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По дорогам Удмуртии

Православный календарь

Почему настоящая весна
начинается с Пасхи?

Ответ на этот вопрос очень простой: потому что Пасха – это
праздник возрождения, обновления и радости. Именно с
ним связаны надежды на лучшее. В этом году светлый православный праздник приходится на 28 апреля.
Главным украшением воскресного стола по традиции
будут вкусные, ароматные куличи. И если заботливые хо-

зяйки ждут Чистого четверга, чтобы начать творить тесто
для куличей, хлебопёки и кулинары Ижевского хлебозавода № 3 уже приступили к изготовлению румяного воскресного хлеба.
Продолжение темы на стр. 5

Кто дарит праздник каждый день?

Свидание с великим композитором

Сарапульская кондитерская фабрика начала свою
работу 82 года назад. Её основу заложил ещё в
конце XIX века Вильгельм Вольф, представитель
известной в России кондитерской фирмы.стр. 4-5

В рамках 62-го Музыкального фестиваля
«На родине П. И. Чайковского» в течение апреля-мая проходят концерты звёздных гостей.
стр. 6
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Пути сообщения

ГЛАЗОВСКИЙ ЭКСПРЕСС
Как люди оценивают работу пассажирского
транспорта? Какие критерии для них являются
наиболее важными? Руководство и сотрудники ООО «Автовокзалы Удмуртии» знают правильный ответ на эти вопросы.
- В первую очередь работу оценивают по качеству пассажирских перевозок.
Это важнейший критерий комфорта и
безопасности жизни населения нашей
республики, - говорит Алла Самойлова,
первый заместитель генерального директора ООО «Автовокзалы Удмуртии». - Мы
внимательно прислушиваемся к мнению
пассажиров, их замечаниям и предложениям. Ведь именно для них мы и работаем. Не люди существуют для транспорта,
а транспорт для людей.
Обеспечивая высокое качество перевозок, ООО «Автовокзалы Удмуртии» с 8
апреля этого года предлагают пассажирам
отправиться в северную столицу Удмуртии
- город Глазов - с комфортом и на особых
условиях.
- Первое. Мы дарим пассажирам возможность в течение двух месяцев чаще
встречаться со своими друзьями, родными и
близкими, - рассказывает Алла Самойлова.
- Второе. При покупке билетов на глазовский экспресс в кассах ООО «Автовокзалы
Удмуртии» сразу туда и обратно действует
суперцена - 650 рублей. Цена билета в один
конец составит 380 рублей.
Третье. Если пассажир не может сразу
определиться со временем на обратную поездку, то при предъявлении билета по машруту Ижевск-Глазов в кассовом пункте в г.
Глазове по адресу Площадь свободы, 8 он
получит скидку 50 рублей на обратный билет.
Четвёртое. По маршруту курсируют новые комфортабельные автобусы, которые
оснащены кондиционером, багажным отделением, удобными креслами для сна. Скоротать три часа в пути помогут и телевизоры,
установленные в каждом автобусе.
Пятое. Предложение действительно до
12 июня.
Время отправления из г. Ижевска
с Центрального автовокзала (ул. Красноармейская, 134):
7:15, 10:45, 12:15, 14:15, 17:45, 18:45
рейсы ежедневно.
Время отправления из г. Глазова с автовокзала (ул. Сулимова, 73б):
6:20, 8:50, 11:50, 15:50, 17:20, 18:50,
рейсы ежедневно.

Yutong ZK6122H9.
Рассчитывая на рост рынка
междугородных и туристических автобусов, китайская
компания Yutong сертифицировала в России 12-метровый
лайнер ZK6122H9. Автобус
с высоко расположенным
салоном, увеличенным багажным отсеком и запоминающимся внешним силуэтом
задаёт новые стандарты комфорта для путешественников.

