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МОК И ВАДА – вотчины НАТО 

 

Еще не закончилась Вторая мировая война, а США, Англия и Канада объявили СССР 

своим врагом. С 1945 года по 1949 год США разработали шесть различных планов 

атомных бомбардировок СССР. И только появление атомной бомбы у СССР притормо-

зило безумцев. Весь мир увидел, что международных преступников может остановить 

только сила. Но они не отказались от своих преступных планов. 

4 апреля 1949 года США создают военно-политический блок НАТО. В него вошли 12 

стран: США, Канада, Исландия, Великобритания (фактически Англия), Франция, Бель-

гия, Нидерланды (Голландия), Люксембург, Норвегия, Дания, Италия, Португалия. Хо-

зяин альянса – США, остальные лишь исполнители воли хозяина, имеющего атомную 

дубинку. Цель блока – уничтожение СССР (спасшего все эти страны и весь мир от фа-

шистской чумы ценой чудовищных потерь) и установление мирового господства. Ха-

рактерные признаки блока: агрессивность, провокации, жестокость, вероломство, ци-

низм, тотальное вранье, игнорирование международного и национального права… 

Под предводительством США блок развязал войны с Китаем, Кореей, Вьетнамом, 

Камбоджой, Кубой, Ираком, Ливаном, Анголой, Афганистаном, Сирией и другими стра-

нами. После нападения блока НАТО в 1999 году на Югославию, вопреки запрету Совета 

безопасности ООН, убийства тысяч мирных граждан и президента страны Слободана 

Милошевича блок НАТО стал международной террористической организацией. Его 

нынешняя цель: с применением ядерного оружия уничтожить Россию, Китай и стать 

во главе всего мира. Психиатры это определяют как крайнюю фазу шизофрении. Пси-

хически больные люди с ядерной кнопкой – что может быть опаснее?! 

НАТО проникает во все сферы человеческой деятельности. С 1949 года НАТО стало 

активно внедряться в спорт через Центральное разведывательное управление (ЦРУ) 

США и разведок стран – членов альянса. Разве спортивные структуры всех уровней, 

пропитанные НАТО, могут иметь иные цели и иные характеристики, нежели само 

НАТО? Вопрос риторический. Что же это за структуры? 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ (МОК). Образован по инициа-

тиве барона Пьера де Кубертена 23 июня 1894 года в Париже с целью возрождения в 

спорте Олимпийского движения. МОК состоит не из национальных олимпийских ко-

митетов (их сейчас 206), а из 115 частных лиц, 70 из которых вообще не имеют ника-

кого отношения к олимпийскому спорту. 

Только 15 спортсменов-олимпийцев входят в состав исполкома МОК. Подавляющее 

число членов МОК – англосаксы, все – русофобы. Для принятия МОК решений доста-

точно присутствие 58 частных лиц. Все без исключения члены МОК проработаны ЦРУ 

США. На всех имеется компромат. Ни одно частное лицо не может попасть в члены 

МОК без одобрения НАТО в лице ЦРУ США. Всем им известна установка НАТО: гно-

бить спортсменов России, а заодно, и Китая. Не трогать англосаксов и, особенно, из 

стран НАТО. 
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МОК себя объявил некоммерческой организацией, хотя это не так. Финансирование 

МОК – частное. Деньги МОК получает: от продажи билетов, сувениров, рекламы, раз-

личных товаров с олимпийской символикой, теле-, радиотрансляций, лотерей, прода-

жи памятных монет, спонсорско-лицензионной деятельности, продажи международ-

ным корпорациям статуса партнера МОК, продажи прав на телетрансляции, лицензи-

рование и др. … Факты свидетельствуют, что МОК – это частная коммерческая орга-

низация, представляющая интересы НАТО в спорте. Судите сами. Руководящие органы 

МОК: сессия, исполком, президент. Для принятия любого решения МОК достаточно 

присутствия 58 частных лиц один раз в год. Представителя России среди членов МОК 

нет. Исполком МОК состоит из 17 частных лиц. Представителя России нет. Прези-

дент МОК из Германии Томас Бах (НАТО), почетный президент из Бельгии Жак Рогте 

(НАТО), генеральный директор из Бельгии Кристоф Де Кеппер (НАТО). Все члены Ис-

полкома МОК проработаны ЦРУ США (за исключением представителя Китая). Прези-

дент МОК Томас Бах (НАТО) ведет свою деятельность исключительно в интересах 

НАТО, что ярко продемонстрировал на Олимпийских играх 2022 года в Китае (об этом 

ниже). МОК скрывает свои многомиллиардные доходы (по оценкам экспертов годовой 

доход МОК превышает 15 миллиардов долларов, их них 10 процентов идет на содержа-

ние аппарата МОК), ни кем не контролируется и не проверяется. 

