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Некоторые отклики на мою последнюю статью показали, что меня снова не так поняли, 
или я опять что-то не то сказал, или недосказал. Отклики были в привычном стиле: «Сам 
дурак!», т.е. и они, там на Западе, сами ничего без допинга выиграть не могут. Особенно «в 
тему» к этим доводам пришелся очередной виток допингового скандала с хакерским взломом 
базы данным WADA и публикацией конфиденциальных данных о диагнозах и лечении ведущих 
западных спортсменов запрещенными препаратами, когда похожие «аргументы» можно было 
слышать и по центральному ТВ, и даже с самой высокой трибуны. Поэтому, приходится 
возвращаться к этой теме, на этот раз в более общем, философском плане.  

Постарайтесь понять такую нехитрую мысль: самое страшное в этих допинговых играх 
– это не потерянные медали, не поломанные карьеры, и даже не наш национальный позор. Все 
это можно бы и пережить, все это пройдет, но самое ужасное и смертельно-опасное - это именно 
наше всеобщее неверие в то, что можно честно выиграть что-то серьезное, наша ПОТЕРЯ ВЕРЫ 
В СИЛУ ПРАВДЫ. Этим страдают большинство наших тренеров и спортсменов, с кем ни 
поговори. Это неверие разрушает все, разрушает саму суть спорта, который превращается из 
соревнования в силе духа и тела, в соревнование «кто кого обманет, кто хитрее и наглее». 

Продолжая аналогию допинга с коррупцией, самое страшное следствие коррупции – 
это не материальные потери от воровства, и даже не общее снижение эффективности 
экономики, а именно наше всеобщее неверие в то, что можно честно жить и работать, и иметь 
при этом достойный уровень существования в своей стране, та же самая всеобщая ПОТЕРЯ 
ВЕРЫ В СИЛУ ПРАВДЫ. Именно отсутствие этой веры в праведный труд и убивает все живое 
сильнее любого ядерного оружия. Ведь зачем тогда старательно учиться, напряженно работать, 
профессионально расти – нужно лишь «наладить связи», чтобы оказаться в высоком кресле и 
«откатывать» себе сколько нужно. Также и для тренера и спортсмена – зачем ломать голову над 
тренировочными планами, тонкостями техники и психологии – нужно лишь найти правильную 
таблетку и способ прикрыть свое воровство медалей. 

В этом морально-этическом аспекте и заключается отличие нашего допинга и 
коррупции от западных. Да, они там тоже существуют, но там большинство общества относится 
к уличенному в коррупции чиновнику или попавшемуся на допинге спортсмену, как к «лузеру», 
неудачнику, слабаку, который не смог честно добиться успеха и решился использовать для 
этого обман и воровство. Именно в вере в силу правды - суть Великой Американской мечты - 
идеала свободы и возможностей, которые ограничены лишь твоим талантом и трудолюбием. И 
пусть на деле это – лишь красивая наивная мечта, усердно подкрепляемая голливудскими 
блокбастерами, а в реальности всем заправляют воротилы типа Джорджа Сореса, продавшие 
душу дьяволу наживы, но именно эта созидательная сила создала могущество современной 
западной цивилизации, и именно поэтому туда прибывают талантливые и энергичные люди со 
всего мира. 

Советский Союз тоже стал могущественной мировой державой именно в силу веры в 
силу своей правды, которая была всеобщей в 1920-60 годы, хоть и была она основана на 
несколько других идеалах и часто создавалась искусственно, да не в этом сейчас дело. Как 
только не стало этой веры в конце 1970х, не стало и Союза. Сейчас у нас, коррупционер уже 
стал «ролевой моделью» для молодежи: я сам не раз слышал, как молодые люди обсуждают что 
и как нужно делать, чтобы вернее приобщиться к «распилу» госбюджета или нефте-газовой 
трубы. А «лузеры» и неудачники – это у нас те, которые «пристроиться» к такому «распилу» не 
смогли. Что из этого может вырасти, что можно построить? Думаю, ответ все прекрасно 
понимают. 

