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23 февраля - День защитника Отечества!
Почетная 
награда

 

герои земли самарской события, факты

самарцы старших поколений, 
наверняка, помнят фильм 
«командир счастливой 
“Щуки”», посвященный 
подвигам подводников 
северного флота в период 
Великой отечественной 
войны. его главный герой – 
мудрый, смелый и находчивый 
капитан был кумиром 
мальчишек, мечтавших  
о морской службе.

Но мало кому известно, что про-
образом замечательного флотско-
го офицера стал наш земляк Федор 
Алексеевич Видяев – кавалер трех 
орденов Красного Знамени и ордена 
Британской империи 4-ой степени.

Он родился 7 ноября 1912 года в 
селе Степная Шентала (ныне Кошкин-
ский район) в крестьянской семье. В 
1921 году, когда в Поволжье разраз-
ился страшный голод, Видяевы суме-
ли переехать в Мурманскую область. 
Там, в 1930 году, Федор окончил шко-
лу и поступил работать в «Севгосрыб-
трест» матросом на рыболовецкий 
сейнер. В 1932 году, по путевке Мур-
манского обкома комсомола, его на-
правили в Высшее военно-морское 
училище им М.В. Фрунзе. В сентябре 
1937 года Ф.А. Видяев успешно сдал 
последний государственный экзамен 
и получил распределение на Север-
ный флот. Его назначили командиром 
рулевой группы на подводной лодке 
«Д-2» .

В феврале 1938 года Федор Алек-
сеевич принял участие в знаменитом 
ледовом походе подводной лодки 
«Д-3» для снятия с дрейфующей льди-
ны героической четверки советских 
полярников. Осенью того же года был 
направлен на Высшие специальные 
курсы командного состава подводно-
го флота.

В октябре 1940 года Ф.А. Видяева 
назначили помощником командира 
подводной лодки «Щ-421», кото-
рой командовал капитан-лейтенант  
Н.А. Лунин. В период войны с Фин-
ляндией эта лодка успешно несла до-
зорную службу в Баренцевом море, 
за что ее экипажу была объявлена 
благодарность командира Северно-
го флота.

Помощник командира, как вспо-
минали сослуживцы, был скромным, 
заботливым и в то же время требо-
вательным. Потому быстро завоевал 
уважение личного состава. 

В начале войны с фашистами 
«Щ-421» выполняла различные бое-
вые задания, в том числе разведыва-
тельного характера. 

Н.А. Лунин командовал этой лод-
кой до 4 марта 1942 года. Сменил 
его Ф.А. Видяев. Через две недели 
друзья проводили Федора в первый 
командирский поход.

Поход был успешным. Удалось об-
наружить крупное немецкое транс-
портное судно в охранении двух 
сторожевиков. Враги засекли лодку, 
начали маневрировать, но им не уда-
лось уклониться от четырехторпед-
ного выстрела «Щуки». Сторожевики 
пытались преследовать «Щуку». Но 
она, маневрируя, смогла оторваться 
от вражеских судов. Военный совет 
флота поздравил экипаж «Щ-421» с 
награждением Орденом Красного 
Знамени.

Радость однако вскоре сменилась 
неприятностью. 8 апреля, патрулируя 
устье Порсангер-фьорда на глубине 
15 метров, подлодка натолкнулась на 
антенную мину. Взрывом оторвало 
оба гребных винта, верхнюю крышку 
кормового люка, разбило всю корму. 
Судно лишилось хода и возможности 
погружаться. На «офицерском со-
брании» было решено… сшить парус 
из чехлов дизелей и укрепить его на 
перископы. Тридцать часов «Щ-421» 
шла под парусом вдоль берега про-
тивника. А на помощь ей спешила 
«К-22». Несмотря на сильный шторм 

и плохую видимость, ее капитан,  
В.Н. Котельников, смог обнаружить 
«Щуку». Но попытки взять ее на бук-
сир оказались безуспешными. И 
было решено поднять «видяевцев» на 
борт «К-22», а их «Щуку» затопить.

В июле 1942 года капитан-
лейтенант Ф.А. Видяев был назна-
чен командиром подводной лодки 
«Щ-422». В сентябрьском походе эта 
лодка вступила в бой с двумя сторо-
жевиками. Двухторпедным залпом 
из-под перископа один из них от-
правила на дно. Эта атака вошла в 
историю войны как довольно редкий 
случай уничтожения подводной лод-
кой преследовавшего ее надводного 
корабля. По возвращению на базу 
Федору Алексеевичу вручили второй 
орден Красного Знамени.

Такой же награды, третьей по сче-
ту, отважный подводник был удостоен 
ровно через год – после восемнадца-
того выхода в море. Девятнадцатый 
поход, во время которого его «Щука» 
получила звание Гвардейской, стал 
для него последним.

Перед выходом в море Федор 
Алексеевич прислал письмо семье. 
Сообщал, что скоро приедет в от-
пуск. В конверт вложил фотографию. 
На обороте написал: «Моему сыну 
Константину – будущему защитни-
ку Родины от отца. Видяев. 23 июня 
1943 года. Действующий флот».

Увы, к жене и сыну он не приехал. 
Вскоре они получили «похоронку». В 
апреле 1945 года супругу Ф.А. Видяева 
Марину Ивановну пригласили в воен- 
комат. От имени народного комиссара 
Военно-морского флота СССР ей вру-
чили английские грамоту и орден, ко-
торыми правительство Великобрита-
нии наградило Федора Алексеевича.

28 июля 1968 года в одном из за-
полярных гарнизонов был открыт па-

мятник герою-подводнику. Скульп- 
тор Д.М. Епифанов изобразил его 
таким, каким он запечатлен на по-
следней фотографии – без головно-
го убора, в кителе, с тремя ордена-
ми Красного знамени на груди. Имя 
Ф.А. Видяева носят поселок в Мур-
манской области и база подводных 
лодок на Северном флоте.

Память о легендарном моряке-
подводнике увековечена и на его 
малой Родине. В канун столетия со 
дня рождения Федора Алексееви-
ча в парке Победы села Кошки было 
сброшено покрывало с посвященно-
го ему мемориального сооружения.

Важно отметить, что Ф.А. Видя-
ев стал родоначальником династии 
моряков-подводников. Его сын Кон-
стантин тоже служил на одной из 
субмарин Северного флота.

По стопам деда и отца пошел и  
внук Федора Алексеевича, назван-
ный в его честь Федором. Он служит 
в Севастополе.

