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Робот бросает 
перчатку роботу

Диктатура 
вне закона
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Жорнал до Бразил — издается с 1891 года Среда,  3 июня 2009 

Они сами выстраивают 
тактику боя, сами 
решают, как именно 
поразить соперника… 
Итак, сражения роботов. 
Эти маленькие битвы 
привлекают все больше 
любителей новых 
технологий.

7 голосов «за» и 4 
«против» – таков 
итог голосования 
членов верховного 
Федерального Суда 
Бразилии, которое 
решило судьбу закона 
о СмИ , принятого 
еще во времена  
военной диктатуры.

СТР.  2 СТР.  2

На снимке: Водопады Игуасу. Парк на юге Бразилии насчитывает 275 водопадов, которые в полноводье объединяются в один огром-
ный водопад. 

Пеле сразился в футбол с Навал Эл Моуташакел, председателем  
комиссии. Конечно же, победила дружба.

Отдых  Добро пожаловать в страну вечного лета

Пляж длиной
8000 километров

По данным Бразильского ин-
ститута туризма,  Бразилия — 
самая посещаемая страна 
Южной Америки,  в 2008 году 
здесь побывали около 5 мил-
лионов туристов. В прошлом 
году они потратили тут 5,7 мил-
лиарда долл. США. Ввоз валю-
ты в прошлом году вырос на 
16,8% по отношению к 2007 году 
и составил 4,97 миллиарда  
долл. США, лучший результат 
за последние  40 лет. По словам 
туристических агентов, русские 
туристы — очень требователь-
ны и обожают природу.
Рио-де-Жанейро — самая глав-
ная достопримечательность Бра-
зилии и настоящая визитная 
карточка страны.. Город распо-
ложен среди моря и гор. Тури-
стов привлекают знаменитые 
океанские пляжи, гора Корко-
валу со статуей Христа-
искупителя, стадион Маракана 
и канатная дорога на гору Са-
харная Голова. Любители ноч-
ной жизни также найдут в Рио 
массу баров, ресторанов  и смо-
гут посмотреть костюмирован-
ные шоу и спектакли на любой 
вкус. -
прОДОлЖенИе темы на СТР.  3

 матерИалы О тОм, как рИО-Де-
ЖанейрО БОретСя за правО  
прОвеДенИя ОлИмпИйСкИх Игр 
2016 гОДа , чИтайте на СТР. 4

прОДОлЖенИе темы на СТР.  3

Солнце, море, горы — у вас есть
выбор. Осталось купить билет

Туризм — одна из наиболее ди-
намичных отраслей экономики 
во всем мире. Число туристов, 
ежегодно путешествующих за 
пределами своих стран, вырос-
ло с 25 миллионов человек в 1950 
году до 924 миллионов в 2008-м, 
а совокупная прибыль отрасли 
перешагнула 1 триллион долла-
ров. В то же время международ-
ный туризм существенно разно-
образил свою географию. Если 
в 1970 году 15 основных марш-
рутов (в США и странах Запад-

ной Европы) приняли 75 процен-
тов туристов, то в 2007-м их доля 
в мировом туризме сократилась 
до 57 процентов, что красноре-
чиво свидетельствует о возник-
новении и укреплении новых 
центров международного туриз-
ма, основная доля которых при-
ходится на развивающиеся стра-
ны. В том числе — на Бразилию 
и Россию.
Нашей стране есть что предло-
жить своим гостям. Благодаря 
теплому климату вы в любое 
время года сможете наслаждать-
ся солнцем и теплом на пляжах, 
протянувшихся на 8 тысяч ки-
лометров вдоль Атлантического 
побережья. Большое число кра-
сочных народных праздников и 
поразительное культурное раз-
нообразие Бразилии привлека-
ют туристов со всего cвета. Мы 
располагаем и сложившейся ин-
фраструктурой для организации 
международных мероприятий — 
конгрессов, выставок, конферен-
ций, и т.п. (По данным Между-
народной ассоциации конгрессов 
и конференций, Бразилия вхо-
дит в десятку мировых лидеров 
по числу проводимых ежегодно 
мероприятий этого уровня.) 
В Бразилии есть курорты, отве-
чающие мировым стандартам, 

