
Interview with the owner of the «Dooobra ferma» goat farm and the team 

Делать надо желанный продукт –  
который хотят к упить, а не тот,  
который ты навязываешь

Because
Доообра!

Интервью с Тарасом Ложенко, владельцем  
семейной козьей фермы «Доообра ферма»



Гульнара И.: Тарас, вы киевлянин?
Тарас Ложенко: Да. И родители киевляне. Сельским 

хозяйством начал заниматься именно отец, Георгий 
Александрович Ложенко, инженер по образованию. На 
его решение иметь фермерский бизнес смотрели как на 
очередное увлечение. Дело было лет 15 назад. 

Первую ферму отец приобрел с быками, позже появи-
лись коровы. И когда добились высоких качественных по-
казателей молока, возникла идея подумать о производстве 
премиальных сыров. Это ведь такой востребованный про-
дукт в Украине. В начале 2000 годов у нас их практически 
и не было. Также задумались и о производстве козьего 
молока. Вот и завели коз на той ферме, где раньше были 
быки. Стартовали медленно. Два-три года тренировались, 
а потом стали наращивать поголовье, серьезно начали 
заниматься селекцией, удоями, здоровьем животных, 
усовершенствованием технологии доения. Поездили по 
европейским хозяйствам, посмотрели, как у них устрое-
ны маленькие сыроварни с козьими фермами. В Украине 
нет традиции, как таковой, иметь сыроварню рядом с 
фермой, более того, нет законов в стране, учитывающих 
этот фактор.

Г. И.: Расскажите, пожалуйста, о молочной ферме 
КРС.

Т. Л.: У нас две фермы, на которых содержится около 
500 дойных коров. Получаем 15 т молока в день, большую 
его часть продаем Звенигородскому сырному заводу (вла-
дельцы – французы). Себе оставляем на переработку око-
ло 1–1,5 т в день. Столько, сколько необходимо. Французы 
проверяют наше молоко и находят его превосходным по 
качеству.

Г. И.: Какое у вас образова-
ние?

Т. Л.: Мое образование раз-
ностороннее, и мне это сейчас 
очень помогает. Я учился в 
спортивной школе, выступал в со-
ставе сборной Украины и являюсь 
кандидатом в мастера спорта по 
плаванию, т. е. с детства приучен к 
дисциплине и организованности.

После школы я поступил в На-
циональную академию изобрази-
тельного искусства и архитектуры 
на графический дизайн. Затем 
создал свое рекламное агентство, 
ему уже 10 лет. Знание маркетинга 
и рынка мне помогает правильно 
позиционировать наши продукты 
и выдерживать чистоту бренда. 
Важно ведь не только вырастить 

урожай или переработать молоко. Необходима и битва за 
клиента на полке. И в этом мне помогает наше агентство. 

Г. И.: Как все завертелось?
Т. Л.: Как уже говорил, когда появилось качественное 

коровье молоко, которое французы стали покупать на 
сыры, возникла идея самим попробовать производить 
этот продукт. Задумались также об изготовлении сыра и 
из козьего молока. Так и решили: база – коровьи сыры, 
которые составят основной объем производства,  а козьи 
сыры – изюминка, будем осваивать рынок. В Украине не 
производили твердых козьих сыров. Да, мы выбрали самый 
сложный вид – выдержанный. За год можно сделать много 
варок продукта, но результат узнаешь лишь спустя 12 меся-
цев. И всегда есть большой риск варить сыр по неправиль-
ному рецепту, о чем только через год и узнаешь…

А самый первый шаг к сыроварению возник из-за 
необходимости сделать рекламу, логотип для молочной 
продукции… Благо, не надо было никому ничего зака-
зывать, сам могу все сделать. Предложил свой вариант 
отцу, и увидел радость и одобрение в его глазах. Так всё 
закрутилось и завертелось…

Оказалось, чтобы варить сыр, необходимо было 
разобраться в технологии, чтобы организовать продажи, 
потребовалось расширять ассортимент. Выяснилось, что 
имея качественное молоко, нам не хватает разнообразия 
сыров. Так приступили к проектированию сыроварни, 
постепенно разбирались в технологии производства 
сыров, стали ездить по фермам для того, чтобы наби-
раться опыта.

Ни разу с тех пор не пожалел о том, что решил за-
няться фермерством – это такой чистый и приятный вид 
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бизнеса – переработка молока и создание качественных 
молочных продуктов. Часто ощущаю себя бабушкой, 
которая кормит своих детей вкусными пирожками – осо-
бенно такое желание возникает, когда людям нравится 
мой сыр.

Г. И.: Следовательно, ваш молочный бизнес на-
чался…

Т. Л.: Да, что касается сыроварни – нужно было помочь 
папе. Доказать ему, что могу быть полезным, стать радо-
стью для отца…

Г. И.: Теперь Георгий Александрович участвует 
как-то в вашем деле?

Т. Л.: Да, советуюсь с ним, он очень мудрый. Моя сла-
бость – это финансы.

Г. И.: Как распределены сегодня обязанности?
Т. Л.: Это семейный бизнес. Разделение такое: я с женой 

и детьми занимаюсь сырами и козами, сестра с мужем – 
Алена и Андрей – коровами и растениеводством. Отец, 
как идейный вдохновитель, все это курирует. Мы с ним 
советуемся по многим вопросам, но он рад и нашим 
самостоятельным успехам.

Г. И.: Ваша семья?
Т. Л.: Моя супруга Мария и трое детей. Вообще, мы все 

далеки от сельского хозяйства. Маша занимается воспита-
нием детей и работает в нашем Музее сыра.

Детей не принуждаем к работе на ферме, ведь это де-
лать надо с удовольствием. Они помогают нам на фестива-
лях продавать сыр или на экскурсиях по ферме летом. Все 
мальчики: старшему – 14 лет, среднему – 10 и младшему 
4 года. У дедушки вообще 6 внуков и одна внучка.

Все живем под Киевом. Выехали из города, когда ждали 
первого ребенка. Надо было расширяться, где-то жить, а 
за городом – это самый лучший вариант. 

Г. И.: Козья ферма… Как росло ваше стадо?
Т. Л.: Начали мы с покупки обычных коз у населения и с 

разорившихся ферм. Улучшали стадо постепенно за счет 
организации селекционной работы в хозяйстве, используя 
породистых козлов. Этот путь долгий, но менее затратный. 
И стадо в данном случае будет здоровее – все дело в 
акклиматизации. Мы покупаем козлов, обмениваемся ими. 
Это эффективно. Да, породы и расцветки разные, но мы 
наблюдаем, какой качественный молодняк получается. 

