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Конец эпохи: что будет
дальше с «тысячей мелочей»?

При содействии 
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перевод часов 
отменен, 
но зима все 
равно придет. 
Как город 
готовится к ней?

nТомск уже вывез с улиц 
первый снег, горожане 

достали из шкафов зимнюю 
одежду и обувь, дома стало 
тепло. Как готовится к зиме 
город и что нужно сделать 
в собственном доме перед 
первыми морозами?

на зимнее 
время!
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убрано в томске за первую неделю снегопадов. такой большой 
объем — девятнадцать Камазов — получился из-за того, что 
снег смешан с пескосоляной смесью, которой посыпают дороги. 
всего же за зиму из города вывозят в две тысячи раз больше сне-
га — около двухсот восьмидесяти тысяч тонн.

 материалы раздела: 
анна Котова.

Томск признан одним из самых 
благоустроенных городов 
России

тонны снега

Зданию, которое мы при-
выкли называть «Тыся-
чей мелочей», почти сто де-
сять лет. Построено оно бы-

ло для тех же целей, в которых ис-
пользуется и сейчас, — для тор-
говли. 

Миллионер Александр Второв 
построил его в начале XX века под 
универсальный магазин в самом 
центре города. На втором этаже 
открылась гостиница «Европа». 

Привычный для нас мага-
зин «Тысяча мелочей» обитает во 
«Второвском пассаже» чуть мень-
ше двадцати лет.  

Здание является памятником 
федерального значения и принад-
лежит федеральному ведомству — 
Росимуществу. Сам магазин арен-
дует помещения у Росимущества 
по льготной цене. Теперь, соглас-
но постановлению правительства, 
федеральные площади следует сда-

вать в аренду по рыночным рас-
ценкам. А это грозит магазину ра-
зорением.

Вероятно, в ближайшем буду-
щем вместо «Тысячи мелочей» в 
здании откроется супермаркет. Па-
мятнику архитектуры такая смена 
профиля ничем не грозит, уверяет 
Наталья Лисовская, советник мэра 
Томска по развитию туризма.

— Исторически это здание всег-
да было торговым домом. Поэтому 
неважно, какая у него будет функ-
ция, главное — сохранить его ин-
терьер до мелочей, — говорит она.

В этом году фасад здания отре-
ставрировали: перекрасили стены, 
провели облицовку нижней части 
мраморными плитами по пери-
метру, а  один из элементов фаса-
да на его верхней фронтальной ча-
сти, над центральным входом, вы-
красили позолотой. Это яркое пят-
но оказалось неожиданностью не 

только для горожан, но и для са-
мих реставраторов.

— Фасад реставрировали по 
историческим документам. То есть 
сейчас оно выглядит таким, ка-
ким было еще при Второве, — рас-
сказывает Галина Гуляева, началь-
ник томского Центра по охране и 
использованию памятников исто-
рии и культуры. — Но мы не ожи-
дали, что получится так аляпи-
сто, и предложили владельцам зда-
ния изменить этот элемент фасада. 
Нам посоветовали подождать до 
весны: если за зиму позолота сама 
не окислится и не потемнеет, обра-
тимся к подрядчику, чтобы он не-
много ее «приглушил».

В советское время позолота бы-
ла закрашена обычной краской. 
Кроме того, в центре этого декора-
тивного элемента находилась над-
пись «Второв и Ко», которую тог-
да срубили.  

Как изменится судьба
«Второвского пассажа»?

Первое место в этом конкур-
се занял Саранск, на вто-
ром — Томск и Ульяновск, 
на третьем — Белгород, 

Барнаул и Махачкала. 

КТО УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ? 
Города сами принимают решение — 
участвовать в конкурсе или нет. Судя 
по количеству участников (в 2010 — 
восемьдесят шесть, в 2011 — сто 
пять) представлены города большин-
ства регионов страны. Но нет Москвы 
и Санкт-Петербурга — они являются 
не муниципальными образованиями, 
а субъектами федерации (то есть при-
равнены к областям). 

Томск участвовал в конкурсе в 
четвертый раз. В 2006-м и 2007 году 
мы получали лишь дипломы, в 2008-
м заняли третье место (разделив его 
с Ульяновском, как и в этот раз). Со-
седние города тоже соревнуются за 
звание самых благоустроенных. Так, 
Новосибирск занимал первое место 
в 2007 году, а Красноярск стал вто-
рым в 2006 году.  

КАК СРАВНИВАЮТ ГОРОДА? 
Конкурсная комиссия изучает доку-
менты,  предоставленные участника-
ми, затем выезжает в каждый город, 
не предупреждая власти об этом. 
Благоустройство оценивают не толь-
ко по чистоте улиц,  а по сорока раз-
личным параметрам. Например, как 

организован вывоз мусора и сколько 
в городе несанкционированных сва-
лок? Здесь Томск отметился тем, что 
ликвидировал за год в два раза боль-
ше свалок (сорок тысяч кубометров 
мусора против девятнадцати тысяч). 

Комиссия смотрит, существует 
ли раздельный сбор мусора и открыт 
ли прием энергосберегающих ламп 
(в Томске есть несколько таких пун-
ктов). 

Соответствует ли нормам качество 
питьевой воды, дорог и детских пло-
щадок. В каком состоянии находятся 
общественный транспорт, дорожные 
знаки, светофоры и фасады домов. 

