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Внимание к  мелочам

Председатель 
Мценского райпо 
Светлана Родина 
теперь точно знает 
ответ на этот вопрос. 
С того момента, 
как вместо палатки 
торговавшей возле 
производственного 
цеха, работает 
«Минипекарня-
булочная», дневной 
оборот торговой точки 
вырос с 2-3 тысяч – до 
20 тысяч рублей!

Светлана Николаевна вспоминает, 
как продавался хлеб в палатке на проход-
ной: «Надо вынести хлебный лоток их 
цеха, пронести через улицу. Хлеб осты-
вает, теряет аромат. Покупатель стоит у 
окошка палатки, ему неудобно выбирать. 
Когда чувствуешь запах горячего хлеба – 
видишь аппетитные батоны – совсем по-
другому».

Когда Родина приступила к руко-
водству Мценским райпо, дела там 
были не радужные. Новый председа-
тель внимательно изучала опыт кол-
лег, особенно интересовалась работой 
Малоархангельского, Глазуновского 
райпо, успешно внедряющих новые 
технологии и оборудование в хлебо-
печении.  Пригласила специалистов 
– строителей. Просчитали, как можно 
сделать магазин в помещении цеха, что-
бы организовать продажу практически 

на производстве. Задуманное удалось 
реализовать. «В магазине-пекарне, по-
купатели видят, как свежеиспеченный 
хлеб вносят прямо из цеха через арку, 
чувствуют аромат выпечки, ее сразу хо-
чется попробовать», – говорит Родина, 
– «Всего в магазин вложено порядка 450 
тысяч рублей. Сразу приняли решение 
автоматизировать магазин. Это позво-
лит в дальнейшем отслеживать продажи 
и корректировать ассортимент».

Чтобы повысить качество продук-
ции начали брать ливенскую муку. 
Пригласили технолога для обучения пе-
карей. Пришлось сменить руководителя 
производства. Новый мастер-технолог – 
Светлана Владимировна Ефременкова 
постоянно ищет что-то новое. «Начали 
делать пироги-курники с куриной груд-
кой, пользуется спросом восточная кух-
ня – самса, хлеб-чиабатта. Еще одна но-

винка – «Закусочный хлеб» с томатом и 
чесноком. Детям очень нравятся медо-
вые пряники, выполненные в виде фигу-
рок. Научились печь круассаны», – пере-
числяет Родина.  

Работа над повышением качества 
быстро отразилась на спросе. Багеты 
раньше делали 2-3 штуки в день, теперь 
продается по 20. На «Сороки» испекли 
3400 «жаворонков» – они моментально 
разлетелись. Среди новинок кукрузный 
хлеб, фитнесс-багеты. Сейчас в пост 
пользуется спросом горчичный батон. 
В ассортименте появились лепешки 
«Сырная», «Луковая». Спрос оказался 
таким, что пришлось взять на работу 
еще одного пекаря. В магазине теперь 
работает 2 продавца, в цехе – 2 кондите-
ра, 8 пекарей. 

Покупателя, приходящие в булочную 

В строительство и капитальный ре-
монт было вложено 4,5 миллиона ру-
блей. Приобретено новое оборудование 
стоимостью около 4 миллионов рублей. 
Прогнозируемый рост объемов произ-
водства – 150%. 

Перспективу модернизации цеха 
определил Найденов. Торговая сеть                  
ПО «Залегощь», ПО «Моховое», ПО 
«Новосиль» обеспечивалась хлебобулоч-
ными изделиями поставляемыми частны-
ми хлебозаводами. Виктор Николаевич 
доверил успешному руководителю ПО 
«Залегощь» Виктору Захарову навести 
порядок в работе не только коопера-
тивных предприятий, но и возродить 
хлебопекарное производство. Виктор 
Васильевич решился на конкурентную 

борьбу недоступ-
ную каждому из 
этих потребитель-
ских обществ по от-
дельности. 

Свой хлебопекарный цех в 
Залегощинском райпо был. Занимались 
исключительно кондитерскими изделия-
ми. Старая газовая печь позволяла выпе-
кать их 8 тонн в месяц. Хлебный рынок 
был полностью в руках частных хлебоза-
водов. Захаров говорит, что его заинтере-
совал опыт коллег из Малоархангельска, 
Кром, Шаблыкино. Там, после органи-
зованных Орловским Облпотребсоюзом 
семинаров, принялись с хорошим резуль-
татом использовать новые компактные и 
энергоэффективные печи. 