Для коз – всегда открытый выгул. А летом они находятся 
на пастбище с пастухом, целый день до вечера. В лесочке, 
на полях, где посеяны луговые травы…

Г. И.: Как происходит управление стадом?
Т. Л.: Сергей, управляющий фермой, ведет четкую 

статистику и журналы «родословной». Вы знаете, если 
начинается смешивание крови, у коз очень специфи-
ческий привкус молока. Чтобы избежать этого, козлов 

10  |    | №4 | АПРеЛь 2017



  ПЕРЕДОВОй ОПыТ

меняем каждые 2–3 года. Сейчас у нас три козла, 400 коз. 
Недавно окотилось 120–130 коз, и в этом году осеменять-
ся будут около 200–250 коз. Нам необходимо выйти на 
мощность 300 коз дойного стада. 

Селекция и планирование поголовья – один из при-
оритетов работы. Мы сейчас активно обновляем стадо – 
каждый год на треть.

Г. И.: Дойка и доильное оборудование…
Т. Л.: Обеспечить правильную технологию доения 

особенно важно. Во время поездки в Грецию мы познако-
мились с семьей, которая производит оборудование для 
доения коров и коз. На севере этой страны очень много 
козьих ферм. У них мы и приобрели доильный зал.

Мы первые, кто установил в Украине греческое обо-
рудование «Агромастерс», довольны соотношением цены 
и качества. Получили у них табличку «От семьи Балтазис 
семье Ложенко».

Технология доения коз не особо отличается от «ко-
ровьей», но некоторые особенности приучения коз к 
доению надо учитывать. Козы более пронырливы и могут 
пролазить в нижние решеточки в системе доильной уста-
новки. Для коз, которые приходят доиться впервые, здесь 
целый аттракцион. Поэтому мы пытаемся их приучать 
постепенно – водим сюда кормиться перед доением. 
Греки также поделились своим опытом приобщения коз 
к доильной установке. Наша рассчитана на 24 козы, тут 
стоит 12 аппаратов и, в принципе, мы можем поставить 
еще 12, и тогда одновременно можно будет доить 24 
козы. Доильный зал теплый, зимой тут комфортно. Одно из 

наших ноу-хау – это теплый пол. Поэтому вода и молоко 
здесь не замерзают.

Все шумные агрегаты находятся отдельно, чтобы не от-
влекать и не пугать козочек во время дойки. Это относится 
и к вакуумному насосу, и воздушному компрессору.

В соседней комнате находится танк на 500 л, к лету 
планируем поставить еще один.

В этом помещении должно быть все закрыто от мух.
Г. И.: Сколько доите в день?
Т. Л.: В день выходит 450 л. Третья дойка в этот танк не 

помещается.
Г. И.: Сено сами заготавливаете?
Т. Л.: Да.
Г. И.: Сколько у вас земли?
Т. Л.: На этой ферме около 70 га. Еще умудряемся вы-

ращивать и какие-то зерновые.
У коровьих ферм своя земля.
Г. И.: Скажем, надоили литров 200–260. Это все 

ушло на изготовление сыров?
Т. Л.: У нас сыроварный котел рассчитан на 600 л, по-

этому производим козий сыр раз в два дня. Коровий сыр 
имеет свой график производства. Хотя для сыроварни 
этот объем совсем небольшой. 

К сожалению, в Украине запрещено строить сыровар-
ню при ферме. Эти нормы на сегодняшний день мешают 
мелкому фермеру, так как он должен придерживаться та-
ких правил, которые, собственно, рассчитаны на большие 
заводы, когда перерабатывается, к примеру, 100 т в день, 
или на большие фермы, на которых более тысячи голов. 
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И печально, что никто не лоббирует интересы мелких 
фермеров и никому это не нужно.

Г. И.: Больших ли инвестиций требует подобный 
бизнес?

Т. Л.: Сыроварню нам сразу правильно построили под 
сложный сыр, это требовало немалых вложений. Скажем, 
тетя Манана (наш сыровар-учитель из Грузии) оценила, 
что у нас есть сток в полу… Нам сделали разводку из 
нержавеющих труб. Поставлено хорошее оборудова-
ние, автоматический пресс, вся мебель из нержавейки, 
кислоупорная плитка на полу… Обошлось нам все это в 
250–300 тыс. евро. 

Молочный бизнес, как вы знаете, долго окупается. Мой 
совет начинающим – если делаете проект, пусть он будет 
с запасом. Планируете перерабатывать тонну? Сделайте 
запас для 3 т. Реализуйте на тонну, но всегда должен быть в 
запасе план для будущей достройки. 

Г. И.: Мощности вашей сыроварни?
Т. Л.: Мы можем перерабатывать в день 1 т молока на 

сыр. На деле – загружены на 40%, перерабатывая 500 кг. 
Три раза в неделю перерабатываем тонну. В идеале – 
хотелось бы 2 раза в неделю 1,5 тонны…

Чем отличается Европа от Америки в мо-
лочной индустрии? В Европе этим занимается 
собственноручно хозяин, а в Америке – мек-
сиканцы. Европейцы ценят свое время и там 
высокотехнологическая переработка, сложная 
по управлению. За один день перерабатывают 
молоко, которое скопилось за два дня.

У меня три команды – 3 сыровара, у каждо-
го – помощник. Каждый из них может варить все 
сыры. По очереди работают, посменно.

Г. И.: Расскажите об оборудовании в 
сыроварне.

Т. Л.: Для хранения молока обязательны 
охладительные танки, которые должны быть и 
в доильном зале. Идеально, когда сыроварня 
расположена недалеко от доильного зала, 
уже говорил об этом. Для перевозки сырья 
используем молоковоз. Есть также пастериза-
тор, сыроварный котел и пресс, «солилка» и 
помещение для созревания сыра. В общем, все 
необходимое для работы сыроварни на полную 
мощность.

Г. И.: Брали кредит или свои инвести-
ции?

Т. Л.: Свои вложения. 
Г. И.: Производство сыров… С чего на-

чинали?
Т. Л.: Сразу столкнулись с тем, что в Украине 

профессиональных сыроваров мало, потому 
что нет таких традиций. Их всех «выкосило» в СССР. Все 
большие заводы работали в промышленных масштабах по 
технологии «кормовой сыр». 

Сыроварение – это качественное молоко плюс техно-
логии. Пока не получишь соответствующее сырье, ни о 
какой переработке не может быть и речи. А далее важно 
изучить и освоить технологии, собрать команду специ-
алистов.

Мы начали с приобретения опыта. Наш первый экспе-
римент – поездка во Францию. После мы приглашали уже 
к нам немца-сыровара Волтера Майера, преподавателя в 
Баварской школе сыроварения, потомственного сырова-
ра. Он в детстве был ответственен за охлаждение молока, 
по-немецки очень щепетильный человек. Рассказывал, как 
открывал школу сыроварения в Китае и даже делал сыро-
варню президенту Мадагаскара. Посещал нас и сыровар 
из Гауды, который поменял наше восприятие немецких 
рецептов. Сыр «7 смаків», который обладает изменчивым 
вкусом, это голландский рецепт.