Комиссия оценивает, сколько пло-
щади  отведено под зеленые насаж-
дения и цветники  (в Томске это одна 
треть от территории города) и даже на-
личие вертикального озеленения (как, 
например, подвесные цветочные клум-
бы на Новособорной). 

ПРЕмИя. За победу в конкурсе вы-
деляют денежную премию. Напри-
мер, в 2008 году на полученные за 
победу три миллиона рублей Томск 
впервые закупил специальную техни-
ку для уборки тротуаров. 

В этот раз премия будет больше, 
точная сумма будет известна толь-
ко в декабре. Уже решено, что ее по-
тратят на обустройство новой зоны 
отдыха в городе — парка или скве-
ра.  

На шесть автобусов больше
будет ходить по маршруту № 33

С 1 ноября автобусный маршрут № 34 закрыт, потому что на ир-
кутский тракт вернулись троллейбусы. Шесть автобусов, обслу-
живавших этот маршрут, перейдут на маршрут № 33. Это увели-
чит число тридцать третьих автобусов вдвое, а значит, и ходить 
они будут чаще.
до конца года маршрут № 33 (приборный завод — кольцо на Су-
ворова — Клюева — Сибирская — Комсомольский — проспект 
Кирова — томск I) будет ходить, поскольку сегодня это един-
ственный автобус, который заходит на Клюева. Но уже в ноябре 
транспортная комиссия начнет искать ему замену.  
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ОТ РЕДАКцИИ. 
уважаемые читатели, присылайте свои вопросы 
для мэра города по адресу: 634050, г. томск,
пер. пионерский, 3а, редакция «городской газеты»,
gor.gaz@mail.ru с пометкой «вопрос мэру». 

мэр в ответе
На вопросы читателей «городской газеты»
отвечает Николай Николайчук

— Муниципальные авто-
бусы мы ставили на социаль-
ные маршруты, куда в 2008 
году частный перевозчик ез-
дить отказывался, — это по-
селки Дзержинский и Спутник. 
Сейчас, когда частные пере-
возчики начали объединяться 
в компании, мы готовы сдать 
двадцать четыре муниципаль-
ных автобуса в аренду. Част-
ные перевозчики — это малые 
предприятия, которые работа-
ют по упрощенному налогоо-
бложению, в отличие от муни-
ципального предприятия.

После того как передадим 
в аренду автобусы и сокра-
тим убытки, будем постепен-
но выходить на график работы 

до одиннадцати вечера. Кроме 
того, мы планируем увеличить 
парк троллейбусов. Сейчас мы 
полностью погасили первый 
лизинг по двенадцати трол-
лейбусам и десяти трамваям. 
По сорока восьми низкополь-
ным троллейбусам мы прошли 
пик платежей. Следующий год 
еще проплатим, а к 2014-му 
будем готовы приобретать но-
вый электротранспорт. В пер-
вую очередь троллейбусы, ко-
торые смогут ехать автоном-
но (без контактных сетей) до 
сорока двух километров. Так 
мы сможем обеспечить муни-
ципальным транспортом Ака-
демгородок, улицы Нахимова 
и Клюева.

 — планируете ли повысить зарплату воспи-
тателям в детских садах? ольга, молодая мама.

— С будущего года мы бу-
дем доплачивать молодым 
специалистам, пришедшим на 
работу в детский сад, ежеме-
сячную стипендию: в течение 

первого года работы — тысяча 
рублей, в течение второго го-
да — две тысячи рублей, тре-
тьего года — три тысячи ру-
блей. 

 — почему муниципальный транспорт не 
работает вечером? после восьми вечера 
на остановке не застать ни муниципальных 
автобусов, ни троллейбусов. игорь, студент.

Вооружившись лопатами и ведрами, мы выбрали место для нашей редакционной яблони. В пред-
варительно выкопанную лунку нужно было привезти пару тележек земли и залить воду. Затем 
установить саженец и присыпать его землей. Проделав всю необходимую работу, мы оставили 
деревце «дремать» до весны. Тогда мы и придем его проведать.

В Томске регулярно проходят ак-
ции по посадке деревьев. Но зачастую 
высаженные деревца погибают просто 
потому, что за ними не ухаживают — не 
поливают в жару, не следят за их состо-
янием и внешним видом. Проект «Зем-
ля — наш главный бренд» отличает-
ся как раз тем, что жителей призыва-
ют не просто посадить свое деревце, но 
и ухаживать за ним в дальнейшем, на-
вещать его. 

В середине октября на очередную 
такую акцию в Лагерный сад пришло 
около двадцати томичей. 

Садили ивы, рябины, ясени, 
яблони и альпийскую смородину. 
Теперь на одной из террас в Лагер-
ном саду растет на тридцать дере-
вьев больше.

— Мы хотим уйти от «формаль-
ной» посадки деревьев, — говорит 
Наталья Дмитриева, одна из орга-

низаторов акции. — Часто случается 
так, что деревья плохо приживаются 
и гибнут. Мы сегодня не просто зало-
жили новую аллею, мы берем кругло-
годичное шефство над этими яблоня-
ми и рябинами.

В акции приняли участие и корре-
спонденты «Городской газеты». Те-
перь у нас тоже есть «свое» дерево, 
которое мы время от времени будем 
навещать.  

