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Мы – хозяева поля
Россия впервые получила право
провести чемпионат мира по футболу

Следить за видеорядом часто
намного интереснее, чем за
звуковой дорожкой.
Происходит,
допустим, неко е знаково е
событие. Не
буд е м у гл у бляться далеко , в о з ь м е м
то, что еще на
слуху – например, недавнее
послание президента. Разве
после подобной речи есть сомнения,
что сидящие в зале дадут ей другую
оценку, кроме восторженной? Ни в
коем случае, в порыве административного восторга нальют елея по
самое не хочу. Обязательно скажут
про собственное чувство глубокого
удовлетворения, своевременность
высочайших мыслей и предложений, показательно кинутся исполнять. В общем, сыграют на публику,
сделают так, чтоб она прониклась
важностью момента.
И все бы ничего, но несколькими
минутами ранее объектив выхватывал в зале лица, по выражению
которых прочитывалось совсем
другое. Простительно, если бы
слуга народа после долгого перелета не рассчитал силы и задремал.
Хуже, когда он не пытался скрыть
безразличия к происходящему.
Возможно, это предубеждение, но
такое чувство, будто залу абсолютно все равно, какие слова звучат с
трибуны.
Так бывает, когда перед нами ритуал, не преследующий цели что-то
изменить. Вот и по официальным
данным, в прошлом году не выполнялось каждое шестое поручение
главы государства, а в нынешнем
– уже каждое пятое. И где-то по
канцеляриям уже ходит проект
указа о выполнении поручений.
Выйдет указ, затем указ об указе,
далее – до бесконечности…
Ради самосохранения и во избежание прочих неприятностей
исполнитель разобьется в лепешку,
но закатает асфальтом улицы, разукрасит фасады домов – сделает все,
что потребуют. И власть употребит
по назначению, как и положено.
Когда надо сыграть на опережение,
допустим, пресечь преступный
разгул, как в печально известной
станице Кущевской Краснодарского
края, – ответственных почему-то не
находится. Их поименный поиск
постыдным образом тянется почти
месяц, и конца ему нет.
Мудрено установить, кто больше
в этой истории запачкался – чтоб
отмыться, всего объема воды в
Черном море не хватит. Тем более
в музыкальном фонтане, который
имеется в несчастной станице с позапрошлого года. И фонтан этот, как
утверждается в визитной карточке
районного центра, не какой-нибудь,
а крупнейший на юге России. Выходит, убийства шли, а «поющие»
струи заглушали крики и стоны
жертв. Удобное предназначение,
ничего не скажешь.
На то и нужны оды, чтоб ненужное заглушить. Исполняли их во
славу олимпийского Сочи, теперь,
конечно, в честь футбола. Если
есть кровный интерес, то он превыше всего.

суббота 4 декабря 2010 года

Сообщение о том,
что чемпионат мира
по футболу 2018 года
пройдет в России, в
магнитку пришло как
раз в тот момент, когда на ледовой арене
«металлург» уверенно
выигрывал у «Салавата
Юлаева», фактически
предрешив исход матча. объявление судьиинформатора лишь добавило положительных
эмоций спортивным
болельщикам.

В

четверг в швейцарском Цюрихе президент ФИФА Йозеф
Блаттер озвучил страну
– хозяйку Мундиаля-2018
в 18.37 по московскому
времени. Россия победила
в тайном голосовании 22
членов исполкома Международной федерации футбола, причем и в первом,
и во втором туре. Сначала
наша заявка собрала девять голосов, затем – тринадцать, более половины, и
выиграла досрочно. Вслед
за зимней Олимпиадой
2014 года и одним из этапов «Формулы-1» 2012 года
Россия получила право на
проведение еще одного из
самых масштабных турниров мирового спорта.
Конкуренты нашей
страны, несмотря на поражение, признали справедливость решения. Сделали это и Дэвид Бэкхем,
лицо английской заявки,
и Гус Хиддинк с Жан-Мари
Пфаффом, представлявшие
совместный бельгийскоголландский проект.
Получать сертификат на
проведение Мундиаля из
рук Йозефа Блаттера на
сцену «Мессе центра» в