Северное направление – самое протяжённое по километражу и составляет 175 км пути.
Перевозку пассажиров осуществляет Транспортная компания «Ипопат-север».
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Сладкая жизнь

Почему настоящая весна
начинается с Пасхи?
Окончание. Начало на стр. 1
Пасхальный кулич – традиционное
русское угощение, без которого не обходится ни один праздник Светлого
Христова Воскресения – Пасхи. В канун самого большого православного
праздника хлебозаводы направляют
своё производство и все свои силы на
выпекание именно этой праздничной
сдобы.
– Технология приготовления пасхальных куличей традиционная: сначала замешивается опара, которая после выбраживает, далее добавляется
дополнительное сырье – маргарин,
яйца, сахар, изюм. Затем тесто вымешивают и делят на части, вручную
укладывают в формы для выпекания,
– рассказывает технолог хлебозавода Елена Дружинина. – В течение нескольких лет мы экспериментировали,
пробовали разные рецепты. В итоге
остановились на проверенном временем варианте, и вот уже три года выпекаем куличи по одному рецепту собственной разработки.
Покупателям наши изделия пришлись по вкусу, их охотно покупают
накануне Пасхи.
Если с тонкостями приготовления
праздничной сдобы мастера хлебозавода определились, то с украшением
изделия продолжают экспериментировать.
- Верх кулича – отдельная песня.
Тут фантазии нет предела. Самое

Совет
Знаете ли вы, как правильно разрезать кулич? Думаете, вертикально, на дольки, как простой
бисквит? Ничего подобного! Резать кулич надо поперёк, начиная
снизу, круглыми ломтями. Если
хотите, делите круг на половинки
или четвертинки – всё зависит от
аппетита. А верхняя часть, самая
красивая, пусть остаётся нетронутой, будете ею накрывать срез как
крышкой.

простое украшение – белоснежная
сахарная глазурь. В прошлом году дополнительно использовалась яркая
сине-голубая посыпка, – рассказывает технолог. – Нынче мы вернулись к
классике – разноцветной посыпке.
Все куличи, изготовленные разными производителями, так или иначе
похожи по форме и оформлению. Но
наши куличи в этом году будет легко
отличить: они расфасованы в красочные оригинальные пакеты. Такой уникальной упаковки этого продукта в городе точно не найти!
В предпраздничные дни обычный
хлебобулочный цех превращается в
куличный. Cтарт производственной пасхальной кампании дан в минувший понедельник. Но пик заказов от торговых
сетей, и это проверено годами, приходится на вторую половину недели.
По установившейся традиции каждый год производство и особую праздничную продукцию освящает отец
Александр, священник из храма преподобного Серафима Саровского. И в
этом тоже проявляется особая забота
хлебопёков о потребителях: не все
покупатели смогут побывать в церкви
на пасхальной службе, где происходит обряд освящения продуктов для
праздничного стола.

На заводе работают две линии —
для 0,5 и 0,3 кг куличей.

Настоящий русский кулич высокий, имеет цилиндрическую форму. В тесто добавляют желтки,
изюм, сахар, ваниль и шафран.
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Кто дарит праздник каждый день?
Сарапульская кондитерская фабрика
начала свою работу 82 года назад. А её
основу заложил ещё в конце XIX века
Вильгельм Вольф, он был представителем известной в России кондитерской
фирмы.
За эти годы фабрика пережила
разные времена, успех и развитие в
советские годы, когда работники фабрики получали письма с благодарностью со всех концов страны, трудные
90-е, когда пришлось методом проб
и ошибок постигать науку рыночной
экономики, и, конечно, сложные кризисные времена, которые подвергли
фабрику настоящему испытанию на
прочность.
После всех перипетий лишь в 2014
году новый собственник фабрики решил положить конец этому затяжному
пике.
В новом управлении фабрика находится ровно 5 лет. И можно сказать,
что это её возрождение. Ведь за это
время жители республики вновь обратили внимание на продукцию фабрики, заново познакомились с ней
и выразили своё доверие рублем. За
впечатляющими успехами стоят конкретные люди, которые добросовестно исполняют свою работу и гордятся
фабрикой.
Сегодня мы знакомим вас с теми,
кто каждый день способен сделать
сладким праздником.

Алексей Батанин,

генеральный директор фабрики:

- Я родился и вырос в Сарапуле. Мне
41 год. Образование
– высшее экономическое. В апреле этого года исполняется
пять лет с того дня,
когда наша команда
приступила к работе
на СКФ. До этого момента я занимал
должность начальника отдела продаж
ОАО «Сарапульский хлебокомбинат».
Поскольку практически все участники
новой команды были сарапульчанами,
мы знали и любили конфеты кондитерской фабрики. И, конечно, хотели
вернуть ей былую славу и возродить
производство, выпускать вкусную и качественную продукцию.

