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УКРЕПИЛИ 

ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ
В Могилеве подвели итоги 
заключительной олимпиады школьников 
Со юз но го го су дар ства «Россия 
и Бе ла русь: историческая и ду хов ная 
общность».

Са мое интересное, что среди победителей сорев-
нования по знанию рус ско го язы ка и литературы 
ока за лось боль ше бел ору сов, чем россиян. Их 
имена были на зва ны во вре мя тор жест вен ной 
церемонии закрытия в Могилевском об ласт ном 
цент ре твор чест ва. Боль ше все го бал лов в ко-
манд ном за че те на бра ла ко ман да Го мель ской об-
ласти, а аб со лют ным победителем ста ла учащая-
ся 11 клас са го мель ской гимназии № 51 Полина 
Салмина. Школьники из Витебской и Грод нен ской 
об лас тей заняли вто рое мес то, а третье поделили 
меж ду со бой участники из Минской области 
и Моск вы. Победителей наградили дипломами 
различных сте пе ней и призами.

Олимпиада проводилась в этом го ду в 14-й раз, 
но Могилев принимал ее участников впер вые. 
Моск ва, Санкт-Пе тер бург, Новосибирск, Ка луж-
ская об ласть, Там бов ская — бо лее 20 ко манд 
из раз ных регионов России приехали в го род на 
Днеп ре, что бы проверить свои знания и проявить 
лидерские ка чест ва. Бе ла русь бы ла предс тав ле -
на всеми областями и го ро дом Минском. Все го 
олимпиада соб ра ла бо лее 190 участников из чис-
ла учеников 10-11 клас сов, а так же учащихся мо-
гилевского лицея № 3. Все — признанные умники 
и умницы, большие знатоки рус ско го язы ка 
и литературы, победители региональных олимпиад. 
Могилев не раз становился мес том встреч меж-
ду на род но го масш та ба — до ста точ но вспомнить 
Фо рум регионов Беларуси и России, встре чу глав 
правительств двух стран. На этот раз дружеские 
связи меж ду Бе ла русью и Россией укрепляли 
юные филологи.
В течение почти целой недели юноши и девушки 
не толь ко демонстрировали свои способности в 
написании сочинений, выполнении комп лекс ных 
ра бот по рус ско му язы ку и литературе, вырази-
тельном чтении, кон кур се зна то ков, но и побы-
вали в исторических мес тах Могилева, приняли 
участие в по сад ке аллеи друж бы в Подниколь-
ском пар ке, провели сов мест ный ве чер друж бы.
— Могилевская об ласть всег да отк ры та для 
дружеских встреч — спортивных, творческих, 
интеллектуальных. Олимпиада школьников Со-
юз но го го су дар ства да ет хо ро шую воз мож ность 
для общения талантливой, твор чес кой молодежи, 
служит развитию сотрудничества в гуманитарной 
сфе ре, укреплению доб ро со сед ства меж ду наши-
ми братскими странами. Ода рен ная мо ло дежь — 
это зо ло той фонд на ше го Со юз но го го су дар ства, — 
отметил во вре мя свое го выступления пе ред 
ребятами заместитель пред се да те ля Могилев-
ского облисполкома Валерий МА ЛА ШКО.
В открытии и закрытии олимпиады принимали 
участие представители Министерства образова-
ния Республики Бе ла русь и Министерства про-
свещения Российской Федерации, заместитель 
го су дар ствен но го сек ре та ря Пост оян но го комите-
та Со юз но го го су дар ства Виктор Сиренко. Оцени-
вало знания участников олимпиады ком пе тент ное 
жюри, в сос тав ко то ро го входили как российские, 
так и белорусские преподаватели и уче ные.
Во вре мя церемонии закрытия флаг Со юз но го 
го су дар ства был тор жест вен но пе ре дан пред-
ставителям ко ман ды Вол гог рад ской области. Эта 
об ласть бу дет принимать участников следующей 
олимпиады Со юз но го го су дар ства.