В конце прошлого года Федор 
Константинович по делам службы 
побывал в Самарской области – на-
бирал водолазов для Черномор-
ского флота. Конечно же, решил 
посетить родные места своего зна-
менитого деда. Вместе с предста-
вителями районной администрации, 
местными ветеранами, возложил он  
цветы к памятнику Ф.А. Видяева. За-
тем встретился со старшеклассника-
ми местной школы. В своем кратком 
выступлении внук героя призвал мо-
лодежь села также любить свою От-
чизну, как любил ее его дед, который 
отдал свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей страны.

На снимках: Ф.К. Видяев во время 
боевого похода и внук знаменитого 
подводника у памятника деду. 

Шестеро уважаемых жителей 
нашего региона награждены 
Почетным знаком Губернатора 
Самарской области «За заслуги 
в развитии ветеранского движе-
ния».

А.А. Крайнов вот уже несколько 
лет возглавляет организацию вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Советского района. Эта обще-
ственная организация отличается 
высокой активностью. Большое 
количество мероприятий патрио-
тической направленности она 
провела в период празднования  
70-летия Великой Победы. Давняя 
традиция организации – проведе-
ние «информационных сред» для 
председателей первичек. Именно 
здесь уже много лет проводится 
«Праздник пирога», в котором при-
нимают участие десятки ветера-
нов.

В.В. Банников руководит вете-
ранской организацией Самарского 
района. Активисты этой организа-
ции частые гости в школах района, 
Они шефствуют над школьными 
музеями, проводят «Уроки муже-
ства». В первичках по месту жи-
тельства действуют «группы взаи-
мопомощи».

Н.П. Доровских – ответственный 
секретарь Самарской городской 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов. Эту непро-
стую общественную обязанность 
она выполняет уже много лет с 
присущей ей аккуратностью.

И.И. Каплиенко – председатель 
правления Самарской региональ-
ной общественной организации 
«Украинский национально-куль- 
турный центр «Проминь». Благода-
ря его стараниям, общество уча-
ствует в различных мероприятиях 
по укреплению межнациональных 
отношений. В прошлом году его 
хоровой коллектив принял участие 
в концертных программах в честь 
165-летия Самарской губернии.

М.А. Антонов – один из самых 
активных членов совета Муници-
пального бюджетного учреждения 
«Музей истории Отрадного». При 
его активном участии создано не-
сколько интересных экспозиций, 
организуются тематические вы-
ставки.

Н.П. Семина – одна из активи-
сток Общественной организации 
ветеранов – пенсионеров испол-
нительных органов власти.

Редакция газеты «Самарский 
ветеран» от души поздравляет на-
гражденных и желает им новых 
успехов в их благородной обще-
ственной деятельности.

Командир «Счастливой «Щуки»
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растим ПатриотоВ

она командоВала эскадрильей

Здесь учат Родину любить
Вот уже несколько лет подряд музей школы № 175 «самарцы  
в боях за ленинград», которым руководит отличник просвещения 
н.П. краснова, завоевывает призовые места на различных 
городских и областных конкурсах. экспозиция здесь оформлена 
не хуже, чем в любом государственном музейном учреждении. 

Пусть Память нам Покоя не дает

В музее представлено множество 
экспонатов, подаренных фронтовика-
ми. Это письма, фотографии, личные 
вещи, макеты кораблей. Это блокад-
ный хлеб, который испек участник 
битвы за Ленинград Ф.К. Корольков. 
Это уникальная подборка мемуарной 
литературы, посвященная подвигу 
защитников северной столицы. Му-
зей широко используются для патри-
отического воспитания школьников. 
Ежегодно здесь проводятся не менее 
ста различных мероприятий.

А началась биография музея ровно 
20 лет назад. Именно тогда, в 1997 
году, к директору школы Нине Пе-
тровне Красновой пришла делегация 
Совета ветеранов войны – участников 
битвы за Ленинград. Они предложили 
создать в школе комнату Боевой Сла-
вы, посвященную самарцам – защит-
никам города на Неве.

До этого ветераны уже побывали в 
нескольких школах и получили отказ. 
Не удивительно – в ту пору в стране 
царила так называемая деидеологи-
зация. Нина Петровна к начинанию 
ветеранов отнеслась с большим по-
ниманием и уважением. Потому что 
убеждена – патриотическое воспита-
ние неотъемлемая часть педагогиче-
ского процесса.

Это понимание она вынесла из 
стен Куйбышевского педагогического 
института, который окончила в 1964 
году. Им руководствовалась, рабо-
тая преподавателем иностранных 
языков, заместителем директора по 
воспитательной работе, директором 
школы №82.

Школу № 175 она возглавила в пе-
риод ее строительства. И к тому вре-
мени, когда к ней пришли ветераны, 
проработала здесь три года. Инициа-
тива фронтовиков пришлась ей по 
душе. И она без раздумья заявила:

– Ваше предложение принимаю. 
Вот только свободного помещения 
у меня нет. Но это не беда. – Будем 
пока работать в моем кабинете. 

В тот же день была сформирована 
группа по созданию комнаты Боевой 
славы. Ее возглавила Н.П. Краснова. 
Сюда вошли также ветераны Ф.К. Ко-
рольков, В.Н. Емельянов, В.Е. Сапа-
ров.

И началась совместная работа 
по сбору воспоминаний, мемуаров, 
фронтовых реликвий. К ней подклю-

чились старшеклассники, вошедшие 
в поисковую группу. Был объявлен 
конкурс на лучшее оформление стен-
дов. 4 мая 2000 года состоялось тор-
жественное открытие комнаты Бое-
вой Славы. На него пришли многие 
защитники Ленинграда, жившие в ту 
пору в нашем городе.

У защитников Ленинграда появился 
свой «штаб», одной из главных задач 
которого стало воспитание школьни-
ков, любящих Родину, семью, готовых 
защищать Родину от вражеских посяга-
тельств. Вместе с ребятами ветераны 
проводили вечера «Бойцы вспоминают 
минувшие дни», «Строки, опаленные 
войной», «От всей души». И, конечно 
же, традиционные «Уроки мужества».

По инициативе ветеранов школе 
№ 175 было присвоено имя защит-
ника Ленинграда, нашего земляка 
Д.И. Козова, который внес важный 
вклад в развитие техники, позволяю-
щей успешно осваивать космическое 
пространство. Этому событию было 
посвящено торжественное меро-
приятие, на котором присутствовали 
многочисленные гости.

