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Как покрасить девятьсот 
дверей из десяти?
Почему управляющая компания делает 
несуществующие работы

nМногоквартирный дом — 
сложная инженерная си-

стема. Если его обслуживать ка-
чественно и своевременно, то 
дом простоит долго, а ремонт 
будет требоваться реже. Но кто, 
скажите, узнает, что там сделали 
в подвале или на чердаке? Зато 
свежевыкрашенные двери за-
метны любому жильцу. К тому 
же на окраску дверей и про-
чие косметические работы мож-
но списать серьезные средства. 
Может быть, поэтому управля-
ющие компании так любят кра-
сить и украшать то, что на виду? 
И, может, нам — собственникам 
квартир — стоит больше уде-
лять внимания тому, что записа-
но в сметы УК, зачем это сдела-
но и сколько на самом деле это 
стоит?
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n В год томичи покупают четыре с половиной тысячи автомобилей. Получается, что на душу населения у нас машин 
почти столько же, сколько у москвичей. Правда, пока мы чаще покупаем недорогие либо подержанные авто, в отличие, 
например, от соседних Кемерово и Тюмени. Но эксперты автомобильного рынка утверждают, что эта разница вскоре 
станет несущественной. Если в 2010 году томичи покупали в основном недорогие автомобили, то в этом году резко вы-
росли продажи машин высокого ценового сегмента.   Фото Никиты Грейдина. 

В Томске на 500 тысяч жи-
телей приходится почти 
146 тысяч автомобилей. 
Получается, что у каж-

дого третьего горожанина есть 
личный транспорт. 

Сорок лет назад в Томске бы-
ло всего две тысячи машин. Сей-
час такое количество за час про-

езжает по проспекту Ленина. К 
2011 году число автомобилей 
выросло почти в 70 раз. Томичи 
уже обогнали петербуржцев по 
количеству транспорта на тыся-
чу человек и вот-вот доберутся 
до уровня москвичей. 

Почему в нашем городе так 
много машин? 

Вырос уровень 
жизни

В 2008 году почти полови-
на заработка томичей уходи-
ла на продукты. В супермарке-
тах горожане оставляли до 53 % 
своей зарплаты — несмотря на 
то, что выбирали дешевые то-
вары местных производителей. 
Большинство томичей отказы-
вали себе в покупке дорогих то-
варов — машин, бытовой техни-
ки, мебели — даже в кредит. Для 
экономистов такое поведение 
потребителей — первый маячок 
бедности.

За два года привычки горо-
жан сильно изменились. Дохо-
ды выросли, и теперь макси-
мум 43 % потребительского ко-
шелька уходит на продукты. То-
мичи стали больше тратить на 
автомобили и недвижимость. 
Именно эта статистика, а не за-
верения политиков из телевизо-
ра, говорит о том, что кризис за-
кончился. Например, в 2010 го-
ду в Томской области было вы-
дано 3 365 ипотечных кредитов 
на сумму 3,6 млрд рублей — это 
вдвое больше, чем за 2009 год.

В прошлом году жители Том-
ска и области купили на 25 % 
больше новых машин, чем в 
2009 году — 7,7 тысяч. Томичи 
экономят и покупают авто с про-
бегом — порядка 18 тысяч таких 
машин регистрируют в ГИБДД 
в год. В соседних регионах си-
туация обратная — новых авто 
приобретают больше, чем поде-
ржанных. В Кемеровской обла-
сти — 14,7 тысяч, в Тюменской — 
17 тысяч, в Новосибирской — 
11 тысяч. Средний возраст авто-

мобилей в Томске — очень важ-
ный показатель. По нему мож-
но определить уровень достатка 
человека. К примеру, 55,3 %  ма-
шин в нашем городе — старше 
10 лет. Выходит, более чем у по-
ловины автомобилистов не хва-
тает финансов на новую маши-
ну. Например, в Тюмени новых 
автомобилей 39 % . Здесь дело, 
скорее всего, в количестве не-
фтяников среди жителей: в Том-
ске их в разы меньше.

Машины 
подешевели

С осени 2008 года банки ста-
ли снижать ставки по кредитам.  
Если два года назад средняя 
ставка составляла 27 % годовых 
в рублях, то сегодня уже 15-16 %. 
Благодаря этому люди стали ак-
тивнее участвовать в автокре-
дитовании. Каждая третья ма-
шина, купленная в Томске за по-
следние два года, приобретена в 
кредит. Этот показатель гово-
рит об уверенности людей в за-
втрашнем дне. Если человек бе-
рет крупный кредит на несколь-
ко лет, значит, у него есть ста-

Мужчины
56 % 

Женщины
44 % 

Кто водит машину?

Сколько машин 
у вас в семье?

Одна
37 %

Две
6 %

Ни одной
57 %

Какая у вас машина?

Автомобильная 
Россия в цифрах

Сколько стоит 
ваша машина?
< 5 тыс. $ 16 %

6—10 тыс. $ 

10—20 тыс. $ 

20—30 тыс. $ 

30—50 тыс. $ 

> 50 тыс. $ 

24 %

22 %

8 %

3 %

2 %

Как Томск обогнал Санкт-Петербург
Откуда в нашем городе столько автомобилей?

n То, что в Томске автомобилей много, вид-
но невооруженным глазом, особенно в 

часы пик. Но то, что наш город по количеству 
машин на душу населения обогнал даже се-
верную столицу, можно узнать только благода-
ря статистике. Почему же томичи покупают ав-
томобили? Хотят независимости в передвиже-
нии? Большего комфорта и респектабельно-
сти? А может, покупают просто потому, что мо-
гут себе это позволить? «Городская газета» ре-
шила исследовать, какие марки популярны у 
томичей, что является причиной такого бума и 
как вообще выглядит автомобильный Томск. 
// Ирина Бородина.  По прогнозам 

экспертов, в 
2028 году томичи 
станут покупать 
новые автомобили, 
в основном, на 
замену старым, так 
как у каждой семьи 
уже будет один-два 
личных автомобиля.

Старая  отечественная
46 %
Подержанная иномарка
30 %

Новая иномарка
14 %
Новая отечественная
13 %
Новая отечественная
13 %

По данным ВЦИОМ.
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бильный заработок и он знает, 
как будет расплачиваться.

В прошлом году, несмотря на 
кризис, можно было найти де-
шевую машину. У дилеров бы-
ли переполнены склады техни-
кой 2008 года, поэтому компании 
продавали ее со скидкой в 2009 и 
2010 годах. Машины стали до-
ступнее также за счет программы 
утилизации. До конца 2011 года 
можно получить 50 тысяч рублей 
на покупку новой машины, если 
сдать старую в утиль. В Томской 
области за год более полутора ты-
сяч людей приобрели новый ав-
томобиль по этой программе. Это 
почти 20 % от всех проданных в 
2010 году машин.

Томичи любят 
автомобили

Ежегодно водительские пра-
ва получают около 20 тысяч то-
мичей. Средний возраст томских 
автомобилистов — 30-35 лет. Го-
рожане выбирают четырехко-
лесный транспорт просто пото-
му, что он удобнее. Даже те, у кого 
нет личного автомобиля, предпо-
читают такси автобусам. Каждый 

день около пяти тысяч городских 
такси перевозят тридцать тысяч 
пассажиров.

Чаще всего автовладельца-
ми становятся горожане в двух 
возрастных категориях: от 25 до 
34 и от 35 до 44 лет. Причем пер-
вая группа — наиболее актив-
ные покупатели.

Автомобильные предпочте-
ния жителей разных регионов 
отличаются достаточно силь-
но. В европейской части страны 
водители ездят на Форде, Опеле 
и Фольксвагене, а в Сибири на 
дорогах доминируют японские 
Тойота, Хонда и Ниссан. В Том-
ске открыто более 40 автосало-
нов, но самые популярные мар-
ки среди горожан — Тойота, ВАЗ 
и Хонда.

В 2008 году перед открыти-
ем автосалона в Томск приехал 
представитель «Хонда Моторс». 
Целый день ему показывали го-
род, а под вечер японец захотел 
посмотреть какой-нибудь боль-
шой торговый центр. Зачем это 
нужно — гость не сказал. Во вре-
мя экскурсии по «Смайл-Сити» 
японец потерялся. Его искали 
около часа, даже решили вы-

звать полицию и оцепить супер-
маркет, как вдруг гость нашелся. 
Оказалось, за это время он ос-
мотрел все ближайшие парков-
ки и посчитал, сколько на них 
автомобилей марки Хонда. Ко-
личество его порадовало: япо-
нец убедился, что Хонду томичи 
любят и будут покупать. Только 
после этого он дал согласие на 
строительство автосалона.

Больше машин — 
длиннее пробки

Эксперты консалтингового 
агентства «Прайс Уотер Куперс 
Россия» утверждают, что ко-
личество машин в городах вы-
растет в среднем до 400 на ты-
сячу человек. Достигнув этой 
цифры, темпы продаж на бли-
жайшие десять лет стабилизи-
руются. Старые машины води-
тели будут заменять новыми, 
поэтому общее количество ав-
тотранспорта останется преж-
ним, изменится только каче-
ство машин.

Передвигаться по горо-
ду без пробок невозможно уже 
сейчас. Хотя в Томске только 

291 автомобиль на тысячу че-
ловек. Сложно представить ин-
тенсивность движения, если об-
щее число машин перевалит за 
200 тысяч. Специалисты из На-
учно-проектного института 
Санкт-Петербурга ЭНКО счи-
тают, что если все новые улицы 
в Томске будут построены во-
время, то город не превратится 
в огромную пробку. Правда, но-
вые улицы только разгрузят су-
ществующие магистрали. Что-
бы избавить Томск от будущих 
пробок, нужно искать дополни-
тельные решения уже сейчас.