Международные корпорации «жертвуют» МОК многомиллиардные суммы в долла-

рах, что также контролю не подлежит. 

До 1936 года политика пассивно включалась в область спорта. С Олимпийских игр в 

фашистской Германии 1936 года Адольф Гитлер поставил политику во главу угла 

олимпийского спорта. МОК услужливо прогнулся. Начиная с Олимпийских игр 1952 года 

(в 1951 году МОК признал Олимпийский комитет СССР – страны победителя во Вто-

рой мировой войне), когда спортсмены СССР стали триумфально побеждать на олим-

пиадах, США активно включили политику в спорт, сделав его одним из очагов холодной 

войны. Но рычагов воздействия на спортсменов СССР через МОК было недостаточно. 

Требовалось что-то радикальное и безотказное. После развала СССР (благодаря усили-

ям НАТО и ЦРУ США) на карте мира появилась Российская Федерация как правопре-

емник СССР. МОК признал Олимпийский комитет России в сентябре 1992 года. А в но-

ябре 1999 года МОК (по рекомендации и под патронажем ЦРУ США) создает Всемир-

ное антидопинговое агентство (ВАДА). Официальная версия – для борьбы с допингом в 

спорте, обеспечение «чистого» спорта и честной борьбы. На самом же деле ВАДА по-

требовалась НАТО для борьбы со спортсменами России и Китая неспортивными ме-

тодами и для установления мирового господства в спорте англосаксов – русофобов из 

стран – членов НАТО и уничтожения путем фальсификации допинг-проб выдающихся 

спортсменов других стран мира. ВАДА может лишить спортсмена права участия в 

соревнованиях до соревнований, во время соревнований. Лишить его завоеванных меда-

лей много лет спустя(!) после соревнований, если это будет выгодно ЦРУ США. ВАДА 

никому не подконтрольно, его никто не может проверить. К допинг-пробам никого не 

допускают, и с ними ВАДА может делать все, что угодно. Формально ВАДА было 

учреждено МОК и правительствами ряда стран. Это на бумаге. Фактически это 

частная структура НАТО. Совет учредителей ВАДА состоит из 38 членов – частных 

лиц, в основном англосаксов – русофобов. Представителя России нет. 18 членов совета 

назначает МОК, 18 членов назначаются межправительственными организациями и 

органами власти других стран. Все назначения жестко контролируются ЦРУ США. 

Штаб-квартира ВАДА находится в канадском Монреале (НАТО). Возглавляет ВАДА 

Витольд Банька из Польши (НАТО) – ярый русофоб. Его офис находится в Варшаве 

(НАТО). Финансирует ВАДА МОК, правительства ряда стран, партнеры ВАДА, част-

ные лица. Из этого перечня видно, что финансовая деятельность ВАДА – бесконтроль-

на. ВАДА имеет 34 лаборатории, которые имеют лицензию от ВАДА. Деятельность 



  5  
 

ВАДА строго контролируется ЦРУ США. По рекомендациям ЦРУ США составляется 

список допинг-препаратов и список запрещенных лекарственных средств, следы кото-

рых можно найти в самых простых современных продуктах. Это сделано специально, 

чтобы в любой допинг-пробе при желании можно найти пусть не допинг, а микродозу 

чего-то запрещенного. А чтобы англосаксы не были уличены в приеме запрещенных 

препаратов, им просто официально ВАДА, через антидопинговые национальные 

агентства, дало разрешение на прием допинга. Так, более 200 спортсменов США (глава 

НАТО) имеют разрешения ВАДА на прием допинга. Большинство спортсменов Норве-

гии (НАТО) также с разрешения ВАДА горстями принимают допинг во вред своему 

здоровью и во славу золотых медалей. Открыто используют допинг спортсмены других 

стран – членов НАТО. Именно эти спортсмены громче всех кричат «о чистоте» спор-

тивных рядов. Понятно, что громче всех «Держи вора!» – кричит сам вор.  