Со временем в школе освободилось 
помещение площадью 70 квадратных 
метров, его и предоставили комнате 
Боевой Славы, что позволило на ее 
основе в дальнейшем создать музей.

Были оформлены новые стенды, 
посвященные выдающимся самар-
цам, защищавшим северную столицу: 
кавалеру четырех Орденов Ленина  
Д.И. Козлову, ученому с мировым 
именем, корифею отечественной 
медицины И.Б. Солдатову, Герою 
Социалистического труда, бывше-

му ректору авиационного института  
В.П. Лукачеву, Герою Советского Со-
юза А.А. Никонову.

Позднее был оформлен стенд, по-
священный жизни и деятельности 
известного самарского архитектора 
Б.В. Якубовского, который участво-
вал в строительстве «дороги жизни». 
Воспоминания о нем и фотографии 
любезно предоставила его дочь Еле-
на Борисовна – доцент архитектурно– 
строительной академии.

Важным событием, как для ветера-
нов, так и для всего школьного кол-
лектива, стало издание в 2004 году 
книги «Самарцы в боях за Ленинград», 
которую подготовили В.Н. Емелья-
нов, Ф.К. Корольков, В.Е. Сапаров. В 
нее вошли отрывки из мемуаров из-
вестных полководцев, воспоминания 
самарцев, которые участвовали в 
прорыве блокады, в боях на Балтике, 
очерки о защитниках города на Неве, 
стихи, посвященные подвигу жителей 
северной столицы.

Эта книга, подготовленная с любо-
вью, и вместившая в себя множество 
ярких исторических факторов была с 
интересом встречена в городе. Ее да-
рили многочисленным посетителям 
музея. 

В 2005 году, проработав на педаго-
гическом поприще около 40 лет, Нина 
Петровна покинула директорский 
пост. Но свое любимое детище – му-
зей «Самарцы в боях за Ленинград» 
не оставила. Как и прежде, является 
его руководителем.

Благодаря стараниям Н.П. Красно-
вой, музей непрерывно обновляется. 
Здесь проводятся мероприятия, по-
зволяющие охватывать все больше и 
больше школьников.

В их числе конкурсы певцов и чте-
цов, юных художников, посвящен-
ные подвигам защитников города 
на Неве. В конкурсах участвуют до 

трехсот ребятишек. Конкурсы эти 
двухступенчатые. Сначала они про-
ходят в каждом классе. А победители 
получают путевки на общешкольный 
«турнир».

Мне довелось ознакомиться с по-
следней выставкой школьных худож-
ников, посвященной Дню прорыва 
ленинградской блокады. Многие 
детские работы выполнены на доста-
точно высоком уровне, с использова-
нием современных приемов компью-
терного дизайна.

А самое главное, они проникнуты 
глубоким уважением к подвигу за-
щитников северной столицы.

Несколько лет назад победители 
творческих конкурсов были поощре-
ны поездкой в Ленинград. Органи-
зовала эту поездку Нина Петровна. 
Она водила детей по историческим 
местам Ленинграда. Состоялась не-
забываемая встреча с братом Тани 
Савичевой, блокадный дневник кото-
рой приобрел широкую известность. 
Он сейчас живет в родительском 
доме.

Вернувшись в Самару, ребята 
оформили новый музейный стенд, 
посвященный Тане Савичевой и ее 
семье.

В организации конкурсов, как и 
других мероприятий, Н.П. Красновой 
помогают ветераны – защитники Ле-
нинграда. В их числе Я.Е. Куперберг, 
Я.Е. Сухоплечев, З.М. Разник, а также 
Э.С. Марчик, переживший в детском 
возрасте все ужасы блокады.

Они также приходят в школу в дни 
Воинской Славы – проводят «Уроки 
мужества».

Кроме того, консультируют ребят 
из группы экскурсоводов музея, в со-
ставе которой около 20 человек.

В прошлом году на базе музея были 
проведены «Чтения, посвященные 
Д.И. Козлову». В них приняли участие 

юные историки из многих школ Про-
мышленного района.

К сожалению, жизнь наша быстро-
течна. Люди старших поколений ухо-
дят из жизни. Нет уже в живых многих 
инициаторов создания музея. Что-
бы увековечить их память активисты 
музея оформили новые стенды. Они 
посвящены Ф.К. Королькову, К.А. Па-
новой, которая была фронтовой ра-
дисткой.

Нельзя не рассказать еще об одном 
интересном начинании Н.П. Красно-
вой. Ежегодно музеем проводится 
акция «Подарок ветерану». Ребята 
делают рисунки, художественные 
макеты и фотографии. Эти поделки 
вручают участникам войны, поздрав-
ляя их с Днем Победы, годовщиной 
прорыва ленинградской блокады и 
другими праздниками. А ветераны 
рассказывают детям поучительные 
истории из своей военной и трудовой 
биографии.

А еще Нина Петровна организу-
ет для старшеклассников экскурсии 
в самые интересные музеи других 
школ. Ходят на них ребята охотно, ча-
сто целыми классами.

Труды Н.П. Красновой, активистов 
музея приносят добрые плоды. Шко-
ла №175 – районный «чемпион» по ко-
личеству победителей исторических 
олимпиад и различных конкурсов па-
триотической направленности. 

– Не так давно у нас состоялась 
встреча выпускников, – рассказала 
Нина Петровна. – Ее участники вспо-
минали с благодарностью не только 
своих учителей, но и музей, где учи-
лись быть гражданами великой стра-
ны. Не скрою это меня и наших вете-
ранов очень порадовало.

Михаил Мирошниченко

На снимках: Н.П. Краснова, в му-
зей пришли ветераны.

Среди наших земляков, удо-
стоенных звания Героя Совет-
ского Союза за подвиги в период 
Великой Отечественной войны 
– единственная женщина – от-
важная летчица О.А. Санфирова. 
В 1985 году на пересечении улиц 
Революционной и Аэродромной 
открыт монумент, посвященный 
памяти Ольги Александровны. 
Инициаторами его установки 
стали ее однополчане, жившие 
тогда в Самаре.

Ольга Александровна Санфи-
рова родилась 19 апреля (2 мая) 
1917 года в Самаре в семье ра-
бочего. В середине 1930-х годов 
семья переехала в город Новый 
Ургенч Узбекской ССР, там Ольга 
окончила школу. Перебравшись 
в Россию, трудилась на заводе и 

одновременно училась в аэроклубе 
в городе Коломне Московской об-
ласти. Работала в Управлении са-
нитарной авиации в Москве, с 1940 
года была лётчиком – инструктором 
78-й учебной эскадрильи Западно-
Сибирского Управления Граждан-
ской авиации в городе Татарске  
Новосибирской области.