В Германии количество ав-
томобилей на тысячу человек — 
622, но ездить на машине там 
комфортно. В США автомоби-
лей еще больше — 776 на тыся-
чу горожан. В западных стра-
нах число автомобилистов сни-
жают искусственно: вводят вы-
сокие штрафы за нарушения и 
налоги, плату за проезд по доро-
гам. Для пешеходов  есть  удоб-
ный общественный транспорт, в 
первую очередь — метро и трам-
ваи, а не автобусы. Для «легко-
вушек» строят парковки и ско-
ростные надземные шоссе.

Томские специалисты начи-
нают перенимать европейский 
опыт. В генплане города выде-
лены места под будущие много-
ярусные гаражи и охраняемые 
автостоянки для 67 тысяч ма-
шин, а к 2020 году появятся два 
скоростных трамвая. Можно 
воспринимать эти проекты как 
фантастику и называть ненуж-
ной тратой бюджетных средств. 
Но если сейчас не подумать о до-
рожном трафике в Томске буду-
щего, то через двадцать лет дви-
жение в городе просто остано-
вится. 

Почему в Томске так много машин?
Владимир Козловских,
директор томского 
представительства 
брокерской компании 
ФИНАМ:

— Чем больше в потребле-
нии горожанина товаров дли-
тельного пользования — ма-
шин, квартир, дорогостоящей 
бытовой техники, — тем выше 
уровень его жизни, так как уро-
вень потребления определяется 
уровнем доходов. Существуют 
разные способы подсчета дохо-
да населения. Самый простой — 
в рублях или в любой другой 
валюте. Однако можно оценить 
доход и через потребление то-
варов. Томичи стали больше по-
купать машин, значит, у них 
есть деньги, которые можно на 
этот товар потратить. 

Александр Таловский,
начальник департамента 
потребительского рынка 
администрации Томской 
области:

— На первый взгляд, удиви-
тельно, что по потреблению на-
селением автомобилей, сото-
вых телефонов, ноутбуков Том-
ская область вышла почти на 
тот же уровень, что и Москва. 
На самом деле Томск — не про-
сто один из провинциальных 
городов. У нас много работни-
ков интеллектуальной сферы — 
профессоров, ученых, исследо-
вателей. Есть нефтяные и газо-
вые месторождения. Кроме то-
го, из всех томских студентов 
60 % — иногородние. Своих де-
тей к нам на обучение отправ-
ляют чаще всего жители Кеме-
ровской, Тюменской областей, 

Дальнего Востока. То есть сту-
денты приезжают из «нефтя-
ных» регионов. Соответственно, 
часть заработанных родителя-
ми денег на одежду, питание и 
другие товары они тратят имен-
но здесь. В других городах, на-
пример, в Барнауле и Екатерин-
бурге проживает в основном ра-
бочий класс, поэтому, по срав-
нению с томичами, екатерин-
буржцы меньше тратят на авто-
мобили, одежду, технику.

Иван Попов,
исполнительный директор 
«Тойота Центр Томск»:

— Количество автомоби-
лей увеличилось не только в 
нашем городе, но и в целом 
по стране. Пик кризиса мино-
вал, поэтому люди вновь нача-
ли вкладывать свои средства 

в автомобили. Причем обно-
вился и качественный состав 
автопарка — 2010 год стал го-
дом плавного увеличения объ-
емов продаж новых автомо-
билей. Программа по утили-
зации автомобилей, запущен-
ная в 2010 году, сыграла роль 
в продаже недорогих машин 
российского производства. 
Например, АвтоВАЗ достаточ-
но хорошо поднял свои прода-
жи благодаря этой программе. 
Также выросли продажи у ма-
рок Renault, Skoda. Однако ес-
ли в 2010 году покупали в ос-
новном дешевые автомобили, 
в этом году произошел резкий 
рост продаж авто высокого це-
нового сегмента. Существуют 
прогнозы, по которым в этом 
году автомобильный рынок 
России вырастет на 40 %.  

Средний возраст 
автомобилей

13 лет

10,1 год

9,2 года

8,5 лет

Томск

Россия

Москва

Европа

США

Самые автомобильные 
города

Владивосток перестал быть самым 
автомобильным городом России по-
сле 2009 года, когда увеличили по-
шлины на ввоз авто из Японии. Место 
лидеров заняли подмосковные горо-
да, которые активно застраиваются, и 
туда переезжают москвичи.

Какие машины самые популярные

Самые популярные машины 
в России — это Toyota Corolla 
и Ford Focus. Первая марка 
чаще всего встречается в Си-
бири: этот автомобиль на-
дежнее и больше подходит 
для наших дорог. Благода-
ря жесткой подвеске маши-
на плавно проходит все вы-
боины на дорогах. Также по-

пулярность марки за Уралом 
объясняется ввозом поде-
ржанных авто из Японии до 
2009 года.
В европейской части России 
дороги лучше и у жителей 
более широкий выбор авто-
мобилей: менее надежных, 
но комфортабельных. Поэ-
тому самая популярная ино-

марка среднего класса — 
Ford Focus. Она уступает 
Toyota Corolla по цене, так как 
эту машину собирают в Рос-
сии. В Ford Focus отсутству-
ет ряд комплектаций, напри-
мер, кондиционер, обогрев 
сидений и зеркал.

14 лет

ТоМСК
toyota corolla
2 979 автомобилей

МоСКВА
ford focus
37 000 автомобилей

 Томичи хотят 
и могут покупать 
автомобили. 
Правда, пока 
предпочитают 
не дорогие, 
стоимостью около 
350 тысяч рублей. 

одИНцоВо    398 автомобилей

ЛюБЕРцы      353 автомобиля

МоСКВА  307 автомобилей

ТоМСК  291 автомобиль

С.— ПЕТЕРБуРг 280 автомобилей

Данные на 1000 человек. Статистическое агентство 
«Автостат», www.autostat.ru

ВоРоНЕж      370 автомобилей

Графика:
Екатерина 
Тихонова, гг
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В каком Томске хотели бы жить вы?
Пять архитекторов о том, как изменится в будущем городская среда

n«Как же надоела эта деревня в центре города! 
Когда уже мы станем современным красивым 

мегаполисом?», — думают одни. «Обидно, что дере-
вянный Томск теряет свое лицо, застраивая проспекты 
краснокирпичными домами и стилизованными ба-
шенками», — возражают другие. А каким должен быть 
город в понимании тех, кто его создает? Архитекторы 
тоже гуляют по томским улочкам и живут в городских 
домах, у них есть свое понимание того, как должен 
развиваться город. И это совсем не то же самое, что 
взгляд туриста, предпринимателя или даже худож-
ника. Что именно им хотелось бы изменить в городе? 
Пять томских архитекторов рассказали о том, каким 
они видят Томск будущего. // Анна Котова. 

— Мне нравится далеко не все, что 
происходит сегодня с внешним обликом 
Томска. Если новые здания и хороши в 
плане дизайна, то стоят неудачно. На-
пример, очень хаотичной получается за-
стройка по Фрунзе.

В советское время, при множестве 
минусов, был один главный плюс: за-
казчиком являлось государство. У не-
го не всегда хватало денег, но зато за-
стройка велась комплексно: проекти-
ровалось не одно отдельно взятое зда-
ние, а целый участок или микрорайон. 
Сейчас строят, кто во что горазд. Учи-
тываются только технические требо-
вания.

Все проекты проходят градостро-
ительный совет. Но в конечном итоге 
здания далеко не всегда соответствуют 
проектам. Появились деньги — давай-
те надстроим еще два-три этажа! Напри-
мер, угловое здание на пересечении пр. 
Ленина и пер. 1905 года проектирова-
лось четырех этажным, завершающим-

ся остекленными балконами. А в итоге 
мы получили шестиэтажный чемодан. 
Да еще и со скатной кровлей. Я бы вооб-
ще запретил строить в Сибири скатную 
кровлю на домах выше трех этажей — 
это просто опасно. Есть современные 
технологии, позволяющие делать пло-
ские кровли, с которых не нужно скиды-
вать снег. Да, они чуть дороже. А заказ-
чик всегда жадничает. Когда ему доста-
ется участок земли, он старается макси-
мально занять его зданием, вместо того 
чтобы организовать парковку, благоу-
строить прилегающую территорию.

Кроме того, мы сами, как професси-
оналы, мало что знаем о современных 
технологиях в градостроительстве, по-
тому что не хотим развиваться, учить-
ся. Архитекторы инертные, общество 
не готово к восприятию современной 
архитектуры, заказчики закостенелые, 
строители низкоквалифицированные. 
В итоге получаем ту архитектуру, кото-
рую заслуживаем.  

Это здание архитектор Владимир Муленок проектировал под раз-
влекательный комплекс. Некоторые студенты ТгАСу и по сей день 
считают, что «галерея» — это отреставрированный образец старой 
томской архитектуры. Строение являлось продолжением здания 
старой постройки, которое прежде размещалось на территории ны-
нешней парковки. «галерея» проектировалась таким образом, что-
бы композиционно, вместе со зданием магазина «1000 мелочей», 
обрамлять район проспекта Ленина от набережной до речвокзала. 
Фото Алены Кардаш.

Почему город растет ввысь?
В Л А д И М И Р  М уЛ Е Н о К
Проекты архитектора: здание горисполкома в г. Асино, здание нового рынка 
на пр. Мира, здание на ул. Беленца, 11, ул. Гагарина, 48 (магазин «Игрем»)

оЛ Е г  Л Е щ И Н Е Р

Проекты архитектора: 
ТЦ «Big City», жилые 
дома (ул. К. Маркса, 11 
и ул. Вершинина, 11), 
ТЦ «Модный базар», 
административно-торговый 
комплекс на ул. Трифонова, 24

— Город формируется и стро-
ится по объективным законам — 

градостроительным. Им, а так-
же новым технологиям, подчи-
нен и дизайн зданий. Так что ар-
хитекторы лишь в малой степе-
ни влияют на внешний облик 
города. 

