
Олимпийские игры – грязная политика с грязными 
методами 

Атаки спортивных чиновников Международного Олимпийского комитета (МОК) и западных средств массовой 
информации на Россию показали, что спорт, неважно, что нам об этих Играх рассказывали, был, есть и будет 
элементом большой интернациональной политической игры. 
Уже в Античной Греции, где придумали Олимпийские Игры, понимали и использовали этот факт. На время 
проведения Игр прекращались войны, наступал мир. Греки прекрасно понимали, что их спортивные герои, 
увенчанные лавровыми венками, способствовали усилению нации, государства и его престижа. Разве это не 
политика? Опыт Античного мира использовал в своей политике и Адольф Гитлер. С помощью европейских и 
американских чиновников он сумел в 1936 году улучшить репутацию фашистской Германии. У организатора 
современных Олимпийских игр, барона Де Кубертена, были прекрасные отношения с нацистами. Фюрер 
собственноручно передал ему 10.000 рейхсмарок на «развитие олимпийского движения». Почетный президент 
с благодарностью принял это подношение. В 1935 году Кубертен посетил Германию и назвал фюрера одним из 
самых выдающихся лидеров своей эпохи. В благодарность за свой «миротворческий вклад» барон получил от 
Германии пожизненную пенсию. 
 С 1896 года практически все Олимпийские Игры сопровождались политическими скандалами. Эту ситуацию 
не изменили ни 2 мировые войны ни «холодная война» 1946 – 1991 годов, ни распад СССР и социалисти-
ческого сообщества. 120 лет спустя против политического противника, а именно России, было найдено новое 
оружие – допинг. Несмотря на тот факт, что Россия занимает всего лишь 30-ое место в списке стран, 
пойманных на употреблении допинга, был разыгран сценарий «охоты на ведьм». Был ли вообще у России 
шанс противостоять объединенной команде коррумпированных спортивных функционеров и массированному 
нападению западных СМИ? Конечно, нет. Холодная война продолжается! Поэтому в следующей разработке я 
обратил внимание на эту проблему. 
Благодарю Вас за внимание, за интерес и, возможно, за рекомендацию к чтению этого материала. 
   
Вольфганг Шахт               27.08.2016 



Олимпийские игры в Античном мире 
С 776 года до Р. Х. по 394 каждые 4 года в Олимпии проводились спортивные  
соревнования в честь богов Олимпа (в первую очередь, в честь бога Зевса).  
Вначале соревнования состояли из бега на стадионе (192,28 м).  Позже в них  
были включены кулачный бой, борьба, пятиборье (метание диска, прыжки в 
длину, метание копья, бег и борьба), а также разнообразные конные соревно-
вания. 

 Исключительно молодые,  
здоровые и сильные мужчины –  
граждане греческих городов.   

 Исключительно мужчины,  
рожденные в законных браках и  
владеющие греческим языком. 

 Исключительно мужчины,  
соблюдающие законы и не  
совершавшие ранее никаких  
нарушений. 

 Исключительно мужчины,  
долгое время готовившиеся к  
соревнованиям и вовремя  
приехавшие на тренировки. 

 Победители освобождались от  
уплаты налогов. 

 В каждом соревновании был  
только один победитель. 

 В честь победителей после  
игр устраивались многодневные  
праздники. 

 Победителям обеспечивалось  
пожизненное содержание за счет  
Государства. 

Участники игр: Важнейшие правила игр: 

 Корректность и честность.  
Нарушение правил каралось  
денежным штрафом и телесным  
Наказанием. 

Во время Греческих игр хотя бы на время пре- 
кращались войны, а победителей чествовали,  
как героев войны. 

В 67-ом году  в Играх принимал участие Император Неро. Благодаря подкупу он выиграл в шести дисциплинах, 
в том числе, в гонках на колесницах, даже несмотря на то, что во время этой гонки он вывалился из колесницы. 

Флавий Теодосий запретил проведение Олимпийских игр из-за политеизма Древней Греции. 
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Возрождение Олимпийских игр 
Олимпийская идея не умерла даже после запрета проведения античных соревнований.  Например, в 17-ом веке в Англии несколько раз проводились 
спортивные соревнования  наподобие Олимпийских игр. Позднее проводились они  во Франции и Греции. Это были, в основном, небольшие 
региональные турниры. Первыми преемниками античных Олимпийских игр стали „Олимпиады Заппаса“, которые регулярно проходили в период с 
1859 по 1888. Идея возрождения греческих олимпиад принадлежала поэту Панагиотису Зутсосу. Он вместе с предпринимателем Евангелисом 
Заппасом воплотил в жизнь эту идею в 1859 году. 