В Залегощи расширили помещение 
хлебопекарного цеха, благо имелась при-
стройка на 50 кв.м., подтянули новую 
ветку газопровода. Приобрели совре-
менную печь турецкого производства с 
каменным подом, настройками автома-
тических режимов, пароувлажнением. 
Грамотно подготовили документы для 
получения регионального гранта на при-
обретение производственного оборудо-
вания. Это позволило привлечь 1,8 млн. 
рублей. Собственные инвестиции коопе-
раторов были еще значительнее. 

оценивают и сопутствующие товары. 
Райпо продает здесь, как и в других ма-
газинах своей сети, полуфабрикаты соб-
ственного производства. Хорошо расхо-
дятся колбаски для жарки, манты, копче-
ности, которые здесь приготавливают на 
яблоневой щепе. Однако, 70% оборота 
составляют хлебобулочные и кондитер-
ские изделия.  

Родина говорит, что когда под-
бирали название для новой торговой 
точки, вспомнилась фраза из фильма 
«Бриллиантовая рука»: «Наши люди в 
булочную на такси не ездят…». Слово 
«булочная» – яркое вкусное прижилось. 
Оказалось, что если правильно привлечь 
покупателя, он готов будет приехать в 
«Минипекарню-булочную», располо-
женную в центре, даже с дальних окраин 
города. 

Деловой подход
Новое производство позволило тру-

доустроить несколько человек. До рекон-
струкции цеха здесь управлялись мастер 
и 4 пекаря, теперь в две смены работают 
по 3 человека и придется набирать еще 
работников. Кооператоры оказались 
успешными конкурентами на местном 
рынке труда. На собеседование по трудо-
устройству в райпо теперь приходят со-
трудники хлебозавода.

В результате появилась возможность 
полностью обеспечивать основными со-
ртами хлеба всю кооперативную торго-
вую сеть в двух районах, где раньше был 
только хлеб конкурентов.

«Сегодня выпекается около 40 наи-
менований продукции. Пришлось по 
новому рассчитывать логистику достав-
ки. Чтобы через день в каждом магази-
не была свежая продукция, необходимо 
развозить двумя машинами», – говорит 
Виктор Васильевич. Принято решение о 
приобретении в лизинг новой машины, 
затем придется заменить и старую. 

Цех работает на новом оборудовании 
несколько недель. Но уже можно гово-
рить о повышении качества продукции. 
Продукция райпо оказалась лучше, про-
изводимой конкурентами.

В перспективе, Захаров считает воз-
можным вывозить хлебобулочные изде-
лия залегощинских кооператоров на яр-
марки выходного дня в областной центр. 
Он уже присматривается к еще одной 
новинке – производству бездрожжевых 
сортов хлеба на заквасках. 

Мы привыкли к одному брендовому 
товару из Залегощи – лимонаду. Теперь 
список кооперативных брендов может 
пополниться.

23 марта председатель Совета Орловского 
Облпотребсоюза В.Н. Найденов совместно 
с главой Залегощенского района 
В.Н. Брежневым посетили хлебопекарный 
цех ПО «Залегощь». Здесь была 
произведена полная реконструкция с 
увеличением производственных площадей. 
Представил предприятие председатель 
Совета ПО «Залегощь» В.В. Захаров. 
Руководители ознакомились с современным 
технологическим оборудованием и 
выпускаемой продукцией.
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Подготовил Сергей НИКИТИН

Многие календарные даты, сопровождаются 
непременными кулинарными атрибутами. 
Как для американцев невозможно 
представить рождество без индейки, для 
немцев – октоберфест – без пива, так и 
для нас немыслима пасха без кулича. Это 
незатейливое лакомство будет присутствовать 
в каждой семье, с ним идут в гости. 
Значит, даже самым искусным мастерам 
хлебопечения стоит вспомнить знакомые 
рецепты и присмотреться к новинкам. Для 
этого специалисты производственной отрасли 
потребительской кооперации Орловщины 
приняли участие в презентации ООО 
Торгового дома «Родной край Белгород».

стороны имеет лечебные свойства, с дру-
гой стороны более длительную свежесть 
продукции, лучшие вкусовые качества, 
со временем кулич становиться вкуснее, 
готовое изделие обладает привлекатель-
ным внешним видом, сливочным вкусом, 
эластичным мякишем», – подчеркивает 
Анна Борисовна.  

Организаторы мероприятия не прош-
ли мимо еще одного праздника, кото-
рый пришелся на февраль – Дня свято-
го Валентина. Интересными для многих 
были предложения по приготовлению 
пирожных, печенья в виде сердечек с 
поздравительными надписями к этому 
празднику. 