Томская архитектура сей-
час движется в сторону рациона-
лизма и ищет компромисс меж-
ду разными позициями. Еще не-
давно защитники старинных па-
мятников настаивали на восста-

новлении центра города, каким 
он был на границе XIX-XX веков 
(что очевидно невозможно). Сей-
час здравый смысл и логика по-
беждают: нам нужно сохранить 
старое, но и не останавливать 
естественный процесс развития 
и роста города. В законсервиро-
ванном виде исторический центр 
Томска начнет умирать.

Томск строился в достаточно 
короткое время. И так сложи-

лось, что его основной стиль — 
это эклектика: в некоторых слу-
чаях — с преобладанием класси-
цизма (например, отель «Маги-
страт»), в некоторых — модерна 
(например, НИИ курортологии, 
ул. Р. Люксембург, 1), есть дере-
вянный модерн — дом Крючко-
ва (пр. Кирова, 7).

Современная архитектура в 
Томске пошла по тому же пути  — 
сочетание разных стилей. Зато у 

каждого стиля есть свои цени-
тели и тем самым можно удов-
летворить вкусы максимально 
большого количества людей. И 
менять что-то… Не знаю, нуж-
но ли.

А строительство современ-
ных зданий по европейским об-
разцам с использованием но-
вейших материалов сдержива-
ет, я считаю, только финансо-
вый фактор.  

отель «Тоян» — один из немногих проектов в Томске, который 
реализован с минимальным количеством отклонений от задум-
ки его автора олега Лещинера. Правда, над главным входом был 
запланирован козырек, но в процессе строительства о нем забы-
ли. На крыше здания установлен флюгер (достаточно редкая се-
годня вещь) с датой основания города. Фото Алены Кардаш.

А нужно ли что-то менять? Пусть будет много разных стилей
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Пусть это будет Азия
А Л Е К С А Н д Р  С К Р И П Н И К
Проекты архитектора: ТЦ «Аврора», жилой дом на ул. Советской, 68, 
здание НИИ кардиологии (ул. Киевская, 111), здание банка на пр. Фрунзе, 90/1

Здание Томского института бизнеса (ул. Заливная, 1 Б) архитектор 
олег Скрипник проектировал как гостиницу. В нем специально ис-
пользован контраст: современный лаконичный куб, который должен 
был быть облицован стеклом, и имитация старинного деревянно-
го здания с типичной томской резьбой. Автор намеренно довел это 
сочетание до абсурда, таков был эксперимент в работе с китчевой 
эклектикой. Но результат показал, что это — тупиковый путь, 
и автор поклялся себе больше таких проектов не создавать. 
Фото Алены Кардаш.

— Мне не нравится то, что сейчас про-
исходит с городской архитектурой. Каж-
дый автор начал самовыражаться, не об-
ращая внимания на то, как его проекты 
вписываются в среду.  

Томск — очень своеобразный город. 
Он совершенно не европейский, а наобо-
рот, азиатский, в духе восточного база-
ра: все пестрое, разное. Хорошо это или 
нет — будет понятно только через какое-
то время. Может быть, это и есть его ис-
тинное лицо. Ведь и деревянная архитек-
тура у нас — разностилевая.

Новые здания создает не только ар-
хитектор, важно взаимодействие с за-
казчиком. Но большинство из них — 
бизнесмены, которыми руководит жад-
ность. Это правильно, бизнесмен дол-
жен быть жадным, но не в архитектуре. 
Для многих же выгода оказывается вы-
ше здравого смысла, они стремятся вы-

жать из здания как можно больше по-
лезной площади. 

Другой фактор — квалификация стро-
ителей. В Томске она довольно низкая, 
и это приходится учитывать в процессе 
проектирования здания, а проект — кор-
ректировать в ходе строительства. Я уже 
больше тридцати лет работаю архитек-
тором в этом городе, и только единичные 
объекты удалось построить так, как бы-
ло задумано, с минимальными отклоне-
ниями. Практически все они появились 
еще в советские времена. 

Каким станет Томск в будущем? Стиль 
зданий будет более сдержанным, лако-
ничным, современным. Стекла, возмож-
но, будет больше. Однозначно станет 
меньше кирпича. Слишком «красным» 
стал наш город. На мой взгляд, нам вовсе 
не обязательно стремиться к европей-
ской архитектуре, пусть это будет Азия. 

Форму здания (ул. Студенческая, 15) архитектору Владимиру 
Сайганову навеяло островное положение участка: среди сосен, 
вдали от шумного центра. Этот дом строился для профессоров 
томских вузов. С левой стороны к зданию примыкает башенка с 
характерной крышей: в ней один из жильцов планировал устро-
ить собственную маленькую обсерваторию. удалось ли ему это — 
нам не известно. Фото Алены Кардаш.

Самое сложное — вписать 
свое здание в квартал
В Л А д И М И Р  С А й гА Н о В
Проекты архитектора: здание на пересечении пр. Ленина (дом 166) 
и пер. Дербышевского, жилой дом с «плоским» фасадом (пр. Ленина, 195), 
жилой дом на ул. Яковлева, 2 (рядом с башней)

— Наша беда в том, что нет главно-
го фактора, определяющего облик го-
рода. Создается архитектурное и пла-
нировочное решение, и дальше в него 
вторгаются все, кому не лень: чинов-
ники, инвесторы. Каждый тянет воз в 
свою сторону. Поэтому нигде в Томске 
вы не найдете комплексного решения 
квартала, хотя они разрабатывались. 
То на снос денег нет, то на что-то еще. 
И получается точечная застройка. 

С умом подошли к этому вопросу, 
например, в Англии: сначала собира-
ются инвесторы, формируется капи-
тал, только потом разрабатывается 
комплексное решение квартала, пло-
щадью хотя бы два-три гектара, чи-
новники его утверждают, и оно ста-
новится законом, от него уже не от-
ступают. 

У нас же все с точностью до нао-
борот.  

— Томск эклектичен, в нашем горо-
де много зданий в совершенно разных 
стилях. Есть приятные, есть тяжелые, 
давящие. Например, краснокирпич-
ные высотки на Фрунзе — такое ощу-
щение, будто в Томск завезли по низ-
ким ценам кирпич и из него все резко 
начали строить.

У нас много зданий бывших заво-
дов — а ведь это шикарные по площади 
фасады, которые можно восстановить, 
обыграть и украсить ими город. Но их 
просто закрывают баннерами, хозяе-
вам проще и выгоднее размещать пла-
каты, чем разрабатывать стиль здания. 
«Смайл Сити» вроде обыграли, но все 
равно навешали рекламы. Ее вообще 
в Томске слишком много. Конечно, без 
нее никуда, но можно быть с нею сдер-
жаннее, а внедряться в исторический 
центр деликатней.   

В руках у Инессы, студентки 6 курса архитектурного факультета ТгАСу, — проект Томского 
экспозиционного центра. Это реконструкция существующего здания ТЭц-1, которое было 
построено в стиле конструктивизма 30-х годов прошлого века. Исходя из этого и родилось 
архитектурное решение: сохранить стилистику, чтобы здание не конфликтовало со сре-
дой, но при этом осовременить его за счет использования новых высокотехнологичных 
материалов. Фото Алены Кардаш.

И Н Е С С А  Л о С о Н
Проекты архитектора: проект 
квартала в районе ГУМа

Как обойтись 
без красного 
кирпича?



тема номера6 №9 (56) | 12 мая 2011

В подвале скоро потоп бу-
дет, а они дверь в подъ-
езд почти новую меня-
ют — так мы реагируем 

на очередной отчет своей управ-
ляющей компании, вчитываясь 
хотя бы иногда в каждую стро-
ку. Как сделать так, чтобы отре-
монтировали то, что нужно, и 
взяли бы за это разумные сред-
ства? 

Кто считает? А кто 
подписывает?

Начать нужно со сметы на 
ремонт. В идеале ее составле-
ние должно происходить так: 
жильцы от имени домкома 
или старших по подъезду со-
вместно с сотрудниками УК 
проводят осмотр общедомо-
вого имущества, на его осно-
вании составляется дефект-
ная ведомость. Иногда в до-
полнение к уже имеющим-
ся работам УК может предло-
жить и свое видение. Состав-
ляется смета на весь утверж-
денный собственниками пе-
речень необходимого ремон-
та и других услуг. Затем жиль-
цы должны подписать ее. Хо-
рошо, когда в доме есть упол-
номоченные общим собрани-
ем инициативные группы, ко-
митеты. Тогда этот процесс 
упрощается. Таковых нет? 
Все сложнее. По жилищно-
му кодексу необходимо согла-
сие двух третей от числа соб-
ственников, но сегодня боль-
ше половины — уже результат. 

Если на общем собрании ут-
вердить простую форму опроса, 
можно собирать подписи в бланк, 
прикрепленный к смете. Более 
сложный путь — заочное голо-
сование. УК представляет смету 
домкомам или отдельным соб-
ственникам, формирует вопро-
сы, рассылает бланки голосова-
ний, в них же предлагает ознако-
миться с работами и ценами у од-
ного из представителей жильцов 
или в офисе. Порой дело с подпи-
сями затягивается, а ремонт так и 
не делается.

— Чем больше подъездов в 
доме, тем сложнее. Например, 

есть у нас адрес — пер. Свет-
лый, 30. Там 10 подъездов. Да-
же желая зарабатывать, собрать 
жильцов невозможно, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора УК «Стройсоюз» Федор 
Волков. — Решили действовать 
по каждому подъезду. Находи-
ли самых активных, обсужда-
ли, что нужно сделать. Тем, ко-
му ремонт был нужен, присыла-
лись расчеты, жители их прини-
мали, мы приступали к работе. 
Кстати, у каждого подъезда свой 
тариф, разница от двух до четы-
рех рублей за квадратный метр. 
Там, где мы провели больше ра-
бот, он выше. Однажды к нам 
прибежал собственник из чет-
вертого подъезда, долго ругал-
ся и жаловался, что течет кры-
ша. Мы вышли на объект, соста-
вили ведомость, оценили. Дали 
смету ему в руки: идите к сосе-
дям, объясняйте. Больше мы его 
не видели.

