
? Светлана  Евгеньевна,  в  министерстве  сельского  хозяйства 
нам сказали, что ваш творожный сырок – очень качествен-

ный продукт из настоящего творога. Это правда? Или все-таки 
в нем содержатся какие-то растительные жиры? 

- На самом деле наш творожный сырок «Детский» изготавливается 
только из натуральных продуктов. В нем нет ни ГМО, ни раститель-
ных жиров, ни усилителей вкуса, ни консервантов. Вообще при изго-
товлении нашей продукции никаких технологий удешевления мы не 

применяем.
В основе производства сырка - классическая рецептура. В 
составе продукта - настоящий творог, сливочное масло, са-

хар и нотки аромата ванили. 

? Какой у детского сырка срок годности?
- Поскольку в продукте совершенно отсутствуют ка-

кие-либо консерванты, срок годности у него не боль-
шой, всего 10 суток, и только при условии соблюдения 
температурного режима не более +4С в холодильнике. 
И, естественно, как любой натуральный продукт, он ну-

ждается в особой организации контроля хранения. Пе-
ред покупкой надо внимательно изучить срок годности и 

не запасаться творожным сырком впрок, только если вы не 
собрались печь запеканку или жарить сырники для всей семьи. 

ОТЗЫВЫ  
ИНТЕРНЕТ- 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

@ Ласточка 
Моя:

- Меня очень пора-
довал состав этого 
сырка -отсутствием 
всяких стабилиза-
торов и прочих «Е», 
а также небольшим 
количеством ингре-
диентов - творог, 
масло сливочное, 
сахар. На вкус те-
стировали его всей 
семьей, мне он чем-
то напомнил моро-
женое, может из-за 
вкуса ванили.

@ Сиао Мао:
- Купила по-

пробовать «Детский 
сырок 23%» со сли-
вочным маслом и 
была приятно удив-
лена. Во-первых, при 
вскрытии упаков-
ки из неё не про-
сочилась вода, как 
это обычно бывает у 
других производите-
лей. Во-вторых, вкус 
очень нежный и мяг-
кий, прямо как воз-
душное суфле. Саха-
ра в меру - не много, 
ни мало, как раз 
на мой вкус. Одним 
словом - хороший и 
качественный про-
дукт!

@ ISQ1989:
- Сырок «Дет-

ский» -  отличный 
перекус на работе 
и здоровый завтрак 
для ребенка. Сырок 
небольшой по объе-
му, и вкусный, и сыт-
ный. 

@ Albena2008
- На днях доч-

ка купила вот та-
кую новинку - дет-
ский сырок. До этого 
мы обычно покупа-
ли творожные сыр-
ки в шоколаде или 
в глазури. А обыч-
ные детские сыр-
ки мы давно уже не 
пробовали. Мне сра-
зу понравилась яр-
кая красочная упа-
ковка. Но главный ее 
плюс - из нее ничего 
не вытекало, как это 
часто бывает у дру-
гих вариантов слад-
ких сырков и творога 
в пачках. 

@ anna09090:
- Вкусный и не 

особо дорогой сы-
рок. Очень мне по-
нравилась его кон-
систенция - густая и 
не липкая. Когда ку-
шаешь, сырок как 
масло, без единой 
крошки.

@ Елена- 
Спесивцева:

- Никак не приучу 
свою маленькую до-
ченьку кушать сыр-
ки, пробовали уже их 
очень много и ника-
кие у нас не пошли. 
Вот пришла очередь 
детского сырка «Из 
Села Удоево»! Яр-
кая упаковка и ка-
чественная, из неё 
ничего не вытекает. 
Бывает дотронешь-
ся в магазине до по-
добной продукции, 
чтобы посмотреть 
сроки, и руки стано-
вятся липкими, а это 
не приятно. Творог 
оказался нежным, 
вкусным и не при-
торно-сладким, са-
мое ТО! Правда и им 
дочку мне удивить 
не получилось, она 
скушала 3 ложечки, 
а доедала я! Реко-
мендую, данный про-
дукт мне понравил-
ся, можно брать. 

Расскажите о каждом «ките» подробнее.

Начну с технологии – это главный «секрет» вкуса 
и качества. Немногим более года назад на МКЭ 
ввели в эксплуатацию новейшее творожное про-
изводство, которое даёт возможность выпускать 
уникальные натуральные творога. Работаем 
мы с лучшим сырьём – молоком и заквасками. 
Под другое наше оборудование просто не при-

способлено. В процессе превращения в творог 
молоко подогревается и перемешивается в строго 
определённом режиме. Это требует достаточно 
времени, потому что большая скорость только ис-
портит продукт. Не даром раньше творог часами 
делали в русских печах, аккуратно мешали ло-
патками, чтобы лучше отходила сыворотка. Если 
всё делать быстро для экономии ресурсов, творог 
получится твёрдым, «резиновым» и невкусным.

