Глава VI
— Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь
станет прекраснее.
— Доброе утро. С Вами Анастасия Грац и, значит, у нас самое важное
и интересное со всего мира.
Вновь обострилась ситуация на Балканском полуострове. По
предварительным данным после очередного теракта в Сербии погибло около
пятидесяти двух человек. Более двухсот ранены. Ответственность за взрыв
взяла на себя экстремистская ячейка «Новый мусульманский путь». Мир с
тревогой следит за развитием событий, а балканские страны, похоже,
готовятся к войне.
С вами Анастасия Грац и у нас по-прежнему все самое интересное со
всего мира. Китайская валюта вновь бьет рекорды. На сегодняшний день за
один юань дают пять долларов США. Рубль вновь сдал позиции, подешевев
на семь процентов к основной мировой валюте.
И теперь к местным новостям. После трагической смерти Ротенберга
Вольфа Фридриховича, известного всем основателя корпорации New Games
Corporation, все права и активы перешли к его сыну Ротенбергу Аркадию
Вольфовичу. В свою очередь новый президент компании заявил о том, что
будет продолжать дело отца и сделает все возможное, чтобы отыскать
виновных и предать их законному суду.
Год спустя.
— Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь
станет прекраснее.
— Добрый день. С Вами Анастасия Грац и значит у нас самое важное и
интересное со всего мира.
Сегодня в третьем чтении был принят закон о насилии в сфере
развлечений, получивший номер 227. Он снимает любые ограничения на
насилие в любых его проявлениях вплоть до летального исхода, если
участник шоу берет на себя всю ответственность. Шум вокруг этой новости
не утихает, повсюду митингуют люди, разделившиеся на два лагеря.
Общественные организации по правам человека готовят забастовки по всей
стране. Ольга Брусилова, лидер организации «Жизнь без насилия» заявила:
«То, что творится сейчас в нашей стране, — это беспрецедентный случай.
Мы скатываемся в пропасть. Это не вписывается ни в какие человеческие
рамки. Пять лет назад у нас сняли мораторий на смертную казнь. Три года

назад разрешили эвтаназию. Теперь приняли закон об отмене насилия. Что
дальше? Разрешат проводить гладиаторские бои? Мы будем бороться с этим
беспределом. Мы подготовим жалобу в Страсбургский суд. Пусть весь мир
знает, какие страшные вещи происходят в нашей стране».
Органы правопорядка приведены в полную готовность. Обстановка
накаляется.
Три года спустя.
— Программа новостей телекомпании «РФ1». Верьте нам и жизнь
станет прекраснее.
— Добрый вечер. С Вами Анастасия Грац и, значит, у нас самое важное
и интересное со всего мира.
Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но будет
принимать эффективные меры в ответ на развертывание американских ракет.
Об этом заявил Президент РФ Павел Романов в интервью французским СМИ.
По его словам, агрессивный курс, выбранный Вашингтоном, влечет за собой
серьезные последствия, которые Москва не может игнорировать.
Теперь к хорошим новостям. Компания New Games Corporation
завершает строительство последнего полигона для нового супер-шоу
«Траки». По предварительным данным на первый закрытый бета-тест было
подано более двадцати заявок от участников из различных стран мира. Мы с
нетерпением ждем нового гладиаторского шоу на стальных монстрах. И у
нас специальное включение с полигона «Траков». Анатолий?
— Да, Анастасия. Это что-то невероятное. Сейчас за мной вы видите,
как в ангары заезжает техника. Она пока закрыта брезентом. Участники
также прибыли в затонированном автобусе. Журналистов не подпускают
близко, но вы видите, сколько тут народа, жаждущего лицезреть первый бой.
Специальное оборудование будет выводить 3D проекцию и все собравшиеся
смогут наблюдать схватку в реальном времени, как будто бы сами
присутствуют на шоу.
— Спасибо, Анатолий. Держите нас в курсе.
— Конечно, Анастасия.
— А теперь с прогнозом погоды вас познакомит Мария Баженова.