В этой вере в силу правды, в свободный честный труд и достойную жизнь и 
заключается самая простая и понятная Национальная Идея, которую у нас все ищут-ищут, и в 
глубинах истории, и на земле, и в море, и в небесах, и в космосе, и все никак не могут найти.  
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*** 
Однако, вернемся к спорту, точнее, к вопросу применения допинга на Западе. Так все 

применяют, или не все? И можно ли выиграть Олимпийское золото без допинга? 
Я вот уже почти 20 лет работаю с западными командами, но с прямыми фактами 

применения допинга не сталкивался, и уж конечно мне бы их и не показали. Наблюдал 
некоторые «странности», но это все были косвенные домыслы и я не могу за них поручиться. 
Попробую объяснить типичную ситуацию на совсем свежем примере. Вот я только что 
вернулся из Штатов, где работал с Гарвардским и Корнельскими университетами, а также с 
гребцами Кемриджского гребного клуба (СВС) в Бостоне. Член этого клуба, одиночница 
Джевви (Женевьева) Стоун, с которой я работаю с 2012 года, только что выиграла Олимпийское 
серебро в Рио-2016, а сейчас я попал на ее презентацию в родном клубе. 

Чтоб вы понимали, Джевви добилась этого высочайшего результата, оставаясь клубной 
спортсменкой, т.е. Национальная федерация гребли США US Rowing, не говоря уже о 
госбюджете этой страны, не потратили на ее подготовку ни цента! Лишь помогли с билетами и 
проживанием в Рио и на других международных регатах. US Rowing обеспечивала подготовку 
лишь мужской и женской восьмерок, а в СВС организовали фанд-райзинг и собрали по 30тыс. 
долларов на год подготовки для Джевви и для еще одной Олимпийской команды – двойки 
парной легковесов с загребным Андрю Кэмпбеллом (пятое место в Рио), который тоже член 
СВС. Эта сумма совсем не велика по сравнению с другими странами, от Австралии до Дании и 
Южной Африки, где на подготовку каждого Олимпийца тратится в 2-3 раза больше средств. 
Думаю, что в России эта цифра еще выше. Однако, этих средств вполне хватило, чтобы Джевви 
почти перестала работать по своей специальности, она – доктор, платить небольшую зарплату 
ее тренеру, благо в этой роли выступил ее отец Грег, ездить на сборы, а также нанимать 
специалистов для помощи в подготовке, в том числе и меня. 

Как рассказала Джевви во время своего выступления, с ней работал специалист по 
спортивному питанию и биохимии. Нужно сказать, что Бостон – это Силиконовая долина 
биотехнологий. Здесь находятся множество ведущих компаний и исследовательских центров в 
области фармацевтики и в смежных отраслях. Поэтому, уровень специалистов очень высокий, 
и есть из кого выбрать. Так вот, Джевви честно и открыто, с невинной улыбкой на лице 
рассказала, как помог ей этот специалист: он проанализировал ее биохимический статус и 
прописал специальные пищевые добавки, и в одну из них входил редкоземельный элемент 
селен, который стимулирует производство собственного тестостерона в организме спортсмена. 
Джевви так сама и сказала это слово: «тестостерон». Она была настолько наивна, что даже 
показала на слайдах, какие большие банки с добавками ей приходилось возить с собой. 

Я не специалист в области биохимии, чтобы оценить правдивость слов Джевви, да мы 
никогда и не узнаем, что было в тех банках и пилюлях. Я говорю о другом – о морально-
этическом аспекте. В этом плане, Джевви абсолютно честна и права перед собой, и перед 
WADA, и перед всем миром. Она ничего не нарушала. Она наняла специалиста, который 
обладал необходимой квалификацией, защищенной дипломами, сертификатами и страховками, 
и этот специалист отвечал за все ее антидопинговые вопросы. А Джевви сохранила за собой 
силу правды и право честно и открыто смотреть людям в глаза. И в точно таком же положении 
оказываются практически все западные спортсмены и все честно смотрят в глаза. 