Специалисты МКЭ 
контролируют 
качество продукта 
на всех этапах про-
изводства.
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? Какой творог используется при изготовлении сырков и из какого молока?
- Для детского сырка используется высококачественный натуральный творог, 

из цельного молока, которое поступает на наш комбинат с лучших фермерских хо-
зяйств Поволжья. Только из качественного натурального коровьего молока можно 
получить настоящий творог, содержащий кальций, калий, фосфор и другие полез-
ные для здоровья витамины и минералы. 

? А насколько полезен этот сырок?
- Это очень питательный продукт с высоким содержанием белка, что позволя-

ет легко усваивать его организмом. Классическая рецептура детских творожных сы-
рков была разработана давно академиками-диетологами. В питании нет случайно-
стей. Творожные сырки – не просто сладкий десерт, как торт или пирожные. Наш 
сырок приносит реальную пользу организму, так как содержит массу полезных ви-
таминов и микроэлементов. Всем известно, что творог  - почти чемпион по количе-
ству кальция. А кальций лучше всего усваивается с жирами, поэтому для максималь-
ной пользы продукта в сырки добавляют сливочное масло. Наши сырки полезны 
всем – и детям, и взрослым. Ведь в их основе – натуральный творог, который мы 
производим. Его можно сравнить с домашним или «деревенским», потому что ос-
новной принцип получения тот же. 

Даже если использовалось качественное 
молоко и закваски?

Безусловно. Хозяйки знают, что если, напри-
мер, жарить котлеты на слишком сильном 
огне, они пригорят снаружи и останутся 
сырыми внутри. Так что хорошее сырьё, к со-
жалению, можно испортить неверно выбран-
ной технологией.

А насколько для детских сырков важен 
выбор закваски? Для всех видов творога 
используются одинаковые?

Закваска – это, условно говоря, ингредиент, 
меняющий структуру продукта. Можно 
сравнить с более привычными дрожжами. 
Есть сухие, есть влажные, а кто-то использует 
опару. Так вот у нас замороженные закваски, 
где полезные бактерии находятся в спящем 
состоянии. Внесение закваски в молоко их ак-
тивирует. Штаммы бактерий очень разные, 
они дают разнообразную кислотность будуще-
го готового продукта, ароматику, плотность. 
Поэтому для творога, идущего на детские 
сырки, используется специальная закваска, 
дающая нежное однородное творожное зерно, 
низкую кислотность и выраженный сливоч-
ный аромат. Что неудивительно – для детских 
сырков ТМ «Из села Удоево» берётся творог 
жирностью 18%.

Собственная лабо-
ратория, оборудо-
ванная специально 
для творожного 
производства, по-
зволяет проводить 
все виды проб 
и анализов.
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? А можете рассказать об этом принципе подробнее? 
- Конечно. Сначала молоко сквашивается под действием полезных бактерий. 

Для творога, идущего на детские сырки, используется специальная закваска, даю-
щая нежное и однородное зерно, низкую кислотность и выраженный сливочный 
аромат. В процессе превращения в творог молоко подогревается и перемешивается 
в определенном режиме. Это требует достаточно времени, потому что большая ско-
рость только испортит продукт.

Неоспоримое преимущество нашего творога заключается в исключительной чи-
стоте и стерильности продукта. Весь процесс производства закрытый, что защищает 
творог от воздействия внешних факторов.

? Прежде чем к вам ехать, мы всей редакцией пробовали этот сырок, и об-
ратили внимание на то, что он необыкновенно воздушный и легкий. Как 

вы этого добиваетесь?
-Сначала полученный творог перетирается в специальной коллоидной мельнице 

до пастообразного состояния и направляется в танк-смеситель, куда также добавля-
ются сливочное масло и сахар, всё аккуратно перемешивается в емкости, таким об-
разом, чтобы масса обогатилась кислородом.

Кроме того, при дальнейшей фасовке сырка на ленте транспортера отсутствует ка-
кое-либо сдавливание структуры творожка, что позволяет сохранить наш «творо-
жный деликатес» нежным и воздушным.   