Посадил? Ухаживай!
«Городская газета» присоединилась к акции и посадила 
собственное дерево в Лагерном саду

а К ц и я

Как научиться читать классику 
и путешествовать с гуманитарным 
багажом

о б ра з о в а Н и ед о р о г и

движение по новой 
улице обручева в ми-
крорайоне Солнечный 
открыто. за год с не-
большим здесь спро-
ектировали и построи-
ли дорогу и тротуары. 
Сейчас уложен только 
нижний слой асфаль-
та — этого достаточ-
но, чтобы открыть дви-
жение. весной следу-
ющего года будет сде-
лано финишное ас-
фальтирование проез-
жей части и пешеход-
ных зон.

На филологическом факульте-
те тгу начинается курс лекций 
для «вольных слушателей».
— в современном обществе ощу-
щается тяготение к классической, 
а не к массовой культуре, — гово-
рит анна Кожевникова, координа-
тор проекта. —мы хотим помочь 
людям подружиться с классикой, 
сделать ее более понятной и при-
влекательной.
Лекции будут читать препода-
ватели филологического фа-
культета александр янушке-
вич, ольга Лебедева, елена Но-
викова, алексей Казаков. 
посещать их сможет любой же-
лающий: бесплатный курс лек-
ций разработали так, чтобы он 

был интересен и понятен чело-
веку с любым образованием. 
преподаватели расскажут об 
известных произведениях из 
школьной программы с совсем 
иной точки зрения. 
Например, один из курсов — 
«зарубежная литература для 
путешествий» — позволит за-
очно познакомиться с другими 
странами через литературные 
произведения. особенно инте-
ресно это будет тем, кто собира-
ется за границу, говорят органи-
заторы. 
Лекции начнутся уже со сле-
дующей недели. записаться на 
них можно в деканате филоло-
гического факультета.  

протяженность улицы обручева — 
1 620 метров. На ней организовано 
четыре полосы для движения: по две 
в каждом направлении.
улица пока заканчивается тупиком. 
по проекту генерального плана она 
будет соединяться с будущей ули-
цей беринга.
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Микрорайон 
Подсолнухи

Микрорайон 

Солнечный

обручева открыта:
как едем?

е д а

бутербродов 
СтаНет боЛьШе
мировые сети быстрого питания 
заинтересовались томском. «мак-
доналдс» откроет два своих ре-
сторана в 2013 году. их ближай-
шие конкуренты — сеть «бургер 
Кинг» — решили не отставать и 
также заявили о планах открыть 
свои рестораны в томске и Ново-
сибирске. 
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Переходим на зимнее время
перевод часов отменили, но зима
все равно придет. Как город готовится к ней?

n После рабочей смены водитель чистит щетку, прежде чем поста-
вить ее в гараж. Тракторная щетка особенно востребована в межсе-
зонье, поскольку убирает остатки снега, слякоть и шугу (смесь льда 
и снега). фото марии аникиной

Точно не 
замерзнем?

Летом все теплотрассы испыты-
вают на прочность, повышая дав-
ление в трубах до 16 атмосфер — 
это в два раза больше, чем обыч-
но требуется в сезон зимних моро-
зов. Испытания выявляют дефек-
ты труб, «слабые места» раскапы-
вают, ремонтируют и вновь прове-
ряют. Могут выявиться другие де-
фекты, и тогда вновь ремонт и ис-
пытания — и так по три, пять, а то 
и восемь раз.

Этим летом энергетики прове-
рили на прочность триста шесть-
десят километров тепловых сетей, 
почти три километра из них — ка-
питально отремонтировали (это в 
два раза больше, чем в прошлом 
году). Одновременно к зиме го-
товили городские источники теп-
ла — станции ГРЭС-2, ТЭЦ-3, Пи-
ково-резервную котельную, а так-
же локальные газовые и угольные 
котельные в разных микрорайо-
нах города. 

А ваш дом готов 
к зиме?

Перед зимним сезоном сантех-
ники обслуживающей организа-
ции (УК или ТСЖ) должны осмо-
треть все коммуникации, выявить, 
где что сломано, протекает, плохо 
запирается или сбоит, и устранить 
все неисправности. Нужно прове-
рить систему отопления в доме и 
запорную арматуру, заменить ма-
нометры и установить терморегу-
ляторы. Домовому комитету сто-
ит проверить, хорошо ли утеплены 
стены и фасады дома, окна подъез-
дов и входные двери. 

Эти мероприятия, как и смета на 
устранение неполадок, вносятся в 
планы на год и утверждаются на об-
щем собрании собственников. Тогда 
все обязанности УК или ТСЖ будут 
прописаны в договоре, а необходи-
мые для этого средства будут на сче-
те дома. 

— Когда только организова-
ли ТСЖ, пуск тепла в дом прохо-
дил очень сложно, — вспоминает 

Виктор Карельский, председатель 
ТСЖ «Северянин-2». — Теперь мы 
уже опытные собственники, легко 
с этой задачей справляемся, глав-
ное — в точности выполнять пред-
писания теплового инспектора. В 
четырех домах нашего товарище-
ства двадцать километров труб и 
около двух тысяч кранов и венти-
лей. И в каждом ты должен быть 
уверен, что он не подведет тебя зи-
мой. Легче заменить все это летом. 
Мы стараемся утеплить подъезды: 
все сорок восемь окон на площад-
ках и шесть дверей теперь новые, 
пластиковые. Заменили 246 метров 
труб горячего водоснабжения в 
подвале на полипропилен. Позабо-
тились о системе отопления: купи-
ли километр современной тепло-
изоляции, покрыли специальной 
краской трубы и арматуру в тепло-
вом узле. Следим за исправностью 
приборов учета, иначе будем пла-
тить за тепло намного больше. 