Мы понимаем, что являемся первопроходцами, поэто-
му делаем много разных рецептов. Нас ценят некоторые 
магазины, и мы в поисках единомышленников. Когда их 
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находим, то успех обеспечен. К нам приезжают хозяин, 
продавцы, мы проводим им экскурсию, и все в конечном 
итоге довольны друг другом. И есть что рассказать о нас 
покупателю. Тогда это честный бизнес, потому что мы 
слишком маленькие для большой коммерциализации.

Возвращаясь к рецептам, есть у нас и голландский, и 
немецкий рецепты. Сейчас общаемся с грузинкой Мана-
ной, потому что Good Wine попросил грузинские сыры. 
Казалось бы, в Украине многие заводы делают косичку 
и сулугуни. Но это всё – промышленные рецепты. Тетя 
Манана приехала к нам обучать за деньги, это ее бизнес. 
Чувствую, что после общения будем ездить к ним в гости, 
как к родным. Ведь только такие теплые и дружеские 
отношения, практика с непосредственно носителем 
рецептуры, дают нам право утверждать, что мы знаем, как 
производить грузинские сыры, знаем, какими они должны 
быть на вкус. И в то же время, мы всегда стараемся слегка 
изменить рецепт. Вот господин Майер, попробовав нашу 
«Легенду», уточнил, хотели ли мы на выходе получить 
пармезан? И уверил нас: не надо этого делать, что наша 
«Легенда» и без того необыкновенная, ведь мы ее делаем 
из цельного молока. Пока можем себе это позволить, и ни 
у кого нет такого сыра, безумно вкусного.

Г. И.: О названиях ваших сыров...
Т. Л.: Сыр «Легенда» имеет свою историю. 

Когда только открыли сыроварню, стали экс-
периментировать: делаем сыр, через месяц 
открываем – не вкусный, два, три месяца 
проходит – не то… Расстраиваемся, меняем 
рецептуру… Съездили к французам, после чего 
решили готовить по французским рецептам, 
все хранилище было в прямом смысле завале-
но сырами по французским рецептам. Вскоре 
пришли к выводу, что они пока не для нашего 
широкого рынка. Подчистили сыроварню и 
наткнулись на наши первые экспериментальные 
продукты, о которых забыли на полтора года. 
Хотели выбросить, но решили попробовать – 
все-таки первое ж детище. Кололи топором. По-
пробовали – и ах (!), получились очень вкусные 
сыры. Если бы я их пробовал один, то подумал 
бы, что это вкусовая галлюцинация, но нас было 
там несколько человек, которые тоже были впе-
чатлены. Маленькими кусочками распределили 
по магазинам и стали ожидать реакции, которая 
за тем последовала и обрадовала нас. И в итоге 
нам понадобилось еще 2,5–3 года для того, 
чтобы восстановить и доработать нюансы для 
закрепления качества.

Прошлой осенью мы привезли эти сыры 
на фермерский фестиваль от Good Wine. Их 

раскупили первыми, за последний кусочек чуть не воз-
никла драка. И с тех пор он у нас на потоке, в частности, 
для того же Good Wine. Этой осенью планируем начать 
продажу «Легенды» на постоянной основе. Поэтому и на-
звание такое, ведь у этого продукта – своя история, своя 
легенда.

Сейчас мы еще производим козий сыр – «Бикоз» (в 
переводе с англ. «потому что») – ответ на вопрос «По-
чему?». Он у нас будет доходить до 16 месяцев выдержки, 
делаем с середины весны до середины осени.

Кроме того, мы продолжаем искать разные рецепты и 
адаптировать их к украинскому рынку, потому что мне не 
хотелось бы останавливаться на достигнутом. Стимули-
руют нас к этому и магазины, с которыми мы работаем, 
запрашивая ассортимент побольше. 

Г. И.: Какие цены на сыры?
Т. Л.: Коровьи сыры на прилавке стоят около 300 грн., 

козьи – 400–450 грн. Да, наша продукция – из дорогих, 
но она того стоит.

Чем дольше выдержка сыра, тем сложнее его готовить, 
тем выше и цены. Соответственно, с производством моло-
дых сыров особых проблем не возникает. 
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Также непросты сыры из непастеризованного молока, 
когда к рецептам подключается еще и микрофлора сырья. 
В Украине запрещены сыры из такого молока. В Европе 
разрешены тем фермерам, которые делают сыр из моло-
ка своих животных, то есть производитель ответственен 
на всех этапах приготовления продукции. В Америке, 
к примеру, можно варить сыр из непастеризованного 
молока, если сыр дозревает больше 6 месяцев. Если за 
это время с ним ничего не случилось, значит, он готов к 
употреблению.

В нашей стране продолжают придерживаться старых 
ГОСТов, которые давно не менялись, и все еще должны 
работать по этим нормам, хотя многие из них уже уста-
рели.

Г. И.: Кому реализуете свою продукцию и как 
происходит ее доставка?

Т. Л.: Развозим продукцию два раза в неделю. У нас есть 
своя доставка по домам нашим клиентам (частные заказы) 
в машине с холодильником, а также по магазинам. 

Достоинство нашей продукции – замкнутый цикл: от 
поля к столу. В Украине, к сожалению, это необходимость. 
Лучше все делать самому, хоть это и сложно. 

Г. И.: Количество реализуемой продукции?
Т. Л.: Зависит от сезона. На Пасху продали 300 кг сыра, 

перед Новым годом столько же, не считая молочной про-
дукции. Обычно эта цифра раза в 4 меньше.  

Г. И.: Какие сыры вы предпочитаете?
Т. Л.: Мой любимый сыр – коровий с зеленью и бол-

гарским перцем, особенно запечённый на хлебе. Рецепт, 
которым поделились с нами французы. Вместе с Good 
Wine мы на фермерской ярмарке и предлагали посетите-
лям такой хлебчик. 

Еще одним из любимых явля-
ется «Ранковый». Я не говорю 
уже о выдержанных «Бикоз» и 
«Легенда» – это разумеется: 
каждый раз – это дегустация, 
ведь вкус не повторяется. Каж-
дая варка – новый вкус, новые 
ожидания, но всегда – беспо-
добно. 

Г. И.: Развиваетесь даль-
ше?

