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Политико-экономические 
коллизии последних 
недель внесли в нашу 
жизнь много нового. 
Новый глава 
правительства, 
новый курс доллара, 
новые цены... 

Но вернулись в наш лексикон и 
несколько подзабытые слова и вы
ражения: «черный рынок», «оче
редь», «дефицит». Могучей волной 
ажиотажного спроса в несколько 
дней сметены с прилавков импорт
ные электронные товары и сигаре
ты, подсолнечное масло и мука. 
Что это? Печальный опыт далеких 
лет, инстинкт самосохранения, 
самозащиты народа от лукавых по
литиков, ставший неотъемлемой 
частью коллективного сознания? 
А может, в некоторых случаях это 
не совсем обоснованная с точки 
зрения здравого смысла пере
страховка? Трудно, конечно, сей
час говорить что-либо определен
ное о динамике цен на товары, не 
являющиеся предметами первой 
необходимости. А вот что касает
ся местного производства «соци
ально значимых» продуктов пита
ния и ценообразования в этой сфе
ре, то здесь наметилась некото
рая ясность. 

«Повышения цен 
на хлеб не допустим» 

Директор ЗАО «Русский хлеб», 
фабрики хлебобулочных изделий, 
Татьяна Георгиевна Кузина увере
на: взлет цен в результате после
дних событий совершенно необос
нован. 

- Мы сделаем все от нас зави
сящее, - говорит она, - чтобы не 
допустить повышения цен на нашу 
продукцию. Конечно, сейчас фаб
рика могла бы выгодно использо
вать ажиотаж, увеличив долю про
даж через собственные точки ре
ализации. При этом возрос бы и 
приток «живых» денег. Но мы выб
рали другой путь - увеличили 
долю продукции, отпускаемой в 
счет зарплаты работникам ОАО 
«ММК», бюджетным организаци
ям города. Не скрою, в последнее 

время мы наблюдаем попытки ос
новных поставщиков неоправдан
но взвинтить цены. Но мы, как бы 
тяжело нам ни было, тут же опера
тивно ищем других поставщиков, 
выдерживая стабильные цены на 
хлеб. 

Производя ежедневно около 12 
тонн хлебобулочной продукции и 
около 500 кг кондитерских изде
лий, фабрика сегодня не только 
незаменима в обеспечении работ
ников ММК на промплощадке, но 
наряду с городским хлебокомби
натом может серьезно повлиять на 
стабилизацию цен на хлебную 
продукцию в городе. 

- В летние месяцы, - продолжа
ет Т. Кузина, - мы снизили сто
имость одной булки хлеба формо
вого до 2 руб. 10 коп., а месяц на
зад фабрика, можно сказать, раз
рушила монополию хлебокомбина
та на выпечку столь любимого го
рожанами ржаного хлеба, предло
жив на рынке цену за булку «Сто
личного» 3 руб. 20 коп. Мы дума
ем, что именно это заставило хле
бокомбинат, который держал цену 
на данный вид продукции, снизить 
ее на 50 копеек. 

Продукция кондитерского цеха 
тоже пользуется высоким спросом. 
Зная, как нелегко сегодня живет
ся большей части горожан, здесь 
постоянно осваивают новые, менее 
дорогостоящие виды выпечки, уве
личивая долю так называемой 
«мелкоштучки» - кексов, коржей, 
слоек, рулетов, выпуская торты 
мелкого развеса 0,8 кг, 0,5 кг, 
0,3 кг. 

- Нам сейчас тоже нелегко: сы
рье подорожало, - сетует Татья
на Георгиевна. - Так, например, 
стоимость потребляемых нами 
масла и маргарина увеличилась 
почти в 1,5 раза. Но если гаранти
ровать стабильность цен на кон
дитерские изделия трудно, то в 
отношении хлеба мы будем стоять 
твердо - повышения цен не допус
тим. 

Не хлебом единым. 
Мясом тоже 

Ажиотажный спрос на продукты 
питания отразился и на работе 
ЗАО «Мясоперерабатывающая 
компания»: производство резко 

наращивает обороты. Директора 
мы застали за телефонным разго
вором с Минском: на подходе сви
нина из Белоруссии. 

- В связи с увеличившимся спро
сом на мясопродукты мы исполь
зовали почти все свои запасы, -
говорит директор Ханух Ьерхияе-
вич Берхияев, - но мы ищем новых 
поставщиков из Белоруссии, Аме
рики... Мы готовы к повышению 
объемов производства, и это не 
отразится на ценах. Я считаю, что 
повышение цен в нынешней слож
ной ситуации как минимум некор
ректно по отношению к покупате
лю. Некоторые городские фирмы, 
занимающиеся реализацией мя
сопродуктов, подняли цены на 25-
30 процентов. Конечно, почти 
втрое подорожали специи, обо
лочка для колбасы... Но сохраня
ется громадный спрос: колбаса 
буквально нарасхват. В таких ус
ловиях можно взять хорошую при
быль. Но за чей счет? За счет 
малоимущих слоев населения, 
бюджетников, пенсионеров... 

- Мы, я думаю, - продолжает 
директор, - выбрали правильное 
направление, отказавшись от 
взвинчивания цен. Сейчас мясо
перерабатывающий комплекс пе
решел на круглосуточный режим 
работы, нормализовались отноше
ния с поставщиками сырья. Мы 
часто встречаемся с руководством 
комбината и всегда находим по
нимание и поддержку в решении 
сложных вопросов - а их доволь
но много. К числу мер, направлен
ных на удовлетворение повысив
шегося спроса трудящихся ММК 
и других предприятий города на 
колбасные и мясные изделия, 
можно отнести значительное рас
ширение ассортимента колбасной 
продукции, больше стали делать 
пельменей, пустили в продажу 
недорогие полуфабрикаты и супо
вые наборы. Увеличился и отпуск 
продукции мясоперерабатываю
щего комплекса в счет зарплаты 
работникам ММК. 