Нелли ЗИГУЛЯ,
фо то автора.
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Сов сем ко рот ко рас ска жу о посе-
щении могилевского мо ло ко за во-
да «Бабушкина крын ка». В сво ей 
жизни мне доводилось бы вать на 
различных предприятиях, произ-
водящих про дук ты питания. Но, 
никогда организаторы не уделя-
ли столь ко внимания экипировке 
и дезинфекции гос тей.
На вхо де нам обработали руки и 
обувь, облачили в бе лые ха ла ты-
накидки, надели на нас шапочки 
и бахилы...
Соп ро вож дав шая нас предста-
витель предприятия пояснила: 
мо ло ко — уникальный про дукт, 
ко то рый нуж да ет ся в стро го оп-
ре де лен ной окружающей сре де, 
и малейший залетевший в по-
мещение грибок вы зы ва ет в нем 
необратимые про цес сы.
Стерилизации ем кос тей здесь 
придается на столь ко боль шое 
значение, что предприятие яв ля-
ет ся химически опас ным! Кисло-
ты, щелочи — че го здесь толь ко 
обеззараживающего нет!
Нас провели по за стек лен ной га-
ле рее, с ко то рой мы наблюдали 
про цесс бутилирования мо ло ка 
и мо лоч ных про дук тов; фасовки 
и упаковки тво рож ных сыр ков, к 
ко то рым, признаться, питаю сла-
бость...
Нас провели по не ко то рым за лам, 
где на ог ром ных герметически 
за ку по рен ных ча нах красовались 
надписи «Кефир», «Йо гурт» и 
под об ные. Всю ду емкости, тру-
боп ро во ды, мно жест во все воз-
мож но го оборудования и прибо-
ров измерения...
Нас провели по за лу, в ко то ром 
сто ял ров ный гул, сот кан ный из 
мно жест ва постукиваний моло-
точками по ча нам. Де ло в том, 
что при производстве су хо го мо-
ло ка из по след не го выпаривается 
жидкость продуванием го ря че го 
воз ду ха. В ре зуль та те хлопья су-
хо го ос тат ка осе да ют на стенки 
со су да. Что бы они осыпались в 
приемный бун кер, приходится 
пост оян но постукивать по стен-
кам снаружи. Рань ше этим зани-
мались работники с киянками, ну 
а те перь — автоматика.
К сло ву, о су хом мо ло ке. Его 
производство яв ля ет ся, по сути, 
по боч ным про дук том мо ло ко за-
во да. И до воль но прибыльным... 
Де ло в том, что при производстве 
тво ро га и не ко то рой дру гой кис-
ломолочной продукции в избыт-
ке ос та ет ся об рат. Вот его-то и 
используют для получения су хо го 
мо ло ка.
— Именно из об ра та по лу ча ют ся 
са мые тонкие блины, — подели-
лась кулинарной хитростью на ша 
эк скур со вод. — Да толь ко у нас 
так мно го ос та ет ся, что столь ко 

блинов не съешь, — по сме я лась 
она.
Она под черк ну ла, что спрос на 
су хое мо ло ко рас тет очень вы-
сокими темпами. Глав ный по ку-
па тель его, как не труд но до га-
дать ся, — Китай. Традиционно 
в Под не бес ной мо ло ко и его 
производные осо бым спро сом не 
пользовались... И толь ко в по-
след нее вре мя китайцы распро-
бовали, на сколь ко это вкус но и 
по лез но. К то му же выяснилось, 
что потребление мо ло ка спо соб-
ству ет рос ту че ло ве ка, — а ка кой 
мужчина в лю бой стра не от ка-
жет ся от возможности добавить 
се бе не сколь ко дополнительных 
сантиметров вы со ты? Вот и на-
чали за ку пать в Беларуси — да-
ле ко ва то, за то со от вет ству ет 
экологическим требованиям...
Про сы ры осо бая история. 
Традиционные сы ры, ко то рые 
производятся тут с давних вре-
мен, на зы ва ют «русскими», и 
отп рав ля ют ся они в ос нов ном в 
Россию — здесь они и привычны, 