фешенебельные рестораны, 
люксовые отели, поля для голь-
фа и многое другое. Одним сло-
вом, все то, что нужно туристу, 
чтобы в полной мере насладить-
ся природным и культурным 
разнообразием cтраны.
Растущий коммерческий обмен 
между Бразилией и Россией 
может стать еще одним факто-
ром, сближающим нас, — биз-
несмены должны побольше об-
щаться! Кстати, теперь нам 
стало легче добираться друг к 
другу: недавно прямое воздуш-
ное сообщение связало Москву 
и Лиcсабон (откуда ежедневно 
совершаются прямые рейсы в 
восемь бразильских городов). 
Для знакомства российских тур-
операторов с нашими возмож-
ностями мы провели ряд пре-
зентаций в России. Все это 
позволяет надеяться на серьез-
ное увеличение числа туристов 
— российских и бразильских.
Надеюсь, читатели «Российской 
газеты» c помощью вкладки 
«Бразилия сегодня» почерпнут 
много новой информации, и хочу, 
пользуясь случаем, пригласить 
всех россиян посетить Брази-
лию. - 

Жанини ПиРеС
презИДент БразИльСкОгО
ИнСтИтута турИзма

Бразилия начинает     
с центра поля
ФИФА уже избрала Бразилию 
местом проведения чемпионата 
мира по футболу 2014 года, а те-
перь страна мечтает о летних 
Олимпийских играх 2016 года. 
Бразилия в третий раз вносит 
свою кандидатуру, справедливо 
считая главным своим преиму-
ществом полную поддержку на-

селения,  успешный опыт прове-
дения Панамериканских игр в 
2007 году… Соперники  у Рио  се-
рьезные — Чикаго, Мадрид и 
Токио. -
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общество

cвобода слова по каким правилам придется работать журналистам Бразилии?

печать диктатуры  не действительна
Верховный суд упразднил 
бразильский закон о СМИ, 
действовавший со времен 
военной диктатуры.Отныне при 
рассмотрении исков о защите 
чести и достоинства судебные 
инстанции будут 
руководствоваться 
исключительно нормами 
уголовного права. 

Подготовлено редакцией 
«Жорнал до Бразил»

Энтузиасты современных 
технологий открыли для себя 
новый вид спорта, который с 
каждым годом привлекает все  
большее число участников. 
Речь идет о ставших настоящей 
мировой сенсацией 
состязаниях роботов, а точнее, 
настоящей войне между ними.

луана соарес

Даже не считая времени воен-
ной диктатуры (1964—1985), 
Бразилия пережила как мини-
мум два момента, когда средства 
массовой информации в той или 
иной форме контролировались 
властью. Еще со времен Импе-
рии в XIX веке деятельность 
прессы регламентировалась спе-
циальным законом от 2 октября 
1823 года. А после провозглаше-
ния республики было издано 
еще два законодательных акта 
— в 1953 и 1967 годах. Послед-
ний — так называемый Закон 
о СМИ — был принят уже при 
военном режиме. Он недвусмыс-
ленно ограничивал свободу 
слова. Диктатура установила 
строгие нормы деятельности 
журналистов, навязывала ре-
дакциям свои правила, подвер-
гая цензуре все и вся.
В 1988 году после перехода стра-
ны к демократической прези-
дентской форме правления и 
принятия новой Конституции 

закон претерпел серьезные из-
менения —  в него были внесе-
ны поправки, разрешающие сво-
боду слова, информации и дея-
тельности СМИ. Были разрабо-
таны новые нормы деятельности 
массовой информации, отмене-
на цензура и узаконено право 
граждан на публичный ответ на 
любую публикацию в СМИ. От-
дельно закреплялось и право 
граждан на распространение и 
получение информации.
И все же наряду с этими нов-
шествами Закон о СМИ содер-
жал целый ряд устаревших по-
ложений, сохранившихся со 
времен диктатуры. Например, 
за некоторые нарушения про-
фессиональной этики журна-
листов могли подвергнуть не-
суразно строгим наказаниям…
Причем наказания эти были 
более суровыми, чем те, что 
предусматривались Уголовным 
и Гражданским кодексами. Этот 
инструмент часто использовал-
ся диктатурой для ограничения 
распространения нежелатель-
ной информации в бразильской 
прессе.
И только в этом году высшая 
судебная инстанция страны —  
Верховный Федеральный суд —  
отменила устаревший закон, 
объявив его не соответствующим 
действующей Конституции.
Решение об отмене реакционно-

го закона было поддержано ак-
тивистами по борьбе за права че-
ловека и свободу информации.
Кстати, некоторые из судей до 
последнего отстаивали отдель-
ные положения Закона о СМИ. 
Так, председатель Верховного 
суда Жилмар Мендис, голосо-
вавший последним, выступал за 
сохранение права  «ответного 
выступления» в СМИ. Сохране-
ние ответственности журнали-
стов за клеветнические и поро-

