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Томас Бах: вакцинация от коронавируса не будет обязательной для участников
Олимпиады в Токио
Прохождение вакцинации от коронавируса не будет для спортсменов обязательным условием
участия в летних Олимпийских играх в Токио в следующем году. Об этом заявил в понедельник
президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции в
японской столице.
"Нет", - сказал он на соответствующий вопрос журналистов, воздержавшись от дополнительных
комментариев. При этом, говоря об аналогичных требованиях к зрителям, Бах подчеркнул, что
решение на этот счет остается за японским правительственным комитетом по мерам против
коронавируса.
Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Японии, Бах похвалил
дисциплинированность местных жителей. "Я думаю, что это контрастирует с ситуацией в Европе",
- добавил он.
Глава МОК находится с визитом в Японии, где он уже провел ряд встреч с руководством страны,
администрацией ее столицы и представителями оргкомитета "Токио-2020", а также наградил
также наградил бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ Олимпийским орденом.
https://tass.ru/sport/10012965
-------------------------------------------Сборная России выиграла 13 медалей на чемпионате Европы по велотреку
Сборная России по велоспорту на треке завоевала пять золотых, пять серебряных и три бронзовые
медали на чемпионате Европы, прошедшем в болгарском Пловдиве. Первыми в общекомандном
зачете стали британские спортсмены (6-3-2), третью строчку заняли итальянцы (3-7-4). Золотые
медали российской команде принесли Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит), мужская
и женские сборные России (обе - командный спринт) и мужская сборная России, которая
одержала победу в командной гонке. "Результат Даши Шмелевой в гите с места просто
феноменальный, это вообще рекорд мира на равнинных треках", - подчеркнул в беседе с ТАСС
президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
В Пловдив приехали сборные 22 стран. Пропустили чемпионат Европы сборные Нидерландов,
выигравшая командный зачет на ЧЕ-2019, и Франции, а также большая часть сборной Германии.
Все участники сдавали тесты на коронавирус перед выездом на чемпионат, и сразу по прибытии в
Болгарию, только после этого выдавалась аккредитация. Постоянное нахождение в маске было
обязательно для всех участников турнира, в том числе для спортсменов. Маски разрешалось
снимать лишь во время разминки и непосредственно на гонке.
---------------------------------Мировой тур по дзюдо приостановлен, но чемпионат Европы состоится
Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила проведение Мировой тур. Первый этап
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Мирового тура после начала пандемии прошёл 23-25 октября в Венгрии с участием 400
дзюдоистов из 61 страны. Декабрьский турнир Большого шлема в Токио был отменен ещё в
сентябре. Планировавшийся в этом году турнир в Загребе также не состоится. Следующим этапом
Мирового тура станет Qatar Masters, который пройдет 11-13 января 2021 года.
"Это было трудное решение, особенно после такого успешного события, как турнир Большого
шлема в Будапеште, но безопасность спортсменов является главным приоритетом. Мы вновь
должны проявить стойкость и уважать усилия правительств, направленные на сохранение
безопасности населения планеты", - подчеркнул президент IJF Мариус Визер
(https://www.ijf.org/news/show/world-judo-tour-will-return-in-2021).
При этом чемпионат Европы по дзюдо, не состоявшийся в мае из-за пандемии, пройдет 21-23
ноября в Праге. Лидерами сборных России будут призер Олимпиады-2016, четырёхкратная
чемпионка Европы Наталья Кузютина и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира
Михаил Пуляев. Отметим, что сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате
Европы.
---------------------------------Елена Вяльбе: «Тестирование на коронавирус на Кубке мира обойдется в 523 тысячи
евро. Откуда брать такие деньги?»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, во сколько обойдется
тестирование спортсменов на COVID-19 в сезоне-2020/21. «Мы уже посчитали, во сколько нам
обойдется тестирование, если ничего не изменится. Страны прислали свои расценки. Если
посчитать по всему Кубку мира, от начала и до конца, то выходит сумма в 523 тысячи евро. Откуда
брать такие деньги?
FIS во все это не вмешивается, потому что считает, что это должны решать организаторы по
законам страны, которая принимает соревнования. Мне кажется, это не совсем правильно, FIS
необходимо было вмешаться в эту ситуацию. Ведь жалуются все, не только мы.
