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Пожалуйста, расскажите немного о себе: кто вы, как 
пришли в велоспорт?
Меня зовут Тони Аткинс, мне 22 года, я из Великобрита-
нии, а сейчас живу в Новой Зеландии, изучаю в универси-
тете бизнес-администрирование.

Велоспортом я начал заниматься в 15 лет. До того я был 
толстым ребенком и слишком много играл в PlayStation! 
Школьный спортивный координатор уговорил меня ку-
пить велосипед и заняться триатлоном, но вскоре стало 
понятно, что я могу только ездить на велосипеде, с бегом 
и плаванием у меня не получалось. И вот с этого момента 
я подсел на велоспорт!

В прошлом году я отправился в Европу, чтобы профессио-
нально заняться шоссейными велогонками.

Как вы попали в Европу?
Наверное, это было одним из первых моих уроков в ве-
лоспорте: главное — связи, контакты. Никогда не знаешь 
заранее, у кого есть выходы на команду, кто с кем знаком, 
кто за кем наблюдает.

Мне повезло: люди, с которыми я был знаком, свели меня 
с несколькими командами.

Взвесив все «за» и «против», подсчитав свои финансы, я 
выбрал команду, которая лучше всего мне подходила: они 
предложили оплатить все расходы, дать мне велосипед, 
полноценную тренировочную базу и прочее… А учитывая, 
что вся прибыль команды шла на благотворительность, я 
решил, что мне выпал счастливый билет!

Расскажите о своем пребывании в команде
Я приехал в конце января 2015 года. Команда организова-
ла трехнедельный предсезонный сбор там, где заведомо 
должна была быть хорошая погода.

Приехав на базу команды, я встретился со спортивным ди-
ректором и некоторыми гонщиками. Команда собиралась 
постепенно в течение недели, так что у меня было время 
немного познакомиться с товарищами, и это было очень 
хорошо.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, тяжелее всего мне пе-
режить именно то, что все в команде были очень прият-
ными людьми. Они делали все, чтобы помочь мне адапти-
роваться к новой среде и новой культуре. И поэтому было 
гораздо труднее допустить, что некоторые принимали 
допинг…

А они принимали?
Первая неделя тренировок прошла отлично. Я был уже в 
неплохой форме, потому что приехал из Новой Зеландии, 
где как раз было лето. Тренировки были сложные, с се-
рьезными горами и длинными дистанциями. Однако тот 
факт, что меня взяли в команду, чтобы усилить группу гре-
гари, а значит, руководитель был мною доволен.

Тревожные звоночки начались после пятого подряд очень 
тяжелого тренировочного дня, когда я сказал, что, возмож-
но, мне удастся лучше адаптироваться, если на следующий 
день я займусь восстановлением, а не поеду снова в горы. 
Половина команды осталась со мной, и мы спокойно по-
катались два часа, а остальные накрутили 180 км по горам 
под дождем.

После этого руководитель команды пригласил меня на 
индивидуальную беседу. Именно тогда он протянул мне 
горсть таблеток и велел «принимать витамины». В этот мо-
мент я почувствовал, что мир вокруг меня рушится.



Что вы ощутили в первый момент?
Мне до сих пор сложно это объяснить… Я испытал множе-
ство эмоций буквально за пару минут.

Во-первых, это был ужас. Я оказался в центре допингово-
го скандала, а из публикаций в прессе понятно, что такие 
вещи никогда не проходят бесследно.

Потом я почувствовал страшный гнев. За полминуты руко-
водитель команды убил мою мечту о покорении Европы. 
Я думаю, именно гнев стал причиной того, что я сделал 
дальше.

Но в любом случае я хотел убраться оттуда как можно ско-
рее! Сначала у меня не было мысли сообщать об этом ан-
тидопинговым органам, она пришла позже, когда я обрел 
способность мыслить ясно.

