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Вагон контрабанды 
Борясь со 
злоупотреблениями 
своих сотрудников, 
железная дорога 
снимает поезда 
и меняет 300 
проводников 

Ольга Ветер, для «24» 
Александр Штукарь, 
Василий Январев, 
Олег Пластовец, «24»

В поездах едут не только 
те, кто везет контра-
банду, но и нормаль-
ные люди», – объясня-

ет жительница Львова Иван-
на. Она контрабандистка и 
возит в близлежащие поль-
ские городки сигареты, водку 
и спирт. Если вывезти разре-
шенный один блок сигарет, и 
литр водки, то можно зарабо-
тать в Польше $10. Но у нее 
получается за одну поездку 
зарабатывать $100. 

По данным украинской 
таможни, с начало года на 
границе было задержано 20 
млн. пачек табачных изде-
лий. В Европе цены на сига-
реты в два–три раза выше, 
чем в Украине и для многих 
жителей западных пригра-
ничных регионов контра-
банда стала неплохим бизне-
сом. Если за первые пять ме-
сяцев 2006 г. на границе с Ру-
мынией было задержано 25,5 
тыс. пачек сигарет, то с мо-
мента ее вступления в этом 
году в ЕС эта цифра выросла 
до 800 тыс. О контрабанде на 
границе Украины с Польшей 
можно говорить как о полно-
ценном товарообмене. Туда 
везут спирт и табак, обратно 
– сыры и колбасы. 

Иванна и ее напарница 
Ольга едут в Польшу поездом 
Черновцы–Пшемысль. Они 
знаю о нем все – каждую 
щель, куда можно спрятать 
сигареты или водку. Однако 
большие партии товара мож-
но провозить только с позво-
ления проводника, которому 
платят в среднем по $20. «Он 
знает, когда на границе ка-
кая смена и когда можно вес-
ти контрабанду, а когда нет», 
– говорит Иванна. 

Тем не менее, польская 
таможня день ото дня про-
должает тщательно вспары-
вать обшивку украинских 
поездов. И каждый раз поезд 
возвращается во Львов слов-

Нелегальная перевозка сигарет и водки стала бизнесом для железнодорожников  

Спирт, водка, 
сигареты – 
основной то-
вар украинс-
ких контра-
бандистов 

но после фронтового обстре-
ла. «Надоело!» – решили во 
Львовской железной дороге.

 Ровно через неделю поез-
да №75/76 Черновцы–Пше-
мысль не будет. Точнее он 
будет ходить только до Льво-
ва, а оттуда всем желающим 
добраться до Польши предло-
жат электричку. Теперь 
Иванне и Ольге придется ис-
кать другой способ поездки в 
близлежащую заграницу. 

Отмена этого поезда – это 
слабая реакция железной до-
роги на злоупотребления ее 
проводников и постоянные 
обвинения в их адрес в конт-
рабанде. Последний громкий 
скандал произошел 6 июня с 
прицепным вагоном Львов–
Будапешт к поезду №15 Киев–
Будапешт. На венгерской 
станции Захонь этот вагон был 
отцеплен от поезда и аресто-
ван в связи с контрабандой, 
которую провозили проводни-
цы вагона. Обе, как заверяют 
на железной дороге, уже ли-
шись своих мест. Чтобы избе-
жать повторения столь круп-
ных инцидентов, Львовская 
железная дорога решила заме-
нить 300 проводников, или 
весь коллектив поездов между-
народного сообщения. Впро-
чем, вряд ли это повлияет на 
потоки контрабанды. Желез-
ная дорога – не главный путь, 
по которому она проходит. Ос-
новной ее поток перевозится в 
автомобилях и автобусах. 

Самый популярный та-
моженный переход на гра-
нице с Польшей – Шефини - 
Медика. Ежедневно его ми-

Последний 
пример 
В минувшую субботу сотруд-
ники Госпогранслужбы в аэ-
ропорту «Борисполь» изъяли 
партию контрабандных мо-
бильных телефонов Nokia 
N95 на сумму 400 тыс. грн. 
Как выяснилось, телефоны 
закупил пилот одного из са-
молетов, его сообщнику так 
и не удалось провести товар 
по «зеленому коридору», ми-
нуя таможенный контроль. 
Согласно закону, контрабан-
да товаров свыше 200 тыс. 
грн грозит лишения свобо-
ды минимум на 3 года

Западные регионы – 
Львов, Закарпатье. 
Западная граница очень попу-
лярна у контрабандистов. Во 
Львове чаще всего предмета-
ми контрабанды становятся 
продукты питания и бытовая 
техника. В Закарпатье – авто-
мобили (в т.ч. краденые), бы-
товая техника, и нелегальные 
мигранты. 
По данным Западного регио-
нального управления пригранич-
ной службы, в 2006 г. украинско-
польскую границу пересекли бо-
лее 18 млн. человек и 6 млн. авто-
мобилей. На границе было за-
держано 3360 человек и контра-
бандных товаров на 32 млн. грн.. 

Одесса
Контрабанда продуктов пита-
ния, алкогольных и табачные из-
делий, продукции легкой про-
мышленности, бытовой техники. 
Одесская область – одна из са-
мых проблемных в области кон-

трабанды – 40% от всего объ-
ема, по оценке министра эконо-
мики Анатолия Кинаха. Контра-
банда попадает на территорию 
области через морские порты и 
из непризнанной Приднестров-
ской Молдавской республики. 
Объем контрабанды из Прид-
нестровья оценивается в $200–
250 млн. При этом украинский 
бюджет теряет приблизительно 
400–450 млн. грн.

