевода;  

 Мартину Дабби, моему главному следователю, который вместе со многими своими со-
трудниками неуклонно искал следственную информацию;  

 Ричарду Янгу, моему адвокату;  
 доктору Кристиан Айотт, моему научному консультанту;  
 Мэтью Холцу, который обеспечивал взаимодействие с ВАДА и помогал в работе с 

пробами;  
 трем студентам факультета права Западного университета, которые провели предвари-

тельное исследование: Кали Хокинс Шульц, Карен Луу и Ребекке Курцио. 
Наконец, расследование завершено. Я представил два Доклада, которые, вместе взятые, дают 

подробную, но не полную картину процессов допинг-контроля в России. Пришло время всем отой-
ти от своих позиций и положить конец взаимным обвинениям. Я хотел бы призвать международное 
спортивное руководство принять во внимание то, что известно и что изложено в Докладах, кон-
структивно использовать эту информацию для совместной работы и исправить то, что неправиль-
но. 
 
Глава 2: Спортсмены, получившие возможность с помощью манипуляций 
скрыть положительные результаты проверок на употребление допинга 

 
Глава 2 Основные моменты 

I. 695 российских спортсменов и 19 иностранных спортсменов могут быть определены 
как участники манипуляций по сокрытию потенциально положительных тестов до-
пинг-контроля. Такие манипуляции осуществлялись в различных формах и различ-
ными частями спортивной инфраструктуры в России. Информация НЛ об этих атле-
тах была направлена в ВАДА для передачи международным федерациям. 
*(Внимание на стр.12) 

II. НЛ проанализировало 44 пробирки с пробами «B» мочи спортсменов, участво-
вавших в Олимпийских играх в Сочи, которые, как было известно НЛ, находились 
под защитой9 или являлись игроками женской хоккейной команды. На пробирках 
с пробами их мочи имелись царапины и повреждения, указывающие на подмену. 
Когда соответствующие пробирки с пробами «А» были проанализированы на со-

9Упоминаются в докладе как Сочинский список «Дюшес» (Список защищенных спортсменов). Этот список был под-
готовлен до Игр в Сочи и включал спортсменов, которые по сведениям принимали «коктейль» и для которых ЦСП 
собирал чистую мочу, которая хранилась в банке мочи в Командном центре и использовалась для замены грязной 
мочи спортсменов на их собственную чистую мочу во время Игр. 
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держание солей, 6 проб показали более высокое содержание соли, чем физиологи-
чески возможные показатели в моче здорового человека, и 2 пробы имели концен-
трацию солей ниже, чем физиологически возможно в моче здорового человека. 
Эти результаты показывают, что пробы мочи были подменены или подделаны.  

III. Был проведен ДНК-анализ девятнадцати проб «A», соответствующих пробам «B» 
33 защищенных спортсменов. Как и ожидалось, поскольку по схеме грязная моча 
спортсмена заменялась его чистой собственной мочой, не было обнаружено ника-
ких несоответствий в отношении спортсменов, которые, как известно, находились 
под защитой. 

IV. Был сделан ДНК-анализ проб, взятых у игроков женской хоккейной сборной, кото-
рые изначально не входили в список защищенных спортсменов. Это исследование 
показало наличие мужской ДНК в пробах мочи двух хоккеисток. Это доказательство 
предоставляет неопровержимое подтверждение того, что оригинальные пробы мочи 
были подделаны и заменены. 

V. НЛ имеет в своем распоряжении в общей сложности 26 проб 25 различных россий-
ских спортсменов, которые принимали участие в 16 соревнованиях по зимним, лет-
ним и паралимпийским видам спорта и которые были внесены в список спортсменов 
с грязными пробами10. Анализ ДНК установил, что 10 из этих проб имели несоответ-
ствия по ДНК и другие противоречия. На 25 из пробирок с пробами «В» имеются ца-
рапины и повреждения. Оставшуюся пробирку с пробой вскрывать не понадобилось, 
так как лабораторный анализ был лишь условно положительным. 

VI. 246 спортсменов могут быть определены как возможно сознательно участвующие в 
манипуляциях, тем самым повышая возможность нарушения статьи 2.5 Кодекса ВА-
ДА (фальсификация). Спортсмены, заранее сдавшие пробы чистой мочи в ЦСП, ко-
торые затем были заменены на грязные пробы, которые он или она сдали во время 
Игр в Сочи, могли нарушить статью 2.5 Кодекса. Кроме того, поскольку российские 
спортсмены участвовали в тестировании на вымывание из организма результатов по-
требления допинга, ожидая, что их пробы, содержащие запрещенные вещества, ни-
когда не будут учитываться, они также потенциально принимали участие в фальси-
фикации. 

VII. Потенциальные нарушения статьи 2.8/2.9 Кодекса (применение допинга и сокрытие 
результатов) НЛ установило спортсменов, которые могли с помощью манипуляций в 
процессе допинг-контроля скрыть положительные результаты проверок на употреб-
ление допинга. Сокрытие и манипуляции в процессе допинг-контроля осуществля-
лись с участием должностных лиц в Министерстве спорта, ЦСП и ФСБ, а также дру-
гих спортивных чиновников и тренеров. В этом участвовали также сотрудники РУ-
САДА и Московской лаборатории. Степень виновности спортсменов в нарушении 
указанных статей Кодекса определяется доказательствами, находящимися в рамках 
контроля международных и национальных федераций и российских чиновников. 

VIII. НЛ установило пробу одного спортсмена-тяжелоатлета, которая, возможно, наруша-
ет статью 2.1 Кодекса ВАДА. Результаты лабораторных анализов направлены в 
Международную федерацию для управления результатами. 

IX. Данные, полученные НЛ в отношении всех проб российских спортсменов, которые 
принимали участие в Чемпионате мира по легкой атлетике в Тэгу в 2011 году, Олим-
пийских играх в Лондоне в 2012 году и в Чемпионате мира по легкой атлетике в 
Москве в 2013 году, были представлены МОК и ИААФ для принятия мер. 

 
2.1 Введение 

Круг полномочий требовал от Независимого лица («НЛ») «установить имена спортсменов, 
которые могли получить возможность в связи с такими предполагаемыми [д-ром Родченковым] 
манипуляциями скрыть положительные результаты проверки на употребление допинга». Всемир-

10 Список из 37 грязных проб на декабрь 2014 года включал пробы, которые, как было известно доктору Родченкову, 
были грязными и потенциально подлежали замене перед визитом ВАДА с целью изъятия проб из Московской лабо-
ратории в декабре 2014 года. См. Главу 7 
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ное антидопинговое агентство («ВАДА») продлило срок действия мандата для завершения прове-
рок. В этой главе изложены результаты расследования НЛ в отношении спортсменов. НЛ устано-
вило, что в период с 2011 по 2015 год в России действовала система ведомственного манипулиро-
вания и сокрытия применения допинга спортсменами. В сговоре и сокрытии результатов принима-
ли участие российские спортсмены практически во всех Олимпийских видах спорта. В этой Главе 
представлены доказательства НЛ, которые могут установить имена спортсменов, получивших воз-
можность в результате манипуляций скрыть положительные результаты проверок на употребление 
допинга. 

 
2.2 Отдельные российские спортсмены 

НЛ не является органом управления результатами согласно Всемирному антидопинговому 
кодексу и поэтому не имеет полномочий возбуждать дела против отдельных спортсменов за нару-
шение антидопинговых правил. В этой связи НЛ не проводило оценку достаточности доказатель-
ства нарушения антидопинговых правил конкретным спортсменом. Скорее, в отношении каждого 
российского спортсмена, если в ходе расследования были обнаружены соответствующие доказа-
тельства возможной манипуляции по сокрытию положительных результатов, НЛ установило такое 
доказательство и предоставит его ВАДА. См. также Приложение А. 

Различные виды доказательств, представленных в отношении отдельных спортсменов, подоб-
ны прядям одного каната. Все будет зависеть от каждого Органа управления результатами, кото-
рый должен будет определить, позволяют ли предоставленные пряди доказательств, по отдельно-
сти или совместно, сплести достаточно сильный канат для поддержки обвинения в нарушении ан-
тидопинговых правил в каждом отдельном случае. В ином случае, информация может просто 
предоставлять данные о таком спортсмене как «получающем возможность с помощью предполага-
емых манипуляций скрыть положительные результаты проверок на допинг» и может повлиять на 
будущие целевые проверки, проводимые федерацией. 
Ниже рассматриваются «пряди» доказательства, о которых сообщает НЛ. 
 

2.3 Потенциальные нарушения статьи 2.2 Кодекса 

Факты «использования [допинга]» конкретным спортсменом могут быть установлены «лю-
быми надежными способами» (статья 3.2 Кодекса). Надежные способы, имеющие отношение к рас-
следованию НЛ, включают: 

I. Контекстуальные доказательства - определяют, каким образом спортсмен соответ-
ствует требованиям программы допинг-контроля, которая была установлена рассле-
дованием НЛ; 

II. Процедура первоначального тестирования («ITP») Московской лаборатории, указы-
вающая на возможное применение запрещенных препаратов (DPM); 

III. судебные доказательства, относящиеся к фальсификации или подмене проб; и 
IV. доказательства доктора Родченкова, касающиеся применения допинга конкретным 

спортсменом. 
Доказательства НЛ в каждой из этих категорий в отношении отдельных российских спортс-

менов более подробно описываются ниже: 
 

2.3.1 Контекстуальные доказательства 

НЛ рассмотрело множество документов, и простое включение имени спортсмена в подобный 
документ является потенциальным доказательством применения допинга таким спортсменом. Эти 
документы включают в себя: 
 
Доказательство EDP0055. Сочинский список «Дюшес». 

Как более подробно описывается в Главе 6, доктор Родченков сообщил, что Алексей Вели-
кодный, один из связных Центра спортивной подготовки сборных команд России («ЦСП»), предо-
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ставил ему Сочинский список «Дюшес»11. В нем были указаны российские спортсмены, пробы ко-
торых должны были быть автоматически заменены на их собственную чистую мочу, которая хра-
нилась в Командном центре ФСБ в Сочи. Эти пробы спортсменов подлежали подмене, потому что 
указанным спортсменам было разрешено употреблять коктейль из оксандролона, метенолона и 
тренболона во время Игр. 

В этом списке было 37 спортсменов. Пробы мочи этих 27 спортсменов были собраны во вре-
мя Игр и впоследствии были направлены для хранения в Лозаннскую лабораторию. Имелось 62 
пробы 27 спортсменов, хранящихся в Лозанской лаборатории. По просьбе НЛ и при сотрудниче-
стве с Международным олимпийским комитетом эти пробы были перевезены в Лондонскую лабо-
раторию для проведения судебно-медицинского анализа и прочих тестов. 

Упоминаются в докладе как Сочинский список «Дюшес». Этот список был подготовлен 
до начала Игр в Сочи и включал спортсменов, которые, по сведениям, принимали «коктейль» и 
для которых ЦСП собирал чистую мочу, которая хранилась в банке мочи в Командном центре 
и использовалась для замены грязной мочи спортсменов на их собственную чистую мочу во 
время Игр. (** Обратить внимание сноска 10 на стр.19) 

Из этих проб НЛ проанализировало 33 пробирки «В» на наличие царапин и повреждений, 
свидетельствующих о фальсификации. На всех этих пробирках были обнаружены царапины и по-
вреждения. Также при анализе этих проб на содержание солей НЛ обнаружило, что 4 пробы пока-
зали более высокое содержание соли, чем физиологически возможные показатели в моче здорового 
человека, и 2 пробы имели концентрацию солей ниже, чем физиологически возможно в моче здо-
рового человека. 

ДНК-анализ этих проб подтвердил, что моча в пробирке с пробой принадлежала спортсмену, 
который первоначально сдал пробу мочи. Этот вывод подтверждает показание д-ра Родченкова о 
том, что грязная моча спортсменов в этих пробирках «А» и «B» была заменена их собственной чи-
стой мочой. В целом судебные доказательства в отношении Сочинского списка «Дюшес», под-
тверждают показание доктора Родченкова о том, что все лица в Сочинском списке, в соответствии 
с представлением ЦСП, ФСБ и Минспорта, участвовали в программе приема допинга до и, воз-
можно, во время Игр в Сочи. 
 
Доказательство EDP1162. Сочинский список медалей по дням. 

Алексей Великодный создал ежедневный график соревнований, с указанием защищенных 
спортсменов. Этот график постоянно обновлялся во время Игр и включал всех спортсменов из Со-
чинского списка «Дюшес», а также в него добавляли спортсменов во время Игр, таких как игроки 
женской хоккейной сборной. 
 
Доказательство EDP0648. «Список из 37 грязных проб на декабрь 2014 года». 

Как будет более подробно изложено в Главе 7, 9 декабря 2014 года Московская лаборатория 
получила уведомление от ВАДА о необходимости сохранения всех проб, взятых с 10 сентября 2014 
года. Это создало серьезную проблему, так как стало понятно, что ВАДА намерено изъять пробы. 
Доктор Родченков знал, что множество проб, хранившихся в лаборатории, были грязными, но в 
АДАМС были зарегистрированы как отрицательные. В ответ лаборатория подготовила список 
проб, которые необходимо было заменить. Этот список называется «Список 37 грязных проб на де-
кабрь 2014 года». 

Чистая моча от спортсменов, внесенных в Список 37 грязных проб на декабрь 2014 года, не во 
всех случаях имелась в лаборатории для подмены. Учитывая очень сжатые сроки, во время кото-
рых можно было подменить пробы, лаборатория была вынуждена в некоторых случаях заменить 
пробы чистой мочой, взятой у других спортсменов. К этому времени стероидный профиль спортс-
менов отслеживался в их индивидуальных биологических паспортах спортсменов («ABP»). Таким 
образом, было важно, чтобы стероидный профиль замененной мочи соответствовал стероидному 

11 Упоминаются в докладе как Сочинский список «Дюшес». Этот список был подготовлен до начала Игр в Сочи и 
включал спортсменов, которые, по сведениям, принимали «коктейль» и для которых ЦСП собирал чистую мочу, ко-
торая хранилась в банке мочи в Командном центре и использовалась для замены грязной мочи спортсменов на их 
собственную чистую мочу во время Игр. 
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профилю спортсмена, чья моча была заменена. В некоторых случаях это потребовало замены мо-
чой, которая представляла собой смесь мочи более чем одного спортсмена. 

В распоряжении НЛ имеется 26 проб 25 различных российских спортсменов, числящихся в 
Списке 37 грязных проб на декабрь 2014 года. Эти спортсмены участвовали в 16 соревнованиях по 
зимним, летним и паралимпийским видам спорта. Анализ ДНК установил, что 10 из этих проб име-
ли несоответствия по ДНК и другие противоречия. На 25 пробирках с пробами «В» имеются цара-
пины и повреждения. Было известно, что одна проба не была подменена, что подтверждено судеб-
но-медицинской экспертизой. 

 
Доказательство EDP0650 Список из 21 грязной пробы, которые могли быть подменены, декабрь 
2014 года 

Составлен 13 декабря 2014 года. Является дополнением к списку, включающему 37 проб, 
описанному выше. В нем также указывается соответствующий источник чистой мочи, который 
должен использоваться для проб, подлежащих подмене. 
 
Доказательства EDP0019, EDP0020, EDP0021, EDP0022, EDP0023, EDP0024, EDP0025, EDP0026, 
EDP0027. Списки спортсменов, участвовавших в вымывании из организма запрещенных препа-
ратов, Лондон-2012 года в Лондоне.  

Составлены 19 июля-01 августа 2012 года. Далее описываются в Главе 3. 
 
Доказательство EDP0039. Список «спортсменов», составленный 04 июля 2013 года.  

Список из восьми спортсменов с результатами лабораторных анализов. Шесть результатов 
показывают наличие запрещенных веществ и 2 результата - чистые. 
 
Доказательства EDP0028, EDP0029, EDP0030, EDP0031, EDP0032, EDP0033, EDP0034, EDP0035, 
EDP0036, EDP0037, EDP0038. Тестирование на вымывание из организма запрещенных препаратов, 
Москва, 2013 год.  

Первоначально документ создан 04 июля 2013 года. Далее описывается в Главе 4. 
 

2.3.2 Первоначальная проверка Московской лаборатории, указывающая на 
возможное применение запрещенных препаратов 

Сотни рассмотренных документов содержат аналитические выводы Московской лаборатории, 
выявившей наличие запрещенных веществ. Об этих результатах и анализах либо не было сообще-
но, либо их положительные показатели были заменены на отрицательные и введены в систему 
АДАМС. Отсутствует заключение о Неблагоприятном результате анализа («AAF»), но таковое, ве-
роятно, появилось бы, если бы Московская лаборатория завершила свою аналитическую работу. 
 Допускается, что если бы был проведен анализ, там не обязательно было бы заключение о 
AAF, ведущее к нарушению антидопинговых правил. В некоторых случаях первоначальное тести-
рование показало, что из-за незначительного количества обнаруженных запрещенных веществ ана-
лизируемая проба после завершения полной лабораторной обработки может быть не признана в ко-
нечном итоге положительной. В других случаях Московская лаборатория установила наличие ве-
ществ, которые запрещены только в объемах свыше определенного предела, и не указано никаких 
количественных показателей. В некоторых случаях лаборатория сообщала о пробе с содержанием 
таких веществ, как марихуана или стимулятор, которые запрещены только во время соревнований. 
Наконец, вполне возможно, что в нескольких случаях в отношении конкретного спортсмена могло 
применяться Исключение для терапевтического использования («TUE») запрещенных веществ, 
указанных в процедуре первоначального тестирования. Однако, даже учитывая все вышесказанное, 
будет справедливо сказать, что подавляющее большинство этих первоначальных тестов дали бы 
положительные результаты и, возможно, явились бы нарушением антидопинговых правил, если бы 
не манипуляции и сокрытие результатов в Московской лаборатории. 

Доказательства применения DPM при установлении запрещенных веществ в моче отдельных 
российских спортсменов содержатся в следующих документах: 
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Доказательства EDP0078 - EDP0882. Электронные сообщения, доказывающие применение DPM. 

Как более подробно изложено в Главе 3, сотрудники Московской лаборатории сообщали обо 
всех первоначальных тестированиях российских спортсменов, где было обнаружено запрещенное 
вещество, в Минспорта для принятия решения. НЛ установило более 1231 пробы российских 
спортсменов, в отношении которых Московская лаборатория сообщила в Минспорта о наличии в 
этих пробах запрещенных веществ, а позже ввела в систему АДАМС данные об отрицательных ре-
зультатах анализа этих проб или вообще не указала эти пробы. 
 
Доказательство EDP1166. Доказательство XXA Рабочий документ с указанием имен, граждан-
ства, отчета АДАМС и AAF, добавленных группой НЛ. 
 
Доказательство EDP0269. Профиль A0228 T/E.  
 Создан 12 января 2014 года А. Прокофьевым из Российского антидопингового агентства 
(«РУСАДА»). Показывает 2 аномальных результата T/E. 
 
Доказательство EDP0052. Профиль A0383 T/E.  
 Создан 19 августа 2013 года. Показывает 2 аномальных результата T/E. 
 
Доказательство EDP0336. Плавание 13-17 мая 2014 года.  
 Составлено РУСАДА для демонстрации тестирования в плавании. Восемь проб показывают 
наличие запрещенных веществ. 
 
Доказательство EDP0343. Список спортсменов-участников чемпионата России по плаванию 2014 
года, с указанием «СОХРАНИТЬ»  
 Составлен Алексеем Великодным с указанием «СОХРАНИТЬ» или «КАРАНТИН» для каж-
дого из 8 пловцов, описанных выше в доказательстве EDP0336. 
 
Доказательство EDP0051. Расписание Студенческих игр с указаниями «СОХРАНИТЬ» и «КАРАН-
ТИН» - статистика по дням.  
 Составлено Алексеем Великодным и обновлялось в течение всей Универсиады 2013 года. Да-
лее описывается в Главе 4. 
 
Доказательство EDP0552. Предотъездный список по тяжелой атлетике, сентябрь 
2011 года.  
 Составлен 26 сентября 2014 года. Запрещенные вещества, выявленные в пробах тяжелоатле-
тов. 
 
Доказательство EDP0531. Стероидный профиль по тяжелой атлетике в системе АДАМС.  
 Создан 5 сентября 2014 года и отправлен Московской лабораторией Алексею Великодному. 
Содержит необработанные данные, которые должны быть загружены в АДАМС, после чемпионата 
России в Грозном. Выделены восемь аномальных стероидных профилей. 
 
Доказательство EDP0530. Стероидный профиль по тяжелой атлетике в системе АДАМС - уровень 
«критический».  
 Создан 6 сентября 2014 года. Отправлен Алексеем Великодным обратно в Московскую лабо-
раторию. Включает те же 8 аномальных стероидных профилей. 
 
Доказательство EDP003. Тяжелоатлеты.  
 Отправлено Московской лабораторией Алексею Великодному. Содержит стероидные профи-
ли 8 тяжелоатлетов «критического уровня», определенных выше, за несколько лет. [Примечание: 
Стероидные профили в АДАМС для указанных 8 тяжелоатлетов не заполнены]. 
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Доказательство EDP0379. Предотъездное тестирование тяжелоатлетов, легкоатлетов, гребцов и 
фехтовальщиков.  
 Создано 17 июня 2014 года. Алексей Великодный указывает тип тестирования и методы ана-
лиза, например, анализ EPO. 
 
Доказательство EDP0380. Аналитические результаты предотъездного 
тестирования.  
 Создано 17 июня 2014 года. Результаты предотъездного тестирования в EDP0379. Выявлены 
многочисленные запрещенные вещества. 
 
Доказательство EDP0079. Тестирование тяжелоатлетов в 2013 году.  
 Создано 4 апреля 2013 года. Выявлены многочисленные запрещенные вещества. 
 

2.3.3 Данные следственной экспертизы 

В рамках расследования НЛ привлекло экспертов для проведения криминалистического ана-
лиза трех различных типов: 

I. Исследование выбранных пробирок с пробами В на предмет наличия царапин и поврежде-
ний; 

II. Анализ выбранных проб на содержание солей, превышающее физиологические возможности 
человека; и 

III. Экспертиза отобранных проб на подтверждение ДНК. 
Цель всех трех этих судебно-медицинских и лабораторных анализов состояла в подтверждении и 
установлении подмены и возможности замены проб грязной мочи чистой мочой. 
 
Доказательство EDP0902. Царапины и повреждения.  
 Более подробно рассмотрено в различных главах Доклада. Изображения EDP0903 - EDP1139 
из доклада 
 
Доказательства EDP1140, EDP1141, EDP1142, EDP1143, EDP1144, EDP1147. Анализ на содержание 
солей. Более подробно изложено в Главах 6 и 7. 
 
