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НАГРАДИЛИ ЗА ТРУД

Приятным событием 
для коллектива санатория 
«Глуховская» стало 
известие о награждении 
почетными грамотами 
Государственного 
Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 
за многолетний 
добросовестный труд 
в сфере сельского 
хозяйства конюха Салавата 
Сабирова и главы ИП КФХ 
Мурзин Ю.А. 
– Юрия Мурзина.

Инициативу проявила ад-
министрация ФГБУ санаторий 
«Глуховская» в связи с Днем  
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Это хороший повод, 
чтобы поблагодарить деловых 
партнеров за выполнение до-
говорных обязательств. 

По мнению главы КФХ, 
С.А. Сабиров  – работник и по-
мощник, на которого можно по-
ложиться во всем. В системе 
агропромышленного комплекса 
республики  Салават Ахатович 
работает с 1978 года, занимал 
различные посты, награжден 
почетной грамотой Минсель-

Акции «БИ». Красота – в своем, родном!

хоза РБ,  имеет почетное зва-
ние «Заслуженный работник  
сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан», с 2017 года 
находит удовлетворение в ра-
боте с самыми умными и краси-
выми животными – лошадьми.

Глава КФХ Юрий Мурзин в 
2004 году получил диплом о 
высшем образовании по спе-
циальности «зооинженер», вер-
нулся домой и стал работать в 
ФГУП племенной завод им. М. 
Горького. Юрий Александро-
вич проявил себя в работе  гра-
мотным специалистом и хоро-
шим организатором, был отме-
чен почетными грамотами ад-
министрации МР Белебеевский 
район и Министерства сельско-
го хозяйства Республики Баш-
кортостан. С 2012 года являет-
ся главой ИП КФХ Мурзин Ю.А.

За это время молодому ру-
ководителю удалось укрепить 
хозяйство и увеличить поголо-
вье кобылиц. А окрестная при-
рода богата разнотравьем, что-
бы лошадки «нагуляли» молоко. 

К слову, высококачествен-
ное кобылье молоко с коне-
фермы поставляется в кумыс-
ную мастерскую санатория, а 
здесь изготавливается настоя-
щий кумыс. Именно из-за кумы-
са в «Глуховскую» едут за ис-

целением и укреплением им-
мунитета пациенты с различ-
ными формами туберкулеза из 
75 субъектов Российской Фе-
дерации.

ЦЕЛЕБНЫЙ НАПИТОК 
ИЗ ТРАВ ЛУГОВЫХ

Молоко принимают масте-
ра-кумысоделы Любовь Алек-
сандрова и Александр Белов. 
Много лет эта семейная пара 
готовит волшебный напиток – 
кумыс. Рецептура его не меня-
ется третий век – свежее кобы-
лье молоко сквашивается спе-
циальной закваской. Специфи-
ка работы в кумысной мастер-
ской не требует суеты, но тре-
бует внимания и ответственно-
сти: каждый этап расписан по 
часам. Кстати, молоко с фермы 
поступает четыре раза в день – 
столько раз доят кобылиц! Ку-
мысоделы приходят на работу 
раньше всех!

В мастерской молоко про-
цеживают и делают анализ на 
плотность, кислотность, жир-
ность. Для приготовления ку-
мыса в санатории использует-
ся современная посуда из пла-
стика и нержавеющей стали. 

– Мы производим кумыс по 
древней технологии – только из 
натурального кобыльего моло-
ка и закваски (Закваска состо-
ит из болгарской палочки Меч-
никова-Григорова и кумысных 
дрожжей типа Троула. – Авт.), 
– рассказывает мастер-кумы-
содел Любовь Александрова. 
– В результате брожения по-
лучается слегка опьяняющий, 
пенящийся напиток молочного 
цвета, сладковато-кислый на 
вкус, без каких-либо добавок. 
Конечно,  мы тоже проводили 
эксперименты по улучшению 
качества кумыса и поняли, что 
надо  просто увеличить время 
взбивания. Главное в процес-
се изготовления кумыса – тща-
тельно перемешивать молоко 
и закваску. Сначала вручную 
взбивается закваска, и только 
потом добавляется молоко. По 
технологии достаточно переме-
шивать будущий кумыс минут 
20, но мы увеличили это вре-
мя – кумыс получается вкус-
нее, насыщеннее.

После взбивания напиток 

Федеральная здравница «Глуховская» –
одна из немногих в Башкортостане – 
третий век бережно сохраняет статус кумысолечебницы. 
В последние годы целебный продукт здесь производят в партнерстве 
с ИП КФХ Мурзин Ю.А.