- Одним словом, цены на кол
басу, пельмени и другую мясную 
продукцию ЗАО «МПК» в сентяб
ре-октябре не изменятся. Это точ
но. А надо будет больше колбасы 
- будем делать больше, за нами 
дело не станет, - завершил наш 
разговор X. Берхияев. 

Беседовал Я. НЕМИРОВИЧ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

В повестке дня общего 
аппаратного совещания 
при губернаторе 
Челябинской области 
вопрос о проведении 
уборочных работ 
в хозяйствах 
агропромышленного 
комплекса Челябинской 
области стоял первым 
номером. 

Следует ожидать сокращения 
поставок импортной продукции в 
область как из-за роста оптовых 
цен, так и из-за низкого уровня 
платежеспособности населения. 
Соответственно, в скором времени 
рынок продовольствия области, 
как, наверное, и страны в целом, 
станет «отечественным» не толь
ко по статусу, но и по содержа
нию, а точнее — по содержимому 
прилавков, витрин и т. д. В связи с 
этим возникает опасение: а не ока
жутся ли наши прилавки и витрины 
пустыми? 

Не может не вызывать беспокой
ства информация заместителя гу
бернатора, начальника Главного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Алексея Согрина 
о том, что в этом году в области 
следует ожидать падения объе
мов валового сбора зерна до 800 
тысяч тонн, что почти в 3 раза мень
ше, чем в прошлом году (валовой 
сбор зерна по итогам 1997 года 
составил 2,2 миллиона тонн). 

Правда, А. Согрин сообщил, что 
запасы зерна в области достаточ
ны, элеваторы и хлебокомбинаты 
им (зерном то есть) завалены и 
хлеба хватит всем. И в этом году, 
и в будущем. 

По словам Алексея Васильеви
ча, весенне-полевые работы в этом 
году были проведены качественно, 
на хорошем уровне, однако после
довавшая засуха привела к гибели 
значительной части урожая. Хле
ба созрели недели на две раньше 
обычного. Из-за засухи пришлось 
«списать» 445 тысяч гектаров за
сеянных площадей, в том числе 
более 300 тысяч гектаров, засеян
ных пшеницей. 

На 45 процентах площадей по
севы обмолочены, причем урожай
ность в этом году значительно 
ниже, чем в прошлом: 6-7 центне
ров с гектара. К началу сентября 
поставлено ГСМ только на 55 мил
лионов рублей при потребности, в 
два раза большей. Неважно пока 
обстоят дела и с дотациями, кото
рые должны поступить из Москвы: 
вместо ожидаемых 139 миллионов 
рублей, которые должны были по
ступить в течение года, пока по
ступило только 13 миллионов руб
лей. По договоренности с прави
тельством центр должен перечис
лить области в ближайшее время 
76,1 миллиона рублей на погаше
ние задолженности по областным 
сельскохозяйственным облигаци
ям и 236 миллионов рублей— на 
списание кредитов, взятых сель
хозпроизводителями из фонда 
льготного кредитования. Без помо
щи федерального центра карди
нальным образом решить пробле
мы сельскохозяйственной отрасли 
в регионе вряд ли в ближайшее вре
мя удастся. 

Таким образом, современная си
туация в сельском хозяйстве обла
сти не внушает особого оптимизма. 

В. КАМИНОВ. 
«Деловой Урал». 

МОС. Урожай прошлого года. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

СТОЛИЦА «НОЖКИ БУША». 
•мЛШУ Л Ж УКУСИШЬ 
Многие таможенные 
терминалы в Москве 
забиты сегодня 
импортными 
продуктами, хотя 
их поток за последние 
недели сократился. 

Как убедилась корреспондент 
«Труда», посетившая склады та
можни, в столице достаточно за
везенных еще в августе запасов — 
растительного масла, «ножек 
Буша», соков, сахара, овощей, 
фруктов, мясных изделий. 

По словам Сергея Солдатова, 
начальника Московского таможен
ного управления ГТК РФ, импорт 
не прекратился и жизнь таможни 
не остановилась. «Говорить о ка
кой-то угрозе или продовольствен
ном кризисе преждевременно, — 
подчеркнул он. — На московских 
таможенных складах сейчас нахо
дится более 50 тысяч тонн продо
вольствия и примерно столько же 
— товаров массового спроса. Для 
гарантированного снабжения на
селения их хватит на несколько ме
сяцев». 

Однако изобилие продоволь
ствия на складах — это одно, а на 
прилавках — другое. Большинство 
мелких и средних торговых фирм 
не в состоянии выкупить у тамож
ни свои грузы. И причина сложно-

— Мужик, блин! Ты на кого ба
тон крошишь, в натуре! 

го положения не в кознях тамож
ни, а в обвале финансов. 

«Катастрофа — вот слово, кото
рым можно назвать нынешнее по
ложение с поступающими груза
ми, — говорит директор таможен
ного терминала «Экодор» Андрей 
Нарейко. —Во-первых, растет курс 
доллара, во-вторых, в три раза уве
личились рублевые таможенные 
платежи, а в-третьих, парализова
ны банки. Все это не позволяет 
многим импортерам оплатить рез
ко подскочившие в цене таможен
ные расходы и сдать товар на реа
лизацию». 

И. КАЧАЕВА. 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 17 сентября 1998 года Н- 181-182 