Примечательно, что такое направ-
ление работы для наших законодате-
лей моды в хлебопечении – не новость. 
Ведущий специалист по производству 
Урицкого    райпо     Любовь      Суслова 
говорит:   «  Фигурными     формочками
нас     не     удивишь  –   мы   с  ними   лет 
пять уже работаем! То, что предлага-
лось делать к 14 февраля, урицкие пекари 
давно предлагают своим покупателям». 
В тоже время Любовь Александровна 
нашла немало интересного для себя: 
«Понравились посыпки, работа с гла-

зурью. Из запомнившихся рецептов – 
«Кулич пасхальный сливочный». К ве-
сеннему празднику обязательно попро-
бую сделать!»

Организаторы пошли по пути макси-
мального разнообразия экспериментов, 
рискнув, даже на спорные предложения. 
Например, изготовили «социальный» ку-
лич без масла, хотя у нас это лакомство 
традиционно должно быть сдобным. Был 
и «элитный» кулич, несмотря на название, 
вполне доступный по себестоимости. 

Директор хлебокомбината 
Малоархангельского райпо Людмила 
Тимошина отметила для себя некоторые 
технологические приемы. «Было инте-
ресно понять, как добиться усиления 
аромата. Наши пекари знают, что вани-
лин теряет свой яркий аромат в процес-
се приготовления выпечки. На семинаре 
нам показали, – в какой момент при-
готовления вносить ванилин, чтобы он 
максимально сохранял свои свойства», – 
говорит Людмила Валентиновна.

Она особо отметила работу с без-
дрожжевым тестом – направление, кото-
рым сейчас заинтересовалось райпо.

Традиционно пасхальный кулич 
представляется высоким, с характер-

ной верхней частью, украшенной белой 
глазунью, с изображением креста. Эта 
форма ассоциируется с христианским 
храмом, увенчанным куполом. Но такой 
символический облик был привычным 
не всегда и не во всех уголках страны. 
На картинах русских живописцев XIX 
века, изображающих праздник Пасхи, 
можно увидеть куличи, как обычные по-
довые круглые хлеба. В Вологодской об-
ласти пасху выпекали в виде раскрытого 
пирога.  В Сибири – в виде коврижки, 
украшенной крестом. При этом везде со-
хранялся особый жизнеутверждающий 
смысл пасхального кулича – победа вос-
крешения над смертью, весны – над зи-
мой.  

Существовало поверье, что если 
кулич получился высоким, пышным и 
красивым, то впереди плодородный год, 
хорошие события и здравие всей семьи. 
Таким образом, на кулич возлагали очень 
много надежд, его отождествляли с пло-
дородием, здравием и удачей. Отчасти 
поэтому освещенный кулич в церкви раз-
резали на множество кусочков и раздава-
ли верующим. Каждый человек, взявший 
этот освещенный символ плодородия и 
здоровья, отчасти приобщался к нему.

Традиция освещать кулич и препод-
носить его в качестве угощения в честь 
празднования Пасхи имеет корни даже 
более глубокие, чем христианские обря-
ды. Само название лакомства слилось из 
двух древних славянских корней: «коло», 
что означает – солнце и «чадо» – ребенок. 
Как верно, ведь  хлеб – это дитя солнца. 
Христианство подхватило народную при-
вычку благоговейно относиться к главно-
му крестьянскому продукту. Так и при-
жилась традиции пасхальной трапезы, в 
которой главное место занимал кулич.

«В ходе презентации основной темой 
были новые тенденции в приготовлении 
пасхальных куличей. Участники (а от нас 
были представители всех хлебопекарных 
предприятий) изучили пасхальные фор-
мы, посыпки, помадки, а так же недоро-
гие и интересные варианты оформления, 
современные аксессуары для приготов-
ления популярнейшего пасхального 
лакомства», – рассказывает начальник 
производственного отдела Орловского 
Облпотребсоюза Анна Сапрыкина.

Самое ценное, что результат можно 
было оценить тут же в ходе дегустации. 
Была представлена работа с бездрожже-
вой выпечкой. «Такая продукция с одной 

Традиции

Помните «барахолки»? Ряды торговцев под открытым 
небом, между ними движется толпа покупателей. В 
постсоветские времена места фарцовщиков заняли челноки 
– бывшие работники закрывшихся промпредприятий. 
Понятие спекуляция уступило место узаконенному малому 
бизнесу. Но условия работы многих предпринимателей 
и продавцов не менялись годами – тот же лоток под 
открытым небом, где  защитой от дождя и ветра служила 
натянутая на разборный каркас пленка. В Орле такие 
«целлофановые ярмарки» сохранились до сих пор. 
Центральное торговое предприятие ОПО «Союз 
Орловщины» предложило партнерам – предпринимателям 
работать в цивилизованных условиях. Вместе нашли 
экономически обоснованный вариант, как этого добиться. 