Когда все наименования, ус-
ловия и цены приняты, УК учи-
тывает платежеспособность до-
ма. Например, общий текущий 
ремонт оценен в 700 тысяч ру-
блей. Возьмем стандартную пя-
тиэтажку — 3 500 кв. м. Получа-
ется тариф в 16,66 рублей с од-
ного квадрата в месяц при рас-
чете на год. Жители могут до-
говориться с УК о расчете в те-
чение двух лет, тогда тариф бу-

дет 8,33 в месяц с кв. м. Нужно 
учесть и непредвиденный ре-
монт, это плюс 2-3 рубля. Так 
получаем тариф в 11,33. Но соб-
ственникам придется смирить-
ся с тем, что подобных крупных 
ремонтов не будет, пока идет га-
шение задолженности. 

Сколько стоит «всех 
устроит»?

При принятии тарифа на со-
держание общего имущества 
всего не учтешь. Однако чет-
кие цели, на что пойдут деньги, 
по строке обслуживания мест 
общего пользования долж-
ны прилагаться к договору с 
управляющей компанией. На 
сегодняшний день существует 
постановление № 170 Госстроя, 
в котором прописан необходи-
мый набор услуг при обслужи-
вании многоквартирного дома. 
Это диспетчерское обслужива-
ние, опрессовка системы ото-
пления, ее консервация, обя-
зательный осмотр помещений 
и другое. 

— Домовой бюджет на год рас-
считать можно, — утвержда-
ет юрист Владимир Фурсин. — 
Главное — желание. Самый про-
стой способ — взять сумму за 
прошлый год, прибавить 10 % 
и учесть инфляцию. Но это при 
условии, что УК или ТСЖ ис-

пользовали средства по назна-
чению и в полном объеме. Вдруг 
в закромах осталось, так и та-
риф уменьшится.

Перед тем как считать расхо-
ды, предлагаю обратить внима-
ние на заработки с общего иму-
щества. Провайдеры, реклама 
в лифтах и на внешних стенах, 
ретрансляторы какие-нибудь — 
все это приносит прибыль. Вот 
вам и экономия. 

Переходим к самому инте-
ресному. К подсчетам. Напри-
мер, мусор. Можно же точно 
определить, сколько предстоит 
платить в год за его вывоз. До-
статочно знать объем мусорного 
контейнера, периодичность его 
обслуживания и тариф за вывоз 
кубометра на будущий год. Пу-
тем легких калькуляций полу-
чим общую сумму.

Дальше возьмем уборку по-
мещений. Здесь немного слож-
нее. В идеале вы можете заме-
рить всю площадь мест обще-
го пользования, применить рас-
ценку, получить оклад и приба-
вить налоги, сборы и обязатель-
ные платежи. Так же поступим и 
с дворником. 

Экономить можно и на сво-
их сметах, утвержденных еще 
год назад. Как? Поверкой ак-
тов выполненных работ. Не 
забывайте, что вы платите 
зарплату не только технич-
кам, дворникам, директору УК 
и бухгалтеру. Есть еще сантех-
ники, диспетчеры, электри-
ки, их зарплата складывается 
из количества заявок и обяза-
тельных манипуляций по вве-
ренным системам в доме. От-
лично, когда непосредствен-

но в доме есть журнал осмо-
тров и учета заявок. Полени-
лись сантехник или электрик 
в нем отметиться, значит, ус-
луги не было. И деньги оста-
лись на счете.

Больше квадратов, 
меньше цена

— Мало кто задумывается, 
что при планировании работ 
и услуг на будущий год сме-
ты, тарифы и расценки в двух-
этажном доме и десятиэтажке 
должны отличаться в разы, — 
рассказывает Сергей Цур-
ков, директор Муниципальной 
управляющей компании. — А у 
нас по городу такая практика, 
что в деревяшке и панельном 
доме цена обслуживания оди-
наковая. Так быть не должно. 
Постоянно по телевизору вижу 
жителей малоэтажек, которые 
проклинают свою компанию за 
бездействие и бесхозяйствен-
ность. Хочется сказать: вы са-
ми себя надуваете, а УК просто 
собирает с вас деньги, чтобы 
хоть иногда что-то сделать на 
доме. Сколько могут накопить 
восемь квартир при тарифе в 
7-15 рублей за текущий ремонт 
при двух неплательщиках? Это 
4-8 тысяч в месяц максимум. А 
примени такой тариф на четы-
рехподъездной десятиэтажке, 
и уже получим от 56 до 120 ты-
сяч в месяц. Есть разница?

Конечно, можно оптимизи-
ровать расходы, сокращая стро-
ки в штатном расписании или 
перечне услуг, но так может по-
теряться качество обслужива-
ния. 

Как покрасить девятьсот 
дверей из десяти?
Почему управляющая компания делает 
несуществующие работы

nМногоквартирный дом — сложная инженерная система. Если 
его обслуживать качественно и своевременно, то дом просто-

ит долго, а ремонт будет требоваться реже. Но кто, скажите, узна-
ет, что там сделали в подвале или на чердаке? Зато свежевыкрашен-
ные двери заметны любому жильцу. К тому же на окраску дверей и 
прочие косметические работы можно списать серьезные средства. 
Может быть, поэтому управляющие компании так любят красить и 
украшать то, что на виду? И, может, нам — собственникам квартир — 
стоит больше уделять внимания тому, что записано в сметы УК, за-
чем это сделано и сколько на самом деле это стоит? //Алексей Фи-
лимонов.

 — За сколько карету сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну, за два… Сделаем и за два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться, можно 
и за пять.

— А за десять?
— Ну, барин, ты задачки ставишь! 
За десять дней одному не справиться, 
помощник нужен. 

— Бери помощников, но чтоб не 
раньше!
(Х/ф «Формула любви»)
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А вы участвуете в составлении 
смет на ремонт в своем доме?

Лев Белянин,
член домового комитета ул. 79 Гв. Дивизии, 27, 
УК «Каштачная»:

— Не знаю, от каких смет отталкиваются в на-
шей компании, но в отчетах «Каштачной» мы ви-
дим только приписки, в первый раз мы заметили 
их в 2009 году. За отчетом можно было проводить 
часы. Похоже, компания не особо стеснялась в 
осмечивании и наименовании работ. Масса несо-
стыковок и откровенной лжи. То замажут 900 ме-
тров межпанельных швов, а мы потом ходим во-
круг дома и ищем эту первоклассную замазку, не-
заметную для глаз. Сверив несколько отчетов УК, 
мы обнаружили, что ежегодно проводится заме-
на одного и того же сантехнического оборудова-
ния, сотни задвижек и вентилей. Однажды, ког-
да мастера «Каштачной» приехали в подвал, мы 
спустились туда вместе с ними. Как ни старались, 
мы не обнаружили ни одной смененной детали, 
а только вентили в ржавчине и таком состоянии, 
как будто им лет десять.

Указали на все УК, потребовали перерасчета. И 
что вы думаете? Прислали новую смету с такой же 
общей сумомй, только расписанной на другие, ино-
гда новые, услуги. Вот и все, чего мы добились. Вре-
мени разбираться и вникать ни у кого нет. Поэтому 
пока все так и оставили.

Татьяна Казарбина,
председатель ТСЖ «Вавилова, 15»:

— Как бы хорошо и качественно не составля-
ли сметы в УК, мы, собственники, должны по-
нимать, что для них первостепенна прибыль, а 

не качество работ. Да, есть среди них професси-
оналы, но это коммерческая структура и во гла-
ву угла здесь ставится не добросовестное обслу-
живание, а правильная экономика. Если вы пол-
ностью отдаете свое имущество на откуп УК, то 
это сравнимо с тем, что вы отдаете ребенка в дет-
дом. Каждый житель обязан принимать участие 
в управлении домом и требовать должного отно-
шения к своему имуществу.

 
Ирина Марунченко,
член инициативной группы Лебедева, 111, 
УК «Центральная»:

— Не помню, чтобы хоть одна смета подпи-
сывалась уполномоченными жильцами. То, что 
нам насчитали, мы обычно видели на выходе, 
либо в отчете УК за год, либо в акте выполнен-
ных работ. Починили нам однажды крышу за 
600 тысяч, хотя в первоначальных планах это 
звучало как ремонт организованного водосто-
ка стоимостью 491 тысяча. После проделанных 
работ вода перестала попадать в эти самые во-
достоки, а наплавляемый материал стал пропу-
скать дождевые ручьи еще сильнее старой толи. 
Но УК вела себя так, как будто совершила под-
виг, и гордо протягивала смету работ: подписы-
вай. Только фиксация бракоделов во время до-
ждя и постоянные рейды с сотрудниками УК 
на крышу помогали хоть как-то исправить не-
дочеты. Сначала, вместо того, чтобы стараться 
все поправить, директор компании постоянно 
скидывал цену, так она упала почти до 400 ты-
сяч. Нам до сих пор интересно, сколько же сто-
ил данный ремонт на самом деле.

опрос

Я все же дождался отве-
та от своей УК «Упра-
ва» на мой запрос и 
продолжаю рассказы-

вать историю о том, как я ре-
шил начать управлять соб-
ственным домом. 

В ответ на мои двадцать во-
просов и просьбу предоставить 
копии документов в офисе ком-
пании мне дали три бумажки и 
отписку с посылом «не лезь не в 
свое дело». В своем письме ди-
ректор Андрей Краснов наме-
кал мне, что общаться мы с ним 
будем еще долго, и мне придет-
ся постараться, чтобы получить 
все необходимое. Кстати, за-
крепить наши отношения руко-
водство «Управы» решило от-
ветным запросом в редакцию 
«Городской газеты» по поводу 
занимаемой мною должности. 
Письменного согласия на пре-
доставление личных данных я 
редактору не давал. Зато управ-
ляющую компанию раскрывать 
определенные сведения обязы-
вает правовой акт. Но не тут-
то было. 

