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Спустя два года после окончания XXII зимней Олимпиады в Сочи, на которую 

Россия потратила (согласно сообщению пред.сов.мина Медведева) пятьдесят 

миллиардов долларов – больше, чем было потрачено на предыдущие двадцать одну 

зимнюю олимпиаду суммарно – становится ясно, что вся Олимпиада в России с 

первого до последнего дня была спецоперацией КГБ (переименованного в 

ФСБ).  

К настоящему времени известно о двух фронтах спецоперации Олимпиада: 

операции Допинг и операции Россия Вперед, под прикрытием красочного 

Закрытия Игр незаметно для мирового сообщества перешедшей от Вперед на 

спортивных трассах к вперед по карте с помощью так называемой Гибридной 

Войны. Хотя несомненно, гибридная война во время Олимпиады двумя 

операциями не ограничивалась. Просто пока что о прочих не знаем. 

 

Начнем с операции Россия Вперед. Зрелищное закрытие олимпиады 23-его февраля 

(как бы случайно и ненароком пришедшееся на День Советской Армии, 

переименованный в День Защитника Отечества, от чего смысл праздника не 

изменился) и Путина на стадионе с умилением видел весь мир. Но в это время 

милашка Президент Федерации, как оказалось, уже отдал приказ спецслужбам 

эвакуировать Януковича и оккупировать Крым. 23-его февраля, когда Путин на 

глазах всего мира наблюдал закрытие проведенной под его патронажем 

Олимпиады (и, стало бы, имея безупречное алиби) российский спецназ по приказу 

Главнокомандующего установил контроль над зданиями исполнительной власти 

города Севастополя. О чем Главнокомандующему докладывали (а как же иначе?) в 

то самое время, когда весь мир лицезрел Путина, командовавшего закрытием 

Олимпиады, с восторгом и умилением.   

Не верите? Так прочтите самый авторитетный Источник. Википедию на русском 

языке, правительством контролируемую – откуда все, не устраивающее Власть, 

удаляют: “В ночь с 22 на 23 февраля по распоряжению президента РФ Владимира 

Путина была проведена спецоперация по эвакуации президента Украины Виктора 

Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма. Утром 



23 февраля Путин, по его словам, поставил перед руководителями 

задействованных силовых ведомств задачу «начать работу по возвращению 

Крыма в состав России. 23—24 февраля под давлением пророссийских 

активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти 

Севастополя.” 

 

Начать войну в последний день Олимпиады, во время которых (напомним) в 

Древней Греции прекращались любые войны… Послать десятки тысяч 

спецназовцев, отказываясь признать их российскими военнослужащими лишь 

потому, что у них с плеч были сняты погоны… Изобразить захвативших мэрию 

Севастополя «активистов» якобы независящими от Кремля… Что и говорить: 

высокий класс оперативника, актера и режиссера! Не знаешь с чем и сравнить 

подобную постановку, зрителями который оказался весь мир.  

Ближе всего к эстетике Путина, дирижировавшего Олимпиадой как 

спецоперацией Органов, кинофильм Крестный Отец. Завершением первой 

части которого была всем известная сцена: во время крещения первенца Майкла 

Корлеоне и последовавшего за ним коронования в качестве Крестного Отца мафии, 

посланные Паханом мафиозники убивают его врагов. Так же, как парафраз 

(повторение) этой темы в заключительных кадрах продолжения Крестного Отца, в 

которых врагов клана Корлеоне убивают в то время, как Крестный Отец в Ла Скала 

слушает оперу. Эстетика закрытия Олимпиады и финалов фильма Крестный Отец 

глазами Колеоне и Путина абсолютно одна и та же. Но никакого сравненья в 

масштабах: во первых, происходившее в Сочи и Севастополе не творческая 

фантазия Мартина Скорсезе на экране, а реальность, осуществленная на 

территории Украины. А во вторых, число телезрителей на всех континентах 

закрытия Олимпиады и в зале театра Ла Скала смешно и сравнить – разве только с 

числом посмотревших великий фильм.  

Влияние эстетики Крестного Отца (в кавычках и без кавычек) на  

эстетику Путина  

 (приурочить закрытие Олимпиады к Дню Советской Армии,  

 начать Гибридную Войну во время Олимпиады, в момент своего 

триумфа, который лицезреют на всех континентах,  

 получать сообщения о том, что Севастополь взят а Крым 

оккупирован и значит гибридная война Россия Вперед на 

спортплощадках и Глобусе начата беспрецедентно успешно - 

высочайшее достижение с точки зрения чекиста и кагебиста)  

бесспорно и впечатляюще.  

