
 

 

Письменные показания доктора Григория Родченкова 
 
Я, Григорий Родченков, будучи под присягой в соответствии с законом Соединенных 
Штатов, даю свидетельские показания 
 

1. Я выступаю в роли свидетеля как бывший директор аккредитованной ВАДА 
лаборатории московского антидопингового центра в Москве. Я публикую эти 
показания, основываясь на своих личных знаниях в поддержку действий 
дисциплинарной комиссии МОКа и её руководителя Дениса Освальда.  
 
Введение 
 

2. Я являюсь гражданином Российской Федерации, но покинул Россию в ноябре 2015 
года. Сейчас проживаю в США. 

3. Я родился 24 октября 1958 года. 
4. Мой первый язык – русский. Однако я также свободно говорю пишу на английском 

языке. Я не испытываю никаких неудобств при написании этих показаний на 
английском. 

5. В 1990 году я получил докторскую степень в аналитической химии в Московском 
институте пищевой промышленности.  

6.  В марте 2005 года ZZ назначил меня директором московской лаборатории. Я 
работал на этой должности до 2015 года, когда покинул Россию. Я был вынужден 
уехать из-за угроз, связанных с физической расправой.  

7. В 2014 году я работал руководителем сочинской лаборатории, которая была 
создана организационным комитетом Олимпиады в Сочи и была аккредитована 
ВАДА с целью использования во время сочинских Игр 2014 года, а также во время 
Паралимписйских игр. Олимпийские игры в Сочи прошли с 7 по 23 февраля 2014 
года. 

8. Целью данных показаний является систематизаций знаний о государственной 
системе допинговой программы в России во время Олимпиады в Сочи. Я не 
включил в эти показания каждый факт, о котором знаю, так как понимаю, что 
комиссия Освальда попросила о более кратком описании допинговых действий 
Российской Федерации и о даче необходимой информации, которая мне известна 
о шести конкретных спортсменах. Здесь я описываю дискуссии с членами 
конспираторской группы в общих чертах, не прибегая к дословному описанию. Я 
выбрал только часть документации относительно государственной системе 
использования допинга со стороны сборной России на Олимпиада в Сочи, но в 
моем распоряжении имеются и другие доказательства. 

9. В дополнение к тому, что имеется у меня в наличии, на Россию есть множество 
других улик по использованию допинговой программы, включая экземпляры 
пробирок, данные приборов, информация из лаборатории, а также другая 
информация с серверов, хранящаяся в электронном виде, касающаяся 
лабораторного оборудования в Московском центре. Всё это дополнит мои 
показания. ВАДА потребовала, чтобы Россия приняла эту информацию в 
разработку, прежде чем РУСАДА и Московская лаборатория могут быть 
восстановлены в правах в соответствии с антидопинговыми правилами. Эта 
информация могла бы быть крайне полезной в связи с докладом Ричарда 
Макларена, включая данные по шести атлетам, о которых комиссия просила меня 
рассказать. Если в России откажутся принять эти доказательства, я надеюсь, что 



 

 

комиссия Освальда придет к разумному выводу сама. Отрицание фактов 
доказывает вину российской стороны.  

10. Я знаком с практикой России по использованию допинговой системы, 
спонсируемой на государственном уровне и о том, как прикрываются 
положительные допинг-тесты с Олимпийских игр и чемпионатов мира. Все это 
происходило в рамках обычного режима работа Московской лаборатории. При 
этом данные показания отражают исключительно использование подобных схем 
при подготовке и во время Олимпиады в Сочи. 

11. В 2016 году Ричард Макларен трижды брал у меня интервью. Макларен является 
независимым экспертом, нанятым ВАДА по вопросу моей осведомленности в 
вопросах с манипуляциями с допингом в России до, во время и после Игр в Сочи 
(«План Сочи»). Это было организовано АА, а затем ББ, профинансировано 
министерством спорта и исполнено дюжиной других государственных деятелей, а 
также членами РУСАДА (включая меня). Данные показания не включают 
детального описания вовлеченности АА и ББ, но при необходимости я представлю 
все доказательства комиссии МОКа под руководством Самуэля Шмидта. Я был 
полностью честен и искренен с профессором Маклареном и заверяю, что его 
исследования, которые датировались 18 июля 2016 года и 9 декабря 2016 года 
полностью соответствуют действительности.  

