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Питание является одним из важнейших факторов, опосредующих связь

человека с внешней средой и оказывающих решающее влияние на здоровье,

работоспособность,  устойчивость  организма  человека  к  воздействию

экологически вредных факторов производства и среды обитания. 

Материалы  исследований  показывают,  что  фактическое  питание

отдельных  групп  населения  страны  за  последние  годы  характеризовалось

снижением потребления мясных, молочных, рыбных продуктов, свежих овощей

и фруктов. 

На  сегодняшний день  ситуация  начинает  меняться  в  лучшую сторону.

Сегодня  все  хотят  быть  энергичными  и  здоровыми.  В  первую  очередь

пересматривают свое отношения к питанию. В моду входят такие продукты

как: козье молоко, козий сыр, мясо индейки, мясо индоутки, брокколи и.т.п.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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PRODUCTION OF CHEESES FROM GOAT'S MILK IN A

PRIVATE FARMSTEAD

Nutrition  is  one  of  the  most  important  factors  that  mediate  a  person's

connection with the external environment and have a decisive impact on the health,

efficiency,  and  resistance  of  the  human  body  to  the  effects  of  environmentally
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harmful factors of production and the environment. Research materials show that the

actual nutrition of certain groups of the country's population in recent years has been

characterized by a decrease in the consumption of meat, dairy, fish products, fresh

vegetables  and fruits.  Today,  the  situation  is  beginning to  change  for  the  better.

Today, everyone wants to be energetic and healthy. First of all, they reconsider their

attitude to nutrition. The fashion includes such products as: goat's milk, goat cheese,

turkey meat, turkey meat, broccoli, etc.
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Goat breeding; goat's milk; brine cheese; high-quality product

ВВЕДЕНИЕ

Козоводство  может  стать  весьма  перспективной  отраслью  сельского

хозяйства.  Основная доля производителей козьего молока и сыра это ЛПХ и

личные подсобные хозяйства с небольшим поголовьем.

Исходя из отмеченного выше, цель нашей работы изучить особенности

козьего сыра и его производства в частном подворье.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

- изучить особенности козьего сыра и его отличительные свойства;

- изучить потребность в употреблении козьих сыров; 

- изучить технологию изготовления сыров из козьего молока в частном

подворье.

Козий  сыр  –  это  кисломолочный продукт,  основой для  приготовления

которого служит полезное натуральное козье молоко. 

Он  отличается  необычным  вкусом,  приятным  ароматом  и  тонкой

текстурой, а при употреблении буквально «тает» во рту. Другое отличительное

свойство  этого  продукта  –  идеально  белый  цвет,  заметно  выделяющий  его

среди твердых сыров с желтоватым оттенком.

В среде любителей молочной продукции козий сыр принято относить к

категории деликатесов.

Этот продукт богат кальцием, который является природным строителем

костной  ткани.  Он  способен:  улучшить  деятельность  пищеварительной
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системы;  нормализовать  микрофлору  в  кишечнике;  укрепить  иммунную

систему  и  способствовать  естественной  защите  организма  от  воздействия

окружающей среды; нормализовать обменные процессы в организме; бороться

с повышенным артериальным давлением. Кроме того, козий сыр – прекрасный

диетический продукт. Он намного легче усваивается, по сравнению с сортами

сыров,  изготовленных на  коровьем молоке,  благодаря  насыщенным жирным

кислотам, содержащимся в его составе. Козий сыр практически лишен вредного

холестерина. 

Для изучения уровня потребления козьих сыров в с. Нижняя Тавда было

проведено анкетирование. 

Опрошенные в количестве 30 человек в возрасте от 17 до 47 лет ответили

на 6 вопросов. (Приложение 1)

Исходя из ответов респондентов стало понятно, что сыр жители Нижней

Тавды-любят. Имеют представления о свойствах этого продукта и методах его

изготовления.  Не  многие  смогли  назвать  более  4  сортов  сыра,  объясняя  это

предпочтениям  только  к  двум  сортам:  «Российскому»  и  «Голландскому».

Домашний сыр из коровьего молока пробовал каждый второй, а вот из козьего

только  5  из  опрошенных.  Из  них-  все  отметили  особенную  нежность  и

необычный вкус этого продукта. Всем респондентам известно, что наибольшую

пользу для организма, оказывает употребление сыра из козьего молока нежели

из коровьего.  Больше половины  опрошенных, высказали желание попробовать

сыр из козьего молока, несмотря на пренебрежительное отношение к  козьему

молоку.

Таким  образом,   жители  Нижней  Тавды  разделяют  современную

тенденцию к  здоровому  и  правильному питанию и  готовы раскошелится  на

вкусный, свежий и полезный продукт.

