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Галичский хлебокомбинат:
Для нас репутация - не пустой звук
Холодная весна и дождливое лето
этого года в первую очередь сказываются на сельском хозяйстве.
Возможные последствия аграрии
начинают просчитывать уже сейчас, есть повод для беспокойства
и у предприятий-переработчиков.
Чтобы узнать, скажется ли урожай
на качестве хлеба и вырастут ли
цены на этот продукт, мы отправились на Галичский хлебокомбинат.
Это предприятие стало одним из
немногих в области, которое использует для выпечки хлеба старинную рецептуру: здесь применяют опару, а для
приготовления ржаных буханок - двухфазную закваску. Такой способ приготовления затратный, в том числе по
времени, и производители, которым
он невыгоден, готовят хлеб по ускоренной технологии. Конечно, вкус и
качество традиционного продукта от
выпечки «быстрого приготовления» отличаются в разы. Недаром галичский
хлеб ставит рекорды - вновь и вновь
костромичи, участники народной дегустации, которая проходит в рамках
«СП»-Экспертизы», отдают предпочтение именно ему.
Есть у хлебокомбината и более современные традиции. Например,
галичане не жалеют сил и денег на дополнительный контроль за качеством
продукции. Здесь даже установлена
специальная система, которая отслеживает любые нарушения на разных
этапах производства. С помощью нее

досконально проверяются входящее
сырье, технология производства, работа сотрудников и качество исходящей продукции.
На Галичском хлебокомбинате знают толк в сырье и работают с постоянными поставщиками, поэтому дешевое
- для них не приманка. По словам заведующей по производству Светланы
Егоровой, сейчас сырье закупают у поставщиков из средней полосы России.
Если вдруг возникнут проблемы с его
качеством или количеством, работать
галичане будут только по сигнальным

Анна МИНИНА: Секретов

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Для многих из нас кухня место, где за одним столом
собирается вся семья. Для
Анны Васильевны Мининой
из Апраксина это буквально
большая часть жизни. Ведь
она проработала в столовой более тридцати лет и,
не имея кулинарного образования, радовала своими
шедеврами всех жителей
поселка.

Плюшками балуемся?
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- Как вы с фермы попали
на кухню?
- У меня руки стали плохо
действовать - доить не могла.
Зоотехник наш и посоветовала
меня главному повару столовой при ОПХ «Ленинское».
- А как же вы открыли в
себе кулинарное мастерство?
- Да не знаю, это уже с возрастом пришло. Женские инстинкты проснулись. Сначала
я на первых блюдах была. За
добавкой горохового супа или
рассольника всегда очередь
стояла.
- Сколько же весила кастрюля супа?
- Немало. Несколько лет такой ежедневной зарядки ни к
чему хорошему не привели. И
уступила я место девчатам помоложе, а сама в мясной цех
перешла: котлеты, бифштексы, гуляши - что только не готовили. По будням у нас были
работники колхоза, а в выходные – то свадьба, то юбилей.

Реклама 321

нет - готовьте с душой

- И долго вы в столовой
работали?
- До шестидесяти пяти лет.
Дети выросли: сын Коля на водителя пошел, а дочка Леночка
на учительницу выучилась и в
школе преподает. К моей пенсии и у них самих детки подросли - у меня шесть внучат.

В столицу
на соломе

- Анна Васильевна,
вы ведь на ферме работать начинали.
- Это были послевоенные годы, трудновато жили. Мы тогда все
нашу, костромскую, породу коров развивали, а
кадров не хватало...
- Костромская порода славилась большими надоями. Много
ваши буренки молока давали?
- По четыре с лишним ведра в день, и это только с
одной! Однажды нас даже в
Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку
отправили за повышенные надои. Пришли мы к сельсовету такие нарядные, в платьях,
а к нам подъезжает грузовая
машина. Водитель говорит:
«Девчонки, прыгайте». Так и
ехали мы в кузове на брезенте
с соломой. Прибыли в столицу,
отряхнулись, прически поправили и вперед - представлять
наших коровушек. Я этот день
потом часто вспоминала.

партиям, при этом контроль на предприятии серьезно усилят.
«Тесная работа с лабораторией для
нас выгоднее, чем покупка каких-либо улучшителей и прочей «химии» или
запуск в производство муки плохого качества. Используя непроверенное
сырье, мы теряем значительно больше: огромные объемы продукции, которые не сможем выпустить на рынок,
свою репутацию и свое имя», - уверена она.
Конечно, хлопот предстоит много:
если раньше галичская продукция про-