Американцы посчитали, что им хватит денег только на полсезона, на необходимость больших
затрат указали немцы, норвежцы», – сказала Вяльбе.
Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 по лыжным гонкам пройдет в Рука (Финляндия) с 27 по
29 ноября. При этом в конце прошлой недели FIS сообщила о переносе этапа Кубка мира в
норвежском Лиллехаммере, который должен был состояться с 4 по 6 декабря, на
неопределенный срок.
https://tass.ru/sport/9996745
---------------------------------В Пекине отменены Финал Гран-при по фигурному катанию и чемпионат мира по
конькам
Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что в текущем сезоне финал Гран-при,
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который должен был стать тестовым к Олипиаде-2022 в Пекине, проводиться в Китае не будет.
Соревнования были запланированы на 10-13 декабря. ISU рассмотрит вариант переноса финала
Гран-при за пределы Китая.
Изначально соревнования были запланированы на 10-13 декабря, однако из-за ограничительных
мер, принятых в связи с коронавирусом, турнир перенесли на неопределенный срок.
Сегодня ISU сообщил, что в текущем сезоне Финал Гран-при, который должен был стать тестовым
к Олипиаде-2022 в Пекине, проводиться в Китае не будет.
ISU также отменил проведение в Пекине других тестовых соревнований к Олимпиаде-2022 - этапа
Кубка мира по шорт-треку, который должен был состояться 18-20 декабря, и чемпионата мира по
конькобежному спорту – 25-28 февраля 2021 года. ISU намерен искать альтернативное место
проведения чемпионата мира.
https://www.isu.org/media-centre/press-releases/2020-6/25214-beijing-2022-olympic-winter-gamesadapted-sports-testing-programme-press-release/file
-------------------------------Магнус Карлсен запускает новый шахматный онлайн-тур с рекордным призовым
фондом
Магнус Карлсен совместно с шахматной платформой Chess24.com, сумевшие в начале пандемии
быстро перестроиться под карантинные реалии и организовать большой шахматный online-тур,
решили повторить свой успех. Новая серия, которая стартует ровно через неделю и продлится до
сентября следующего года, будет сильно отличаться от предыдущей: в два раза больше
соревнований, возросший в полтора раза — до $1,5 млн — призовой фонд и усиленная борьба с
читерством. В число участников, список которых будет еще увеличиваться, вошли отечественный
гроссмейстер Сергей Карякин, армянский шахматист Левон Аронян, азербайджанец Теймур
Раджабов и китаец Дин Лижэнь.
Призовой фонд финального этапа составит $300 тыс., что является абсолютным рекордом для
интернет-турниров. Гроссмейстер, занявший по итогам этапа первое место, получит в зависимости
от турнира от $30 тыс. до $60 тыс., а победитель суперфинала — $100 тыс.
Особое внимание организаторы серии пообещали уделить борьбе с читерством — эта проблема
по-прежнему является актуальной для online-турниров. у арбитров серии Магнуса Карлсена будет
возможность наблюдать не только за спортсменами (камеры будут снимать их одновременно с
нескольких ракурсов), но и за происходящим на их экранах. Помимо этого, шахматисты не смогут
покидать игровую зону во время партий.
https://www.kommersant.ru/doc/4574023
------------------------------------------Минфин предложил увеличить целевые отчисления букмекеров до 10%
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Министерство финансов России опубликовало проект федерального закона, в котором
предлагается увеличить размер целевых отчислений для букмекерских компаний на развитие
спорта в 2 раза — с 5% до 10%. Кроме того, в 2 раза предлагают повысить и минимальный порог
отчислений. Сейчас он составляет 15 млн рублей, его могут увеличить до 30 млн рублей.
В случае принятия документа букмекерские компании станут перечислять деньги в федеральный
бюджет, а не спортивным федерациям.
Ранее с идеей увеличить целевые отчисления букмекеров во время заседания совета при
президенте по развитию физической культуры и спорта выступил министр финансов России Антон
Силуанов. Его идею поддержал президент страны Владимир Путин.