ВАДА отказывается публиковать полный список допинг-чемпионов! 

А выдающихся спортсменов, не принимающих допинг, ВАДА путем фальсификаций 

убирает из спорта. Так, выдающийся штангист из Казахстана двукратный чемпион 

Олимпийских игр Илья Ильин накануне своей третьей олимпиады 2016 года установил 

три выдающихся мировых рекорда и был претендентом номер один на третью золо-

тую медаль Олимпиады. Вдруг ВАДА обнаруживает в его допинг-пробе восьмилетней 

давности примесь в микродозе запрещенного лекарства. Спортсмена лишают золотых 

медалей олимпиад и дисквалифицируют. Илья Ильин ушел из спорта. Спортсмен уни-

чтожен. Российский штангист тяжелого веса Алексей Ловчев на чемпионате мира 

2014 года в США устанавливает два выдающихся мировых рекорда в толчке штанги и в 

сумме двоеборья и становится чемпионом мира. Тут же перепроверяется его допинг-

проба и, опять же в микродозе, обнаруживается наличие запрещенного вещества. Ат-

лет лишается золотых медалей, дисквалифицируется, теряет спортивную форму, 

упускает лучшие спортивные годы. Уникальный спортсмен уничтожен.  

МОК и ВАДА, помимо фальсификаций допинг-проб и допинг-заключений, по приказу 

ЦРУ США просто не допускают к соревнованиям выдающихся спортсменов, чей авто-

ритет в мировом спорте непререкаем, и они являются претендентами на золотые ме-

дали олимпиады. Так, без причины не была допущена к олимпиаде 2016 года двукратная 

олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исимбаева (Россия). Не был до-

пущен без причины до зимней олимпиады 2018 года олимпийский чемпион по биатлону 

Антон Шипулин (Россия)… 

В 2014 году, когда Россия выиграла зимние Олимпийские игры в Сочи, ЦРУ США, по-

лучив взбучку от своего правительства, резко активизировало свою деятельность. Был 

завербован руководитель российской антидопинговой лаборатории (РУСАДА) Григорий 

Родченков. ЦРУ США его вело уже давно. На него был собран компромат (ЦРУ США 

имеет компромат на руководителей и работников всех 34 лабораторий ВАДА). Ему 

было поручено фальсифицировать допинг-пробы российских спортсменов, украсть не-

обходимые документы. После этого он был вывезен агентами ЦРУ США за границу и 

использован против России. НАТО руками ЦРУ США, используя ВАДА и МОК, устрои-

ло скандал, в результате которого ряд чистых российских спортсменов был лишен ме-

далей олимпиады, Россия откатилась на седьмое место в командном зачете. РУСАДА 

закрыли. Россию объявили покровителем допинга. Олимпийскую команду лишили госу-

дарственного флага и гимна. Россия молча перенесла эти унижения. У МОК и ВАДА ру-

ки оказались развязанными…  

НАТО через ЦРУ США, кроме МОК и ВАДА, прибрало к рукам и Спортивный Ар-

битражный суд (САС) и международные федерации. САС был создан МОК в 1984 году. 

Ныне его возглавляет президент Джон Коутс из Австралии (колония Англии – НАТО). 

Не буду вдаваться здесь в подробности, лишь замечу, что и САС полностью подконтро-

лен ЦРУ США и работает в угоду НАТО. 
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Международные федерации также подконтрольны ЦРУ США. Так, международная 

федерация легкой атлетики возглавляется отпетым русофобом Англосаксом Себасть-

яном Коэ из Англии (НАТО). Международный союз Конькобежцев (МСК) возглавляет 

Ян Дейкема из Нидерландов (НАТО). Обе международные организации беспрекословно 

выполняют любое Указание МОК и ВАДА, даже если оно противоречит фактам и 

здравому смыслу. 25 февраля 2022 года по приказу ЦРУ США международные федерации 

отменили все международные соревнования на территории России. 

