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ПОЧТА РОССИИ

Коктейль Родченкова
Бездоказательный допинговый скандал в отношении российских спортсменов
изначально имел политическую окраску
Хочу спросить про допинговый скандал: опять
взорвались все СМИ после заявления Родченкова, отказавшегося от
своих же ранее произнесенных показаний о наших спортсменах, якобы
принимавших запрещенные вещества. Что теперь поменяется в этом
деле?
Алексей А., Тверь
На вопрос читателя отвечает конфликтолог Центра медиации и прикладных исследований (ЦМПИ)
в городе Твери, кандидат
политических наук Светлана СМАЛЬ:
– Огромное спасибо за
вопрос, Алексей. Вы «наступили» на одну из самых и болезненных, и волнующих лично меня тем.
Спорт, как принято считать, вне политики. Однако
в последнее время политика всё активнее вмешивается в спортивное движение.
Тема использования
допинга – это как «мыльная опера», бесконечный
сериал, который может
длиться пятый, десятый
или даже пятисотый «сезон» в нужное время и
нужном кому-то месте.
Кстати, по поводу мест.
Иностранная пресса удивительно дружно замолчала, когда 27 апреля 2018
года все наши СМИ только об этих новых показаниях беглого Родченкова и говорили. Что же там
действительно нового? Тут
опять начинаются загадки. Документ, как утверждают СМИ, опубликованный на сайте Спортивного
арбитражного суда, или,
как его часто сокращенно называют, – CAS, содержит, кажется, прямые
указания на то, что Родченков не смог подтвердить прямые обвинения
российских спортсменов
в употреблении печально известного коктейля и
подмене проб. Но на са-
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Светлана Смаль: тема использования допинга – это как
«мыльная опера», бесконечный сериал, который может
длиться пятый, десятый или даже пятисотый «сезон»
в нужное время и нужном кому-то месте

мом сайте – вот он: http://
www.tas-cas.org – информации в открытом доступе я не нашла. В то время
как, например, 154-страничный (какая масштабная работа! Сколько
людей прикормлены!) доклад о том, что обвинения в отношении нашего
прославленного лыжника
Александра Легкова сняты, имеется и доступен
для изучения всеми желающими.
Однако вернемся к ответу непосредственно на
вопрос Алексея. Что бы
ни говорил Григорий Родченков, но мавр уже сделал свое дело. Да, мавр
может и уходить. Проблемы, высветившиеся при
помощи этого долгоиграющего заявления, тем не
менее, остаются. И не в
США, куда информатор,
как вы знаете, уже довольно давно переехал и

россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древний город в Греции на
берегу залива Сароникос. 6. Противомалярийный
препарат. 8. Персонаж сказки Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 9. Древнегреческий бог, считавшийся покровителем воров, плутов и хитрецов. 11. Строение
для хранения зерна, муки, припасов. 14. Столица
европейского государства. 17. Сераль. 19. Отверстие или петля на парусе, в которые продевается
веревка для его стягивания. 20. Декоративное растение семейства лютиковых. 21. Мужское имя. 22.
Селение на Кавказе. 23. Опера Антонина Дворжака.
25. Момент взлета летательного аппарата. 27. Сибирское название мшистого острова среди тундры
по Далю. 30. Болезненное безволие. 31. «Без рук и
топоренка построена избенка» (загадка). 32. Газета, издаваемая русским критиком Николаем Надеждиным. 33. Курс парусного судна при попутно-боковом ветре, когда угол между продольной осью судна
и линией направления ветра больше 90 и меньше
180 градусов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хвойное дерево. 3. Звезда в
созвездии Лебедь. 4. Национальность композитора Ференца Листа. 5. Бельгийский мастер духовых
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находится там под программой защиты свидетелей, а в нашей стране,
и касаются эти проблемы
не только и не столько наших спортсменов, сколько
чиновников и общей позиции по репрезентации
России.
В США, кстати, развитию спорта уделено огромное внимание, выделяется
колоссальное финансирование. Чиновники там работают настолько четко,
насколько и жестко – нашим уважаемым коллегам, следуя заветам В.И.
Ленина, нужно «учиться, учиться и учиться». С
удовольствием вернулась
бы к этой теме, рассказала бы про личный опыт
знакомства с такой вот
работой защитников американского спорта. Но, к
сожалению, сейчас не могу
позволить себе такое отклонение от темы.