Но в тот момент, когда мы пришли
на фабрику, предприятие работало
всего два дня в неделю. Не было ни
персонала, ни оптовых покупателей.
Пришлось восстанавливать и производство, и рецептуру изделий. Вновь
принимали на работу профессионалов, уволенных прежними хозяевами,
и за короткий промежуток времени
вернули около 30 человек, отлично
знающих работу на фабрике.
Перед обновлённым коллективом
была поставлена задача вернуть былое высокое качество продукции и
расширить географию поставок, провести техническое перевооружение.
Сейчас, спустя пять лет, можно с
уверенностью сказать, что мы справились с этой задачей. На полную
мощность работают бисквитный и
конфетный цеха, реализация продукции происходит напрямую с торговыми сетями и магазинами. Мы
поставляем кондитерские изделия
не только покупателям Удмуртии, но
и отправляем их в Пермский край,
Башкортостан, Кировскую область,
Татарстан. Вся продукция выпускается из натуральных и качественных компонентов в соответствии с
ГОСТами.
Продукция Сарапульской кондитерской фабрики наиболее широко представлена в сети магазинов
«Любимая Сластёна».

Визитной карточкой фабрики
являются конфеты «Сказочная
птичка красавка». Но мало кто
знает, что сарапульские мастера
в настоящее время выпускают
более 200 разных видов сладкой
продукции.

Большому коллективу - 150 человек - совместными усилиями удалось
вернуть былую славу Сарапульской
кондитерской фабрике.

Андрей Сергеев, главный инженер:

- Как и многие коллеги, я пришёл на фабрику пять лет назад. В
течение этого времени в мои задачи входит поиск современного оборудования, модернизация, ремонт,
словом, контроль за производством
в его технической части. За прошедшее годы на фабрике произошли
значительные перемены, например,
модернизирована линия пралине,
приобретена новая отсадочная машина. Сейчас происходит процесс
установки и внедрения новой техники, который, среди прочего, позволит выпускать зефир с начинкой.
Под моим началом трудятся 18 человек, от которых зависит бесперебойная работа всего производства.
Мы это понимаем и стремимся не
подводить коллег.
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Светлана щенина,

начальник лаборатории:

- В мои обязанности входит контроль качества приёмки сырья, проведение анализа готовой продукции,
контроль качества санитарного состояния производства, подготовка соответствующей документации. В составе
подразделения пять высококлассных
специалистов, большинство из которых имеют большой опыт работы на
фабрике.
С чего начинается обычный рабочий день начальника лаборатории?
С обхода производственных цехов и
визуального контроля продукции. Я
выборочно делаю анализы готовых изделий, произвожу контроль веса.
Также в обязанности нашей службы входит расчёт пищевой и энергетической ценности продукции – это
те обязательные цифры, которые потребитель может прочесть на каждой
обёртке каждого продукта. Плюс мы
следим за условиями и сроками хранения уже готовой продукции.

татьяна мосич, технолог:

- По образованию я техник-технолог кондитерского производства,
приехала в Сарапул из Челябинской
области по распределению после
окончания техникума в 1981 году. С
тех пор моя жизнь и работа уже 38 лет
связаны с Сарапульской кондитерской
фабрикой. За эти годы я успела поработать в цеховой лаборатории, инженером ОТК, мастером производства
и наконец технологом. Сегодня в мои
обязанности входит разработка новых
видов продукции, состав рецептур, мониторинг качества.
Любое новое изделие начинается
с работы на кухне. Как правило, мы
делаем партию и представляем про-

С марта 1995 года запущено производство тортов «Птичье молоко», рецептура разработана специалистами фабрики.