12. Мой адвокат Джим Уолден и контора Walden Macht&Haran LLP помогали мне при 
подготовке этих показаний, при этом здесь собраны только мои воспоминания. 

 
                                   Релевантные имена 

12. АА.   АА был назначен в 2012 году министерством спорта, туризма и 
молодежной политики реорганизованной министерством спорта России.  
13. ББ.   ББ был членом Российского олимпийского комитета и был смещен с этой 
должности в 2016 году в ответ на публикацию доклада Макларена. 
14. В 2012 году АА поручил ББ добиться успеха в Сочи любой ценой. ББ собрал 
нужную команду, которая спланировала и реализовала допинговую программу на 
Олимпиаде в Сочи. 
15. СС.   СС был помощником ББ и вторым по значимости в команде. ББ назначил 
СС выполнять ежедневные операции перед Олимпиадой в Сочи. 
16. ДД.  ДД была из Центра спортивной подготовки. ДД была врачом и 
координировал прием и распространении запрещенных препаратов до и после 
Олимпиады в Сочи. ДД также отвечала за то, чтобы моча спортсменов оставалась 
чистой и применял коктейль «Дюшес». Она помогала в организации банка чистой 
мои, которая подменялась во время Олимпиады членами ФСБ (бывшего КГБ). 
17.   ЕЕ.   ЕЕ контролировал допинговый отдел в министерстве спорта России. В 
дополнение они влияла на деятельность РУСАДА.  
18. ФФ.  ФФ был директором РУСАДА.  ФФ наблюдал за подменой проб на 
подготовительных стартах, но не во врем самих Олимпийских игр в Сочи. ФФ 
скоропостижно скончался в феврале 2016 года. Незадолго до его смерти, он 
сказал, что готовил книгу о государственной системе использования допинга в 
России.  
19. ГГ.   Был руководителем станции по контролю за допингом в олимпийской 
деревне в Сочи. Все пробы, собранные за день, поступали в этот центр, после чего 
должны были отправляться в сочинскую лабораторию, включая те, которые 
должны были подменить.  



 

 

20. ХХ.   ХХ является офицером ФСБ. Он контролировал и организовал доступ для 
ФСБ между лабораторией в Сочи и командным центром ФСБ, которым был 
прикреплен к этой лаборатории. Он наблюдал за группой офицеров ФСБ, которая 
открывала закупоренные бутылочки, в которые атлеты сдавали пробы мочи после 
соревнований.  
21. ИИ.  ИИ был начальником по приему и хранению проб в сочинской 
лаборатории.  
22. ЖЖ. ЖЖ был моим помощником и вторым по значимости в сочинской 
лаборатории.  
 
                           Разработка «Сочинского плана» 
 
23. Россия начала планировать процесс подготовки к Олимпиаде в Сочи осенью 
2012 года под руководством АА. Я впервые узнал об этом от ББ в октябре 2012 
года. ББ сказал мне, что АА поставил цель по достижению непременного успеха 
сборной России на Играх в Сочи. ББ сказал, что они с АА пришли к единому 
мнению, что нужна система по способствованию ухода спортсменов от 
положительных допинг-тестов. ББ отметил, что будет создана команда, которая 
будет организовать функционирование системы, которая позволит увести от 
подозрения использование россиянами допинга.  
24. Несмотря на то, что все описано более детально в докладе профессора 
Макларена и еще более детально в моих следующих показаниях комиссии Шмида, 
отметим три главных задачи «Сочинского плана». 
25. Первая задача: использование запрещенных препаратов с быстрым выводом 
их из организма. Это значит, что допинг невозможно было обнаружить в моче 
после истечения очень короткого периода времени. 
26. Вторая задача: Наличие возможности подмены пробирок с мочей во время 
Олимпиады в Сочи (реальные пробирки после стартов заменялись на взятые до 
соревнований). Это задача была более сложной и требовала выполнения двух 
условий: а) большое количество чистых проб спортсменов, которые должны были 
отобраться на Олимпиаду; б) наличие возможности вскрывать контейнеры 
произведенные компанией «Берлингер», которые содержали пробы, взятые 
допинговыми офицерами. 
27. Третья задача: наличие возможности препятствовать тестирования российских 
спортсменов МОКом или ВАДА и вывоз проб за границу. 
28. ББ управлял всеми аспектами «Сочинского плана» и заверил АА, что будет 
держать его в курсе всех процессов. Я лично трижды общался с АА во время 
Олимпиады в Сочи по поводу реализации «Сочинского плана».  
 
