
№ 3 (4919)        
22 января 2020 года 6 НОВГОРОДСКИЕ   ВЕДОМОСТИ

Верхнюю границу стоимости сыра 
определить трудно, особенно если 
речь идёт о крафтоВых сыроВарнях. 
но минимальная себестоимость сыра, 
при услоВии качестВенного молока, 
должна состаВлять около 500 руб.

Твёрдое молоко
Чтобы есть вкусный сыр, новгородцы 
открыли собственное производство

МоЁ дело 
мария клапатнюк

идея открыть собствен-
ную сыроварню семье новго-
родцев Михайловых пришла 
если не спонтанно, то почти 
так: супруги и их дети любят 
сыр. на момент принятия 
решения заняться новым ре-
меслом Михайловы ничего 
не знали о сыроделии. но это 
обстоятельство их не пугало.

— в конце 2018 года я 
поехал учиться в научно-ис-
следовательский институт 
маслоделия в угличе, в одно 
из самых авторитетных заве-
дений в этой сфере в стране. 
затем поставил небольшую 
домашнюю сыроварню на 
кухне и занялся практикой. 
Жена поддержала, — расска-
зывает григорий. — правиль-
ный сыр должен состоять из 
минимального набора ингре-
диентов: пастеризованное 
молоко, фермент, закваска. 
теоретически процесс изго-
товления сыра казался мне 
проще, чем есть на самом 
деле. к примеру, на вкус бу-
дущего продукта очень влия-
ет качество молока: кислот-
ность, жирность и белок. и на 
глаз их не определишь.

первой загвоздкой в осу-
ществлении масштабного 
проекта стал поиск помеще-
ния, соответствующего цело-
му ряду нормативов: на про-
изводстве нужно развести 
потоки сырья и продукции, 
как того требует законода-
тельство, а также разместить 
необходимое оборудование. 
у Михайловых это — ми-
ни-сыроварня на 300 литров 
молока, столы, ванны, три 
холодильные камеры — для 
просолки, созревания и хра-
нения сыра.

— подобрать в городе по-
мещение для своего произ-
водства не удалось. в итоге 
мы остановились на бывшем 
молокоперерабатывающем 
цехе в пригороде. перед экс-
плуатацией ему потребовался 
основательный ремонт, — 
вспоминает григорий. — на 
обучение, ремонт и закупку 
оборудования ушли почти год 
и солидная сумма, собранная 
из семейных накоплений и 
потребительского кредита. 
когда цех был практически 
готов, нам удалось получить 
субсидию от городской ад-

министрации на возмещение 
затрат на начало предприни-
мательской деятельности в 
размере 250 тысяч.

для начала Михайловы 
планируют производить на 
сыроварне пять видов сыра: 
два полутвёрдых, аналогич-
ных итальянской качотте и 
финскому ольтермани, рикот-
ту, а ещё шарики белпера. в 
классическом рецепте они 
обваляны в чёрном перце, но 
новгородские сыровары под-
бирают свои идеальные об-
сыпки для сыра. ещё один вид 
— халлуми с мятой для жарки.

сейчас сыры отправлены 
на лабораторные исследова-
ния в положенные инстанции 
для получения декларации. 
кроме того, теперь за произ-
водством надзирает и ветери-
нарная служба. к весне, когда 
все этапы будут пройдены, 
продукцию сыроварни можно 
будет встретить на прилавках.

Что до рынка сбыта, то, 
по мнению новоиспечённых 
сыроваров, на всю новгород-
чину едва ли можно насчитать 
десяток производств — ниша 
явно не перенасыщена. свое-
го покупателя Михайловы пла-
нируют искать через соцсети и 
на сельскохозяйственных яр-
марках, рассматривают вари-
анты сотрудничества с кафе, 
ресторанами и пекарнями.

— Мы решили, что наша сы-
роварня будет готовить только 
натуральный сыр, без добавок 
сухого, восстановленного мо-
лока или растительных жиров, 
— уточняет григорий Михай-
лов. — А что покупать — каж-
дый выбирает для себя.

Дайте земли!
об этоМ просит крестецкий ферМер пАвел недовесов, 
стуЧАсь в кАбинеты Чиновников

ситуАциЯ 
Василий пиляВскиЙ

гром среди  
ясного неба

в конце прошлого года 
на выездной коллегии регио-
нального минсельхоза среди 
присутствующих был и фермер 
павел недовесов из деревни 
тухоля.