Помимо этого депутаты Госдумы от «Единой России» разработали законопроект, который
предлагает учредить государственную публично-правовую компанию «Единый регулятор
азартных игр». Согласно документу, регулятор будет заниматься передачей общероссийским
спортивным федерациям средств, полученных от букмекеров. Цель создания компаниирегулятора — организация экономической поддержки спортивной отрасли и обеспечения ее
долгосрочного финансирования. Учредителем выступит Минфин России. При этом букмекерские
СРО предлагают ликвидировать, передав их полномочия новой компании.
https://www.championat.com/bets/news-4188243-minfin-predlozhil-uvelichit-celevye-otchislenijabukmekerov-do-10.html?utm_source=copypaste
-------------------------------Нагорный стал спортсменом года по версии журнала GQ
Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный назван спортсменом
года по версии журнала GQ.
«Три золота чемпионата мира – такого триумфа российская спортивная гимнастика еще не знала.
Никита Нагорный стал не только лицом вида спорта, которому посвятил свою жизнь, но и его
голосом», – говорится на официальном сайте GQ.
На награду также были наминированы полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук,
нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, боксер Александр Поветкин и теннисист
Даниил Медведев.
https://www.sports.ru/gymnastics/1090959853-nagornyj-stal-sportsmenom-goda-po-versii-zhurnalagq.html
---------------------------------«Дети Азии»-2022 могут пройти во Владивостоке
Международный комитет Игр «Дети Азии» обсуждает с Приморским краем вопрос о проведении
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летних «Дети Азии»-2022 во Владивостоке. В случае положительного решения Олимпийской
деревней для юных спортсменов станет Всероссийский детский центр «Океан». В качестве места
проведения зимних «Дети Азии»-2023 рассматривается Кемеровская область.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков провел рабочую встречу с с
новым главой Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимиром Максимовым и вицепрезидентом МКИ Маратом Бариевым.
— Мы прекрасно понимаем свою геополитическую роль в сближении национальных олимпийских
комитетов Европы и Азии и будем продолжать эту работу, в том числе, с помощью
международных спортивных игр «Дети Азии». В ходе прошлогодней панельной сессии во
Владивостоке на полях Восточного экономического форума с участием руководителей МОК,
Оргкомитетов предстоящих Олимпийских игр, ведущих НОК стран Азиатско-Тихоокеанского
региона мы много говорили о развитии спортивной инфраструктуры в Приморском крае и, в
частности, в его столице. А Кузбасс вообще можно назвать кузницей кадров для Олимпийской
команды России в зимних видах спорта. Проведение в этих регионах Игр «Дети Азии»,
безусловно, окажет позитивное влияние на их развитие с точки зрения спорта высших
достижений, — подчеркнул Станислав Поздняков.
Президент ОКР также сообщил интересный факт из биографии своей младшей дочери, у которой
в коллекции, оказывается, есть бронзовая медаль баскетбольного турнира 3х3 в рамках летних
Игр «Дети Азии».
https://www.sovsport.ru/olympic_games/articles/2:963573
---------------------------------«Здорово, что сибирский регион получит две современнейшие арены». Омск и
Новосибирск готовятся к молодёжному чемпионату мира по хоккею
Подготовку к Молодёжному Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдёт в
Новосибирской и Омской областях в 2023 году, ход строительства в регионах ледовых арен и
развитие массового хоккея во время рабочей встречи 13 ноября обсудили Губернатор
Новосибирской области, председатель попечительского совета ХК «Сибирь» Андрей Травников и
председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.
«Сегодня уже ведется бетонирование монолитных вертикальных конструкция новосибирского
дворца спорта. Уже дошли до четвертого этажа из шести. Проводится заливка колонн,
перекрытий, монтаж металлоконструкций тренировочной и многофункциональной арены, в
ближайшее время планируется начать работы по монтажу ограждающих конструкций –
остеклению. Дворец уже начал принимать видимые очертания, работы идут в графике. Мы
постоянно обсуждаем и делимся с нашими партнерами ходом подготовки к Чемпионату,
накопленным опытом. И сегодня с Александром Владимировичем в очередной раз, что
называется, сверили часы», — рассказал Андрей Травников.