Панайотис Суцос Евангелис Заппас 

+ 

„Олимпиады Евангелиса Заппаса“ с 1859 до 1888 годов 
(4 года до рождения Пьера де Кубертена)  Стадион Панатинаикос в Афинах 1896 

Международный  олимпийский комитет (МОК) 
основан 23 июня 1894 года (Деметриус Викелас -  
1. Президент до 1896, далее Пьер де Кубертен) 

Деметриус Викелас предлагает 
первые новые Олимпийские Игры 
провести в апреле 1896 г. в Афинах.  

Список учредителей МОК 

До конца прошлого века считалось, что цвета  
колец Олимпийского флага олицетворяли   
краски 5 континентов 
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Факты о прошедших летних Олимпийских играх 

Первая мировая война! 

МОК не пригласил Германию, Австрию, Болгарию, 
Венгрию и Турцию! 

МОК не пригласил Германию! 

Олимпиада  в фашистской Германии! 

Вторая мировая война! 

Вторая мировая война! 

МОК не пригласил Германию и Японию! 

Бойкот Испании, Нидерландов и Швейцарии из-за  
событий в Венгрии. Бойкот Египта, Ливана и Ирака  
из-за Суэцкого кризиса и бойкот Китая из-за участия  
Тайваня. 

В Тлателолко при разгоне антиолим- 
пийских студенческих выступлений  
погибли 300 человек. 
Террористическая атака на израильских  
олимпийцев 5 сентября 1972 года.  

Бойкот 30 государств Африки,  Азии и  
Южной Америки в знак протеста против  
политики апартеида в Новой Зеландии. 
Тайваню отказано в участии в Олимпиаде  
(политика Канады по отношению к  
Китаю). 

Бойкот 66 стран в знак протеста против  
вторжения СССР в Афганистан. 

Бойкот СССР и 18 стран в связи с недос- 
таточной безопасностью. 
Бойкот Кубы, Эфиопии, Никарагуа и  
Северной Кореи в знак протеста против  
дискриминации Северной Кореи. 

100-летний юбилей Олимпийских игр  
(не в Афинах) Праздник и победа Кока-колы. 

Зимние Олимпийские игры 2014 года в  
Сочи признаны лучшими Играми нового  
времени. 

Противоположные точки зрения по  
вопросу прав человека в Китае. 

Циничное исключение русских спортсменов  
(подозрение в  употребления допинга!). Войны и терроризм Политика МОК  Бойкоты стран-участниц 

 

Замечания 
 
 

Замечания 

В МОК входят 134 члена, из них 98 с правом голоса (на август 2016). Из 205 стран-участниц 28 стран являются членами НАТО. Более 125 стран- 
членов МОК экономически и политически зависят от США и, следовательно, не способны принимать собственные   решения. Среди членов  
МОК много европейских аристократов и влиятельной знати. С 1894 года по 1980 год средний возраст членов МОК вырос с 38 до 67 лет. В 1999  
году МОК ввел возрастной потолок в 70 лет для обладателей права голоса. Это правило не распространяется на 36 почетных членов, таких как  
Генри Киссенжер, США, а также на всех почетных Президентов МОК. 
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Факты о прошедших зимних Олимпийских играх 
Замечания 

Олимпиада в фашистской  
Германии! 

Китайско-японская война! 

Вторая мировая война! 

Вторая мировая война! 

Беспримерная информацион- 
ная война и неслыханная  
дискриминация Олимпиады в  
России. 

Зимние Олимпийские игры   2014 года в Сочи – лучшие  
зимние игры всех времен (высказывания членов МОК). 
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Общий медальный зачёт зимних Олимпийских игр 
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Факты о прошедших летних и зимних 
Паралимпийских играх  

Летние Паралимпийские игры  Зимние Паралимпийские игры  

С 1988 г. летние Паралимпийские игры проходят вместе с летными Олимпийскими играми.  

   
С 1992 г. зимние Паралимпийские игры проходят вместе с зимними Олим- 
пийскими играми.  

   



Передача нацистской Германии права на проведение зимних 
и летних Олимпийских игр 1936 года 

Несомненно, определение места проведения Олимпийских игр всегда имеет огромное политическое значение. Право на проведение игр – это не только международное 
Признание, но и усиление международного престижа страны. Почему передает МОК это право нацисткой Германии и Адольфу Гитлеру?  И не только летние, но и зимние 
игры! Что за щедрости МОК?  В истории МОК таких решений не было ни разу! 

В сентябре  1935 года был официально принят 
„Нюрнбергский закон о расовой принадлежности“  

С немецкой педантичностью определялись критерии расовой принадлежности. Устанавливалось, 
кто еврей, а кто „помесь“ из смешанного брака. Было введено понятое „не - ариец“.  