? Почему продукт называется «сырок», если это на самом деле творог?
- В нашей стране до 18 века творог называли просто сыром, ведь до петровских времен на Руси не знали сыра в 

современном понимании. Молоко скисало само, благодаря содержащимся в воздухе бактериям, либо в него добав-
ляли закваску(простоквашу), после чего немного подогревали в печи, и оно распадалось на белые сгустки творо-
га(«сыра») и сыворотку. Сыром называли более нежный по вкусу и более питательный продукт. И сейчас «сырок» – 
это десерт, который делают из творога, сливочного масла и сахара. Впервые творожные сырки начали производить 
в СССР в 30-х годах ХХ века. Только вместо сахара к ним добавляли соль или пряности. В привычном для нас виде 
сырки появились только в 1950 году и быстро стали популярными. Сладкий ванильно-сливочный вкус очень понра-
вился детям.  И несмотря на то, что называется десерт «Детский» сырок, любят его независимо от возраста.

? И все же, почему сырок «Детский»?
- Такое название возникло вместе с продуктом(сырком) еще в СССР. Тогда, в послевоенное время, старались 

разрабатывать рецептуры продуктов питания с повышенной калорийностью. Дело в том, что детям для роста и вос-
полнения затраченной энергии требуются более питательные продукты. Кроме того, всегда существовала проблема 
накормить ребенка обычным классическим творогом. А вот сладким, вкусным и ароматным - проще. Некоторые ро-
дители даже пытались выдать сырок за мороженое. 

? А ведь правда, сырок по вкусу очень напоминает мороженое.
- Действительно, напоминает. Мы это знаем - наши эксперты проводили маркетинговые исследования, когда 

изучали и анализировали покупательские предпочтения. Безусловно, такой вкус возникает благодаря качественно-
му сливочному составу сырков и, конечно, аромату ванили. Я сама каждое утро начинаю с нашего творожного сырка.

? Сколько разновидностей «сырков» выпускается?
- Их всего два- классический и с изюмом. Основные ингредиенты одинаковы, но разница, безусловно, имеется. 

Дело в том, что для сырка с изюмом используется отборный высококачественный иранский изюм из красного ви-
нограда без косточек. В нем больше, чем в светлом изюме, калия, железа, витаминов, антиоксидантов, положитель-
но влияющих на иммунитет. Кстати, это весьма сладкий сухофрукт. Именно поэтому в сырки с изюмом добавляется 
меньше сахара, чем в классический.

Ирина Максимова

КАКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  
СЕГОДНЯ РЕКОМЕНДУЮТ ЭКСПЕРТЫ?

ВКУС 
ЛЕГЕНДЫ
В ассортименте «Молочного 
комбината Энгельсский» существует 
немало по-настоящему легендарных 
продуктов. Один из них — детский 
сырок ТМ «Из села Удоево». О том, 
что же такого особенного в творожном 
сырке, рассказывает Светлана Ярных, 
начальник Производства №1 МКЭ.

Светлана Евгеньевна, что такого особенного 
в наших детских сырках, что их стали 
называть легендарным продуктом?

Образно, это три кита, которые делают дет-
ский сырок ТМ «Из села Удоево» уникальным 
продуктом. Во-первых, это исключительно 
натуральные ингредиенты, не содержащие 
ГМО. В составе сырков натуральный творог, 

Светлана 
Ярных, 
начальник 

Производства №1 
МКЭ

который изготавливается из свежего молока, 
сливочное масло, изюм, сахар и ванилин. 
Во-вторых, уникальная технология, по кото-
рой вырабатывается творог. Далеко не весь 
творог подходит для производства детских 
сырков. И, в-третьих, строгий контроль каче-
ства на всех этапах, позволяющий выпускать 
продукт такой же вкусный и полезный, как 
в 50-х годах прошлого века. 

Пачка детского 
сырка ТМ «Из села 
Удоево» — залог 
хорошего самочув-
ствия и отличного 
настроения! 

Качественное сырьё, 
ультрасовременное 
оборудование и уни-
кальная технология 
делают детские 
сырки вкусными 
и полезными.
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Многие жалуются на засилье некачественных продуктов питания на полках местных 
магазинов. Увы, небезопасным стало покупать продукты из творога, например, творожные 
сырки, которые нередко изготавливаются и с использованием стабилизаторов, и растительных 
жиров, а также других мало полезных компонентов. Возмущение покупателей вызывает и 
тот факт, что в прессе много уделяется внимания обзорам продуктов, которые нельзя есть, 
но – цитируем письмо читателя –«никто не может объяснить, что же есть можно!» Мы 
решили восполнить этот пробел и обратились к экспертам.   В министерстве сельского 
хозяйства в качестве примера натурального продукта специалисты назвали творожный сырок 
торговой марки «Из села Удоево», победитель регионального конкурса «Лучший продукт-2016» и 
обладатель золотой медали всероссийской выставки «Золотая осень -2016».
Мы встретились с производителем-начальником производства молочного комбината  
Светланой Ярных, чтобы узнать, как и из чего изготавливаются детские сырки. 