история
Сарапульская кондитерская фабрика была организованна в 1937
году. ежедневно на фабрике варили до 200 килограммов карамели
и выпекали столько же килограммов пряников. В то время фабрика
занимала 32 место в стране.
Во время Великой Отечественной
войны фабрика заготавливала
грибы и ягоды, перерабатывала
их и отправляла на фронт.
По настоящему развитие фабрики началось с 1953 года, с пуском
первой очереди. тогда объёмы
выросли до 5 тонн в сутки.

дукт на утверждение дегустационного
совета фабрики. Только после этого
пробуем запустить изделие на линии.
Мне нравится, что в последние
годы в производство почти ежемесячно внедряется новая продукция. Так,
только в этом году появилось несколько видов зефира, обновилась линейка
суфле и вафель. При этом вся команда
дегустационного совета продолжает
находиться в поиске новых решений и
возможностей расширения видов кондитерских изделий. Мы анализируем,
придумываем и осуществляем планы
вместе!
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Удмуртия фестивальная

Свидание с великим композитором
Музыкальный фестиваль «На родине
П. И. Чайковского» получил известность
не только в Удмуртии, но и по всей России.
В рамках 62-го фестиваля искусств в
апреле-мае проходят концерты звёздных гостей.
Так, любители музыки Ижевска и
Воткинска уже имели возможность
побывать на концертах Академической капеллы Санкт-Петербурга, послушать выступление представителей
китайской фортепианной школы - студентки Шанхайского педагогического
университета Дин Цзени, Тан Жуй,
Ли Цзиньсюань, Хэ Цзиньсяо в музее
П. И. Чайковского в Воткинске, посмотреть эксцентрик-балет Сергея Смирнова на большой сцене филармонии.
24 апреля в Воткинске выступили
три баса-профундо: Владимир Миллер, Михаил Круглов и Сергей Крыжненко. А 5 мая ижевчан ждёт встреча
с легендарной грузинской певицей,
народной артисткой СССР Нани Брегвадзе.
6 мая на сцене русского драматического театра УР даст концерт солистка
Московской филармонии, пианистка Екатерина Мечетина совместно с
Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром
«Губернаторский».
Традиционно фестиваль завершится 7 мая, в день рождения Петра Чайковского.
В этот день Государственный мемориально-архитектурный комплекс
«Музей-усадьба П. И. Чайковского»
в г. Воткинске примет гостей – солистов Пермского театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского – одного из старейших музыкальных театров в России, единственного в нашей стране,
поставившего все сценические произведения Чайковского.

Великий русский композитор
Пётр Ильич Чайковский родился
в городе Воткинске и до 8 лет жил
в просторном двухэтажном доме
на живописном берегу Воткинского пруда.

детства русского гения, услышать звучание его ученического рояля «Wirth»
и старинной оркестрины, увидеть реликвии – подлинные вещи семьи Чайковских. Внутреннее убранство дома
было сохранено со старинных времен,
так как оно несёт в себе частичку жизни знаменитого композитора. Если верить многочисленным легендам, Пётр
Чайковский был настолько вдохновлён
красотой лебедей, обитающих на пруду
неподалеку, что именно здесь он написал произведение «Лебединое озеро».
Воткинский музей с самого момента своего основания обрёл значение
намного большее, чем просто исторический памятник, научившись удачно
сочетать в себе две ипостаси. С одной
стороны, это действительно мемориальный комплекс. Фонды Музея-усадьбы П. И. Чайковского хранят бесценные

Владимир МИЛЛЕР, Михаил
КРУГЛОВ и Сергей КРЫЖНЕНКО

Екатерина МЕЧЕТИНА

Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба
П. И. Чайковского».
Сюда приезжают почитатели Чайковского, чтобы окунуться в атмосферу

материалы и коллекции экспонатов. А с
другой – это место, где всегда рады гостям, для них проводятся разнообразные выставки, уникальные театрализованные экскурсии, концерты.

Музей плюс

Венок фестивальных концертов –
это не только большой музыкальный
праздник, но и напоминание каждому
жителю Удмуртии, что он живёт на
родине великого композитора. Для
того чтобы прикоснуться к истории
Отечества и перенестись в 1840 год
– год рождения Петра Чайковского,
стоит в выходной день, проснувшись
пораньше, отправиться в Воткинск, в
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Что надо сделать в Чистый четверг?
В этом году Чистый четверг выпадает на
25 апреля. За три дня перед Пасхой наступает очень значимый день, который
в жизни православных людей занимает важное место. В этот день христиане
должны знать, что нужно и можно делать, а от чего следует отказаться.