Доказательства EDP1145, EDP1146. Анализ ДНК.  
 Более подробно изложено в Главах 6 и 7. 
 

2.3.4 Дополнительные доказательства применения допинга и сокрытия 
потребления допинга отдельными спортсменами, представленные доктором 

Родченковым. 

 Группа НЛ взяла несколько подробных интервью у доктора Родченкова. Он назвал целый ряд 
спортсменов или групп спортсменов, которые, как он знал или имел веские основания полагать, 
применяли допинг, и которые не упоминаются в документах, приведенных в Разделах 2.3.1 и 2.3.2 
выше. «Список спортсменов, лично упомянутых доктором Родченковым» (EDP1158). 
 

2.4 Потенциальные нарушения статьи 2.5 Кодекса 

«Фальсификация», запрещенная Разделом 2.5, определена в качестве включающей «любые 
мошеннические действия с целью изменения результатов или предотвращения осуществления 
обычных процедур...». В Докладе Независимой комиссии («НК») обсуждалась коррупция на рос-
сийских станциях допинг-контроля, где российские спортсмены, применяющие допинг, сдавали 
пробы чистой мочи или их пробы иным образом заменялись чистой мочой. Это является фальсифи-
кацией. То же самое верно в отношении случаев, когда спортсмен заранее сдавал в ЦСА чистую 
мочу, которая затем заменялась на пробу, предоставленную таким спортсменом в ходе Зимних 
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Олимпийских игр в Сочи. Наконец, так как российские спортсмены принимали участие в тестиро-
вании на вымывание из организма запрещенных препаратов, ожидая, что их пробы, содержащие 
запрещенные вещества, не будут учитываться, они также потенциально принимали участие в фаль-
сификации. 
 

2.5 Потенциальные нарушения статьи 2.8/2.9 Кодекса 

 Статья 2.8 Кодекса в редакции 2009 года запрещает « помощь, поощрение, пособничество, 
подстрекательство, сокрытие или любой другой тип преднамеренного соучастия, включающие 
нарушение антидопингового правила или попытку нарушения антидопингового правила». Статья 
2.9 Кодекса в редакции 2015 года запрещает «Оказание помощи, поощрение, способствование, по-
собничество, сговор, сокрытие или другой тип намеренного соучастия, включающего нарушение 
антидопингового правила...». 
 В России существовала программа применения и сокрытия допинга, которая могла использо-
ваться для улучшения имиджа России посредством спорта. Такие манипуляции и сокрытие резуль-
татов в процессе допинг-контроля осуществлялись при содействии государственных должностных 
лиц в Минспорта, РУСАДА, ЦСП, Московской лаборатории и ФСБ, а также спортивных чиновни-
ков и тренеров. 
 Неизвестно, принимали ли спортсмены участие в таких действиях, сознательно или невольно. 
Однако они могут быть частью этого преступного сговора. Независимо от того, описывается ли по-
ведение спортсменов, которые сознательно принимали участие в российской программе допинга и 
сокрытия допинга, как «соучастие» или как «сговор», в любом случае это является нарушением ан-
тидопинговых правил. 
 Все указанные стороны совместно осуществляли сговор с общей целью - использование до-
пинга и сокрытие его применения. Как было подробно описано в настоящем Докладе, каждая из 
сторон играла свою роль в этом преступном сговоре. 
 

2.6 Потенциальные нарушения статьи 2.1 Кодекса 

Нарушения статьи 2.1 часто называют «положительными тестами» или «Неблагоприятными ре-
зультатами анализа» («ААБ»). Аналитический процесс установления AAF по одной пробе включа-
ет: 

I. первоначальное тестирование, в котором проба в пробирке «A» анализируется с целью 
определения наличия в ней запрещенных веществ; 

II. В случае обнаружения в ходе первоначального тестирования запрещенного вещества, про-
водится подтверждающий анализ пробы в пробирке «A», фокусирующийся на таком веще-
стве;  

III. По запросу спортсмена подтверждающий анализ также осуществляется в отношении пробы 
в пробирке «B». 

 В ходе расследования НЛ был установлен случай с участием тяжелоатлета, в котором в ходе 
первоначального тестирования в Московской лаборатории в пробе было обнаружено наличие за-
прещенного вещества, но в АДАМС в рамках DPM был зарегистрирован отрицательный результат, 
при этом пробирки с пробами «A» и «B» все еще доступны для подтверждающего анализа. Резуль-
таты упомянутого расследования НЛ были переданы федерации для подтверждения проб и после-
дующего анализа результатов. 

 
Глава 3: Московская лаборатория и методология сокрытия положитель-

ных проб («DPM») 
Глава 3: Основные моменты 

I. Теперь НЛ располагает документацией, указывающей на то, что более 500 положительных 
результатов процедуры первоначального тестирования были зарегистрированы в АДАМС 
как отрицательные (ср. с 312 положительными результатами, указанными в 1 -м Докладе). 

II. НЛ теперь имеет доказательство того, что результаты тестов первоначального тестирования 
элитных спортсменов в летних и зимних видах спорта были автоматически сфальсифициро-
ваны. 
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III. Помимо электронной почты, при использовании методологии сокрытия положительных проб 
применялись дополнительные методы коммуникации (такие как SMS-сообщения и таблицы 
в формате Excel). 

 
3.1 Введение 

 После периода болезни в 2011 году и расследования следственного комитета, которое было 
прекращено, доктор Родченков вернулся на свою должность директора Московской лаборатории, 
аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством («ВАДА»). Во время его отсутствия 
ВАДА направило запрос в Министерство спорта о местонахождении Родченкова, и указало, что ес-
ли его возвращение является маловероятным, ВАДА намерено назначить на его место иностранно-
го директора. По мнению Минспорта, это было недопустимо, так как при иностранном директоре 
было бы сложно продолжать систематические манипуляции и сокрытие результатов допинг-
контроля. В результате действующий министр спорта Виталий Мутко вновь назначил Родченкова 
директором, будучи полностью осведомленным и удовлетворенным его личным опытом. 
 Когда доктор Родченков вернулся на пост директора, коррупционные практики манипуляций 
и коррупция в системе допинг-контроля «на местах» в России продолжали действовать, чтобы была 
возможность избегать допинг-контроль. Прежняя Независимая комиссия («НК») сообщила о такой 
деятельности, так как она была связана с легкоатлетическим спортом. Указанные методы включали 
общую практику покупки и перепродажи субстанций, улучшающих показатели выступлений 
(«СУПВ») тренерами национальных сборных для своих элитных спортсменов; участие Российского 
антидопингового агентства («РУСАДА») в подкупе руководителей службы допинг-контроля 
(«DCO»), которые заранее предупреждали спортсменов о тестировании на соревнованиях или дела-
ли вид, что берут пробы у спортсменов, при этом позволяя другим предоставлять вместо них 
настоящие пробы; а также разрешение предоставления спортсменами ранее взятой пробы, которая 
являлась чистой. 
 После возвращения Родченкова на пост директора, у НЛ нет доказательств его непосред-
ственного участия в предоставлении запрещенных веществ спортсменам, медицинским, техниче-
ским должностным лицам или тренерам. Тем не менее, Родченков был в состоянии определить 
спортсменов или группы спортсменов, которые, согласно имеющимся сведениям или по его мне-
нию, применяли допинг, и грязные пробы которых были скрыты. Краткое изложение этих доказа-
тельств Родченковым приведено в Доказательстве EDP1158. 
 Так как ВАДА продолжило обновление и введение в действие новых нормативных 
изменений12, манипуляции и коррупция «на местах» стали ненадежными и менее эффективными 
для сокрытия допинга. Благодаря усилиям Минспорта и доктора Родченкова был разработан DPM в 
качестве окончательного безотказного механизма, значительно совершенствующего практики «на 
местах» и в целом позволяющего уменьшить вероятность обнаружения применения допинга 
спортсменами. 

Работа в отношении так называемого допингового сговора в российском спорте началась с 
разработки в 2011 году DPM, которая позволила усовершенствовать прежние схемы допинг-
контроля, где применялись манипуляции и сокрытие. Эта методология применялась ко всем 
спортсменам во всех видах спорта, как зимних, так и летних. Все это повышало уверенность в том, 
что применение спортсменом допинга не будет обнаружено и спортсмен не будет наказан за нару-
шение Антидопинговых правил («ADRV»), так как DPM была введена в действие на этапе Проце-
дуры первоначального тестирования («ITP»). Проба, которая могла показать Неблагоприятный ре-
зультат анализа («AAF»), по усмотрению Юрия Нагорных, действующего на тот момент заместите-
ля министра спорта, регистрировалась как отрицательная в Системе управления лабораторными 
данными («LIMS») Московской лаборатории и в Системе антидопингового администрирования и 
менеджмента («АДАМС»). В конечном счете, эта практика привела к проблеме в 2012 году (см. 
Главу 4) потому, что хотя проба «A» была отмечена в АДАМС как отрицательная, она была бы по-
ложительной в случае повторного тестирования. 

Метод сокрытия положительных проб оказался простой и эффективной системой для сокры-
тия использования российскими спортсменами СУПВ, что позволило им тренироваться и участво-

12 С 1 января 2012 года ВАДА требует, чтобы все Формы допинг-контроля и все данные лабораторных анализов 
загружались в АДАМС. Ранее требовалось загружать в систему только отрицательные результаты. 
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вать в национальных и международных соревнованиях, используя допинг. Она бесперебойно дей-
ствовала в период с 2011 по 2015 год, до тех пор, пока деятельность Московской лаборатории не 
была приостановлена ВАДА после первого Доклада НЛ, а впоследствии Московская лаборатория 
лишилась аккредитации13. В этот период другие новые методы сокрытия допинга разрабатывались 
основными участниками: Минспорта, РУСАДА, Центром спортивной подготовки национальных 
сборных команд России («ЦСП»), Федеральной службой безопасности («ФСБ») и Московской ла-
бораторией, которые совместно представляют собой тесный круг сообщников в российской допин-
говой манипуляции и схеме сокрытия. Эти процессы и процедуры являются предметом обсуждения 
в следующих главах. Все эти события вели к предпоследней мошеннической схеме на играх в Сочи, 
описанной в Главе 6. 

 
3.2 Выводы НЛ касательно Московской лаборатории и методологии сокрытия положитель-

ных проб 

Процесс сокрытия положительных проб был описан в первом Докладе НЛ, и его описание не 
повторяется в настоящем докладе. Дальнейшая работа, проделанная НЛ после публикации его пер-
вого Доклада, подтверждает правильность первоначальных выводов НЛ и уточняет картину приме-
нения вышеуказанной схемы. Ни одна сторона не выступила с опровержением описания методоло-
гии сокрытия положительных проб, содержащегося в первом Докладе. 

В расследовании НЛ оценивается значительный объем цифровых данных, полученных с раз-
личных жестких дисков и из иных источников, документальных и устных доказательств. Доказа-
тельства, на которые ссылается НЛ, содержатся в Пакете документов по раскрытию доказательств 
(«ПДРД»). У НЛ также была возможность тщательного аналитического, судебно-медицинского и 
ДНК-исследования хранящихся образцов мочи. Эти доказательства подтверждают существование 
данного безотказного метода - метода сокрытия положительных проб - в отношении образцов мо-
чи, которые прошли через Московскую лабораторию в рамках системы, находившейся под управ-
лением и контролем Минспорта. Лаборатория с ее методологией сокрытия положительных проб 
являлась важнейшим завершающим винтиком гораздо большей машины, которая позволяла 
спортсменам участвовать в соревнованиях, используя СУПВ, результатом чего стал беспрецедент-
ный обман в рамках механизма допинг-контроля в России. 

 
3.3 Методы сообщения результатов при сокрытии положительных проб 

Со времени первого Доклада был обнаружен ряд различных методов сообщения результатов, 
используемых для передачи инструкций Минспорта. В частности, понималось, что в отношении 
элитных олимпийских спортсменов по большей части действует инструкция «СОХРАНИТЬ», и со-
общения относительно их проб в необходимом объеме передавались устно или при личном обще-
нии. 

В распоряжении ИЛ имеется значительное количество письменных сообщений, свидетель-
ствующих о применении метода сокрытии положительных проб. Пример14 приведен ниже: 

«От: Доктора Григория Родченкова [mailto: grodchen@yandex.ru] 
Отправлено: 29 октября 2013 г. 4:46 
Кому: Алексею Великодному <avsochi2014@gmail.com>; 
tim.sobolevsky@gmail.com 
Тема: Переслано: hCG кикбоксинг, 5 EPO, гормон роста и 3 соматотропин  
 
Уважаемый Алекс, это чрезвычайная ситуация!! 
В единоборствах в Санкт-Петербурге (и по большей части) просто хаос   

 
------Отправка сообщения 
 

13 Работа Московской лаборатории была приостановлена 10 ноября 2015 года. Отзыв аккредитации ВАДА вступил в 
силу с 15 апреля 2016 года. 
14 Это сделанный НЛ неофициальный перевод электронной переписки между Московской лабораторией и контакт-
ным лицом - Алексеем Великодным. В целях конфиденциальности НЛ удалены имена и даты рождения спортсме-
нов, места проведения соревнований и заменены на условные обозначения [Имя спортсмена], [Дата рождения], [#] 
соответственно. Другие изменения в эти электронные сообщения не вносились. 
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28.10.2013, 18:48, Григорий Кротов <grigory.krotov@fgmail.com>: 
Григорий Михайлович! 
 
При проверке образца мочи 2844839 (расширение 15658) обнаружены бета- субъединицы 
hCG в концентрации 51,83 ММЕ /мл. Повторяется дважды. Мужчина, кикбоксинг, с меж-
дународных соревнований в Санкт-Петербурге. 
 
В образцах мочи нашли рекомбинантные EPO: 
15573 (2845984), Ж, велотрек, Санкт-Петербург) 
15574 (2846583), Ж, велотрек, Санкт-Петербург) 
15575 (2846719), Ж, велотрек, Санкт-Петербург) 
15576 (2847067), Ж, велотрек, Санкт-Петербург) 
15637 (3689022), Ж, лыжный кросс (ПАРА), Москва) 
 
В образцах сыворотки крови был обнаружен гормон роста: 
3864 (581633, M, борьба, Санкт-Петербург) - 1.52 
3565 (581760, M, грэпплинг, Санкт-Петербург) - 2.05 
3868 (831576, M, гандбол, Новогорск) - 1.80 
3871 (831546, M, гандбол, Новогорск) - 2.31 
3875 (831558, M, гандбол, Новогорск) - 2.02 
С уважением, 
Григорий 
Руководитель отдела пептидного и кровяного допинга 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Анти-допинговый центр» 
+7 (499) 267 7320 
+ 7 (499) 261 9943 grisory.krotov@gmail.com http://www.dopmgcontrol.ru/ 
Руководитель отдела пептидного допинга и анализа крови 
Антидопинговый центр 
Москва, Россия 
 
+ 7 (499) 267 7320 (врежиме факсимильной передачи ночью) 
+ 7 (499) 261 9943 (дневной Факс) 
grigory.krotov@gmail.com 
http://www .dopingcontrol.ru/ 
------ ------Конец пересылаемого сообщения 

 
«От: Алекс Великодный [mailto: avsochi2014@,gmail.com] 
Отправлено: 29 октября 2013 г. 13:31 
Кому: Тиму Соболевскому <tim.sobolevsky@gmail.com>; Григорию Родченкову 
< grodchen@yandex.ru> 
Тема: 
 
СОХРАНИТЬ 
 
2846629, [Имя спортсмена], дзюдо тренировочный лагерь | 17509, RU Санкт- Петербург, 
выборка 22/10/2013 канренон (мочегонное) 
2846509, [Имя спортсмена], борьба, золото, международные соревнования, RU Санкт-
Петербург, выборка 24.10.2013, синтетическая марихуана 
 
EPO: 
2845984, [Имя спортсмена], [Дата рождения], КМС, резерв юниоров, велотрек, тренировоч-
ный лагерь Санкт-Петербург, PM-[#] место, командная гонк22а преследования. 
2846583, [Имя спортсмена], [Дата рождения], МСМК, основная команда, велотрек, трени-
ровочный лагерь Санкт-Петербург, Евро-[#] место, командная гонка преследования. 
2846719, [Имя спортсмена], [Дата рождения], МСМК, основная команда, велотрек, трени-
ровочный лагерь Санкт-Петербург, ЕКМ-[#] место, командная гонка преследования. 
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2847067 [Имя спортсмена], [Дата рождения], велотрек, тренировочный лагерь Санкт-
Петербург, 13-е место в чемпионате России среди юниоров 
3689022, Ж, лыжный кросс (ПАРА), тренировочный лагерь Москва, выборка PWC, имя не-
известно. 
 
Гормон роста: 
581,760, [Имя спортсмена], [Дата рождения], кикбоксинг, серебро, МС, Санкт- Петербург - 
2,05 
831,576, [Имя спортсмена], «Чеховские медведи», Чехов, Моск. область /23.2.86, рост 192 
см, гандбол, тренировочный лагерь, Новогорск -. 1,80 831,546, [Имя спортсмена], гандбол, 
УТС, Новогорск - 2,31 831,558, [Имя спортсмена], гандбол, УТС, Новогорск - 2,02 
 
КАРАНТИН 
 
2844839, [Имя спортсмена], Франция, кикбоксинг, международные соревнования 
| M-176511271, RUСанкт-Петербург, выборка 23.10.2013, бета-субъединицы 
хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) высокая концентрация 51,83 
ММЕ /мл. (Гормон, который производится в мембранах человеческого эмбриона). 
Уровень менее 5. 
2844985, [Имя спортсмена], дзюдо (слепой), Кубок России | 19439, RUРаменское, выбопка 
20/10/2013 марихуана. 
2846674, [Имя спортсмена], Хорватия, сават (французский бокс),  
международные соревнования | M-176 213 640, RU Санкт-Петербург, выборка 
22/10/2013 марихуаны (вероятно, будет ниже порога) 
581633, [Имя спортсмена], AZE, грэпплинг, МС, Санкт-Петербург - 1,52" 

 
Все имеющиеся у НЛ сообщения электронной почты можно найти в Пакете документов по 

раскрытию доказательств с EDP0078 по EDP0882. 
С момента представления первого доклада следственная группа НЛ имела возможность 

изучить все 4237 электронные таблицы в базе данных. Использование электронных таблиц явля-
ется еще одним методом коммуникации для методологии сокрытия положительных проб. Ниже 
приведена электронная таблица, созданная Алексеем Великодным в отношении российских 
национальных чемпионатов по плаванию в 2014 году.15 См. EDP0343. 

Чемпионат России 2014 по плаванию 

№ Состав Пол Фамилия Имя Отч-
во 

Дата C+ЭПО+I 
текста RMS 

Кровь 
ГР + 

СЕРА 

Паспорт 
 Результат те-

стирования стерои-
ды кровь 

Сохранить, расследование, с последующим включением на двухлетнюю программу мониторинга 

1. Открытая 
вода  Фамилия Имя  Дата 2869041 864901 1023071 809551. сальбутамол 

2. 
2.Резерв 

основного 
состава 

М Фамилия Имя Отч-во 
Дата 
роден 

ия 
2917224 864925 1022778 809609 сальбутамол 

3. 1.Основной 
состав М Фамилия Имя Отч-во 

Дата 
рожден 

ия 
2917436 864893 1023123 809572 

формотерол. 
будесонид, сле-
ды марихуаны - 

4. 1.Основной 
состав Ж Фамилия Имя Отч-во 

Дата 
рожден 

ия 
2917444 864956 1022976 806318. переливание 

крови? 

5 
2.Резерв 

основного 
состава 

М Фамилия Имя Отч-во 
Дата 

рожден 
ия 

2917217 864730 1022994 809633 амфетамин 

15 НЛ удалило фамилии спортсменов, имена спортсменов, отчества спортсменов и их даты рождения, заменив 
их обозначениями [Фамилия], [Имя], [Отчество] и [Дата рождения] соответственно, для целей конфиденциальности. 
Других изменений в графики/таблицы не вносилось. Термины «сохранить» и «карантин», используемые в русском 
языке, переведены на английский язык как «save» и «quarantine», соответственно. 
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6 1.Основной 
состав Ж Фамилия Имя Отч-во 

Дата 
рожден 

ия 
2917227  1023114  

7кето-
дегидроэпианд-

ростерон 

7 1.Основной 
состав М Фамилия Имя Отч-во 

Дата 
рожден 

ия 
2917063 864930 1022971 821969 

узнать какое 
спортивное пи-
тание принима-
ет! стимулятор 

Карантин 

8 
2.Резерв 
основного 
состава 

Ж Фамилия Имя Отч-во 2014 
05-16 2917285. 864642 1023064 822051 ацетаэоламид 

 
3.4 Результаты расследований в отношении сокрытия положительных проб 

Эти статистические данные представляют собой компиляцию доказательств, которые НЛ про-
анализировало для обоих Докладов. 

Было установлено, что метод сокрытия положительных проб использовался в период по край-
ней мере с конца 2011 года по август 2015 года. На основании нашей расширенной базы данных для 
настоящего второго Доклада НЛ подготовило некоторые статистические данные, которые объяс-
няют общие результаты сокрытия положительных проб. 

В первом докладе НЛ сообщалось, что в общей сложности первоначальная проверка выявила 
643 положительных результата; сейчас это количество изменено до более чем 1000. Кроме того НЛ 
сообщило, что имелось 577 инструкций от Минспорта относительно обработки проб, содержащихся 
в первом Докладе. В настоящее время это число составляет более 800. В первом докладе было вы-
явлено 312 положительных результатов первоначальных проверок, о которых в АДАМС было до-
ложено как об отрицательных. В результате продления периода выполнения мандата это число воз-
росло до более чем 500. 
НЛ включило в ITP определенные типы запрещенных веществ, которые указаны в диаграммах ни-
же. 
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3.5 Резюме. 

Основа того, что в конечном итоге станет хорошо отлаженным системным обманом, позво-
ляющим российским спортсменам участвовать в соревнованиях, принимая допинг, формировалась 
и развивалась после введения методологии сокрытия положительных проб. В последующих главах 
приводится обсуждение других движущихся частей этой картины, демонстрирующих допинговый 
заговор в российском спорте. В течение всего периода, начиная с конца 2011 года, данная методо-
логия работала эффективно, без помех со стороны иностранных наблюдателей. 

Участники методологии сокрытия положительных проб были настолько уверены в невозмож-
ности обнаружения происходящего посторонними, что эта методология использовалась даже во 
время работы НК в 2015 году. Хотя, как представляется, она стала использоваться реже, доктор 
Родченков указал, что в 2015 году заместитель министра хотел закрыть всю систему, так как считал 
ее слишком рискованной, но Родионова уговорила его сохранить ее. 
 