НАТО обещало не расширяться и не подступать к границам России. И по своему 

обыкновению сделало все наоборот. В 1949 году в НАТО было 12 стран, сейчас их 30, и 

НАТО окружило Россию. Одних военных баз США более 1000! Не могло НАТО не 

наступать и в спорте. Олимпийские игры 2022 года не могли пройти без провокаций 

против России. ЦРУ США необходимо было разработать операцию по дискредитации 

России таким образом, чтобы убить сразу несколько зайцев: по своему обыкновению 

уничтожить выдающихся спортсменов, тренерские штабы, команды и вручить неза-

служенные награды англосаксам и США (хозяевам НАТО). ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 

ИСПЫТАННЫМ СПОСОБОМ ЧЕРЕЗ ДОПИНГ-ПРОБЫ. 

ТО, ЧТО ВАДА ФАЛЬСИФИЦИРУЕТ ДОПИНГ-ПРОБЫ И ДОПИНГ-

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДОГАДЫВАЛИСЬ МНОГИЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ЖУРНА-

ЛИСТЫ. И вот один смелый и честный французский журналист устроился под при-

крытием в одну из лабораторий ВАДА. То, что он там увидел, повергло его в шок: кор-

рупция, разврат, прием наркотиков со стороны руководителей ВАДА и МОК, периоди-

чески посещавших лабораторию – обычное дело. Инструкции агентов ЦРУ США – то-

же. Главное – наглый и беззастенчивый подмен допинг-проб и фальсификация допинг-

заключений. За подмену допинг-пробы исполнитель получает 10000 евро. При срочной 

подмене – 20000 евро. В доле находятся допинг-офицеры, бравшие данную допинг-пробу, 

и руководители лаборатории. Сумму их гонорара установить не удалось. Режим в лабо-

раториях сверхсекретный. За разглашение информации – смерть. Вскоре журналист 

покинул лабораторию и скрывается вместе с семьей… 

В ЦРУ США работают умные и опытные люди. Но их слабое звено: уверенность в 

безнаказанности, наглость, трафаретность схем провокаций. Отсюда понятность ло-

гики, организуемых ими провокаций. Провокация на Олимпиаде 2022 года в Китае гото-

вилась примерно по такой логической схеме. 

1. Надо скомпрометировать Россию в лице ее спортсменов, тренерских школ – луч-

ших в мире, выдающихся спортсменов, лишить команды золотых медалей в пользу 

спортсменов США. 

2. Какой вид спорта выбрать? Фигурное катание! Здесь Россия на голову сильнее 

всех. Обе наши пары и в танцах на льду, и в парном катании – чемпионы мира. Мужчи-

ны в одиночном катании – чемпион Европы россиянин. У женщин – чемпионка мира 

россиянка. Прогнозно спортсмены США будут вторыми. Значит надо подождать ито-

гов командных соревнований и потом выкладывать козыри. 

3. Кого в команде России компрометировать? Пары – два человека. В личном турни-

ре их первые места проблематичны. В парном катании сильны китайцы, в танцах – 

французы. В мужском одиночном катании попасть россиянину на пьедестал нереально. 

Остается женское одиночное катание. Кто именно? Конечно, Камила Валиева. Нака-

нуне олимпиады она в идеальной спортивной форме. Так ЦРУ США выбрало себе жерт-

ву. 

На месте Камилы могла быть Аня Щербакова. Но ее форма была далека от идеаль-

ной. Саша Трусова, делавшая ставку на прыжки, была нестабильна. Итак, Камила Ва-

лиева – идеальная жертва. Компрометируя ее, ЦРУ США ставило под удар итоги ко-

мандной борьбы, личное первенство среди женщин, школу и тренерскую команду выда-

ющегося тренера современности Этери Тутберидзе. Надо еще скомпрометировать 
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РУСАДА. Как? Очень просто – фальсифицировать допинг-пробу, взятую РУСАДА у Ка-

милы Валиевой 25 декабря 2021 года на территории России на чемпионате России в 

Санкт-Петербурге. 

4. Что в пробу подмешать? Допинг? Это будет явным перебором. За 130 лет фигур-

ного катания не было ни одного случая применения допинга. Он здесь не только беспо-

лезен, но и вреден. Любой допинг ведет к микронарушению координации движений и 

равновесия. Это неприемлемо для спортсменов-фигуристов. Значит надо подмешать 

не допинг, а что-нибудь из списка запрещенных лекарств в микродозе. Этого будет до-

статочно, чтобы устроить скандал. Но обнародовать это надо будет после командно-

го турнира уже во время олимпиады.  