«Сегодня посетил с рабочим визитом Омск, где мы провели рабочее совещание по статусу
проекта новой Арены, которая строится в рамках концессионного соглашения между компанией
«Газпром нефть» и правительством Омской области. В Новосибирске удалось обсудить с Андреем
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Александровичем Травниковым основные направления сотрудничества на этапе подготовке к
проведению МЧМ-2023. Здорово, что сибирский регион получит две современнейшие хоккейные
арены - в Новосибирске и Омске. Это должно дать еще больший толчок к развитию хоккея в
регионах. Сибирь всегда славилась своими хоккеистами. Также рассказал Андрею
Александровичу о нашей программе развития массового хоккея, ведь хоккей для Новосибирской
области, также, как и для Омска, является, наверное, основным и самым популярным видом
спорта. Договорились о тесном сотрудничестве и на уровне оргкомитета МЧМ, и на уровне клуба.
Уверен, что вместе нам удастся провести один из лучших молодежных чемпионатов мира по
хоккею в истории», - отметил Александр Крылов
https://www.hawk.ru/news/40413/
----------------------------------Ложь Родченкова о биатлоне доказал британский юрист WADA
Новость о том, что независимая комиссия под руководством известного юриста Джонатана
Тейлора пришла к выводу, что IBU не передавал данные о подозрительных биологических
паспортах российских биатлонистов в СБР или РУСАДА для сокрытия, была, в общем-то,
ожидаемой.
Председатель комитета WADA Джонатан Тейлор / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Джонатан Тейлор, работающий в одной из крупнейших и старейших британских юрфирм Bird&
Bird, ранее возглавлял комитет WADA по соответствию и фактически на постоянной основе
привлекается антидопинговыми службами к деятельности различных комиссий, представлению
стороны обвинения и так далее.
Согласно заявлению на сайте IBU в ходе своего двухлетнего расследования комиссия под его
руководством тесно сотрудничала с WADA и правоохранительными органами Австрии и Норвегии,
собрала и изучила более 70?000 документов и электронных файлов, включая уголовные дела,
файлы расследований WADA, внутренние документы IBU, документы, предоставленные СБР и
РУСАДА, а также данные тестирования IBU и анализа проб в лабораториях, аккредитованных
WADA. Кроме того, комиссия опросила около 60 человек.
И ничего не нашли.
Почему не нашли?
Казалось бы, учитывая длящийся уже пять лет скандал вокруг российского спорта,
многочисленные дисквалификации наших спортсменов, включая Зайцеву и Устюгова,
откровенные заявления Григория Родченкова о том, что IBU передавало информацию РУСАДА с
целью сокрытия подозрительных профилей спортсменов, и доводы WADA о фальсификации базы
данных московской антидопинговой лаборатории, результат расследования должен был быть
однозначно не в пользу России. Но дело в том, что для доказывания подобных манипуляций
необходимы доказательства посильнее, чем заявления Родченкова. Нужны цепочки писем,
сообщения в мессенджерах и так далее, а этого ничего обнаружить не удалось.
Критически настроенные люди могут сказать, что, мол, успели спрятать, удалить, но это
практически невозможно. В самом маловероятном сценарии такая информация могла
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пересылаться через почтовый сервер IBU, а к его логам комиссия имела возможность получить
полный доступ через австрийскую полицию. В случае, если на сервере обнаружились бы записи о
письмах в сторону СБР, удаленных из почтовых ящиков отправителей и получателей, это уже
вызвало бы вопросы. То же самое можно сказать о большинстве мессенджеров, тем более что в
те времена, о которых идет речь, их популярность еще не была настолько высокой, чтобы вызвать
создание программ, предлагающих сквозное шифрование и удаление сообщений без следа гделибо. Повторюсь, комиссия могла силами полиции провести ОРМ, то есть собрать все
необходимые электронные данные с носителей, изъятых в целях расследования. Даже созвоны
практически по всем возможным в то время каналам легко проверить. Записи разговоров,
конечно, получить уже нельзя, но сам факт звонка установить не проблема.
Таким образом, единственный возможный вариант коммуникации, который комиссия никак не
сумела бы вычислить, состоит в использовании отдельных устройств, телефонов, ноутбуков, никак
не связанных с сотрудниками IBU, хранившихся где-то в защищенном месте, также никак не
привязанном к этим людям. И если предположить, что, когда информацию нужно было передать,
кто-то ехал в арендованный на чужое место частный склад, доставал там ноутбук, подключался к
интернету через условный панамский VPN и отправлял почту с анонимного аккаунта, то да,
выявить подобное комиссии невозможно. При условии, что это знает лишь один человек со
стороны IBU, ну, или, если знают больше, то они идеально прошли допрос, предварительно
отлично к нему подготовившись и выдержав давление.