«Диггеры» 
и «мустанги» против 
снега

От снега Томск чистит муници-
пальное предприятие «Спецавто-
хозяйство», наводящее порядок на 
центральных улицах города. От-
дельные районы города закрепле-
ны за частными предприятиями. 
Летом в «Спецавтохозяйстве» за-
купают песко-соляную смесь для 

Какая техника убирает снег в городе?

nТомск уже вывез с улиц первый снег, горожа-
не достали из шкафов зимнюю одежду и об-

увь, дома стало тепло. Как готовится к зиме город 
и что нужно сделать в собственном доме перед 
первыми морозами? // Алексей Филимонов.

зимой на томских улицах работают
193 единицы техники. из них 21 мини-
трактор — они занимаются исключительно 
тротуарами. 

пескоразбрасыватель
такие машины появляются на улицах города с пер-
вым гололедом. они предназначены для посыпки 
дорог песко-соляной смесью. она быстро закрепля-
ется на льду и не замерзает. 

тракторная
щетка
она подчищает остатки снега с 
технического тротуара. Ширина 
щетки -1,5 метра.

Снегопогрузчик
он загружает убранный к обочи-
не снег в самосвалы, которые вывоз-
ят его на полигоны. Снегопогрузчик 
способен захватить полосу шириной 
2,5 метра. впереди на большой лопа-
те, которая крепится на раме машины, 
есть две лапы — они загребают снег и 
толкают его на конвейер. в час маши-
на грузит до 200 кубометров снега.

плужно-щеточная машина
Эта техника освобождает магистрали от свежего и 
неуплотненного снега. С помощью переднего плу-
га сгребает снег и сталкивает его к обочине. остат-
ки после плуга сметает специальная щетка. в боль-
шие снегопады эти машины также используются в по-
мощь самосвалам для вывоза снега, для этого у каж-
дой есть кузов.

«диггер»
Этот мини-трактор среза-

ет весь слой снега с тротуара 
до асфальта и плитки. обыч-
но такая техника работает 
звеньями. первым идет ми-
ни-трактор с ковшом, который 
сгребает снег. за ним — щет-
ка, она убирает остатки нале-
ди и снега.
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опрос 

Как готовитесь 
к зиме?

Татьяна,
студентка:

— Родители сделали осенние 
заготовки: варенья, соленья, как и 
каждый год. А мы больше думаем 
о том, что надеть зимой, где найти 
денег на обновки. Еще скоро сес-
сия зимняя, нужно ходить на за-
нятия, готовиться. Потом будет 
проще сдавать экзамены и зачеты. 
Вот и вся подготовка.

Андрей михайлович,
биолог:

— В нашей многоэтажке отлич-
ный домовой комитет, поэтому я 
даже не переживаю: наш дом точ-
но готов к зиме. А я уже достал 
лыжную экипировку, нужно под-
готовиться к зимним прогулкам: 
лыжи смазать, все проверить. Уже 
жду снега, когда можно будет вы-
браться на природу.

Александр Иванович, 
директор СФТИ:

— Я готовлю к зиме не толь-
ко дом, но и вуз — нужно вовремя 
запустить отопление, проверить 
вместе с энергетиками оборудо-
вание, чтобы в холодные месяцы 
все работало на «отлично». Дома 
другие хлопоты: утеплить балкон, 
двери, перевезти урожай с дачи. 
Каждый шаг и каждое действие 
отработаны до мелочей.  

практика

Как сделать 
теплым подъезд 
собственного 
дома?
обратите внимание на стены 
и фасады: нет ли трещин или 
необработанных швов, через 
которые зимой может ухо-
дить тепло. 
осмотрите продухи — «фор-
точки» в стенах подва-
ла — если на них нет реше-
ток, дверок или не вставле-
на минвата, при температу-
ре ниже минус 20 градусов 
может перемерзнуть стояк 
в доме. 
проинспектируйте окна 
в подъезде: все ли стекла 
вставлены, хорошо ли уте-
плены рамы, надежны ли кре-
пления. проверьте состоя-
ние входных дверей, петлей, 
при необходимости сделайте 
заявку в управляющую ком-
панию или тСЖ на установку 
пружин или доводчиков.
Спуститесь в подвал, осмо-
трите изоляцию труб систе-
мы отопления.

посыпки дорог, ремонтируют 
парк техники. 

Второй год с гололедицей на 
томских улицах будет бороть-
ся датский распылитель реаген-
тов, который заменяет работу 
трех обычных пескотрясов. Этой 
зимой к нему присоединятся еще 
семь единиц техники: пескораз-
брасыватель, снегоочиститель, 
две машины для содержания тро-
туаров и три дорожных машины с 
самосвальными установками.

