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дословно
Виталий Кличко, чемпион мира по боксу,

Виктор Ерофеев,

Дмитрий Краснянский,

лидер украинской партии «Удар» (об аресте Юлии Тимошенко):

писатель (об аресте Юлии Тимошенко):

зампред горизбиркома Петербурга:

– До недавнего времени Украина крепилась и даже презрительно улыбалась, глядя
на соседей. Ей мерещилось, что она достойна быть в Европе. Но теперь все перевернулось. Украина в один присест загадила
свой национальный образ.

– Это уже больше похоже на бои
без правил. Хуже может быть
только гражданская война.
УНИАН

Елена Скрынник, министр сельского хозяйства
(о борьбе с эпидемией африканской чумы):

– Буква закона на выборах в МО «Петровский» и
МО «Красненькая Речка»
соблюдена. Дух закона –
не знаю.

– Главное – ограничить свободное
перемещение свиней. Ни в одной
цивилизованной стране вы не увидите, чтобы свинья бесконтрольно
перемещалась по деревне.

«Фонтанка.Ру»

«Аргументы и факты»

Радио «Свобода»

рынки

Тимошенко по-прежнему в тюрьме

Рубль упал – и отжался
ФОТО ИТАР–ТАСС

громкое дело

Несмотря на все
неудачи, защита
все же не теряет
надежды
в ближайшие дни
вызволить
Тимошенко
на свободу –
уже завтра арест
экс-премьера будет обжалован
в Киевском
апелляционном
суде

(Окончание. Начало – на стр. 1)
…Тренд (устойчивая тенденция) мировой
экономики был и остается тревожным: вопреки ожиданиям кризис 2008 года не решил никаких проблем, не расчистил рынок
от хлама и паразитов. Правительства развитых стран не позволили кредитным пузырям лопнуть. Напротив, они напечатали
деньги и еще подкачали эти банки-пузыри.
Итог более чем печален: США имеют госдолг в размере своего годового ВВП, около
того, а то и больше имеют долги европейские страны: Греция, Португалия, Испания, Италия, Великобритания, Бельгия…
Россия же так и не избавилась от нефтяной
зависимости. А с учетом того, что намертво
привязал себе к доллару Китай, что не может выйти из более чем десятилетней рецессии Япония, что экономика Ближнего
Востока раскачана арабскими революциями и войной в Ливии, а в таких оплотах демократии и стабильности, как Норвегия и
Великобритания, назревают политические
кризисы, инвесторам, да и простым гражданам есть чего бояться.
Но вот для паники причин не было и
нет. Если даже падение самолета можно

сделать управляемым и сравнительно безопасным, то тем более это относится к экономике. Все (если говорить о политиках и
финансистах) понимают и в целом знают,
что нужно делать. США подняли планку
госдолга, но пообещали сократить его объем на 3 триллиона, ЕС выдал огромные
кредиты Греции, а европейский ЦБ скупает проблемные гособлигации Италии и
Испании. Россия же, которая страдает не
столько от своих, сколько от чужих проблем, старательно копит золотовалютные
резервы.
В отношении развитых стран можно
провести аналогию с человеком, который
набрал кредитов, превышающих его доход
за ближайшие пару лет. Плохо, конечно, но
это еще не повод, чтобы распродавать имущество и объявлять себя банкротом или же
вовсе пускаться в бега. Можно постараться
больше зарабатывать, меньше тратить и,
погасив за несколько лет долги, начать новую разумную жизнь. Не факт, что у всех
стран это получится, но они стремятся к
этому. Хотя им и мешают панические распродажи, вроде тех, которыми открылась
нынешняя неделя.

Владимир Владимиров

погромы

«Здесь, в Англии, о политике
не задумываются»
это ходатайство суд отклонил и продолжил
допрос свидетелей по «газовому делу».
Тем временем вопрос о дальнейшей судьбе «оранжевой принцессы» уже вышел на
самый высокий уровень – сегодня на переговорах в Сочи его обсудят российский президент Дмитрий Медведев и глава Украины
Виктор Янукович. Неудобная для нынешнего лидера Незалежной тема была включена в повестку дня российской стороной, которая ранее встала на сторону Тимошенко,
заявив, что «газовые контракты» 2009 года
заключались законно.
Между тем жизнь Тимошенко в неволе
стала чуть комфортней. Ранее заключенная
жаловалась на то, что одна из двух ее соседок
– заядлая курильщица, тогда как сама «оранжевая принцесса» не переносит табачный
дым. В итоге сокамернице пришлось отказаться от сигарет и перейти на специальные
жевательные резинки. А между заседаниями
Юлия Тимошенко не теряет времени даром
и читает книги – Марио Варгаса Льосы,