В декабре 1941 года, по призы-
ву Героя Советского Союза Мари-
ны Расковой добровольно пошла 
служить в военную авиацию. С мая 
1942 года, после окончания Батай-
ской военно-авиационной школы 
О. Санфирова в рядах Красной Ар-
мии.

Воевала в составе 588-го ближ-
небомбардировочного авиацион-
ного полка (с февраля 1943 года 
– 46-й Гвардейский ночной бом-

бардировочный авиаполк). Была 
пилотом, командовала звеном, 
затем стала заместителем ко-
мандира, а поздней командиром 
эскадрильи. Участница обороны 
и освобождения Северного Кав-
каза, Новороссийско-Таманской, 
Керченско-Эльтигенской, Крым-
ской, Белорусской наступательных 
операций.

Эскадрилья под ее командова-
нием совершила 3270 боевых вы-
летов. Летчики уничтожали укре-
пления противника, живую силу и 
военную технику. Сама О.А. Санфи-
рова совершила 630 боевых ночных 
вылетов, сбросила на противни-
ка 77 тонн авиабомб. Уничтожила  
2 взвода вражеской пехоты, 1 склад, 
2 артилерийские и 3 пулеметные 
точки, 2 переправы. При поддержке 

десантных частей, сбросила груп-
пировке наших войск, временно 
окруженным на Эльтигенском плац-
дарме, 25 мешков с боеприпасми и 
продовольствием.

В ночь на 13 декабря 1944 года 
при возвращении с боевого за-
дания по уничтожению позиций 
противника в районе населённого 
пункта Домослав в Польше самолёт  
О. Санфировой был сбит. Экипаж 
выпрыгнул с парашютами. Лётчи-
цы приземлились на минное поле 
и Санфирова погибла. Похоронена 
в братской могиле в белорусском 
городе Гродно.

23 февраля 1945 года за муже-
ство и воинскую доблесть, про-
явленные в боях с врагами, Ольга 
Александровна посмертно удостое-
на звания Героя Советского Союза.
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Рыцарь музыки народной

В их числе Михаил Александрович 
Колотовкин, отметивший недавно се-
мидесятилетие. «Эрудированный, об-
разованный музыкант, воспитанный 
на лучших традициях отечественной 
музыкальной культуры» – так охарак-
теризовала его руководитель филиа-
ла Дворца ветеранов, что на улице 
Аэродромной, Е.Б. Рашитова.

С баяном Михаил познакомился 
еще в дошкольном возрасте, благо-
даря стараниям отца – участника Ве-
ликой Отечественной войны, токаря 
завода им. Тарасова. Отец был ува-
жаемым человеком на заводе – от-
личным специалистом, обществен-
ником и участником художественной 
самодеятельности. Он хорошо пел, 
аккомпанируя себе на баяне. И меч-
тал о том, чтобы его сын стал профес-
сиональным баянистом.

Мише было всего четыре года, ког-
да отец повел его в музыкальную шко-
лу. Мальчика приняли охотно, так как 
он обладал хорошим слухом. Учился 
Михаил у известного в городе педаго-
га Александра Андреевича Швецова.

У Швецова – одаренного музыканта 
– была нелегкая судьба. В 1943 году, 
на фронте, он был тяжело ранен, ли-
шился обеих ног. Передвигаться мог 
только в инвалидной коляске. Это не 
помешало ему блестяще окончить 
музыкальное училище и достичь про-
фессиональных высот.

– Александр Андреевич был для 
нас, его учеников, примером во всем. 
– Он учил нас преодолевать трудно-
сти, добиваться поставленных целей. 
– Сам он, без жены – она рано умерла 
от тяжелой болезни – воспитал сына и 
дочь. Сын стал военным дирижером. 

С благодарностью вспоминает М.А. 
Колотовкин также многих препода-
вателей музыкального училища, куда 
он поступил по совету Александра 
Андреевича. Особенно Бориса Ни-
колаевича Абрамова, ставшего поз-
же художественным руководителем 
Волжского народного хора. Именно 
он привил Михаилу любовь к русско-
му народному песенному творчеству, 
которое считал «самым задушевным 
в мире».

Окончив училище, Михаил Колотов-
кин получил направление в Похвист-
нево. Там работал аккомпаниатором 
и руководителем ансамбля, который 
быстро завоевал популярность. А 
еще преподавал в местной музыкаль-
ной школе.

Через два года, достигнув призыв-
ного возраста М. Колотовкин, получил 
повестку из военкомата. Служить ему 

довелось в ансамбле Туркестанского 
военного округа, где он стал музыкан-
том оркестра. На концертах Михаил 
выступал также в качестве аккомпа-
ниатора и с сольными номерами. Ис-
полнял русские народные мелодии, 
а также попурри на тему фронтовых 
песен.

Служба в армии в то время дли-
лась три года. За этот период Михаил 
Александрович дослужился до звания 
«старший лейтенант». Ему предлага-
ли остаться в ансамбле. Но Колотов-
кина тянуло домой, в родные волж-
ские края.

Вернувшись в Самару, он стал рабо-
тать преподавателем музыки. За три 
десятка лет, которые посвятил обуче-
нию юных баянистов, лишь однажды 
сменил место работы. В музыкальных 
школах №2 и №9, где преподавал, 
создавал фольклорные коллективы, 
ансамбли баянистов. Его ученики за-
нимали призовые места на различных 
конкурсах. Наиболее талантливые из 
них поступали в музыкальное учили-
ще им. Шаталова. 

В 2004 году в судьбе М.А. Колотов-
кина случился новый поворот – он 
стал руководителем хорового коллек-
тива «Золотая осень» Центра соци-
ального обслуживания Промышлен-
ного района.

Благодаря стараниям Михаила 
Александровича, этот коллектив за 
довольно короткий срок приобрел 
свое творческое лицо. Он исполняет 

преимущественно песни, родившие-
ся в Поволжье. Это своего рода музы-
кальные картинки русского быта, соз-
данные композиторами– баянистами. 
В репертуаре хора также целая серия 
патриотических песен, воспевающих 
подвиги защитников Родины разных 
времен.

За годы своего существования хор 
«Золотая осень» много раз выступала 
на различных сценических площадках 
города: в Доме офицеров, ДК «Заря», 
им. Литвинова, «Металлург», а так-
же на многих общегородских празд-
никах. Участвует хор и в различных 
творческих конкурсах, проводимых в 
Самаре. И, как правило, завоевывает 
призовые места.