Глава 4: Год проведения Олимпийских игр и Лондон-2012 
Глава 4 Основные моменты 

I. Сага 67 проб включает в себя сбор допинг-проб до Олимпийских игр 2012 в Лондоне. В 10 
из этих проб содержимое пробирки «A» было подменено Московской лабораторией, в то 
время как пробирки с пробами «B» оставались закрытыми и грязными, что показывает сла-
бость фальсификации записей в АДАМС посредством подмены только проб из пробирок 
«А». 

II. Неожиданный запрос из ВАДА в Московскую лабораторию в октябре 2012 года о направле-
нии 67 проб из пробирок «A» и «B» вызвал подмену мочи в пробирках «A» и в конечном 
итоге привел к началу проекта по разработке метода открывания пробирок с пробами «B». 

III. Московская лаборатория признала, что практика использования официальных комплектов 
для тестирования на вымывание препаратов из организма оставляет аудиторский след, кото-
рый мог бы раскрыть методологию сокрытия положительных проб. Требовалось изменение. 

IV. Сотрудничество с НЛ и предоставленные МОК данные способствовали расширению про-
граммы повторного тестирования МОК для Олимпийских игр в Лондоне. В общей сложно-
сти повторному тестированию подверглись пробы 54 спортсменов. 
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Примечания: 
этанол - не запрещен, но может быть использован для изменения стероидных профилей фталаты - 
не запрещены, но могут служить признаком переливания крови NFO - нет более подробных 
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4.1 Введение 

В 2011 году подготовка для Олимпийских игр 2012 года в Лондоне шла полным ходом по 
всему миру. Как и все подающие надежды олимпийцы во всем мире, российские спортсмены тре-
нировались, готовились и участвовали в соревнованиях за места в российской олимпийской коман-
де. Но в России (хотя, почти наверняка, не только там) имелось одно отличие: то, что повторяюще-
еся расписание, включающее прием пищи, сон, тренировку было дополнено - для некоторых пода-
ющих надежды российских олимпийцев - постоянной программой приема субстанций, улучшаю-
щих показатели выступлений («СУПВ»). 

Независимая комиссия («НК») в своем докладе от ноября 2015 года определила спортсменов в 
российской легкой атлетике, работающих с тренерами сборной (и других должностных лиц, таких, 
как д-р Португалов), которые с медицинской помощью и при содействии лабораторий обеспечива-
ли спортсменов СУПВ. Тренеры разработали режим приема СУПВ для своих спортсменов и ин-
структировали последних, как их следует принимать. НК подготовила и направила пакеты санкций 
Всемирного антидопингового агентства («ВАДА») где содержались конкретные доказательства то-
го, что было допущено нарушение антидопингового правила («ADRV»). Рассмотрение результатов 
Международной ассоциацией легкоатлетических федераций («IAAF») привело к санкцииям против 
одного врача16 и четырех тренеров17; один из них был пожизненно отстранен от спортивной дея-
тельности18. Хотя допинг-модели в легкой атлетике могли повторяться и в других видах спорта, 
полномочия НК были ограничены расследованием в отношении российских легкоатлетов.  

Тренеры, не будучи учеными, не шли в ногу с развитием биологического паспорта спортсме-
на («ABP»). Вместо этого они хорошо разбирались в манипулировании процедурами допинг-
контроля, такими как обеспечение того, чтобы спортсменов тестировали только при отсутствии в 
их организме следов приема допинга, и использование взяток для уничтожения положительных ре-
зультатов лабораторных исследований. Хотя действия давно работающих тренеров были эффек-
тивны при уклонении от предыдущих методов обнаружения, они не обращали внимания на профи-
ли биологических паспортов спортсменов («ABP»), которые были юридически признаны Спортив-
ным арбитражным судом («САС») в 2011 году в качестве основания для выводов о нарушении ан-
тидопинговых правил («ADRV»). Чтобы решить проблему положительных результатов в ABP, бы-
ла разработана сложная коррупционная схема с участием Всероссийской федерации легкой атлети-
ки («ВФЛА») и некоторых сотрудников ИААФ, уголовные расследования в отношении которых 
все еще продолжаются. 

Введение ABP и знание д-ра Родченкова о разработках по выявлению долгосрочных метабо-
литов при пероральном приеме туринабола19, в сочетании с отсутствием дисциплины в среде тре-
неров и спортсменов, способствовало тому, что Министерство спорта РФ (Минспорта) осознало 
рискованность и уязвимость для расследований децентрализованной допинг-модели, применяемой 
«в поле». Новые разработки в сфере обнаружения и отчетности в области борьбы с допингом пус-
кали под откос старую допинг-модель, и без понимания новейших научных методов в данной обла-
сти тренеры создавали для российских спортсменов риск быть пойманными. 

Для Минспорта становилось все более очевидным, что существующие методы применения 
допинга придется изменить. Контроль над применением допинга должен был стать централизован-
ным, и с 2012 года Минспорта работало над тем, чтобы приучить спортсменов принимать «кок-
тейль» из стероидов тренболона, оксандролона  и метеналона20, разработанный д-ром Родченковым 

16 Доктора Португалова не изобличили, и никакого дела против него не было заведено.   
17 Алексей Мельников в настоящее время обжалует решение САС от 7 января 2016 года, которым он был пожиз-
ненно дисквалифицирован - см. CAS 2016/A/4419. См. также Владимир Казарин САС; Владимир Мохнев САС; и Вик-
тор Чегин. Дела Казарина и Мельникова были заслушаны в конце сентября, а дело Мельникова будет заслушано в 
ноябре. Решения по делам Мохнева и Португалова будут вынесены на основании документов. 
18 Тренер Чегин был пожизненно дисквалифицирован в России, поэтому его дело не рассматривалось в САС. Все-
российская федерация легкой атлетики (ВФЛА), 2016 г. Пожизненная дисквалификация Виктора Чегина. [Пресс-
релиз] 26 марта 2016 года. Доступно по ссылке: http://eng.rusathletics.com/nov/news. 15348.htm [по состоянию на 23 
ноября 2016 г]. 
19 Соболевский T. и Родченков Г., 2012. Обнаружение и масс-спектрометрическая характеристика новых долгосроч-
ных метаболитов дегидрохлорометилтестостерона в моче человека. Журнал стероидной биохимии и молекулярной 
биологии (Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology), 128, стр. 121127. 
20 В 1-м Докладе неверно определены ингредиенты коктейля. 
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и распространяемый другими. В настоящем 2-м Докладе НЛ описывается, как развивалась и раз-
расталась данная централизация, кульминацией которой стало сокрытие приема допинга на Зимних 
Олимпийских играх в Сочи и Паралимпийских играх. 

 
4.2 Обстановка в России в 2012 году 

Игры в Лондоне 2012 года были первым крупным внешним спортивным событием для д-ра 
Родченкова после возвращения в Московскую лабораторию после его болезни в году и закрытием 
его дела Следственным комитетом России. После своего повторного назначения на должность ди-
ректора, д-р Родченков сыграл важную роль в событиях, которые должны были разворачиваться с 
2011 года, и кульминацией которых стала работа Сочинской лаборатории на Играх в Сочи. 

После возвращения д-ра Родченкова в Минспорта были предприняты различные шаги и дей-
ствия под руководством и с одобрения как министра Мутко, так и заместителя министра Нагорных, 
при непосредственном участии Федеральной службы безопасности («ФСБ»). Эти инициативы от-
ражают эволюцию допинг-режима от неконтролируемого хаотичного процесса к узаконенным, 
контролируемым и упорядоченным процедурам. 

Доктор Родченков выполнял дополнительную функцию агента ФСБ, и должность, занимаемая 
им после того, как он стал директором Московской лаборатории в 2007 году, является ключевым 
аспектом в этих планах. Ему было поручено информировать о событиях на международном уровне 
среди лабораторий ВАДА, а также докладывать о том, что происходит в его собственной лаборато-
рии, в то же время занимаясь продвижением своих собственных научных экспериментов. 

Один из его вкладов в дело изменения в схеме приема допинга явился следствием его всесто-
ронних знаний о возможностях тестирования других аккредитованных лабораторий ВАДА во всем 
мире. Эти знания позволили д-ру Родченкову разработать «коктейль» - метод для приема СУПВ с 
меньшим окном обнаружения, чем то, при которых другие лаборатории, в частности, Лондонская 
лаборатория, могли бы их обнаружить. 
 Централизация и контроль за распределением СУПВ в среде спортсменов становится все бо-
лее важным элементом системы допинг-контроля и манипуляции. В то время как Минспорта пы-
тался гармонизировать свой допинг-режим и проверить использование «коктейля» д-ра Родченко-
ва, старая система, состоящая из тренеров и спортивных врачей, дававших спортсменам загрязнен-
ные пищевые добавки и анаболические стероиды «старой школы», оставалась по-прежнему рас-
пространенной практикой в данной области21. Это сделало важным мониторинг уровней СУПВ у 
спортсменов посредством использования тестирования на вымывание препаратов из организма для 
того, чтобы (I) свести к минимуму вероятность положительных результатов в будущем на соревно-
ваниях и (II) продолжать применение допингового режима для различных российских спортсменов 
вплоть до игр в Лондоне. 

Хотя этот переходный период, наступивший в 2012 г., нес в себе много препятствий для рос-
сийской допинговой политики, в переходные времена часто становятся отчетливо видны недостат-
ки. В результате выявления этих недостатков в преддверии и после Лондонской олимпиады 2012 г. 
были сделаны стратегические изменения, которые прямо повлияли на методы, разработанные и ис-
пользованные на Олимпийских играх в Сочи. 

 
4.3 Инцидент: Целевое тестирование «67 проб» ВАДА 

Рассматривая в контексте описываемых во втором докладе НЛ сведений уничтожение 67 рос-
сийских проб в Лозаннской лаборатории после Лондонских олимпийских игр, можно заключить, 
что оно стало важным катализатором в развитии применения допинга в России, манипуляций и 
схемы сокрытия. НК сообщила об этом инциденте, однако в то время не была ясна полная картина 
и потенциальная значимость данного события. НЛ обнаружило дополнительные доказательства, и в 
ходе опросов свидетелей удалось заострить внимание на событиях, которые привели к уничтоже-
нию 67 проб, полученных в ходе целевого тестирования ВАДА. 

21 Например, д-р Родченков заявил, что при повторном тестировании из-за этого будет получен положительный 
результат на содержание СУПВ в пробах при проверке на используемые в этой области допинги. Эти оперативные 
данные были предоставлены ИААФ, которая согласилась на повторное тестирование российских спортсменов, 
участвовавших в Чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года в Тэгу. 
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В месяцы, предшествующие играм в Лондоне, с мая по июль 2012 г., ВАДА провело в России 
целевое тестирование спортсменов в различных спортивных дисциплинах. В зависимости от спор-
тивной дисциплины, за сбор проб отвечало Российское антидопинговое агентство («РУСАДА») или 
Международная федерация. После сбора всех проб они были перевезены в Московскую лаборато-
рию для анализа и последующего хранения. В результате вышеуказанных действий было протести-
ровано 67 проб 56 спортсменов. 

В это время Московская лаборатория использовала методологию сокрытия положительных 
проб (DPM). Это означало, что о любой пробе, которая дала положительный результат в ходе про-
цедуры первоначального тестирования (ITP), сообщалось в Минспорта, и в некоторых случаях эту 
пробу скрывали и регистрировали как отрицательную в Системе антидопингового администриро-
вания и менеджмента ВАДА (АДАМС). Каждая из запрошенных 67 проб была проанализирована, и 
те пробы, которые показали положительный результат на наличие запрещенных веществ в ходе 
ITP, были зарегистрированы как отрицательные в АДАМС. Затем пробы были переданы на хране-
ние в Московскую лабораторию. Международный стандарт для лабораторий (ISL) требует, чтобы 
лаборатории хранили отрицательные пробы в течение трех месяцев, прежде чем уничтожить их. 

3 августа 2012 г. д-р Родченков получил сообщение от ВАДА, в котором Московской лабора-
тории предписывалось сохранить целевые пробы ВАДА (см. EDP1160). 27 сентября 2012 г. он по-
лучил второе сообщение от ВАДА с просьбой направить эти пробы в Лозаннскую лабораторию (см. 
EDP0890). 

Запрос ВАДА был неожиданным. Он обеспокоил д-ра Родченкова, потому что он знал, что 
среди проб, запрошенных ВАДА, были грязные пробы, которые показали бы положительный ре-
зультат. Недостатки DPM стали очевидными, и Лаборатория поняла, что это бомба замедленного 
действия. 

До этого момента Лаборатория действовала исходя из предположения, что пока положитель-
ные пробы регистрируются в АДАМС как отрицательные, риски запроса пробы на повторное те-
стирование в свете требования к хранению ISL в течение трех месяцев, отсутствуют или незначи-
тельны. По истечении срока хранения все доказательства положительной пробы уничтожаются 
вместе с самой пробой. Запрос ВАДА тестов на повторное тестирование мог выявить мошенниче-
ство с записями в АДАМС и привести к потере аккредитации для лаборатории. 

Д-р Родченков знал, что пробы десяти спортсменов в списке были грязными, но когда он со-
брался подменить эти пробы, оказалось, что в лаборатории имелись образцы чистой мочи только 
для восьми из этих спортсменов. Вечером, после запроса ВАДА направить пробы в Лозанну, д-р 
Родченков подменил грязные пробы, заменив мочу в восьми пробирках «A» чистой мочой этих ат-
летов. Он изменил чистые пробы «A», разбавив их водой, добавив соль, осадок от гранул Nescafe, 
когда потребовалось обеспечить соответствие указанному удельному весу и внешнему виду гряз-
ных проб «В». 

Теперь подмененные пробы «A» при повторном тестировании ВАДА показывали бы отрица-
тельные результаты, а пробирки с пробами «B» были бы грязными образцами. В то время не была 
разработана технология вскрытия крышек пробирок, и крышки с проб «B» нельзя было снять без 
повреждения. Считалось, что нет оснований полагать, что содержимое пробирок «A» будет когда-
либо протестировано. Две пробы без соответствующей чистой мочи принадлежали Анастасии Ка-
пачинской22 и Дарье Пищальниковой. 23 У доктора Родченкова были особые воспоминания об этих 
двух спортсменках. 

22 ВАДА, 2016 г. МОК ввел санкции против трех спортсменов,которыепровалили допинг-пробы в Пекине в 2008 
г. Пресс-релиз] 19 августа 2016 года. Доступно по ссылке: 
https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-three-athletes-for-failing- anti-doping-tests-at-beijing-2008 [по состоянию на 22 
ноября 2016 г.]. См. решение дисциплинарной комиссии МОК на https://stillmed.olympic.org/media/Document% 
20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/ Commissions/Disciplinary-Commission/ IOC-Disciplinary-Commission-Decision-
Anastasia-Kapachinskaya.pdf#_ga=1. 126555333.973565250.1480877412 [Дата доступа 5 декабря 2016 г.]. 
23 НЛ имеет в своем распоряжении электронное письмо от Пищальниковой, согласно которому спортсменкам при-
шлось заплатить тренеру Мельникову и Родченкову за очищение положительных проб. См. ВФЛА, 2013 г. Дисква-
лификация. [[Пресс-релиз] 30 апреля 2013 г. Доступно по ссылке: http://www.rusathletics.com/ant/news.12839.htm [по 
состоянию на 5 декабря 2016 г]. 
МОК, 2016 г. МОК ввел санкции против трех спортсменов, которыепровалилидопинг-пробы в Пекине в 2008 г. 
[Пресс-релиз] 19 августа 2016 года. Доступно по ссылке: 
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В части, касающейся Капачинской, при повторном тестировании этих проб в Лозаннской ла-
боратории, по сообщению НК, «был обнаружен один ранее не сообщенный AAF [неблагоприятный 
результат анализа], уровни были ниже требуемого предела обнаружения, и, соответственно, отчет с 
отрицательным результатом в то время не считался ошибкой со стороны Московской лаборато-
рии». Д-р Родченков объяснил Независимому лицу, что у него не было возможности подменить 
пробу «A» г- жи Капачинской, потому что ее чистая проба, находящаяся на хранении, не была чи-
стой. Он просто разбавил ее пробу для ослабления концентрации СУПВ. Международный олим-
пийский комитет (МОК) недавно отобрал у Капачинской серебряную медаль Пекина после повтор-
ного тестирования ее пекинской пробы, в которой были найдены станозол и туринабол.24 

Пищальникова, российская метательница диска, была поймана на допинге после внеплановой 
повторной проверки ВАДА, проведенной в Лозаннской лаборатории. Д-р Родченков вспоминает, 
что в течение своей карьеры она считалась неприкосновенной, что означало, что ни одна из ее проб 
не могла быть объявлена положительной. Он рассказал, что у него не было ее чистой мочи, и по-
этому он заменил ее грязную мочу ее же менее грязной мочой из предыдущей пробы. После по-
вторного тестирования ее пробы «А» и «В» были подтверждены на наличие оксандролона. 

Когда Пищальникова узнала о своем неблагоприятном результате анализа в декабре 2011 г., 
она 23 декабря 2012 года отправила электронное письмо в ВАДА (EDP1157). Она утверждала, что 
пробы А были подменены и требовала повторного тестирования ВАДА всех проб в Лозанне для 
подтверждения своих заявлений. ВАДА не провело повторных тестов этих проб после ее письма. 
Затем ВФЛА применило к ней дисциплинарное наказание в виде дисквалификации сроком на де-
сять лет. 

В ходе расследования НК в феврале 2015 г. Комиссия узнала, что хотя ВАДА специально про-
сило сохранить эти конкретные 67 проб до следующего уведомления, все они были уничтожены 
Лозаннской лабораторией в марте 2013 г. (EDP0899). Утверждалось, что уничтожение было слу-
чайной ошибкой из-за административного недопонимания в лаборатории. Независимая комиссия не 
приняла это объяснение, но в связи с недостатком доказательств не могла далее рассматривать этот 
вопрос. 

Мнение д-ра Родченкова также в значительной степени поддерживается другими информато-
рами: бывшим сотрудником РУСАДА Виталием Степановым и бывшим тренером Олегом Попо-
вым, которые предоставили НК доказательства по этому вопросу. Согласно коллективному мнению 
информаторов и Пищальниковой, если бы были протестированы пробы «B», было бы получено 
больше положительных результатов. К сожалению, утверждения Степанова, Попова и Пищальни-
ковой не могли быть подтверждены путем тестирования проб «B», поскольку эти пробы были уни-
чтожены Лозаннской лабораторией. 
 

4.4 Реакция: ответ России в результате инцидента с тестированием ВАДА 

Эта история была первой демонстрацией ситуации, когда на каждое действие со стороны 
ВАДА Россия реагировала попытками сокрыть данные. 

Инцидент с 67 пробами выявил недостатки методов манипулирования и сокрытия результатов 
допинг-тестов. Московская лаборатория и, таким образом, Минспорта, узнали, что ВАДА будет бо-
лее часто запрашивать пробы на повторное тестирование для проверки текущей работы своих ак-
кредитованных лабораторий. Для всех лиц, принимающих стратегические решения в российском 
спорте, стало очевидным, что недостатком в манипулировании результатами и схеме сокрытия 
данных являются пробирки с пробами «В». В то время как мочу из пробирки «А» можно легко 
подменить, мочу в пробирке «В» нельзя подменить без повреждения крышки. Приоритетом стала 
разработка метода незаметного удаления крышек с пробирок «В». 

Неожиданный запрос ВАДА предоставить пробирки с пробами «А» и «B» в Московскую ла-
бораторию и возможность тестирования пробирок «В», которое выявит грязные пробы, мог приве-
сти к раскрытию тайной деятельности лаборатории и разрушить всю схему манипуляций и сокры-
тия данных. Это означало, что для соревнований, проходящих в Российской Федерации, таких как 
предстоящий Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 г. в Москве и Олимпиада в Сочи в 2014 г., 

24 https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-three-athletes-for-failing- anti-doping-tests-at-beijing-2008 [по состоянию 
на 23 ноября 2016 г.]. 
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было слишком рискованно подменять мочу только в пробе «А». Д-ру Родченкову в голову пришел 
выход из положения - стало очевидна настоятельная необходимость подмены пробирок «А» и «B» 
в одно и то же время, и Минспорта должно было обеспечить разработку соответствующего реше-
ния. 

Решение проблемы незаметного удаления крышек с пробирок B стало проектом ФСБ уже в 
2011 г., но срочность нахождения решения еще более возросла после инцидента с 67 целевыми 
пробами ВАДА. В начале 2013 г. ФСБ разработала и усовершенствовала метод удаления крышек с 
пробирок B. Метод удаления крышки пробирки B и подмены мочи в этой пробирке был опробован 
в феврале 2013 г. и в конечном итоге стал основным методом уклонения от допинг-тестов в Сочин-
ской лаборатории в 2014 г. В 1-м Докладе НЛ сообщалось об эксперименте следственной группы 
НЛ по удалению крышек пробирок. Документы в поддержку экспериментов и доклады экспертов 
находятся в Пакете документов по раскрытию доказательств под номером EDP0902. 

 
4.5 Допинг-пробы по технике Bereg Kit: Лондон-2012 

Каждая страна, в лице своего Олимпийского Комитета, хочет обеспечить предоставление сво-
ими олимпийскими спортсменами чистых допинг-проб на контроль на Играх. Таким образом, те-
стирование перед соревнованием является нормальной практикой. Если в этом тестировании пробы 
спортсмена оказываются положительными, это приводит к дисциплинарному наказанию за нару-
шение антидопинговых правил и к отстранению от участия в Олимпийских играх. Разница в случае 
потенциальных российских олимпийцев была в том, что Минспорта организовало тестирование до 
начала состязаний не для того, чтобы выявить спортсменов, принимающих допинг, а для того, что-
бы обеспечить их участие в Играх без обнаружения нарушений в ходе контрольного анализа на до-
пинг. Если они не демонстрировали нарушений, они принимали участие. Этот процесс тестирова-
ния, проводимый до начала соревнований, чтобы проверить, будут ли пробы спортсмена, прини-
мающего допинг, показывать «чистый результат» на предстоящем соревновании, известен как те-
стирование на вымывание препаратов из организма. 

НЛ имеет доказательства того, что тестирование на вымывание препаратов из организма осу-
ществлялось по крайней мере в отношении легко- и тяжелоатлетов до Олимпийских игр 2012 г. в 
Лондоне. Проводился еженедельный сбор проб и их анализ, чтобы проверить вероятность того, по-
кажут ли тесты спортсменов на Лондонских играх положительный результат. 