чащие публикации также нашло 
двух сторонников среди голосо-
вавших…
Тем не менее Закон о СМИ был 
отменен. Отныне при рассмотре-
нии исков о защите чести и до-
стоинства бразильские судебные 
инстанции будут руководство-
ваться исключительно нормами 
уголовного права. Иски о возме-
щении ущерба против средств 
массовой инфомации и отдель-
ных журналистов будут рассма-

триваться в соответствии с Граж-
данским кодексом страны.
Что касается «права ответа на 
обвинения в СМИ»,  то оно будет 
предоставляться в индивидуаль-
ном порядке на усмотрение Вер-
ховного суда вплоть до приня-
тия отдельного закона Нацио-
нальным конгрессом (парламен-
том) Бразилии. -

Некоторые из судей до последнего отстаивали отдельные положения Закона о СМИ.

Профессор департамента меха-
нической инженерии католиче-
ского университета Рио-де-
Жанейро (PUC) Марку Антониу 
Маджиоларо является коорди-
натором бразильской команды 
RioBotz, которая участвует в  со-
стязаниях роботов по всему миру. 
По его словам, такие «дуэли» раз-
вивают  у игроков способность 
быстро находить решения и учат 
их применять на практике зна-
ния, приобретенные на студен-
ческой скамье. Как и в других 
видах борьбы, здесь основная 
цель — нейтрализовать против-
ника.
«Задача робота — обездвижить 
противника. При выполнении 
этой задачи можно применять 
любые приемы — протыкать со-
перника, резать его на части, по-
валить вверх «ногами». Ничего 
страшного, если ваш оппонент 
полностью выйдет из строя, ведь 
конечная цель поединка — про-
тестировать технику», — говорит 
профессор.
По регламенту каждый поеди-
нок длится три минуты. Если бой 
не закончится «нокаутом», побе-

дителя определят трое судей на 
основе анализа действий каждо-
го робота, количества атак и при-
чиненного ими ущерба против-
нику. По аналогии с боксом ро-
боты распределены по весовым 
категориям — от суперлегкой (75 
граммов) и до пугающих 150 ки-
лограммов железа.
По мнению приверженцев этого 
экзотического вида спорта, со-
ревнования развивают творче-
ское начало и конструкторскую 
мысль участников и побуждают 
их к практическому применению  
знаний физики, математики и 
электромеханики, которые в 
дальнейшем могут пригодиться 
в создании настоящих роботов. 
«Цель боя — овладеть искусством 
строить, а не разрушать. Любой 
разбитый в поединке робот дает 
массу полезной информации о 
том, как создать более надежную 
систему. Кроме того, по услови-
ям соревнований каждый участ-
ник может потребовать остано-
вить бой, чтобы избежать даль-
нейших повреждений техники», 
— говорит профессор Меджио-
ларо.
В Бразилии подобные кибер-
битвы, известные как RoboCore, 
проводятся дважды в год. «Ста-
рейшие» (с 2001 г.) соревнования 
проходят в октябре среди сту-
дентов университетов и техни-
ческих школ. Второй турнир —  
RoboCore Winter Challenge — от-
личается большей демократич-
ностью. В нем могут принять 
участие все желающие конструк-
торы роботов. -

технология  Соревнуются 
машины, инженеры и студенты
робот бросает
перчатку роботу

На фото вверху: Группа Rio 
Botz из университета PUC на 
международных соревновани-
ях.

На нижнем снимке: В битве ро-
ботов все разрешено — мож-
но толкать, ломать и опроки-
дывать «противника».

«Задача робота — 
обездвижить против-
ника. при выполне-
нии этой задачи мож-
но применять любые 
приемы — протыкать 
соперника, резать его 
на части, повалить 
вверх «ногами».

«Цель боя — овладеть 
искусством строить, 
а не разрушать. 
любой разбитый 
в поединке робот 
дает массу полезной 
информации о том, 
как создать более 
надежную систему».

марку антониу маджиолари
профессор
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крупный  план

гвоздь программы в прошлом году Бразилию посетили более 5 миллионов туристов 

дорога начинается в рио
Бразилия, как и прежде, 
остается лидером 
международного туризма в 
Южной Америке и занимает 
второе место по числу туристов 
в Латинской Америке.
В 2008 году Бразилию 
посетили более 5 миллионов 
иностранцев.