С чем Путина, Россию и человечество и поздравляю. 

 



Перейдем к операции Допинг. Существование которой оставалось неведомым миру 

больше двух лет после закрытия сочинской Олимпиады. И скорее всего так 

неведомым и осталось, если б по странной недоработке Лубянки (за которую, 

несомненно, полетят Головы) Григорий Родченков, во время олимпиады в Сочи 

являвшийся главой Московской антидопинговой лаборатории, не оказался в 

Америке, где под телекамерами и микрофонами ведущих информационных агенств 

сделал сенсационное сообщение: Олимпийские игры в Сочи были операцией 

российских спецслужб.  После чего подробнейше рассказал, как курируемое 

Кремлем и Лубянкой сокрытие применения допингов было организовано.  

Чтобы не обвинили в предвзятости и искажении фактов, приведем только цитаты.  

“«Все поздравляют олимпийских чемпионов, а мы сидим и подменяем их 

мочу». Бывший директор российского антидопингового центра Григорий 

Родченков в подробностях рассказал американскому 

кинодокументалисту Брайану Фогелю, как на Олимпиаде в Сочи он 

осуществил самый хитроумный и успешный допинговый план в истории 

спорта.”  The New York Times: как на Олимпиаде в Сочи работала 

тайная допинговая лаборатория https://openrussia.org/post/view/14989/ 

 

“Целью масштабной спецоперации контрразведки являлась замена мочи 

в олимпийских бутылочках… Согласно откровениям Григория 

Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, 

опубликованным в «Нью-Йорк таймс», все Олимпийские игры в Сочи 

были не чем иным, как допинговым fraud в особо крупном размере.” 

Юлия Латынина http://www.novayagazeta.ru/columns/73071.html 

 

Reuters  - Эхо Москвы:   "Сборная России может быть отстранена от 

Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Глава Международного 

олимпийскогокомитета Томас Бах в интервью газете "Франкфуртер 

альгемайне цайтунг" не исключил отстранения от игр в Рионе не 

только российских легкоатлетов, но и всей сборной в том случае, если 

расследование ВАДА подтвердит наличие в России так называемой 

"допинговой программы". 

Принятию секретной антидопинговой программы несомненно предшествовали 

совещания у Президента России, каким образом поставленная Путиным перед 

Органами и спортсменами задача: выиграть Олимпиаду в Сочи после позорного 

выступления на олимпиаде в Ванкувере, на которой в командном зачете Россия не 

попала даже в десятку ведущих стран, будет выполнена. После всестороннего 

рассмотрения предложений (а их было несколько) решено было осуществить 

операцию Допинг. Однако такому решению, несомненно, предшествовала 

тщательно засекреченная (и остающаяся засекреченной по сей день) колоссальная 

предварительная работа врачей, токсикологов, биохимиков, спортсменов, 

особистов, технологов (незаметно вскрывать невскрываемые крышечки на 

бутылках с мочей – работа, требующая многолетних research&development 

https://openrussia.org/post/view/14989/
http://www.novayagazeta.ru/columns/73071.html
http://echo.msk.ru/news/1767470-echo.html
http://echo.msk.ru/news/1767470-echo.html


высокопрофессионального коллектива). Ведь нужно было быть уверенными, что 

научно даваемые допинги – в каждом виде спорта по своему - позволят 

спортсменам, занимавшим места в конце первой десятки, стать лучшими. 

Достижение, заслуживающее Нобелевской Премии – если бы не его преступный с 

точки зрения “зашоренного человечества” характер. За которое лауреатами нужно 

сделать врачей, оперативников и самого Путина.  

Рассекреченная история Гибридной Спортивной Войны начавшаяся с операции 

Допинг и перешедшая в гибридную войну по Присоединению Крыма является 

прекрасным сценарием для блокбастера, который по мировой популярности 

Крестному Отцу не уступит.   

Взгляните на таблицы командных медальных зачетов Олимпиады в Ванкувере 2010 

и Олимпиады в Сочи 2014 (приложение 2). Россия, которая для развития спорта в 

стране не прилагала заметных усилий, внезапно скакнула с одиннадцатого места 

на первое, увеличив число золотых медалей с трех до тринадцати. Чудо, 

которое, как раскрылось два года спустя, было обеспечено операцией Допинг и 

только ей. Потому что подобного достижения спортсмены России ни до, ни после 

сочинской Олимпиады даже близко не повторили. 

