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Ярошенко ударил книжкой по допингу!

Национальная антидопинговая организация «РУСАДА»

    Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко, уличённый в употреблении 

запрещённых препаратов, взялся за антидопинговое просвещение. На пару с коллегой Ан-
дреем Прокуниным биатлонист выпустил книжку для юных спортсменов «Умей бороться 
честно!», на страницах которой в доступной форме объясняет вред допинга. Теперь он ез-

дит с брошюрой по стране и раздает её детям на специальных образовательных семинарах.

История российского спорта подобных 
примеров ещё не знала. Обычно, атлеты, 
пойманные на применении запрещённых 
препаратов, всеми силами пытаются до-
казать свою невиновность. И даже по про-
шествии длительного времени настаивают 
на том, что допинг в их организме оказался 
случайно, а процедура взятия проб про-

ведена с нарушениями правил. Как уже 
рассказывали «Известия», именно такую 
позицию заняли олимпийская чемпионка 
Альбина Ахатова и многократная чемпи-
онка мира Екатерина Юрьева, в анализах 
которых в декабре 2008 года, так же как и 
у Ярошенко, были обнаружены следы так 
называемого «кровяного» допинга - эри-
тропоэтина.

Все трое тогда получили двухлетнюю 
дисквалификацию. Но в отличие от де-
вушек, продолжающих доказывать свою 
невиновность в судах Швейцарии, экс-
капитан сборной России принял наказание 
как данность. Больше того, в конце прошло-
го года объявил о своем сотрудничестве с 
Российским антидопинговым агентством 
(РУСАДА) и пообещал написать пособие 
для юношества о вреде допинга - в соав-
торстве с Андреем Прокуниным, тоже по-
страдавшим от запрещённых препаратов.

Работа над брошюрой заняла несколько 
месяцев. Пока она выпущена ограничен-
ным тиражом. Перелистав пособие, выпол-
ненное в виде школьной тетрадки с картин-
ками и заметками на полях, мы получаем  
знания о том, как устроена система контро-
ля над допингом, как   берут допинг-пробы, 
что такое список запрещённых препаратов 
и как с ним работать. В конце брошюры 
юному  читателю предлагается пройти тест 
на усвоение материала. Ненавязчиво и по-
знавательно.
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Умей бороться честно!

Д.Ярошенко, А.Прокунин, Е.Иконникова, Е.Репкина
Художник-иллюстратор: А. Трапезникова

Спорт - это прославление человеческого духа, 
силы воли и разума.
Спорт - это борьба и преодоление себя.
Спорт - это признание и слава. Ты долго и упорно  

тренируешься для того, чтобы показать всем свой 
талант и мастерство, доказать, что ты лучше, 
быстрее, сильнее. Ты стремишься занять призовое 
место и получить на-
граду и славу.
Но спорт - это так-

же тяжёлый труд. Это 
изнурительные трени-
ровки, огромные нагрузки 
и постоянный стресс. И 
у некоторых спортсме-
нов может возникнуть 
желание одержать по-
беду с помощью обмана 
- принять таблетку, 
чтобы победить уста-
лость, побороть стресс и 
улучшить свои возмож-
ности.
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Что такое допинг?

Допинг - это медицинские препараты, которые 
могут изменить возможности организма, улуч-
шить спортивные результаты или замаскировать 
использование других запрещенных препаратов.

Почему допинг запрещен в спорте?

Допинг опасен для здоровья!

Большинство запрещённых в спорте препаратов 
- это сильно действующие лекарства для лечения 
тяжёлых болезней. У всех препаратов есть побоч-
ные эффекты. Если ты принимаешь лекарство, 
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когда твоему организму оно не нужно, это мо-
жет нанести серьёзный вред твоему здоровью.
Применение таких лекарств здоровым челове-

ком может привести к нарушению работы сердца, 
печени, почек, вызвать психические расстройства, 
замедление развития, импотенцию, агрессию и 
множество других негативных последствий. Кро-
ме того, допинг может изменить внешность - 
вызвать облысение, появление прыщей. Некоторые 
вещества могут вызвать зависимость, привести к 
употреблению наркотиков. А регулярное приме-
нение допинга может 
привести к инвалидно-
сти и даже к смерти.
Допинг запрещен в 

спорте ещё и пото-
му, что это нечестный 
способ выиграть. Тот, кто 
принимает допинг - 
обманывает своих со-
перников, не уважает 
принцип честной игры 
и равенства всех спор-
тсменов.
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Кто следит за тем, чтобы спортсмены не принимали допинг?