Первая задача: трех-стероидный коктейль «Дюшес» 
 
29. Я сам разработал этот коктейль, которым мы назвали коктейлем «Дюшес». Это 
было одно из моих самых заметных влияний на допинговый план в России.  
30. До того, как я изобрел этот коктейль, российские спортсмены использовали 
Туринабол, анаболический стероид, который давал дополнительную энергию и 
способствовал быстрому восстановлению между тренировками. Российские 
спортсмены и тренеры верили, что Туринабол быстро выводиться из организма, 
поэтому активно использовали его в период до официальных стартов. 



 

 

31. В конце 2010 года аналитик из московской лаборатории, который также 
работал и в сочинской лаборатории, выяснил, что Туринабол может быть 
обнаружен на допинг-тестах из-за долгоиграющих метаболитов. Он понял, что 
Туринабол может оставаться в организме дольше, чем предполагалось – от 1 
недели вплоть до 5 месяцев. 
32. Это создало проблемы допинговой программе. Даже если внимательно 
следить за процессом выведения препарата из организма, невозможно было быть 
уверенным, что допинг-тест выдаст отрицательный результат.  
33. Еще одной проблемой стал предстоящий пересмотр допинг-проб Олимпиады в 
Пекине 2008 года. Если бы МОК заново проверил пробирки сборной России, то 
тесты были бы положительными как раз из-за Туринабола. С новыми способами 
выявления допинга долгоиграющие метаболиты были бы легко выявлены.  
34. Когда я узнал об этом, то понял, что это было бы катастрофой для России перед 
Играми в Лондоне и Сочи.  
35. Я всегда хотел избавить Московскую лабораторию от «грязных» проб, чтобы не  
манипулировать результатами анализов. Я бы предпочел, чтобы спортсмены 
использовали запрещенные препараты, которые можно быстро вывести из 
организма, чем манипулировать результатами положительных тестов. Не хотелось 
подвергать опасности московскую и сочинскую лаборатории.  
36. В конце 2010 года я сообщил ББ и ДД, что я работал над решением проблемы. 
Я попросил ББ и ДД сообщить спортсменам и тренерам, что использование 
Туринабола больше не безопасно. Как я понял, ДД известил всех спортсменов и 
тренеров в России.  
37. В начале 2011 года у меня были дополнительные беседы с ББ в его московском 
офисе. Я посоветовал ему сделать так, чтобы Туринабол был исключен из всех 
допинг-протоколов. Я дал ему понять, что другие анти-допинговые лаборатории 
смогут обнаружить долгое действие препарата, что заставит их перепроверить 
старые пробы. ББ согласился с моими выводами и потребовал, чтобы я нашел 
другое решение проблемы для спортсменов. У меня были похожие разговоры с АА 
после Олимпиады в Лондоне. АА сказал, чтобы я придумал похожий препарат, 
который бы нельзя бы обнаружить.  
38. Я начал пробовать различные комбинации стероидов, чтобы найти решение. Я 
старался найти способ создать безопасный и полезный препарат, который было бы 
невозможно опознать. Задачей было создать коктейль, который бы быстро 
выводился из организма. 
39. Таким образом я создал коктейль «Дюшес», который совмещал в себе алкоголь 
и три вида стероидов – Оксандролон, Метенолон и Тренболон. Я знал, что для 
того, чтобы добиться быстро вывода из организма, я должен был избавиться от 
всякого рода таблеток, учитывая метаболизм спортсменов. Спортсмены могли 
просто сделать маленький глоток или даже прополоскать рот коктейлем «Дюшес» 
и стероиды все равно попадали бы в кровяную систему и действовали на работу 
мышц.  
40. Процесс приема коктейля «Дюшес» все равно был не очень типичным в 
тренировочном процессе, поэтому сложно предположить, что кто-то из 
спортсменов мог не знать, что принимает и о допинговой системе в целом. Если вы 
пропиликаете рот виски, от этого тоже не будет никакого медицинского эффекта.  
41. После разговоров с ДД я выяснил, что она и помощник КК имели доступ к 
качественному Оксандролону. Метенолону и Тренболону в достаточном 