Почти в каждом пункте 
письма господин Краснов мне 
как бы отвечал, что 791 поста-
новление — это филькина гра-
мота. И копию техпаспорта до-
ма, показания общедомовых 
приборов учета за 2008 — 2011 
годы, копии договоров с про-
вайдерами и другие документы 
предоставлять не стал.  

Мне вручили калькуляцию 
по прочистке 2,7 км канали-
зации без даты, просто циф-
ры. Может, их написали за час 
до моего прихода? Понять, что 
это выглядит бредом, неслож-
но даже без специалистов. 
Оказывается, сантехники по-
тратили на прочистку 282 ча-
са, то есть 35 рабочих дней. 
Больше месяца, если, конечно, 
не работали в три смены. От-
крываем сайт «Управы», нахо-
дим еще два новых дома по со-
седству, там в общей сложно-
сти тоже чистили почти 2,9 км. 
То есть примерно 282 часа. Ес-
ли работал один человек, то 
он провел 70 дней только у 
нас. Смотрим отчеты даль-
ше, компания вообще трепет-
но относится к отходной дея-
тельности своих подопечных. 
В редком многоквартирнике в 
2010 году засорялось меньше 
2 км канализационного трубо-
провода. А кое-где появились 
тысячи метров забившейся 
ливневки. Остается пожалеть 
сантехников и позавидовать 
Андрею Краснову, у него их, 
видимо, целая армия. Спра-
виться с такими засорами да-
же десятерым не под силу. 

Калькуляцию я увидел, но 
вот по чьей заявке приеха-
ла бригада, ответа не получил. 

Наверно, сами догадались. 
Я, в свою очередь, продолжаю 
поквартирную проверку по за-
явкам в отчете УК за прошлый 
год и, если вспомнят, за два 
предыдущих. 

Год назад я в первый раз 
спросил управление, получа-
ет ли дом деньги с рекламы в 
лифтах. По телефону мне ска-
зали «да». Когда мне стало ин-
тересно, куда идут эти деньги, 
ответ был уже другим. Яко-
бы есть только безвозмездный 
договор. Эти слова записаны 
на диктофон. Теперь в ответе 
на запрос написано, что дого-
вор вообще не заключен. 

Актов и решений  собрания 
собственников на установку 
новогодней ели и иллюмина-
ции мне тоже не предостави-
ли. Ответили только, что лес-
ная красавица появилась во 
дворе по обращениям жите-
лей. То есть по логике Андрея 
Краснова, если сосед поставит 
во двор автомобиль, его стои-
мость можно отобразить в от-
чете. Нет решения собствен-
ников — давайте перерасчет.

Мы с соседями насчита-
ли в своем доме минимум трех 
разных провайдеров. Говорят, 
есть еще один. Нужно взять 
ключи от техэтажа и прове-
рить. Ни одного договора с 
ними я не получил,  в письме 
компании написано, что тако-
вых нет. На каком основании 
господин Краснов впустил их 
в техническое помещение, не-
понятно. Мне вручили толь-
ко протокол общего собрания, 
проведенного в форме очно-
го (!) голосования на разме-
щение сетей пятого провайде-
ра в нашем доме. Инициато-
ром и председателем собрания 
выступила жительница Крас-
ноярского края, которая да-
же не прописана в нашем до-
ме. Это не помешало ей оста-
вить свои паспортные дан-
ные незнакомым людям. Те-
перь их знаю и я. Они написа-
ны в том самом протоколе. Се-
кретарь собрания тоже девуш-
ка, которая снимает кварти-
ру и не помнит, чтобы прини-
мала участие в каком-то мас-
совом мероприятии на терри-
тории нашего дома и фикси-
ровала его решения. Объясне-
ния с «горе-соседок» я уже по-
лучил. Теперь я подам на них в 
суд, чтобы признать протокол 
недействительным. 

Но вот от УК «Управы» я 
получил не все.

Я приготовил письма в Жи-
лищную инспекцию и проку-
ратуру, чтобы все-таки истре-
бовать необходимую докумен-
тацию. Благо, есть советчики 
и бывалые в этом деле. 

Заседание продолжается. 

«Я вам пишу. 
о! Вы мне тоже?»
Корреспондент «ГГ» Алексей 
Филимонов продолжает разбираться 
со своей управляющей компанией

Как составить смету на ремонт?

1 Организуйте общее собрание, 
назначьте уполномоченных, 
если нет домового комитета. 

2 Спланируйте осмотр мест общего 
пользования, пригласите предста-
вителей управляющей компании.

Вместе с ними по итогам осмотра со-
ставьте список ремонтных работ или де-
фектную ведомость. 

3 УК подсчитает, сколько денег 
необходимо на ремонт по 
дефектной ведомости и 

предоставит вам смету. Прежде чем 
подписывать, проверьте ее:

 сопоставьте объемы работ с де-
фектной ведомостью;

 если в доме нет специалиста, от-
правьте список необходимых работ 
в одну из подрядных организаций 
г. Томска;

 готовую смету вместе с дефект-
ной ведомостью для проверки мож-
но предоставить в Томский центр 
ценообразования в строительстве, 
ул. Дальне-Ключевская, 3, 
тел. 40-50-85.

4 Если заключение специали-
стов и расчеты подрядчиков 
показывают, что УК завысила 

расценки, требуйте заключения 
договора с выбранным вами подряд-
чиком или снижения сметы УК. 
Утвердите смету с соседями, догово-
ритесь о порядке оплаты сумм на 
ремонт. Отправьте запрос в УК 
и узнайте, какой остаток на счете 
вашего дома: может быть, уже 
накопилась определенная сумма по 
строке «текущий ремонт». Либо 
будете оплачивать ремонт в рас-
срочку.

практика

Есть свои истории отношений с уК?
Требуется помощь?
Пишите: filatomsk@mail.ru
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Лучший подарок на го-
довщину свадьбы Свет-
лане Дущениной пре-
поднес муж Алек-

сандр — печку для барбекю. 
Коллеги по работе недоумевали: 
ну неужели ты мечтала о бар-
бекюшнице? Светлана только 
улыбалась, ведь это как раз то, 
чего не хватало ей для полного 
счастья на дачном участке.

На ее десяти сотках есть 
дом, баня, площадка для барбе-
кю, пруд с фонтаном, сад и ого-
род. Все сделали своими руками. 
Например, водоем выкопали за 
день — на дно уложили доски 
и декоративную пленку. Теперь 
там плавают пластиковые уточ-
ки и растет настоящая водяная 
лилия. Палисадник — гордость 
Светланы, здесь около сотни 
цветов: бадан, барвинок, кали-
форнийский мох, ландыши, ро-
зы, маки, гвоздики, тюльпаны, 
ирисы.

— Здесь у меня почти вся фло-
ра Томской области собрана, — 
говорит Светлана Валентинов-
на, — что-то выкопали в лесу, 
что-то купили. Но есть и редко-
сти: барбарис привезли из Ка-
захстана, маньчжурский орех, 
миндаль.

Самый редкий экземпляр на-
шел муж Светланы — поехал за 
грибами в соседний лес и нат-
кнулся на странное растение, по-
хожее на лиану или лозу. На сле-
дующий день находка уже красо-
валась на даче. Впоследствии на 
отдыхе в Болгарии Светлана ви-
дела похожий цветок — из рода 
клематисов. Так и называют его 
теперь — «болгарин».

Одно время на участке даже 
кедр красовался. Кто-то щел-

кал орешки на даче, а потом на 
этом месте проклюнулся ма-
ленький кедр. Деревце вырос-
ло прямо на тропинке, поэто-
му Светлана его пересадила. 
Вскоре оно погибло  — кедр не 
любит перемен.

— Садоводство — это от ма-
мы,  — рассказывает Светлана, — 
хотя в детстве я цветы тихо не-
навидела. У меня была обязан-
ность  — по вечерам поливать 
георгины, полведра под каждый 
куст. Я иногда хитрила и ведро 
растягивала на четыре цветка, 
но мама на глаз могла опреде-
лить, куда долила, а куда — нет.

Теперь Светлана Валентинов-
на не отлынивает — каждые вы-
ходные с мая по сентябрь про-
водит на даче. На посадки ее без 
проблем отпускает начальник — 
знает, что с дачи она привезет 
что-нибудь вкусненькое: викто-
рию, жимолость, сливы или арбуз.

— Уже несколько лет выращи-
ваем арбуз на грядке, — говорит 
Александр. — Только в прошлом 
и позапрошлом годах не бы-
ло, а до этого каждый год: то де-
сять килограмм, то семь. Очень 
сладкие, не сравнить с теми, что 
из магазина. Жаль, что дыни по-
ка не получаются. 

Посадить цветы, вырастить 
арбуз и обустроить пруд 
с фонтаном
Дачные ценности Светланы Дущениной

n «Синоптики зимой тоже говорили, что весна ожидает-
ся ранняя, но по цветам этого не заметно: ночью холодно, 
и не все растения еще ожили, — прогнозам на жаркое и су-
хое лето дачница Светлана дущенина не доверяет. — А если 
и будет жара, то соседи всегда польют, пока нас нет. В про-
шлом году соседка, услышав по радио прогноз, на всякий 
случай накрыла и наши георгины пленкой. Кажется, ничего 
особенного, но для садоводов это очень ценный поступок!» 
Фото Марии Аникиной. 

n Площадку для барбекю и печку Александр дущенин по-
строил сам — на работу ушло несколько недель. Зато теперь 
даже зимой можно жарить шашлыки. Фото Марии Аникиной.