Так появляется в допинг-пробе Камилы Валиевой триметазидин в микродозе. Это 

лекарство для пожилых людей, которое в установленной дозе при регулярном приеме 

способствует укреплению сердечной мышцы. 

Однако допинг-пробы Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине (уже по-

сле чемпионата России), перед началом олимпиады в Китае и во время олимпиады – чи-

стые! Триметазидин улетучился. Его как бы и не было! В любом случае российская 

спортсменка чистая и на чемпионате Европы и на олимпиаде победила честно и до-

стойно. 

Теперь о том, как дальше позорился МОК и ВАДА, разыгрывая пустую фальшивую 

карту ЦРУ США. 

Анатомия лжи 

1. На следующий день после победы команды российских фигуристов над командой 

США ввиду явного преимущества МОК объявил о задержке награждения из-за того, 

что у одного из спортсменов США обнаружен covid-19. Наглое сознательное вранье!  

2. Далее МОК сообщает, что награждение спортсменов задерживается по причине 

обнаружения использования марихуаны одним из спортсменов. Тоже вранье!  

3. Потом МОК сообщает, что у одного из спортсменов российской команды в до-

пинг-пробе обнаружен допинг. Очередное вранье! 

4. Наконец, в английской прессе (опять НАТО) появляется сообщение о применении 

допинга лидером российской команды Камилой Валиевой. 

Опять организованное наглое вранье!  

5.Затем МОК и ВАДА сообщают, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 

декабря 2021 года на чемпионате России, дала положительный результат. При этом 

подробности не сообщаются, но дается отмашка желтой прессе и организованному 

хору «общественности» клеймить позором российскую спортсменку, российский спорт 

и Россию как державу. 

6. МОК объявляет об отстранении Камилы Валиевой от участия в Олимпийских 

играх. К чести РУСАДА – оно допускает Камилу Валиеву к дальнейшему участию в 

Олимпийских играх, ввиду отсутствия каких-либо доказательств ее вины и наличие се-

рьезных нарушений со стороны МОК и ВАДА своих основополагающих положений.  

7. МОК, ВАДА и МСК(!) подают апелляцию в спортивный арбитражный суд. Пре-

зидент МОК Томас Бах, будучи абсолютно уверенным, что суд (ведь свой же суд!) при-

мет нужное ЦРУ США решение, заявляет – МОК примет любое решение суда. Тоже 

очередное вранье Томаса Баха. Суд отклонил апелляцию триумвирата (МОК, ВАДА, 

МСК). Он оказался умнее и хитрее своих коллег. Отстранить несовершеннолетнюю 

фигуристку номер один во всем мире без должных оснований от участия в Олимпий-

ских играх, когда она уже участвует и стала олимпийской чемпионкой в команде, на 

фоне грубых нарушений закона со стороны МОК и ВАДА, это значит разоблачить пре-

ступную систему современного олимпизма. Суд принимает соломоново решение: апел-

ляцию МОК, ВАДА и МСК отклонить, спортсменку до участия в олимпиаде допу-

стить. Но решение принято не за отсутствием со стороны спортсменки правонару-



  8  
 

шения, а по реабилитирующим гуманным соображениям: несовершеннолетняя, запре-

щенное вещество не является допингом, обнаружено в микродозе, на олимпиаде все до-

пинг-пробы чистые, МОК и ВАДА допустили нарушения Антидопингового Кодекса: не-

обоснованно задержаны результаты допинг-пробы, имя несовершеннолетней спортс-

менки предано огласке. Но суд умолчал, что это не нарушение со стороны МОК и ВА-

ДА, а серьезные уголовные преступления. 

8. Как бы там ни было, суд допустил Камилу Валиеву до участия в личных соревно-

ваниях. Казалось, вопрос исчерпан. Ан нет, Томас Бах заявил, что не будет награждать 

спортсменов, если Камила Валиева станет призером соревнований. Это было сделано 

вопреки всем правовым нормам МОК. Так мог поступить человек либо тронувшийся 

умом, либо очень сильно ангажированный ЦРУ США. Томас Бах себя и прогнившую си-

стему МОК и ВАДА разоблачил публично на весь мир. 