— Я пришёл сюда, чтобы вы 
помогли мне получить землю, 
— сказал павел николаевич. — 
куда я только не обращаюсь — 
толку никакого, а мне хочется 
развивать своё хозяйство. не 
было бы обидно, если бы земли 
не было, но её много вокруг, она 
не обрабатывается, зарастает 
сорняками и кустарником…

после этих слов сразу 
вспомнилось громкое — «паш-
ню — эффективным пользова-
телям!». так вот он — сам при-
шёл.

я должен  
работать, а не по 
кабинетам бегать

Мы приехали в тухолю ран-
ним утром. фермер и его род-
ные — уже давно на ногах. нам 
он первым делом намекнул, 
что времени на разговор в об-
рез: нужно молочную продук-
цию везти городским потреби-
телям, а потом много работы на 
ферме, по дому.

— так каждый день с по-
ловины пятого утра и до один-
надцати ночи, — говорит павел 
николаевич. — на беготню по 
кабинетам, чтобы получить 
землю, времени совсем нет. Я 

должен работать, производить 
продукцию.

у недовесова большое 
хозяйство и всего 24 часа в 
сутках. оставив великий нов-
город, он с семьёй занялся 
сельским хозяйством. завёл 
10 коров, столько же голов мо-
лодняка и другую живность. А 
их нужно летом где-то пасти, а 
зимой — чем-то кормить. с вы-
пасом фермеру повезло: выку-
пил рядом с деревней четыре 
земельных пая общей площа-
дью 12 гектаров. А корма не-
где заготавливать, и недове-
сов вынужден закупать сено, 
тратя на это более 280  000 
рублей в год. Чтобы выложить 
такую сумму, ему нужно рабо-
тать минимум три месяца.

— Я бы давно отказался от 
покупного сена, — говорит па-
вел николаевич. — Часть тех-
ники для его заготовки есть, 
остальную — куплю или друзья 
по кооперативу выручат. но где 
косить — вот вопрос.

иЩите  
ВладельцеВ сами

фермер всё-таки нашёл за-
брошенную землю — 50 гекта-
ров в пяти километрах от своей 
деревни. обрадовался, но ока-
залось, что преждевременно. 
в администрации зайцевского 

сельского поселения павлу 
николаевичу посочувствова-
ли, согласились, что земля ему 
нужна, и дали совет — искать 
владельцев этих паёв и вы-
купить наделы у них. по тако-
му же пути порекомендовали 
идти и в районном комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом, и в управлении 
россельхознадзора.

— разве моё дело — искать 
пайщиков? — недоумевает па-
вел николаевич. — Мне своим 
хозяйством заниматься нужно, 
а не переписками, которые мо-
гут затянуться на годы.

в конце нашей встречи 
фермер поделился, что в его 
планах, конечно, если будет вы-
делена земля, — довести пого-
ловье коров до 50 и столько же 
держать молодняка. к создан-
ным трём рабочих местам при-
бавить ещё пять и значительно 
увеличить производство мо-
лока. сейчас в год хозяйство 
производит 37 тонн молока и 
почти тонну мяса. ещё у пав-
ла недовесова есть мечта, 
чтобы дочери софия и дарья, 
которые пока учатся в школе, 
получили в институтах сельско-
хозяйственные специальности 
и вернулись в эту деревню, в 
которой сейчас доживают свой 
век несколько стариков.

елена покроВская, 
министр сельского хозяйства 

новгородской области:

мы разберёмся, почему так произошло  
с павлом недовесовым. В ближайшие дни будет 
сформирована группа специалистов нашего 
министерства по различным направлениям, 
которая выедет к фермеру, встретится с 
руководством администраций поселения и района, 
чтобы помочь ему решить земельный вопрос.

одна из основных задач 
григория михайлова —  
сделать здоровый  
и  вкусный продукт.

фото Артура осиповА

павел недовесов: «я оставил город, потому что мне нравится работать на селе. Вот только бы 
помогали, и было бы здорово».

фото василия пилЯвского

« полный текст читайте 
      на сайте «нВ».