Д-р Родченков объяснил, что в отличие от других моделей тестирования на вымывание пре-
паратов из организма, в которых пробы собираются в неофициальные пробирки, чтобы удостове-
риться в отсутствии проверяемых записей такого тестирования, российские спортсмены предостав-
ляли пробы в официальные пробирки Bereg Kit для контроля уровня допинга. Хотя процедура пер-
воначального тестирования (ITP) Лаборатории, которая показывает наличие запрещенных веществ, 
была зафиксирована в списке тестирования на вымывание препаратов из организма, пробы автома-
тически регистрировались как отрицательные в АДАМС. 
 

4.5.1 Недостатки тестирования на вымывание по технике Bereg Kit 

После Лондонских игр 2012 г. недостатки тестирования на вымывание препаратов из орга-
низма и схемы сокрытия допинга стали очевидны. Сокрытие поддельной информации, предостав-
ляемой АДАМС, работало только в том случае, если проба оставалась в лаборатории, а затем уни-
чтожалась. Учитывая, что пробирки по технике Bereg Kit пронумерованы и могут быть проверены, 
а также изъяты и протестированы, Лаборатория поняла, что рано или поздно будет выявлено, что 
содержание пробирок с пробами не соответствует записям в АДАМС. 

Необходимость регистрировать положительные результаты проб «А» как отрицательные в 
АДАМС и хранить «грязные» пробы «А» и «B» в Лаборатории делала уязвимой всю схему сокры-
тия применения допинга (как стало понятно из инцидента с целевыми пробами ВАДА). В то время 
как программа вымывания препаратов из организма по-прежнему прочно входила в допинг-арсенал 
сборной России, в результате событий до и после Лондонских игр 2012 г. эта программа трансфор-
мировалась в программу, использовавшуюся до Чемпионата мира по легкой атлетике 2013 г. в 
Москве. По словам д-ра Родченкова, после Лондонских игр было решено, что тестирование на вы-
мывание препаратов из организма больше не будет проводиться в пробирках Bereg, вместо этого 
будут использоваться неофициальные контейнеры для сбора. 
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НЛ выявило 38 спортсменов, включенных в списки лиц, участвовавших в вымывании препа-
ратов из организма, которые соревновались на Играх в Лондоне. Копия такого лондонского «отмы-
вочного» списка приводится в отредактированной форме в первом Докладе НЛ (см. EDP0019-
EDP0027). Д-р Кристиан Айотт, медицинский и научный консультант НЛ, сообщила, что некото-
рые положительные результаты проб, указанных в списке на вымывание, демонстрировали значи-
тельно повышенные уровни содержания запрещенных веществ. С тех пор пробы были уничтожены 
Московской лабораторией, поэтому они не могут быть протестированы повторно. 

 
4.6 ХХХ Олимпийские игры: Лондон-2012 

В Играх в Лондоне в 2012 г. олимпийская сборная России завоевала 24 золотых, 26 серебря-
ных и 32 бронзовые медали25. Во время Игр не было выявлено ни одного российского спортсмена с 
положительным результатом на запрещенные вещества. Казалось, успех программы сокрытия упо-
требления допинга для российских спортсменов подтвердился. Объединив знания д-ра Родченкова 
о возможностях тестирования Лондонской лаборатории, распространение его «коктейля» и про-
грамму тестирования на вымывание препаратов из организма, сборной России удалось обеспечить 
участие, по-видимому, «грязных» спортсменов и завоевание ими медалей на Олимпийских играх. 
Последующее повторное тестирование лондонских проб МОК, которое продолжается в настоящее 
время, показывает, что российская программа применения допинга по-прежнему имела недостатки. 

Д-р Родченков знал, что существует опасность того, что внешне не запятнанные допинг-
скандалами Лондонские игры 2012 г. вскоре могут стать большой проблемой для олимпийской 
сборной России. Он предупредил министра Мутко, что сборная России окажется в беде, если пробы 
будут когда-либо повторно протестированы. Поскольку д-р Родченков играл важную роль в разра-
ботке новых методологий тестирования, которые, как он знал, будут реализованы в других аккре-
дитованных лабораториях ВАДА после Игр в Лондоне, он понимал, что длительные метаболиты 
перорального туринабола и других запрещенных веществ, поставляемых российские тренерами, 
могут скоро быть обнаружены при повторном тестировании. 

 
4.6.1 Лондон-2012 - результаты повторного тестирования и данные, переданные НЛ в МОК 

Доказательства, оцененные НЛ, демонстрируют узаконенное использование запрещенных 
веществ в Лондоне в 2012 году. Эти доказательства подтверждают ситуацию, которую НК назвала 
«похищением результатов Лондонских игр 2012 г.» 

В рамках своей общей программы повторного тестирования МОК провел повторную провер-
ку проб 25 российских спортсменов, которые соревновались в Лондоне. Из этих 25 спортсменов 8 
спортсменов показали положительный результат главным образом на наличие долгосрочных мета-
болитов туринабола. Еще 8 спортсменов, которые соревновались в Лондоне, были наказаны за не-
типичные профили биологического паспорта спортсмена (ABP)26. 

На основе анализа целевого списка 67 проб ВАДА, НЛ определило 32 российских спортсме-
нов, дополнительное повторное тестирование лондонских проб которых было приоритетной зада-
чей для МОК. НЛ также определило 38 российских спортсменов из списка лиц, уличенных в вымы-
вании препаратов из организма перед Играми в Лондоне, повторное тестирование лондонских проб 
которых было приоритетной задачей. Ряд спортсменов фигурируют в обоих списках. Имена этих 
спортсменов и список запрещенных веществ, выявленных в их моче в ходе первоначальной про-
верки Московской лаборатории, были переданы МОК для первоочередного повторного тестирова-
ния. НЛ запросило по крайней мере повторное тестирование проб на долгосрочные метаболиты 
стероидов и пептиды. НЛ также попросило в первую очередь провести повторное тестирование 
проб спортсменов в тяжелой атлетике, академической гребле и гребле на каноэ. Помимо этих прио-
ритетов для повторного тестирования НЛ рекомендовало МОК повторно тестировать все россий-

25 BBC Sport, 2016. Медальная таблица Лондонских игр 2012 г. 13 августа 2012 г. Доступно по ссылке: 
http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/medals/countries [по состоянию на 23 ноября 2016 г.]. 
26 МОК, 2016 г. МОК ввел санкции против восьми спортсменов, которые провалили допинг-пробы в 
Лондоне в 2012 г. [Пресс-релиз] 27 октября 2016 г. Доступно по ссылке: https://www.olympic.org/news/ioc-
sanctions-eight-athletes-for-failing-anti-doping-test-at-london-2012 [по состоянию на 22 ноября 2016 г.].   
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ские пробы из Лондона, поскольку у НЛ были доказательства применения допинга и сокрытия дан-
ных россиянами почти во всех Олимпийских видах спорта. 

Существует высокая вероятность того, что в соответствии с предупреждением д-ра Родченко-
ва в адрес тогдашнего министра г-на Мутко, повторное тестирование российских проб из Лондона 
МОК приведет к выявлению значительного числа дополнительных положительных результатов. До 
подачи запроса НЛ МОК уже повторно протестировал пробы 16 из 38 спортсменов, включенных в 
список на вымывание перед Лондонскими играми. Четыре из 16 спортсменов показали положи-
тельные результаты на туринабол - вещество, указанное для этих спортсменов в данных, обнару-
женных НЛ. Пятый спортсмен в списке лиц, уличенных в вымывании препаратов из организма, ре-
зультаты допинг-тестирования которого не были доступны во время подготовки списка, также имел 
положительные пробы на туринабол в ходе повторного тестирования МОК. Результаты повторного 
тестирования МОК на сегодняшний день подтверждают достоверность доказательств, собранных 
НЛ27. 

Следует отметить, что 6 других спортсменов, которые были включены в список на вымыва-
ние, впоследствии были наказаны за нарушения биологического паспорта спортсмена (ABP). Среди 
этих спортсменов - ходоки Сергей Кирдяпкин, Игорь Ерохин, Валерий Борчин, Владимир Канай-
кин, Ольга Каниськина и бегунья на 3000 м с препятствиями Юлия Зарипова28. За исключением За-
риповой, лондонские пробы этих спортсменов повторно не тестировались. 

Результаты повторного тестирования МОК и последующие положительные результаты нару-
шений в биологических паспортах спортсменов («ABP») подтверждают надежность доказательств, 
полученных до начала Олимпийских игр в Лондоне, а также других данных, собранных НЛ. 

НЛ координирует повторное тестирование российских проб из Лондона с МОК с начала сен-
тября 2016 г. МОК обязался повторно протестировать все российские пробы из Лондона по запросу 
НЛ. Шесть из этих проб, которые НЛ выявило для МОК на основании наших данных и документов, 
показали положительный результат при тестировании в Лозаннской лаборатории, и сейчас МОК 
осуществляет обработку результатов. 

 
4.7 Анализ результатов конкретных спортсменов 

Система уклонения от допинг-контроля на Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне была описа-
на в 1-м Докладе НЛ. Ее можно наблюдать в значительном количестве положительных повторных 
тестов. НЛ смогло дальше изучить подготовку к Лондонским олимпийским играм и более подробно 
рассмотреть деятельность в течение года, в совокупности с результатами повторного тестирования 
проб МОК. 

27 Интересно отметить, что три спортсмена, выявленных в данных НЛ о вымывании, лондонские пробы 
которых показали отрицательный результат при повторном тестировании, были признаны принимавши-
ми допинг, когда МОК повторно протестировал их пекинские пробы. В каждом случае, когда в ходе те-
стирования на вымывание было определено запрещенное вещество, в повторном тестировании пекин-
ских проб выявлялось, как минимум, одно такое же запрещенное вещество. 
28 Спортивный арбитражный суд (САС), 2016 г. Спортивный арбитражный суд вместо Всероссий-
ской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит дело о восьми нарушениях антидопинговых 
правил. [Пресс-релиз] 21 марта 2016 г. Доступно по ссылке: 
http://www.tascas.org/fileadmin/user upload/Media Release announce date.pdf [по состоянию на 23 ноября 
2016 г.]. 
28 Кельнер, M., 2013 г. Специальное расследование: Наркотики, взяточничество и прикрытие! 
Российским спортсменам, в том числе тем, которые отобрали у британцев медали, «прика-
зывали принимать допинг тренеры», и чиновники «требовали наличных, чтобы скрыть по-
ложительные результаты» Daily Mail [онлайн] 6 июля. Доступно по ссылке: 
http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-2357501/World-Athletic-Championships-rocked-Mail- Sun-
dav-special-investigation-doping-Russia.html#ixzz40oCrapWH [по состоянию на 22 ноября 2016 г.]. В статье 
утверждается: «Пригодность России для проведения Чемпионата мира по легкой атлетике в следующем 
месяце и зимних Олимпийских игр в феврале стала вызывать сомнения из-за утверждений, что россий-
ские спортсмены применяют допинг по распоряжению тренеров, и скрыть это помогает главная анти-
допинговая лаборатория страны... Претензии высказываются в отношении лаборатории, которая будет 
обрабатывать пробы, взятые на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 10-18 августа и на Играх 
2014 г. в Сочи 7-23 февраля». 
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Юлия Зарипова, золотая медалистка по бегу на 3000 м с препятствиями, одна из спортсменок, 
включенных в лондонские допинговые списки вымывания препаратов из организма. Напротив ее 
имени в данном списке от 17 июля 2012 г. указан «Оксандролон 20 000» и «Орал туринабол 20 
000». Как подтверждается д-ром Айотт, это высокие уровни запрещенных веществ, обнаруженные 
за несколько недель до ее участия в Играх в Лондоне, однако ее пробы зарегистрированы как отри-
цательные в АДАМС. При повторном тестировании ее лондонские пробы 2012 г. показали положи-
тельный результат на туринабол. После Лондона и перед повторным тестированием МОК Зарипова 
была наказана за нарушение антидопинговых правил в результате показаний ее профиля ABP в 
этот период. 

 
4.8 Краткое изложение полученных результатов 

Олимпийская сборная России в невиданных размерах исказила результаты Лондонских игр 
2012 г., и масштабы таких нарушений, вероятно, никогда не будут ясны полностью. Это искажение 
включало постоянное использование запрещенных веществ, манипуляции с пробами и фальсифи-
кацию отчетности в АДАМС. Эти действия поддерживались высокопоставленными российскими 
должностными лицами, включая министра и заместителя министра спорта, старшего тренера и тре-
нера национальной сборной, РУСАДА, ЦСП и Московскую лабораторию. Подготовка к Играм и 
действия ВАДА, которые произошли вскоре после этого, были поучительным уроком о необходи-
мости корректировки допинговых схем и манипуляций. Желание выиграть медали подавило их 
коллективную моральную и этическую систему ценностей и Олимпийские ценности честной игры. 

 
Глава 5: Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве и Соревнования 

2013 года 
Глава 5 Основные моменты 

I. После первого доклада НЛ получило результаты исследования инструментов, разработан-
ных и использованных ФСБ, чтобы вскрыть пробирки с пробами «B». Инструменты схожи с 
теми, которые разработал эксперт НЛ для своего эксперимента. 

Универсиада-2013 
II. Первая пробная подмена проб «B» произошла на этих Играх: Это было первое вскрытие 

проб «B» на соревновании. Недостатки, выявленные в 2012 г., были преодолены. 
 
Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года в Москве 
III. Пробы для тестирования на вымывание препаратов из организма собирались только в не-

официальные контейнеры, чтобы таким образом избежать аудиторского следа, создаваемого 
при использовании официальных комплектов для допинг-контроля. Недостатки, выявлен-
ные в 2012 г., были преодолены. 

IV. В результате расследования НЛ пробы тридцати трех спортсменов были переданы ИААФ 
для повторного тестирования. На момент публикации результаты неизвестны. 
 

5.1 Введение 

Чемпионат мира Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) прово-
дился в России, тогда как спортивная инфраструктура страны, включая Министерство спорта, Все-
российскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), Российское антидопинговое агентство (РУСА-
ДА), Федеральную службу безопасности (ФСБ), Центр спортивной подготовки сборных команд 
России (ЦСП), Московскую лабораторию и тренеров, участвовала в разработке схемы сокрытия 
применения допинга. В то время средства массовой информации также подозревали, что происхо-
дит в российской легкой атлетике в данный период29. 

29 Кельнер, M., 2013 г. Специальное расследование: Наркотики, взяточничество и прикрытие! Россий-
ским спортсменам, в том числе тем, которые отобрали у британцев медали, «приказывали прини-
мать допинг тренеры», и чиновники «требовали наличных, чтобы скрыть положительные резуль-
таты» Daily Mail [онлайн] 6 июля. Доступно по ссылке: 
http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-2357501/World-Athletic-Championships-rocked-Mail-
Sunday-special-investigation-doping-Russia.html#ixzz4QoCrapWH [по состоянию на 22 ноября 2016 г.]. В 
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Было осознание того, что отсутствие централизованной модели применения допинга и недо-
статочное понимание долго работающими тренерами и медицинскими консультантами вопросов, 
связанных с биологическим паспортом спортсмена («ABP»), несли риски нарушения антидопинго-
вых правил («ADRV») для российских легкоатлетов до проведения демонстрационных мероприя-
тий Чемпионата мира ИААФ в Москве в 2013 г. В свете этого и учитывая стратегические ошибки, 
совершенные в ходе манипуляций с допингом и схемы сокрытия данных до и после Лондонских 
игр 2012 г., в 2013 г. были введены в действие коррекционные операционные методы. 

Некоторые стратегические изменения были простыми и касались улучшения организации. К 
примеру, по-прежнему проводилось тестирование на вымывание препаратов из организма, однако 
для сбора проб мочи уже не использовались официальные комплекты допинг-контроля. Как описа-
но в Главе 4, использование этих комплектов было проблемой, поскольку они могли быть провере-
ны, и из-за них необходимо было предоставлять сфальсифицированную отчетность в систему анти-
допингового администрирования и менеджмента («АДАМС») Всемирного антидопингового 
агентства («ВАДА»). События 2012 г. также показали, что пробы мочи могут быть изъяты и под-
вергнуты внешнему тестированию, результаты которого будут противоречить сфальсифицирован-
ным результатам, занесенным в АДАМС Московской лабораторией. 

Через каналы Министерства спорта, ФСБ и директора Московской лаборатории было принято 
решение определить, как можно незаметно удалять и повторно закручивать крышки на пробирках с 
мочой «В». Временные рамки были особенно важны, поскольку в 2013 г. мир будет наблюдать за 
Россией не только в ходе крайне важного мероприятия ИААФ, Чемпионата мира в Москве, но и 
ранее в том же году в ходе летней Универсиады в Казани. Целью решения было получить возмож-
ность снять крышку, подменить мочу в пробирке «B» и привинтить крышку обратно, не оставляя 
никаких очевидных признаков вмешательства. В секретной работе ФСБ приближалось время, когда 
понадобится подменять мочу в пробирке «B». 

Целью после унизительных неудач российских спортсменов на играх в Ванкувере было выиг-
рать столько медалей на своей территории, сколько возможно, не раскрыв узаконенную схему при-
менения допинга. Операционную корректировку необходимо было внести для продолжения сокры-
тия и манипуляций с допингом во время предстоящих соревнований 2013 г. Последствием этого 
было то, что в ходе игр Универсиады и Чемпионата мира по легкой атлетике в Москве подмены 
проб «B» впервые происходили систематично и с целью избежать внимания международных 
наблюдателей. 

 
5.2 Устранение выявленных слабых мест в сокрытии применения допинга и манипуляциях 

5.2.1 Подмена проб 

По поручению заместителя министра Нагорных был запущен первый этап разработки техники 
подмены проб. Для удаления и замены крышек пробирок с пробами к проекту было привлечено 
ФСБ. Ни один из свидетелей, опрошенных НЛ, не рассказал, что видел, как ФСБ снимало крышки с 
пробирок с пробами. Во время последующих интервью с НЛ д-р Родченков вспомнил, что он лично 
стал свидетелем фактического использования инструмента, который лежал на рабочем месте агента 
ФСБ, которому было поручено снять крышки. По его описанию инструменты по размеру были не 
больше, чем обычные ручки «Монблан», похожие на инструменты, используемые стоматологом 
для проверки зубов, с ручкой и тонкой металлической частью, согнутой под различными углами. 
Его описание инструментов, используемых ФСБ, в основном подтверждается судебным экспертом 
НЛ, который заявил, что «скорее всего, использовались тонкие полоски металла. Они должны быть 
достаточно гибкими, чтобы сгибаться и помещаться между крышкой и пробиркой, но также быть 
достаточно прочными, чтобы подтолкнуть вверх металлическое реверсивное кольцо». (EDP0902). 

К февралю 2013 г. лаборатория получила первые свидетельства успехов ФСБ в своем проекте. 
До операционного использования процедуры она была протестирована в Московской лаборатории 

статье утверждается: «Пригодность России для проведения Чемпионата мира по легкой атлетике в сле-
дующем месяце и зимних Олимпийских игр в феврале стала вызывать сомнения из-за утверждений, что 
российские спортсмены применяют допинг по распоряжению тренеров, и скрыть это помогает главная 
антидопинговая лаборатория страны... Претензии высказываются в отношении лаборатории, которая 
будет обрабатывать пробы, взятые на Чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 10-18 августа и на 
Играх 2014 г. в Сочи 7-23 февраля». 
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на пробах двух велосипедистов. ФСБ работала в Московской лаборатории, вскрывая крышки про-
бирок «B». Тест на велосипедистах был успешен, что означало, что может начаться новая эра под-
мены проб. Было заложено основание для Олимпиады в Сочи. 

Грязные пробы необходимо было заменять чистой мочой. Как сообщила НК, в децентрализо-
ванной модели применения допинга России за сбор чистой мочи спортсменов отвечали тренеры и 
врачи, а потом она заменялась на пункте сборки. Однако по-прежнему сохранялся значительный 
риск того, что тренеры теоретически могли хранить испорченную мочу и невольно заменить пробы 
ею. Поскольку Минспорта продолжало объединять контроль над схемой применения допинга, это 
означало, что все пробы чистой мочи сейчас находились под контролем Минспорта. Было решено, 
что в Московской лаборатории будет создан банк чистой мочи для членов национальной сборной 
России, олимпийских чемпионов, лидеров сезонов и кандидатов на медали. По распоряжению 
Минспорта эти спортсмены должны были собирать чистую мочу в детские бутылочки, бутылки из-
под «Кока-колы» или похожие контейнеры и предоставлять их в ЦСП. 

Затем эта моча будет передаваться в лабораторию, где ее будут обязательно тестировать на 
наличие запрещенных веществ до направления на хранение в замороженном виде. Свидетели пом-
нят, что стало обычным явлением видеть разделение мочи на аликвоты из бутылок «Кока-колы». 
Это позволило хранить чистую мочу некоторых спортсменов в лаборатории для замены проб в слу-
чае положительного результата. 

В то время не было важным удостоверяться, что спортсмен предоставил собственную мочу. 
Стало известно о случаях, когда спортсмен принимал допинг, и чистую пробу сдавал его тренер 
или член семьи. НЛ отмечает, что неотъемлемым риском схемы было то, что если спортсмен не 
предоставлял собственную чистую мочу на то время, тестирование профиля ДНК могло выявить 
элемент подмены мочи в схеме заговора. 

Подмена проб «B» использовалась в ходе игр Универсиады и Чемпионата в Москве в качестве 
контрольного теста перед реализацией на самом важном предстоящем спортивном событии России 
- Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 г. 

 
5.2.2 Секретные тестирования на вымывание из организма запрещенных препаратов 

Один из уроков, извлеченных из подготовки к Лондонским играм 2012 г., описанных в Главе 
4, состоял в том, что нельзя было больше использовать официальные комплекты допинг-контроля. 
По указанию министра Мутко и заместителя министра Нагорных, все пробы тестов для проверки 
вымывания из организма запрещенных препаратов собирались перед соревнованием только тайно в 
неофициальные контейнеры. 

Секретная система состояла из сбора проб в регулярные промежутки времени и последующе-
го тестирования этих проб на количество запрещенных веществ для определения уровня снижения 
этого количества, чтобы спортсмен показал «чистый» результат на соревновании. Если в ходе те-
стирования вымывания из организма запрещенных препаратов определялось, что спортсмен не по-
кажет «чистый» результат на соревновании, он должен был оставаться дома. Основным отличием 
Московской лаборатории было то, что сейчас она тестировала пробы не из официальных пробирок 
допинг-контроля, а из контейнеров, выбранных спортсменами, таких как бутылки из-под «Кока-
колы» и детские бутылочки с их мочой. На выбранном контейнере писалось имя спортсмена для 
определения его пробы. Копия московского графика проверки результатов вымывания из организ-
ма запрещенных препаратов прилагается в Приложениях EDP0031 - EDP0038. 