Купание

Если хотите весь год быть здоровыми, непременно искупайтесь до восхода солнца. Попробуйте сами, и вы убедитесь, что действительно в это утро
вода обретает чудесные целебные
свойства. По поверью, подобное умывание одаривает человека не только
крепким здоровьем, но и красотой.

Генеральная уборка

Перед каждым православным стоит задача – провести очищение. Добиваться чистоты следует в доме, в
теле и в душе. Необходимо вынести
весь сор из дома, собрать хлам, паутину, всё, что долгие годы хранится в
скрытых от глаз уголках и ждёт своего звёздного часа. Если вещью не
пользовались 12 месяцев, то ей пора
в мусор или отдайте предмет нуждающимся людям. Эта процедура поможет убрать весь негатив из дома, накопившийся за долгое время, а также
не дать нечисти распускать «свои руки
и языки». Обратите внимание, что
мусор накапливается там, где сорят.
А в некомфортном доме, где пыльно
и сорно, начинают возникать отрицательные мысли, появляются скандалы, склоки, злые слова.

Пересчитай все свои деньги

Исстари считалось, что если в Чистый четверг трижды пересчитать все
имеющиеся в доме деньги, то они в
течение года не будут в семье переводиться. Пересчётом денег следует
заниматься рано утром, в полдень и
на закате. Делать это нужно в тайне не
только от посторонних людей, но и от
всех своих домочадцев. Только тогда
от исполнения этого старинного обряда будет прок.

Заговор на деньги

Если вымыть двери и окна водой,
в которую положена мелочь, то в течение всего года ваши денежные доходы

будут расти как на дрожжах! Слова
заговора, которые нужно сказать, когда бросаете в ведро или таз с водой
горсть монет: «Денежки, водитесь – не
переводитесь, растите-умножайтесь,
врагу не доставайтесь!»
И ещё прочитайте любую молитву из тех, что вы хорошо знаете. После того как все двери и окна в вашем
доме будут вымыты, выньте мелочь из
воды и положите в дальний, но предварительно вымытый угол вашего
дома или квартиры на неделю. Воду
же вылейте под любое дерево.

Умывание с серебра

Положите на ночь в ёмкость с водой любой серебряный предмет. А
утром, в Страстную пятницу, умойтесь
этой водой, и тогда в течение года
никакая нечистая сила вам не будет
страшна. Если в вашем доме есть
малютка в возрасте до года, то ему
такая процедура особенно показана,
поскольку он ещё не может защитить
себя с помощью святой молитвы. Поэтому позаботиться о его защите следует вам.

Четверговая соль

Четверговую соль можно приготовить двумя способами.
Первый способ: сходить к трём соседям или друзьям и попросить у них
по горсточке соли, затем смешать её,
лучше в глиняной посуде, и употре-

блять по мере необходимости. Говорят, что добавляемая в еду и питьё
тяжело и даже смертельно больного
человека четверговая соль может способствовать его излечению.
Второй
способ
приготовления
четверговой соли таков: в сковороду
высыпают пачку соли и жарят её, постоянно помешивая, читая при этом
«Отче наш». Готовность соли вы почувствуете сами. Этот обряд в Чистый
четверг полезен ещё и тем, что если
соль на сковороде вдруг примется трещать и стрелять, то это указывает на
то, что на вас навели порчу. Жарьте
соль до тех пор, пока она не перестанет издавать треск, и не забывайте постоянно читать молитву.

Надо печь куличи и пасхи

Основной обычай четверга Страстной недели связан с выпечкой пасхальных куличей. С самого утра все
хозяйки ставят тесто «чтобы поднималось». А ближе к вечеру, прочитав
все необходимые молитвы, приступают к праздничной выпечке. Народные
поверья говорят, что по тому, какие
получились куличи, можно судить, как
пройдёт весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий
год принесёт только радость. А вот
если выпечка не удалась, то год предстоит сложный.
Подготовила Ирина БОГДАНОВА
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