Т. Л.: Да, говорил уже ранее 
о грузинском вкраплении в 
линейку нашей продукции. Сыры 
с виду просты, но мы взяли за 
правило учиться сыроварению 
у хозяина рецептов. Грузин-
ский – у грузинов, немецкий 
тильзитер – у немцев и т. д. Ведь 

эти люди – носители определенных традиций. Но, повто-
рюсь, в каждый рецепт вносим свою нотку, адаптирован-
ную к украинскому потребителю. Вот грузинский – очень 
соленый продукт, и тетя Манана любит такое, ведь для 
них это – норма, а нам подобный сыр будет солоноват, 
поэтому учитываем и эти факторы. Но сами традиции – 
как определить, когда готово молоко, когда сыр созрел и 
другие важные нюансы для производства именно данного 
вида продукта – вот что важно, когда перенимаешь опыт у 
зарубежных коллег… 

Г. И.: Расскажите, пожалуйста, о знакомстве с 
тетей Мананой…

Т. Л.: Для Good Wine делала сыры ТМ «Генацвале». Но 
у них возникли проблемы с сырьем, и они прекратили их 
производить. Так в Good Wine предложили нам занять эту 
нишу и попробовать себя в приготовлении грузинских 
сыров. Познакомили с фуд-блоггером в Грузии, который 
и вывел нас на опытного сыровара тетю Манану. Эта 
женщина ездит обучать сыроварению грузинских сыров 
в разные страны. Мне также была интересна и оценка на-
ших сыров. Тете Манане они очень понравились! Ее опыт 
мы реализовываем для Good Wine, выбрали три популяр-
ных вида сыра и работаем с ними. Грузины чего только 
из сулугуни не делают! У них на ярмарках целые торты из 
этого сыра с плетением и картинами. 

Г. И.: Вижу, что Манана делает рулеты…
Т. Л.: Да, она привезла с собой начинки. Для рулета 

важно иметь рикоттный сыр, потому что рикотта долгое 
время не скисает. Рулеты пока не делаем, потому что 
надо подготовить оборудование для производства 
рикотты. В Грузии такие рулеты очень популярны, потому 
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что с разной начинкой. Когда надоедает вкус сулугуни, 
начинают добавлять и аджику, и оливки, и травы разные, 
и орехи… 

Г. И.: Я еще попробовала сыр с медом и кофе…
Т. Л.: Да, дочь Мананы запатентовала сыр в Грузии с 

какао и кофе, который после того, как обсохнет, обмазы-
вается медом перед продажей…  

Г. И.: Год назад я была на открытии первого в 
Украине Музея сыра… 

Т. Л.: У наших хороших знакомых в центре Киева был 
склад. Предложил им там сделать что-нибудь интересное. 
Так возникла идея о Музее сыра. Долго собирали экспона-
ты, что-то делали сами на киностудии Довженко, при-
возили из-за границы. Задача музея – популяризировать 
фермерское сыроварение, показать отличие заводских 
сыров от фермерских... Мы никогда не сможем конкури-
ровать с ними по цене. Даже европейский сыр «Гауда» в 
Good Wine стоит дешевле, чем мой сыр.

Сыроварение – длинные деньги. В Украине нет тради-
ции потребления сыра. И мы пытаемся донести до наших 
соотечественников, что это за продукт, и как это вкусно. В 
музее вы можете узнать историю сыроварения, продегу-
стировать, пообщаться, купить и взять с собой.

Кроме того, конечно, это и рекламный ход. Не могу 
сказать, что мы окупили, что вкладывали. Борьба идет до 
сих пор, стремимся завоевывать рынок. 

Хороший пример мне подал Иван Плачков (ТМ «Коло-
нист»), говоря о философии рекламы. Делать надо же-
ланный продукт – который хотят купить, а не тот, который 
ты навязываешь. Все силы надо вкладывать в качество 
готовой продукции, здоровье коз, в технологии и людей. 

И пусть этот сыр хотят 
купить. 

В музее мы расска-
зываем о сыроварах, 
сотрудничаем с 5 произ-
водителями. Также про-
водим мастер-классы, 
экскурсии, мероприятия 
для детей.

Перед Пасхой, к 
примеру, был мастер-
класс по расписыва-
нию яиц. Можно также 
взбить масло из молока. 
Устраиваем даже целые 
квесты, проводим пре-
зентации. Музей сыра 
еще и место встреч в 
Киеве.

Наш проект становит-
ся популярным. Думали, что тут будут реализовывать про-
дукцию, но в конечном итоге – все-таки музей. Приходите, 
ул. Шелковичная, 50 – здесь интересно и вкусно.

Г. И.: У вас достойный рекламный бизнес. Что 
изменилось с тех пор, как появилась еще и сыро-
варня? 

Т. Л.: Реклама – интеллектуальный бизнес. Не надо ин-
вестировать в оборудование, следует вкладывать в людей, 
подобрать отличную команду.

Я стал обращать внимание на здоровое питание. 
Питались правильно и до этого, но изменился подход 
в выборе продуктов для приготовления пищи. У меня 
была репутация творческого человека, сыроварение 
мне помогло доказать, что могу не только советовать о 
том, что лучше для бренда заказчика, но и практически 
применяю свои знания и умения, создавая свой успеш-
ный бренд. Более того, в семье у нас возникли общие 
темы для общения и обсуждения. Раньше мы работали в 
разных сферах, жена занималась туризмом, я – рекла-
мой. Сейчас Маша в музее, я на ферме и это, несомнен-
но, нас объединяет еще больше. Детям повезло. Они 
растут в семье, где много интересов – столько всего 
разно образного. Они с нами всегда дегустируют сыры, 
гурманы растут. 

Г. И.: Какой из бизнесов занимает больше вре-
мени?

Т. Л.: Зависит от ситуации, пропорции постоянно ме-
няются. Когда сложный рекламный проект – я весь там. 
Если запускаем новый вид сыра, то, соответственно, 
я чаще бываю на ферме, где важно мое присутствие. 
Правда, сейчас пытаюсь делегировать полномочия 
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на ферме. Все-таки это более простой бизнес, чем 
реклама.

С тех пор, как окунулся в эти два дела, в классическом 
понимании у меня нет выходных.

Г. И.: О коллективе...
Т. Л.: Найти прекрасных специалистов в сочетании с 

хорошим характером – всегда сложно. Помогает моя 
открытость. Андрея, сыровара, мы встретили на занятиях 
Зеленой школы. Он пришел ко мне после выступления, 
спросил о работе.

Раз в год собираем местных людей, которые хотят у нас 
работать. 3–5% от всего населения мне достаточно, но их 
следует через себя «пропустить». Для этого важно людям 
объяснить ценности, миссию. Найти единомышленников, 
которые бы поняли мои стремления сделать самый луч-
ший сыр в Украине, чтобы можно было им гордиться и за 
ее пределами. Кто разделяет наши стремления, тот и идет 
с нами дальше. 

Отмечу, что мой способ руководства – вдохновляю-
щий. 

Г. И.: Что нужно молодому человеку для того, что-
бы быть успешным? К примеру, в таком бизнесе, 
как ваш? Насколько реально запустить с нуля, без 
инвестиций, подобный проект?