9. Каждый день Томас Бах в духе Гестапо психологически изощренно пытал по сути 

ребенка на виду у всего мира. Не буду награждать, не буду награждать, не буду награж-

дать. Политически ангажированные средства массовой информации, подкупленные 

бывшие и действующие спортсмены (в том числе и в России) открыто и оголтело из-

девались над уникальным талантом, лучшей фигуристкой мира. Ее тренерский штаб, 

товарищи по команде, группа поддержки, как могли, поддерживали спортсменку, про-

тив которой работали профессионалы из ЦРУ США. 

10. У Камилы хватило последних сил лишь на короткую программу, которую она 

хоть и с ошибками, но выиграла. Дальше она уже еле-еле стояла на ногах, а тут вы-

ступать в произвольной программе. Ни моральных, ни физических сил у ребенка не 

осталось – 4 место. Для любой спортсменки мира это мечта, но не для российских 

чемпионок. И здесь Томас Бах проявил себя подлецом. Он пожалел Камилу и обвинил ее 

тренера Этери Тутберидзе и весь штаб в «холодном обращении» со спортсменкой. 

Иезуитское поведение чиновника от спорта!  

11. Одновременно Томас Бах идет к фигуристам США (чтобы ублажить хозяев в 

Вашингтоне), просит их еще немного потерпеть, намекая на получение ими золотых 

медалей вместо серебряных, а пока предложил им (больше никому на олимпиаде) по 

олимпийскому факелу в подарок.  

Мой личный прогноз (буду счастлив ошибиться) развития событий таков. Учиты-

вая обострение отношений между НАТО и Россией, игнорирование со стороны НАТО 

международного права, МОК, ВАДА, МСК и САС (суд) будут четко выполнять уста-

новку ЦРУ США. На основе фальсификаций действительности они дисквалифицируют 

Камилу Валиеву и весь тренерский штаб Этери  Тутберидзе. Украдут золотые медали 

командного первенства у сборной команды фигуристов России и передадут их сборной 

команде фигуристов США. Те с благодарностью примут чужое, что характерно для 

англосаксов. Так, носит же английская королева фамильные драгоценности, украденные 

у российской императрицы. И делает это без зазрения совести. Далее лишат РУСАДА 

его полномочий. Продлят еще на несколько лет лишение российских спортсменов флага 

и гимна. «Обнаружат» допинг еще у нескольких российских спортсменов, лишат их ме-

далей. То есть будут гнобить и издеваться по полной программе, пока ЦРУ США не 

скажет: Пока хватит! 

Что же делать? 

Существует несколько путей. 

Первый путь. Смириться, стать на колени и каяться, потеряв чувство собственно-

го достоинства и самоуважения. К этому пути призывает Ирина Роднина. В свое вре-

мя выдающаяся фигуристка, посредственный тренер, никудышный депутат от пар-

тии «Единая Россия». Женщина, у которой не сложилась личная жизнь, озлобленная на 

всех. В свое время длительный срок жила в США. Уехала в Америку одна Роднина, прие-

хала другая – с камнем за пазухой. Еще до олимпиады она негативно отзывалась о тре-
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нерской школе Этери Тутберидзе и лично о Камиле Валиевой. Будто знала о гнусных 

планах ЦРУ США. Так же «бороться на коленях» предлагает и спортивный коммен-

татор Дмитрий Губерниев, попутно охаивая наших выдающихся спортсменов и тре-

неров, в частности, Елену Вяльбе. Бог им судья. 

Второй путь радикальный. Признать через российский суд МОК, ВАДА и другие 

«натовские» структуры в спорте террористическими организациями, подрывающими 

основы спорта, калечащие жизни людей, их судьбы, уничтожающие талантливых вы-

дающихся спортсменов путем фальсификации допинг-проб. Запретить их деятель-

ность на территории России. Спонсоров этих организаций и организаций, сотруднича-

ющих с ними, считать пособниками террористов. Тогда либо МОК и ВАДА лишатся 

финансирования на несколько миллиардов долларов в год, либо эти международные кор-

порации будут вынуждены уйти с российского рынка и потеряют сотни миллиардов 

долларов. Для тех и других этот жест будет равен удару ниже пояса. Будет очень 

больно. И тогда они повернутся к России лицом.  