 

 

количестве, чтобы снабдить ими спортсменов. КК отвечал за создание коктейля, 
который ДД потом раздавал тренерам и спортсменам. 
42. В районе июля 2011 года я протестировал коктейль «Дюшес» на себе. Я принял 
коктейль и вместе с аналитиком из лаборатории мы в течение нескольких дней 
выясняли, за сколько он выходит из организма. Этот период составил от 3 до 5 
дней. Метенолон выходил последним, если все сделать правильно.  
43. Я объяснил ДД и КК, как создать коктейль «Дюшес». Я точно знал, что КК сделал 
этот коктейль, а ДД распределила его по всем тренерам и спортсменам в рамках 
программы. ДД отметила, что использовала виски для одних спортсменов и 
Мартини для других.  
 
Задача 2, часть А: сбор чистых проб 
 
44. Приблизительно в марте 2013 года ДД, тренеры и доктора сборных сообщили 
приблизительно 75 атлетам из зимних видов спорта начинать собирать «чистую» 
мочу, которую должны были заменить на «грязную» во время Олимпиады в Сочи. 
«Сочинский план» также предполагал использование коктейля «Дюшес» 
незадолго до и во время Олимпиады. Несмотря на быстрое выведение из 
организма, риск все равно присутствовал, и надо было решить эту проблему. 
Спортсменам сказали сдать 5-7 бутылок с чистой мочой прежде, чем использовать 
коктейль «Дюшес».  
45. Министерство спорта, ББ, решали, кто из спортсменов будет защищен от угроз 
допинг-контроля. Эти спортсмены были помещены в особый список, который 
назывался список «Дюшеса». СС создал этот список, базируясь на информации от 
ДД. Основываясь на работе с тренерским штабом и спортсменами национальной 
сборной, она создала список атлетов, которые должны были находиться вне зоны 
риска. ББ сказал мне, что АА также изучил и одобрил этот список.  
46. В январе 2014 года СС прислал мне список «Дюшеса».  
47. Подмена проб была страховкой для спортсменов из списка. Если тренеры 
переставали давать им коктейль «Дюшес» за 5 и более дней до старта Олимпиады, 
у спортсменов был бы маленький риск сдать положительный допинг-тест, но 
подмена проб исключала вообще любой риск, что позволяла спортсменам 
спокойно использовать коктейль непосредственно перед олимпийскими 
тренировками. Если кому-то нужно было выпить коктейль прямо во время Игр в 
Сочи, такая подмена избавляла их от проблем с допинг-офицерами. 
48. У ДД была своя команда, в которую входили СС, КК и другие, которые помогали 
собирать чистые пробы на тренировочных площадках и во время периодов, когда 
их моча точно должна была быть чистой.  
49. ДД говорил тренерам и спортсменам сдавать пробы в любых пластиковых 
бутылках или банках. Единственным условием было, чтобы бутылка была без 
изъянов. Спортсмены сдавали мочу в бутылках из-под «Кока-Колы», сока, детского 
питания и т.д. Опять же это должно было вызвать подозрение у спортсменов, 
потому что обычно такие пробы сдаются в специальных контейнерах. Сдача мочи в 
бутылку из под газировки четко давал понять спортсмену, что его проба будет 
использована не по назначению.  
50. Спортсменов также просили заморозить мочу перед тем, как отправить ее ДД в 
Москву. Спортсменам была сказано сдавать бутылки в двойных пластиковых 
пакетах.  