Как отреагировало мировое сообщество на подобное варварство? Протестами? Санкциями? Разрывом дипломатических отношений? Ничего подобного! Реакцией  
стало проведение зимних и летних Олимпийских игр в  Гармиш-Партенкирхене и Берлине.  Олимпийская идея мира между людьми и народами превратилась  в фарс. 

Англосаксы планомерно готовили 
Гитлера к войне против СССР. 
Наряду с финансовой помощью, 
расширением недостающих 
территорий, Гитлеру наращивали 
ещё  международный авторитет.  
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В 2016 году – как раз 80 лет после проведения зимних и летних Олимпийских игр в нацистской Германии – МОК давно перестал быть движением, которое 
выступало бы за взаимопонимание между народами, за создание мирного и справедливого мира без дискриминации, за спорт, который объединял бы молодёжь 
всего мира в духе дружбы, солидарности и честности. Олимпийские игры окончательно превратились в инструмент США, НАТО и их марионеток, в инструмент 
беззастенчивого давления на суверенные государства в своих политических и экономических интересах. Примером этому может служить реакция на успешное 
развитие России при Президенте В. Путине. 
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 Бессильная злоба и слепая ненависть к успехам России 

15 лет Путина 
Как изменилась Россия за 15 лет 

правления Владимира Путина 1999 2013 
Номинальный ВВП Номинальный ВВП 

ВВП на душу населения ВВП на душу населения 

Инфляция  Инфляция 

Золото-валютные резервы Золото-валютные резервы 

Государственный долг Государственный долг 

Пенсия Пенсия 

Заплата Заплата 

195 Mrd. $ 2.113 Mrd. $ 

1.320 $ 14.800 $ 

36,5 % 6,5 % 

12,6 Mrd. $ 511 Mrd. $ 

78 % des ВВП 8 % des ВВП 

499, - рублей 10.000,- рублей 

1.522, - рублей 29.940, - рублей 

Внутриполитические успехи: 
• Преодолено беззаконие и плачевное состояние страны в 90-ые 
     годы ХХ века. 
• Абсолютное большинство граждан России поддерживают 
     внутреннюю и внешнюю политику В. Путина. 
• Экономическое, политическое и военное развитие России 
     обеспечивают ей независимость и суверенитет. 

Внешнеполитические успехи:  
• Успешная борьба против терроризма. 
• Успешное распространение правды о великое победы СССР 
      во Второй мировой войне. 
• Окончательный конец диктата однополярного мира США. 

Реакция США и НАТО: 
 Оголтелая война средств  
     массовой информации  
     против России и её  
     Президента 
 Беспримерная русофобия 
 Бойкот Олимпиады 2014 
      в Сочи 

Интересная параллель, ещё раз подтверждающая 
практику „двойных“ стандартов 
В августе1935 в Мюнхене  состоялось встреча члена МОК от США 
генерала Чарльза Черилла с А. Гитлера. Генерал в восторге от  фюрера , 
о чем и сообщил Президенту Франклину Рузвельту.  Через несколько 
недель был принят „ Нюрнбергский закон о расовой принадлежности “, 
согласно  которому немецким евреям отказывали в немецком граж-
данстве. Берлин объяснил МОК, что эти законы не имеют никакого 
значения для Олимпиады. МОК остался доволен таким объяснениям, а 
британцы и американцы без каких-либо сомнений приняли приглашения 
германского Олимпийского комитета.  
 
В конце 2013 года МОК заявил, что принятый в России Закон о запрете 
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений не имеет никакого 
отношения к участникам Олимпиады. Несмотря на это, США и страны 
НАТО развернули массивную анти – российскую кампанию по призыву 
к бойкоту Олимпиады 2014 в Сочи. 

Что общего это имеет со спортом и с Олимпийской идее? 

Антироссийская кампания СМИ в Германии 



„Послал хозяин Зеппельта…“ 
(по стихам Теодора Фонтане) 

