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Допинговые скандалы регулярно сотрясают мир спорта последние 
полвека. Ни одно крупное соревнование не обходится без разобла
чений, приводящих к крахам самых звездных карьер. Но желание 
добиваться победы во что бы то ни стало толкает тренеров и их подо
печных применять стимуляторы во время состязаний, несмотря 
на риск быть разоблаченными. Возможен ли большой спорт без 
допинга? Мадс Дранге, бывший сотрудник антидопингового агентства 
Норвегии, утверждает, что да. Автор посвятил много лет всесторон
нему изучению проблемы и рассказал о допинговых секретах, улов
ках и скандалах в своей книге, которая читается, как захватывающий 
детектив.
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