 

 

51. В период между мартом 2013 и Олимпиадой в Сочи, ДД и СС перенаправляли 
эти бутылки ко мне в лабораторию. 
52. Вместе со специалистами из лабораторий в Москве и Сочи я тщательно изучал 
полученные пробы, чтобы удостовериться, что результат теста был бы негативным. 
На тот момент никто еще не знал, кто именно отберется в команду на Олимпиаду. 
Поэтому спортсменам было необходимо подготовить чистую мочу после каждого 
старта, в котором они принимали участие. Нам пришлось собрать пробы примерно 
со 100 спортсменов, которые могли бы быть добавлены в список «Дюшеса».  
53. Мой персонал в лаборатории собрал в каталог все пробы, закупорил их и 
отправил ДД, чтобы тот уже транспортировал их в здание ФСБ в Сочи, которое 
называлось «командным центром». Центр был оборудован морозильными 
камерами и холодильниками для хранения. Командный центр был расположен 
всего в 100 метрах от сочинской лаборатории. ХХ отвечал за все операции с 
командным центром, где кудесники из ФСБ занимались вскрытием оригинальных 
проб во время Олимпиады. 
54. ХХ размещал пробы мочи в морозильных камерах Центра. По моим данным, 
туда отправились примерно 500 проб. 
55. 1 февраля 2014 года ХХ , ЖЖ и я посетили командный центр и 
проинспектировали морозильники, в которых хранились чистые пробы. Я сам 
лично видел, что пробы держались в неофициальных контейнерах и пластиковых 
пакетах. Этот визит был специально организован ББ. 
 
Задача 2 Часть Б: Вскрытие закупоренных бутылок 
 
56. ФСБ полностью отвечал за вскрытие бутылок до и во время Олимпиады в Сочи. 
Команда действовала под руководством ХХ, мы называли их «волшебниками».  
57. У ХХ было в распоряжении большое количество таких бутылок от «Берлингер». 
Это было сделано для того, чтобы команда могла открывать их без повреждения 
крышки. В феврале 2013 года ХХ рапортовал, что операция была успешной. Я 
уведомил ББ о важном достижении, а он соответственно доложил АА.  
58. Я никогда не видел своими глазами, как открывались эти бутылки. Так что я не 
знаю, какой именно метод использовали в ФСБ, но из разговоров с ХХ я понял, что 
они заменяли металлическое кольцо, которое обрамляет пробку от бутылки. В 
любом случае, когда мне показывали новые пробки, я не замечал каких-либо 
изменений и не мог понять, вскрывалась проба или нет.  
59. 13 января 2014 года я предоставил ХХ дополнительные бутылочки 
«Берлингер», которые должны были использоваться в Сочи. Я сделал заметку об 
этом в дневнике, который описывал мою деятельность во время Олимпиады и 
после нее. Копия дневника прилагается. 
 
Задача 2 Главная цель: подмена пробирок 
 
60. Здесь я описываю пошаговый процесс подмены допинг-проб на Олимпиаде в 
Сочи. Эти шаги включают: 1) процесс сбора проб и документация 2) ежедневные 
приготовления к операции в сочинской лаборатории 3) приготовления в 
олимпийской деревне и местах допинг-контроля 4) собственно процесс подмены 
проб ночью 
61. Я принимал участие в подмене пробирок во время Олимпиады в Сочи, 
выполняя задание по уходу от ответственности ВАДА и независимых 



 

 

наблюдателей из МОК и разных стран. Мне помогал Блохин и другие. Эти действия 
точно описаны в докладе Макларена и будут более подробно описаны в моих 
последующих показаниях. 
 