Т. Л.: Вопрос в том, надо ли молодому человеку, у кото-
рого нет этих денег, иметь свою сыроварню? Для успеха, 
как сказал мой мудрый дядя в отношении воспитания 
детей, важны не математика, не языки, следует научиться 
общаться с людьми. Это, вроде бы, не сложно, но тем не 

менее не у всех полу-
чается. Умея общаться с 
людьми, можно найти и 
деньги, и инвестора, и 
освоить любую науку.

Мне кажется, молодым 
ребятам нет смысла 
обижаться на жизнь – 
это худший вариант. 
Глядя на свое окружение 
успешных людей, счи-
таю, что да, вот умение 
общаться, открытость – 
путь к успеху.

Г. И.: Что важно для 
вас в жизни? Чего 
бы вы еще хотели 
достичь?

Т. Л.: Главное для 
меня – семья. 

Хотел бы путешество-
вать на яхте. 

Я понял разницу между продажей интеллектуального 
труда и продукта, который ты должен сделать руками. 
Конечно, второе сложнее. Своим детям я пожелал бы – 
продавать свой интеллект. 

Я рад, когда кто-то хочет купить мой сыр. Но когда хотят 
купить мои знания, мне еще приятнее. 

Г. И.: Мечты, планы? 
Т. Л.: Мечты и планы связываю со своими детьми. Всё 

меньше и меньше надо для меня, и всё больше – для них. 
Образование, будущее… Хотелось бы для них широких 
перспектив, свободу выбора.

Г. И.: Если один из них захочет работать в селе 
трактористом?..

Т. Л.: Пожалуйста! Это его право. Я благодарен папе, 
что он разрешил мне поступить в Академию искусств. 

Г. И.: Что делаете для этого? 
Т. Л.: Учим английский язык. Подталкиваем и поддержи-

ваем увлечения. У старшего – футбол, средний – играет 
на гитаре и танцует, младший – рисует и плавает. Нужно 
поддерживать все начинания и оставаться для них другом.

Г. И.: Вы сами пришли к этому? Или так было за-
ведено в вашей семье?

Т. Л.: Мы читали книги об этом. Мама у меня спортсмен-
ка и модельер-конструктор, она меня «слепила». Всё, чего 
я достиг, благодаря ей. Она научила меня быть организо-
ванным, активным. А я пытаюсь научить своих детей быть 
свободными, творческими, научить их многому и дать им 
возможность выбирать и пробовать, чтобы мир был им 
доступен. 
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Гульнара І.: Розкажіть, будь ласка, про вашу 
ферму…

Сергій Злочевський: Загалом дійне поголів’я складає 
200 голів на даний час, молодняку до двох місяців – 115 
кізочок. На цій фермі, крім мене й бухгалтера, працює 
2 дояри, 2 доглядача, 2 охоронця й одна доглядачка за 
козенятами. 

Наша ферма функціонує з 2005 року. Власне я очолюю 
її вже другий рік. До цього працював в одному холдингу і 
ветлікарем, і директором.

Г. І.: Яка у вас освіта?
С. З.: За фахом я є ветеринарним лікарем, закінчував 

Хомутецький ветеринарно-зоотехнічний технікум.
Г. І.: Що цікавого відбувається у вас на фермі?
С. З.: Кози – самі по собі є такими тваринами, що 

притягують до себе людську увагу. Тому на фермі у нас 

завжди цікаво. На відміну від інших свійських тварин, вони 
розумні, хитрі, дуже швидко всьому навчаються...

Г. І.: Поділіться, будь ласка, виробничими по-
казниками. 

С. З.: Середній надій нині становить 2,2 л на голову на 
добу за умови, що ми не годуємо соковитими корма-
ми. Але це середній показник по стаду. Раціон тварин 
складається із сіна та концентрованих кормів. Ми не даємо 
ані гранул, ані будь-яких добавок взагалі. Працюємо з 
козами без додавання хімії, тільки натуральні продукти. 
Наразі головною метою є збільшення надоїв і покращення 
якості поголів’я.

Пізньої весни, коли трава досягне 15 см, а це зазвичай 
відбувається на початку травня, будемо виводити їх на 
пасовища. От тоді і збільшаться надої.

Г. І.: Чи далеко ваші пасовища?
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С. З.: Поряд маємо природні луки, яри, вибалки, 
лісосмуги. Випас триває до листопада місяця, доки не 
випаде перший сніг.

Г. І.: Скільки разів у день доїте тварин?
С. З.: Доїння відбувається двічі на день.
Г. І.: Чи є у вас рекордсменки?
С. З.: Є такі кози, що дають за один надій, уранці, 3,4 л. 

Ввечері цифри менші – десь 2,7 л. До 6 л за добу маємо 
від 20% кіз. В основному, це старші за віком тварини, бо в 
них уже на 3–4 році відкривається потенціал. Це за моїми 
спостереженнями – продуктивність кози проявляється 
після третьої-четвертої охоти. 

Г. І.: Коли знижується продуктивність?
С. З.: При такому щадному утриманні, як у нас, тварини 

можуть бути продуктивними до 15 лактацій. Повторюся, 
що обходимося без преміксів і різних спеціальних доба-
вок, що підвищують лактацію. Кози утримуються в умовах, 
наближених до природніх, тому така подовжена лактація. 
Півроку випасаються в теплі, добрі і з якісним сіном.

Корми заготовлюємо самі. Тільки сіно, овес та цільна 
кукурудза для молодняку.

Намагаємося здешевити раціон. Коза – не корова, дає 
менше молока, а ціна на корми ще й яка! Хоча сіно і наше, 
але воно все одно досить дороге.

Г. І.: Що в заготівлі сіна найдорожче?
С. З.: Паливно-мастильні матеріали, бо техніку 

наймаємо.
Г. І.: Сергію Олександровичу, як утримуєте малечу?
С. З.: Згідно з технологією, утримуємо їх до 

двохмісячного віку. Випоюємо 
спочатку козиним молоком, 
пізніше переводимо на нерозве-
дене коров’яче молоко. 

Цапи за технологією ма-
ють присиплятися, але ми їх у 
двотижневому віці продаємо 
населенню.

Г. І.: Як співпрацюєте із 
сироварами?

С. З.: Моя задача – постачання 
якісного козиного молока на 
сироварню.

Кожного тижня направляємо 
на аналізи зразки, які 
досліджуються Українським цен-
тром із контролю та моніторингу 
захворювань МОЗ України. 

Г. І.: Чи плануєте розширю-
ватися?

С. З.: Поки не маємо такої 
можливості. Ферма розрахована 

на комфортне утримання 500 голів. Тим паче, що кількість 
виробленого молока передбачена і на потужності влас-
ного заводу – на 600 л. Ми ж нікуди його не продаємо, 
використовуємо для власних потреб, тобто переробки.