Однако согласитесь, этот вариант слишком невероятен, чтобы быть правдой. К тому же такие
услуги могли оказываться лишь на возмездной основе, а значит, нужно было так же тщательно
прятать и финансовый след из России. Выстроить подобную схему, защитить ее, соблюдать все
правила — задача слишком сложная даже для европейских спортивных чиновников, они же в
конце концов не торговцы оружием. Из практики расследований в IAAF и IWF мы, в принципе, уже
знаем, что обычно все эти люди не особо сильно заморачиваются с конфиденциальностью и
анонимностью, считая, что заниматься ими никто не будет. Во всяком случае, это актуально для
схем, работавших до 2016 года.
Затяжка в расследовании совершенно однозначно была связана с тем, что ждали результаты
обработки базы LIMS, где могли содержаться какие-то доказательства, может быть, даже
упоминания источника в IBU, о котором громко заявил Родченков. Но и база ничего подобного не
содержала.
Почему ожидаемо?
А дело все в том, что большая часть громких обвинений, какие мы слышали до сих пор, базируется
либо на очень общих результатах расследования Макларена, которые оказались неприменимы к
большинству отдельно взятых спортсменов, либо на таких же общих результатах расследования
МОК, либо на заявлениях Родченкова. Примеры Вилухиной и Романовой, как и многих других
спортсменов, доказывают, что когда дело доходит до конкретных обвинений в четко описанных
действиях, — этих доказательств недостаточно. Они хороши стратегически, но не тактически,
скажем так.
Вывезенные из России пробы, которые уже давно перепроверяет лаборатория Лозанны, также
дают интересные результаты. К примеру, пробу проверили, нашли допинг, выдвинули обвинения,
а затем, когда эксперту WADA делается запрос от стороны спортсмена с четко поставленными
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вопросами о том, могли ли те или иные независящие от спортсмена процессы привести к
положительному результату, то приходит ответ в стиле «научных данных недостаточно, но
исключать этого полностью нельзя». И вот расценивай это как хочешь. Одно дело громко сказать,
что-такое-то количество проб после перепроверки оказались положительными. Другое —
признаться, сколько из данных проб привели к санкциям и почему это произошло не в 100%
случаев.
Поэтому чем более детально российская сторона будет заставлять WADA или любую другую
антидопинговую организацию погружаться в разбирательство по громким, но общим
обвинениям, чем более внимательно будет изучаться каждый конкретный случай, тем более
неприятной станет статистика «выхлопа» медийных скандалов в реальные санкции к конкретным
спортсменам, тренерам и чиновникам.
Возвращаясь к биатлону, повторюсь: критики могут сказать, что заявление комиссии Тейлора
говорит о том, что «не нашли», а не о том что «не было». Парировать это можно фразой героя
сериала Suits Харви Спектора:
— Не можешь доказать — значит, не знаешь.
У автора нет никаких сомнений, что Джонатан Тейлор очень хотел найти что-то и считал, что
результаты расследования получатся скандальными. Если бы не считал так — не взялся бы за
дело, зачем записывать себе в резюме «порожняк»? Так что искали очень хорошо. И то, что не
нашли, свидетельствует все-таки, скорее, в пользу версии «ничего и не было», нежели
поддерживает совершенно невероятную, глубоко законспирированную, защищенную не только
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от цифровых, но и от человеческих утечек гипотезу большого биатлонного заговора.
https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI1270350_Lozh_Rodchenkova_o_biatlone_dokazal_britanski
j_jurist_WADA_I_jesli_kopat_dalshe_to_lzhi_budet_vse_bolshe
----------------------------------США и WADA померялись угрозами
Конфликт между властями США и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) продолжает
набирать обороты. Департамент Белого дома по контролю за национальной политикой в области
борьбы с наркотиками (ONDCP), летом потребовавший от WADA проведения реформ и
пообещавший в противном случае лишить ее финансирования, вновь напомнил агентству о своих
намерениях. WADA, в свою очередь, заявило о возможном применении санкций по отношению к
отказывающимся оплачивать взносы странам и представило два проекта бюджета — с участием и
без участия США.