 
5.3 Универсиада-2013: пробное испытание по подмене проб 

Казань принимала летние игры Универсиады 7-16 июля 2013 г. В них приняли участие более 
10 400 студентов из 162 стран, что сделало данное мероприятие крупнейшей Универсиадой в исто-
рии. Игры были организованы Международной федерацией студенческого спорта и властями рес-
публики Татарстан. Российская команда была первой в медальном зачете, выиграв 156 золотых, 74 
серебряных и 62 бронзовых медали, в общей сложности завоевав 292 медали. 

Успеху россиян в медальном зачете содействовали методы сокрытия допинга, использовав-
шиеся в ходе мероприятия. Они включали в себя подмену проб и методологию сокрытия положи-
тельных проб («DPM»). Хотя эти методы использовались для защиты российских спортсменов, 
прикрытие было не таким всеобъемлющим, как на других мероприятиях. Соревнование использо-
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валось для оценки новых спортсменов, которые будут соревноваться без использования допинга, 
чтобы российские тренеры могли определить, какие спортсмены имели природный талант и скорее 
всего могли бы стать медалистами в будущем при фармакологической помощи. Мероприятие так-
же фактически было контрольным тестом перед предстоящим Чемпионатом мира по легкой атле-
тике в Москве. 

НЛ восстановило несколько различных версий одной и той же таблицы, созданной в ходе ме-
роприятия, последняя из которых была подготовлена 18 июля 2013 г. Алексеем Великодным. (См. 
EDP0051) В отдельных столбцах таблиц указывались спортивные дисциплины, номер кода пробы, 
ФИО, страна, найденное запрещенное вещество или метод, решение СОХРАНИТЬ или КАРАН-
ТИН и место, на котором спортсмен закончил соревнование. 

Эти таблицы иллюстрируют различия в методах сообщения результатов при использовании 
методологии сокрытия положительных проб, поскольку распоряжение СОХРАНИТЬ в отношении 
положительных тестов отправлялось в лабораторию посредством обновления информации в табли-
це, а не электронным письмом. Д-р Родченков рассказал, что таблицы воспринимались как распо-
ряжение от Минспорта, чтобы СОХРАНИТЬ замешанных спортсменов. На ежедневной основе ла-
боратория заполняла таблицу любыми новыми положительными пробами и передавала ее с профи-
лями только что добавленных спортсменов в Минспорта для получения от него распоряжения СО-
ХРАНИТЬ или КАРАНТИН. Этот процесс продолжался на протяжении всего соревнования и до-
стиг своего пика в финальной версии таблицы от 18 июля 2013 г., которая объединяла все распоря-
жения Минспорта по всему мероприятию. 

В версии от 18 июля 2013 г. указываются 32 спортсмена, 17 из которых были россиянами. В 
отношении всех российских спортсменов были получены распоряжения СОХРАНИТЬ. Все резуль-
таты АДАМС, соответствующие пробам российских спортсменов, были отрицательными. Из 17 со-
храненных российских спортсменов 8 выиграли медали, в том числе 6 золотых медалей. 
Краткая выдержка из таблицы все поясняет. В отношении золотого медалиста в тяжелой атлетике 
было получено распоряжение СОХРАНИТЬ, но его результат был положительным на оксандра-
лон, как и в отношении спортсменки в легкой атлетике Татьяны Черновой30, показавшей положи-
тельный результат по тому же веществу. Распоряжение СОХРАНИТЬ поступило в отношении еще 
одного легкоатлета, результат которого был положительным на эритропоэтин. 

Тяжелая атлетика 2810484 A0018 Россия Оксандролон Сохранить 1 -е место золото 

Легкая атлетика 2781486 A0837 Россия Эритропоэтин Сохранить 1 -е место золото 

Легкая атлетика 2809250 Чернова Россия Оксандролон Сохранить 1 -е место золото 
 

После повторного тестирования проб Черновой с Чемпионата мира по легкой атлетике 2009 
г. было установлено, что Чернова принимала допинг. Ее результаты с 15 августа 2009 года по 14 
августа 2011 года были аннулированы, и она была отстранена от соревнований на два года с 22 
июля 2013 г.31 25 марта 2015 г. ИААФ подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, дей-
ствующий в качестве первой инстанции, заменяя Всероссийскую федерацию легкой атлетики 
(ВФЛА), в которой ставила под сомнение выборочную дисквалификацию и периоды отстранения 
6 других спортсменов, дисквалифицированных примерно в то же время. Случай Черновой вклю-
чает странные пробелы в периодах отстранения, включая предоставление ей права выступать за 2 
недели до Чемпионата мира в Москве и начало еще одного период дисквалификации менее чем 
через 2 недели после того, как она выиграла золотую медаль на Универсиаде. 29 ноября 2016 г. 
САС устранил все пробелы в периодах отстранения, аннулировав все результаты Черновой в пе-
риод с 15 августа 2011 г. по 22 июля 2013 г., включая ее титул чемпиона мира в семиборье. 

30 Спортивный арбитражный суд (САС), 2016 г. Спортивный арбитражный суд (САС) выпустил ре-
шение по делам Татьяны Черновой, Екатерины Шарминой и Кристины Угаровой [Пресс-релиз] 
29 ноября 2016 г. Доступно по ссылке: http://www.tas-cas.org/fileadmin/user upload/Media Release 4463 
4464 4469.pdf [по состоянию на 6 декабря 2016 г.]. 
31 Российское антидопинговое агентство («РУСАДА», 2016 г. Российские спортсмены (легкоатлеты) 
признаны не соответствующими требованиям. [Пресс-релиз] 30 января 2015 г.. Доступно по 
ссылке: http://www.rusada.ru/en/press/news/russian-athletes-athletics-recognized-ineligible-0 [по состоянию 
на 23 ноября 2016 г.]. 
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Свидетельства д-ра Родченкова для НЛ гласят, что на Универсиаде в России подменялось 
ограниченное количество проб «B». Пробы с Универсиады были впоследствии уничтожены Мос-
ковской лабораторией, и поэтому они не доступны для судебного тестирования НЛ. 

 
5.4 Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года в Москве («Чемпионат в Москве») 

Чемпионат по легкой атлетике — это ведущие мировое спортивное мероприятие. В 2011г. он 
проводился в Москве с 10 по 18 августа. Сборная России выиграла большинство золотых медалей 
впервые с 2001 г. 

Сообщения средств массовой информации о применении допинга, сопровождавшие россий-
ских спортсменов в преддверии Чемпионата32, предоставили для России идеальную возможность 
продемонстрировать положительный имидж на спортивном поле и за его пределами. Главной це-
лью было провести Чемпионат без скандалов, обеспечив участие и победу лучших спортсменов 
России. Это настроение отражается в электронном письме, отправленном Ником Дэвисом, бывшим 
директором по коммуникациям ИААФ, Ламину Диаку до Чемпионата. В нем, в частности, говори-
лось: 

4. Наконец, как можно скорее и «неофициально» провести PR-кампанию для 
предотвращения международных скандалов в СМИ, связанных с московским чемпио-
натом, особенно в британской прессе, откуда появились худшие статьи... Мы можем 
приложить максимум усилий для предотвращения любой запланированной «атаки» на 
Россию с стороны британской прессы в ближайшие недели. 
5. Наконец, мне нужно иметь возможность встретиться с антидопинговым отделом 
и понять точно, какой русский «скелет» у нас еще есть в шкафу в отношении допинга. 
Я думаю, что время для разоблачения различных спортсменов давно истекло и что нам 
теперь надо быть умными. Эти спортсмены, конечно, НЕ должны быть частью никакой 
российской команды на этом чемпионате мира, и от Валентина необходимо получить 
гарантии, что это так. Если виновные не будут участвовать, то мы можем и подождать, 
пока чемпионат не закончится, чтобы объявить их. Или мы объявим одного или двух, 
НО ОДНОВРЕМЕННО со спортсменами из других стран. Также мы можем подгото-
вить специальное досье о тестировании ИААФ, которое покажет, что одной из главных 
причин, почему эти российские спортсмены имели положительный результат на до-
пинг, является то, что их тестировали много раз!!! Таким же образом, мы можем под-
черкнуть, что лаборатория ВАДА подотчетна ВАДА, а не ИААФ, и что если ВАДА 
решает, что действительно существует проблема, у нас имеется план Б - проведение те-
стов в Лозанне вместо этого (Габриэль подтвердил мне это вчера)». 

Сочетание применения запрещенных веществ спортсменами в стиле бывшего Советского Союза 
и сокрытия допинга, а также коррупция в ИААФ и ВФЛА были столпами, на которых строились 
успехи россиян на спортивном поле. 
 

5.5 Коррупция, связанная с положительными допинг-пробами 

В 2011 г. Валентин Балахничев, президент ВФЛА, был избран на должность казначея ИААФ. 
В результате расследования НК Комиссия по этике ИААФ назначила пожизненную дисквалифика-
цию. Его дело было обжаловано и рассмотрено в САС. 

Присутствие Балахничева в структуре официального руководства ИААФ и его должность 
президента ВФЛА помогали реализации мошенничества, сокрытия данных и отсрочки санкций, а 
также коррупции, распространившейся в ИААФ и ВФЛА с 2011 г. и до его отставки в 2015 г. Как 
сообщает НК, это мошенничество и коррупция частично начались в результате отсутствия понима-
ния среди окружающих «обязательных правовых последствий использования биологических пас-
портов спортсменов (ABP) с 2009 года и расширения возможностей применения санкций к спортс-
менам в результате его использования. В сущности, данные организации проигнорировали его раз-
работку и не поняли, как это влияет на допинг-контроль». 

32 К примеру, новостные заголовки, посвященные допингу, касались отстранения 31 турецкого спортсме-
на, см. http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/athletics/10223276/Turkev-hands-out-two-vear- drug-bans-
to-31-of-its-track-and-field-athletes-including-Olympic-medallist-Esref-Apak.html. 
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В конечном счете, информация, предоставленная Балахничеву от ИААФ, позволяла ВФЛА и 
некоторым российским тренерам по легкой атлетике давать возможность российским легкоатлетам 
продолжать участвовать в соревнованиях, несмотря на наличие допинга. 

До Чемпионата было несколько известных российских спортсменов, пробы которых оказа-
лись положительными, и если бы ситуация была предана огласке, это бы негативно сказалось на 
имидже Чемпионата в Москве. Томас Капдевиль, заместитель директора по борьбе с допингом 
ИААФ, сообщил Хью Робертсу, юридическому советнику ИААФ, что некоторые отложенные дела 
о санкциях в отношении российских спортсменов до сих пор не были рассмотрены, и что часть 
этих спортсменов была допущена к участию в Чемпионате в Москве. См. Доклад НК. 

НК сообщила, что спортсмены платят за отсрочку или полное исчезновение своих дел кор-
румпированным должностным лицам, включая президента ВФЛА Владимира Балахничева, главно-
го тренера Мельникова, администратора по борьбе с допингом ИААФ Габриэля Долле и консуль-
тантов ИААФ Папу Массата Диака и Хабиба Киссе, о чем известно президенту ИААФ Ламин Диак. 
Этот вопрос в настоящее время является предметом антикоррупционного расследования в полиции 
Франции на основании доказательств, переданных НК. См. второй доклад НК от 17 января 2016 г. 

 
5.6 Тестирование на вымывание перед Чемпионатом в Москве 

Подготовка к Чемпионату в Москве была более дисциплинированной по сравнению с преды-
дущими соревнованиями. Теперь Минспорта централизовало контроль над применением допинга 
спортсменами. Оно поручило ЦСП приготовить «коктейль» д-ра Родченкова и предоставить его 
спортсменам. Перед Чемпионатом в Москве была внедрена усовершенствованная система тестиро-
вания на вымывание из организма запрещенных препаратов. 

Московская лаборатория обычно получала пробы спортсменов по программе проверки вымы-
вания из организма запрещенных препаратов от Ирины Родионовой, Алексея Великодного или 
главного тренера по легкой атлетике Алексея Мельникова. Московская лаборатория использовала 
эти пробы для разработки таблицы, чтобы вести учет спортсменов, которые прошли тестирование - 
данные таблицы включали соответствующие результаты таких тестов. Эта таблица регулярно об-
новлялась по прибытии новых проб на вымывание запрещенных препаратов в лабораторию для те-
стирования. Данная таблица была предоставлена НЛ д-ром Родченковым и содержит имена 
спортсменов и вещества, пробы по которым дали положительный результат за несколько недель до 
Чемпионата в Москве (см. EDP0028 - EDP0038). 

НЛ передало эти списки в ИААФ, которая использует их для пересмотра информации об 
управлении результатами и проведения лабораторных анализов проб из Москвы. В общей сложно-
сти НЛ сообщило в ИААФ имена 33 спортсменов. НЛ извлекло эти имена из списков, а также из 
данных, полученных от д-ра Родченкова, в случае, когда он четко вспомнил, как подменял их про-
бы, а также из других сведений. ИААФ согласилась провести повторное тестирование проб, при-
надлежащих этим спортсменам, и, в зависимости от результатов, может протестировать все пробы 
российских спортсменов. На основе своих доказательств НЛ также рекомендовало ИААФ провести 
повторное тестирование российских проб с Чемпионата в Тэгу. 
 

5.7 Подмена проб на Чемпионате в Москве 

На протяжении всего Чемпионата Московская лаборатория продолжала следить за россий-
скими положительными пробами. Когда они прибывали в лабораторию и выявлялись, они просто 
регистрировались как отрицательные, без дальнейших указаний от Минспорта. После Чемпионата 
и до того, как Московская лаборатория направила пробы в Лозаннскую лабораторию по распоря-
жению ИААФ, Московская лаборатория заменила грязную мочу в этих пробирках A и B чистой 
мочой, хранившейся в лаборатории. Д-р Родченков вспомнил, что он подменил пробы 4 или 5 

38 
спортсменов, в том числе пробу Татьяны Лысенко (см. EDP1158). 
 

Глава 6: XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи 
Глава 6 Основные моменты 

I. Были подменены пробы всех шести паралимпийцев, выигравших в целом 21 медаль. 
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II. Пробы двух спортсменов, выигравших 4 золотые медали на Зимних Олимпийских 
играх в Сочи, и спортсменки, выигравшей серебряную медаль, имели физиологиче-
ски невозможный процент солей. Это научное измерение представляет собой не-
опровержимое доказательство манипуляций с оригинальной пробой. 

III. Существенно возросло количество судебно-медицинских и аналитических доказа-
тельств существования и использования методов подмены проб. Судебно-
медицинские эксперименты и аналитическая лабораторная работа обеспечивают до-
полнительное подтверждение выводов первого Доклада. 

IV. Пробы двух игроков женской хоккейной сборной содержат мужские ДНК. Восемь 
проб, взятых во время Игр в Сочи, показали такие показатели содержания солей, ко-
торые физиологически невозможны у здорового человека. Анализы ДНК и содержа-
ния солей подтверждают устные доказательства фальсификации проб мочи. 

V. Количество проб, имеющих царапины и повреждения на внутренней стороне крышки 
пробирок, увеличилось за счет изучения большего числа проб «В». Такие пробы до-
полнительно подтверждают факты вскрытия и подделки пробирок с пробами. 
 

6.1 Введение 

В начале олимпийского 2014 года и после российского успеха на Чемпионате мира по легкой 
атлетике в Москве 2013 г. Минспорта более пристально сосредоточило внимание на обеспечении 
того, чтобы игры в Сочи стали вершиной российских спортивных триумфов. В 1 -м Докладе НЛ 
детализировался процесс реализации плана применения допинга и его сокрытия на Олимпийских 
играх в России. Доклад в значительной степени подтверждает статью The New York Times33, в ко-
торой изобличалась схема сокрытия допинга в Сочи и которая привела к назначению НЛ. 

Провал в медальном зачете российской олимпийской сборной на зимних играх в Ванкувере не 
должен был повториться. Была разработана всеобъемлющая стратегия, чтобы обеспечить, чтобы 
Россия как страна-организатор смогла выиграть столько медалей, сколько возможно, позволив 
элитным спортсменам, соперничающим за медали, принимать допинг до начала Игр, а в некоторых 
случаях и в ходе их проведения. Ничего не оставлялось на волю случая - от тщательного планиро-
вания тайных действий в антидопинговой лаборатории в Сочи до сбора чистой мочи участвующих 
спортсменов; усовершенствования техники удаления крышек и контроля над режимом дисципли-
нированного применения допинга спортсменами. Все эти различные изменяющиеся части заговора 
подготавливали сборную России к успеху на Олимпиаде при продолжающемся использовании до-
пинга. 

Минспорта все более централизовало сокрытие допинга и манипуляции с ним. По сути, Мин-
спорта контролировало и отвечало за планирование и реализацию уникальной схемы манипуляций 
с допингом, которая использовалась в Сочи. Планы исполнялись рядом российских должностных 
лиц, работавших в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), Федеральной службе без-
опасности (ФСБ), Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), некоторыми со-
трудниками Московской лаборатории, которых назначили в Сочинскую лабораторию, и лицами, 
работающими в организационном комитете Игр в Сочи. Все они должны были координировать и 
играть свою роль в подмене проб, схема чего была уникальна для Сочи. 

Существовал четко скоординированный заговор, в котором были замешаны российские спор-
тивные чиновники из Минспорта, ЦСП, находящиеся в Москве сотрудники Сочинской лаборато-
рии, РУСАДА, Организационный комитет Олимпийских игр в России, спортсмены и ФСБ. Хотя 
никогда не будет возможным установить точное число лиц, участвующих в заговоре, или их кон-
кретную роль, совокупность всех их коллективных групповых усилий несомненно привела к отсут-
ствию для других соперников равных условий борьбы, которые привели бы к равным возможно-
стям и справедливому шансу на выигрыш медалей в Сочи. После 1го Доклада НЛ средства массо-
вой информации широко описывали произошедшее в Сочи как величайший скандал в истории 
спорта.  

33 Руис Р. и М. Швиртц М., 2016 г. Российский инсайдер заявляет, что применение допинга, организован-
ное государством, подстегнуло получение олимпийского золота. [Онлайн] Доступно по ссылке: 
http://www.nvtimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olvmpics-2014.html? r=0 [по состоянию на 15 
июля 2016 г.]. 
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В ходе выполнения своего мандата НЛ обнаружило дополнительные доказательства, в кото-
рых более подробно описывался и уточнялся сочинский план. Общая картина не изменилась, одна-
ко фокус стал яснее и стало более понятно, что произошло. Следующие судебно-медицинские и 
аналитические тесты, завершенные после публикации 1 -го Доклада, представляют дополнитель-
ные подтверждающие доказательства заговора. Хотя содержание 1 -го Доклада критикуется, ос-
новные выводы, содержащиеся в нем, не были оспорены или опровергнуты кем-либо в течение 
многих месяцев с момента его публикации. Действительно, при подаче ходатайства в специально 
организованное подразделение САС на Олимпийских играх в Рио была идеальная возможность 
опровергнуть доказательства, касающиеся паралимпийцев. Никаких доказательств не было предо-
ставлено, и решение САС гласит: 

«В то время как в Докладе НЛ не упоминается имен каких-либо конкретных спортсме-
нов, письменные показания Макларена под присягой включают доказательства, которых 
нет в Докладе НЛ. Паралимпийский комитет России сделал заявления относительно 
письменных показаний Макларена, включая то, что они «не доказаны» и являются «од-
носторонними». Однако такие возражения не подтверждены доказательствами. Соглас-
но швейцарскому процессуальному праву обоснованное оспаривание фактов должно 
быть конкретным, то есть должно быть направленным и относиться к конкретному фак-
ту, поданному стороной, несущей бремя доказательства (ATF 117 II113, Е. 2; ATF 115 II 
1, E. 4; см. также SFT 4A 299/2015, E. 2.3; DIKE-ZPO/LEU, 2011, Статья 150 № 59). Воз-
ражения, сделанные Заявителем, являются универсальными по своему характеру и не 
удовлетворяют этому требованию. Кроме того, профессор Макларен представил свои 
письменные доказательства под присягой. Паралимпийский комитет России решил не 
проводить перекрестный допрос, хотя у него была такая возможность, и Паралимпий-
ский комитет России не представил никаких доказательств для опровержения его дово-
дов. Таким образом, доказательства профессора не были оспорены». 
 

6.2 Защищенные спортсмены 

Обоснование для подмены мочи состояло в необходимости позволить спортсменам прини-
мать допинг вплоть до начала игр или даже во время игр, чтобы обеспечить более высокую вероят-
ность получения медалей. В рамках централизованного контроля Минспорта над всеми аспектами 
плана, Минспорта разработало список спортсменов, которые будут принимать «коктейль» в ходе 
своей подготовки (см. Сочинский список «Дюшес», пакет доказательств, EDP0055). 

Эти спортсмены считались защищенными, и их пробы автоматически подменялись в ходе 
игр. 

 
6.3 Забор чистой мочи 

Одним из ключевых аспектов всеобъемлющей стратегии, которая вела к Играм в Сочи, было 
обеспечение наличия на месте каталогизированного банка чистой мочи защищенных спортсменов 
для содействия подмене. Это являлось обязанностью ЦСП под руководством Ирины Родионовой и 
при координации связного Алексея Великодного. Родионова реализовала процесс, в соответствии с 
которым спортсмены были обязаны предоставлять в ЦСП до четырех или пяти проб чистой мочи, 
собранной в разное время суток. 

Пробы чистой мочи, предоставленные защищенными спортсменами, находились под контро-
лем Родионовой или Великодного. Один из них физически приносил пробы в Московскую лабора-
торию для тестирования и подтверждения того, что они на самом деле являются чистыми. С учетом 
общей практики скрининга мочи, предоставляемой в бутылках из-под «Кока-колы» или детских 
бутылочках, для целей вымывания из организма запрещенных препаратов, не представлялось нуж-
ным сообщать сотрудникам Лаборатории, что эти конкретные пробы предназначаются для процес-
са подмены проб в Сочи. Д-р Родченков подтвердил, что, хотя сотрудники осуществляли аналити-
ческую работу в отношении проб для определения, чистые ли они, они явно не знали причин тести-
рования. Подтвержденные чистые пробы возвращались в ЦСП и указывались в каталоге под име-
нем каждого спортсмена для будущей доставки сотрудниками ФСБ в Сочи и последующего ис-
пользования на Играх. 
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Д-р Родченков выехал из Москвы в Сочинскую лабораторию в январе до начала Игр. Отчасти 
он сделал это, чтобы организовать и завершить работу над процессами в лаборатории, а отчасти - 
чтобы закончить разработку деталей процесса подмены проб. ФСБ несла ответственность за транс-
портировку и хранение банка чистой мочи в Сочи. Банк чистой мочи хранился в Командном центре 
ФСБ, который находился рядом с Сочинской лабораторией. 