 луиза жирао

Здесь  можно найти все сразу: 
культурное разнообразие и при
родные пейзажи, большие горо
да и океанские пляжи. Брази
лия известна во всем мире бла
годаря карнавалу и яркому 
празднованию Нового года. Вы
сокий сезон приходится на де
кабрь, январь и февраль, и в 
противоположность европей
ским курортам меньше всего ту
ристов посещают страну с июня 
по август.
По данным Бразильского инсти
тута туризма (Embratur), в 2008 
году иностранные туристы по
тратили в Бразилии 5,785 мил
лиона долларов, и доходы тур
индустрии выросли на 16,8% по 
сравнению с 2007 годом.
По словам Ольги Зирики, пред
ставляющей туроператора в 
РиодеЖанейро, специализи
рующегося на приеме туристов 
из России,  россияне ценят при
родные красоты и являются од
ними из самых требовательных 
клиентов.
РиодеЖанейро — главная до
стопримечательность Бразилии 
и настоящая визитная карточ
ка страны. Город расположен 
среди моря и гор. Туристов при
влекают знаменитые океанские 
пляжи, гора Корковалу со ста
туей ХристаИскупителя, ста
дион Маракана и канатная до
рога на гору Сахарная Голова. 
Любители ночной жизни также 
найдут в Рио массу баров, ре
сторанов,  могут посмотреть ко
стюмированные шоу и спектак
ли на любой вкус.

По словам Ольги, еще одним из
любленным местом посещения 
туристов являются местные 
трущобы — фавелы. В сопро
вождении русскоязычного гида 
можно ознакомиться с ними из
нутри. 
Традиционно большой популяр
ностью пользуется курортный 
городок Бузиус  — в 200 км от 
РиодеЖанейро. Иностранцы 
ценят его за сочетание пляжей 
и красивой природы с богатой 
ночной жизнью.
Вторая по посещаемости после 
РиодеЖанейро достопримеча
тельность Бразилии — знаме
нитые водопады Игуасу. Распо
ложенный на границе Бразилии 
и Аргентины комплекс шири
ной 2,7 км включает в себя при
мерно 270 отдельных водопадов. 
Высота падения воды достига

ет 82 метров, но большинство 
водопадов чуть выше 60 ме
тров. 
Повышенный интерес россиян 
вызывает Амазония. В регионе 
сосредоточены богатейшие при
родные запасы — самый боль
шой в мире экваториальный 
влажный лес, более 20% всей 
пресной воды на планете, бес
конечное разнообразие расте
ний, животных и полезных ис
копаемых.
По словам Ольги, туристы меч
тают попасть в амазонскую сель
ву, посмотреть на великое сли
яние двух рек — Негру и Соли
моэнс, дающих начало Амазон
ке.
Гвоздь программы — пребыва
ние в гостях у племени амазон
ских индейцев и  участие в их 
ритуальных обрядах.

Еще одна жемчужина бразиль
ского побережья — первая сто
лица Бразилии город Салвадор, 
расположенный на северо
востоке страны, с его церквями 
XVI—XVIII веков, историческим 
центром, внесенным в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, 
и богатым колоритом колони
ального наследия. Искусство ка
поэйры, афробразильского бо
евого искусства, получило такую 
популярность, что его школы 
открыты даже в России.
Кроме того, по словам Ольги, 
россияне охотно приобретают 
языческие амулеты. Считает
ся, что браслеты, кулоны и обе
реги, выполненные мастерами 
народных промыслов бразиль
ского северовостока, помога
ют в исполнении желаний и за
щищают от сил зла. -

Море и горы — большинство туристов, посещающих Бразилию, выбирают  Рио-де-Жанейро.

Отсюда начнет свой путь нефть к Поднебесной.

Зерно готовят на  экспорт.

«Сухой закон» в действии.

цифры  
из рюкзака 
туриста
Cтатистика красноречива: в 
2008 на долю туриндустрии при
шлось 2,23% ВВП Бразилии, а 
доходы составили 5785 милли
онов долларов. Отрасль вклю
чает более 50 видов экономи
ческой деятельности.
Кроме того, с 2002 года туризм 
выходит на первые позиции в 
сфере экспорта услуг (в рейтин
ге бразильского Центробанка). 
В 2008 году отрасль вышла на 
первое место по этому показа
телю. 
Доля Бразилии в мировом ту
ризме также неуклонно растет. 
С 2008 по 2009 год страна пе
реместилась с 14го на 13е 
место в рейтинге крупнейших 
туристических экономик 
мира. 
Бразильский народ вобрал в 
себя множество разнообразных 
черт от разных культур. Реги
ональные различия также до
статочно велики. Тем не менее 
все бразильцы известны как об
щительный и гостеприимный 
народ с хорошим чувством 
юмора. Поэтому не стесняйтесь 
в случае необходимости спра
шивать нужную информацию 
прямо на улице у местных жи
телей. Даже в больших городах 
люди охотно помогут вам, чем 
смогут. Культура страны, ее ве
ликолепная музыка, музеи, раз
нообразнейшая кухня, возмож
ность купить относительно не
дорого элегантную одежду, 
обувь и драгоценности и, конеч
но, футбол являются необходи
мыми дополнительными атри
бутами, без знакомства с кото
рыми невозможно покинуть эту 
ни с чем не сравнимую и дру
желюбную страну. -