Харьковская, Луганская и 
Донецкая области 
Наиболее массово из России в Ук-
раину поставляют дизельное топ-
ливо, бензин и другие нефтепро-
дукты, автомобили и технику. В 
обратную сторону – сельхозпро-
дукция, в частности молочная, 
кондитерская продукция, легкие 
наркотики, выращенные в Крыму. 
За год только в Харьковской об-
ласти контрабандных товаров на-
родного потребления изымается 
на 3–3,5 млн. грн.

География контрабанды

 Железная дорога – не глав-
ный путь по которому  про-
ходит контрабанда. Основ-
ной ее поток перевозится в 
автомобилях и автобусах. 

70
столько составила общая 
стоимость контрабанды, 
изъятой с начала года

млн. грн

.7

Литр 
капитализации

В феврале 2002 г. голландская пивова-
ренная компания Heineken достигла 
соглашения о покупке петербургского 
завода «Браво», производителя извес-

тного  в России пива «Бочкарев», за $400 млн. 
Ну и что в этом удивительного? – спросите 
вы. Почти ничего. Если не считать, что на 
тот момент в рейтинг «500 крупнейших по 
капитализации компаний мира, по версии 
Financial Times, входили всего четыре рос-
сийские компании, и все они, как вы догада-
лись, производили не пиво, а нефть и газ.
 Активно капитализируемый тогда Михаи-
лом Ходорковским «ЮКОС» занимал 227-е 
место в мире – стоимость $18,7 млрд., «Газп-
ром» – 254 место ($17,3 млрд.), «Сургутнефте-
газ» – 348 ($13,1 млрд.), у «ЛУКОЙЛа» – 366-я 
позиция с $12,5 млрд. капитализации. А те-
перь разделим «ЮКОС» на «Браво» и полу-
чим, что самая дорогая публичная российс-
кая компания сто-
ила столько же, 
сколько почти 47 не 
самых крупных в 
стране пивных за-
водов, а «ЛУКОЙЛ» 
равнялся 31-му 
«Браво». Забавная 
получается ариф-
метика, так и хо-
чется вспомнить, 
что литр «Бочкаре-
ва» сегодня стоит в пять раз дороже нефти. 
Краткая история «Браво» вообще весьма поу-
чительна. В 1992 г. – за 10 лет до продажи – 
два исландских предпринимателя купили у 
себя на родине у обанкротившегося завода 
технологическую линию по розливу какой-
то колы. Привезли ее в город на Неве и созда-
ли успешные национальные российские 
пивные бренды. Потом исландцы клялись в 
вечной любви и бизнес-интересе к России, а 
спустя полгода очень дорого продали бизнес 
компании Heineken, явно опоздавшей с вы-
ходом на российский пивной рынок.
На минувшей неделе история пятилетней 
давности почти повторилась в Украине. 
Компания PepsiCo объявила о том, что по-
купает 80% «Сандоры», лидирующей на ук-
раинском рынке соков, за $542 млн. (полу-
чается, что вся компания оценена в $677,5 
млн.). Сопоставьте с продажей флагмана 
украинской металлургии «Криворожстали» 
за $4,5 млрд., и вы получите, что стоит ги-
гант столько же, сколько 6,6 крупнейших 
производителя сока.
Представляю, как возмутились многие: ин-
дустриальная гордость СССР и Украины 
«Криворожсталь» и какой-то там сок – ну 
разве можно сравнивать?! Уверен, можно. 
Создавая бизнес, перспективы которого се-
годня выглядят далеко не так явно, как газ 
или металл, предприниматели активно 
развивают его и, в конечном итоге, выгодно 
продают тому, кто стремится завоевать ры-
нок, а не освоить его. А может быть, это и 
есть процесс модернизации экономики, о 
котором так много говорят и в России, и в 
Украине. Ведь новую «Криворожсталь» с 
нуля не построишь. Да и зачем?

Автор – публицист, Москва

P. S. Применяемый мною в этом материале 
механизм оценки является абсолютно не се-
рьезным, антинаучным и неприменимым 
к реальной оценке любого бизнеса

Колонка 
Анатолия Ходоровского

покупка

 «Криворожс-
таль» за $4,5 
млрд. стоит 
столько же, 
сколько 6,6 
производите-
лей сока вроде 
«Сандоры»
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нуют 6 тыс. украинцев. Везут 
водку, спирт, сигареты. Пря-
чут где можно. Поляки не це-
ремонятся и обыскивают в 
самых секретных местах. Из-
за этого выстраиваются оче-
реди, которые имеют право 
обойти только инвалиды, бе-
ременные и матери с мало-
летними детьми. Этим и 
пользуются контрабандис-
ты. Корреспондент «24» сам 
был свидетелем того,  как 
мужчина, сопровождая не-
зрячего, трижды за час пере-
шел границу, каждый раз с 
разрешенным количеством 
водки. Впрочем таможенни-
ки утверждают, что рекорд-
смены успевают за день пе-
рейти украинско-польскую 
границу больше пяти раз.

Официальный
курс валют

Курсы продажи-покупки
наличной валюты в Киеве

Цены на бензин А-95 
в Украине (грн/литр)

Цены на дизтопливо
в Украине (грн/литр) 

Цены на золото
в Украине (грн/10 унций)
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