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сочи-2014 | 18 декабря магнитогорск станет олимпийской столицей

символ

Встречаем эстафету!

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Исторический для города день всё ближе. На
будущей неделе, 18 декабря, Магнитогорск,
пусть на одни сутки, но
станет столицей Белой
Олимпиады.

В

ч е т в е р г н ач а л ь н и к
управления по физкультуре, спорту и туризму
Елена Кальянова, начальник
управления культуры Александр Логинов и начальник
учебно-спортивного отдела УФКСиТ Сергей Кукин
пригласили журналистов на
пресс-конференцию, посвященную знаковому для Магнитки событию.
«Очень хотелось бы, чтобы
в день, когда эстафета олимпийского огня Сочи-2014
прибудет в наш город, магнитогорцы вышли на улицы
и поприветствовали факелоносцев, – сказала Елена
Кальянова, одна из лучших
спортсменок за всю историю
Магнитки. – Ведь это будет
праздничное действо, к которому может прикоснуться
каждый горожанин. Год назад
мы начали подготовку к этому
мероприятию, и вот праздник

выходит на финишную пря- тится вместе с факелоносцем
мую».
на лыжах.
Маршрут эстафеты пройПо территории Магнитодет по наиболее значимым горского металлургического
местам Магнитки, в том чис- комбината пройдут двадцать
ле по территории Магнито- этапов эстафеты, два из них
горского металлургического – по листопрокатному цеху
комбината. Начнётся всё на № 9, где расположен толстоПривокзальной площади, а листовой стан «5000». Олимзавершится в Ледовом дворце пийский огонь побывает в том
«Арена-Металлург». Олим- числе и возле клети уникальпийский факел понесут 104 ного металлургического агречеловека, в числе которых из- гата. «Это один из знаковых
вестные спортсмены и трене- атрибутов магнитогорского
ры, спортивные руководители, этапа эстафеты олимпийского
работники городских органиогня», – подчеркнул
заций и предприятий
огонь побывает Сергей Кукин.
Группы ММК. ПроВ Магнитогорск
тяжённость магнитовозле клети
огонь приедет на
горского этапа эстастана «5000»
фирменном поезде
феты олимпийского
и
прокатится
ориентировочно в 15
огня составит 26,5
часов. К тому времена трамвае
километра. Первым
ни на Привокзальфакелоносцем в наной площади будет
шем городе станет
в
самом
разгаре
яркое театраединственный магнитогорский олимпийский чемпион лизованное представление
(оно начнётся в 14 часов).
Игорь Кравцов.
Длина беговых этапов – око- Далее огонь проследует по
ло 200 метров. Но Магнитку такому маршруту: пр. Ленина
ждут также альтернативные – ул. Комсомольская – Перэтапы на левом берегу – кон- вая палатка – Центральный
ный, мотоциклетный. Кроме переход – пятая проходная
того, на трамвайном вагоне- ММК – территория Магнитоплатформе факел доедет до горского металлургического
цирка через Южный переход. комбината – первая проходПо Центральному стадиону ная ММК – Комсомольская
символ Олимпиады прока- площадь – цирк – пр. Ленина

События и комментарии

– Центральный стадион – ул.
Октябрьская – пр. Металлургов – пр. Ленина – МГТУ
– ул. Ленинградская – пр.
К. Маркса – ул. Советской
Армии – пр. Ленина – «АренаМеталлург».
Финальное действие, которое пройдёт на «АренеМеталлург», будет потрясающим и грандиозным,
заверили участники прессконференции. Самым важным
и волнительным его моментом
станет зажжение чаши олимпийского огня – в полном
соответствии с олимпийскими
традициями, в каждой столице
Игр обязательно должно присутствовать такое сооружение.
Завершится праздник выступлениями прославленных
фигуристов из знаменитого
Ледового шоу Ильи Авербуха.
Елена Кальянова и Александр Логинов попросили
магнитогорцев с пониманием
отнестись к проблемам с организацией движения в городе
18 декабря. Понятно, что
перекрываться движение всё
равно будет, но – точечно: как
только эстафета олимпийского
огня пройдёт какой-то участок, на нём сразу откроется
движение

Это будет праздничное действо, к которому может прикоснуться каждый горожанин

Рублю дали знак
В следующем году в наших кошельках могут появиться
новые монеты, на которых будет изображён символ
рубля. А уже в самое ближайшее время графическое
обозначение рубля может появиться на сайте Центробанка – там, где печатаются официальные котировки
валют. На этой неделе символ российских денег утвердил Банк России.
Графическим обозначением рубля стала кириллическая
буква «Р», дополненная в нижней части горизонтальной
чертой, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Это, по её словам, создаёт впечатление присутствия двух
параллельных линий, что символизирует устойчивое положение российского рубля. Знак рубля будет способствовать
узнаваемости нашей валюты за рубежом. А председатель
Госдумы Сергей Нарышкин назвал рубль «одним из финансовых брендов нашей страны».
К торжественному объявлению знака рубля ЦБ, надо сказать, готовился по всем правилам жанра. И до последнего
момента держал интригу. Ещё в ноябре на официальном сайте
Банка России всем желающим предложили поучаствовать в
общественном обсуждении предполагаемых знаков рубля. И
предложили на выбор пять вариантов. Выбранный в итоге
символ поддержали 61,1 процента участников этого «народного голосования».
Любопытно, кстати, что какого-либо автора у знакапобедителя нет, рассказал первый зампредседателя Банка
России Георгий Лунтовский. Дело в том, что новелла об
утверждении Центробанком графического обозначения
рубля в виде знака была введена в закон о Банке России ещё
в 2006 году. Через год для этого была создана специальная
рабочая группа. Символ в виде перечёркнутой снизу буквы
«Р» присутствовал примерно в 50 предложениях, пояснил
Лунтовский. А участники делового оборота даже давно уже
используют похожий знак. Теперь он обретает официальный
статус.
Банк России будет прилагать усилия к тому, чтобы продвигать новый знак, не стал скрывать Лунтовский. Вполне
возможно, что символ будет использоваться в различных
вариантах при упаковке банкнот. Кроме того, он может
быть внедрён в защитные признаки, которые используются
на банкнотах, например – в качестве водяного знака или на
защитной полосе.
«Знак национальной валюты – это один из символов, которыми обладают страны с развитой экономикой, – говорит
эксперт Русской школы управления Кирилл Линник. – В то
же время приживаются такие символы быстро, максимум
год-полтора. Для повышения узнаваемости необходимо
широкое использование знака в официальных документах,
банковской сфере, рознице, договориться с производителями
ПК, планшетов и смартфонов для введения и использования
символа на клавиатурах».