Поки що на меті – зменшити кількість поголів’я, в 
результаті чого отримати більш якісне і більш високоудійне 
стадо. Тоді врівноважиться собівартість виготовленої 
продукції із затратами на корми.

Надалі в планах – репродуктор і племзавод для про-
дажу якісного поголів’я. У нас так багато різних порід! І 
тоггенбурзька, і зааненська, і російська, і альпійська…

Г. І.: Скажіть, будь ласка, якій породі плануєте на-
давати перевагу як найбільш продуктивній?

С. З.: Ми вибрали «зааненський» напрямок, маємо 
чистокровних цапів даної породи. 

Г. І.: Чи подобається вам ваша робота?
С. З.: Дуже прив’язався я до цього місця. Раніше пра-

цював на відгодівлі з породою шаролє, але то корови – 
тварини не такі «душевні». Кози – товариські тварини, 
дуже цікаві, як я уже зазначав, якось розслаблюєшся, 
спостерігаючи за ними.

Г. І.: Як побудований ваш робочий графік?
С. З.: Мій робочий день триває з восьмої години ранку 

до п’ятої вечора. Але ми всі – тваринники, тому жодним 
чином не застраховані від авралів і роботи у вихідний 
день. Тим більше, якщо, наприклад, пішли окоти – як 
ветлікарю треба бути постійно напоготові. Взагалі, я вико-
ную різноманітні функції – все в одній особі – вмію і доїти, 
і випоювати козенят, і випасати…
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Гульнара И.: Расскажите, пожалуйста, о ваших 
сырах.

Андрей Белый: Перед вами «Легенда» – наш легендар-
ный коровий сыр и наша гордость – длительной выдержки 
с необычным островатым привкусом, приготовлен по осо-
бенному рецепту; сливочный молодой сыр «Вершковый» – 
с нежной текстурой и ярко выраженным вкусом (выдержан 
2–3 месяца); «Голландия» – базовый молодой полутвердый 
коровий сыр со сливочным привкусом и легкой кислинкой 
(выдержан 2–3 месяца); «Ранковый» сыр – аналог не-
мецкого Тильзитера, нежный и, действительно, как будто 
бы создан для завтрака. В «Вершковый» и «Ранковый» мы 
добавляем бета-каротин из моркови, поэтому они более 
желтые относительно других сыров. 

«Бикоз», подобно «Легенде», длительной выдержки 
(около года), но из козьего молока – обладает изысканным 

и насыщенным вкусом. По цифре в названии этого сыра 
можно определить, сколько месяцев он созревал. Если 
«Бикоз-10», значит, он выдержан 10 месяцев, и так далее… 
Естественно, чем больше по времени происходит созре-
вание сыра, тем ярче и насыщеннее его вкус. К примеру, 
«Легенда» выдерживается минимум год. С этим продуктом 
мы еще проводим эксперимент, чтобы выяснить, как он 
будет себя вести дальше – отложили несколько головок, 
некоторым из них – полтора года, а иным уже по 1,8 меся-
цев. Будем пробовать, что получится…

Также перед вами еще один наш эксперимент – «Чед-
дер». Постарались найти максимально оригинальный 
рецепт для того, чтобы сделать классический британский 
чеддер, у нас пока получилось три головки. Две из них 
мы покрыли пластификатором для более сдержанного 
дозревания, а одну – традиционно – обмотали тканью и 
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обмазали свиным жиром. 
Это классический древний 
рецепт чеддера. Сможем 
оценить разницу между 
данными технологиями из-
готовления. Ожидаю от клас-
сической более вкусного, 
насыщенного и ароматного 
продукта.

Г. И.: Андрей, хотелось 
бы узнать подробнее о 
процессе приготовления 
сыра, основные незы-
блемые моменты…

А. Б.: Молоко поступает на 
сыроварню из нашей козьей 
фермы, которая находится 
непосредственно возле за-
вода, либо с коровьих ферм 
(на расстоянии 12 и 25 км) 
молоковозом. Подвозится к заводу и подключается к трубе, 
через которую закачивается в одну из сборных емкостей, 
которых у нас две – на 2 тонны и на 600 л, чтобы мы могли 
своевременно готовить молоко к созреванию сыра и раз-
делять козье и коровье. Емкость оборудована «мешалкой», 
благодаря которой сливки не отделяются от молока, так как 
это цельный фермерский продукт, не гомогенизирован-
ный, и если он будет стоять без перемешивания в течение 
нескольких часов, то просто расслоится.

После этого насос подает молоко на пастеризатор (по 
нержавеющим трубам), который построен на базе пла-
стинчатого теплообменника, за счет чего молоко быстро 
нагревается (до 72 °C) и выдерживается на протяжении 
15–20 секунд, то есть 99,9% бактерий там уничтожено. 
Считаем для сыра самой оптимальной температурой 
пастеризации именно 72 °С, ведь при более высокой 
начинает разрушаться белок, и хороший твердый сыр из 
такого молока уже не получится.

Далее молоко проходит этап рекуперации, охлаждаясь 
до температуры свертывания (32–34 °С). После чего, в 
зависимости от вида сыра, добавляем бактериальную 
закваску. В случае необходимости вносим и бета-каротин 
из морковного сока, который меняет цвет сыра. У нас есть 
клиенты, которые предпочитают более желтый продукт.

Г. И.: Где вы приобретаете закваски?
А. Б.: Покупаем закваски голландской компании «Кри-

стиан Хансен», причем их специалисты постоянно нас 
сопровождают. Консультанты, которые к нам приезжают, 
интересуются, к примеру, нашим чеддером.

Та или иная закваска, в зависимости от вида внесенных 
бактерий, влияет на вкус, запах и время вызревания сыра, 

за счет чего получаются разные его виды. К примеру, 
«Ранковый» и «Вершковый» внешне похожи, но имеют 
абсолютно разные текстуры – первый будет ломаться, 
а второй можно скрутить в бублик. Я уже не говорю о 
разнице вкуса и аромата. Если подробнее, то есть более 
медленные термофильные бактерии (сыр типа нашей «Ле-
генды»), когда процесс происходит долго и глубоко, но на 
выходе получим продукт с богатым вкусом.

Г. И.: Возвращаясь к технологиям производ-
ства… 

А. Б.: В конце, когда молоко уже полностью набралось, 
перемешалось, выдержалось, добавляем сычужный фер-
мент, который его сворачивает. Этот сгусток уже будем 
резать.