одежду. Среди таких, например, пред-
приниматель Сергей Хорошилов. «Через 
стеклянную стену весь товар видно, 
дверь – тоже стеклопакет, внутри тепло. 
С крышей мы теперь не зависим от пого-
ды – внутри проще поддерживать чисто-
ту», – показывает он свои преимущества.  

Условия, предложенные кооператора-
ми для финансирования реконструкции, 
предпринимателей устроили, арендная 
плата на 2 года была снижена вполовину. 
И это оказался не единственный стимул. 
Хозяин павильона, торгующего джинсо-
вой одеждой, Алексей Тарасов рассказы-
вает: «Теперь не требуется увозить товар 
каждый день на склад. Появилась очень 
ощутимая экономия на грузчиках и хра-
нении. Стало сухо, комфортно, то есть 
условия торговли привлекают дополни-

тельных покупателей. То, что здесь было 
– пережиток прошлого».

В этом павильоне продавцом работа-
ет Елена Теплова. Она вспоминает, как 
ветром палатки ломало, товар швыряло в 
грязь. Женщине особенно нравится эко-
номия своего времени: «Теперь не надо 
собираться-разбираться, на это в день 
полтора часа уходило. Закрыли, сдали 
под охрану и свободна!» 

Ее напарник Роман Алексеев. В ры-
ночном бизнесе он уже полтора десятка 
лет. Биография, как у многих горожан 
– работал на заводе сборщиком электро-
приборов, сварщиком, когда предприя-
тие закрылось, встал за прилавок. Роман 
отмечает, что у него сегодня есть около 
полусотни постоянных покупателей и 
надеется, что в новых условиях сюда бу-

дет приходить гораздо больше орловцев. 
«Рынок все равно людей привлекает, у 
нас меньше аренда, соответственно, и 
цена на товар дешевле».

Поток покупателей иллюстрирует 
это лучше слов. Одни идут на рынок, 
потому, что он расположен на удобном 
месте, другие любят поторговаться, да и 
просто пообщаться, в гипермаркете про-
давец себе такое не может позволить. 
Минимальные арендные платежи дей-
ствительно позволяют предпринимате-
лям удерживать более доступные цены, 
чем в крупных торговых центрах. Да и 
уступить покупателю в таких условиях 
гораздо проще, это и привлекает людей.     

Большинство укоренившихся за при-
лавками жителей города зарабатывает 
так свой кусок хлеба с 1990-х. Они уже 
однажды пережили потерю привычной 
работы, считать свои плюсы и минусы на-
учились хорошо. Такие Ольга Жиляева и 
Нина Ларина, торгующие трикотажем. 
Женщины считают, что в центре города 
покупатели всегда будут, сколько бы но-
вых магазинов не открывалось. «У нас 
теперь тоже стало комфортно, товар ка-
чество сохраняет, и мы более цивильно 
живем», – говорит Жиляева. 

Слова торговцев подтверждают и 
покупатели. В этот день, среди тех, кто 
ушел с рынка, закупившись, была пен-
сионерка Ольга Степановна Мещерская 
и ее внук Алексей. «Надо было купить 
парню джинсы, – говорит она – На рынке 
брать не собирались – мерить холодно. 
Но оказывается, тут все настолько изме-
нилось! Нашли, что хотели».   

Общими усилиями

Всего за несколько месяцев «вещёв-
ка» на Рыночном переулке в центре Орла 
преобразилась. Установлен общий навес. 
Под ним быстро возводятся добротные 
павильоны. «Предприниматели сами вы-
бирают, какой вариант больше подходит 
для их бизнеса – можно сделать полно-
стью закрытый павильон со стеной-ви-
триной из стеклопакетов, есть более 
дешевый вариант, который закрывается 
только на ночь с помощью рольстав-
ней». – рассказывает директор централь-
ного торгового предприятия Вячеслав 
Ашихмин. 

Открытые павильоны удобны, на-
пример тем, кто торгует шапками. Более 
теплую конструкцию выбирают торгов-
цы джинсами, трикотажем – вещами, 
которые надо примерять, сняв верхнюю 