Так чего же ждать?
Что меняется? Нам, наивностью и иллюзиями питаемым, хочется, конечно, полного оправдания
наших спортсменов и, наверное, если не дружелюбного и теплого, то хотя бы
ровного информационного фона для сопровождения действий страны на
международной арене. А
вот этого как раз ждать и
не стоит! И не только потому, что западная пресса
полностью проигнорировала последние заявления Родченкова, но и потому, что вся эта история,
когда только начиналась
два с лишним года назад, не для того была запущена, чтобы принести
нам «счастливый конец».
Более того, всех международных арбитров, принимающих сторону России, начинают – и вполне
себе успешно продолжают – преследовать. Например, против Михаэля
Гайстлингера, одного из
трех судей, оправдавших
ранее 28 наших атлетов,
заведено дело, и он может
прекратить работу CAS
из-за внезапно разразившегося коррупционного
скандала в Международном союзе биатлонистов,
где Михаэль работал в
стародавние времена –
с 2004-го по 2008 год. И
этот пример не единственный. Он просто из разряда вопиющих еще потому, что Гайстлингер, как
специалист в сфере российского конституционного права, позволил себе
написать статью о правомерности вхождения Крыма в состав России. Вот
вам очередное характерное переплетение политики и спорта. Подобных ситуаций с далеко идущими
последствиями нам, к сожалению, стоит ждать и
в дальнейшем, невзирая
на различные громкие заявления информаторов в
любой сфере, а не только
в спорте.

инструментов. 7. Ящик для избирательных бюллетеней. 8. Головной убор священника. 10. Таксономическая категория в биологической систематике.
12. Десертное крепкое виноградное вино. 13. Хрупкий смолистый минерал бурого или черного цвета,
смесь углеводородов. 15. Река на востоке России.
16. Кориандр. 17. Горная порода, состоящая из
кварца, полевого шпата и слюды. 18. Водяное травянистое растение. 24. Горизонт, ширь, простор.
26. Американский писатель, настоящее имя и фамилия которого Сэмюэл Клеменс. 27. Бретелька.
28. Холодное рубящее и колющее оружие с прямым
и длинным клинком. 29. Крупная ящерица.
Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Сарабанда. 10. Шахристан.
11. Дизель. 13. Пороша. 14. Литавры. 15. Марабу.
17. Зодчий. 18. Гастроном. 23. Зоотехния. 29. Сариса. 30. Дьячок. 31. Лаптевы. 32. Сопляк. 34. Скуфья. 35. Репеллент. 36. Миллионер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капитан. 2. Кашевар. 3. Тать.
4. Идефикс. 5. Камерун. 6. Круп. 7. Эстрада. 8. Раешник. 12. Жанр. 16. Угроза. 17. Змееяд. 19. Тост.
20. Обух. 21. Маловер. 22. Вифлеем. 24. Окалина.
25. Есть. 26. Нивелир. 27. Ляпунов. 28. Вольтер.
33. Киль. 34. Соль.

Снижаются цены
на товары
Почта России снижает розничные цены на ряд
социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Цены
на определенный ассортимент продовольственных
и непродовольственных
товаров будут на 10–15%
ниже, чем в торговых сетях.
В линейку товаров будут включены различные
категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых
городов и сельской местности: стиральные порошки,
моющие и чистящие средства, продовольственные
товары, чай и иные товары первой необходимости.
Товары, принимающие
участие в проекте, помечены красными ценниками
«ШОК цена». Информация
о скидках на определенные категории товаров
также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи.
Несколько лет назад
Почта России пересмотрела продуктовую линейку:

в больших городах были
оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и
сувенирная продукция, а
в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых
товаров.
– Из 42000 почтовых
отделений около 30000
расположены в сельской
местности. В том числе 9000 отделений Почты
России расположены в
населенных пунктах, где
проживает менее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает
единственным местом, где
жители могут приобрести
необходимые товары первой необходимости. Мы
приняли решение снизить
цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты России, чтобы сделать
ее максимально доступной
для населения, – отметила
заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Почта России – федеральный почтовый оператор,
входит в перечень стратегических предприятий РФ.
Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране
и объединяет один из самых больших трудовых
коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