Расчищать путь пешеходам 
будут специальные мини-тракто-
ры — «диггеры» и «мустанги». За 
час один такой мини-трактор об-
рабатывает двести квадратных 
метров. «Диггеры» при этом сре-
зают весь слой снега с тротуара 
до асфальта или плитки. В про-
шлом году администрация горо-
да закупила двадцать один трак-
тор. На них работает специаль-
ное «тротуарное» подразделение 
«Спецавтохозяйства»

На всей технике установлены 
современные навигаторы. В каж-
дом погрузчике и самосвале по-
явился маленький компьютер 
КПК и устройство фотослежения. 
Навигация позволяет отслежи-
вать качество работ и маршрут, 
по которому движется техника.

Кому убирать 
улицу, а кому — 
двор?

Схема уборки снега будет та-
кой же, как и прошлой зимой. Го-
родские улицы разделены на че-
тыре категории. Сначала чи-
стят улицы нулевой категории: 
крупные магистрали и проспек-
ты. Их убирает «Спецавтохозяй-
ство», иногда по два раза в сут-

ки. Дороги первой категории — 
это улицы с интенсивным дви-
жением и маршрутами городско-
го транспорта, имеющие уклоны 
или сужение проездов. Их уби-
рают два-три раза в неделю, за 
это отвечают районные админи-
страции. Вторая и третья катего-
рия или внутриквартальные про-
езды — это небольшие улицы, ко-
торые составляют половину всей 
дорожной сети Томска, ими так-
же занимаются службы района, и 
снег здесь убирают от двух до де-
сяти раз за зиму. 

За дворы отвечают управля-
ющие компании и ТСЖ. Так что 
самое время задуматься и о том, 
как ваш дом будет бороться со 
снегом. Подсчитайте, сколько 
раз необходимо сбрасывать снег 
с крыши, вывозить его со двора, 
сколько дней в неделю должен 
работать дворник и какой объем 
работ выполнять. Все эти затра-
ты нужно внести в план и утвер-
дить на общем собрании до на-
ступления Нового года. 

 

Зима придет. 
Но вместе 
со снегопадами 
и морозами 
придут приятные 
предновогодние 
хлопоты, 
торжественная 
иллюминация, 
катание в ледовых 
городках и 
праздничные 
гуляния. Остаемся 
зимовать!

Как убирают во дворе?
Настоящий профессионал 
в уборке двора от снега — 
дворник. 
в своей ежедневной работе он 
также руководствуется особым 
графиком. ведь двор —
это город в миниатюре.  мУСОР

перед началом 
уборки дворник 
собирает крупный 
мусор во дворе 
и вокруг дома.

ПОДъЕЗДы
первым делом дворник 
очищает от снега 
крыльцо подъезда. он 
убирает сосульки и снег 
с козырька, избавляется 
от наледи на лестнице. 
очищает подход к 
подъезду для того, чтобы 
обеспечить безопасный 
выход из дома.

мЕжКВАРТАльНый 
ПРОЕЗД
далее дворник 
расчищает проезд, 
дороги перед домом 
и выезды со двора. 
Лишний снег дворник 
разбрасывает на 
клумбы, образуя на 
них высокие сугробы. 

ПЕСОК
во время гололеда 
дворник посыпает 
тонким слоем песка 
территорию возле 
подъезда и дорожки. 
выдавать дворникам 
песок или нет — 
решают жители, 
поручая это уК. 

ДЕТСКАя ПлОщАДКА
в последнюю очередь 
дворник занимается 
детской площадкой. 
он убирает крупный 
мусор, а также 
делает одну или 
несколько тропинок 
к качелям и горкам.

Самый снежный 
месяц в году — 
март. За этот 
месяц выпадает 
до трети объема 
снега за всю 
зиму. 

Графика:
Екатерина Тихонова
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В середине октября в Томске 
загорелся деревянный особ-
няк XIX века. Дом на ули-
це Пушкина, 24 украшал со-

бой набережную Белого озера. Мно-
гоярусная резьба на доме хорошо 
сохранилась, хотя само здание бы-
ло ветхим и аварийным. Несмотря 
на то что дом не являлся памятни-
ком архитектуры или истории, он 
был важен для города и относил-
ся к фоновой застройке. Такие зда-
ния позволяют сохранить памятни-
ки в родной для них среде, созда-
ют вокруг ценных домов своеобраз-
ные исторические кварталы, помо-
гая сохранить не только фрагменты, 
а цельный образ старого Томска.

Сколько деревянных 
домов потерял 
Томск?

Деревянные здания начали ак-
тивно исчезать с карты города еще в 
девяностых. По данным специали-
стов Музея деревянного зодчества в 
1984  году насчитывалось 2 773 до-
ма, а к 2012 году их осталось около 
1 800. Как Томск потерял девять со-
тен зданий — неизвестно. Никто не 
считал, сколько домов пошло под 
снос, а сколько пострадало от огня.

Вести систематический учет по-
жаров в деревянных домах начали 
только в 2009 году, после того как 
была принята программа сохране-
ния деревянного зодчества. В нее 
попало 701 здание: памятники ар-
хитектуры и истории, дома фоновой 
застройки. Сейчас подсчетами по-
жаров занимаются специалисты ко-
митета по сохранению историческо-
го наследия. По их данным за по-
следние четыре года сильные пожа-
ры разрушили семнадцать ценных 
объектов. Из них десять уже бы-
ли аварийными, и отремонтировать 
их после происшествия практиче-
ски невозможно. Поэтому на их ме-
сте будут возводить новоделы — ко-
пии, выполненные из новых мате-
риалов, но по старым проектам. Но-
воделы украшают город, но не обла-
дают исторической ценностью.