Цюрихе вышел не только
первый заместитель председателя Правительства РФ
Игорь Шувалов, но и все
члены российской делегации: министр спорта Виталий Мутко, генеральный
директор заявочного комитета Алексей Сорокин, бизнесмен Роман Абрамович,
капитан сборной России по
футболу Андрей Аршавин,
певица Анна Нетребко и
дирижер Валерий Гергиев.
Кроме того, в Швейцарию
прилетели олимпийская
чемпионка по прыжкам
с шестом Елена Исинбаева, почетный член ФИФА
Вячеслав Колосков и известные футболисты разных поколений – Никита
Симонян, Ринат Дасаев,
Алексей Смертин.
Вечером в четверг в Цюрих отправился премьерминистр Российской Федерации Владимир Путин,
чтобы лично поблагодарить
ФИФА за выбор в пользу
России как страны-хозяйки
чемпионата мира по футболу 2018 года. «Это решение
показывает, что России
доверяют», – заявил он
перед отлетом. А уже непосредственно в Швейцарии премьер провел
пресс-конференцию, где
заявил, что в стране может
быть принят специальный
закон, обеспечивающий
особые условия работы по
созданию инфраструктуры к чемпионату мира по
футболу. Предложил Владимир Путин и «немного раскошелиться» миллиардеру
Роману Абрамовичу. «Мы
хотим привлекать бизнес,
чтобы минимизировать
государственные расходы.
Я не исключаю, что господин Абрамович может
принять участие в одном
из таких проектов. Пусть

раскошелится немножко,
ничего страшного, не убудет. У него много денег»,
– сказал премьер.
Согласно общепринятой
практике, страна, победившая на выборах хозяйки чемпионата мира,

в скором времени должна
сформировать организационный комитет турнира.
В него наверняка войдут
ведущие фу тбольные и
спортивные чиновники
России. Также в течение
ближайших лет ФИФА вме-

сте с оргкомитетом должны
окончательно определиться
с количеством стадионов,
на которых будут приниматься матчи чемпионата
мира. Пока в заявке России фигурируют тринадцать
городов

Меченые деньги

Первого декабря вошли в обращение новые тысячерублевки

деньги начали печатать на гознаке еще
летом, однако Центробанк выпустил их
в обращение только сейчас. некоторые
счастливчики уже смогли стать обладателями новой банкноты, которую называют самой защищенной в стране и одной
из самых защищенных в мире.

П

о расчетам, новой банкноте хватит двухтрех лет, чтобы вытеснить деньги старого
образца. В производстве она дороже
старой на треть, но тысячу стали подделывать в
таких количествах, что Центробанк решил: пора
менять. Для обновления ее дизайна Гознаку
пришлось сменить оборудование.
Итак, что же изменится в новой купюре?
Сама защита стала более наглядной. Хотя
внешний вид новой тысячерублевки почти не
изменился. Прежними остаются изображения
Ярославля и памятника Ярославу Мудрому. Но
при этом на лицевой стороне банкноты слева
от памятника Ярославу Мудрому появился

новый защитный элемент – «витражное окно».
Эта деталь, по мнению специалистов, серьезно
осложнит жизнь фальшивомонетчикам.
Достаточно наклонить купюру, как по гербу
Ярославля пробегает светлая, хорошо заметная полоса. Кстати, цвет герба теперь будет не
малиновый, а сине-зеленый. Даже при слабом
освещении трудно не заметить особую металлизированную нить с обозначением номинала –
такую делают только на Гознаке. Кроме того, на
новой тысячерублевке металлизированная нить
располагается не на оборотной, а на лицевой
стороне. Изменился и внешний вид самой нити.
Она выходит на поверхность бумаги в виде достаточно длинной фигуры сложной формы. Для
повторения этого эффекта необходимо специальное оборудование. Сама нить содержит в
себе целый комплекс защитных признаков.
Номинал банкноты под определенным углом
исчезает, а вместо него проявляется «радуга»
голограммы. На оборотной стороне банкноты
тот же эффект «хамелеона»: на бумаге в отра-

Честность – есть простейшее выражение принципа правды. Сэмюэль СМАЙЛС

женном свете виден темный номинал банкноты, а на просвет – светлый. А если провести
пальцами по краю банкноты, можно нащупать
специальные штрихи.
В 2011 году Центробанк обещает обновить
также банкноты в пять тысяч и пятьсот рублей.
Необходимость в этом не столь очевидна. По
данным правоохранительных органов, на миллион тысячерублевых банкнот, находящихся в
обращении, приходится 80 фальшивок. Подделок пятитысячных – в десятки раз меньше.
Купюра в пятьсот рублей изготовителей подделок также почти не интересует.
Почти все фальшивые деньги печатаются
на территории Северного Кавказа. Этим занимаются целые организованные преступные
группы. Причем каждая из них занимается
своим делом: одни делают голографию, другие –
перфорацию, третьи – так называемую радугу.
Эдакое разделение труда. Однако подделать
медведя на гербе Ярославля в тысячной купюре
фальшивомонетчикам пока не под силу