Потом переходим к процессу сушки. Вроде будущий 
сыр плавает в сыворотке, но этот процесс называется 
«обсушка». На данном этапе сыровар решает, подогре-
вать сгусток или нет, мешать дольше или меньше – эти па-
раметры задаются уже по сорту сыра, который планиру-
ется получить на выходе. Процесс требует максимального 
подключения мастерства сыровара – он должен оценить 
плотность и свойства полученного зерна. Основная за-
дача – сделать соответствующий сыр. В данном случае 
сыровар может изменять рецептуру на свое усмотрение: 
дольше помешать, на полградуса больше увеличить тем-
пературу, чтобы получить зерно необходимых свойств. 
Когда он считает, что зерно готово, пускает его в отпрес-
совочную ванну, где сыворотка отделяется от зерна, и 
дальше мы можем либо насыпать в формочку – насыпной 
вид сыра, в котором будет больше дырочек неправильной 
формы, либо спрессовываем под слоем сыворотки, полу-
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чая более ровную текстуру с круглыми дырочками за счет 
работы заквасок. 

Если же мы производим пласт, то разрезаем его на 
брикетики, которые выпускаем в форме. То есть наша 
готовая продукция – это насыпь в форме или брикеты.

Кода сыр находится уже в формочках, маркируем его – 
это очень важный момент. Цифры нам помогают сориен-
тироваться в дате и виде сыра. Готовые формочки ставим 
под пресс, где зерно или сырные брикеты приобретают 
форму головки. Процесс длится от одного часа до четы-
рех. В этот момент можно регулировать давление и, опять 
же, сыровар пробует текстуру сыра, решая, готов он 
или нет. Во время прессования из зерна выходит лишняя 
сыворотка, формируется сырная корочка и происходит 
переработка лактозы на кислоту. Когда сыровар считает, 
что процесс окончен, сыр перекладывается в рассол, где 
происходит его «посолка», которая занимает от одного до 
пяти дней в зависимости от вида сыра и размера головки. 

После продукт перемещается для стекания остатков 
рассола на стеллажи, где он подсыхает и покрывается 
вручную специальным сырным пластификатором голланд-
ского производства, главной функцией которого является 
защита продукта от влияния внешних факторов, но при 
этом дается возможность «дышать» в процессе дозре-
вания. Очень качественное покрытие. Оно бывает всех 
цветов радуги, но мы для себя определили коричневый 
и черный цвета, чтобы покупатель уже ориентировался 
на эту цветовую гамму и узнавал наш сыр. На наш взгляд, 
настоящий сыр должен смотреться солидно. Не хочется 
делать его оранжевеньким или зелененьким. Хотя моло-
дым сырам больше подходят веселенькие расцветки… 

Г. И.: И?..
А. Б.: Далее сыр переносится в камеру дозревания, где 

начинается основной процесс превращения молочного 
сгустка в настоящий сыр. В этом месте на нем будут расти 
плесень, будет выделяться соль, сыворотка, но при этом 
на сыр никакого воздействия происходить не будет.

Зреть продукт должен только в своем «панцире». При 
разрезе проникают споры, которые будут расти и влиять 
на вкус сыра. Поэтому сыры хранятся в плотно закрытых 
емкостях, где все закваски, которые мы внесли еще на 
стадии молока, взаимодействуют и перерабатывают сыр-
ный белок, выделяя ароматические вещества и изменяя 
текстуру продукта. Это все происходит в подвале. 

Г. И.: И вот сыр готов…
А. Б.: Когда по сроку определяем, что сыр созрел, 

проводим дегустацию. Собираются сыровары и даем 
заключение после пробы, что продукт готов. После 
этого сыр переносится в холодную камеру, где про-
цесс дозревания уже замедляется. Отсюда сыры идут 
на реализацию непосредственно нашим клиентам или 
в магазины, с которыми мы сотрудничаем. В отличие от 
производственных масштабов, где существуют принципы 
нормализации и стандартизации, где люди задействованы 
в отдельных технологических процессах, наш сыровар – 
человек, который изначально самостоятельно участвует 
во всём, превращая молоко в сыр. Каждый из нас владеет 
навыками производства сыра и в любой момент может 
стать на любой этап изготовления этого продукта. Молоко 
фермерское, и необходимо почувствовать, как с ним 
сегодня работать. Изменить параметры, если необходи-
мо, во время самого процесса. Наблюдать, как ведут себя 

зерно или головка, бы-
стро принять решение 
для того, чтобы готовый 
продукт довести до 
нужного качества.

Г. И.: За что лично 
вы отвечаете на 
сыроварне? 

А. Б.: На ферме я 
занимаюсь сыроваре-
нием. Но образование 
у меня – микробиолог, 
окончил Национальный 
университет пищевых 
технологий, факультет 
микробиологи и био-
технологий. В начале 
трудовой деятельности 
пробовал свои силы 
на фармацевтическом 
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предприятии… Работать с молоком, делать сыр я на-
учился здесь, начиная с помощника сыровара, у главного 
мастера этого дела – Олега Салыги, который и раскрыл 
мне секреты этого чудодейства. Невозможно научиться 
сыроварению где-то, кроме как непосредственно на 
сыроварне.

Г. И.: Как происходило обучение?
А. Б.: Первый год помогал – каждый день наблюдал за 

всеми происходящими процессами, принимал участие 
на различных этапах производства сыра, дегустировал... 
Также немало почерпнул из опыта сыроваров, которые 
приезжали к нам из Германии, Голландии, демонстрируя 
нам тонкости изготовления того или иного вида сыра. 
Сегодня я могу самостоятельно участвовать во всех этапах 
процесса создания сыра. 

Г. И.: Какому сыру вы отдаете предпочтение? 
А. Б.: Я люблю все наши сыры. Под настроение. К 

примеру, тот же «Ранковый» – замечателен к завтраку. 
«Легенду» хорошо смаковать с сухим вином…

Г. И.: Насколько вам интересна эта работа?
А. Б.: Очень интересна! Ведь мы делаем достойный ка-

чественный продукт, чем очень гордимся. С утра гораздо 
приятнее встать, когда ты знаешь, чем будешь заниматься 
весь день, а именно – творить сыр. Вечером, рассказывая 
жене о работе, получаешь огромное удовольствие от 
сознания приятно проведенного дня – к примеру, сыр 
«Ранковый» получился особенно вкусный.

Мы живем в деревне рядом с Богуславом. Приехали с 
женой из Киева 1,5 года назад. Евгения – швея. К тому же 
вовлечена в процесс: 
иногда принимает 
здесь посильное 
участие – проводит 
экскурсии.

Г. И.: Есть жела-
ние создать свою 
маленькую сыро-
варню?

А. Б.: Нет необхо-
димости. Могу сделать 
дома или йогурт, или 
творог, или сметану… 
Можно приготовить 
и сулугуни в домаш-
них условиях… Но на 
этой ферме отличные 
условия для того, чтобы 
производить тот (!) сыр, 
которым можно гор-
диться, и меня полно-
стью это устраивает. 

Мы переехали из столицы в село (все стараются делать 
наоборот), но за все время ни разу не пожалели об этом. 