Чего нельзя сделать без банковской карты?
Кредиты, овердрафты и покупки в интернете 

Зачем нужна 
кредитная карта

Кредитная карта — это элек-
тронный кошелек, через ко-
торый в любое время можно 
взять взаймы деньги у банка. 
До тех пор, пока не сделана по-
купка, проценты по кредитной 
карте не начисляются, поэтому 
ее можно оформить на всякий 
случай. Дело в том, что каждый 
банк предоставляет для своих 
кредитных карт беспроцент-
ный период погашения долга. 
Как правило, это 50-60 дней с 
момента покупки. Например, 
человек что-то купил по кре-
дитке, через 28 дней по почте он 
получает счет, и у него остается 
еще 32 дня для оплаты долга без 
переплаты. Если в льготный 

срок клиент не уложился, тог-
да за каждый день просрочки 
ему придется заплатить опре-
деленный процент. Долг можно 
возвращать частями, тогда про-
центы будут начисляться толь-
ко на сумму остатка, но уже со 
дня покупки. По всем другим 
видам кредитов проценты нуж-
но платить с первого дня. 

Кредит, кредитная 
карта или 
овердрафт?

Снимать деньги с кредит-
ной карточки не выгодно — за 
одну операцию придется от-
дать комиссию в 3-7 % от сум-
мы. Кроме того, на операции с 
наличными льготный период 
не распространяется и процен-

ты банк начислит уже на сле-
дующее утро. Правда, держате-
ли кредитных карт придумали 
одну хитрость: расплачивать-
ся за друзей пластиковой кар-
той в обмен на наличные. В том 
случае, если срочно необходи-
ма большая сумма наличными, 
этот трюк не сработает, лучше 
оформить в банке обычный по-
требительский кредит.

Такой же совет можно дать 
и тем, кто запланировал круп-
ную покупку. Выгоднее взять 
выбранный товар в кредит — 
машину, бытовую технику, ме-
бель, — если вы не готовы рас-
считаться в льготный период. 
Тогда переплата по процентам 
будет гораздо меньше.

Если вы периодически за-
нимаете до зарплаты неболь-

шие суммы, не обязательно за-
водить кредитку — можно от-
крыть на своей дебетовой карте 
кредитный лимит (овердрафт). 
Правда, никакого льготного 
периода в этом случае банк не 
предоставит.

Покупаем через 
интернет

Купить товар в интернет-ма-
газине можно при помощи пла-
стиковой карты с 16-значным 
выпуклым номером на лицевой 
стороне. Этого номера нет толь-
ко у самых низких категорий 
карт — Visa Electron и Maestro. 
Правда, с 2011 года Visa прекра-
тила выпуск электронной кар-
точки, и все новые карты осна-
щены кодом.

nМы все чаще 
пользуемся бан-

ковскими картами. 
С их помощью  мож-
но купить билеты на 
самолет или на по-
езд, оплатить покупку 
в магазине или в ин-
тернете. Взять кредит 
или беспроцентный 
займ. Как лучше ими 
пользоваться и каких 
ошибок можно избе-
жать?
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Пять лет назад в Том-
ске модно было сти-
лизовать дачи под де-
ревенскую старину. На 

участках были плетни, подсол-
нухи, газоны с клевером и оду-
ванчиками. Сейчас продвину-
тые садоводы выбирают есте-
ственный стиль — как в лесу. 
Например, если на участке есть 
холмы, их стараются сохранить 
и не выравнивают. 

— Два-три года назад томи-
чи стали активно использовать 
альпийские горки и водоемы 
разных форм, — говорит ланд-
шафтный дизайнер Алексей 
Соколов. — На участках, как 
правило, есть стандартный на-
бор элементов: цветник, пруд, 
беседка, альпинарий. Одна-
ко каждый садовод подходит к 
делу с фантазией, поэтому со-
оружения выглядят всегда по-
разному.

Писк дачной моды в Европе — 
гравийный сад. Для его устрой-
ства не нужно радикально изме-
нять участок — все посаженные 
деревья и цветники остаются на 
своих местах. Только на дорож-
ки и газоны кладут слой геотек-
стиля — специального материа-
ла, который не пропускает сор-
няки, а сверху — 4-5 см гравия. 

— Нет такой задачи, которую 
нельзя выполнить самому, — 
считает ландшафтный дизай-
нер Наталья Антипова. — Допу-
стим, на вашем участке есть од-
на елочка. В тени цветы все рав-
но не вырастут, поэтому ее нуж-
но выделить по-другому, напри-
мер, мраморной крошкой или 
гравием. Уложите материал во-
круг ели — будет интересно смо-
треться.

Эксперты советуют не увле-
каться экзотическими растени-
ями — лучше приживаются те, 
которые уже привыкли к мест-
ному климату. Так, голландские 
луковицы прорастут, но через 
два-три года перестанут цвести. 
Поэтому покупать цветы лучше 
в горзеленхозе или в областных 
питомниках. 

Как выбрать участок
Нужно понять, для чего вам 

нужна дача — для летнего от-
дыха, строительства загород-
ного дома или для огорода. Тог-
да станет ясно, на что обратить 
внимание при выборе: на жи-
вописную местность, плодо-
родную почву или транспорт-
ную доступность в течение кру-
глого года. Участок для огорода 

На шашлык или на картошку?
Лето в городе: как сделать дачу местом настоящего отдыха

nЕще не так давно на каждом свободном 
кусочке земли дачного участка обяза-

тельно высаживали полезное, то есть съедоб-
ное, растение. Сейчас собственноручно выра-
щенная картошка и морковка перестали быть 
жизненной необходимостью. На мичуринских 
высаживают экзотические цветы и строят бе-
седки. И неважно, зачем вы едете на дачу — на 
шашлык или на картошку, она все равно ста-
ла местом отдыха. Как по-современному об-
устроить дачный участок, изучает «Городская 
газета».

ЛужАйКА
На лужайке можно пои-
грать в бадминтон или 
позагорать. Цветы луч-
ше не сажать даже по 
периметру площадки — 
о них можно запнуться.

САд
Здесь можно соорудить аль-
пийскую горку. Самые кра-
сивые растения должно быть 
хорошо видно и из дома, и со 
стороны въезда. Остальные 
клумбы стоит рассредото-
чить по двору. Рядом с въез-
дом и гаражом цветы лучше 
не сажать.

ОгОРОд
Постарайтесь располо-
жить грядки по периме-
тру двора или на участке 
рядом с домом. Это зри-
тельно уменьшит участок, 
но останется достаточ-
но места для других соо-
ружений.

Как спланировать дачный участок

БеСедКА
Беседка должна нахо-
диться в 3-4 метрах от 
остальных сооруже-
ний, чтобы дым от ман-
гала не мешал отдыха-
ющим.

ЗОнА СпОКОйнОгО 
ОтдыхА
Рядом с водоемом луч-
ше посадить мелкие цве-
ты, которые не будут от-
влекать внимание от пру-
да. Возле бассейна органи-
зуйте скамейки или шез-
лонги.

пАРКОвКА
Место машины — воз-
ле ворот. Рядом с пар-
ковкой не должны расти 
цветы. Огород от маши-
ны можно отделить жи-
вой изгородью.

дОм
Чтобы более эффектив-
но использовать простран-
ство участка, не стройте 
дом в центре. Старайтесь 
оставить для двора мно-
го места.

найти проще всего — большин-
ство земель в Томском районе и 
на территории города подходят 
для сельского хозяйства. Да-
чи и мичуринские вблизи аэро-
порта Богашево можно приоб-
рести за сумму от 10 до 150 ты-
сяч рублей. Все зависит от того, 
есть ли на участке дом, подве-
дены ли свет, вода или даже газ.
Чем ближе к городу находится 
дача, тем дороже она будет сто-
ить. Самые дорогие участки на-

ходятся в поселках в границах 
Томска — Аникино и Тимиря-
зево (средняя цена от 500 тысяч 
до 1 млн. рублей). Также подо-
рожали участки и во всех дерев-
нях на берегу Томи. Дачи в Клю-
чах, Зоркальцево, Дзержинском, 
Копылово стоят немного дешев-
ле — 350-500 тысяч рублей. Уда-
ленные от города участки, но 
расположенные рядом с реками 
и озерами — от 150 до 350 тысяч 
рублей.

При покупке дачи обратите 
внимание на документы. В них 
обозначена категория участка. 
Если земля предназначена для 
сельхозугодий, значит, на ней 
нельзя строить коттедж. Второй 
пункт — наличие общественного 
транспорта и дорог с твердым по-
крытием. Кроме того, на участке 
должны быть проложены комму-
никации — вода и электричество. 
Если этих удобств нет, стоимость 
земли снизится в несколько раз. 

Для покупок в интернете в 
банке можно завести виртуаль-
ную карту — она выступает в ка-
честве посредника между счета-
ми продавца и покупателя. До-
пустим, вы решили купить това-
ров на три тысячи рублей. Для 
этого со своей обычной кре-
дитной или зарплатной карточ-
ки вы переводите эту сумму на 
виртуальную непосредственно 
перед сделкой. И потом рассчи-
тываетесь в интернет-магази-
не при помощи нее. Мошенник 
сможет взломать только вирту-
альную карточку, а путь до ос-
новной кредитки не отследит.

Как выбрать банк?
Главное условие — вам долж-

но быть комфортно и рассчи-
тываться кредиткой, и пога-
шать задолженность. Выбирай-
те банк с большим количеством 
банкоматов с функцией приема 
денег в центре города и рядом с 
вашим домом или офисом. Уз-
найте, как работает и во сколь-

 дебетовые карты Visa, 
Mastercard, american Express. 
Пополнить счет и снять деньги 
можно во всех банкоматах 
страны.

 дебетовая «Социальная 
карта томича». Пополнить счет 
и расплатиться картой можно 
только в пределах Томской 
области.

 дебетовые карты Visa, 
Mastercard, american Express. 
Рассчитаться картой и снять 
наличные можно в любой стране 
мира.

