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жать медленно
4,13

грн

– наивысшая в Украине
средняя цена 95-ого
бензина зафиксирована
в Киеве (на 28 апреля)
для правительства. По оценке
объединения, ценовой коридор для бензина А-95 с 1 мая составляет 4,19–4,32 грн/литр.
Однако подорожание может быть и большим. После
увеличения стоимости бензина А-95 в Европе его импорт
прибылен только при цене 4,50
грн/литр, говорит Олесь Пограничный. При этом стоимость
горючего в Украине будет зависеть от изменения ситуации на
европейском рынке. В любом
случае цены будут повышаться постепенно. «Они поднимаются медленно, по-

4,30 грн, считают эксперты.
«Ко второй половине мая заправки по Украине выйдут на
такую цену», – полагает Сергей Сапегин. Похожий про-

гноз дает объединение
«Укрнефтехимпереработка», которое проводит анализ
рынка

04

3 ,96

12.04

13.04

14.04

16.04

17.04

18.04

4 ,13

4 ,12

19.04

20.04

21.04

на столько выросла
оптовая цена бензина
А-95 в Европе за апрель
22.04

23.04

24.04

25.04

26.04

Милиционер ограбил Приватбанк почти на 2 млн.грн.

Охраняй и властвуй
Ярослава Солонская, «24»

В

конце апреля в Украине стало на одного миллионера больше. По
версии пресс-службы
Приватбанка, сотрудник Государственной службы охраны
МВД Василий Галка стал обладателем состояния почти в 1,8
млн. грн. Именно такую сумму он забрал из инкассаторского автомобиля Приватбанка,
который сам и охранял.
Ограбление произошло в
Одессе. Как утверждает прессслужба Приватбанка, Василий Галка забрал всю дневную инкассационную выручку одной из машин. Дождавшись, пока вечером два его
напарника зайдут в один из
магазинов бытовой техники,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Серга,
руководитель пресс-службы
Приватбанка

Приватбанк дает 100 тыс. грн
за информацию,
которая поможет найти
похитителя и деньги
который значился предпоследним пунктом их маршрута, Галка забрал 15 сумок с деньгами, закрыл инкассаторскую машину и скрылся. Сейчас банк обещает 100 тыс. гривен за указание места, где
находится инкассатор.
Инкассаторы воруют редко,
однако мошенничество самих
банковских сотрудников уже

стало серьезной проблемой
для банков. На сегодняшний
день по-прежнему находится
в розыске охранник частной
фирмы «А-1», который подозревается в краже 636 тыс. грн
из отделения банка «Надра» в
Житомире. Деньги были украдены ночью из денежного хранилища, расположенного в
кассовом зале.
Банки страдают не только
от нечестности своих охранников, но и от их «непрофессионализма». За последние полгода по Украине прокатилась
волна ограблений банков. Резонансным случаем стало январское ограбление филиала
банка «Мрия» во ВладимиреВолынском, во время которого
было украдено 256,5 тыс. грн.
Эта кража не была первой в че-