и це на не ку са ет ся... Од на ко в 
по след нее вре мя все большим 
спро сом поль зу ют ся сор та, при-
шедшие к нам с За па да. Их так же 
производят в Могилеве.
На ша гид объяснила, в частно-
сти, вы со кую стоимость элитных 
сы ров. Де ло в пер вую оче редь 
в длительности про цес са их ес-
тест вен но го вызревания. Головки 
сы ра до лжны ле жать в помеще-
нии, в ко то ром поддерживается 
стро го оп ре де лен ная атмос фе-
ра; их периодически тре бу ет ся 
переворачивать... Они занимают 
мес то, и по ка не отп ра вят ся к по-
требителю, это мес то не воз мож но 
использовать для иных це лей. 
Вот это все в совокупности и 
обусловливает рост их себестои-
мости.
К сло ву, «плес не ве лые» сы ры 
здесь не производят, так как тут 
же производят и дру гую мо лоч-

ную продукцию, а спо ры микро-
скопических грибков — та кая 
всепроникающая шту ка!
Эк скур со вод рас ска за ла о том, 
на сколь ко стро го контролиру-
ется про цесс получения мо ло ка 
от производителя. Если оно не 
со от вет ству ет ого во рен но му ка-
чест ву, его по прос ту не принима-
ют, а привезший его поставщик 
заносится в «чер ный список». 
На всех эта пах обработки про-
дукции на за во де осуществляется 
строгий контр оль за соблюдени-
ем технологического про цес са. 
И на вы хо де продукции — так же 
жесткий контр оль.
— Если на этикетке на шей 
продукции ука за но, что в нее 
входит, значит, так оно и есть! — 
заверила эк скур со вод. — Здесь 
используются толь ко на ту раль-
ные про дук ты и никаких заме-
нителей. У нас в стра не контр олю 
за ка чест вом про дук тов уде ля ет-
ся боль шое внимание.
— И что же — никакой химии? — 
не поверил кто-то из на шей 
делегации.
— А за чем?.. — привычно отве-
тила на ша гид. — Это по прос ту 
не вы год но, коль у нас хва та ет 
исходного на ту раль но го 
про дук та.
...Вот так, если ко рот ко рас ска-
зать о посещении могилевско-
го мо ло ко за во да «Бабушкина 
крын ка».

Мне не раз доводилось слы шать о 
том, что жест кая система ру ко-
вод ства в Беларуси ме ша ет эко-
номическому развитию стра ны. 
И вот если вожжи отпустить... Если 
это произойдет, ду мал я, ког да 
мы отъезжали от мо ло ко за во да 
и махали руками провожавшим 
представителям предприятия, 
«Бабушкина крын ка» в том виде, 
как она существует сей час, кон-
куренции не выдержит. По явят ся 
химические добавки, ГМО, разни-
ца меж ду истинным содержанием 
про дук та и тем, что значится на 
этикетке... Прибыли ру ко вод ства 
воз рас тут в ра зы, а вот прос тых 
ра бо тяг — боль шой воп рос...
А впро чем, кто зна ет, что день 
грядущий нам готовит?..

Николай СТА РО ДЫ МОВ,
писатель, журналист,

г. Моск ва.

МОГИЛЕВ. МОГИЛЕВ. 
ЭКСКУРСИЯ ЭКСКУРСИЯ 
НА МО ЛО КО ЗА ВОДНА МО ЛО КО ЗА ВОД
В прош лом ме ся це в Могилеве про шел пле нум писателей 
Со юз но го го су дар ства. Он соб рал 70 мас те ров сло ва из 
Беларуси и России. Участники фо ру ма так же посетили 
круп ные предприятия об ласт но го цент ра — «Бабушкину 
крын ку» и «Могилевлифтмаш». По зже не ко то рые из них 
поделились впечатлениями от увиденного в СМИ и на 
своих страничках в интернете. Один из таких рас ска зов — 
о посещении российскими гостями од ной из крупнейших 
белорусских молокоперерабатывающих компаний — мы 
публикуем се год ня на страницах «СЕ».