 Золотая и платиновая 
кредитные карты Visa, 
Mastercard, american Express. 
Услуги для путешественников: 
— страхование жизни;
— страховка арендованной 
машины в случае ДТП; 
— дополнительная гарантия на 
купленные товары.

 Золотая и платиновая 
кредитные карты Visa, 
Mastercard, american 
Express. Скидки 10-30 % 
в ресторанах, спа-салонах, 
клубах, при бронировании 
гостиниц и авиабилетов.

 Кобрендовая карта 
Visa, Mastercard, american 
Express. Скидки и призы от 
партнеров банка.

 Классические дебетовые 
карты Visa, Mastercard, 
american Express. Рассчитаться 
картой можно в любом 
иностранном и российском 
интернет-магазине.

 виртуальные карты Visa, 
Mastercard, american Express. 
Карточка-посредник защитит 
основной счет от мошенников.

 Кредитная карта любой 
категории Visa, Mastercard, 
american Express. Рассчитаться 
картой можно в любом 
иностранном и российском 
интернет-магазине.

ко обойдется смс-сервис, мож-
но ли управлять своим счетом 
через сайт банка (например, пе-
реводить деньги с одной карты 
на другую). Уточните, сколько 
дней составляет льготный пе-
риод оплаты долга.

Какую карту выбрать? За-
висит от того, зачем она вам 

нужна. Карты международ-
ных платежных систем — Visa, 
MasterCard, American Express — 
практически не отличаются 
друг от друга. Их принимают 
в любой точке мира. По картам 
локальных платежных систем 
можно рассчитаться только 
там, где они выпущены. В Том-

ске, например, действует «Зо-
лотая корона». Расплатиться ей 
в других регионах можно толь-
ко с комиссией, а за границей ее 
вообще не примут. 

Крупные банки выпускают 
карты совместно с партнера-
ми: сотовыми операторами, ма-
газинами, фондами. Держатели 

таких карт могут отдавать про-
цент от покупки на благотвори-
тельность или получать скид-
ки. В Томской области, напри-
мер, можно было бы создать 
кредитки с функцией благотво-
рительных сборов для «Томи» 
или на реставрацию деревян-
ной архитектуры. 

Для чего нужна пластиковая карта?
хРАнить деньги путешеСтвОвАть пОЛучАть 

БОнуСы
деЛАть пОКупКи 
в интеРнете

Графика:
Екатерина Тихонова, гг

Материалы разворота подготовила Ирина Бородина, гг
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Композитор
джоаккино 
Россини
Итальян-
ский компо-
зитор однаж-
ды признался, 
что плакал все-
го два раза в жиз-
ни. Первый раз, когда 
услышал игру Паганини, а вто-
рой — когда уронил блюдо лю-
бимых макарон.

Актриса 
Софи Лорен
Итальянская 
актриса в кни-
ге «Женщина 
и красота» от-
крыла секрет 
своей стройно-
сти: «Ешьте боль-
ше макаронных изделий! Как 
я ухитряюсь сохранить фигу-
ру, поглощая такое количество 
спагетти? Мне часто задают 
этот вопрос, украдкой огля-
дывая мои бедра и талию. Так 
вот, теперь известные автори-
теты подтвердили то, что ве-
ками знали итальянские мате-
ри, — изделия из теста прино-
сят пользу организму».

ученый
Бобби Хендерсон
В 2005 году в Канзасе решили 
преподавать в школах не эво-
люцию по Дарвину, а религи-
озные и не-
научные 
теории. В 
знак про-
теста Боб-
би Хендер-
сон осно-
вал соб-
ственную 
религию — 
веру в сверхъестественно-
го Создателя, похожего на ма-
кароны и тефтели (Летающего 
Макаронного Монстра). У него 
даже появились последовате-
ли — пастафарианцы (от сло-
ва «паста»).

Президент 
США Томас 
джефферсон 
Третий американский прези-
дент так любил макароны, что 
в 1789 году построил в Аме-
рике первую машину для их 
промышленного изготовления. 
Он подсмотрел ее чертеж во 
Франции, где служил в каче-
стве посла.

ФЕТуЧИНИ
тонкие плоские поло-
ски теста шириной око-
ло 1,5 см. Пасту подают 
со сливочным соусом.

ФуЗИЛЛИ
короткие скрученные 
полоски теста. Диа-
метр — 5 мм, длина — 
4 см. Фузилли подают 
с овощами и томатным 
соусом.

Краткая энциклопедия пасты

Италии, а владельцы заводов на-
чали высаживать твердые сорта 
пшеницы во всех областях стра-
ны. Это сделало производство 
макарон дешевым, что сыграло 
на руку идеологам объединения. 
Генерал Джузеппе Гарибальди 
предсказывал: «Клянусь, мака-
роны объединят Италию». Уже 
то, что бедняки смогли позво-
лить себе есть изысканные спа-
гетти, стало маленькой победой 
над буржуазией. Дешевые мака-
роны сплотили народ и дали си-
лы для продолжения борьбы и 
дальнейшего объединения госу-
дарств Италии. 

That’s macaroni!
Слово «макароны» возник-

ло от слова «макаре» — мять, 
месить. Названия других ви-
дов пасты тоже произошли из 
итальянского языка, например, 
вермишель — от слова «червя-
чок», а спагетти — «веревка».

Средневековые итальянцы 
по-своему трактовали историю 

названия «макароны». Леген-
да гласит, что один повар уви-
дел, как его дочь играла с тестом, 
сворачивая из него тонкие тру-
бочки. Находчивый хозяин сва-
рил их. Блюдо так понравилось 
итальянцам, что повар сколотил 
на нем состояние и вложил день-
ги в строительство первой в ми-
ре фабрики по производству не-
обычной лапши. Звали предпри-
нимателя Марко Арони.

К середине XVIII века слово 
«макароны» получило в Англии 
особенное значение. Им обо-
значали все самое элегантное. А 
сленговое выражение «это — ма-
кароны» (That’s macaroni) при-
менялось как синоним «о кей».

Как макароны 
появились 
в России?

Для строительства судов 
Петр I приглашал иностран-
цев. Итальянский плотник 
Фернандо так любил макаро-
ны, что поведал секрет их при-

готовления одному русскому 
предпринимателю. Последний 
стал делать их дома, но не де-
лился с итальянцем ни пастой, 
ни заработком. Тогда Фернан-
до отомстил хозяину и продал 
секрет конкурентам, которые 
и построили первую макарон-
ную фабрику в Одессе в конце 
XVIII века.

В 1913 году в России насчи-
тывалось порядка 40 предпри-
ятий, которые изготавливали 
30 тысяч тонн макарон в год. 
В стране даже рос особый сорт 
пшеницы «Таганрог». Ита-
льянцы считали его идеаль-
ным для создания пасты. Ма-
кароны на «таганрогской» ос-
нове экспортировались в США. 
Но после революции 1917 года 
поставки зерна из России пре-
кратились. Голод уничтожил 
все запасы чудо-злака вместе с 
семенами для посадки.

В СССР существовала ле-
генда, что макароны в стра-
не выпускались калибром 
7,62 мм (0,3 дюйма) для то-

НьоККИ
«маленькие клецки», 
обычно делаются из те-
ста с сыром, с манкой, 
картофелем или шпи-
натом.

РАВИоЛИ
квадратики из теста с раз-
личной начинкой (мясо, ово-
щи, сыр). Равиоли отвари-
вают и сразу подают к сто-
лу или дополнительно запе-
кают в духовке с добавлени-
ем сливок, сыра или томат-
ного соуса.

КАПЕЛИ д’АНгЕЛИ
очень тонкие макаронные изде-
лия, традиционно используются 
в супах. Сегодня из них готовят 
пасты и антре — национальные 
итальянские блюда, которые по-
даются между рыбой и жарким. 

они
прославили
макароны

Настоящие макаро-
ны делают только из 
твердых сортов пше-
ницы. Такими их при-

думали в Италии. Все осталь-
ное — просто лапша. Ее гото-
вили египтяне еще в IV тыся-
челетии до нашей эры. В Ита-
лии лапша появилась в IV ве-
ке до нашей эры. Тогда римля-
не завоевывали европейские на-
роды, а лучшие изобретения пе-
ренимали в свою культуру. Вме-
сте с семидневной неделей, ал-
фавитом и гладиаторскими боя-
ми они забрали себе рецепт лап-
ши. А потом отказались от мяг-
ких сортов пшеницы — хлеб из 
нее крошился и быстро чер-
ствел. Лапшу из твердой пше-
ницы можно было хранить не-
сколько лет — такая пища иде-
ально подходила для армии.

В XV-XVI вв. макароны стали 
делать по всей Италии. Но про-
дукт считали дорогим делика-
тесом. Его употребляли как де-
серт — небольшими порциями с 
медом и сахаром. 

они объединили 
Италию

До середины XIX века Италия 
была разделена на четыре раз-
ных государства. Твердые сорта 
пшеницы росли только в Сици-
лии. Из-за импорта зерна мака-
роны были очень дорогими. Жи-
телям не хватало земли и хлеба, 
они требовали объединения Ита-
лии в одно королевство. После че-
реды войн Сицилия стала частью 

nНет-нет, это не ошибка! Не на обед, а на 
десерт! Именно на десерт в качестве слад-

кого деликатеса употребляли раньше макаро-
ны их изобретатели – итальянцы. Что еще мы не 
знаем о макаронах? А что из того, что знаем, не 
является правдой? // Ирина Бородина, Екатери-
на Тихонова

А на десерт 
у нас — 
макароны!
Мифы и легенды 
о пасте



11идеи для жизни№9 (56) | 12 мая 2011

Шеф-повар «Славянского базара» 
Максим Гузаров порцию первокласс-
ной пасты готовит за 20 минут. Больше 
всего повару нравятся каннелони: ши-
рокие макаронины он ловко фарширу-
ет мясной начинкой. Любимый десерт 
Гузарова тоже из макарон — это паста 
с клубникой и ванильным соусом.