Главной темой повестки заседания совета учредителей WADA, прошедшего в формате
видеоконференции, стало обсуждение угрозы прекращения финансирования организации со
стороны самого крупного среди государств-инвесторов — США. Ответить на нее Всемирное
антидопинговое агентство решило другой угрозой — о возможном применении санкций к
«странам, которые в одностороннем порядке прекращают финансирование структуры или
угрожают не платить взносы».
Идея о разработке пакета санкций, заявил президент WADA Витольд Банька, возникла после того,
как в июне департамент Белого дома по контролю за национальной политикой в области борьбы
с наркотиками (ONDCP) рекомендовал Конгрессу США перестать финансировать WADA из-за его
«неэффективности». Наглядным ее примером, по мнению ONDCP, послужили примененные по
отношению к России «недостаточно жесткие» санкции за манипуляции с базой данных
Московской антидопинговой лаборатории. Этот случай, по мнению господина Баньки, обнажил
«слабость системы» и наглядно показал, что подобные риски WADA предусмотрены не были.
Помимо этого, в рамках заседания Витольд Банька вновь выразил обеспокоенность из-за так
называемого закона Родченкова, который криминализирует допинговые нарушения в США и
действие которого планируется распространить за пределы страны. Этот закон предусматривает
за употребление спортсменами допинга или участие ими в допинговых схемах суровое наказание
— штрафы размером до $1 млн и тюремное заключение на срок до десяти лет.
Сомнения президента WADA относительно «закона Родченкова» представитель департамента
Белого дома по контролю за национальной политикой в области борьбы с наркотиками Энтони
Джонс приравнял к «попытке вмешательства в его суверенные дела», а идею о применении
санкций назвал «прямой личной атакой» на США.
К резкой критике идеи присоединился представитель Новой Зеландии Клейтон Косгроув,
охарактеризовавшей ее как «абсурдное предложение». Косгроув подчеркнул, что у Всемирного
антидопингового агентства в случае введения нового правила может «не остаться ни одного
члена», так как на текущий момент должниками WADA уже являются 60 стран.
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Несмотря на то что Всемирное антидопинговое агентство и ONDCP во время заседания не раз
выдвигали тезис о важности их взаимного сотрудничества, WADA представило два проекта
бюджета на 2021 год — с участием США и без. На тот случай, если американское правительство
все же не станет прибегать к крайним мерам, размер бюджета составит $43,4 млн. В противном
случае WADA «придется сократить расходы», о чем сообщил финансовый директор агентства Дао
Чунг, или же «компенсировать взнос США за счет других правительств». Ежегодный вклад США в
финансирование структуры является самым большим вкладом среди стран и составляет $2,7 млн.
https://www.kommersant.ru/doc/4573385
----------------------------------Британцы считают, что вакцины от коронавируса могут маскировать генный допинг.
В том числе «Спутник V»
Бывший глава британского НОК лорд Мойнихан заявил, что новая вакцина от Pfizer, которая
показала себя эффективной в борьбе с коронавирусом, способна создать проблемы для
антидопинговых служб, т. к. работает на генном уровне и может влиять на определение генного
допинга. Это же, по мнению британца, касается и российской вакцины «Спутник V».
— Ключевым моментом здесь является то, что нам нужен строгий и срочный подход к изучению
темы генетических материалов вакцин мРНК. Вызовом для антидопинга в спорте на ближайшие
десятилетия станет использование генной технологии. Эта область развивается невероятно
быстро. WADA должно срочно опубликовать четкие, надежные протоколы для защиты всех
спортсменов и спортсменок.
Представитель WADA подтвердил, что агентство «получило запрос от правительства
Великобритании» в начале этого года, но в то время еще слишком рано было давать какие-либо
рекомендации.
Мойнихан тем временем продолжил:
— Вакцины от COVID-19, включая продукт компании Pfizer и российскую «Спутник V», должны
использоваться под строгим контролем, защищая чистых спортсменов, тем самым обеспечивая
невозможность злоупотребления вакцинами на основе мРНК, особенно в странах-изгоях. Растут
опасения, что уникальная вакцина Pfizer с генетической молекулой мРНК, которую клетки
человека считывают для создания белков, может быть несовместима с Кодексом WADA для всех
спортсменов, включая футболистов Премьер-лиги и олимпийских атлетов.