В 1999 году было создано Всемирное антидопин-
говое агентство (ВАДА). ВАДА занимается раз-
работкой основных антидопинговых документов - 
Всемирного антидопингового кодекса, Запрёщенного 
списка и других международных стандартов.В
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Во многих странах есть национальные анти-
допинговые агентства. Эти организации, исполь-
зуя документы, разработанные ВАДА, тщательно 
следят за тем, чтобы спортсмены честно сорев-
новались друг с другом и не употребляли допинг.
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В России такая организация называется «РУ-
САДА».  Познакомиться с ней ты можешь на 
сайте www.rusada.ru.

Основные антидопинговые документы, которые должен 
знать каждый спортсмен

1. Всемирный антидопинговый кодекс содержит 
антидопинговые правила. Эти правила являются 
обязательными для всех спортсменов мира.
2. Запрещённый список - это список препаратов, 
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которые нельзя прини-
мать спортсмену.
Список этот довольно 

длинный. Кроме того, 
он ежегодно обновляет-
ся. Разумеется, ты не 
сможешь выучить наи-
зусть все запрещенные 
препараты, но ты дол-
жен пользоваться спи-
ском и следить за его 
изменениями.
Запрещённый список 

состоит из трёх частей:
а) вещества и методы, 
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запрещённые в спорте постоянно (в соревнователь-
ный и во внесоревновательный периоды);
б) вещества и методы, запрещённые только на 

соревнованиях;
в) вещества, запрещённые в отдельных видах 

спорта.
Запрещённый список ты можешь найти на 

сайте РУСАДА www.rusada.ru или на сайте ВАДА 
www.wada-ama.org или попросить у своего тренера.

Как проверяют, принимал ли спортсмен допинг?

Для того, чтобы проверить, есть ли в организме 
спортсмена запрещённые вещества, у него берут 
пробу мочи или крови, то есть тестируют. Тести-
рование - это обязательная для каждого спор-
тсмена процедура.
Кто проводит тестирование?
Специально обученные инспекторы допинг-кон-

троля (ИДК).
Кто решает, кого из спортсменов нужно тести-

ровать?
Международные федерации по видам спорта и 

национальная антидопинговая организация ре-
шают, у какого спортсмена и в какой момент 
нужно взять пробу.
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Где спортсмен может быть отобран для прохождения 
тестирования?
Соревновательное тестирование спортсменов проводит-

ся на соревнованиях. Внесоревновательное тестирование 
может проходить на тренировке, на сборах, дома у спор-
тсмена, а также в любом другом месте.

Внесоревновательное тестирование.

Информация о местонахождении спортсмена.

Для того, чтобы взять пробу у спортсмена во 
внесоревновательный период, инспекторы допинг-
контроля должны знать, где он находится.
Поэтому будь готов к тому, что тебе придётся 

предоставлять антидопинговой организации ин-
формацию о том, где ты будешь находиться в 
ближайшие три месяца.
Информация должна быть точной и правдивой, 

ведь если инспекторы не 
найдут спортсмена по 
указанному адресу, он 
будет наказан за на-
рушение антидопинго-
вых правил.
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Соревновательное тестирование

В соревновательный период пробы у спортсме-
нов берут сразу же после соревнований. В не-
которых состязаниях участвуют несколько сотен 
спортсменов и, конечно, проверить каждого очень 
сложно. Обычно пробы берут у тех спортсменов, кто 
занял призовые места, но кроме этого, на про-
цедуру тестирования могут вызвать любого спор-
тсмена по жребию.
Помни - тебя могут протестировать в любое 

время и в любом месте!
Спортсмен не имеет права отказаться от сдачи 

пробы. Это является нарушением антидопинго-
вых правил и влечёт за собой наказание!

Процедура тестирования

Если тебе нечего скрывать, то процедура сдачи 
пробы не должна тебя пугать. Однако ты должен 
чётко знать свои права и обязанности, чтобы чув-
ствовать себя легко и уверенно.

Уведомление спортсмена

•	На процедуру сдачи пробы тебя лично при-