Антиэстонский
популизм

П

разднование Первомая в России было овеяно
эстонской тематикой. «Нужно сказать бизнесу:
перестаньте контактировать с Эстонией», – с
первомайским задором посоветовал мэр Москвы
Юрий Лужков. Опережая увещевания московского
градоначальника, в магазинах рыбного порта
Петропавловск-Камчатский перед телекамерами
центральных каналов торжественно снимали с полок
эстонские шпроты. Честно говоря, даже в Москве
традиционное блюдо советского застолья, сделанное в
Эстонии, является экзотикой. А уж появление «вражеских»
шпрот на Камчатке выглядит просто диверсией. Если
везти консервы за десяток тысяч километров, где к тому же
нет железной дороги и где все так или иначе живут
рыбным промыслом, оказывается делом выгодным, – то
что-то не в порядке с экономикой.
Кстати, о железной дороге. Если откликнуться на призыв
Юрия Михайловича, то ее нужно срочно перекрыть. И не
для того, чтобы перестали ходить оба эстонских пассажирских поезда, курсирующие в Москву и Петербург – последний пустили в начале апреля после длительного перерыва.
Начиная с 2003 года, по далеко не экономическим причинам
(официально: по причине нецелесообразности, ввиду открытия порта в Приморске) Россия полностью прекратила нефтяной транзит через Латвию. Владельцы порта Вентспилс, где тарифы на тот момент были ниже российских, в один момент лишились 16 млн. т нефти, поставляемой по трубопроводу.
Казалось бы, борьба за российские интересы на Балтике, венцом которой должна
быть переориентация всех экспортных потоков нефти на
российский Приморск, должна была захватить и Эстонию.
Но на практике все получилось наоборот. В 2003 году в
эту прибалтийскую страну
было поставлено 36,2 млн. т
нефти и нефтепродуктов, в
2004 г. – 37,1 млн. т, в 2005 г. рекордные 38,3 млн. т, за которыми последовало некоторое снижение экспорта в 2006 г. – до
28,4 млн. т.
Причем, если верить статистике, то поставки нефти в Эстонию за это время снизились в три раза, а нефтепродуктов –
соответственно выросли на эту же величину. Правда, в отличие от трубы, в цистерне сложно определить, что едет на экспорт – нефть или мазут. Разница же в таможенных платежах составляет три раза. Но это вопрос таможенных органов.
Кроме таможенников, ответ на него знают трейдеры, переваливающие груз в порту. Почти весь его объем приходится на
структуры одной из самых загадочных персон российского
бизнеса и политики Геннадия Тимченко. Неплохо знакомы с
этим и перевозчики из «Северстальтранса». К числу осведомленных лиц относятся также господа Малов и Катков – совладельцы нового порта, возникшего на пустом месте в эстонском городе Силламяэ (причем, именно в последние несколько лет). А если любопытствующий читатель обратится к помощи любой поисковых систем Интернета, то получит
информацию о том, что это и есть близкое бизнес-окружение
президента Владимира Путина.
Так что майские призывы московского мэра не более чем
обычный популизм – как, впрочем, и вся антиэстонская
риторика в России. Бизнес-интересы останутся таковыми,
а бизнес-патриотизм сведется к борьбе с непонятно откуда
взявшимися шпротами на Камчатке.

Бизнес-интересы
останутся
таковыми,
а бизнеспатриотизм
сведется к борьбе
со шпротами
на Камчатке

15%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА БЕНЗИНА А-95
НА КИЕВСКИХ ЗАПРАВКАХ
15.04

тому что есть запасы, купленные раньше по более низким
ценам. Но эти запасы не безграничны», – отмечает пресссекретарь «Галнафтогаза». Сейчас рынок не испытывает дефицита нефтепродуктов, добавляет Сергей Сапегин. «Рынок сбалансирован», – говорит
он.
Власти не мешают подорожанию горючего: они заняты
политической борьбой. Хотя
последствия вмешательства
правительства в рынок далеко
не всегда были позитивными.
В 2004 г. правительство Виктора Януковича смогло только
ненамного задержать рост, а в
2005 г. попытка ввести государственное регулирование
цен, предпринятая правительством Юлии Тимошенко, привела к временному исчезновению горючего с заправок.
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Официальный

.7

реде налетов на финучреждения. В ноябре в центре Львова
была ограблена инкассаторская машина, из которой украли 400 тыс. грн. Громким делом стала история банды, которая совершила в прошлом
году пять налетов на крымские
банки, в их числе были Ощадбанк, «Мрия» и «Аваль».
Эта ситуация беспокоит
Национальный банк, однако
не мешает ему отказываться
от собственной службы инкассации, единственной,
кроме госслужбы охраны
МВД, имеющей право на ношение оружия. К 1 ноября
НБУ решил ликвидировать
службу инкассации по всей
Украине. Ее работой займутся частные охранные структуры банков и МВД.

Автор – публицист, Москва
P. S. Я твердо уверен – кладбища, вне зависимости от их местонахождения, сносить и переносить нельзя, особенно те, на
которых лежат жертвы войны. Но переносы и раскопки – далеко не ноу-хау эстонских «националистов». У них были предшественники в СССР, которые действовали далеко не так цивилизованно. Останки моих близких лежат в «реконструированном» Бабьем Яру и на территории днепропетровского парка имени выдающегося ученого-химика Льва Писаржевского
(скончавшегося за три года до начала войны и захороненного
на этом уже бывшем кладбище), разбитого на месте массовых
расстрелов евреев.