По мере приближения начала Игр, как вспоминает д-р Родченков, он не был уверен, что банк 
чистой мочи был организован надлежащим образом, и попросил ФСБ увидеть его. По поручению 
заместителя министра Нагорных д-ру Родченкову разрешили доступ к части Командного центра, 
где хранились пробы. В комнате было 3 или 4 полноразмерных морозильных камеры. Внутри было 
много сумок, помеченных фамилиями спортсменов, и ему сообщили, что в них лежат пробирки с 
предварительно протестированной чистой мочой этих спортсменов. После посещения объекта хра-
нения чистой мочи в Командном центре д-р Родченков был удовлетворен своевременной доступно-
стью проб чистой мочи для подмен в период соревнований. 

 
6.4 Схема подмены проб 

6.4.1 Подготовка проб мочи до подмены 

Каким-то способом, неизвестным НЛ, в какой-то момент в течение дня Родионова узнавала 
фамилии спортсменов, которые будут тестироваться в этот конкретный день. Д-р Родченков 
вспомнил, что Родионова заранее сообщала ему фамилии этих спортсменов. Таким образом, позд-
нее в этот же день фамилии и имена спортсменов могли сопоставляться с соответствующими номе-
рами проб при предоставлении проб. 

По словам д-ра Родченкова, вся информация, касающаяся пробы спортсмена, прямо сообща-
лась Родионовой или Великодному после того, как спортсмен сдавал свою пробу на станции до-
пинг-контроля. После предоставления пробы спортсмен фотографировал свой Протокол допинг-
контроля и отправлял фотографию Родионовой. Спортсмены не связывались с лабораторией 
напрямую. 

Как только лаборатория узнавала имена спортсменов, которые сдали свои пробы в течение 
дня, об этом же узнавал агент ФСБ Блохин. Он шел в Командный центр, получал соответствующую 
чистую мочу спортсмена и клал ее в операционный кабинет для разморозки. 

Получение имен спортсменов заранее, до подмены проб ночью, было чрезвычайно важно для 
подготовки проб чистой мочи. Поскольку механический нагрев пробы мог привести к снижению 
качества мочи, это время до подмены позволяло обеспечить естественное оттаивание чистых проб. 
После того как моча оттаивала, заместитель д- ра Родченкова в Сочинской лаборатории Юрий Чи-
жов регулировал конкретный удельный вес пробы, чтобы отразить значения исходной грязной про-
бы, указанные в ПДК. Вся эта подготовка происходила до подмены проб поздно ночью. Фактиче-
ская подмена проб мочи осуществлялась после ухода последнего иностранного сотрудника, рабо-
тавшего в лаборатории до начала ночной работы. 

Д-ру Родченкову представляли список защищенных спортсменов (см. список Сочинский спи-
сок «Дюшес», EDP0055). Он вспомнил, что в ходе Игр в список защищенных спортсменов иногда 
добавлялись некоторые другие спортсмены, которые не были в нем указаны. Он был обеспокоен 
тем, что у него не было чистой мочи в банке для добавлений в последний момент. К примеру, пер-
воначально в списке защищенных спортсменов не было ни одного игрока женской сборной по хок-
кею с шайбой, и, как может определить НЛ, они изначально не были частью системы. Спортсменки 
были добавлены в список защищенных спортсменов во время или незадолго до начала Игр. Родио-
нова была ответственной за защиту спортсменов и могла распространять ее на других спортсменов 
по своему усмотрению. 

 
6.4.2 Перемещение проб «A» и «B» в пределах Лаборатории 

Пробы, собранные в течение всего дня на станциях допинг-контроля, расположенных на раз-
ных Олимпийских объектах, объединялись в Олимпийской деревне и перевозились в лабораторию. 
В 1 -м Докладе НЛ объяснялось, как лаборатория получала пробы и как определялись пробы, поме-
ченные для подмены. Это не нужно здесь повторять. 

Когда пробы были выявлены, Евгений Кудрявцев и его сотрудники играли важную роль в 
успешном перемещении проб в пределах лаборатории. Действительно, Кудрявцев был единствен-
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ным сотрудником лаборатории, который имел доступ к зоне долгосрочного хранения, где храни-
лись пробирки с пробами «B». Когда пробы были получены и разделены на соответствующие те-
лежки «A» и «B», Кудрявцев перевозил пробирки «B» в комнату долгосрочного хранения, где он 
прятал пробы, предназначенные для подмены вечером, в карман пиджака и оставлял другие про-
бирки "B" в зоне хранения. Его право неограниченного доступа позволило ему входить и выходить 
из зоны длительного хранения без привлечения внимания за ненадлежащее поведение. Пробирки с 
пробами «B» он проносил в кармане. Он возвращался к месту хранения проб «A» и перекатывал их 
в комнату аликвотирования, где предполагалось проводить процесс удаления крышек с пробирок 
«A». 

Человеком, который перемещал пробирки с пробами «A» и «B» через «мышиную нору», был 
Кудрявцев. Он передавал их доктору Родченкову, г-ну Чижову и агенту Блохину, ожидающим с 
другой стороны «норы» с пробами чистой мочи, подготовленной заранее в тот же день и готовой к 
подмене. Сама подмена проб происходила в комнате, смежной с защищенной зоной лаборатории. 
После подмены пробы возвращались обратно через «мышиную нору» Кудрявцеву, как описано в 
первом Докладе НЛ. 

Проанализировав перемещение проб в лаборатории и повторно изучив поэтажный план лабо-
ратории в Сочи, мы можем отметить два важных момента в рамках второго Доклада НЛ. Д-р Род-
ченков рассказал, что дверь пожарного выхода34 у операционной комнаты и комнаты аликвотиро-
вания всегда была заперта. Любая попытка использовать эту дверь любым человеком с любым 
уровнем доступа привела бы к срабатыванию сигнализации и автоматической записи видеонаблю-
дения. 

Он также рассказал НЛ, что агент Блохин использовал запасной выход35 для входа и выхода 
из лаборатории. Это был основной путь, который использовал агент Блохин, когда он отправлялся 
в Командный центр за пробами чистой мочи из банка мочи. Для использования этого выхода необ-
ходимо было иметь специальное разрешение, и у агента Блохина оно было. В первом Докладе НЛ 
сказано, что агент Блохин числился как инженер по обслуживанию из компании «Билфингер», по-
этому он имел идеальное прикрытие при перемещении по всему зданию. 

 
 

6.5 Результаты судебно-медицинского расследования в Сочи 

34 Отмечено цифрой 10 на воспроизведенном плане этажа лаборатории в Сочи. 
35 Отмечено цифрой 11 на воспроизведенном плане этажа лаборатории в Сочи. 
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Этот раздел посвящен судебно-медицинскому расследованию, проведенному следственной 
группой НЛ. План мероприятий на время Олимпийских игр в Сочи был тщательно организован и 
отлажен. Его успешная реализация зависела от аккуратного исполнения каждым вовлеченным 
участником своей роли в общей схеме. Схема включала в себя следующее:  

спортсмены, которые предоставляли чистую мочу;  
поддержание банка чистой мочи;  
перемещение чистых проб в лабораторию с привлечением ФСБ;  
сотрудники лаборатории, которые готовили чистую мочу для подмены;  
а также сотрудники лаборатории, участвующие непосредственно в подмене - каждый из них 

должен был делать свою работу исключительно четко для достижения общего успеха.  
Вся система работала с точностью швейцарских часов. 
Несмотря на то что рассказ о слаженной работе этих людей кажется фантастикой, судебно-

медицинские тесты, которые основаны на непреложных фактах, являются однозначными. Судебно-
медицинские доказательства, позволяющие сделать вывод, не основаны на устных показаниях. 
Напротив, ведется анализ вещественных доказательств, и на их основе делается соответствующий 
вывод. Результаты судебномедицинского и лабораторного анализа, проведенных по инициативе 
НЛ, показывают наличие системы фальсификации, которая действовала в период проведения Игр в 
Сочи. 

 
6.5.1 Фальсификация пробирок и подтверждение царапин и повреждений 

В первом Докладе НЛ описано, как эксперт НЛ смог открутить крышки пробирок с пробой 
«B», оставляя при этом царапины и повреждения, которые были заметны только при микроскопи-
ческом исследовании. Эти царапины и повреждения в эксперименте эксперта НЛ были сопостави-
мы с царапинами и повреждениями, которые НЛ обнаружило на ряде пробирок с пробами «B» во 
время Игр в Сочи. В этот раз у НЛ было время для дальнейшего изучения проб B спортсменов, 
входящих в защищенный список или [позднее] добавленных в него. Эксперт НЛ проверил всего 96 
проб «B» спортсменов из защищенного списка на Олимпийских играх в Сочи и 21 пробу спортсме-
нов - участников Паралимпийских игр в Сочи. Все они имеют признаки царапин и повреждений, 
свидетельствующих о фальсификации. 

В своем первом Докладе НЛ заявило, что ему неизвестен точный метод удаления крышки 
пробирки, который использовали сотрудники ФСБ. Как описано в Главе 5, в недавнем интервью д-
р Родченков рассказал, что он видел инструменты, используемые сотрудниками ФСБ. На рисунке 
ниже показан характер повреждений, остающихся на внутренней стороне крышки пробирки и по-
лученных с помощью инструментов, аналогичных инструментам, описанным доктором Родченко-
вым. Более подробная информация об этих типах следов приводится в судебно-медицинской эксперти-
зе НЛ под номером EDP0902. См. EDP1029 на фотографии ниже. 

 

6.5.2 Лабораторный анализ, подтверждающий добавление соли для корректировки удельного 
веса («УВ») 

Доказательства д-ра Родченкова сводились к тому, что в случае необходимости он добавлял 
соль в чистую мочу спортсмена или разбавлял ее водой в соответствии с уровнем УВ, указанном в 
протоколе допинг-контроля (ПДК) для пробы на станции допинг-контроля в Сочи. Центр по до-
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пинг-контролю Королевского колледжа Лондона (DCC), по просьбе НЛ проанализировал содержа-
ние соли во всех пробах спортсменов, входящих или добавленных в защищенный список. Пред-
ставленные DCC результаты были проанализированы д-ром M.E. Томасом, авторитетным нефроло-
гом из Великобритании. Доказательства д-ра Томаса следующие:  

I) 6 проб имеют уровень соли выше физиологически возможного, и, вероятно, в эти 
пробы была добавлена соль, 

II) II) 2 пробы имели уровень соли ниже физиологически возможного, и, вероятно, эти 
пробы были разбавлены. Все 8 проб с физиологически невозможным уровнем соли 
принадлежали спортсменам Сочи, которые были внесены или позднее добавлены в 
защищенный список для подмены проб. Все 8 соответствующих пробирок с пробами 
«B» имели следы царапин и повреждений, свидетельствующих о фальсификации.  

К моменту подготовки первого Доклада НЛ имело 40 результатов проб с отклонениями в 
уровне соли и с тех пор было выявлено еще 56 проб с такими же результатом. 

 
Проанализированные пробы 

Рисунок 1. Концентрация натрия в моче (г/Л). Результаты отображаются в виде красных кругов. Выбранные значения отображают номер пробы и концентрацию 
натрия рядом с соответствующей точкой данных. Верхний предел 10,1 г/Л представляет собой максимально ожидаемый уровень концентрации натрия на основе 
глобальных данных исследований, он отображается сплошной черной линией. Нижний предел 7,3 г/Л представляет собой максимальную ожидаемую концентра-
цию натрия на основе данных, которые предположительно характерны для современного российского населения, он отображается в виде пунктирной черной ли-
нии. 

 
6.5.3 Анализ ДНК 

НЛ проанализировало ДНК 16 проб спортсменов из Сочи, которые были внесены в Сочин-
ский список «Дюшес». НЛ провело всемирное исследование, чтобы получить другие пробы для це-
лей сравнения ДНК. Пробы для сравнения были обнаружены в Стокгольме, Кельне и Лозанне, а за-
тем были отправлены в Лондон для сравнительного анализа ДНК. Анализ ДНК для всех подменен-
ных проб, содержащих чистую мочу из банка ФСБ, не дал никаких результатов. Он просто показал, 
что подменная моча первоначально принадлежала участнику, который представил пробу. НЛ обра-
тило особое внимание на спортсменов, которые, по показаниям д-ра Родченкова, были добавлены в 
защищенный список позднее и для которых, по его опасениям, могло не хватить чистой мочи из 
банка хранения. Анализ показал, что для 12 таких особых спортсменов 2 пробы участников жен-
ского пола имели мужские ДНК. Обе пробирки с пробами этих женщин имели следы царапин и по-
вреждений, свидетельствующих о фальсификации; одна из проб имела физиологически невозмож-
ный уровень соли в моче. 

 
6.6 Последующий судебно-медицинский анализ проб паралимпийцев 

После опубликования первого Доклада НЛ Международный Паралимпийский комитет просил 
НЛ провести судебно-медицинский анализ 21 пробы семи различных российских паралимпийцев. 
Д-р Родченков говорил, что помнил факт подмены проб четырех из этих спортсменов, и, весьма ве-
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роятно, что он также участвовал в подмене проб еще двух спортсменов. Шесть из этих семи 
спортсменов завоевали 21 медаль на Паралимпийских играх в Сочи. Доктор Родченков не может 
точно вспомнить имена других паралимпийцев, пробы которых были подменены. 

Таким образом, судебно-медицинская экспертиза 21 пробы с Паралимпийских игр в Сочи, 
принадлежащей семи спортсменам, установила, что: 18 крышек пробирок имели такие же следы 
повреждения, как и на пробирках участников Олимпийских игр в Сочи. Такие данные были обна-
родованы экспертом НЛ по результатам обнаружения царапин и повреждений в ходе его собствен-
ного судебно-медицинского эксперимента. В оставшихся трех пробирках не обнаружено никаких 
следов, так как обзор был затруднен следами вытекшей из пробирки мочи, и провести судебно-
медицинский анализ было невозможно. 

По количеству соли в какой-либо из проб существенных отклонений выявлено не было. Крат-
кое сопоставление ДНК участвующих спортсменов, которые мы смогли провести, также не выяви-
ло каких-либо отклонений от нормы. Эти результаты, направленные на поиск дополнительных до-
казательств фальсификации, удивления не вызывают. Тот факт, что физиологически невозможный 
уровень соли не был обнаружен, просто означает, что удельный вес чистой мочи, которую исполь-
зовали для подмены проб, не требовал заметного увеличения путем добавления значительного 
уровня соли. Тот факт, что ДНК в нескольких пробах одного и того же спортсмена совпадали, 
означает просто, что чистая моча, которая использовалась для подмены, принадлежала тому же 
спортсмену, и мы знаем, что такие случаи были во время Олимпийских игр в Сочи. Убедительным 
доказательством того, что эти пробы были подменены, служит наличие царапин и повреждений на 
внутренней стороне крышек пробирок. НЛ изучило репрезентативное количество проб только в 
рамках судебномедицинской экспертизы, в то же время наличие царапин и повреждений, заметных 
на этих пробах, четко указывает на применение схемы подмены проб на Паралимпийских играх в 
Сочи. 

 
6.7 Анализ конкретных примеров 

6.7.1 Игрок 1 женской хоккейной сборной в Сочи (A0790) 

Имя этого игрока женской хоккейной сборной не входило в Сочинский список «Дюшес» для 
автоматической подмены проб, но это была одна из тех спортсменок, пробы которых, по воспоми-
наниям доктора Родченкова, ему поручили заменить во время Игр в Сочи. В своем интервью с НЛ 
д-р Родченков выразил сомнение в том, что эта спортсменка и другие спортсмены, которые не были 
включены в Сочинский список «Дюшес», представляли свою собственную чистую мочу для под-
мены до начала Игр. Он предположил, что, возможно, для исполнения схемы подмены для таких 
спортсменов пробы чистой мочи предоставляли сотрудники ФСБ, которые получали их от других 
спортсменов. Судебно-медицинская экспертиза пробы этого спортсмена Игр Сочи подтвердила 
слова доктора Родченкова. Пробирка с пробой «B» 2889681 имела царапины и повреждения, кото-
рые могли быть оставлены вследствие снятия и замены крышек пробирок. Анализ ДНК мочи этой 
спортсменки указал на наличие мужской ДНК. В сочетании с царапинами и повреждениями это со-
ставляет неопровержимые доказательства фальсификации на Играх в Сочи. 

 
6.7.2 Игрок 2 женской хоккейной сборной в Сочи (A0866) 

Аналогично примеру выше имя этой спортсменки из хоккейной сборной также не было вне-
сено в Сочинский список «Дюшес» для автоматической подмены, и судебномедицинская эксперти-
за проб этой спортсменки, взятых во время Игр в Сочи, подтвердила слова доктора Родченкова. Эта 
женщина представила пробы мочи с номерами 2889760 и 2889520 во время Игр в Сочи. Обе про-
бирки с пробой «B» имели царапины и повреждения, которые могли быть оставлены вследствие 
снятия и замены крышек пробирок. Изучение содержания соли в пробе «A» показало значения 13,2 
нг/мл и 11,2 нг/мл, соответственно. Эксперт НЛ подтвердил, что уровни соли в этих двух пробах 
физиологически невозможны для здорового человека. Более того, анализ ДНК в двух пробах мочи 
этой спортсменки указал на наличие мужской ДНК. Несовместимость уровней соли и ДНК вместе с 
наличием царапин и повреждений на внутренней стороне крышек пробирок составляют неопро-
вержимые доказательства фальсификации проб на Играх в Сочи. 

 
Глава 7: 2014 год: Подмена проб после Игр в Сочи 
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Глава 7 Основные моменты 

I. Техника подмены проб, использовавшаяся в Сочи, стала регулярной ежемесячной практикой 
в Московской лаборатории. 

II. Отчеты ВАДА о спортсменах со стероидными профилями, требующими принятия действий, 
приводят к ситуации, когда Российская сторона вынуждена также фальсифицировать стеро-
идные профили в системе АДАМС. 

III. Нет необходимости в прямых инструкциях от Минспорта о подмене проб с участием знаме-
нитых спортсменов летних и зимних видов спорта. 

IV. На конец года последнее известное вскрытие проб «B» произошло, когда «волшебники» из 
ФСБ были вызваны в лабораторию в результате визита ВАДА для изъятия проб. 
 

7.1 Введение 

В то время как происходящее в лаборатории во время зимних Олимпийских игр в Сочи было 
уникальным и единичным методом обмана, обман гораздо большего масштаба, с использованием 
опыта Игр, был внедрен в Московской лаборатории для баланса результатов за 2014 год, когда это 
было необходимо. Механизм манипуляций и сокрытия процессов допинг-контроля развивался по 
мере того, как Всемирное антидопинговое агентство («ВАДА») обновляло и изменяло норматив-
ную базу. Продолжающееся расследование НЛ показало, что на каждое действие ВАДА следовала 
Российская реакция противодействия. Такая последовательность действий и противодействий по-
вторялась несколько раз в течение периода с 2012 по 2014 год. 2014 год знаменует еще одну 
контрмеру в Российской схеме покрытия допинга и манипуляциях с пробами. ВАДА ввело новые 
требования к отчетности, которые вступили в силу 1 января 2014 года, предписывающие загрузку 
стероидного профиля для каждой пробы в систему АДАМС для анализа биологических паспортов 
спортсмена («ABP»). Это создало новые проблемы для уже работающей системы покрытия допин-
га и манипуляций с пробами в России. И снова действия ВАДА привели к ответным действиям в 
развивающейся российской схеме по обходу допинг-контроля. 

Изменения, внесенные в 2014 году, оказывают непосредственное влияние на схему подмены 
проб и Методологию сокрытия положительных проб («DPM»), которые по крайней мере с 2011 го-
да постоянно использовались в Московской лаборатории в качестве защитных механизмов. Доказа-
тельства 2014 года показали, что система DPM имела другую схему коммуникаций в отношении 
ведущих спортсменов. Московская лаборатория знала спортсменов, которые были в числе лидеров 
в своем виде спорта, пробы которых не должны были следовать обычным инструкциям от Мин-
спорта, а автоматически получали решение СОХРАНИТЬ. 

 
7.2 Действие: Изменения в нормативно-правовой базе ВАДА в 2014 году - стероидный про-

филь ABP 

По состоянию на 1 января 2014 года для всех аккредитованных лабораторий ВАДА стало обя-
зательным вводить стероидный профиль ABP для каждой пробы в систему антидопингового адми-
нистрирования и управления ВАДА («АДАМС»). Это важное изменение в антидопинговой про-
грамме ВАДА было призвано пресечь злоупотребление стероидами, которые другим способом не 
могут быть обнаружены. Так как аккредитованные лаборатории ВАДА уже проверяли пробы мочи 
на наличие природных стероидов для соответствующего профиля, это был только вопрос ввода 
данных в систему АДАМС. До 2014 года ВАДА могло потребовать анализ стероидного профиля 
спортсмена, но вводить информацию о стероидном профиле в АДАМС не являлось обязательным 
требованием. 

Задача стероидного профиля - это мониторинг естественного стероидного профиля спортсме-
на36 с течением времени. У каждого человека свой уникальный стероидный профиль, который со 
временем остается в значительной степени без изменений. Злоупотребление стероидами может по-
влиять на уровень природных стероидов спортсмена. Значительные расхождения в профиле свиде-
тельствуют о злоупотреблении стероидами. Проще говоря, значительные изменения в профиле без 

36 Он включает концентрацию в моче тестостерона, эпитестостерона, андростерона, этиохоланолона, 
5А андростана-3а, 17р-диола и 5р-андростана-3а, 17р-диола и удельный вес мочи. 
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медицинского обоснования означают, что спортсмен манипулирует результатами или использует 
допинг. 

 
7.3 Реакция: Введение ВАДА стероидного профиля и реакция России 

До 2014 года Московская лаборатория следовала очень простому процессу DPM для ввода 
ложных данных в АДАМС после обнаружения запрещенного вещества в Процедуре первоначаль-
ного тестирования («ITP») по поручению Минспорта. Кроме того, в случаях, когда Лаборатория 
проводила подмену «грязных» проб мочи на «чистые», риск Лаборатории, что ВАДА запустит сте-
роидный профиль на пробе, был небольшой, и поэтому несоответствие стероидного профиля не яв-
лялось большой проблемой. После того как для каждой пробы стал создаваться стероидный про-
филь, стало абсолютно обязательным при манипуляции с пробами соблюдать уникальный стероид-
ный профиль спортсмена. Это означало, что манипуляции с записями стало проводить гораздо 
сложнее. Как можно увидеть на нескольких примерах в настоящем докладе, все нормативные из-
менения или другие действия ВАДА вызвали ответную реакцию в спортивной инфраструктуре 
России для смягчения их воздействия на систему покрытия допинга, которая использовалась в то 
время. 