Летом 2008 года по просьбе вете-
ранов – любителей русского песенно-
го творчества Михаил Александрович 
возглавил ансамбль Дворца ветера-
нов, который получил название «Са-
марская мозаика».

В репертуаре этого коллектива уже 
несколько десятков песен русских и 
советских композиторов, написан-
ных в народном стиле, воспевающих 
нашу Родину, ее боевые и трудовые 
традиции. Этот коллектив кроме того 
исполняет много песен самарских ав-
торов Евгения Митрофанова, Павла 
Коныгина, Александра Большакова, 
Владимира Клименко.

А выступает он часто. И во Дворце 
ветеранов, и в клубных учреждениях 
всех районов Самары, и в библиоте-
ках. А еще в госпитале ветеранов.

Ансамбль «Самарская мозаика» 
неоднократный призер фестивалей 
«Расцвела под окошком белоснежная 
вишня», «Никто не забыт».

Оба коллектива, которыми руково-
дит М.А.Колотовкин, зрители встреча-
ют тепло. В книге отзывов Дворца ве-
теранов есть такая запись: « В песнях, 
которые исполняют певцы «Золотой 
осени и «Самарской мозаики – мо-
лодой задор и искры счастья». Этой 
записью Михаил Александрович гор-
дится больше, чем своими многочис-
ленными грамотами и дипломами. 

Где бы ни работал Михаил Алексан-
дрович – он всегда находит время, 
чтобы принять участие в мероприяти-
ях по пропаганде русского песенного 
творчества. В 2003 году в одном из 
микрорайонов по улице Аминева, по 
его инициативе, был проведен дво-
ровой праздник «Играй, гармонь». 
Теперь такие праздники стали доброй 
традицией не только в Самаре, но и 
в ряде районных центров нашего ре-
гиона. Под аккомпанемент баянистов 
исполняются лучшие песни нашего 
народа.

В прошлом году вместе со своим 
ансамблем «Самарская мозаика» Ми-
хаил Александрович не раз выступал 
в Областной публичной библиотеке, в 
клубе « Ветеран», который заседает в 
помещении Областной организации 
любителей книги, в учебных заведе-
ниях.

М.А. Колотовкин убежден : в наше 
время, когда попса – примитивная и 
безнравственная – господствует на 
сценических площадках и телеви-
дении, надо более энергично нести 
в массы лучшие образцы песенного 
искусства нашего народа. Он один их 
тех, для кого эта важная задача стала 
делом всей жизни.

Петр Романов
На снимках: М.А.Колотовкин и ан-

самбль «Самарская мозаика».

Мобильные телефоны, электронная почта 
и другие новые средства связи делают пожи-
лых людей всё более уязвимыми для обмана. 
Так что начеку надо быть всегда. Вот 10 самых 
распространённых мошеннических схем. 

1. Работа на дому. Зарплата высокая!
«Работа на дому. Образование среднее, вы-

сокая з/п» – такие объявления можно десятками 
увидеть на улице, в метро, в Интернете, даже в 
газетах. Казалось бы, стоит насторожиться: за 
что будут платить эту самую «высокую з/п» че-
ловеку без образования и особых навыков? Но 
люди верят: верят и звонят по указанным теле-
фонам. Далее их просят заплатить, скажем, 1000 
рублей, а взамен предлагают комплект для обу-
чения нового сотрудника. На поверку этот ком-
плект оказывается пачкой бумаг (в лучшем слу-
чае – диском), с указанием того, как «развести» 
ещё парочку собратьев по несчастью.

Или такой вариант: вам предлагают работу по 
вычитке или вёрстке текста. Но прежде надо вы-
полнить пробное задание, которое (внимание!) 
вам вышлют за символическую сумму – рублей 
за 500. Мол, «извините, нас уже часто обманы-
вали и не выполняли никаких заданий, вот мы и 
просим оставить такой залог». Ну что может быть 
трогательнее обманщиков, оправдывающихся 
своей тяжёлой жизнью? 

2. Вы стали 1000-м посетителем
Вам приходит письмо, например, из Испании – 

или любой другой далёкой страны. В нём вас по-
здравляют с тем, что однажды, зайдя на такой-то 
сайт, вы автоматически стали участником розы-
грыша призов – и выиграли! Приз – крупная сум-
ма денег или автомобиль. Чтобы получить его, 
вам надо всего лишь перевести на определённый 
счёт некую сумму денег, чтобы оплатить доставку 
приза в Россию. Естественно, уходят деньги без-
возвратно и бесследно. Известны случаи, когда 
люди теряли несколько тысяч долларов в надеж-
де на то, что им вышлют их выигрыш.

3. Стань землевладельцем
Начинается афера с того, что обманщик по-

купает какое-нибудь заросшее поле и рассекает 
его на мелкие участки. Каждый кусочек продаёт-

ся отдельной жертве за непомерные деньги. Тут 
играет роль талант и обаяние самого обманщи-
ка: его задача – убедить жертву в том, что вскоре 
здесь проложат шоссе или построят парк аттрак-
ционов и земля подорожает раз в десять. В ход 
идут поддельные строительные планы и доку-
менты. Естественно, никакого строительства на 
самом деле не планируется, и мошенники исче-
зают, оставляя своих жертв на ничего не стоящем 
клочке земли.

4. Пирамиды
Классическая финансовая пирамида предпо-

лагает вовлечение от сотни до нескольких тысяч 
«вкладчиков», каждый из которых вносит отно-
сительно небольшую сумму денег. Обещанные 
гигантские дивиденды выплачиваются за счёт 
новоприбывших жертв.

Согласно более продвинутой схеме, участ-
никам пирамиды предлагается самостоятельно 
привлекать в «дело» своих друзей и знакомых. 
За каждого обращённого выплачивается опреде-
лённая такса (причём собирается она с тех же 
обращённых). Вашим друзьям предлагают про-
делать то же самое – и так до бесконечности, 
пока пирамида не будет разоблачена или её соз-
датели не решат свернуть лавочку.

5. Инновационный бизнес
Эта разводка рассчитана на людей с деньгами. 

Мошенники выискивают тех, кто готов рисковать 
и мечтает о собственном деле, и просят проин-
вестировать их бизнес. В качестве бизнес-плана 
потенциальному инвестору предлагается какая-
нибудь «супер-идея», чаще всего с использова-
нием революционных технологий или какого-
нибудь личного изобретения. Жертве обещают 
золотые горы и отдачу в первые же полгода по-
сле вложения, но, как только так называемый 
бизнесмен получает деньги, он, естественно, 
испаряется.