Г. И.: Почему?
А. Б.: Кроме работы, которая доставляет удовольствие, 

здесь прекрасная местность: поля, леса – все это очень 
красиво, и чистый воздух… Живем полноценной жизнью, 
имеем свой участок. В этом году заводим первых курочек, 
огород для себя – без промышленных масштабов. Можно 
соорудить мангал и отпраздновать любой праздник, не 
подыскивая место для шашлыков. Есть время для хобби – 
работа оставляет и на это время.

Г. И.: Сколько вам лет? 
А. Б.: Мне 27. Согласен, что есть определенные слож-

ности для тех, кто хочет переехать из города в село. Но 
плюсов в проживании в селе определенно больше. Суеты 
меньше, нет пробок, 12 км до работы проезжаю за 15 мин. 
Вокруг красивый пейзаж, который меняется в зависимости 
от погоды и времени года, наблюдать за этим необыкно-
венно интересно. Иногда останавливаешься, чтобы, напри-
мер, сфотографировать деревья в инее или еще что…

Тут все друг друга знают. И если вам попались хорошие 
соседи, что очень важно, то вы в полной безопасности и в 
приятном окружении. Если кто-то чужой заедет в село, через 
несколько минут об этом уже будут все знать – срабатывает 
эффект местного радио. Есть негласные правила, когда со-
седи наблюдают за вашим домом и в случае чего, сообщают 
о нахождении на вашей территории чужаков. Если идем 
недалеко, к примеру, в магазин, то даже дом не закрываем.

А для детей такая жизнь – просто лучше не придумаешь!
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Гульнара И.: Расскажите, пожалуйста, коротко о 
себе, откуда вы родом?

Олег Салыга: Родился и учился в Каневе. После 11 
класса поступил в Звенигородский техникум, где полу-
чил среднее специальное образование. Дальше пошел 
работать на Каневский завод по производству сыра, 
на котором проработал более семи лет. По специаль-
ности – мастер молочного производства. В это понятие 
входит три профессии: мастер-маслодел, мастер-сыро-
вар и мастер по цельномолочной продукции.

Г. И.: Сколько вы занимаетесь сыроварением?
О. С.: 11,5 лет. 
Г. И.: То есть вы все время работаете по специ-

альности?
О. С.: Да, причем с этой деятельностью давно знаком. 

Еще в детстве бегал к тете на сырзавод помогать перево-
рачивать головки сыра, вставлять циферки – мне все это 
очень нравилось.

Г. И.: Сколько лет работаете здесь?
О. С.: Чуть больше четырех лет. 
Г. И.: Что считаете вашим достижением на этой 

сыроварне?
О. С.: Все сыры, которые варятся – с самого начала 

сами придумывали, разрабатывали технологии изготовле-
ния. Вкус постепенно улучшался, ведь сразу отлично быть 
и не могло. Путем проб и ошибок, и первый блин комом – 
всё было. Много экспериментировали, в результате 
пришли к тому, что сегодня можем предложить потреби-
телю достаточно широкий ассортимент действительно 
вкусного сыра.

Г. И.: Сколько сортов сыра у вас сейчас? 
О. С.: У нас есть на данный момент 10 видов сыра: «Ран-

ковый», «Вершковый», «Виктор», «Бикоз», «Легенда», «Па-
житник», «Голландия», брынза, мягкий и мягкий с зеленью.

Г. И.: Какой из них наиболее легкий в производ-
стве?
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О. С.: Конечно, мягкие сыры. Технология проста – спа-
стеризовать молоко, внести фермент, сквасить, разре-
зать, обсушить 5–10 минут, выпустить в ванну и набрать 
в формы. Можно употреблять в пищу уже на второй 
день. То есть сегодня сварили, а завтра сыр поехал на 
продажу.

Г. И.: Сколько производите такого сыра? И какой 
спрос на него?

О. С.: Спрос на мягкие сыры всегда есть. В среднем за-
казов получается на 60 кг в день, поставки осуществляем 
через день.

Твердые сыры у нас готовят три раза в неделю. Весь 
процесс сыроварения уже отработан до мелочей, проис-
ходит слаженно. 

Г. И.: А подробнее о том, сколько и каких сыров 
в день выпускаете?

О. С.: В день производим минимум два вида сыра. 
Козий, ведь ферма рядом и забираем каждый день 
молоко, что обеспечивает одну варку в два дня обяза-
тельно. Сейчас козьего молока стало больше, поэтому 
и сыра придется вырабатывать больше. «Бикоз» (этот 
дольше хранится) и «Виктор». Обязательна ежедневная 
варка и коровьего – «Ранковый», «Пажитник», «Верш-
ковый»…

И что касается спроса – если надо, то корректируем 
уже по ходу – надо сварить больше «Бикоза», сварим…

В неделю производим минимум 500 кг сыра.
Г. И.: Сколько человек задействовано на сыро-

варне?
О. С.: Непосред-

ственно сыроваров и 
их помощников в об-
щей сложности рабо-
тает 6 человек. В одной 
смене задействовано 
два человека.

Г. И.: А какие сыры 
наиболее сложны в 
приготовлении?

О. С.: «Бикоз» и 
«Легенда» – долго 
лежат, зреют – с ними 
надо дольше пому-
чаться. Необходимо 
их чувствовать руками. 
Если мягче – следует 
подержать в рассоле 
дольше, если тверже – 
быстрее достать. В 
общем, все контроли-
руется и исправляется, 

если что, в процессе. Также нужно следить за тем, чтобы 
продукт не мялся, не трескался… Эти все действия про-
исходят до помещения сыра в пластификатор. Но и в этом 
случае требуется контроль. Вот сейчас мы через день 
заходим в подвал, обязательно переворачиваем сыр. К 
примеру, влажность повысилась и составляет 90%, значит, 
надо их чаще переворачивать, протирать.

Г. И.: Вы уже все знаете про сыроварение?
О. С.: Нет, хотел бы еще больше знать о сыре и 

нюансах его производства. К нам часто приезжают 
«заграничные» гости, которые делятся опытом, а мы все 
полученные знания впитываем, как губки, и применяем 
на практике. От них мы получаем очень много новой 
и интересной информации об улучшении вкусовых 
качеств, продлении жизни сыра… Все время совершен-
ствуемся.

Г. И.: Хотели бы изобрести новый вид сыра?
О. С.: Конечно, но это будет уже на своей сыроварне. 

Есть у меня такая мечта. Сын мне говорит: «Папа, почему 
машину не купил?». Отвечаю, что вот, «вырасту», сынок, 
заработаю денег и куплю.

Но для этого и ферму надо иметь. Лучше коровью – с 
этим молоком легче работать. Козье молоко – такая жир-
ная плотная белковая субстанция, из которой с большим 
трудом получается отличный конечный продукт.

Г. И.: Ваш любимый сыр?
О. С.: Самый любимый – «Вершковый» – он такой 

жирный, нежный, просто тает во рту. Также люблю «Ле-
генду»…
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