Нормативная работа ВАДА вынуждала Московскую лабораторию изменять процесс DPM. 
Хотя этот процесс в сущности остался таким же, как описано в 1 -м Докладе НЛ, в 2014 году любые 
спортсмены, имеющие статус «СОХРАНИТЬ», могли потребовать корректировки соответствующе-
го стероидного профиля, если этот профиль мог свидетельствовать о приеме допинга. В этих слу-
чаях Лаборатория либо вносила ложные сведения, либо оставляла пустые данные в профиле 
АДАМС. Этот процесс виден на примерах ниже. 

 
7.3.1 Ведущий легкоатлет (A0363) 

Проба а2870234 была получена 26 февраля 2016 года у известной российской спортсменки по 
легкой атлетике. Данные стероидного профиля для этой пробы в АДАМС отражают вполне нор-
мальное соотношение тестостерона и эпитестостерона («T/Е»), равное 1,3. Однако в 2016 году, ко-
гда научный советник НЛ доктор Кристиан Айотт попросила нового директора Московской лабо-
ратории предоставить дополнительную информацию о пробах этой спортсменки, данные, которые 
предоставил директор лаборатории из информационной системы управления лабораторией («ИС-
УЛ»), показали фактическое соотношение T/E в пробе 2870234, равное 6,7, с разными значениями и 
тестостерона, и эпитестостерона. Само по себе, а тем более в контексте сравнения с природным 
стероидным профилем этой спортсменки, соотношение T/E, равное 6,7, является убедительным до-
казательством использования допинга. Московская лаборатория просто представила ложные дан-
ные в АДАМС, чтобы избежать возникновения каких-либо подозрений. 

 
7.3.2 Конкретный пример: Российские тяжелоатлеты (A0076, A0101, A0193, A0459, A0514, 

A0552, A0325, A0789) 

В августе 2014 г. Российский национальный чемпионат по тяжелой атлетике был проведен в 
Грозном. Пробы, собранные у тяжелоатлетов в рамках процесса допинг-контроля этого соревнова-
ния, были обработаны в Московской лаборатории. Результаты, которые были собраны в формате 
Excel-файла АДАМС для передачи в АДАМС, были сначала направлены Контактному лицу Алек-
сею Великодному из Центра спортивной подготовки национальных команд России («ЦСП») (см. 
EDP0531). 

В сообщении для г-на Великодного было указано, что хотя все пробы были отрицательными, 
выделенные спортсмены были «любителями тестостерона». Так, были выделены восемь тяжелоат-
летов. Дальнейшие сообщения содержали указания, что если эти тяжелоатлеты ранее не представ-
ляли информацию о своих прошлых значениях, когда они были чистыми, то Лаборатории будет до-
статочно только передать значение T/E в систему АДАМС, что в данном случае все равно создава-
ло бы проблему, так как АДАМС отправила бы уведомление о биометрическом паспорте спортс-
мена в российское антидопинговое агентство («РУСАДА»). Сообщение заканчивается указанием, 
что проблема должна быть решена и что следует передать [ответственным по тяжелой атлетике], 
что продольный профиль автоматически загружен в АДАМС и требуются нормальные цифры. 
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В ответ на это Алексей создал новый Excel-файл путем компиляции профилей только 8 выде-
ленных тяжелоатлетов под названием «критично» (см. EDP0530). После этого Лаборатория создала 
электронную Excel-таблицу, которая включала исторические пробы для каждого тяжелоатлета, со-
бранные за несколько лет, и соответствующий каждой пробе стероидный профиль в таблице с 
необработанными («сырыми») данными (см. EDP0003). 

Следственная группа НЛ изучила этот документ, и научный советник НЛ, Кристиан Айотт, 
подтвердила, что такие значения T/E и T, а также остальные данные профиля, настолько высоки, 
что каждый из восьми спортсменов четко имеет положительную допинг-пробу. Кроме того, неко-
торые паспорта этих спортсменов однозначно содержат многие другие аномальные значения, опре-
деленные в других пробах этих тяжелоатлетов. Она никогда не видела ничего подобного за многие 
годы анализа тысяч профилей, в том числе за время работы в Международном Олимпийском Коми-
тете («МОК») и Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций («ИААФ»). Дальней-
ший анализ записей АДАМС показал, что несмотря на то, что результат тестирования каждого тя-
желоатлета в этом соревновании был записан, никакие данные их стероидных профилей не были 
внесены. Это лишь один из нескольких примеров, рассмотренных НЛ, когда стероидный профиль, 
введенный в АДАМС, был сфальсифицирован или оставлен пустым со стороны Лаборатории. 

 
7.4 Подмена проб в 2014 году 

В ходе расследования следственная группа НЛ обратила внимание на интересную аномалию: 
известно о многих спортсменах, участвующих в DPM, но было удивительно находить лишь немно-
гих из сильнейших элитных российских спортсменов, упомянутых в переписке. Эти спортсмены не 
участвовали в программе допинга или, может быть, использовался другой метод? Расследование 
НЛ и судебно-медицинский и лабораторный анализ показал, что в действительности существует 
еще один метод для защиты спортсменов высокого уровня. В 2014 году этот метод сочетал в себе 
все технологии уклонения, которые Лаборатория изучила за предыдущие годы: DPM, подмена проб 
и ложные отчеты о стероидных профилях. 

Аналогично процессу, который произошел в преддверии Игр в Сочи, Московская лаборато-
рия была поставлена в известность по телефону или в ходе личного контакта об определенных ве-
дущих российских спортсменах, которых следует рассматривать автоматически со статусом «СО-
ХРАНИТЬ» и проводить подмену. Если их проба была положительной на ITP, то не было необхо-
димости передавать информацию выше в Минспорта для принятия решения: «СОХРАНИТЬ» или 
«КАРАНТИН». Система DPM запускалась автоматически без дальнейшего вмешательства или ин-
струкций от Минспорта. «Грязные» пробы мочи спортсменов автоматически менялись на чистые 
пробы их собственной мочи. 

Как и в Сочи, в большинстве случаев Ирина Родионова организовывала сбор чистой мочи от 
спортсменов для подмены. Каждый спортсмен предоставил несколько чистых проб, собранных в 
разное время, поэтому имелись пробы мочи с различными значениями удельного веса. Эти чистые 
пробы хранились в Лаборатории в банке чистой мочи. В поддержку схемы подмены проб Москов-
ская лаборатория разработала банк данных для отслеживания хранимых чистых проб, чтобы: 

I) в случае если проба одного из спортсменов даст положительный результат на ITP они 
могли подменить «грязную» пробу на чистую пробу мочи этого же спортсмена;  

II) иметь несколько различных стероидных профилей для замены. Каждая проба в банке 
имела специальный код, идентифицирующий пробы чистой мочи для этой цели. НЛ 
рассмотрело примеры таблиц, созданных Лабораторией для упорядочения проб в бан-
ке чистой мочи (см. EDP0736, EDP0686, EDP0757). 

«Грязную» пробу мочи спортсмена теперь можно было заменить на его или ее собственные 
чистые пробы. Банк чистой мочи облегчил процесс сопоставления подмененной пробы мочи 
спортсмена и его/ее собственного нормального стероидного профиля. 

Эта система работала эффективно, только если спортсмен предоставил действительно чистую 
мочу и если не было неожиданных дополнений для спортсмена, которые бы считались как автома-
тическое «СОХРАНИТЬ» и подменить. Иногда, однако, если спортсмен предоставил «грязные» 
пробы мочи, или если проба мочи спортсмена являлась неприемлемой по другим причинам, или 
если спортсмен имел недостаточно мочи в банке мочи для полноценной замены, или если спортс-
мен, который неожиданно получил статус «СОХРАНИТЬ», не имел проб чистой мочи в банке, - для 
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таких случаев было разработано другое решение. По информации доктора Родченкова, когда не 
было собственной чистой мочи спортсмена, «грязные» пробы мочи спортсмена менялись на чистые 
пробы мочи другого спортсмена или использовалась комбинация проб чистой мочи различных 
спортсменов, которая бы соответствовала стероидному профилю для проб мочи, который был за-
менен. Если концентрация запрещенных веществ в «грязных» пробах мочи была низкой, то иногда 
«грязная» моча разводилась в чистой моче другого спортсмена с аналогичным стероидным профи-
лем, чтобы довести концентрацию запрещенных веществ ниже порогового значения. 

Примером этого процесса является переписка по электронной почте от 27 мая 2015 года отно-
сительно пробы 3880014, принадлежащего известному боксеру. Ссылаясь на таблицу37 ниже, в 
письме говорится следующее: «у него странное сочетание высокой плотности и низкой концентра-
ции взять… GG8053, разбавить в два раза и увеличить плотность путем добавления соли». 

 
Варианты 

Проба T/Epi Andro Etio T Epi 5a-diol 5b-diol sg ph 

GG8077 0,81 1742,06 749,44 21,16 25,31 40,46 86,50 1,0115 5,37 

GG8046 0,52 2861,37 2892,27 38,02 73,47 61,60 119,37 1,0245 5,47 

GG8053 0,92 4168,95 4565,62 43,18 51,50 62,27 295,79 1,0258 5,98 
 

Оригинал 

Проба T/Epi Andro Etio T Epi 5a-diol 5b-diol sg ph 

3880014 0,86 1437,28 1412,08 24,99 29,04 46,46 137,57 ? ? 
 

Ссылка на GG8053 является ссылкой на пробу чистой мочи, находящейся в Лаборатории в 
банке чистой мочи. Отредактированная копия этого письма находится в EDP. 

В отличие от Сочи, однако, подмена проб происходила не ежедневно. Д-р Родченков со-
общил следственной группе НЛ, что примерно раз в месяц он приглашал «волшебников», иначе 
известных как команда по удалению крышек с пробирок, созданная из числа сотрудников Феде-
ральной службы безопасности («ФСБ»), в Лабораторию для удаления крышек на пробирках с 
пробами «B» с целью подмены. Число подмененных проб составляло в среднем 5-20 шт. в ме-
сяц. И если, например, происходила неожиданная проверка ВАДА, то подмененная проба была 
чистой, а стероидный профиль пробы соответствовал нормальному стероидному профилю 
спортсмена. 

Однако сотрудники ФСБ обычно не удаляли крышки с пробирок с пробами, принадлежащими 
не очень выдающимся спортсменам. Для таких случаев использовался обычный метод DPM, и Ла-
боратория хранила пробы по Международному Стандарту для Лабораторий («ISL») - 90 дней до 
уничтожения. 

 
7.5 Предпоследнее действие/двойственная реакция на внезапный визит ВАДА в декабре 2014 

года 

Как сообщает НЛ, в результате документального фильма, вышедшего в эфир на канале ARD, 
9 декабря 2014 года ВАДА направило доктору Родченкова служебную записку, в которой содержа-
лись требования к Московской лаборатории сохранить все тестируемые пробы до дальнейшего 
уведомления. Копия переписки предоставлена в EDP0894, EDP0893. НЛ, однако, отмечает, что в 
служебной записке не сообщалось Московской лаборатории, приедут ли представители ВАДА с 
визитом и намереваются ли они изъять пробы. В служебной записке лишь содержалось требование 
хранить пробы, собранные с 10 сентября 2014 года, в защищенном хранилище, как того требует 
ISL. 
 11 декабря 2014 года д-ру Родченкову позвонили из Минспорта и сказали о запланированном 
визите ВАДА, поскольку были запрошены визы. Поскольку каждому члену команды аудиторов 

37 Эта таблица приводится частично, полный текст письма и таблица находятся в EDP. 
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ВАДА требовались официальные письма-приглашения для получения виз на въезд в страну, Мин-
спорта получило информацию о визите ВАДА за несколько дней до прибытия аудиторов. Под-
тверждение прибытия ВАДА, а также служебная записка с требованием сохранить пробы в без-
опасном хранилище, подтолкнули доктора Родченкова к мысли, что изначально планировалась ин-
спекция и изъятие проб из Лаборатории без предварительного уведомления. 

Перспектива изъятия проб со стороны ВАДА вынудила доктора Родченкова и Минспорта 
действовать. Они знали, что в хранилище Московской лаборатории находилось несколько «гряз-
ных» проб с фальсифицированными отрицательными отчетами в АДАМС. При консультации с 
Минспорта было принято решение вызвать «волшебников», чтобы вскрыть пробирки с пробой B, 
чтобы Лаборатория могла подменить «грязные» пробы. 

Для облегчения процесса подмены проб доктор Родченков подготовил таблицу из 37 проб, 
которые, как он знал, были «грязными» (EDP0648). Как он сообщил НЛ, в отношении 6 из этих 
проб он мог бы поспорить, что концентрация запрещенных веществ в них была ниже минимально-
го порогового значения. Десять проб, принадлежащих известным боксерам, о которых доктор Род-
ченков знал, что эти пробы были «грязными», но которые он не мог подменить, были переданы в 
РУСАДА. Следующая таблица потенциально чистых проб мочи была создана в качестве референса 
для проб, которые не соответствовали профилям «грязных» проб. Это список из «21 вероятно под-
мененной пробы» (см. EDP0650). 

Этот список из 21 вероятно подмененной пробы содержит внутренние номера Лаборатории, 
обозначающие чистые пробы, которые могли подойти другим спортсменам и подходили для под-
мены. Также в нем было указано количество соли, которое требовалось добавить, или пропорция, в 
которой ее требовалось разбавить, чтобы добиться УВ оригинальной пробы (см. EDP0650). В неко-
торых случаях было указано, что требуется смесь проб 2 различных спортсменов. 
 11 декабря 2014 года «волшебники» (команда ФСБ) посетили Лабораторию для удаления кры-
шек пробирок с «грязными» пробами38. Это позволило провести подмену проб. Помимо подмены 
проб доктор Родченков также организовал уничтожение 1417 проб, хранящихся в Лаборатории и 
полученных в рамках предыдущих процедур допинг-контроля до 10 сентября 2014 года. Этот день 
имел решающее значение, поскольку ISL требует от Лабораторий хранить пробы только в течение 
90 дней. Другие пробы, хранящиеся в Лаборатории и собранные до 10 сентября 2014 года, были 
также уничтожены. 

Команда аудиторов ВАДА прибыла в Московскую лабораторию 17 декабря 2014 года в уве-
ренности, что их визит был «неожиданным». Предполагалось провести изъятие проб для удаления 
и тестирования. По прибытии аудиторов ВАДА им, к их удивлению, сообщили, что в настоящее 
время в хранилище находилось приблизительно лишь 3000 проб, несмотря на возможности Лабо-
ратории хранить 8000-10 000 проб. 

Двадцать шесть проб из первоначального списка доктора Родченкова из числа 37 «грязных» 
проб были также изъяты. ВАДА забрало в общей сложности 3571 пробу из Московской лаборато-
рии в декабре 2014 года и в ходе двух последующих визитов. 

Следует также отметить, что ВАДА не изъяло все пробирки с пробами, доступные с этого пе-
риода, и многие пробы по-прежнему остаются на хранении в Московской лаборатории. НЛ выяви-
ло более 300 проб, оставшихся в Московской лаборатории, которые планировалось использовать 
для проведения судебно-медицинских и лабораторных анализов. Приблизительно 58 проб принад-
лежат известным спортсменам. Несмотря на запросы со стороны ВАДА и НЛ, эти пробирки с про-
бами не были выпущены из Московской лаборатории, потому что они находятся под контролем 
российского следственного комитета. 

 
7.6 Судебно-медицинские и документальные доказательства, связанные с пробами, изъятыми 

ВАДА 

Ход событий, произошедших с момента получения доктором Родченковым служебной запис-
ки ВАДА до «неожиданного» визита ВАДА, в значительной степени подтверждается судебно-

38 НЛ хотело бы поправить первый доклад в том, что этот визит состоялся в течение дня, а не ночью, 
как сообщалось ранее, и что Лаборатория не получала информацию от доктора Родченкова о том, что 
ВАДА собиралось посетить Московскую лабораторию. 
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медицинскими, документальными и лабораторными анализами, проведенными НЛ. Далее будет 
приведена обновленная информация по каждому пункту. 

 
7.6.1 Доказательства применения DPM 

НЛ начало свою работу с изучения списка доктора Родченкова, включающего 37 известных 
«грязных» проб (EDP0648). В списке указаны номера проб различных спортсменов, внутренние 
ссылки лаборатории и указание на запрещенное вещество, найденное после ITP. НЛ дополнило 
таблицу именами спортсменов, соответствующих указанным номерам проб и соответствующим им 
записям в АДАМС (см. EDP0895, EDP0901). Для всех 37 проб были указаны отрицательные ре-
зультаты. Путем сравнения с базой данных НЛ было установлено, что 28 из этих проб были непо-
средственно вовлечены в процесс DPM. Это пробы известных спортсменов из того списка, для ко-
торых других документальных свидетельств не существует. 
 

7.6.2 Доказательства наличия царапин и повреждений 

Была проведена судебно-медицинская экспертиза 26 пробирок «A» и «B», которые были до-
ступны для НЛ из этого списка 37 известных «грязных» проб. В общей сложности 25 крышек про-
бирок имели признаки фальсификации. 1 крышка от пробирки не имела никаких подобных призна-
ков. Это подтверждает устное показание доктора Родченкова о том, что не все пробы из этого 
списка были подменены - в частности, эта пробирка, у которой эксперт не нашел каких-либо сле-
дов повреждения39. 

 
7.6.3 Доказательства ДНК 

Не для всех 26 проб был проведен анализ ДНК, поскольку не удалось найти сравнительные 
пробы ДНК в аккредитованных лабораториях ВАДА. В таблице 21 пробы, в отношении которых 
существует вероятность подмены, номер пробы 2944667 содержит ссылку на Лабораторный номер 
14390 и УВ, равный 1,017. НЛ определило, что эта проба принадлежит женщине, выступающей в 
дисциплине «Борьба», A0613. Чтобы подменить эту пробу, Лаборатория искала в своем банке мочи 
пробу с сопоставимым стероидным профилем. В таблице указано, что пробы с внутренними лабо-
раторными номерами 10885 с УВ 1,025 и 10825 с УВ 1,026 подходили для этого. НЛ получило дру-
гую пробу, предоставленную этой спортсменкой, и запросило сравнительный анализ ДНК. В ходе 
судебно-медицинского сравнения ДНК выяснилось, что ее проба 2944667 содержала ДНК двух 
женщин: одна ДНК принадлежала самой спортсменке, а вторая - другой женщине. 

Такую же процедуру применили для остальных проб из списка из 21 вероятно подмененной 
пробы. В общей сложности в 8 пробах были обнаружены несоответствия ДНК, что подтверждает 
устные свидетельства доктора Родченкова и документальные доказательства того, что пробы были 
подменены. В таблице ниже изложены результаты. 

Спортсмен Дисциплина № 
пробы 

Доказательства 
наличия царапин 
и повреждений 

Доказательства ДНК 

Мужчина Конькобежный 
спорт 2944217 Да ДНК не соответствовала предыдущим 

пробам, предоставленным в Сочи 

Женщина Пауэрлифтинг 2944566 Да ДНК соответствовала мужчине 

Женщина Дзюдо 2944003 Да ДНК не соответствовала ранее 
предоставленной пробе 

Женщина Легкая атлетика 2946989 Да ДНК не соответствовала ранее 
предоставленной пробе 

Женщина Тяжелая атлетика 2992632 Да ДНК не соответствовала ранее 
предоставленной пробе 

39 Эксперт НЛ определил, что эта пробирка не имела каких-либо повреждений, при этом он еще не 
знал, что устные показания доктора Родченкова указывали на то, что эта пробирка не была подменена. 
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Мужчина Легкая атлетика 2947074 
2945498 

Да 
Да ДНК в двух пробах не совпала 

Женщина Тяжелая атлетика 2944667 Да ДНК от двух женщин 
7.6.4 Анализ на содержание солей 

Пробы были изучены на содержание солей. Пробы мочи, предоставленные 3 спортсменами, 
имели очень низкое содержание соли, физиологически невозможное для здорового человека40. В 
этих пробах уровни соли были, соответственно, 0,3, 0,3 и 0,4 нг/мл, что значительно ниже нормаль-
ного значения в 0,57 нг/мл, как считает эксперт НЛ. 

 
7.6.5 Выводы 

Документы НЛ, царапины и повреждения, доказательства несоответствия ДНК и уровня со-
лей подтверждают, что подмена произошла до изъятия проб комиссией ВАДА в декабре 2014 года, 
что согласуется с версией доктора Родченкова. Происходящее вокруг изъятия проб было стремле-
нием защитить и сохранить систему, которая использовалась в Московской лаборатории, и саму 
Московскую лабораторию. Позднее в 2015 году трудности в этом деле привели к расформирова-
нию команды «волшебников» и разоблачению их волшебных фокусов с крышками пробирок с про-
бами «B». 

 
7.7 Анализ конкретных примеров за 2014 год 

7.7.1 Конькобежец, участник Игр в Сочи (A0978) 

Конькобежец, мужчина, предоставил 3 пробы мочи во время Игр в Сочи, это пробы с номера-
ми 2888538, 2888691 и 2880926. Пробирка с пробой B 2888538 имела царапины и повреждения, ко-
торые могли быть оставлены вследствие снятия и последующей замены крышек пробирок. ДНК во 
всех этих пробах была одинаковой, и такой результат вполне ожидаем при том условии, что пробы 
чистой мочи были заранее подготовлены, переданы в ЦСП и хранились в командном центре ФСБ в 
Сочи. 14 октября 2014 года этот же спортсмен предоставил пробу номер 2944217, и она попал в па-
кет проб, изъятых ВАДА в декабре 2014 года. 

По итогам проведения судебно-медицинского анализа пробирка с пробой B 2944217 имела 
царапины и повреждения, которые могли быть оставлены вследствие снятия и последующей заме-
ны крышек пробирок. ДНК пробы 2944217, однако, принадлежала другому человеку, эта ДНК от-
личалась от ДНК в 3 пробах этого спортсмена во время Игр в Сочи. Это дополнительное доказа-
тельство фальсификации согласуется с показанием доктора Родченкова, что случаи подмены проб в 
2014 году после Игр в Сочи иногда предусматривали замену «грязной» мочи спортсмена чистой 
мочой другого спортсмена, поступающей из банка чистой мочи Лаборатории. 

