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 � Приведет ли рекордно 
низкий прошлогодний уро-
жай ржи в России к росту 
цен на буханку черного?

«КИРПИЧ» 
НЕ УПАДЕТ
Минувшей осенью росси-

ян обескуражили цены на 
гречку. Продавцы только и 
успевали переписывать цен-
ники. К примеру, в Приморье 
к концу 2019 года они увели-
чились на восемнадцать про-
центов, в других регионах - на 
десять. Не успел покупатель 
прийти в себя, как новая на-
пасть - ржаной хлеб вот-вот 
подорожает и ударит по на-
шим кошелькам! Причина, 
по мнению экспертов, в низ-
ком урожае ржи в прошлом 
году. С 850 тысяч гектаров 
посевных площадей удалось 
собрать лишь 1,429 миллиона 
тонн зерна. Такого не было 

с 1965 года. Злую шутку сы-
грало и переориентирование 
российских производителей 
зерна на пшеницу. Все дело 
в экcпортной выгоде. За гра-
ницей ржаную муку не жалу-
ют, им пшеничную подавай.

Росстат уже подсчитал, что 
в прошлом году цены на хлеб 
выросли на 6,6 процента, 
а конкретно килограммовую 
буханку черного теперь де-
шевле 50 рублей в магазинах 
и не найдешь. Казалось бы, 
куда еще дороже-то? Но нет, 
специалисты обещают рост 

и в году наступив-
шем.

- Прогнозируем 
повышение цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия 
из ржаной и смеси ржаной 
и пшеничной муки на 6,5 - 
7 процентов за год. Но рост 
будет постепенный, без рез-
ких скачков,  - сообщили в 
пресс-службе Российской 
гильдии пекарей и кондите-
ров.

В российской Ассоциации 
производителей и постав-
щиков продовольственных 

товаров считают, что такая 
ценовая политика заставит 
покупателей пересмотреть 
свой выбор.

- Часть покупателей черно-
го хлеба перейдут на серый, 
белый, и, таким образом, 
просто снизят спрос, - гово-
рит эксперт Дмитрий Вос-

триков.

СЯБРЫ 
ВЫРУЧАТ

Перспектива вы-
рисовывается не 
самая приятная. Но 
есть выход - попол-

нить закрома, чтобы 
избежать дефицита.

- Этому могут способ-
ствовать поставки ржаной 
муки из Беларуси, - расска-
зал в интервью РИА Новости 
руководитель Управления 
моделирования и прогно-
зирования Центра агро-
аналитики Минсельхоза РФ 
Рудольф Булавин.

В Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Беларуси сообщили, что 
в 2018 году рожь в хозяйствах 
АПК страны занимала 251 
тысячу гектаров. Из-за лет-
ней засухи был получен не-
высокий урожай - 495 тысяч 
тонн. Рынок требовал боль-
ше. Поэтому в прошлом го-
ду посевные площади расши-
рили до 317 тысяч гектаров. 
Более благоприятная погода 
позволила увеличить и вало-
вой сбор до 742 тысяч тонн.

- Беларусь не продает за 
рубеж рожь в чистом виде, 
а поставляет ржаную муку. 
В 2018 году экспорт ее в Рос-
сию составил 33 тысячи тонн, 
в 2019-м - около десяти тысяч, 
поскольку год выдался неу-
рожайным и закрывали вну-
тренние потребности рын-
ка, - отметили в ведомстве.

В этом году в Синеокой на-
мерены отдать под рожь 376 
тысяч гектаров земли.

Александр ИВАНОВ

 � 118 стран могут посе-
щать россияне, не оформ-
ляя визы - таковы данные 
ежегодного Индекса при-
влекательности паспортов. 
РФ заняла в нем 51-е место, 
а Беларусь - 68-е.

Поехать буквально на все че-
тыре стороны могут японцы - 
жители Страны восходящего 
солнца со своими паспортами 
могут, не думая о дополнитель-
ных документах, отправляться 
в 191 государство. Первое место 
Япония занимает уже третий год 
подряд. Второе - у Сингапура, 
а третье заняли Республика 
Корея и Германия - граждане 
этих государств посещают без 
оформления дополнительных 
документов 190 и 189 госу-
дарств соответственно.