Отметим для объективности: методики применения допингов, осущественные на 

российских спортсменах (в каждом виде спорта свои: ведь обеспечение допингами 

победы, скажем, в прыжке с трамплина, длящегося секунды, и в лыжной гонке на 

50 километров совсем не одно и то же) в неспортивных областях медицины могут 

принести пользу. Например, в виде временного улучшения интеллекта, памяти, 

ускорения реабилитации при болезнях. То есть спецоперация Допинг, задачей 

которой было обмануть человечество,  сама по себе бесспорно преступна, но 

физиологические результаты ее в будущем могут быть использваны медициной 

примерно так же, как бесчеловечные опыты над людьми доктора Менгеле, которые 

никто повторять не будет, наряду с чисто садитскими дали уникальные результаты, 

которые оказались полезными для знаний о физиологии человека. Например, 

исследование оптимального отогревания людей после заморожения (в частности, 

оказалось, что женщины отогревают мужчин лучше, чем грелки). Что, разумеется, 

не делает фашистские опыты над людьми менее бесчеловечными так же, как 

возможные неспортивные применения спецоперации Допинг нисколько не 

умаляют ее преступный характер.   

Отвлекаясь от аморальной стороны операции Допинг, необходимо признать: 

задача, поставленная Президентом России перед чекистами с помощью медиков, 

инженеров, технологов и биохимиков была выполнена блестяще. Россия победила 

на сочинской Олимпиаде. Причем с немалым отрывом! 

С чем можно сравнить ощущения В.В.Путина на открытии и во время Олимпиады, 

курировавшего операцию допинг и наблюдавшего ее триумфальные результаты? 

Ближе всего к путинским были ощущения И. В. Сталина во время процессов над 

Врагами Народа. Блестяще осуществленных Генералиссимусом при участии 

наркома НКВД Ежова и генпрокурора Вышинского. На которые в качестве 

свидетелей соответствия суда западным нормам были приглашены выдающиеся 



деятели европейской культуры включая Фейхтвангера, заподозрить которого в 

подкупленности невозможно. Фейхтвангер, лично присутствовавший на Втором 

Московском процессе «Параллельного антисоветского троцкистского центра», 

выступил в «Правде» с статьей, в которой с удовлетворением констатировал: «в 

ходе процесса антисоветского троцкистского центра вина подсудимых 

полностью доказана». Но это были свидетельства лишь нескольких вызывавших 

безусловное доверие представителей Западной интеллектуальной элиты. Путин же 

смело представил на суд телезрителей всего мира свое засекреченное изобретение: 

СПОРТИВНУЮ ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ. В соревновании с Сталиным в режиссуре 

спектаклей, главные сцены которых зрителям недоступны, Ученик Учителя 

превзошел.   

  

Однако нет ничего тайного, что не стало бы явным. Точнее, почти ничего. Можно 

ли удивляться, что команда российских легкоатлетов, уличенная в организованным 

правительством и Лубянкой массовом применении допингов на олимпиаде Сочи-

2014, отстранена от участия в олимпиаде в Бразилии 2016? Само собой разумеется, 

это совершенно логично. Нужно ли удивиться, если после обнаружения бесспорно 

факта: НЕ КРЫМ, А СОЧИНСКАЯ ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЛАСЬ  ПЕРВЫМ 

ЭТАПОМ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ - Россия будет отстранена от участия в 

Олимпиаде 2016 вообще? И это было бы абсолютно естественно.  

Последнее сделанное Европой открытие - существование боевых отрядов 

российских болельщиков, впервые показавших на чемпионате Европы по футболу 

2016 во Франции (в отличие от позорно выступивших футболистов) что могут 

сделать несколько десятков бойцов спецназа и мастера боев без правил не при 

оружии как зеленые человечки, а даже демонстративно раздетые выше пояса, 

против необученных толп английских любителей-драчунов. А также и с  

демонстрантами в любой точке света.  