Вы обсуждали это с товарищами по команде?
Я никогда не говорил о допинге в открытую ни с кем из ко-
манды (кроме руководителя). У меня было такое чувство, 
что там действовало негласное правило: «ничего не гово-
рим, но принимаем». Только за два дня до отъезда два 
парня заговорили со мной о моей ссоре с руководителем. 
Они сказали, что это была просто проверка, чтобы посмо-
треть, стану ли я это принимать… Не знаю, правда, как бы 
они объяснили наличие спрятанных пузырьков с препара-
тами и шприцов на базе.

Вы говорили об этом с семьей, с друзьями?
Я сразу же поговорил с одним из друзей нашей семьи, ко-
торый работает в Федерации велоспорта Великобритании 
— именно через него я связался с Международным сою-
зом велосипедистов. Но с семьей я не очень все это обсуж-
дал, пока не приехал домой. Я знал, что их это напугает, и 
будет только хуже. Еще я поговорил с близкими друзьями в 
Новой Зеландии. Странно, ты чувствуешь какую-то полную 
ненормальность происходящего, но, поговорив с близки-
ми друзьями, понимаешь, что это всего лишь велосипед, 
из-за этого не стоит отказываться от своих принципов.



Как вы чувствовали себя внутри команды?
С того самого момента, как мне предложили принять до-
пинг, я пытался уберечь от этого своих товарищей. Я верю в 
непричастность каждого, пока его вина не будет доказана. 
Поэтому на тот момент я считал, что нечистоплотен только 
руководитель команды. Я несколько раз с ним встречался 
и пытался объяснить, что хочу разорвать контракт. Думаю, 
другие спортсмены догадывались, что что-то случилось, 
но, наверное, не очень понимали, что именно и как далеко 
это зашло. Я сказал ребятам, что уезжаю, потому что по-
нял, что профессиональный велоспорт не для меня. Мне 
до сих пор неловко, что я придумал такое объяснение, но, 
как вы понимаете, в тот момент я понятия не имел, кому 
можно доверять.

Что вы почувствовали, когда узнали об обыске на базе 
команды?
Счастье. Я знал, что они виновны, поэтому не испытывал 
сожалений, когда узнал об обыске. Думаю, самым тяже-
лым было узнать, что допинг принимала только половина 
гонщиков, а другая половина оказалась, как и я, выброше-
на на обочину и осталась без команды.

Сейчас, год спустя, оглядываясь назад, я по-прежнему гор-
жусь, что мои принципы оказались сильнее желания стать 
профессиональным гонщиком. Надеюсь, другие, узнав о 
том, насколько все может плохо обернуться, будут посту-
пать так же, как и я.

Почему для вас было так важно сказать «нет» допингу?
Все, что я делаю, чего добиваюсь в жизни, — это резуль-
тат моего упорного труда и целеустремленности. Ничего 
больше. А допинг — это как будто ты срезаешь дистанцию. 
Это от неверия в свои силы. Ты признаешься: «Я ни на что 
не гожусь, поэтому ищу легких путей». Я знаю, что все при-
сутствующие здесь отдали огромную часть своей жизни 
тренировкам и гонкам, чтобы добиться таких результатов. 
Именно такое отношение к делу отличает наше поколение 
от предыдущих. Мы хотим побеждать, мы хотим доказать, 
что люди не правы, но мы хотим сделать это так, чтобы в 
будущем не возникало ни малейших подозрений.

Как вы впервые связались с UCI?
Первый, с кем я общался, был один из ваших юристов. 
Они связались со мной в течение 24 часов, после того как 
я сообщил о проблеме в нашу Федерацию велоспорта. 
Это было очень неожиданно, я думал, что процесс затя-
нется. Любопытно, что их в первую очередь интересовала 
моя безопасность, а не что-то еще. Все было организовано 
так, что на случай, если бы ситуация начала осложняться, у 
меня был чрезвычайный план, как выбраться оттуда и от-
правиться в какое-нибудь безопасное место.

И как все прошло в итоге?
Очень гладко. Мне сообщили, что именно я должен сде-
лать, на что обращать особое внимание, и что главное — 
соблюдать осторожность. Со мной каждый день до самого 
отлета связывались по телефону, чтобы убедиться, что со 
мной все в порядке. Это была невероятная поддержка, я 
чувствовал себя гораздо увереннее и понимал, что ситу-
ация под контролем. Когда доказательства были собраны 
и переданы UCI, стало гораздо спокойнее. Теперь со мной 
должны были связаться только в случае какого-то проры-
ва. Это было идеально, потому что я не чувствовал себя 
участником уголовного расследования.