6. Работа на телефоне
Очередная афера из разряда «работа на 

дому». Самым привлекательным выглядит обе-

щание того, что «вы сможете зарабатывать, не 
отрываясь от своих привычных дел». Якобы, 
одного часа в день хватит чтобы заработать при-
личную сумму. Естественно, никаких особых на-
выков опять же не требуется. Вам надо только 
заплатить за сертификат сотрудника и специ-
альный телефонный номер. Финал этой истории 
предсказуем.

7. Прощай, автомобиль
Основные жертвы таких афер – частные про-

давцы автомобилей. В кризисный период, когда 
цены начинают падать, люди не сильно заботят-
ся о выгоде продажи и стараются побыстрей от-
делаться от имущества – пока его цена не упала 
до низких пределов. Этим и пользуются псевдо-
покупатели, предлагающие продавцу более вы-
сокую цену, но... при условии того, что оплата 
будет в виде банковского чека или расписки на 
третье лицо. К тому времени как продавец об-
наруживает, что чек поддельный, а расписка 
оформлена на «мёртвую душу», покупатель уже 
успевает перегнать машину за границу или пере-
продать.

8. Время вкладывать в акции
В последнее время стоимость акций многих 

компаний упала. Поэтому аналитики стали хором 
призывать публику скупать ценные бумаги, пока 
они так дёшевы. Мол, скоро акции подорожают в 
разы и их держатели смогут изрядно заработать.

Шквал таких рекомендаций не мог не сыграть 
на руку мошенникам. Псевдо-брокеры обзвани-
вают начинающих или потенциальных инвесто-
ров и предлагают купить столько-то акций некой 
компании. Она якобы скоро должна подняться за 
счёт смены менеджмента или перехода на новое 
эффективное производство. Тем более, сами со-
трудники этой компании уже начали скупать её 
же ценные бумаги, что является прямым доказа-
тельством её скорого роста. Только поспешите – 
акций осталось совсем немного.

Потратив солидную сумму, инвесторы вскоре 
обнаруживают, что вложились в фирму-пустышку. 

Как правило, это какая-нибудь однодневка, за-
регистрированная за несколько дней до начала 
аферы и существующая только на бумаге. Или 
компания с долгой, но не самой удачной истори-
ей. Ясное дело, продать такие акции невозмож-
но.

9. Вам письмо
Эта схема называется фишинг. Чтобы органи-

зовать такую операцию, мошеннику нужен ком-
пьютер и клиентская база какого-нибудь банка.

Итак, вам приходит электронное письмо якобы 
из отдела безопасности вашего банка. Вас из-
вещают, что ваши сбережения, возможно, были 
атакованы мошенниками, поэтому банку надо 
провести полную ревизию ваших финансовых 
операций. Для этого требуется самая малость – 
ваши паспортные данные и коды доступа к бан-
ковскому счёту. Как только мошенники получают 
эти данные, они могут делать с вашими деньгами 
что угодно. Запомните: ни один банк никогда не 
попросит у вас персональные данные и тем бо-
лее пин-код вашей карты.

10. Делаем ставки, господа
Ещё одна категория наиболее частых жертв 

мошенников – азартные игроки. Причём речь не 
о завсегдатаях казино и любителях игровых ав-
томатах, которые, фактически, обманывают сами 
себя. Наживаются мошенники на любителях ска-
чек и других спортивных соревнований.

Например, вы хотите сделать ставку на лошадь 
или борца, и некий услужливый и осведомлённый 
человек предлагает продать вам «секрет» – кто 
лучше подготовлен к соревнованию, кто хромает 
на одну ногу и т.п. Прожженные игроки на такое 
не ловятся, но вот новички – постоянно.

Ещё одна схема: вас просят поставить деньги 
на такую-то лошадь. Мол, она выиграет, мошен-
ник это знает точно. Взамен просит 50% от вы-
игрыша, а в случае неудачи обещает возместить 
ущерб. Конечно, ставка не выигрывает, а мошен-
ник испаряется сразу поле внесения платы.

По материалам The Guardian

самара в числе тех городов, 
где живет и развивается 
русское народное песенное 
творчество. и в этом 
огромная заслуга нескольких 
поколений наших баянистов 
– выпускников музыкального 
училища им. д.г. шаталова.

как нас обманыВаЮт 
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события, факты

на выставке работ 
самодеятельных художников и 
«прикладников», посвященной 
70-летию Великой Победы, 
которая экспонировалась 
в самарском дворце 
ветеранов, было представлено 
много интересных работ.  
но мне особенно запомнилась 
картина ветерана труда – 
председателя творческого 
объединения «Палитра» 
марины Васильевны 
бобковой.

лечебные сВойстВа каПусты

Парк дружбы 
строится

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

афиша дВорца ВетераноВ

Лидер творческого союза

Дворец ветеранов приглашает всех 
желающих на мероприятия, которые 
состоятся в феврале.

1-28 февраля. Художественная вы-
ставка «Краски Севера» (фойе 2– го эта-
жа). Время посещения с 10 до 16 часов.

1-28 февраля. Художественная вы-
ставка «Звери в интерьере» (фойе 3-го 
этажа). Время посещения с 10 до 16 ча-
сов.

6 февраля. «Поклонимся великим тем 
годам». Концерт, посвященный 74-ой го-
довщине Сталинградской битвы. Начало 
в 14 часов.

14 февраля. День русской культуры 
«Россыпи народного творчества» (в рам-
ках проекта «Дни национальных культур во 
Дворце ветеранов»). Начало в 14 часов.

17 февраля. Концерт «Слава сыновьям 
Отчизны», посвященный Дню защитников 
Отечества. Начало в 14 часов.

20 февраля. Праздник «Как на масле-
ной неделе…». С участием хора Центра 
социального обслуживания Промышлен-
ного района. Начало в 14 часов.

22 февраля. Танцевальный вечер 
«Чтобы сердце и душа были молоды» с 
участием ансамбля духовых инструмен-
тов Дворца ветеранов. Начало в 15 часов.

22 февраля. Открытие персональ-
ных выставок мастеров декоративно-
прикладного творчества Т.П. Григорьевой 
и Р.Х.Рахманкулова( фойе 3 этажа) Начало 
в 14 часов.

27 февраля. Концерт «Сердце, тебе 
не хочется покоя…» к 115–летию зна-
менитой актрисы Л. Орловой. Начало в  
14 часов. 

