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В Петербурге состоится Военно-морской салон
С 24 по 28 июня 2009 года в Петербурге состоится IV Международный военно-морской
салон (МВМС-2009). Впервые в нем примут участие иностранные корабли. METRO

редактор Анастасия Минькова • gorod@metro-russia.com

Вопрос дня: Что подорожало?
Юлия: – Раньше покупала
продукты на 3
дня на 600
руб. А теперь
не хватает.

НАТАЛЬЯ СТУПАКОВА, РЕДАКТОР METRO

Продукты дорожают,
но это временно
Экономический ликбез для
читателей газеты Metro

METRO

Зимой прошлого года мы
завели в редакции жестяную банку – туда мы складывали чеки, принесенные из супермаркетов.
Сейчас пришла пора достать их и сравнить с нынешним уровнем цен.
Чистота эксперимента
стопроцентная: мы купили те же продукты в тех же
самых сетях, что и в начале

Сбор чеков начался год назад.

2008 года.
Сравнение показало, что
подорожало все. Но в разной степени и в разное время. Самый большой отрыв
наблюдается у продуктов
импортного происхождения. Они резко подскочили в цене за последние 2
месяца. Объяснение этому
следующее: девальвация
рубля в первую очередь
ударила по импорту. И он

2009

2009

36.90 руб.

2008

143.10 руб.

2008

45.17 руб.

2009

– Такая тенденция появится к весне. Я давно заметил, что с первыми лучами
солнца брюнетки хотят
стать светлее, а блондинки
совсем белыми!

2008

С чем связываете то, что
именно в кризис многие стремятся стать блондинками?

32.80 руб.

2009

56.80 руб.

2009

30.00 руб.

2008

53.10 руб.

2008

72.70 руб.
В процентном
соотношении
цены показали
рост от 9 до 49
пунктов.

2009

49.90 руб.

35.00 руб.

2008

2009

32.00 руб.

2008

АНАСТАСИЯ МИНЬКОВА
internet
@metro-russia.com

“Цены за год действительно выросли. Причина – в инфляционных
ожиданиях производителей. Они закладывали увеличение стоимости продукции на год вперед, хотя объективных причин делать это не
было. Цены постепенно росли и росли. Пока не случился кризис. Он
может сломать инфляционные ожидания производителей. Чтобы сохранить свою долю на рынке, производители будут вынуждены
сдерживать рост цен, а то и снижать их. За год или два рынок может Андрей Гусев
перестроиться. Например, наша овощная, молочная продукция и
аналитик идательства
продукция ряда других отраслей может вытеснить импортную”.
Богатство.ру

В Петербурге издана книга о ненависти
век погибли в войне с Гитлером, просто не может
быть места неонацистам,
свастике и фашизму. Ненависть, которая начинается
с евреев, евреями не заканчивается.
– Детям надо рассказывать о том, что такое антисемитизм и как с ним бороться с раннего возраста,
иначе потом будет поздно,
– подчеркнула президент
центра “Холокост” Алла
Вербер. – Поэтому книга будет распространяться в
школах и вузах Петербурга.
НАДЕЖДА ДАЖУНЦ

Известный стилист Эндрю
Бартон заявил, что объемы
продаж светлой краски для
волос выросли на 67% по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Он связывает это с тем, что блондинки в кризис чувствуют себя
счастливее. Так ли это, мы
спросили у стилиста и бренддиректора компании Paul
Mitchell Дмитрия Лаврова.
Правда, что в блондинок
сейчас чаще красятся?

46.00 руб.

Почему дорожают продукты питания

“АНТИСЕМИТИЗМ.
Концептуальная ненависть. Эссе в
память о Симоне Визентале” – так называется издание, в котором собраны
работы патриарха Алексия
II, министра иностранных
дел Сергея Лаврова и более
тридцати ученых из разных стран мира.
– Мы благодарны Валентине Матвиенко за помощь и поддержку в издании этой книги, – сказал
директор по международным связям Центра Визенталя Шимон Самуэльс. – В
стране, где столько чело-

2009

2008

“Цены постепенно
росли и росли, пока
не случился кризис”.
Андрей Гусев
этому тоже есть объяснение.
Специалисты называют
произошедшее “монетарной рестрикцией” – это сокращение рублевой денежной массы. То есть у населения стало недостаточно
денег, чтобы купить все товары по заявленным ценам.
Это может привести к тому, что производители либо снизят цены, либо пойдут на сокращение производства, увеличивая количество безработных.
Правительство
может
допечатать деньги, и тогда
нас ждет инфляция. Но это
уже другая история.