ходила необходимые исследования раз
в квартал, теперь будет проверяться
каждая партия. А выходит их с предприятия, которое работает в круглосуточном режиме, немало. Но вырастут
ли из-за этого цены на продукцию - вопрос совершенно другой. Как говорит
Светлана Игоревна, в первую очередь
они зависят от стоимости сырья. Сейчас ситуация на сельскохозяйственном рынке стабильна, а как он поведет
себя, если будут серьезные проблемы
с урожаем, сказать трудно.
В любом случае степень ответственности перед потребителем у
галичского предприятия останется
высокой. Ведь их хлеб отправляется
на прилавки Галича, Костромы и других районов области, а главный покупатель галичских буханок, батонов
и булочек - земляки, чье мнение для
хлебокомбината всегда было и будет в
приоритете.
В плане ассортимента выбирать покупателям действительно есть из чего
- на хлебокомбинате выпекают более
сорока видов хлебобулочных изделий, в том числе и популярные сегодня
злаковые хлеба, и столько же кондитерских - пироги, печенье и другую
выпечку. Кстати, в Костроме рынок региональных и федеральных торговых
сетей галичский хлеб завоевал практически полностью: он продается в магазинах «Высшая Лига», «Пятерочка»,
«Адмирал Сити», «Десяточка», «Магнит», «Гулливер», «Лидер» и других супермаркетах.
Оксана ХАЗОВА

- Что у вас дети чаще
всего просили приготовить?
- Им только бы плюшек с
пирогами. Сядут вечером на
крыльцо: в одной руке пирог, в
другой – молока кружка. И за
обе щеки уплетают. Если плюшки - то с сахаром, а пироги - с
капустой или с картошкой.
- Вы сами что любили в
детстве?
- Ну а какое детство? Мне
одиннадцать лет исполнилось, когда война началась. В
то время еды практически не
было. Мать собирала картофельные очистки и жмых, смешивала с льняной дурандой и
пекла лепешки.
- А ведь семья у вас большая была…
- Не просто большая,
огромная: от первого брака
папа уже троих детей воспитывал, а во втором еще пятеро
добавилось. Братьев на войну забрали: старший Николай
связистом под Москвой служил, а от Лени мало вестей
приходило. Отца не взяли –
по возрасту не подходил, он
в тылу трудился. Мы большую
часть всех заготовок отдавали государству. Ходили на аэродром, относили все свои
запасы солдатам, а взамен
получали четыреста граммов
хлеба. Весной по полям бегали

- картошку собирали, которую
трактор по осени пропустил.
С божьей помощью спаслись.
- Как жили в послевоенные годы?
- Уже спокойнее. Я вышла замуж за Бореньку Минина, мы переехали в Сонино, а
там - свой дом с огородиком,
скотинка. В огороде все, как
полагается: и огурцы, и морковка, и зеленушка. Что летом
запасешь, то зимой на стол
достаешь! Корову я долго держала, до двухтысячных, если
не позже. С внучатым племянником Дениской еще управлялись вместе.

Секрет вкусного блюда

Анна
Васильевна,
сейчас-то вас у плиты можно увидеть?
- Да куда там… Раньше я
часто внуков на драники звала,
а теперь трудновато. Да и внуки все выросли, своими семьями обзавелись.
- У вас есть семейный
рецепт или кулинарный секрет?
- Да нет никаких секретов,
главное - готовить с душой и
любить свое дело.
Ирина,
племянница
Анны
Васильевны:
- До сих
пор помню,
какую нам на
свадьбу тетя
Нюра солянку
приготовила.
Объедение!
Это был второй день после главного гулянья. Она, как хозяйственная

женщина, собрала ее из тех
продуктов, что в первый не
ушли. Все гости удивились.
Солянка наваристая получилась, на мясном бульоне, цвет,
как с картинки. А запах… Как
вспомню, слюнки текут! Сколько бы я ни старалась, никак у
меня такая не получается.

Солянка от Анны Васильевны

Ингредиенты:
- колбаса всех сортов (чем
больше, тем лучше)
- крупные соленые огурцы без
кожуры
- мясной бульон
- репчатый лук
- томатная паста
- стакан рассола
- лавровый лист, перец горошком, гвоздика
- зелень и сметана
- маслины.
Лук репчатый режем средними кубиками, затем слегка
обжариваем на растительном
масле и соединяем с томатной пастой. К луку добавляем
порезанные кубиками огурцы,
обжариваем на среднем огне
две-три минуты. Затем к луку
и огурцам добавляем порезанные кубиками мясные продукты, солим и перчим по вкусу.
Обжариваем все вместе еще
несколько минут. В кастрюлю
наливаем мясной бульон и добавляем обжаренные овощи с
мясом. Даем супу закипеть, добавляем один стакан огуречного рассола и лавровый лист,
снова даем солянке закипеть.
К столу подавать с кружочком
лимона, несколькими маслинами, зеленью и сметаной.
Анастасия ВЯЗИГИНА
Фото из семейного
архива Анны Мининой
«Северная правда»