Задание три: Ограничение независимого тестирования 
 
62. Россия была готова реагировать на любые неожиданные визиты ВАДА или МОК 
до и во время Олимпиады в Сочи. 
63. Было две возможности, при которых это могло произойти. А) анализы , взятые 
офицерами ВАДА, либо до соревновательные тесты сразу посылались за границу 
для исследований и Б) эти анализы посылали мне в московскую лабораторию для 
тестов. Очевидно, для того, чтобы «сочинский план» сработал, нужно было 
минимизировать риск того, чтобы анализы попали за рубеж.  
64. ББ решил эту дилемму. Совместно с ФСБ ББ разработал план, как перехватить 
пробирки на границе. Я не знаю точных деталей этой операции. 
65. Если пробирки попадали ко мне, я заменял их на чистые анализы спортсменов 
из морозильной камеры. 
66. Перед Олимпиадой в Сочи было принято решение, что РУСАДА будет 
контролировать процесс взятия проб у норвежских атлетов (в Швейцарии), а 
норвежский антидопинговый комитет контролировал бы пробы наших 
спортсменов.  
67. Чтобы избежать возможности сдачи положительных тестов, советник при 
Министерстве спорт ЕЕ решил, что лыжникам надо поехать в Швейцарию, где 
РУСАДА занималась приемом проб и отправить их потом в сочинскую 
лабораторию, чтобы скрыть результаты. Я узнал об этом 20 января 2014 года на 
встрече с ББ, ЛЛ, ЕЕ и ген директором РУСАДА. Я точно не знаю, какие именно 
лыжники отправились в Швейцарию. Я сделал эту запись в дневнике во время Игр 
в Сочи.  
 
Олимпиада в Сочи: эффективность государственной системы применения 
допинга 
 
68. Результатом «сочинского плана» Россия добиралась исторического успеха на 
Играх: 33 медали, из которых 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. 
69. Во время Олимпиады наша сочинская лаборатория не выявила ни одного 
нашего спортсмена, который применял допинг. Очевидно, это было частью плана. 
70. После Олимпиады мне вручили Орден Дружбы, который презентовал мне 
министр спорта Павел Колобков. 
71. Несмотря на то, что многие спортсмены наслаждались исполнением 
«сочинского плана», комиссия Освальда попросила предоставить информацию по 
6 спортсменам. 
72. Если бы меня попросили, я мог бы предоставить конкретную информацию 
нарушению мировых анти-допинговых правил со стороны победителей и призеров 
сочинской Олимпиады.  
 
Пункты 73-109 засекречены (предположительно речь идет о подробных 
показаниях в отношении каждого из лыжников, кроме Юлии Ивановой. – Прим. 
«Чемпионата»). 
 



 

 

 
Юлия Иванова. 
 
110. Юлия Иванова является членом женской сборной России по лыжным гонкам. 
111. Иванова выступала за сборную России на Олимпиаде в Сочи. 
112. Иванова была спортсменкой, которую защищала государственная система. 
Она была включена в список «Дюшес». 
113. Как часть списка «Дюшес» Иванова получила инструкции сдать мочу в бутылку 
и заморозить чистую пробу для того, чтобы потом подменить ее во время 
Олимпиады. Затем, как часть протокола, ДД должна была забрать и доставить 
пробу Ивановой в московскую лабораторию до начала Олимпиады. Там моя 
команда удостоверилась, что проба действительно была чистой и годилась для 
подмены. Чистая проба потом возвращалась ДД до конца января 2014 года, а 
потом попадала в ведение ФСБ в командном центре. 
114. В январе 2014 года мы с ДД обсудили список «Дюшес» и потенциал разных 
спортсменов на завоевание медалей. ДД сказала мне, что у Ивановой появлялся 
шанс на медаль после использования допинговой схемы. 
 
Заключение 
 
115. Дополнительная информация касаемо указанных спортсменов, а также других 
атлетов из России должна быть направлена в ВАДА как богатый источник 
доказательств по наличию государственной системы применения допинга в 
России. 
116. Я настоятельно рекомендую, чтобы все спортсмены из списка «Дюшес» были 
проинтервьюированы, потому что то, что происходило с ними очень необычно, и 
от них можно получить дополнительные данные. Если спортсмены из списка 
отрицают сдачу чистых проб в неофициальных бутылках, их ложные показания 
только подтверждают вину. Если они признают систему, то необходимо выяснить, 
кто именно давал им указания так сделать и для чего. Каждый из этих спортсменов 
должен ответить на вопрос, не показался ли ему странным способ применения 
препарата.  
117. Всё, что было сказано здесь, является правдой и верно изложено.  
 
Доктор Григорий Родченков 
27 октября 2014 года (так в оригинале. – Прим. «Чемпионата») 
 
 
Большинство страниц приложения А и Б засекречены (см. оригинал) 