Поджигают, чтобы 
построить?

Считается, что в нашем горо-
де большинство деревянных зданий 
горит по вине застройщиков. Они 
хотят получить в центре место под 
парковку или магазин, поэтому под-
жигают ветхие дома. Два года на-
зад об этом даже написали журна-
листы «Форбс»: «До строительно-
го бума 2000-х исторический центр 
Томска и Татарская слобода, она же 

Заисток, оставались заповедника-
ми нетронутого модерна и русского 
стиля. С началом строительного бу-
ма девелоперы обнаружили, что не-
застроенной земли в центре траги-
чески мало, а старая древесина, на 
их счастье, неплохо горит. К середи-
не десятилетия стало очевидно, что 
спасать город уже поздно. На сегод-
няшний день в городе все еще на-
считывается более 200 памятников 
архитектуры, однако сколько из них 
переживет томский строительный 
бум, неизвестно».

Несколько лет назад сцена-
рий, описанный авторами журна-
ла, действительно был возможен. 
До 2008 года в городе не было зако-
на, защищающего дома фоновой за-
стройки. Поэтому после пожаров 
такие дома сносили, а вместо них 

строили многоэтажки. Именно по 
этой причине в обществе сформи-
ровался стереотип о застройщиках-
поджигателях. В то же время памят-
ники архитектуры и истории (всего 
174 здания) были защищены феде-
ральным законом. После пожара та-
кие дома восстанавливали или воз-
водили на их месте новоделы.

— Программа сохранения де-
ревянного зодчества, принятая в 
2008 году, защищает не только до-
ма-памятники, но и здания фоно-
вой застройки, — рассказывает Ни-
кита Кирсанов, председатель коми-
тета по сохранению историческо-
го наследия. — У строителей пропал 
смысл поджигать деревянные зда-
ния. Даже если пострадавшее от по-
жара здание не подлежит восстанов-
лению, на его месте может появить-
ся только деревянный дом анало-
гичных габаритов. Кроме того, уже-
сточились требования к территории 
вокруг ценных домов: рядом с неко-
торыми из них нельзя строить вы-
сотки и паркинги. Проект охранных 
зон, принятый в этом году, закре-
пляет за каждым участком опреде-
ленные правила: допустимую этаж-
ность и стиль построек.

После принятия целевой про-
граммы в Томске на самом деле со-
кратилось количество поджогов де-
ревянных домов. Например, в 2006 
году подожгли девять домов. В 2011 
году подожгли только один дом, в 
то время как пожары произошли в 
одиннадцати исторических домах. 
В этом году было четыре пожара, из 
них один поджог, причем по быто-
вым причинам.

Как говорят в МЧС, поджоги ни-
когда не были основной причиной 
пожаров. В этом году в Томске про-
изошло 283 пожара, из которых 
только восемь были криминальны-
ми. В основном возгорания проис-
ходят из-за проблем с электротех-
никой и проводкой, неисправного 
печного отопления и неосторожного 
обращения с огнем.

«Деревяшки» для 
бездомных

Сейчас в городе 22 ценных зда-
ния стоят пустыми после пожара 
или их расселили по причине ава-
рийности. Все они будут переданы 
инвесторам для восстановления. Од-
нако подготовка здания к аукциону 

Кто уничтожает деревянный Томск?
расследование «городской газеты»: кто поджигает памятники 
деревянной архитектуры и что строят на их месте

nПроблема сохранения ценных памятников 
деревянной архитектуры в городе обостри-

лась, когда они массово начали гореть, — пик по-
жаров пришелся на 2001-2003 годы. Уже тогда 
общественность заявляла, что необходимо при-
нять нормативные документы, которые запретят 
строить многоэтажки на месте пожара. Но приня-
ты они были только в 2008 году. Действуют ли эти 
документы на практике? Стали ли меньше под-
жигать домов? И что возводят на их месте на са-
мом деле? // Ирина Бородина 

n Дом по переулку Кустарный, 4 не является ценным памятником деревянной архитектуры, но отно-
сится к фоновой застройке, поэтому его будут сохранять. Это здание уже пережило три пожара, и его 
расселили. Сейчас он ждет инвестора для реставрации. Пока на него готовят документы, в доме быва-
ют бездомные, которые могут стать причиной еще одного пожара. фото марии аникиной

15,27 %
неисправные 
дымоходы, печи

Почему происходят 
пожары в жилых 
домах

0,33 %
поджоги 

26,4 %
неисправные 
электрические 
приборы, 
замыкания в 
электропроводке

58 %
неосторожное 
обращение
с огнем 

в 2011 году в томске 
произошло 402 пожара, из них 
288 — в жилых зданиях

источник: управление мЧС по томской области

Графика:
Екатерина
Тихонова
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Корреспонденты гг проверили, 
возводят ли многоэтажки
на месте сгоревших ценных 
деревянных домов

По закону после пожа-
ра все здания, не важ-
но, ценные они или нет, 
проходят строительную 

экспертизу. Специалисты из рай-
онных администраций осматри-
вают дома, и от того, в каком со-
стоянии находится здание, зави-
сит его судьба. Если огонь разру-
шил, например, только крышу или 
пристройку, его еще можно отре-
монтировать. Если несущие сте-
ны и перекрытия сильно повреж-
дены, скорее всего, здание придет-
ся сносить.