Суть беспокойства британцев, если коротко, в следующем: в данный момент отсутствуют
надежные методы определения генного допинга, однако те механизмы, которые
разрабатываются, работают по принципу сравнения белков из организма спортсмена. В случае,
если обнаруживаются изменения, это считается признаком использования такого типа допинга. С
появлением же вакцин от COVID-19 на базе модифицированной мРНК будет непонятно, что
изменило белки: допинг или вакцина. И то, и то работает временно, и то, и то вызывает
изменение, которое постепенно исчезает, то есть все признаки совпадают.
Если говорить о генном допинге в той форме, которую считают запрещенной в WADA, то это
перенос нуклеиновых кислот или их аналогов в клетки — искусственный перенос с
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использованием генетически модифицированных клеток. Работает он следующим образом:
берется искусственно модифицированная часть ДНК — трансген, и он прикрепляется к вирусу —
чаще всего, используется вирус герпеса, который доставляет такой трансген внутрь клетки
человека. И там трансген начинает работать. Доставить его можно только с помощью вируса,
через некоторое время иммунная система человека его убьет, а модифицированная клетка начнет
размножаться. Эффект спустя какое-то время проходит, манипуляцию нужно проводить заново.
Определение генного допинга — задача сложная, одной из первых прорывных работ в 2016 году
стал труд австралийских ученых под руководством российского экспата Анны Баутиной. Они
научились разделять белки, которые синтезируются оригинальными и модифицированными
клетками человеческого организма, а такое возможно только при изменении ДНК части клеток, то
есть у человека, который подобной манипуляции не подвергался, подобное невозможно.
Однако сейчас все может запутаться — если методику Баутиной или аналогичную ей запустят, то
реагировать она вполне способна начать не на доперов, а на вакцинированных от COVID-19
спортсменов или, что самое неприятное, на спортсменов, которые генный допинг использовали,
но прикроются вакцинацией.
Борьба со способами маскировки использования допинга уже давно является проблемой едва ли
не большей, чем с самим допингом. В свое время из-за этого в Запрещенный список внесли даже
глицерин, который якобы могли применять внутривенно для снижения показателей крови после
переливания. Затем, правда, одумались и убрали, потому что глицерин входит в состав огромного
количества продуктов, использующихся человеком в обычной жизни, вплоть до жидкостей для
вейпов. Мочегонные средства уже давно под запретом также по причине возможности
применения их для ускорения выведения следов запрещенных субстанций.
Однако в данный момент ситуация, конечно, беспрецедентная. Массовая вакцинация может
начаться уже в декабре, отменять и задерживать ее из-за какого-то WADA никто не станет.
Запретить спортсменам вакцинироваться тоже невозможно, это переходит все мыслимые
границы. И если даже новые вакцины создадут антидопингу проблемы, то WADA должно будет
решать их как-то самостоятельно, подстраиваясь под ситуацию, причем решить быстро не
получится, и вот тут мировой спорт окажется в серой зоне, напоминающей девяностые, когда про
ЭПО уже все знали и активно его использовали, а вот ловить еще не умели.
https://matchtv.ru/doping/matchtvnews_NI1270036_Britancy_schitajut_chto_vakciny_ot_koronavirusa
_mogut_maskirovat_gennyj_doping_V_tom_chisle_Sputnik_V

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

Контакты:
Брюсов Георгий Павлович
Заместитель директора, руководитель дирекции по
организации спортивных и зрелищных мероприятий
+7 931 214 5528 Мобильный
bryusov@roscongress.org
По вопросам размещения спортивных новостей:
Поздеев Артем Геннадьевич
Старший специалист дирекции по организации
спортивных и зрелищных мероприятий
+7 903 709 4450 Мобильный
artem.pozdeev@roscongress.org
По вопросам размещения рекламы:
Силаева Дарья Михайловна
Руководитель отдела спортивных мероприятий
+7 926 535 3375 Мобильный
darya.silaeva@roscongress.org

Партнеры:

