
«ЗОЛОТАЯ» НАША «МОЛОЧКА»
Если, скажем, ярославский 

спортсмен или команда привозят 
в родной регион «золото» или 
«серебро» с всероссийских со
ревнований, то шум, чествова
ния, триумф победителей. И это 
в принципе правильно, законная 
Ьордость. Но вот на днях на нашу 
область буквально пролился 
дождь золотых и серебряных ме
далей, но фанфар и всенародно
го ликования что-то не слышно. 
А жаль. Ведь награды эти -  плод 
многолетнего труда сотен, а то и 
тысяч человек. И гордость за них 
мы должны испытывать, по край
ней мере, не меньшую, чем за 
достижения спортсменов.

На прошлой неделе в Адле
ре состоялась ежегодная всерос
сийская конференция произво
дителей молока и молочной про
дукции, проходившая под эгидой 
Россельхозакадемии и Минис
терства сельского хозяйства. 
Основная тема конференции 
была -  всероссийский конкурс 
качества молочных и диетичес
ких продуктов лечебно-профи
лактического назначения. Со
бралась руководящая и интел
лектуальная элита' отрасли. 
Представители со всей России, 
от Петропавловска-Камчатского 
до Калининграда, представили 
480 образцов своей продукции. 
Руководитель ярославской ис
пытательной лаборатории мо
лочного сырья и продукции Гав
риил Гаврилов был одним из 
докладчиков на конференции.

Он рассказал о лечебно-диети
ческих продуктах нового поколе
ния, которые разрабатываются в 
стенах лаборатории. А таких 
разработок ни много ни мало 18! 
Продукты с лактулозой «Лазет» 
(а именно этим биологически 
активным препаратом особенно 
гордятся работники лаборато

рии) и витамином С в больших 
объемах выпускаются предпри
ятиями пищевой промышленнос
ти. А после доклада решено про
изводство подобных продуктов 
продвигать на всероссийский 
уровень. Ведь, как считает Гав
риил Борисович, люди стали 
больше заботиться о своем здо

ровье. А молочные 
и кисломолочные 
продукты, обога
щенные лактулозой 
«Лазет» и витами
ном С, не только по
лезны, но и имеют 
ярко выраженный 
лечебно-профилак
тический эффект. 
Восстанавливая  
микрофлору желуд
ка, кишечника, пре
пятствуют возник
новению гастритов, 
колитов, язв, даже 
цирроза печени. И 
не мудрено, что в 
мире все больше и 
больше выпускает
ся подобного рода 
продукции (если в 
1997 году -  на 10 
млрд, долларов, то 
в нынешнем уже на 
33 млрд.). Просто 
необходима она де
тям, пожилым, ра
ботникам с вредны
ми и тяжелыми ус
ловиями труда. А 
вообще на конкурсе 

восемь предприятий получили 
золотые медали за продукцию, 
содержащую «Лазет».

Ярославцы произвели прос- 
'то  фурор. В числе призеров: в 
номинации «лучшие образцы 
масла» Даниловский сырмасло- 
завод, он же увез серебряную 
медаль за сыр «Даниловский»;

сразу три «золота» у рыбинско
го «Рамоза» -  за кисломолоч
ный напиток «Семейный», напи
ток «Школьный» и молоко «Для 
здоровья» все с той же лактуло
зой «Лазет» и витамином С; «Яр- 
молпрод» получил золотую ме
даль за кефир; завод «Шехонь -  
лактулоза» из Пошехонья на
гражден «золотом» и «сереб
ром» за свою продукцию. Не 
были забыты и люди, внесшие 
свой вклад в разработку и про
изводство высококачественной 
продукции. Серебряные медали 
«За развитие производства» по
лучили Зоя Самсонкина, началь
ник отдела микробиологии ярос
лавской испытательной лабора
тории, Вера Суханова, замести
тель директора по качеству «Ра
моза» и начальник лаборатории 
того же предприятия Наталья 
Иванова. Сам Гавриил Гаврилов 
тоже не остался без заслужен
ной награды: получил «серебро» 
«За вклад в науку».

Ярославская «молочка» всег
да отличалась отменным качест
вом продукции, и обилие золотых 
и серебряных медалей на всерос
сийском конкурсе еще одно тому 
подтверждение. Это заслуга 
всех: от руководителей департа
мента АПК области, директоров 
заводов, начальников лаборато
рий до рабочего и доярки. Пре
красный и заслуженный подарок 
получили они к Дню работника 
сельского хозяйства.
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