Новости бизнеса
в первой
десятке

нефть отправится в китай агробизнес и экспорт

кредит для 
аргентины cухой закон

Два гиганта бразильской пище
вой промышленноси объедини
лись в новое предприятие — 
«Бразил Фуд» (Brasil Food), ко
торое войдет в мировую десятку 
крупнейших компаний — про
изводителей продуктов питания. 
Группа будет контролировать 
большую часть рынка. В связи 
со слиянием  компания отказа
лась от продажи ряда активов 
за рубежом, в том числе завода 
в Калининграде. 

Бразилия предоставила Аргенти
не кредитную линию на сумму 1,5 
млрд долл. Аргентина использу
ет эти средства для увеличения 
своих внешних резервов. Кредит 
— часть открытой Бразилией про
граммы финансирования стран 
Латинской Америки на сумму  
5 млрд долл.

Бразильский нефтегазовый хол
динг Petrobras получит от Китая 
кредит на сумму 10 млрд долл.  
и в ближайшие десять лет будет 
поставлять в эту страну нефть 
— 150 тысяч баррелей в день в 
течение первого года и 200 тысяч 
ежедневно — в оставшиеся де

вять лет. Petrobras необходимо 
173 млрд долл.   для реализации 
проекта по добыче нефти в пред
солевом слое глубокого залега
ния на шельфе. В итоге, Брази
лия сможет войти в десятку ми
ровых лидеров производства 
нефти. 

 Доход от экспорта продукции 
агропрома составил 5,493 млрд 
долл., что на 4,7% меньше, чем 
в апреле 2008 года. Но доля аг
ропродукции в бразильском экс
порте выросла до 44,5%. Одним 
из положительных факторов 
стал курс доллара в районе 2,20 
бразильских реала, увеличив
ший конкурентоспособность 
экспорта. В апреле Бразилия 
экспортировала мяса на сумму 
1,093 млрд долл., сахара — на 
433 млн долл. и кофе — на 383,86 
млн долл.

С ужесточением контроля за 
уровнем алкоголя в крови во
дителей число ДТП в Риоде
Жанейро снизилось на 23,65%. 
Операция «Сухой закон», нача
т а я  1 9  м а р т а ,  т а к ж е 
cпособствовала снижению ава
рийности среди мотоциклистов  
и уменьшению числа происше
ствий с пешеходами.
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олимпиада-2016  рио-де-Жанейро мечтает стать властелином пяти колец

у бразилии есть аргументы
Рио-де-Жанейро включился в 
борьбу за право стать местом 
проведения летней 
Олимпиады-2016. В случае 
победы Бразилия станет 
первой страной на 
южноамериканском 
континенте, где пройдут 
крупнейшие в мире спортивные 
состязания.

рената мачадо

На финальном этапе этой борь-
бы у Рио три сильных соперни-
ка — это Токио, Чикаго и Ма-
дрид. Несмотря на сильную кон-
куренцию, Рио-де-Жанейро от-
дает все силы для того, чтобы  
2 октября 2009 года Междуна-
родный олимпийский комитет 
объявил Бразилию местом про-
ведения Игр. Для достижения 
этой цели три ветви власти — 
федеральная, муниципальная и 
руководство одноименного штата 
Рио-де-Жанейро выступили еди-
ным фронтом, что было высоко 
оценено комиссией МОК, посе-
тившей Рио в начале мая.
Члены МОК дали в целом по-
ложительную оценку увиденно-
му. Они осмотрели спортивные 
сооружения, ознакомились с ра-
ботой оргкомитета Рио-де-
Жанейро-2016. Одним из силь-
ных аргументов в пользу кан-
дидатуры бразильского города 
стал успешный опыт проведе-
ния Панамериканских игр в 
2007 году и одного из этапов сле-
дования Олимпийского огня 
перед Олимпиадой в Афинах.
«Они (члены МОК. — Ред.) прак-
тически не задавали вопросов 
во время наших презентаций. 
Это означает, что мы смогли ясно 
донести нашу концепцию про-
ведения Игр. Кроме того, Рио 
как город способен обаять тех, 
кто сюда попадает. Нам повезло 
с погодой — светило солнце, и 
даже обычные люди на улицах 
высказывали нам свою под-
держку», — сказал президент 
Олиипийского комитета Брази-
лии Карлус Артур Нузман.