Харуки Мураками, Умберто Эко… Но чаще
всего она открывает Конституцию Украины.
Кроме того, в камере есть телевизор и даже
компьютер. Возможно, в скором времени
скромный тюремный интерьер украсят и живые цветы, которые Тимошенко в знак поддержки пытаются передать ее сторонники,
организовавшие акцию «Цветы для Юли».
Пока же многочисленные «букеты солидарности» возлагают у стен Лукьяновского
СИЗО, а у здания Печерского суда продолжается митинг в поддержку Тимошенко.
Самые преданные сторонники экс-премьера
уже шестые сутки живут прямо у здания
суда в палатках, у которых им каждый день
раздают горячее питание и чай. Правда, походные условия осложнились тем, что с площади куда-то увезли все биотуалеты… На
постоянный шум и антисанитарию на Крещатике уже жалуются жители центральных
районов Киева, которые обратились к властям с просьбой запретить митинг.

Екатерина Тронина

однако...

реплика

Некоторые женятся,
а некоторые – так…

Опять Нью-Васюки?

дин малаец подал в суд на свою невесту за то, что в июне
она бросила его всего за шесть часов до свадьбы, сбежав изпод венца. Теперь 32-летний госслужащий Масран Абдул
Рахман хочет отсудить у бывшей суженой сумму, эквивалентную
примерно 350 тысячам долларов. Вторым ответчиком по делу
должен будет выступать ее 60-летний отец. Рахман и его семья
крайне огорчены и глубоко опозорены тем, что девушка сорвала
церемонию бракосочетания в самый последний момент. Но больше всего их расстраивают те убытки, которые они понесли, готовясь к пышной церемонии.

О

ато китайцу Пан Куню удалось добиться согласия своей возлюбленной на заключение с ним брака, причем находчивый
юноша привлек свою девушку… морковкой. В буквальном
смысле этого слова. Парень попросил 48 своих друзей нарядиться в костюмы гигантских морковок и неожиданно для возлюбленной Куня исполнить танец, завершившийся озвучиванием
предложения руки и сердца. Девушка была настолько тронута
столь красивым признанием в любви, что ответила находчивому
юноше согласием.

З

Вадим Павлов

вкратце
Президент РФ подписал указы, утверждающие перечень размещаемой в интернете информации о деятельности министерств
и ведомств, преимущественно силового блока – МВД, Минобороны, СВР, ФСО и других. Отслеживать выполнение поручено
главе Минкомсвязи Игорю Щеголеву.
Мэр Москвы Сергей Собянин стал победителем праймериз
«Единой России» и Общероссийского народного фронта в столице. Второе место заняла его заместитель Людмила Швецова.
Спецслужбы проверяют информацию о подготовке терактов
в Москве. В Шереметьево пришло анонимное электронное письмо, где говорилось, что исполнитель терактов прилетит в Москву
вечером 11 августа. Предполагается, что это гражданин Ирака и
он должен прибыть из Стамбула.
BMW Х6 врезался в остановку транспорта на Садовом кольце в
Москве. Трое пешеходов, водитель и два пассажира госпитализированы. За рулем находился инспектор Тверской межрайонной прокуратуры Москвы. Повреждены четыре припаркованные машины.
Актриса Наталья Захарова, помилованная президентом РФ,
может вернуться во Францию, поскольку срок ее наказания по
закону считается отбытым, заявили во французском МИДе.
КНДР провела артобстрел в направлении спорного острова
Ёнпхёндо, где базируются военные силы Южной Кореи. Ее артиллерия совершила несколько ответных выстрелов.

Степан Морозов,
обозреватель «НВ»

резидент Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов объявил о том, что намеченный на май будущего года матч за мировую шахматную корону между индийцем Вишванатаном Анандом и советского происхождения израильтянином Борисом Гельфандом
состоится в Москве. И не просто в Москве, а в Сколково.
Идею провести титульный матч в наукограде Илюмжинов
аргументировал так:
– Сколково – российский аналог знаменитой Силиконовой
долины, ученые и бизнесмены которой, как известно, весьма
неравнодушны к шахматам. Сколково будет ультрасовременным научно-технологическим центром России, и шахматы,
как интеллектуальный вид спорта, мне кажется, хорошо вписываются в концепцию наукограда. Сколково – центр инноваций, а шахматы являются самым что ни на есть инновационным способом обучения и развития.
Резонно. Но только почему-то вспоминается, как несколько лет назад, едва только возглавив ФИДЕ и уже давно будучи главой Калмыкии, Кирсан Илюмжинов затеял сделать из
столицы вверенного ему региона мировую шахматную столицу. Тогда, помнится, только ленивый не называл Элисту… ну,
разумеется, Нью-Васюками. И разумеется, ничего, по большому счету, из этой затеи не вышло.
И вот прошли годы. Илюмжинов уже не рулит Калмыкией.
Но сдается, что идея Нью-Васюков не дает ему покоя. Чем
иначе объяснить, что нынче выбор пал на Сколково?..