Третий путь. Выйти из состава МОК и ВАДА как коррумпированных и политизи-

рованных организаций, предавших идеалы олимпийского спорта. Создать международ-

ный трибунал по расследованию преступлений против спорта МОК и ВАДА. Через рос-

сийский суд реабилитировать всех российских спортсменов, репрессированных МОК и 

ВАДА. Выдать им соответствующие медали и вернуть все звания. Выплатить мате-

риальную компенсацию за нанесенный моральный вред. Все расходы отнести на долг 

МОК и начислять на этот долг проценты. Подобное уже имело место в судебной 

практике России. Так, бобслеист сборной России двукратный олимпийский чемпион 

Александр Зубков задним числом был обвинен ВАДА в приеме допинга, которого он не 

принимал. Все его протесты не были услышаны. МОК лишил Российского спортсмена 

олимпийских медалей и звания олимпийского чемпиона. Исчерпав все правовые методы 

борьбы в рамках натовских спортивных структур, Александр Зубков обратился в мос-

ковский городской суд с иском к САС, МОК и ВАДА. Доказательств вины российского 

спортсмена в суд представлено не было. И суд постановил: считать Александра Зубко-

ва двукратным олимпийским чемпионом на территории Российской Федерации. 

Четвертый путь. Выйти из состава МОК и ВАДА, других пронатовских спортив-

ных структур. Создать свои международные спортивные организации для развития 

честного деполитизированного спорта и олимпийских идей. Вначале 10-12 стран сразу 

же в них войдут, и постепенно их число будет множиться. Не спешите, как Дмитрий 

Губерниев, сходу этот путь отвергать. В этом плане тоже есть практический успеш-

ный опыт у российских и зарубежных партнеров. Так, 15 лет назад (в 2008 году), когда 

российские спортсмены-гиревики увидели, что к руководству Всероссийской федерации 

гиревого спорта (ВФГС) пришли криминальные элементы и с ними сотрудничать не-

возможно, а их кураторы в Министерстве спорта России их покрывают, то вышли из 

состава ВФГС. Создали свою национальную структуру для развития честного спорта 

без воровства денег и унижения спортсменов. А когда увидели, что ВФГС сотруднича-

ет с Международным союзом гиревого спорта (МСГС), зарегистрированным в Латвии 

(страна – член НАТО), а руководство МСГС являются отпетыми русофобами, клеве-

щут на спортсменов России, не пожелавших сотрудничать с натовскими структура-

ми, то создали свою международную структуру. Зарегистрировали в Министерстве 

юстиции Республики Беларусь Международную федерацию гиревых видов спорта 

(МФГВС). В России это сделать было невозможно. У нас слишком много предателей и 

«агентов влияния» в чиновнической среде. Необходима срочная и тщательная чистка. 

Наш спорт гниет изнутри. МФГВС провела множество чемпионатов мира, Европы, 

Азии, Евразии, Союзного государства, СНГ и даже СССР (в нашей спортивной среде ца-

рит дух дружбы и взаимного уважения всех народов и республик бывшего СССР). Более 

того, спортсмены МФГВС создали свой МОК и в неолимпийском (в общем формальном 
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представлении) гиревом спорте уже провели четыре Всемирные олимпиады на помосте 

(на первой олимпиаде 2011 года в городе Архангельске участвовало 511 спортсменов из 

51 страны мира) и четыре Всемирные олимпиады в экстремальных условиях. Спортс-

менам МФГВС принадлежат все мировые рекорды Гиннесса по подъему гирь. Были 

установлены мировые рекорды по подъему гирь в экстремальных точках всех конти-

нентов, материков и частей света, включая Северный и Южный полюса нашей плане-

ты, были везде подняты флаги России и Беларуси. Опубликовано более 100 книг, выпус-

кается международный журнал. Единственная спортивная организация, которая бой-

котировала все олимпиады по приказу криминала и натовского МСГС, это официаль-

ная ВФГС! То есть НАТО уже проникло внутрь российского спорта, Министерство 

спорта РФ и разлагает их изнутри, используя коррумпированных чиновников. 

Пятый путь. Это комбинация второго, третьего и четвертого путей. 