зеленое и желтое
Одной из сильных сторон кан-
дидатуры Рио стала полная под-
держка населения. В мире хоро-
шо известны радушие и госте-
приимство жителей Рио. Зная об 
этом, комитет Рио-2016 провел 
в городе кампанию, попросив 
людей поддержать кандидатуру 
любимого города. Эта инициати-
ва увенчалась успехом — во 
время визита комиссии МОК 
тысячи жителей Рио вывесили 
в окнах своих домов бразиль-
ские флаги, оделись в желто-
зеленые одежды (цвета нацио-
нального флага Бразилии) и вся-
чески выражали свою поддерж-
ку идее  провести в  Рио 
Олимпийские игры.
«Рио выполнил домашнее зада-

Стадионы, бассейны, спортивные площадки Рио-де-Жанейро ждут будущих олимпийцев.

Комиссия МОК придирчиво осмотрела все спортивные сооружения и осталась довольна.

Фото с Пеле — отличная память о посещении Бразилии.

ние, и комиссия увидела город 
таким, какой он есть. Народ 
тепло ее принял, и все прошло 
идеально. Члены МОК смогли 
полюбоваться видами залива Гу-
анабара, в котором лежит город, 
и поиграли в мяч с легендар-

ным Пеле на стадионе Марака-
на», — отметил мэр Рио-де-
Жанейро Эдуарду Паэс.
Спортсмены и политики также 
не остались в стороне от кампа-
нии Рио-2016. Членов МОК при-
няли Пеле и действующая олим-

пийская чемпионка в прыжках 
в длину Маурин Маджи.
«Все, кто принимал участие в 
подготовке кандидатуры, лично 
приехали в Рио, чтобы пообщать-
ся с членами МОК. Город пока-
зал себя с лучшей стороны. Нас 
поддержали президент Бразилии 
Лула, представители всех уров-
ней власти, специалисты и олим-
пийские атлеты. Это оттого, что 
нам очень нужны эти Игры и мы 
знаем, какую пользу может при-
нести Бразилии проведение 
Олимпиады», — говорит генсе-
кретарь rомитета Рио-2016 Кар-
лус Роберту Озориу.
В состав Оценочной комиссии 
МОК, посетившей Рио-де-
Жанейро под председательством 
маррокканки Наваль Эль Му-
тавакель, вошли, россиянин 
Александр Попов, а  тaкже пред-
ставители Франции, Китая, 
Египта, Колумбии, Швеции, 
Швейцарии и Австралии. -

чистое
дыхание
Одна из сильных сторон канди-
датуры Рио-де-Жанейро на про-
ведение Олимпиады и Паралим-
пийских игр в 2016 году — по-
вышенное внимание, уделяемое 
организаторами вопросам за-
щиты окружающей среды. 
Например,Оргкомитет Рио — 
2016 высадит в одном из наци-
ональных парков Рио и в окрест-
ностях спортивных сооружений 
2 тысячи 386 саженцев дере-
вьев.
По рассчетам специалистов, 
таким образом удастся нейтра-
лизовать 716 тонн углерода, по-
павшего в атмосферу в период 
с сентября 2007 года по октябрь 
2009-го, когда будет принято 
окончательное решение МОК 
о месте проведения Олимпиа-
ды-2016. При вычислении ко-
личества выхлопных газов 
среди прочих факторов были 
учтены даже 5,3 миллиона ки-
лометров, которые участники 
кампании преодолели на само-
летах, представляя канидатуру 
Рио на Олимпиаде в Пекине и 
на презентациях для нацио-
нальных олимпийских комите-
тов стран Америки, Европы и 
Азии. Нейтрализация углерода 
стала частью концепции «Зе-
леных Игр» в досье кандидату-
ры Рио-де-Жанейро. Организа-
торы намереваются высадить 
в национальных и городских 
парках города, а также вблизи 
олимпийских объектов в общей 
сложности три миллиона са-
женцев. -
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