8-ого июня 2016, точно за 65 дней до открытия Олимпиады в Рио спортивный выпуск новостей ARD сообщает со злорадством, что Россия стоит накануне 
исключения всей команды из соревнований. Обвинение гласит: допинг на государственном уровне в самой большой стране мира. Как это стало возможно? 
В четырех фильмах  
„Секретное дело: допинг. Как Россия получает победителей?“ от 03.12.14 ( https://www.youtube.com/watch?v=FKaiY9y7Gxg ) 
„Секретное дело: допинг: Теневое царство легкой атлетики“ от 01.08.15 ( https://www.youtube.com/watch?v=V2RNI3KJOfc ) 
„Секретное дело: допинг. Ложный маневр“ 06.03.16 2016  ( https://www.youtube.com/watch?v=VwIrnF84wu4 ) 
„Россия идет ва-банк“ от 08.06.16 (https://www.youtube.com/watch?v=cOhKpoFMIVU ) 
журналист Ханс-Йоахим Зеппельт (Хайо Зеппельт), провозгласив себя экспертом по вопросам допинга, сделал смелое заявление о том, что употребление 
допинга всеми (!) российскими атлетами санкционировано на государственном уровне самим Президентом Путиным и министром спорта Мутко. Этим и 
объясняются успехи российских спортсменов! Поэтому и Олимпиада 2014 г. в Сочи была столь успешной! Как все просто! Наконец-таки мы узнали всю 
правду! И все это благодаря неподкупному Хайо и независимому государственному каналу ARD. 
Бывшая российская спортсменка Юлия Рузанова, ныне проживающая в США, сообщала перед камерой о каких-то таблетках, которые ей давал тренер. Ее 
муж, получивший образование в США и проработавший несколько лет в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), добавил перца в это сенсационное 
расследование, утверждая, что все политики, спортсмены, врачи и контролеры в России занимаются внедрением допинга. С помощью «тайных съемок» 
якобы доказано, как легко в России получить доступ к допингу. Зеппельт каким-то необъяснимым образом получил доступ к базе данных Всемирного союза 
легкой атлетики с 12.000 пробами крови! Теперь мы знаем, что каждый 6-ой медалист находится под подозрением. Помимо этого, McLaren-Report 
открывает нам «страшную тайну»: оказывается с 2011 по 2015гг. в России работала государственная система допинга. Поэтому Президент Всемирного 
антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди потребовал исключения России из Олимпийских игр в Рио. Президент МОК Томас Бах, уважая права «чистых» 
спортсменов, объявляет 24-ого июля 2016 года о презумпции невиновности.  Российская олимпийская сборная, за исключением легкоатлетов и тяжело-
атлетов принимает участие в Олимпиаде в Рио. 

Злобная кампания западных СМИ о якобы государственной допинговой системе в России не выдерживает никакой критики, ибо все так называемые  
доказательства основаны на сопутствующих словах «вероятно», «очевидно», «скорее всего». Такие «доказательства» с большей степенью вероятности  
сфабрикованы. Зачем это все? 
 
1. Чудовищные заявления являются неотъемлемой частью кампании травли, лжи и откровенной русофобии, развернутой несколько лет назад. 
2. Они являются продолжением бессмысленных и несправедливых политических и экономических  санкций, введенных США и навязанных ими  
        своим марионеткам. 
3. С помощью вышеназванных фильмов Зеппельта  и отчета МакЛарена можно было поставить под сомнение выдающиеся результаты российских  
        спортсменов, особенно в Сочи, а, при первой возможности, отменить их. 
4.     Массированные обвинения в адрес Президента Путина и его министров с целью посеять сомнение в обществе, а , возможно, и расколоть его. 
5. Недопустимые обвинения в злоупотреблении допинга целых государств, а также оскорбление лидеров этих государств чиновниками МОК.  
        Неслыханно агрессивное нападение представителей МОК на Россию и ее Президента  
6.     И это не конец. Попытки отобрать у России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 г. будут только нарастать. 
Примечание: 
За свой «воинственный поход» на Россию Хайо Зеппельт только с 2014 по 2016 гг. получил 13 премий. Какая продуктивность и какое качество  
ремесленника от журналистики! 
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Крик боли и возмущения 
Международный Паралимпийский комитет (МПК) запретил участие всей паралимпийской команды России в Олимпийских играх в Рио. Это решение 
основано на голословных обвинениях, приведенных в докладе МакЛарена. Данные обвинения еще не проверены и не доказаны. В этом докладе речь идет о 
каких-то 35, якобы позитивных, пробах, взятых якобы у российских паралимпийцев с 2011 по 2015 годы и которые якобы случайно исчезли.  
Протест Паралимпийского Комитета России был отклонен в Международном спортивном суде. Это решение и его обоснование являются коварными, 
бесчестными и бесчеловечными действиями по отношению к спортсменам. 
И вновь западная цивилизация показала свое лицо, вернее свое «свиное рыло», свою так называемую „демократию“, свою „толерантность“ и „гуманность“ 
по отношению к более слабым членам общества. „Западные гуманисты“ измываются над спортсменами-инвалидами только потому, что они русские. 
Каждому честному и порядочному человеку должно быть стыдно жить в такой убогой цивилизации. 

В соответствии с решением МПК и МСС российские паралимпийцы не смогут принять  
участие ни в Паралимпиаде 2016 г. и ни в последующих играх 2018 г.  
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Награждения 

Рабочее место 

International Paralympic Committee (IPC) 
Adenauerallee 212 – 214 
53113 Bonn 
Germany 

Общий медальный зачёт всех Олимпийских игр 

Хайно Зеппельт 
Секретное дело – допинг: 
Рoссийский обман 

Так вот, где собака зарыта! 

Dr. Schacht 27. 08. 2016 
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