Джевви наверняка прошла не один антидопинговый тест, и поскольку все оказалось 
нормально, специалист, работавший с нею, был действительно высокого уровня. Кстати, и в 
Штатах не все специалисты настолько хороши и честны, и это подтверждают и история с 
велосипедистом Лэнсом Армстронгом, и недавние скандалы с подпольными лабораториями и 
целыми компаниями, специализирующимися на запрещенных препаратах. Но те их 
«специалисты» были выявлены, публично покаялись и понесли наказание. Они там – «лузеры» 
и неудачники. Про Армстронга даже сняли художественный фильм «Программа», где наглядно 
показали все его махинации. И здесь мы снова возвращаемся к морально-этической стороне: 
где похожее происходит в России после нашего недавнего допингового скандала? Ведь откуда-
то были получены те запрещенные препараты, которые фигурировали в позитивных тестах? 
Ведь кто-то объяснял спортсменам и тренерам что и когда применять? А в нашей комиссии по 
расследованию скандала с РусАДА числятся деятели искусства и музыканты… 
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Возвращаясь к нашей гребле, привлечение Майка Спраклена, безусловно, оказало 
позитивное влияние на культуру наших тренеров и гребцов, где все отравлены неверием и 
обманом. Нет сомнений, Майк абсолютно честен перед самим собой, и в эта правда и является 
источником его силы, харизмы. Однако, Майк совершенно игнорирует современные 
технологии, в ущерб результатам, здоровью спортсменов и их спортивному долголетию. В 
Канаде, это как-то компенсировалось работой Института Спорта в Виктории, а также наличием 
программы LTAD (Long Term Athlete Development), направленной на построение многолетней 
карьеры талантливых спортсменов. К сожалению, в России не только нет ничего подобного, но 
об этом, похоже, даже никто и не думает пока. Вот так мы вечно и шарахаемся «изо льда - да в 
полымя»… 

Резюме сиих размышлений очень простое: для побед в спорте необходимы два 
компонента: сила духа, рождаемая верой в правду, в свою честность и правоту, и современные 
технологии, которые предполагают разумное и эффективное использование всего, что не 
запрещено. Этот вывод далеко не нов, и для военных побед необходимы точно такие-же два 
компонента, и один из них ничего не стоит без другого. Похоже, что в ведущих спортивных 
державах Запада нашли такой баланс, и второе место Великобритании на прошедших играх в 
Рио – тому подтверждение. Как он достигается – я показал вам на примере с Джевви Стоун. 

Что за специалист работал с Джевви, и что делать другим странам, у которых ученых 
такого уровня нет – это уже вопрос другой, это вопрос состояния науки и технологий в данной 
конкретной стране, вопрос конкуренции в науке и свободы выбора лучшего специалиста. Судя 
по соотношению импортных и отечественных лекарств в аптеках, Россия отстала в области 
биотехнологий на десятилетия. По причине, указанной выше, из-за невозможности достойно 
существовать, имея способности и желание честно работать в науке, «мозги» из России будут 
продолжать «утекать» и это отставание будет лишь увеличиваться. А те «специалисты», 
которые остались, в несвежих костюмах и с дурным запахом изо рта, будут продолжать ездить 
по тренерским конференциям и спортивным командам и «втюхивать» кому «ЭПОшку», кому 
«МЕТишку», которые давно просрочены и устарели, а тренеры и спортсмены будут при 
разговоре по-прежнему отводить глаза в сторону и оживляться лишь утверждая, что «все 
принимают» и «без допинга ничего выиграть нельзя».  

Я бы очень хотел ошибиться с этим своим прогнозом, но вряд ли что изменится в нашей 
гребле, по крайней мере в ближайшие четыре года. Вот прочитал на сайте ФГСР 
(http://www.rowingrussia.ru/news?view=13075009 ) откровения Сергея Алексеевича Поздеева, 
теперешнего первого вице и кандидата на ближайших выборах президента ФГСР. 
«Откровения», похоже, были произнесены сгоряча, а потому слышны явные оговорки по 
Фрейду. Г. Поздеев так прямо и говорит о возврате к развитию армейской гребли и о том, что 
«…следует почаще оглядываться назад…», и «побольше работать и поменьше голосовать».  

Мое же мнение – диаметрально противоположное, и пару месяцев назад я написал 
следующее, извините за повторение: «…взгляд в Прошлое – негативен сам по себе, это – путь 
к угасанию и разрушению, путь печали и старости, взгляд в глаза смерти. Мы можем расти и 
развиваться, лишь радостно взирая в Будущее, осмысленно и целеустремленно работая над 
Настоящим так, чтобы это светлое Будущее наступило». Было бы интересно обсудить наши 
концептуальные расхождения, но не думаю, что это случится в ближайшее время. 

 
Успехов Вам! 
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6 октября 2015 г., река Чарльз, Бостон. Биомеханическое тестирование Джевви Стоун. 
 

 
26 сентября 2016, Кембриджский гребной клуб. Презентация Джевви Стоун – 

серебряной Олимпийской медалистки игр в Рио-2016. 
 