Как вы вели себя в ходе расследования?
На первых порах я был здорово напуган. Я не представлял 
себе, чего ждать, а в прессе UCI изображают большим и 
страшным монстром, от которого вечно одни неприятно-
сти. Но я довольно быстро понял, что я в надежных руках 
и могу доверять людям, которые меня консультировали. У 
меня даже слов нет, чтобы выразить, как важно в подоб-
ных ситуациях иметь людей, которым можно доверять.

Меня попросили собрать кое-какие доказательства, но 
только если это можно было сделать, не подвергая себя 
опасности. Я сделал это, потому что понимал, что без до-
казательств у них не будет оснований для расследования. 
Примерно через 10 недель после того, как я впервые стол-
кнулся с этой проблемой, мне сообщили, что многие чле-
ны команды провалили свои допинг-тесты, а на базе по-
бывала полиция.

Главный урок, который я вынес из всего этого — нужно со-
хранять спокойствие. Начнешь психовать — сделаешь еще 
хуже, и в итоге примешь неверное решение. Это как в гон-
ке по очкам: эмоции, нервы должны тебя подстегивать, но 
не должны тобой управлять.



Что бы вы посоветовали тем, кому предлагают 
принимать запрещенные препараты?
Прежде всего, нельзя торопиться с выводами. Сохраняйте 
спокойствие, изучите ситуацию, свяжитесь с кем-нибудь, 
кто может дать совет. У меня был друг в Федерации вело-
спорта Великобритании. Но я знаю, что в UCI есть сотруд-
ники, с которыми можно связаться, если вы оказались пе-
ред сложным выбором. Просто подумайте: готовы ли вы 
просто согласиться, не разбираясь, или же стоит потратить 
пять минут, чтобы отправить email?

Самое главное, ребята, что я хочу сегодня сказать: есть 
система, которая вас поддержит. Привычный имидж UCI 
очень сильно отличается от того, с чем я лично столкнулся, 
поэтому не особо доверяйте всему, что пишут в прессе.

Я своими действиями заслужил уважение гонщиков и дру-
гих команд. Вы ошибаетесь, когда думаете, что люди будут 
смотреть на вас свысока, если вы не станете принимать до-
пинг. Наоборот, если вы откажетесь, перед вами откроется 
множество возможностей.

Не сделала ли эта история вашу жизнь кошмаром?
Однозначно нет! Тогда я был напуган, и у меня было такое 
ощущение, что все совсем плохо. Но если задуматься — в 
том же году я в итоге попал в более сильную команду, а 
еще я могу рассказать о своем опыте. В конечном счете 
я, возможно, не буду серьезно заниматься велоспортом в 
этом году, но я приобрел важный опыт, на что у большин-
ства людей уходит гораздо больше времени. И я не хочу, 
чтобы кто-нибудь однажды встал перед тем же выбором, 
что и я.

Предоставленная Тоби информация привела к дисквалификации трех членов команды, в том числе ее руководи-
теля, на срок от четырех до шести лет. Ведется уголовное расследование.



Свяжитесь с нами

Чувствуете дискомфорт из-за происходящего рядом с вами? Думаете, что кто-то нарушает правила? 

Свяжитесь с нами конфиденциально. 

UCI ведет непрерывную борьбу против допинга, и мы даем каждому возможность сообщить о любых обстоятельствах, 
которые могут идти вразрез с принципами спортивной честности и Всемирным антидопинговым кодексом.
Все сообщения, присланные по электронной почте на адрес reportdoping@cadf.ch, считаются строго конфиденциаль-
ными и доступны только сотрудникам Антидопингового фонда велоспорта — независимого органа, учрежденного UCI в 
целях планирования и реализации мер по борьбе с допингом в велоспорте. 

Свяжитесь с нами и помогите нам сделать велоспорт чистым.