Демонстрация силы Российских «болельщиков», способных сам-десять сражаться с 

им противостоящей толпой, являлась еще одним тактическим достижением  

Путина в его гибридной войне. И это далеко не предел. Известен случай, когда 

один мощный мужик сумел методично бить и избить не менее ста тысяч мужчин 

(не считая детей и женщин). До тысячи в день. Этим героем, достойным занесения 

в книгу рекордов Гиннеса, был Иван Демьянюк, поставленный перед входом в 

Газовую Камеру Требелинки с целью загона в нее обреченных. За время своей 

карьеры этот мужчина успел изувечить десятки тысяч людей, не получив в ответ не 

только ни одного синяка, но даже царапины. Эстетикой придуманных им 

предсмертных мучений узников гитлеровского лагеря смерти и лагерное 

начальство, и высшее руководство в Берлине было весьма довольно. 

Само собой разумеется, бесчеловечность гитлеровцев в сравнением с Путинской не 

идет: Путин предпочитает работать без крови. Но с точки зрения нарушения 

общечеловеческих норм нравственности и морали вполне сравнимы. Так же как в 

умении секретить до времени до поры свои достижения.  

Будет ли России запрещено проводить чемпионат мира по футболу 2018 после 

всего обнаруженного к настоящему времени? Хочет ли Путин его проводить или, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)


если чемпионат (на который планировалось потратить сто миллиардов долларов, 

которых у России сегодня попросту нет) перенесут в другую страну, вздохнет с 

облегчением? Будущее – от которого не соскучишься - покажет 

============================================== 

Приложение первое: бутылочки для анализов мочи 

олимпийцев на допинг. Разработанные таким образом, что 

вскрыть из незаметным образом невозможно.   

 

Фото: Tony Cenicola / The New York Times 

Приложение 2. Результаты медального командного зачета 

зимних олимпиад в Ванкувере 2010 и в Сочи 2014 

Ванкувер 2010. Медальный зачет 
 

 

Общее количество медалей 

Всего 

Место Страна Золото Серебро Бронза 

1  Канада 14 7 5 26 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_with_transparent_rims.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=ru


 

Общее количество медалей 

Всего 

Место Страна Золото Серебро Бронза 

2  Германия 10 13 7 30 

3  США 9 15 13 37 

4  Норвегия 9 8 6 23 

5  Южная Корея 6 6 2 14 

6  Швейцария 6 0 3 9 

7 

 Китай 5 2 4 11 

 Швеция 5 2 4 11 

9  Австрия 4 6 6 16 

10  Нидерланды 4 1 3 8 

11  Россия 3 5 7 15 

12  Франция 2 3 6 11 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_with_transparent_rims.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru


 

Общее количество медалей 

Всего 

Место Страна Золото Серебро Бронза 

13  Австралия 2 1 0 3 

14  Чехия 2 0 4 6 

15  Польша 1 3 2 6 

16  Италия 1 1 3 5 

17 

 Белоруссия 1 1 1 3 

 Словакия 1 1 1 3 

19  Великобритания 1 0 0 1 

20  Япония 0 3 2 5 

 

Сочи 2014. Медальный зачет 

 Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия  13 11 9 33 

2 Норвегия 11 5 10 26 

3 Канада 10 10 5 25 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2010
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/team_russia
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Norvegii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Kanadi-Sochi-2014
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_rings_with_transparent_rims.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belarus_(1995-2012).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru


 Страна Золото Серебро Бронза Всего 

4 США 9 7 12 28 

5 Нидерланды 8 7 9 24 

6 Германия 8 6 5 19 

7 Швейцария 6 3 2 11 

8 Белоруссия  5 0 1 6 

9 Австрия  4 8 5 17 

10 Франция  4 4 7 15 

11 Польша  4 1 1 6 

12 Китай  3 4 2 9 

13 Корея 3 3 2 8 

14 Швеция 2 7 6 15 

15 Чехия 2 4 2 8 

16 Словения 2 2 4 8 

17 Япония 1 4 3 8 

18 Финляндия  1 3 1 5 

19 Великобритания  1 1 2 4 

20 Украина 1 0 1 2 

http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-SSHA-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Gollandii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Germanii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-SHveycarii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Belorussii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Avstrii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Francii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Polishi-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Kitaya-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Korei-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-SHvecii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-CHehii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Slovenii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-YAponii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Finlyandii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Velikobritanii-Sochi-2014
http://news.sportbox.ru/olympics/Sochi2014/Sbornaya-Ukraini-Sochi-2014


 

Приложение три. «Вежливые зеленые человечки». 

Фото агенства Рейтерс.  

 
 

Фото: Reuters 

 

Приложение четыре: боевой отряд российских 

болельщиков в Марселе 

 


