Следствием собраны дополнительные доказательства,
опровергающие показания Родченкова о подмене проб
российских спортсменов в Сочи

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего
обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, обвиняемого в
злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.
Как уже было сказано ранее, по результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров,
медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории
Российской Федерации, сотрудников Всероссийских спортивных федераций и Центра
спортивной подготовки сборных команд России никто не сообщил об использовании при
подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 годах запрещенных препаратов и так
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называемого Родченковым стероидного коктейля «Дюшес».
Кроме того, следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний
Родченкова в части подмены проб в Сочи.
Так, получены протоколы препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и
аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны
Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной,
Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея
Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных, Алексея Петухова,
которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно
отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.
Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное
время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.
Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских
спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью
происходила их замена на так называемые «чистые», и только якобы после замены они
исследовались на наличие запрещенных препаратов.
Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в
2014 году. В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в
Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене
проб не совершалось.
Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными
органами, общественными международными организациями, в том числе с ВАДА,
Международным олимпийским комитетом и ФИФА, а также рассчитывает на взаимную
помощь от них. Однако по-прежнему иностранные компетентные органы и международные
спортивные организации не оказывают содействия в расследовании - международные запросы
о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА
доказательств виновности России не исполнены.
Официальный представитель СК РФ С.Петренко
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