После сноса опустевший уча-
сток вносят в реестр муниципаль-
ных земель и через аукцион про-

дают застройщику. Такой прин-
цип применяется только к обыч-
ным домам. В случае когда исто-
рически ценное здание не под-
лежит реставрации, на его месте 
строят дом-копию по старому про-
екту. Такой закон действует в го-
роде с 2008 года по отношению к 
домам, входящим в программу со-
хранения деревянного зодчества.

Корреспонденты «Городской га-
зеты» решили выяснить, применя-
ются ли эти законы на практике. За 
последние четыре года сильные по-
жары происходили в 17 зданиях. 
Журналисты прошли по всем адре-
сам и узнали, что находится на ме-
сте сгоревших домов.

1  здание в переулке 
Кустарном, 4 было 

первым в списке. дом фоно-
вой застройки горел три раза 
в 2009 и 2010 годах. во 
время последнего пожара 
огонь уничтожил тамбур, 
крышу и чердачные перекры-
тия. Сразу после происше-
ствия двухэтажный дом 
расселили, но здание до сих 
пор заброшено. дом огоро-
жен, однако попасть за забор 
не составляет труда — в нем 
есть дыра, в которую пройдет 
взрослый человек. в здании 
нет дверей, окна не забиты. 

внутри сгоревшего дома 
лежат кучи свежего мусора, 
по которым не сложно 
догадаться, кто посещает это 
место.
еще восемь горевших зданий 
находятся в таком же состо-
янии, как дом на Кустарном 
переулке: по ул. войкова, 11, 
беленца, 4а, тверская, 66, 
Лермонтова, 24, гоголя, 14 
и 16, татарская, 11/1, герце-
на, 24. пока их готовят к пе-
редаче инвесторам, здания 
могут загореться. двери и 
окна в них толком не забиты, 
вокруг некоторых даже нет 
забора. 

2 в конце XIX века в 
особняке по улице 

Карташова, 16 жил архитек-
тор петр федоровский. 
благодаря знаменитому 
постояльцу дом попал в 
программу сохранения 
деревянного зодчества. 
здание было передано 
инвестору еще в 2009 году, 
а через год случился пожар. 
первым загорелся дом 
номер 13, потом огонь 
перекинулся на соседнее 
здание. полностью сгорела 
крыша, тамбур, несущие 
стены, обгорел фасад. 

здание невозможно было 
восстановить, поэтому его 
снесли. в 2014 году здесь 
появится новодел — точная 
копия ценного дома.
а вот на месте двух дру-
гих сгоревших домов — по 
улице Советской, 58 и 64 — 
вскоре должен вырасти 
многоэтажный дом. дело 
в том, что после поджога 
сами жильцы попросили о 
сносе своих домов. Сейчас 
на их месте пустырь, кото-
рый передадут застройщику 
через аукцион.

или инвестиционному конкурсу — 
это долгий процесс. От момента рас-
селения дома до начала работ про-
ходит, в среднем, полтора года. Та-
кой срок требуется для оформления 
всех документов. 

Пока здание ждет своего инве-
стора, в нем селятся бездомные лю-
ди. Они разводят костры в домах, 
чтобы согреться, и часто становятся 
виновниками пожаров.

Сегодня в Томске более девяти 
тысяч бездомных. В городе работа-
ет Центр социальной адаптации — 
единственный в области. Там мож-
но переночевать, получить меди-
цинскую помощь, восстановить по-
терянные документы и даже най-
ти работу. В приюте на Иркутском 
тракте, 69 только 120 мест, но он 
стоит полупустым, даже несмотря 
на холода. На территории центра 
запрещено употреблять наркотики 
и алкоголь, поэтому многие потен-
циальные постояльцы предпочита-
ют теплым кроватям подвалы и за-
брошенные дома.

— Каждый день на улицы выез-
жает бригада наших работников, — 
поясняет Татьяна Титова, замести-
тель директора Центра социальной 
адаптации, — даже если человек не 
хочет ехать в приют, мы оставля-
ем ему координаты центра. Боль-
шую часть времени бездомные про-
водят на теплотрассах, в подвалах, 
некоторые уходят в лес. Безусловно, 
какая-то часть пожаров происходит 
по их вине. Им хочется согреться, 
они делают это, как могут.

За последние два года предпо-
ложительно по этой причине сгоре-
ли три ценных деревянных здания: 
на улицах Гоголя, 14 и 16, Герцена, 
24. Все дома были расселены и го-
товились к продаже. Расследование 
о причинах пожара в доме на улице 
Пушкина, 24 еще не окончено. Ни-
кита Кирсанов не исключает, что 
дом могли поджечь. Здание загоре-
лось у входа, а бездомные обычно 
разводят костры в комнатах.

— Как основную причину в этом 
пожаре мы рассматриваем неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленного лица, — говорит Вадим 
Власов, инспектор отделения над-
зорной деятельности Октябрьско-
го района. — Скорее всего, кто-то из 
бездомных курил на крыльце и про-
сто не потушил сигарету.

Законсервировать 
дом

Спасти расселенные деревянные 
дома от пожаров можно. Для это-
го нужно их правильно консервиро-
вать: прочно заколачивать окна из-
нутри, а на двери вешать надежный 
замок.

— Еще один способ, более до-
рогостоящий, — объясняет Никита 
Кирсанов, — обшить здание проф-
настилом. В этом случае дом будет 
защищен не только от людей, но и 
от дождя и ветра. 

