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Андрей Данилко:

Тимощук может
вернуться в «Зенит»

«Нас затаскали
по корпоративам»

Полузащитник «Баварии», возможно,
уже в ближайшие дни вернется в Петербург
– питерский клуб хочет за 2 миллиона евро в
год арендовать своего бывшего капитана
у немецкой команды.

Артист, известный под псевдонимом Верка
Сердючка, подумывает о театральной сцене,
а в кино с удовольствием сыграл бы
глухонемого солдата.
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страна и мир

Тимошенко по-прежнему
в тюрьме

издается с января 1991 года

Кому на Руси жить хорошо?
Результаты социологического опроса, проведенного по всей России,
доказывают, что наша жизнь – это то, что мы о ней думаем

На Украине продолжают кипеть страсти вокруг «дела
Тимошенко» – вчера в Печерском суде Киева прошло
очередное заседание.
(Читайте на стр. 2)

петербург

А лисы в «Зазеркалье»?
Крупнейший детский театр Петербурга может лишиться крыши над головой – похоже, на здание положили
глаз коммерсанты.
(Читайте на стр. 3)

северо-запад

Когда турист – враг
Уникальные петроглифы Онежского озера, созданные
не менее 5–6 тысяч лет назад, переживают нашествие
современных вандалов и могут погибнуть за считаные
десятилетия нашего века…
(Читайте на стр. 4)

общество

Неподъемная проблема?
В каком состоянии находятся петербургские лифты, и
возможно ли заменить все устаревшее, а потому опасное оборудование.
(Читайте на стр. 6)

фотофакт
ФОТО ИРИНЫ ЛЕЩЕНКО

Курсанты ушли в поход

Респондентов просили ответить на три вопроса: «Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дела в нашей области?», «Как вам
кажется, в целом ситуация в нашей области сейчас улучшается, ухудшается или практически не меняется?», «Как бы вы сегодня оценили состояние
экономики в нашей области – как хорошее, удовлетворительное или плохое?». Теоретически максимальное количество баллов, которое мог набрать
регион, – 100. Практически – лидер набрал 60 баллов. А средний балл по стране – 42. Это на три пункта выше, чем было в начале года
Владимир Новиков,
редактор отдела экономики «НВ»

П

очему жители Петербурга и Ленобласти
в большей степени удовлетворены жизнью в своем регионе, чем жители богатой Москвы и Подмосковья? А почему
те, кто живет в Белгородской или Калужской области, настроены куда более оптимистично, чем их ближайшие соседи из Курской и Орловской? Почему, наконец, такой разброс в оценках
положения дел между жителями Вологодчины и
соседней Карелии? Над этими вопросами заставляют задуматься результаты опроса, который провел фонд «Общественное мнение».
…Версия о том, что лучше всего жить в крупных городах (а еще лучше – в одной из двух рос-

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание на то,
что следующий номер «НВ» выйдет в субботу, 13 августа.

валюта
USD.........29,3065 (-0,1101)
EUR.........42,0285 (+0,1246)
Курсы валют ЦБ России

www.nvspb.ru

(Окончание – на стр. 5)

рейтинг
1. Белгородская область.
2. Кемеровская область.
3. Ямало-Ненецкий АО.
4. Тыва.
5. Татарстан.
6. Бурятия.
7. Краснодарский край.
8. Калужская область.
9. Мордовия.
10. Тюменская область.

…15. Санкт-Петербург.
…27. Москва.
…46. Ленинградская область.
…51. Московская область.
… 75. Курганская область.
76. Карелия.
77. Рязанская область.
78. Курская область.
79. Карачаево-Черкессия.

(В Ингушетии, Ненецком АО, Чеченской Республике и
Чукотском АО опрос не проводился.)

погромы

рынки

«Здесь, в Англии, о политике не задумываются»

Рубль упал – и отжался

Мы связались с нашей бывшей
соотечественницей, а ныне лондонским риэлтором Еленой БЛУЗМАН, оказавшейся в самой гуще
беспорядков, которые в эти дни
продолжаются в Англии:

черашний день не стал третьим днем мирового финансового кризиса – напротив, он стал последним днем валютной истерики, начавшейся в выходные, когда рейтинговое агентство S&P отняло у кредитного рейтинга США одну из трех «А»
(высшая оценка – ААА– сменилась на АА+). После
глубочайшего, но при этом экономически не мотивированного падения в среду большинство мировых
биржевых и валютных индикаторов пошли вверх.
И хотя в России, которая всегда с запозданием реагирует на сигналы мирового рынка, падение бирж
не остановилось, а всего лишь замедлилось, но и у
нас есть хорошие новости: по отношению к доллару рубль подорожал на 11 копеек, а по отношению к
евро снизился, но всего на 12 копеек. Самая же хорошая новость, что цена нефти, которая днем раньше
в ходе торгов опускалась до 98 долларов за баррель,
вчера поднялась до 106 долларов.
«Умные головы» – а таких в эти дни было большинство – еще в понедельник говорили, что паника
вскоре прекратится и пойдет отскок – и он начался
даже раньше, чем они предсказывали. Так ради чего
же было суетиться и продавать себе в убыток те же
рубли, скупать задорого золото? Ответ лежит в понимании разницы между паникой и трендом…

В

ФОТО AFP

Учебный корабль I ранга «Перекоп» Ленинградской
военно-морской базы, который за 33 года службы прошел около 400 тысяч морских миль, отправился в очередное плавание. На его борту около 250 курсантов трех
военно-морских вузов. Вернувшись домой после этого плавания, они получат офицерские звания. А пока
на борту «Перекопа» курсантам предстоит на практике
овладеть штурманскими навыками, изучить устройство
корабля, обучиться несению корабельных вахт… Маршрут похода спланирован таким образом, чтобы за три
недели курсанты максимально отработали все вопросы
кораблевождения. Они пройдут по всему Балтийскому
морю: от Кронштадта до острова Борнхольм.

сийских столиц), где выше уровень доходов,
где больше магазинов и увеселительных заведений, где сосредоточены культурные ценности, – версия эта не соответствует действительности. Оценки, выставленные россиянами своим регионам, лишь в малой степени соотносятся
с уровнем доходов граждан в том или ином регионе. Лидерами стали вовсе не Москва или Петербург, а Белгородская и Кемеровская области да
Ямало-Ненецкий автономный округ. То есть для
комфортной жизни людям необходимы не только деньги и магазины. И даже не обилие музеев
и театров. А что еще? Данные опроса не дают на
этот вопрос прямого ответа, но некоторые выводы можно сделать, исходя из того, что мы знаем о
тех или иных областях…

живу в районе вокзала
«Виктория». Это самый
центр. Все в шаговой доступности от Букингемского дворца! Но и тут творится такое!.. Вчера
мой сын наблюдал, как на его глазах
«из ничего» собралась банда и стала
планировать налет. А полицейские
стоят и молча наблюдают, как толпа все громит. Дело в том, что они не
имеют права вмешиваться – применять спецсредства и тем более оружие против мародеров, если они ни
на кого не нападают, закон запрещает. Поэтому премьер-министр и вызвал из отпуска парламентариев –
чтобы изменить этот закон...

–Я

(Окончание – на стр. 2)
(Комментарий – на стр. 5)

Бесчинствующая молодежь громит все подряд

(Окончание – на стр. 2)

