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ИРИНА СОЛОМКО

Правительство во главе с Юлией
Тимошенко продолжает рапор�

товать о снижении роста цен. В том,
что инфляция все еще есть, премьер
винит исключительно монопольных
производителей курятины. Причем,
ее аргументация следующая, мол,
предприятия, которые в Украине про�
изводят курятину, принадлежат Иго�
рю Тарасюку, главному завхозу прези�
дентского хозяйства, близкому к главе
президентского Секретариата Виктору
Балоге, вот он и спекулирует на ценах,
чтобы досадить ей и ухудшить эконо�
мические показатели правительства.

Вчера же глава Государственного ко�
митета по материальному резерву Ми�
хаил Поживанов сообщил, что комитет
«запустил» в розницу куриные окороч�
ка по 10,7—11 грн. за килограмм, кото�
рые раньше они продавали мясопере�
рабатывающей промышленности.
«Цена в розничных сетях будет не до�

роже 13,5 грн.», — заверил Поживанов. 
В то же время эксперты агробизне�

са говорят, что на самом деле произ�
водители цены не завышают. «Поче�
му рост цен на свинину и говядину
никого не удивляет, а на куриное мя�
со считается необоснованным? Ведь
в этом производстве все также подо�
рожало и это увеличивает себесто�
имость», — недоумевает Николай
Верницкий, директор консалтинго�
вой компании «УкрАгро». Мария Ко�
лесник, руководитель аналитическо�
го отдела консалтингового агентства
«ААА», в свою очередь, говорит,  что
цены накручивают розничные точки.
«Вы поймите, ведь куриное мясо
пользуется наибольшим спросом, вот
торговцы и наживаются», — говорит
она. Так что, едва ли своими интер�
венциями дешевых «ножек» Тимо�
шенко сможет переломить ситуацию. 

УРОЖАЙ. Эксперты также обращают
внимание на то, что не следует питать

каких�то иллюзий относительно того,
что осенью рынки ждет обвал цен на
продукты. «Да, в Украине ожидается
рекордный урожай почти на все сель�
хозкультуры, но и будет рекордный
экспорт. Прогнозируется, что за гра�
ницу уйдет только до 15 млн тонн зер�
на, такого количества мы еще ни разу
не экспортировали. Это, безусловно,
со временем увеличит цены на внут�
реннем рынке. Правда, сказать точно
насколько, я не могу», — говорит он. 

Колесник также согласна, что в
этом году цена внутри страны будет
стремиться к мировым расценкам.
«А за прошлый год цена за тонну
зерна в мире выросла на $100 c $250
до $350. Так что выводы очевидны»,
— добавляет она. Также ситуация бу�
дет наблюдаться и с растительным
маслом. «Тут цены диктует Европа.
Ведь на внутреннем рынке у нас ос�
тается только около 30% от всего
объема, а остальное уходит в Европу.
Правда, до середины осени подоро�
жания масла быть не должно, а по�
том все будет зависеть от мировых
цен», — поясняет Колесник.

Правда, чем ближе к осени, тем
дешевле будут овощи и фрукты.
Впрочем, до уровня прошлогодних
они не упадут, разница – около 30%. 
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Ожидания ■ Эксперты говорят, что хороший
урожай этого года не снизит цены, поскольку
значительная часть уплывет на мировой рынок  

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
И «НОЖКИ» ТИМОШЕНКО

АЛЕКСАНДР ИЛЬЧЕНКО

■ Экипаж многострадального
сухогруза «Леман Тимбер»,
подвергшегося нападению со�
малийских пиратов, а после
освобождения из плена попав�
шего в жесточайший шторм,
надеется достичь оманского
порта Салала в ближайшую
субботу. «Буксир «Дубай Мун»
из�за высокой, до четырех мет�
ров, волны вынужден посто�
янно менять галс (курс), дер�
жаться ближе к берегу, поэтому
движемся очень медленно, со
скоростью всего 2,5 узла в час,
то есть менее 5 км, чтобы не
оборвался трос, — сказал «Се�
годня» капитан судна Вален�
тин Барташов. — До порта наз�
начения еще около 250 миль».

Моряки, среди которых чет�
веро украинцев, продолжают
экономить электричество, топ�
ливо, а также продукты пита�
ния, переданные с американ�
ского военного корабля — со�
сиски, лук, соки, пресную воду,
крупы. По словам капитана,
еды недостаточно, но до Сала�
лы, при разумном расходова�
нии, дотянут. В свободное от
вахты время члены экипажа
приводят в порядок помеще�
ния, разгромленные пиратами,
и вспоминают семьи, детей. 

«В отличие от нас, украин�
цев, — говорит старший элек�
тромеханик Виталий Рудни�
ченко, — девятерых граждан
Мьянмы, которые находятся
на борту, не поддерживают ни
родственники, ни власти
этой страны, ни журналисты.
Они еще как следует не отош�
ли от шока после пиратского
нападения. Перед этим обу�
чили мьянмовцев некоторым
русским и украинским выра�
жениям, так вот захватчиков
они смачно называли только
ненормативными словами.
Ну, а сейчас, по мере прибли�
жения к Салале, повеселели».

Экипаж рассчитывает, что
причиненные в результате на�
падения пиратов потери су�
довладелец компенсирует в
добровольном порядке.  

САЛАЛА ВСЕ БЛИЖЕ

«Леман 
Тимбер»
плетется
на буксире

� За последние
несколько дней це-
на А-95 увеличи-
лась до 6,70 грн.
за литр. Правда,
как заверил «Се-
годня» Сергей Ку-
юн, эксперт кон-
салтинговой ком-
пании UPECO, за
счет падения цен
на мировом рынке,
ситуация в
Украине будет от-
носительно ста-
бильной: «Не ду-
маю, что в пик, ко-
торый приходится
на август-сентябрь,
цена за литр А-95
перешагнет 7 грн.
А после сентября
цена пойдет на
спад, это законо-
мерно для рынка».

7 ГРИВЕН 
ПЕРЕШАГНУТЬ
НЕ ДОЛЖНЫ


