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www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.
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болгарский йогурт
Болгарский йогурт известен во всем мире своими вкусовыми
качествами. Для многих людей в мире это вид деликатеса, а для
болгар – часть ежедневного меню, которое всегда присутствует
на столе. С йогуртом у болгар связаны многие рецепты. Он
используется для супов, салатов, десертов, гарниров и т.н.
Йогурт можно приготовить и в домашних условиях, достаточно
придерживаться основных правил.
Но, чем отличается Болгария от других стран и что связано с
тем фактом, что только здесь, в этой небольшой стране на
Балканском полуострове, получают самый вкусный йогурт в мире?
Причиной тому является малюсенькая бактерия, известная под
разными названиями, но чаще всего называемая лактобациллус
булгарикус. Именно она причиняет ферментацию молока и
придает ему превосходный вкус. Ее открыватель выдающийся
болгарский бактериолог и доктор Стамен Григоров.
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стамен григоров (1878 – 1945 г.)
Родился Стамен Григоров в селе
Студен-Извор близ г. Трын в
1878 г. Весь этот край славится
прекрасным йогуртом. Еще
в детстве Стамена сильно
влекла природа, а в школе
– естественные науки. Он
впечатлял учителей легкостью
усвоения учебного материала.
В Софии он поступает в самую
престижную в те времена
Мужскую гимназию, где получает среднее образование, а
непосредственно после этого изучает естественные науки
в г. Монпелье во Франции. По получении высшего образования
Стамен Григоров продолжает свое образование по медицине
в Женеве, где сближается с выдающимся бактериологом
профессором Масолом.
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Профессор впечатлен молодым болгарином, сближается с ним и даже
назначает своим ассистентом. Для Григорова это большой шанс,
дающий ему доступ в лабораторию профессора – одну из лучше всех
оборудованных в свое время. Там ему удается сделать замечательное
открытие.
В те годы – начало ХХ века целью этого болгарина было выявление
микроорганизма, вызывающего ферментацию молока. В то же
время по инициативе Института Пастера в Париже, директор
которого эмигрировавший из России бактериолог Илья Ильич
Мечников, в мире было проведена анкета о числе столетников и их
доли в составе населения. Неожиданно для всех оказалось, что больше
всего долгожителей в Болгарии. По пути логики Мечников – сам по
происхождению с Балкан, приходит к выводу, что причина долголетия
кроется в ежедневном потреблении болгарского йогурта. Встает
вопрос, как можно делать йогурт за пределами Болгарии.
Именно тогда Мечников получает письмо от своего коллеги проф.
Масола из Женевы, сообщающего ему, что молодой болгарский
ассистент раскрыл тайну и изолировал палочкообразную бактерию,
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причиняющую прокисание молока любого животного, придавая
ему специфический вкус. Мечников приглашает молодого ученого в
Париж, где обеспечивает ему возможность перед самой влиятельной
общественностью изложить суть своего открытия. Григоров
выступает с докладом, вызывая аплодисменты ученых. Вскоре его
имя появляется в ряде научных журналов и прибавлено к названию
бактерии - Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905.
Позже, после защиты своей докторской степени, Григоров
возвращается в Болгарию, отклоняя самые заманчивые предложения,
среди которых должность руководителя Института Пастера в СанПаоло в Бразилии. Молодой врач решил вернуться на родину, становясь
волостным врачом и начальником больницы в городе Трын. Позже он
исследовал возможности лечения туберкулеза и легочных заболеваний.
Скончался в Болгарии в 1945 г.
Итак, благодаря исследованиям доктора Стамена Григорова была
разгадана вековая тайна йогурта. Бесспорные вкусовые и диетические
качества йогурта известны во всем мире, а йогурт из молока коров,
овец, коз, буйволов и т.д. стал одним из символов Болгарии во всем мире.
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В родном селе Стамена Григорова создан музей, посвященный
полезному для всех молочному продукту. Под экспозицию
отведен недавно отреставрированный старый дом. В первом
этаже устроена любопытная этнографическая выставка с
женскими костюмами Трынского края и разными сосудами и
емкостями для производства и хранения молочных продуктов.
Показаны
устройства для
взбивания масла
и керамическая
посуда для
подкваски
молока.
Второй этаж
посвящен
промышленному
производству
йогурта и
8

ТРАДИЦИОННАЯ
БОЛГАРСКАЯ КУХНЯ
БОЛГАРСКИЙ ЙОГУРТ

открывателю молочнокислой бактерии. Оригинальные
пособия показывают, как происходит технологический процесс
подкваски.
Из информационных табло и подробного рассказа экскурсовода
можно узнать многие подробности о жизни Стамена Григорова
и его открытии, а также о других исследованиях этого ученого.
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рецепт

Чтобы приготовить в домашних условиях йогурт, нужно
иметь свежее молоко и немножко йогурта для закваски
(на литр свежего молока нужно иметь 1 ст. л. йогурта).
Парное молоко следует непременно сварить и оставить
остыть до температуры 42-45° С. Если нет термометра,
можно окунуть мизинец руки. Молоко готово для
подкваски, если не жжет и имеет приятную температуру.
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1.
Вылить сваренное молоко
в глиняную посуду, оставив
около 50 граммов отдельно.

2.
В другом небольшом сосуде
подготовьте закваску.
Смешайте йогурт с
остатком свежего молока и
размешайте.

3.
Прибавьте закваску
к теплому молоку и
размешайте.
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4.
Покройте сосуд полотенцем,
чтобы сохранилось тепло, и
оставьте на 3-4 часа, время
от времени проветривая.

5.
Убедившись, что молоко
скисло, может убрать
полотенце и оставить
йогурт остыть.
Не следует подолгу оставлять молоко скисать, так как
получится горьковатый и неприятный вкус. Готовый йогурт
можно потреблять непосредственно или же употребить
для приготовления супа-таратора, для салатов, айряна
(разбавленного водой йогурта), десертов и т.д. Лучшие
вкусовые качества он имеет, будучи охлажденным.
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БОЛГАРСКИЙ ЙОГУРТ
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Желаем вам
приятного аппетита
и хороших
воспоминаний
о традиционной
болгарской кухне!
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Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