П

(Окончание. Начало – на стр. 1)
...Пока же все происходящее уже сказывается на моей внешности! К счастью,
на меня пока никто не напал, но в последнее время из-за занятости у меня долго не
было времени на косметолога и парикмахера, и вот не успела я на днях записаться,
как вчера они позвонили и «обрадовали»:
салон разгромлен и все переносится на неопределенный срок. Закрыты прачечные, в
которых я стираю, магазины, в которых покупаю продукты… Вчера вот приехали из
отпуска соседи. У них, разумеется, пустой
холодильник – пришлось их кормить тем,
что осталось.
– У нас все возмущаются трусливыми действиями правительства. Я не буду
говорить, сколько заплатила за эти годы
налогов, а теперь почему-то вынуждена,
трясясь от страха, нести домой крупную
сумму наличности из офиса! Ведь наши
клиенты – эмигранты. Они платят за
аренду наличностью, которую я второй
день не могу инкассировать! Банки закрыты тотально!
При этом хваленое английское социальное государство на месте, оно никуда не
делось. Большинство лондонцев ничего
не громят. И муниципалитет работает –
разослал по электронной почте всем предупреждение, инструкции по обеспечению
собственной безопасности. Пишут, чтобы

держали при себе детей старше десяти лет,
потенциальных погромщиков, я так понимаю…
А чего не хватает этим «детям»? У них
нет работы? Голодают? Нет. Им не хватает
желания! С работой, конечно не здорово,
но если хочешь – найдешь. И не дворником
(это прибежище гастарбайтеров), а такую,
на которую англичанину ходить не стыдно.
Но «потолок» – 300 фунтов. А пособие –
250. Разница небольшая… Плюс льготы.
На них неработающие экономят еще процентов двадцать. При этом цены тут… Если
ты не работаешь, то можешь прийти в супермаркет в сейл-час, когда идет распродажа и цены снижаются порой в три-четыре
раза! Так что лондонские бунтовщики –
это не очень-то нуждающиеся халявщики.
Но им не хватает! На траву! Это вообще
носит повальный характер – человек, который не колется, даже наркоманом здесь
не считается.
Что теперь ждет это общество?.. Водометы. Резиновые пули. Может, победа консерваторов. А вообще, никто не знает. Здесь
не задумываются о политике. Здесь даже о
«детях» этих самых не задумываются.
Впрочем, отмененный футбол не проблема. Все уляжется – сыграют. Главное – желаю жителям Санкт-Петербурга, чтобы им
такого не довелось пережить.

Записал Сергей Назаров
(Комментарий – на стр. 5)

фотофакт

В Чили бунтуют студенты –
мирные демонстрации переросли в погромы
ФОТО AFP

В

Украине продолжают кипеть страсти вокруг «дела Тимошенко»
– вчера в Печерском суде Киева прошло очередное заседание.
Из СИЗО в зал суда «оранжевую
принцессу» доставили заранее – за три часа
до начала процесса, и подсудимой пришлось
коротать время, сидя в помещении площадью метр на метр. Но эти неудобства не сломили боевой дух «железной Юли». Когда
судья Родион Киреев наконец вошел в зал
суда, Тимошенко бодро произнесла клич
украинских националистов: «Слава Украине!» – а ее соратники в зале ответили: «Героям слава!»
На вчерашнем заседании адвокат «леди Ю»
Николай Сирый попытался нанести очередной удар по обвинителям – он заявил отвод
прокурору процесса Лилии Фроловой, то есть
попросил суд отстранить ее от дела, потому
что та, по его словам, не до конца разъяснила
суть обвинения и незаконно потребовала арестовать Тимошенко, что и было сделано. Но

ваше мнение

На улицы чилийской столицы Сантьяго и других городов страны вышли 150 тысяч
молодых людей. Они протестуют против изменений в системе государственного
образования и призывают правое правительство во главе с Себастьяном Пинерой
увеличить расходы на школы и вузы. Мирные демонстрации быстро переросли в погромы – студенты громят витрины магазинов, бьют стекла в жилых домах и сжигают автомобили. Для их разгона полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