Россия свои позиции в этом 
рейтинге укрепляет год от года. 
Только в 2019-м заключила без-
визовые соглашения с четырьмя 
странами - Мьянмой, Саудов-
ской Аравией, Сьерра-Леоне и 
Суринамом. Вольготный режим 
въезда действует как с близки-
ми соседями - например, можно 
махнуть в Армению или Казах-
стан, так и с далекими, вроде 
Ботсваны, Филиппин и Ямайки.

Паспорт Беларуси в Индексе 
расположился на 68-м месте. 
Без визы жители Синеокой мо-
гут путешествовать в 75 стран, 
например, на Барбадос, в Катар, 
Малайзию и Черногорию.

На последней строчке в рей-
тинге  - паспорт Афганиста-
на: граждане этой страны без 
оформления визовых докумен-
тов могут посещать лишь 26 го-
сударств.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПОКАЖИТЕ 

ПУСТИЛИ ПО МИРУ
ДОКУМЕНТЫ

Борис ОРЕХОВ

 � В Туле в эти дни не по-
зимнему жарко от болель-
щицких эмоций. В столице 
российских оружейников 
стартовал Кубок губерна-
тора по волейболу среди 
женских команд.

Турнир с полным основа-
нием можно назвать и Куб-
ком Союзного государства. 
В  нем участвуют сильней-
шие коллективы наших 
стран  - местная «Тулица», 
«Протон-Саратов» (Саратов), 
«Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область) и белорусская 
«Минчанка».

Почетными гостями спортив-
ного форума стали президент 
Всероссийской федерации 
волейбола, вице-президент 
Европейской конфедерации 
волейбола Станислав Шев-
ченко, генеральный секре-
тарь Всероссийской феде-
рации волейбола Александр 
Яременко, чемпионка Олим-

пийских игр, тулячка Ирина 
Кириллова.

Игры проходят на лучшей 
спортивной арене города  - 
манеже «Арсенал». На каж-
дом матче - трибуны битком. 
Поддержать своих девчонок 
приехали несколько десят-
ков болельщиков из столицы 
Сине окой. Когда на площадке 
появляется «Минчанка», над 
трибунами звонко разносится 

ободряющий клич: «Беларусь, 
Беларусь!» и взмывает вверх 
национальный флаг.

Среди гостей турнира - за-
меститель председателя Ко-
миссии по информационной 
политике Парламентского 
Собрания Союзного госу-
дарства Беларуси и России 
Владимир Афонский.

- За кого будете бо-
леть?  - поинтересовался 

у него корреспондент «СВ».
- За «Тулицу», хотя успеха 

желаю всем участникам меж-
дународного турнира. Коман-
ды выступают сильные. Уве-
рен, волейболистки России 
и Беларуси покажут отличную 
игру на радость болельщикам.

- Насколько важны такие 
спортивные мероприятия?

- Несмотря на жаркие сра-
жения на площадке, спорт 
всегда объединяет. Симво-
лично, что международный 
турнир на героической туль-
ской земле проводится в год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Здо-
рово и то, что в соревнова-
ниях участвует белорусская 
 команда. Ведь 20 лет назад 
образовалось Союзное госу-
дарство, которое объединило 
наши народы для защиты об-
щих интересов, истории, куль-
туры. Будем и впредь разви-
вать братское сотрудничество 
в различных сферах.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ СОЮЗНЫЕ ОЧКИ
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Владимир 
Афонский: 
- Болею за наших 
и красивый 
волейбол.

Петербуржцы бьют в набат - с магазинных 
полок пропал хлеб, а ведь не война. Своими 
историями горожане делятся в социальных 
сетях.

- Вчера зашел за хлебом, а его там нет как 
вида. Спросил у продавца, она мне мутно как-
то ответила, что еще месяца два не будет, - 
пишет один из пользователей.

- И у нас перебои, особенно вечером не ку-
пить, - подхватил другой.

Скорее всего, это связано с сокращением 
закупок хлеба магазинами, а не с дефицитом. 
Причина - запрет на возврат непроданного 
товара со сроком годности до тридцати дней 
поставщикам, который действует с июня про-
шлого года.

БАТОНА НЕ НАЙДЕТСЯ? НАБЛЮДЕНИЕ
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ДОРОГ ХЛЕБ К ОБЕДУ

ФАКТ
С 1990 года по-

севные площади 
ржи в России со-
кратились в 9,4 

раза.

- Зато 
с белым все 
в порядке.