— Из пасты можно приготовить все, 
что угодно: суп, запеканку и десерт, — 
говорит Максим Гузаров. — Главное — 
не ограничивайтесь избитыми Боло-
незе и Карбонара, экспериментируйте. 

Несколько хитростей приготовле-
ния пасты от шеф-повара.

Варить ее нужно в широкой низкой 
кастрюле с толстым дном.  Налейте в 
кастрюлю три стакана воды (в расче-

те на сто грамм сухих макарон). Подсо-
лите воду. Когда закипит, опустите па-
сту в кастрюлю и дайте воде закипеть 
снова. Убавьте огонь и не накрывайте 
кастрюлю крышкой. Время от време-
ни медленно помешивайте макароны 
тыльной стороной ложки. 

Чем меньше вы будете «травмиро-
вать» пасту, тем рассыпчатее и вкуснее 
она получится. Через 8-10 минут по-
пробуйте макароны. Они должны быть 
мягкими, не иметь мучнистого слоя 
на месте прикуса. Если готово, выклю-
чите плиту, закройте кастрюлю крыш-
кой и через 3 минуты слейте воду. Не 
промывайте готовую пасту холодной 
водой, просто добавьте в нее немного 
оливкового или растительного масла.

Как правильно варить макароны?

Что такое «паста»?
В России вермишель, ракуш-

ки, спагетти ошибочно называ-
ют макаронами. На самом деле 
макароны — это «выдолблен-
ные» изделия, пустые в середи-
не. В Италии все виды изделий 
из твердых сортов пшеницы 
принято называть пастой, а уж 
что там — макароны или фар-
фалли (бантики) — не так важ-
но. В России название «паста» 
не прижилось — у людей возни-
кали ассоциации с чернилами. 
«Паста» на итальянском язы-
ке — еще и синоним слова «еда» 
вообще. 

«Не вешайте мне 
лапшу на уши!»

В Италии, Франции и Гре-
ции закреплено в законе, что па-
сту можно делать только из твер-
дых сортов пшеницы. Использо-
вание другого сырья без упоми-
нания на этикетке — мошенниче-
ство. В США, Испании и Канаде 
такого закона нет, но в этих стра-
нах традиционно большую часть 
макарон производят из твердых 
сортов. В России и Восточной Ев-
ропе макароны делают в основ-
ном из мягких сортов, так что это 
вовсе не паста, а обыкновенная 
лапша.

Настоящие макароны можно 
определить по внешнему виду. 
У пасты гладкая поверхность, 
ровный золотистый или кремо-
вый цвет, есть небольшое коли-
чество черных (остатки оболо-
чек зерна) и белых точек (следы 
непромеса).

Не ужинайте 
макаронами

Если злоупотреблять мака-
ронами, от них можно попра-
виться, но съеденная в обед 
порция не отразится на талии. 
В макаронах содержатся полез-
ные микроэлементы, напри-
мер, рибофлавин, который сни-
жает усталость. Есть витамины 
групп В, РР, А, Е. Паста также 
содержит белок — 13 г на 100 г, 
и в ней практически нет жи-
ра. Она совсем не калорийна — 
в 100 г сухих макарон 330 ккал. 
В макаронах из твердых сортов 
пшеницы меньше крахмала, по 
сравнению с обычной лапшой. 
Врачи рекомендуют есть пасту 
спортсменам, главное — не ужи-
нать этим блюдом. В Европе да-
же выпускают лечебные сорта 
макарон — с добавлением во-
дорослей, отрубей и овощными 
экстрактами.

Макаронная диета
Ее обычно назначают диабе-

тикам и людям с лишним весом, 
а также тем, кто страдает от сер-
дечных приступов. На ней мож-
но есть много хлеба, макарон и 
овощей, пить красное вино (не 
более двух бокалов в день). Зато 
придется сократить потребле-
ние молочных продуктов и мя-
са, а жиры и вовсе свести до ми-
нимума. Такая диета богата за-
щитными питательными веще-
ствами — антиоксидантами и 
витаминами.  

 — Увлечение переда-
лось мне от дедушки. С вой-
ны он привез пачку трофей-
ных макарон. Правда, в мою 
коллекцию они не попали — 
съел их дедушка в голод-
ный год.

 Самые дорогие макаро-
ны я купил в Новосибирске. 
Они стоят семьсот рублей 
и сделаны в форме раковин 
из полосатого теста. Я тог-
да был в городе проездом и 
сразу решил купить их. Все-
таки глупо было бы возвра-
щаться в Новосибирск за 
пачкой макарон.

 Макароны — красивые и 
функциональные. Их фор-
ма настолько лаконична и 
оригинальна, что не нуж-
но больше ничего добав-
лять. Они сами по себе мо-
гут стать произведением 
искусства. 
У меня в шкафу — две сум-
ки с макаронами. На одну 
картину я клею три-четыре 
макаронины каждого вида, 
остальное храню на заме-
ну  — вдруг выцветут или 
сломаются.

 Я пытался искать в Томске 
людей, которые могут сде-
лать из макарон что-то сто-
ящее. Отдавал им макаро-
ны разных форм и цветов. А 
они вдруг начали их раскра-
шивать, украшать. Этого не 
нужно. Макароны говорят 
сами за себя.

 Однажды я делал серию 
фотографий: снимал лица 
девушек разных националь-
ностей. Лицо хохлушки уто-

пало в сале, кореянки — в 
морковке. Еще две смуглые 
девушки сошли за брази-
льянку — фото с перцем, и 
итальянку — с макаронами.

 Иногда я устраиваю ма-
каронные вечеринки. Вклю-
чаю записи Челентано, до-
стаю пару бутылок вина и 
готовлю пасту. Чаще все-
го беру кетчуп или любой 
соус в супермаркете. Глав-
ное, никогда не варить ма-
кароны с разными кубиками. 
Так можно испортить даже 
самые дорогие и эксклюзив-
ные макароны.

 На вкус, если честно, все 
макароны одинаковые. В 
мире куча разных макарон 
с добавками: с шоколадом, 
чернилами каракатицы, ово-
щами и бальзамическим ук-
сусом. На вкус их даже гур-
ман не различит. Я думаю, 
это маркетинговый ход, что-
бы увеличить стоимость ма-
карон. 

Рекламиста Александра Колпакова привлек не вкус мака-
рон, а внешний вид. Уже 11 лет он коллекционирует пасту. 
За это время Александр собрал более 300 видов фигур-
ных макаронин. Коллекция заняла почти всю стену. Часть 
экземпляров привез сам из-за границы, какие-то дарили 
друзья — пасту в форме звезд, машинок, кленовых лист-
ков и частей тела...

Человек-паста

го, чтобы в случае войны пе-
ревести станки на производ-
ство патронов. На самом де-
ле технологически такой пе-
реход невозможен. Размеры у 
пуль и макарон совпали толь-
ко из-за привязки фабрично-
го производства к дюймово-
футовой системе.

Мама Паста
Итальянцы построили в Ри-

ме музей пасты, в котором хра-
нят станки, старинные рецеп-
ты теста и фотографии, на ко-
торых знаменитости с голод-
ным видом уплетают спагетти. 
Есть даже галерея картин с ма-
каронными сюжетами. В сред-
невековье итальянцы приписы-
вали пасте лечебные и магиче-
ские свойства. 

Итальянские психоло-
ги пришли к выводу, что па-
ста у мужской части населе-
ния страны ассоциируется с 
мамой. Ведь готовят и едят ее 
в семейном кругу. А вот  пиц-

ца — ассоциируется с любов-
ницей. Правильное ее приго-
товление требует мастерства, 
и дома ее испечь практически 
невозможно.

Макароны растут 
на деревьях?

1 апреля 1957 года журна-
листы Би-Би-Си сообщили в 
новостях о небывалом урожае 
макарон в Швейцарии. Веду-
щий рассказал, что после мно-
голетних экспериментов се-
лекционеры добились одина-
ковой длины макарон! Редак-
ция получила мешки писем: 
многие просили выслать рас-
саду, и лишь некоторые поня-
ли тонкий юмор.

Доля правды в этой шутке 
все-таки есть. В Северной Аме-
рике растет  макаронное дере-
во — катальпа. В конце августа 
дерево покрывается длинны-
ми стручками, до 45 см длиной. 
Издалека плоды выглядят как 
макаронины. 

Макаронные 
рекорды

Самую большую миску 
макарон сварили в горо-
де Сан-Франциско. Она 
весила 1480 кг. Глубина 
миски была 91 см, а ши-

рина целых 305 см!

Если бы вся паста, кото-
рую за год съедают ита-
льянцы, превратилась в 
спагетти, то длина такой 
макаронины составила 

бы 600 миллионов кило-
метров. Вокруг земли ее 
можно было бы обмотать 

15 тысяч раз.

Самую длинную мака-
ронину приготовил до-

нецкий повар. Дли-
на спагетти состави-

ла 211 м 50 см, а веси-
ла она 81 кг. На нее по-
вар потратил 200 яиц, 
13 кг муки, один литр 
растительного масла. 

Лепили макаронину пол-
тора часа. Делать это по-
вару помогали 11 асси-

стентов.

Темы для 
обсуждения 
за обедом
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Ленинский
район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая 
инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлиника 
№ 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграционной 
службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — Феде-
ральное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управле-
ние ФРС по Томской области
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д больница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А — поликлини-
ка № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стомато-
логическая поликлиника № 3

Кировский
район:
Ул. Кузнецова, 28 А — Центр 
поддержки малого и среднего 
бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение 
пенсионного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный 
фонд Кировского района

Ул. Карташова, 38 — городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская 
больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардио-
центр

Советский
район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума го-
рода Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный 
фонд 

выход следующего 
номера 26.05.2011 г.

выходит 
два раза в месяц

«городскую газету» вы можете купить В КИоСКАХ «РоСПЕЧАТИ», а также взять по следующим адресам:


