
Репортаж с колёс 

На вкус и на цвет товарищей нет 

А вот  костромские сыры приходятся  по вкусу абсолютно всем.  

Сегодня на один час  из журналистов  мы превратились  в сыроделов и 
испытали  не только вкус сыра,  но и вкус  самой сделанной  «сырной» 
работы. 

В рамках фестиваля  «Моя провинция» нам посчастливилось  поучаствовать в 
мастер-классе, который провела для нас Елена Реброва – руководитель 
мастерской  «Сыр & шоколад». Кстати, мастерская появилась в результате 
грантовой поддержки администрации Костромской области.  

Сыр – один из брендов Костромской области. Бренд вкусный, полезный, а 
потому востребованный. Сыры воскресенские, мантуровские, вохомские, 
солигаличские… Не единожды они завоёвывали золотые медали на 
различных выставках. 

Сегодня мои коллеги по цеху, приехавшие на фестиваль из разных уголков 
России, отзывались  о нём только в превосходной степени. Остаётся только 
сказать спасибо Петру Первому, который привёз голландцев с их рецептами  
изготовления  сыров в Россию,  нашим российским купцам,  которые говоря 
современным языком, организовали сырный бизнес, начав варить 
европейскую «Гауду».  Полного аналога не получилось, и к нашему великому 
удивлению вот почему.  Главное в сыре молоко с его  качественными 
параметрами, прежде всего, вкусовыми свойствами. А самое вкусное молоко 
– молоко коров костромской породы, т.к. они гуляют на зеленых лугах, 
свежем чистом воздухе. Потому наши костромские сыры так ценятся и 
являются высоко экологически чистым продуктом. Руководитель мастер-
класса, замечательный знаток сыров и сырного дела и просто обаятельная 
женщина Елена Реброва сказала кратко, но ёмко: «Как говорится, молоко – 
это наше всё: нет хорошего молока, нет хорошего сыра.» 

Итак, мы взяли хорошее молоко и добавили к нему закваску. После 
определенных технологический операций получили готовый продукт, 
сформированный в виде сердечка – у каждого своё. Это очень символично и 
означает: с нашей любовью к нашему костромскому сыру. «Вкусно? - 



спросите вы. «Очень вкусно»  Фотографируясь на память о мастер-классе, о 
замечательной мастерской, где устраивают такие занятия для детей и 
взрослых, для костромичей и гостей областной столицы, мы, широко 
улыбаясь, сказали одно объединившее нас сегодня слово: «С – Ы – Ы – Ы – 
Р!!!" 

 

 





 