158.34 руб.

38.10 руб.

продолжает дорожать.
Отечественные производители алкогольной и табачной продукции подняли цены в соответствии с
ростом акцизов. Остальные если не начали корректировать
цены,
то
приостановили их рост. И

Алло...

55.20 руб.

37.53 руб.

Что еще
МОРОЖЕНОЕ стало

дороже на 10%.
Трубочка “Ля Фам”
стоила год назад
13.90 руб., а сейчас
– 15.30 руб.
КУРЯТИНА уверенно выросла на 13%.
1 кг филе курицы
зимой 2008-го стоил

155.30 руб., а
сейчас – 175.90
руб.
МЯСО приросло в
цене на 44% : если 1
кг говядины 1-го сорта стоил в 2008 году 128.90 руб., то
сейчас мы платим
за него 185.90 руб.

СМЕТАНА обходится теперь покупателям на 10%
дороже. За 250граммовый пакет
15% жирности зимой 2008 года мы
платили 14.70 руб.,
а сейчас она стоит
16.30 руб.

Питерских дельфинов взяли в заложники
Египтяне удерживают в плену водоплавающих артистов
из Петербургского дельфинария.

Степа, Стеша и
Маша находятся в Шармэль-Шейхе в длительной
командировке с 2003 года
– по договору с польской
фирмой, которая построила в городе развлекательный комплекс.
– Так получилось, что
арабы вытеснили поляков, теперь это их бизнес,
а мы не захотели заключать с ними контракт, –

ФОТО: ВИКТОРИЯ ЛАМЗИНА

Редакция Metro провела собственные расчеты, выясняя,
как дорожали продукты в течение года.

Наталья: – Хлеб и
молоко. Примерно на 15 процентов. Другие продукты держатся и
даже дешевеют.

METRO

Новости

Добро пожаловать!
Не забудьте сегодня вечером взять на своей станции метро новый номер журнала Metro Beauty.
Как удивить любимого в День святого Валентина, как усмирить аппетит и спасти сухую кожу –
ответы ищите в журнале Metro Beauty!

ДЕЛЬФИНЫ

Дома дельфинов ждут братья.

рассказывает директор Петербургского
дельфинария Игорь Костов. – А они,
арабы, решили не отдавать нам дельфинов. Мало
того, они не пускают к животным наших тренеров

и ветеринаров.
Борьба за Степу, Машу и
Стешу длится не один месяц. Состоялось несколько
судебных заседаний, и каждый раз суд принимал
сторону граждан Египта.
В Шарм-эль-Шейхе находится главный тренер Петербургского
дельфинария Олег Костов. Иногда
ему удается навестить похудевших
заложников.
Российская сторона ждет
вмешательства
МИДа.
Главное, чтобы не было
слишком поздно.
АЛЕНА БОБРОВИЧ

– Я бы сравнил эту тенденцию с послевоенным
временем: когда мужчины
стали возвращаться с фронта, стало тоже больше блондинок и откровенного стиля! Сейчас красятся в блондинок, чтобы удержать
своих мужчин, которым не
до женщин, или даже привлечь новых, более обеспеченных. Если таковые еще
остались!
Как вообще парикмахерские
тенденции в связи с кризисом
поменялись?

– Все стали более сдержанными в выборе прически, макияжа и одежды. Никто уже не ищет креатива,
сумасшедших стрижек и
разноцветных прядей. Все
стали спокойнее и скромнее.
НАТАЛЬЯ СКРИПАЧЕВА

Глас народа

Что вы делаете
сегодня вечером?
МНЕНИЯ. С 26 января по 2 фев-

раля на сайте Metro проходило
голосование: “Как вы коротаете долгие зимние вечера?”, в
котором приняли участие 487
человек.

216

Смотрю ТВ, читаю

66

Хожу в гости, кино

89

Сплю, ем

50

Занимаюсь спортом

66

Работаю