Адрес Дворца ветеранов: Самара 
ул. М.Тореза 103 а (Парк Победы).

 растВоримый кофе

 Знакомая всем нам капуста – вкус-
ное овощное растение, употребляе-
мое в пищу, обладает целым рядом 
лечебных свойств и издавна при-
меняется как лечебное средство. 
Современные медики рекомендуют 
использовать свежеприготовленный 
капустный сок для лечения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Он оказывает стимулирую-
щее действие на процесс заживления 
поврежденной слизистой оболочки. 
Выявлено также положительное воз-
действие сока на печень при лечении 
гепатитов и других заболеваний.

В домашних условиях сок из ка-
пусты получают при отжимании из-
мельченных листьев. Принимают его 
по половине стакана в день до еды в 
теплом виде. Сок должен быть све-
жеприготовленным и может употре-
бляться не более двух дней даже при 
его хранении в холодильнике.

При весеннем недомогании полез-
но выпить утром натощак половину 
стакана рассола квашеной капусты, 
содержащего большое количество 
витаминов и минеральных солей.

Рассол действует как послабляю-
щее средство при хронических за-
болеваниях. Пить его надо немного 
подогретым.

Капустный сок полезен при сахар-
ном диабете. Однако, людям с повы-
шенной кислотностью желудочного 
сока рассол противопоказан.

Сок или отвар свежей капусты с ме-
дом употребляется при катарах верх-
них дыхательных путей, кашле для 
улучшения отхождения мокроты, при 
сосудистых заболеваниях.

При суставном ревматизме, болях 
в суставах древнерусские целители 
рекомендовали дважды в день делать 
обертывания из капустных листьев. 
В листьях срезают грубые прожилки, 

обкладывают ими сустав и завязы-
вают его хлопчатобумажной тканью. 
Процедура длится несколько часов.

При высокой температуре ко лбу 
и вискам в старину прикладывали 
капустные листья. Это улучшало со-
стояние больного.

Для отбеливания кожи лица приме-
няется мазь из свежей капусты. Для 
ее приготовления нужно взять бе-
лые листья, ближайшие к кочерыжке, 
мелко их нарубить, а затем смешать 
в равных пропорциях со сливочным 
маслом и небольшим количеством 
охлажденной кипяченой воды. По-
лученную смесь растереть до одно-
родной массы, которая должна напо-
минать жидкую сметану. Мазь хранят 
в холодильнике. На лицо ее накла-
дывают на 10 минут, затем смывают 
прохладной водой. После этой про-
цедуры выходить на улицу не реко-
мендуется.

 * * *
Немало полезных свойств и у мор-

ской капусты (ламинарии). Кобальт и 
никель, содержащиеся в ней предот-
вращают нарушения в работе под-
желудочной железы и препятствуют 
развитию сахарного диабета. Морская 
капуста содержит также необходимый 
для нормального функционирования 
надпочечников магний. Ламинария 
тормозит развитие склероза сосудов, 
очищает кровь от всевозможных шла-
ков и препятствует образованию тром-
бов, что способствует омоложению ор-
ганизма человека и продлению жизни.

Установлено, что морская капуста 
способствует выведению из организ-
ма радиоактивных веществ и других 
токсических соединений.

Продается морская капуста в све-
жем, консервированном или сухом 
виде. Ее можно использовать при 
приготовлении различных блюд – до-
бавлять в салаты, солянки, овощные 
оладьи и запеканки. Ежедневная ми-
нимальная доза для человека – 2 чай-
ные ложки.

Сюжет ее незамысловат. На лесной 
опушке, где только что закончился 
тяжкий бой, девушка в солдатской 
форме, среди обломков техники 
разыскала кустик цветущей сирени и 
склонилась над ним. Видимо, вспом-
нила о родном доме, о мирной жизни. 
Видимо, эта приятная находка зажгла 
в юной душе надежду дожить до По-
беды.

Как позже рассказала Марина Ва-
сильевна, композиция этой картины 
основана на воспоминаниях ее мате-
ри Анны Даниловны Александренко, 
которая ушла на фронт в самом на-
чале Великой Отечественной войны 
была связисткой и все пять военных 
лет находилась на передовой.

Мать и в мирное время осталась 
верна своей военной профессии 
– работала в штабе Приволжско-
Уральского военного округа. И как 
многие ее фронтовые подруги, инте-
ресовалась искусством, любила по-
эзию. К своим увлечениям, конечно 
же, приобщала и дочь. 

У Марины еще в детские годы проя-
вились творческие способности. Она 
занималась в художественной студии 
клуба имени 1905 года, которой руко-

водил Заслуженный художник СССР 
И.П.Цибульник. В школьные годы 
была участницей художественной 
самодеятельности. Мечтала стать 
актрисой. И мечта эта могла осуще-
ствиться. Марину приняли в студию 
драматического театра. Студию она 
окончила успешно. Но житейские об-
стоятельства не позволили работать 
в театре.

И все же М. Бобкова смогла найти 
применение своим творческим спо-
собностям – стала оформителем (по 
теперешнему – дизайнером). Она 
больше трех десятков лет проработа-
ла в художественной мастерской за-
вода «Металлист».

Чем только ни занималась Марина 
Васильевна – оформляла городские и 
районные праздники, Доски Почета, 
Музеи боевой и трудовой славы, дет-
ские сады … 

А в свободные часы занималась 
живописью. Свои работы обычно да-
рила – школам, детским садам, при-
ятелям.

Она была уже на пенсии, когда 

стала членом творческого союза ху-
дожников и мастеров декоративно-
прикладного творчества «Палитра». 

Эту общественную организацию 
создали 20 участников Великой Оте-
чественной войны, увлеченные изо-
бразительным искусством. Первыми 
ее председателями были офицеры 
в отставке Александр Михайлович 
Старостин и Михаил Иванович Пове-
реннов.

Картины тех «палитровцев», а сре-
ди них были и профессиональные 
военные, и ученые, и врачи, и журна-
листы, украшают один из вестибюлей 
Самарского Дворца ветеранов. Их 
работы можно увидеть в школах, в ву-
зах, спортивных центрах.

К сожалению, с каждым годом «па-
литровцев» – фронтовиков все мень-
ше и меньше.

Теперь большая часть членов орга-
низации– люди послевоенных поко-
лений. В их числе и такие мастера ки-
сти, как Т.В. Андреева, Л.Н.Косарев, 
З.Ф. Карпова. 