        На сегодняшний день технологий производства сыров из козьего молока

огромное количество. В зависимости от вида и вкуса сыра, который вы  хотите

получить.  Свое  развитие  они  получили  во  Франции.  Любой  человек  может
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приготовить  сыр,  найдя  технологию  и  рецептуру  в  сети  интернет,  главное

трудолюбие и желание. 

И вот литература изучена, приобретена необходимая посуда, инвентарь,

выбрана качественная закваска, а главное есть вкусное и свежее козье молоко в

достаточном количестве. 

Приложив усилия, мы получаем 2 продукта, разных по внешнему виду и

вкусу.

1 продукт – мягкий сыр с использованием закваски  (рассольный вид)

2  продукт-  полутвердый  сыр, сваренный  бабушкиным  способом  из

творога.

Несомненно, эти два вида сыра отличаются от тех, которые продаются в

магазине.  Однако,  они  обладают  более  ярким  пикантным  вкусом  и  более

полезным  составом.  Что  в  наше  время  при  большом  ассортименте  мало

качественных и часто безвкусных товаров очень важно.

Если  мы  говорим  не  о  частной  сыроварне,  а  лишь  о  периодическом

изготовлении сыра из излишков молока.

Расходы составят:

На изготовления 1 кг рассольного вида сыра требуется 

1. не менее 10 литров козьего молока.

Средняя  розничная  цена  за  литр  молока  составляет  140  рублей.  Т.е.  1400

рублей.

2. 1 грамм закваски.

Закваска, цена за пакетик массой 25 гр. составляет 1000 рублей. Т.е. 40

рублей.

Необходимости  в  оборудовании  нет.   Инструменты  (форма,  сито,

шумовка, марля) приобретаются для многоразового использования.

Таким  образом  приблизительная  общая  цена  готового  продукта

составляет  1500  рублей  за  1  кг.  Что  соответствует  цене  подобного  сыра  из

коровьего  молока продаваемого   в  магазине.  Т.е.  Вы совершенно ничего  не

теряете  приобретая этот продукт.
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Производитель сыров  получает свою прибыль, и удачно реализовывает

излишки молока. 

Вы точно знаете, что для его изготовления использовалось натуральное

козье  молоко  без  каких-либо  химических  добавок  и  этот  продукт  принесет

только пользу.

Жил в стародавние времена бог Крон. И был он силен и могуществен, ибо

был богом Времени. И вот услышал он страшное для себя предсказание, что

отберет  у  него  власть  собственный  сын.  И  стал  он  пожирать  всей  детей,

рожденных ему богиней Реей. Но горе матери было так велико, что, несмотря

на свой страх, она спрятала-таки одного своего новорожденного сына – Зевса –

в  пещере.  А  полусонному  Крону  подсунули  завернутый  в  пеленки  камень,

который  он  и  проглотил  вместо  ребенка.  Юный  бог,  вскормленный  козой

Амалфеей,  пил  ее  чудодейственное  молоко  и  подрастал  до  полного

возмужания. И вот, благодаря козочкиному молоку, так окреп Зевс, что восстал

против своего отца – и победил само Время. И воссев на троне Олимпа,  стал

долго  и  счастливо  править.  А  в  честь  этой  победы  Зевса  греки  и  стали

проводить Олимпийские игры, являющиеся символом мира и здоровья.

Козоводство-  это  не  только  одно  из  перспективных  направлений

сельского хозяйства, но и одно из самых интересных.

Козий сыр – это экзотика, но не та за  которой выстраивается очередь.

Однако, привыкнув к этому продукту, вы уже не сможете о него отказаться.
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https://foodandhealth.ru/syry/koziy-syr/

https://business-platform.ru/projects/8439.html

https://vipidei.com/proizvodstvo/produkty-pitaniya/syr-iz-kozego-moloka/

https://delaidengi.boltai.com/topics/domashnee-proizvodstvo-kozego-syra/

                                                                                            Приложение 1.

https://vipidei.com/proizvodstvo/produkty-pitaniya/syr-iz-kozego-moloka/
https://business-platform.ru/projects/8439.html
https://foodandhealth.ru/syry/koziy-syr/
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Анкета «Потребление сыра»

1.Ваше отношение к такому продукту как сыр?

а) люблю

б) не весь, определенный вид

в) не люблю

2.Часто ли вы употребляете сыр?

а) часто

б) редко

в) совсем не употребляю

3. Сколько видов сыров Вы знаете?

а) 1-2

б) от 2-5

в) от 5 и более

4. Пробовали вы сыр из козьего молока?

а) да

б) не помню

в) нет

5. Если пробовали, то понравился ли он Вам?

а) да

б) немного

в) совсем не понравился

6. Хотели бы попробовать козий сыр впервые или вновь? 

а) да
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б) возможно

в) нет