Вернемся к ситуации с Камилой Валиевой, созданной ЦРУ США, и ответим на во-

прос: что делать здесь и сейчас. Не ждать, а наступать. Пока МОК и ВАДА раздувают 

«бурю в стакане воды» и пытаются через своих подельников реализовать до конца 

установки ЦРУ США по компрометации российских спортсменов, надо срочно подать 

два иска от имени Камилы Валиевой. 

Иск первый. По факту сокрытия допинг-пробы российской спортсменки руковод-

ством ВАДА. Это очень серьезно и этот факт установлен судом и не отрицается ру-

ководством ВАДА. Проба была взята 25 декабря 2021 года и доставлена в стокгольм-

скую лабораторию 29 декабря 2021 года. По правилам ВАДА, результаты анализа 

должны были быть известны не позднее 20 дней с момента взятия пробы. То есть, они 

должны были быть оглашены не позднее 15 января 2022 года. Но их огласили только в 

феврале 2022 года после командного турнира, в котором сборная команда России завое-

вала в честной борьбе золотые медали. Оправдания ВАДА, что работники лаборатории 

болели covid-19 и не успели рассмотреть данную пробу – чушь. Эти оправдания уже 

признаны судом неубедительными. Здесь явный злой умысел. Спортсменка здесь под-

вержена дискриминации со стороны ВАДА. Надо требовать привлечения к ответ-

ственности виновных лиц и их руководителей, а также материальной компенсации на 

сумму не менее 100 миллионов долларов. 

Иск второй. По правилам ВАДА и МОК никто не имеет права разглашать имя 

спортсмена, чья допинг-проба дала положительный результат, пока вина спортсмена 

и его умысел не будут доказаны. Для спортсмена, не достигшего 16 лет (напомню, Ка-

миле – 15 лет), этот запрет категоричен, вплоть до уголовной ответственности. До-

пинг-пробы ряда спортсменов уже на олимпиаде дали положительный результат 

(также напомню, что олимпийские допинг-пробы Камилы Валиевой – чистые). Но их 

фамилии не разглашаются. Так, никто не сообщил, что допинг-проба украинской боб-

слеистки Лидии Гунько положительная. И толь имя Камилы Валиевой тут же было 

передано ВАДА в английскую прессу (НАТО). Надо требовать привлечения к уголовной 

ответственности работников и руководство ВАДА, МОК и английского информацион-

ного агентства и выплаты материальной компенсации по 100 миллионов долларов с 

каждой организации. На Западе эти суммы компенсации считаются приемлемыми.  

Камила Валиева чиста и невинна перед всеми. Ее пытали натовские гестаповцы за 

ее принадлежность к России, за ее уникальный талант и мастерство. Она пострадала 

за страну. И страна должна ее защитить также решительно, как защищает граждан 

России, ДНР и ЛНР, проживающих на Донбассе. Преступники должны понести заслу-

женное наказание. 

НАТО во главе с США обвиняют Россию в агрессии. У них короткая память. 

Так, США забыли, что Россия спасла их от английской интервенции, помогла обре-

сти государственность, подарила Аляску (деньги от якобы продажи земель так и не 

поступили в казну России), подарила Гавайские острова и земли Калифорнии… Страны 
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НАТО «забыли», что Советская (Российская) Армия ценой многочисленных потерь 

спасла их от фашистской чумы…  

Наконец, Россия предоставила независимость 26 странам. 

Россия не желает войны. Нам хорошо известно, что это такое. Но Россия не даст 

себя и своих союзников в обиду. Тот, кто роет России яму, получит – окоп и в итоге 

сгинет.  

И в спорте России следует переходить в наступление. Активно защищать своих 

спортсменов от произвола натовских структур. Не допускать впредь отказа от флага 

и гимна страны (напомню, что утрата флага вела к расформированию воинской ча-

сти). Выявлять врагов России, российского спорта, агентов влияния Запада. Отстра-

нять их от власти и спорта. Мне стыдно за тех наших олимпийцев, кто публично не 

вступился за Камилу Валиеву.  

Есть люди, для которых главное – кошелек и желудок. А есть (их большинство), для 

кого в приоритете честь, совесть, патриотизм.  

И в жизни, и в спорте важен девиз: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». 

 

©Ежов А. Н., 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