Марина Васильевна Бобкова, энер-
гичный по натуре человек, у которого 
всегда множество творческих идей, 
быстро стала одним из самых актив-
ных членов «Палитры». 

Председателем ее избрали пять 
лет назад. Свое избрание на этот пост 
Марина Васильевна объясняет так:

– У нас часто менялись лидеры. Соз-
далась угроза развала организации. 
Я никогда не была руководителем. Но 
коллеги, как говорят в народе, просто 
меня «уломали». Говорили : ты, Мари-
на, обязательно справишься.

И, надо сказать, не ошиблись. 
М.В.Бобкова быстро наладила кон-
такты со всеми, кто смог оказать 
хоть какое-то содействие «Палитре». 
Стали регулярными встречи членов 
содружества по обмену опытом с 
приглашением профессионалов. У 

самодеятельных художников– при-
кладников появился свой интернет 
сайт.

Благодаря стараниям М.В. Боб-
ковой самодеятельные художники 
и «прикладники» получили широкую 
возможность гораздо чаще, чем пре-
жде показывать свои работы самар-
ским любителям изобразительного 
искусства.

Успешно осуществляется совмест-
ный проект «Плитры» и Дома-музея 
В.И. Ленина «Выставка в переходе». 
Налажено тесное сотрудничество с 
Самарским городским Дворцом ве-
теранов. Свои залы для выставок, по 
просьбе Марины Васильевны, предо-
ставляют: городская библиотека, что 
на улице им. Куйбышева, Областная 
публичная библиотека.

Выставки «Палитры», как правило, 
тематические, что усиливает их па-
триотическое, гражданское звучание. 
Они посвящаются юбилейным датам, 
проблемам России и региона.

Так, в 2016 году были показаны вы-
ставки: «Самара – запасная столица» 
и «Герои наших мультфильмов», по-
священная Году Российского кино.

Начало 2017 года «палитровцы» 
ознаменовали показом во Дворце ве-
теранов новой серии работ, получив-
шей название «Звери в интерьере» 
– в честь Года экологии. Сама Марина 
Васильевна нарисовала редкостного 
горного медведя, царя птиц – павли-
на, а также волка. У всех этих диких 
неимоверно красивых животных жи-
вой добродушный взгляд.

Как объясняет художница она, пре-
жде всего, хотела вызвать у зрителей 
добрые чувства, заставить их еще раз 
задуматься над тем, что фауну пла-
неты надо беречь и преумножать. И, 
думается, ей это удалось.

Петр Романов

В Самаре продолжается строитель-
ство этнографического Парка друж-
бы народов – в новом жилом районе 
«Волгарь» на берегу озера.

Ожидается, что большая часть ком-
плекса откроется для посетителей уже в 
начале осени этого года, к областному 
Дню дружбы народов, который отмечает-
ся 12 сентября. Окончательный же ввод 
в эксплуатацию парка должен состояться 
не позднее мая 2018 года.

В настоящее время на территории вы-
сажены 77 деревьев, всего их будет 375. 
Стоит отметить, что деревья высажива-
ются уже «взрослыми». В течение лета 
в парке будут выполнены все работы по 
благоустройству, строительству пеше-
ходных зон.

Напомним, всего в этнографическом 
комплексе, представляющем культу-
ры народов Самарской области, будут 
обустроены 20 национальных подворий: 
русский, мордовский, чувашский, татар-
ский, украинский и другие. Дома, в ко-
торых представят историю, достижения 
и культурные традиции разных народов, 
будут одинаковой площади – 55 кв. м. 
Внутри разместят предметы быта, наци-
ональные костюмы и другие экспонаты.

Уже практически готовы проекты вну-
треннего убранства всех 20 националь-
ных домов. К их оформлению планирует-
ся привлечь и национальных мастеров.

В Парке дружбы народов собираются 
проводить экскурсии, концерты, археоло-
гические и краеведческие выставки, кон-
ференции, национальные свадьбы, меж-
национальные праздники и фестивали.

В ноябрьском номере нашей газеты мы рас-
сказали о полезных свойствах кофе и о том, 
как его правильно готовить. На эту публикацию 
пришли отклики. Читатели спрашивают: а име-
ет ли хоть какое-то отношение к настоящему 
кофе – кофе растворимый и как он действует 
на человеческий организм. Попытаемся в этом 
разобраться.

Растворимому кофе пошла уже вторая сотня лет. 
Первый патент на него выдали еще в 1881 году Аль-
фонсу Алле во Франции. Девять лет спустя появился 
новозеландский патент, но широкое распростра-
нение растворимый кофе получил благодаря япон-
скому ученому Сатори Като, работавшему в США. В 
1901 году этот химик представил кофейный порошок 
в Нью-Йорке на Панамериканской выставке.

Для начала обрадуем: растворимый кофе делают 
именно из кофе, то есть из кофейных зерен. На его 
производство уходит примерно половина мирово-
го урожая (если пересчитывать на зеленые зерна). 

Растворимый кофе – это кофе, который уже один 
раз заварили. Все варианты производства этого на-
питка начинаются с того, что из «нормального» кофе 
получают концентрированный раствор. Дальше воз-
можны варианты.

По одному из них, кофейный экстракт распыляют 
в потоке горячего воздуха, после чего он высыхает и 
превращается в порошок. Иногда этот порошок спе-
циально смачивают и снова высушивают, для того 
чтобы получились гранулы.

По другому варианту, экстракт сначала заморажи-
вают, а потом в вакууме происходит возгонка – пере-
ход воды изо льда сразу в газ. Это так называемый 
фриз-драйд (freeze-dried) или вымороженный рас-
творимый кофе.

Таким образом, по сути, растворимый кофе – это 
высушенный обыкновенный кофейный напиток. Ко-

нечно же, со своими плюсами и минусами по срав-
нению с обыкновенным кофе.

В кофе, который получается при варке, попада-
ют сотни веществ, в том числе и летучие аромати-
ческие масла кофе, которые во многом влияют на 
вкус. Именно поэтому у молотого кофе (да и кофе в 
зернах) ограниченный срок хранения: масла выве-
триваются, вкус кофе портится.

Растворимый кофе можно хранить почти беско-
нечно, но именно поэтому у него изначально менее 
богатый вкус. Да и на растворимый кофе идут зер-
на низшего качества, ведь хорошие зерна выгод-
нее продавать целыми. Кроме этого в растворимом 
кофе содержится меньше кофеина, чем в обычном.

И все же его воздействие на человеческий орга-
низм остается примерно таким же, как и у напитка, 
сваренного из зерен.

 