 
7.7.2 Ведущая легкоатлетка (A0363) 

Проба «В» этой спортсменки с номером 2808427, взятая во время Чемпионата мира по легкой 
атлетике в Москве в 2013 году, показала наличие царапин и повреждений, свидетельствующих о 
фальсификации. Эта проба находится в ИААФ. Во-вторых, как было отмечено в Разделе 6.2.1, про-
ба этой спортсменки с номером 2868433 от февраля 2014 года имела крайне аномальное соотноше-
ние T/E, равное 6,1, причем Московская лаборатория ложно ввела в АДАМС это значение как 1,3. 
Эта проба также была впоследствии уничтожена Московской лабораторией. 

В октябре 2014 года эта спортсменка предоставила пробу номер 2818541, которая был в числе 
прочих изъята сотрудниками ВАДА в декабре 2014 года. Судебно-медицинская экспертиза пробир-
ки с пробой «B» показала наличие царапин и повреждений на внутренней стороне крышки, а ана-
лиз ДНК пробы показал наличие ДНК от двух женщин в соотношении 75% / 25%. Сравнение с 
пробой, которую эта спортсменка предоставила во время Чемпионата мира ИААФ 2013 года в 
Москве, подтверждает, что 75% пробы 2818541 поступили от спортсменки. 

40 Такой вывод НЛ основан на экспертном мнении нефролога касательно граничных значений человече-
ской экскреции соли на основе проб из Сочи, которые он проанализировал. 
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Царапины и повреждения, а также доказательства ДНК, рассмотренные в совокупности, 
предоставляют неопровержимое подтверждение того, что пробирка с пробой B 2818541 была 
вскрыта, а моча в данной пробе заменена, как минимум, частично, чистой мочой другого спортсме-
на в соответствии с процессом подмены проб в 2014 году, описанным д-ром Родченковым. Номер 
пробы 2818541 не отображается в списке из 21 вероятно подмененной пробы накануне проверки 
ВАДА 17 декабря 2014 года. НЛ не обнаружило никаких доказательств применения DPM в отно-
шении данной пробы. Такое отсутствие документальных доказательств согласуется с показаниями 
д- ра Родченкова, в соответствии с которыми в 2014 году грязные допинг-пробы ведущих спортс-
менов автоматически подменялись каждый месяц без каких-либо дальнейших инструкций. 

 
7.7.3 Легкоатлет (A0871) 

Было выявлено, что пробы 2947074 и 2945498 этого спортсмена упоминались в переписке по 
DPM между Московской лабораторией и контактным лицом Алексеем Великодным, 23 октября и 
25 ноября 2014 г., соответственно. В обоих случаях, указывалось, что в пробах присутствовал оста-
рин, и в отношении них было выдано предписание - СОХРАНИТЬ. Обе этих пробы впоследствии 
были изъяты ВАДА в декабре 2014 года и включены в список из 21 вероятно подмененной пробы. 
Судебно-медицинская экспертиза пробирки «B» обеих проб показывает наличие царапин и повре-
ждений на внутренней крышке, также проведенный анализ ДНК в данных пробах показал, что ДНК 
в этих 2 пробирках не совпадала. НЛ не обладает информацией, кто предоставил мочу для каждой 
пробы. Кроме того, в отметках на Списке из 21 вероятно подмененной пробы, соответствующих 
пробе 2945498, указывается: «[внутренний лабораторный номер 8521], разбавить в 1,5 раза водой». 
Анализ соли выявил, что проба 2945498 содержит физиологически невозможно низкий уровень 
концентрации соли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Источник 

EDP № 

Вы-
мы-
ва-
ние 

(Лон
дон-
2012

) 

Кри
ми-

нали
ли-
сти-
че-

ское 
за-

клю
че-
ние 

DP
M 

Вы-
мы-
ва-
ние 
(Мо
сква

) 

Но-
вые 
гра-
фи-
ки 
IP2 

Уни
вер-
сиа-
да 

Банк 
мо-
чи 

Назв
ания 
EDP
1158 

Всего 

А0001     1           1 
А0002         1       1 
А0005         1       1 
А0006     1           1 
А0007         1 1     2 
А0009 2   1 3 3       9 
А0010     1           1 
А0011     1           1 
А0012     1           1 
А0013     1           1 
А0014     2           2 
А0015     1   1   1   3 
А0016         1       1 
А0018     1   2 1 1 1 6 
А0021           1     1 
А0022   1 1           2 
А0023         1       1 
А0025 1       1       2 
А0026     1           1 
А0029     1           1 
А0030   1             1 
А0031         2       2 
А0032   9             9 
А0033         1       1 
А0034         1       1 
А0035         1       1 
А0036     1       1   2 
А0037         2       2 
А0038     1           1 
А0039         1       1 
А0040         1       1 
А0042       1         1 
А0043         1       1 

 



А0047     1   1       2 
А0048         1       1 
А0049         2       2 
А0050 1       1   1   3 
А0052         1       1 
А0053         1       1 
А0054         1   1   2 
А0055 1       1       2 
А0056   2 1           3 
А0057         1       1 
А0058         2       2 
А0059     1           1 
А0060     1           1 
А0061         2       2 
А0062         1       1 
А0063     1           1 
А0064     1           1 
А0065         1       1 
А0066         2       2 
А0067         1       1 
А0068         1       1 
А0069     1           1 
А0074         1       1 
А0075         2       2 
А0076         2   1 1 4 
А0077     1           1 
А0078         1       1 
А0079 1       1       2 
А0080         2       2 
А0081   3             3 
А0082     1   1       2 
А0083         1       1 
А0084         1       1 
А0085 3       1       4 
А0086   6             6 
А0087         1       1 
А0088         1       1 
А0090         1       1 
А0091     1           1 
А0094     1           1 
А0095         1       1 
А0097         2       2 
А0098     1           1 
А0099           1     1 
А0100         1       1 
А0102 2               2 

 



А0103               1 1 
А0104     1           1 
А0105     1           1 
А0106   1             1 
А0108         1       1 
А0109         1       1 
А0110         1       1 
А0111         1       1 
А0112     1           1 
А0113     1           1 
А0115     1           1 
А0117     1 1 1   1 1 5 
А0118   1             1 
А0120         1       1 
А0121     1           1 
А0122         1       1 
А0123         1       1 
А0124         1       1 
А0125               1 1 
А0126     1           1 
А0127         2 1 1 1 5 
А0128         1       1 
А0129         2       2 
А0130 2       3       5 
А0131         1       1 
А0132   1             1 
А0133     1           1 
А0135         1       1 
А0136         1       1 
А0137         2       2 
А0138   1             1 
А0140 1   1   1 1     4 
А0142         1       1 
A0145         1       1 
A0146         1       1 
А0148         1       1 
А0149   1         1 1 3 
А0150         4       4 
А0152   3             3 
А0153         2       2 
А0154 4   1   1       6 
А0155     2           2 
А0157         1       1 
А0158         1       1 
А0159         1       1 
А0160         1       1 

 



А0161   2             2 
А0163         1       1 
А0165         2       2 
А0166         1       1 
А0167     1           1 
А0168         1       1 
А0169   1 1           2 
A0171         1       1 
A0172         1       1 
A0173         1       1 
A0175         1       1 
A0176         1       1 
A0177     1           1 
A0178   2             2 
A0179     1           1 
А0182     1       1   2 
А0184 1     1 1       3 
А0185         1       1 
А0186         1       1 
А0187         1       1 
А0188         3       3 
А0189         1       1 
A0191         1       1 
A0192         1       1 
A0193     1           1 
А0195         1       1 
А0196         1       1 
А0197 1       1   1   3 
А0198         1       1 
А0199         1       1 
А0200     2   1   2   5 
А0201         1       1 
А0202         2       2 
А0203         1       1 
А0204         1       1 
А0205   8             8 
А0206         1       1 
А0208         1       1 
А0210         1       1 
А0211         1       1 
А0215 3   1 3 1       8 
А0217         1       1 
А0218     1           1 
А0219     1           1 
А0221     1           1 
А0222         1       1 

 



А0224     1           1 
А0225   1             1 
А0226     1           1 
А0227 1       1       2 
А0228     2   4       6 
А0229 1       1       2 
А0230 1       1       2 
А0231       3         3 
А0232   4     1       5 
А0234     1           1 
A0236     1           1 
A0237         1       1 
A0238     1   2   1   4 
A0239         1       1 
A0240               1 1 
A0241   1 1   2       4 
A0242         1       1 
A0243         1       1 
A0247         1       1 
A0248   1 1           2 
A0249     1           1 
A0250   2             2 
A0252         2       2 
A0253 1   1 1         3 
A0254     1           1 
A0255         1       1 
A0256   3             3 
A0257         1       1 
A0258         1       1 
A0259         1       1 
A0260         1       1 
A0261     1           1 
A0262     1           1 
A0263   1             1 
A0264         1       1 
A0265         1       1 
A0267         1       1 
A0268         1       1 
A0271         1       1 
A0273     1           1 
A0274         1 1 1   3 
A0276           1 1   2 
A0278     1   1       2 
A0279         1       1 
A0280 2   1   1       4 
A0281     1           1 

 



A0282         1       1 
A0283         1       1 
A0284     1           1 
A0285         1       1 
A0286         1       1 
A0287         1       1 
A0288     2           2 
A0289         1       1 
A0290     1   1       2 
A0291   3             3 
A0293   1             1 
A0294         1       1 
A0295     1   2       3 
A0296     1           1 
A0297         2       2 
A0300     1           1 
А0301         1       1 
А0302     1           1 
А0303     1           1 
А0304         1       1 
А0305 2               2 
А0306 1             1 2 
А0307         1       1 
А0308 1     1 1       3 
А0309   1             1 
А0310     1   1   1   3 
А0311         1       1 
А0312         1       1 
А0313         1       1 
А0315         1       1 
А0316             1 1 2 
А0317         1       1 
А0318     1           1 
А0319   2 2           4 
А0320       2     1   3 
А0321         1       1 
А0322         1       1 
А0323         1       1 
А0324         1       1 
А0325     1           1 
А0326     1           1 
А0327 4     4 1       9 
А0328         1       1 
А0329         1       1 
А0330         1       1 
А0331         1       1 

 



А0332               1 1 
А0333         1       1 
А0334   1             1 
А0335         1       1 
А0337         1   1   2 
А0338     1           1 
А0340     1   1       2 
А0342         2       2 
А0344         2   1   3 
А0345         1       1 
А0346   1 1           2 
А0347     1     1     2 
А0348     1   2       3 
А0349     2           2 
А0351 1       2       3 
А0352     1   1       2 
A0354         1 1     2 
A0355         2       2 
A0358           1     1 
A0359         1       1 
A0361     1   1   1   3 
A0363   3 1 1         5 
A0365         2       2 
A0366     1   1       2 
A0367   1 1   1       3 
A0369     1   1       2 
A0370         1       1 
A0371         1       1 
A0372         2       2 
A0373         1       1 
A0374     1           1 
A0375         1       1 
A0377         1       1 
A0379       1         1 
A0380     1   1       2 
A0381     1           1 
A0382       3         3 
A0383   1 1 1 1 1     5 
A0384               1 1 
A0385     1           1 
A0387         1       1 
A0388         3       3 
A0389   2             2 
A0390     2           2 
A0391         1       1 
A0392     1           1 

 



A0394     1           1 
A0395       4         4 
A0396         1   1   2 
A0398         1       1 
A0399         1       1 
A0400         1       1 
A0401     2   1   1   4 
A0403     1   1   1   3 
A0404         2       2 
A0405     1           1 
A0406     1           1 
A0407     1           1 
A0408         1       1 
A0409         1       1 
A0411         1       1 
A0412         1       1 
A0413         1       1 
A0414         1       1 
A0415         1       1 
A0416     1           1 
A0417         1       1 
A0418 1       2       3 
A0419         2       2 
A0421         1       1 
A0422     1   1       2 
A0424     2           2 
A0426         1       1 
A0427 1     1       1 3 
A0428 2       1       3 
A0429 2       1       3 
A0431   4             4 
A0432   2             2 
A0433 1   1 1         3 
A0434         1       1 
A0435         1       1 
A0436         2       2 
A0437         1       1 
A0438         1       1 
A0439         1       1 
A0440     1           1 
A0441         1       1 
A0442         1       1 
A0443     1           1 
A0444         1       1 
A0445 1       1       2 
A0446         1   1   2 

 



A0447 1       1       2 
A0449     1       1   2 
A0451     1           1 
A0453     1           1 
A0455         1       1 
A0456         2       2 
A0457     1           1 
A0458         2       2 
A0459     1           1 
A0460         1       1 
A0461     1   2       3 
A0462         1       1 
A0463 1     1 1       3 
A0465     1           1 
A0466   2             2 
A0467   4 1           5 
A0468               1 1 
A0469   4             4 
A0470         1       1 
A0471   2             2 
A0472         1       1 
A0473         2       2 
A0474         1       1 
A0475     2           2 
A0476         2   2   4 
A0477         1       1 
A0478     1           1 
A0480   3             3 
A0481         1       1 
A0482   1             1 
A0484         1       1 
A0485         1       1 
A0487     1   1   1   3 
A0488     1   2   1   4 
A0489   2 1           3 
A0490         1       1 
A0491   1     1       2 
A0492         1   1   2 
A0493     2           2 
A0495         1   1   2 
A0496 1               1 
A0497 1               1 
A0498         1       1 
A0499       3         3 
A0500               1 1 
A0501   4           1 5 

 



A0502         1       1 
A0503     1           1 
A0504         1       1 
A0505     1           1 
A0506         1       1 
A0508         1       1 
A0509         2       2 
A0511         1       1 
A0512         2       2 
A0513     1       1   2 
A0514     1         1 2 
A0515         1       1 
A0517         1       1 
A0518         2       2 
A0520         1       1 
A0521   3     1       4 
A0522         1       1 
A0523         1       1 
A0525   1             1 
A0526         2       2 
A0527         1       1 
A0529         1       1 
A0530   2 1           3 
A0531   1             1 
A0532     1           1 
A0534   1 1       1   3 
A0535     1           1 
A0536         2       2 
A0537         1       1 
A0538   1             1 
A0540   1             1 
A0542         1       1 
A0543   1             1 
A0544 1               1 
A0546   4           1 5 
A0548         1       1 
A0549         1       1 
A0550     1           1 
A0551         1       1 
A0552     2   1 1 1   5 
A0554         1       1 
A0555         1       1 
A0556 1               1 
A0557     1           1 
A0558     3   1       4 
A0559         1       1 

 



A0563     1           1 
A0564   1 1   1       3 
A0565         3       3 
A0567         1       1 
A0568         1       1 
A0570     1           1 
A0571         1       1 
A0572     1           1 
A0574     1   1   1   3 
A0575         3       3 
A0576         1       1 
A0577         1       1 
A0579         1       1 
A0580   4             4 
A0582         2       2 
A0584     1           1 
A0585     1           1 
A0586         1       1 
A0588         1       1 
A0589   2             2 
A0590         1       1 
A0591         1       1 
A0592         2       2 
A0593         2       2 
A0595         1       1 
A0597     1           1 
A0600     1           1 
A0601     1   1       2 
A0602     1           1 
A0604   1 1           2 
A0606         1       1 
A0607         1       1 
A0608         1       1 
A0609     1   1       2 
A0610     1           1 
A0611     1   1   1 1 4 
A0612         1       1 
A0613   1 1           2 
A0614         2       2 
A0616         1       1 
A0617         1       1 
A0618 1       1       2 
A0619   2             2 
A0620         1       1 
A0622         2       2 
A0624     1           1 

 



A0625         2       2 
A0626         1       1 
A0627     1           1 
A0628     1       1   2 
A0629         1       1 
A0631   1             1 
A0632   2             2 
A0633     1   1       2 
A0637     1           1 
A0638         1       1 
A0639         1       1 
A0640     1           1 
A0641   1             1 
A0642         1       1 
A0643     1           1 
A0644     1           1 
A0646   1             1 
A0648         1       1 
A0650     2   1       3 
A0651         1       1 
A0652         1       1 
A0653         1       1 
A0654   3             3 
A0655 1     1 1       3 
A0656   3           1 4 
A0657         1       1 
A0658 1       1       2 
A0659 1       1       2 
A0660         1       1 
A0662         1       1 
A0663     1           1 
A0665     1           1 
A0666     1           1 
A0668         1       1 
A0669         2       2 
A0670     1           1 
A0671         1       1 
A0672     1           1 
A0673         1       1 
A0674         1       1 
A0675         1       1 
A0676     1           1 
A0677   2           1 3 
A0678         1       1 
A0679         1       1 
A0681         1       1 

 



A0682         2       2 
A0683         3       3 
A0684         1       1 
A0686   4             4 
A0687         1       1 
A0688     1           1 
A0689     1           1 
A0690         1       1 
A0691         3       3 
A0692         1       1 
A0695         1       1 
A0696   1             1 
A0698         2       2 
A0699   2             2 
A0701       3     1   4 
A0703   1             1 
A0704   1             1 
A0705   2           1 3 
A0707         1 1     2 
A0708         1       1 
A0709   1             1 
A0710         1       1 
A0711     1           1 
A0713             1 1 2 
A0714   6     1       7 
A0716     1           1 
A0718         1       1 
A0719     1           1 
A0720   4             4 
A0721         3       3 
A0727     1           1 
A0728         1       1 
A0729     1   1       2 
A0730         1       1 
A0731         1       1 
A0732     1           1 
A0733         3       3 
A0734         1       1 
A0737         1       1 
A0738     2           2 
A0739   1 1   1       3 
A0741         1       1 
A0742         1       1 
A0743         1       1 
A0744         1       1 
A0745     1           1 

 



A0747   1 1           2 
A0748     2   1       3 
A0749         1       1 
A0750     1           1 
A0751     1           1 
A0752         1       1 
A0753         2       2 
A0754         1       1 
A0755     1           1 
A0756         2       2 
A0757     1           1 
A0758     1           1 
A0760         1       1 
A0761         1       1 
A0762     1           1 
A0764     1           1 
A0765         1       1 
A0766         1       1 
A0767         3       3 
A0768         1   1   2 
A0769         1   1   2 
A0771         1       1 
A0772   2             2 
A0773     1           1 
A0774         1       1 
A0775     1           1 
A0776         1       1 
A0777     1           1 
A0778         1       1 
A0779         1       1 
A0780         1       1 
A0781     2   1   1   4 
A0782         1       1 
A0783         1       1 
A0784   1 1           2 
A0785         1       1 
A0786         1       1 
A0787   3 1           4 
A0788     1           1 
A0789     1   1       2 
A0790   2             2 
A0791         1       1 
A0792   1 2           3 
A0794     1   1       2 
A0795   5     1       6 
A0796         1       1 

 



A0797         1       1 
A0798 2 1 1 3 1       8 
A0799 1     1         2 
A0801         1       1 
A0802   1             1 
A0803         1       1 
A0804         1       1 
A0805         1       1 
A0808   1     1     1 3 
A0809       5         5 
A0810     2   2     1 5 
A0812 1     1 1       3 
A0813         2       2 
A0814     1           1 
A0815     1           1 
A0816     1   2       3 
A0820         1       1 
A0821   1             1 
A0822   3 1           4 
A0823   1             1 
A0825     1           1 
A0826         1       1 
A0827     1 1         2 
A0829     1   1 1     3 
A0830     1           1 
A0831         1       1 
A0832   1             1 
A0833         1       1 
A0836     1   1   1   3 
A0837     1   1 1   1 4 
A0838         1       1 
A0839     1           1 
A0840     1           1 
A0842         1       1 
A0844         1       1 
A0845         1       1 
A0846     1           1 
A0847         1       1 
A0848   1             1 
A0849   1 1           2 
A0850         2       2 
A0851 1       1       2 
A0853         1       1 
A0854   1             1 
A0855         1       1 
A0856         1       1 

 



A0857         1   1   2 
A0858         1       1 
A0859     2           2 
A0861     1           1 
A0862         1       1 
A0865     2   1       3 
A0866   1             1 
A0867         1       1 
A0868         2   1   3 
A0869         1       1 
A0870   1 3           4 
A0871   2 2           4 
A0872         1       1 
A0873         1       1 
A0874     1           1 
A0875         1       1 
A0876         1       1 
A0878     1           1 
A0880         1       1 
A0882 1     1 1       3 
A0884         1       1 
A0885     1           1 
A0886         1       1 
A0887     1           1 
A0888 1     1 2   1   5 
A0889   1 1           2 
A0890         1       1 
A0891         1       1 
A0892           1     1 
A0893     2           2 
A0894     1           1 
A0895         2       2 
A0896         2       2 
A0897     1           1 
A0898     1           1 
A0901         3       3 
A0902 1       1     1 3 
A0903         1       1 
A0904         1       1 
A0905 1       2       3 
A0906   3             3 
A0907   2             2 
A0908         1       1 
A0909         1       1 
A0910   2             2 
A0911         1       1 

 



A0913 1     1 2       4 
A0914     1           1 
A0916         1       1 
A0917     2         1 3 
A0918     1           1 
A0919         1       1 
A0920   1 1           2 
A0921       5     1   6 
A0922 3   1 3 1       8 
A0923         3       3 
A0924         1   1   2 
A0925     1           1 
A0926         5       5 
A0927         1       1 
A0928     1           1 
A0929   1             1 
A0930   2     1       3 
A0931     1           1 
A0933 1       1       2 
A0934         1       1 
A0938 1     1         2 
A0939         1       1 
A0940         1       1 
A0943     2           2 
A0944   3     1       4 
A0945 3       1       4 
A0946         1       1 
A0947   2             2 
A0948         1       1 
A0949         1       1 
A0950         1       1 
A0951   1 1           2 
A0952   1             1 
A0953         1       1 
A0954         1       1 
A0955     2           2 
A0958   7 1           8 
A0959         1       1 
A0960     1           1 
A0961               1 1 
A0962     1           1 
A0963     1           1 
A0966         2       2 
A0968   1             1 
A0969     1           1 
A0970     1   1       2 

 



A0971     1           1 
A0972         1       1 
A0973     1           1 
A0974     1           1 
A0976     1           1 
A0977 2       1       3 
A0978   6 2           8 
A0980     1   2       3 
A0981         1       1 
A0982         1       1 
A0983   4     1       5 
A0984   1 1           2 
A0985   1             1 
A0986         2       2 
A0987       1         1 
A0988 1       1       2 
A0989 3     3 2       8 
A0992     1           1 
A0994     1           1 
A0996         1       1 
A0997         1       1 
A0999         1       1 
A1000   2     1       3 
A1001     1           1 
A1002     1           1 
A1031         1       1 

Всего 80 235 287 67 595 17 50 29 1360 

 

 