СПРАВКА
Лечебные свойства 
кумыса известны 
с исторических времен, 
и ученые от медицины 
лишь подтвердили, что это 
не носит случайный 
характер. Все заключено 
в кобыльем молоке, 
которое при сквашивании 
превращается в чудодей-
ственное «лекарство». 
Кумыс – прекрасный при-
родный иммуностимуля-
тор, поэтому его в первую 
очередь используют в оздо-
ровлении больных 
туберкулезом.
В составе кумыса – важней-
шие витамины группы B: 
B1 (тиамин), B2 (рибофла-
вин), витамин B12, PP (ни-
котиновая кислота), биотин 
(H), витамин C (аскорбино-
вая кислота), фолиевая кис-
лота, пантотеновая и дру-
гие. Аскорбиновая кислота 
(витамин C), содержащийся 
в кумысе, повышает сопро-
тивляемость организма раз-
личным инфекционным за-
болеваниям.
 В настоящем кумысе при-
сутствует много жизненно 
важных микроэлементов 
– медь, кобальт, марганец, 
цинк, фтор, бром, йод, мы-
шьяк, кремний, ванадий, 
титан и др.

два часа «отдыхает», «наби-
рает силу». Затем  готовый ку-
мыс разливается по бутылкам 
и выдается отдыхающим. 

В разговор вступает глав-
ный врач санатория «Глухов-
ская», заслуженный врач Ре-
спублики Башкортостан и Рос-
сийской Федерации Ильдус 
Фархшатов:

–  Хоть технология изготов-
ления кумыса проста – кобылье 
молоко и закваска – но каждый 
кумысодел старается превзой-
ти коллег, начинает «экспери-
ментировать». Так, при произ-
водстве кумыса вместо кобы-
льего используют коровье или 
козье молоко, добавляют са-
хар, мед. Многие люди из-за 
этого не знают или забыли вкус 
настоящего кумыса. Этикетка 
с изображением лошадки на 
бутылке не дает гарантии, что 
внутри находится  кумыс. 

В нашей здравнице кумыс 
всегда производится только по 
традиционной рецептуре и тех-
нологии. Если раньше при са-
натории было свое хозяйство и 
ферма, то сейчас мы сотрудни-
чаем с ИП КФХ Мурзина Ю.А. В 
летнее время нам удается про-
изводить до 200 литров целеб-
ного напитка. 

В отличие от многих произ-
водителей мы готовим традици-
онный «богатырский» напиток! 
Мы не применяем никаких со-
временных технологий, не до-
бавляем ни коровье молоко, ни 
воду, не проводим их гомогени-
зацию, чтобы выдавать продукт 
за натуральный. К сожалению, 
большинство не понимает, что 
в торговых сетях чаще всего 
продается «кумысный» напи-
ток, в составе которого отсут-
ствует кобылье молоко.

Но только кумыс из молока 
кобылиц, пасущихся на степ-
ных просторах, эффективно 
воздействует на бактерии и ви-
русы, подавляя их активность, 
укрепляет иммунную систему.  
А хороший иммунитет легко 
справляется с вирусными ин-
фекциями, в том числе помо-
гает восстанавливаться после 
коронавируса, укрепляет сосу-
ды. Польза кумыса давно дока-
зана при заболеваниях легких 
и бронхосистемы.

Башкирский кумыс издав-
на известен как эффективный 
природный эликсир для  оздо-
ровления человека. Башкир-
ский мед – еще один брендо-
вый природный продукт для 
укрепления здоровья. Каждый 
из них несет свою целебную си-
лу по отдельности! Все другое 
– маркетинговые уловки! 

В санатории «Глуховская» 
всегда имеются небольшие из-
лишки  целебного напитка, и 
все желающие поправить свое 
здоровье настоящим кобыльим 
кумысом могут его приобре-
сти. Обращаться по телефону 
8 (34786) 2-02-44.
мила лЮБЧенКо.
на Правах реКламы.
лиц. № Фс-02-01-002560 
от 15 сентяБря 2020 г.

МАСТЕРА-КУМЫСОДЕЛЫ В «ГЛУХОВСКОЙ» ПОСТОЯННО УЛЫБАЮТСЯ – 
ЭТО У НИХ ОТ ВОСПИТАНИЯ И ОТ РАДОСТИ, ЧТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТВОРЯТ 
ЧУДО! КУМЫС – ЖИВОЙ ПРОДУКТ! ОН ЧУВСТВУЕТ НАСТРОЕНИЕ И ЭНЕР-
ГЕТИКУ МАСТЕРА – ХМУРЫМ И ОЗЛОБЛЕННЫМ НЕ МЕСТО У ЧАНА, ГДЕ 
СКВАШИВАЕТСЯ КОБЫЛЬЕ МОЛОКО. ЭТО ЕЩЕ ОДИН СЕКРЕТ ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КУМЫСА. 

Качественный кумыс 
получается 
в партнерстве

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Любовь Александрова в цехе по производству и розливу кумыса