Получается, что поджоги — не 
основная причина пожаров в исто-

3  дом на улице Лер-
монтова, 17/1, по-

строенный в начале XX века, 
относится к фоновой за-
стройке. в прошлом году 
здание загорелось из-за 

короткого замыкания элек-
тропроводки. Сгорели крыша 
и тамбур, но их в доме уже 
починили. здания на улицах 
источной, 33, Крылова, 7 и 
Советской, 13 также были 
отремонтированы.

рических домах. В год по вине без-
домных загорается четыре-шесть 
таких зданий. Если сейчас не при-
нять меры по защите памятников и 
зданий фоновой застройки, город 
может потерять ценные объекты. 
На их месте, благодаря целевой про-
грамме, конечно, появятся новоде-
лы, а не многоэтажки, но это будет 
уже совсем другой город.

— Со следующей недели мы 
начнем консервацию заброшен-

ных ценных домов, — рассказыва-
ет Сергей Цурков, директор «Му-
ниципальной управляющей компа-
нии». — Будет заключен договор с 
нашей компанией. Пустующие зда-
ния огородим забором, с прилега-
ющей территории вывезем мусор. 
Оконные и дверные проемы за-
бьем досками изнутри, а снаружи 
покроем оцинкованным железом. 
На каждом объекте будет установ-
лено минимум по две видеокаме-

ры и баннер, который предупре-
дит непрошенных гостей о съемке. 
В зависимости от размера дома на 
каждый потребуется от сорока до 
восьмидесяти тысяч рублей. По-
ка будем вкладывать собственные 
средства, так как в городском бюд-
жете на это не было предусмотре-
но средств. Первым будет закон-
сервировано здание на улице Твер-
ской, 66 — объект федерального 
значения.  

Следователи Томска 
раскрывают 
в среднем каждый 
четвертый поджог. 
Причинами половины 
из раскрытых 
поджогов стали 
личные мотивы: 
месть, попытка 
скрыть следы другого 
преступления. 
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Самый высокий по ули-
це Профсоюзной — дом 
№16/2. Дороги с обеих 
сторон дома и целый ряд 

гаражей в течение восемнадца-
ти лет не давали обитателям дома 
создать свой дворовый уют. 

Однажды члены совета до-
ма решили: во дворе должна 
быть детская площадка. Но убе-
дить каждого жильца оплатить ее 
строительство непросто, ведь не у 
всех есть дети. Тогда инициатив-
ная группа пошла по другому пу-
ти и обратилась за помощью к де-
путатам и в районную админи-
страцию. 

Собственники совместно опре-
делили место для площадки, под-
готовили проект, согласовали в ад-
министрации выделение участка с 
торца дома. Территорию благоу-
страивали «всем миром».

— На место будущей площад-
ки привезли несколько КАМАЗов 
земли, — вспоминает Александр. — 
Потом вместе с соседскими мужи-
ками мы сделали отмостку, устано-
вили перила. Некоторые элементы 
площадки нам предоставили депу-
таты через районную администра-
цию, что-то делали сами, подклю-
чали управляющую компанию. За 
короткое время здесь появились 
горка, двое качелей, песочница, 
лавочки, турник. Обнесли терри-
торию забором и раскрасили. Мы 
подготовили эскиз для торца до-
ма рядом с площадкой, отправили 
главному архитектору города. Он 
рисунок одобрил, художник укра-
сил. Такого дружного двора я не 
видел никогда. Казалось, помочь 
хотели все. В обустройстве буду-
щего места для игр участвовали да-
же дети. В этом году заняли призо-
вые первые и вторые места в кон-
курсе «Томский дворик» за «Луч-
шую инициативу» и «Самый друж-
ный двор». Приятно.

Теперь на месте, где росла тра-
ва и валялся мусор, — уютный дет-
ский уголок.

Поначалу о видеонаблюде-
нии во дворе даже не думали. Но 
оно само пришло к жителям это-
го дома. Систему видеонаблю-
дения смонтировал один из том-
ских провайдеров — в счет аренд-
ной платы за размещение свое-
го оборудования на общедомовом 
имуществе.

— Оказалось, полезная штука. 
Уже раскрыли одну кражу: пре-
ступник залез в квартиру, камеры 
это зафиксировали. Недавно об-
ратились жители, что из их бен-
зобаков пропадает бензин. Мы 
зафиксировали, как из автомоби-
лей неустановленное лицо дей-
ствительно сливает топливо. Вы-
весили его фотографию, преду-
предили всех соседей, — улыбает-
ся Александр Королев. — Теперь 
хотим, чтобы провайдер выво-
дил картинку с детской площадки 
своим абонентам. 

В этом году совет дома подал 
заявку на асфальтирование дво-
ра. Жители пригласили главу рай-
она, показали трещины и выбои-
ны вдоль подъездов. По городской 
программе на территории дома 
уложили тысячу квадратных ме-
тров асфальта.

Останавливаться на этом совет 
дома не собирается. Теперь жители 
хотят обустроить спортивную пло-
щадку на месте снесенных гаражей. 
Собирают подписи, подключив со-
седние дома. 

— Мне кажется, нам уже никто 
не может ни в чем отказать, — го-
ворит Александр. — Уверен, ког-
да инициатива исходит от четырех 
домов, спортивная площадка будет 
в следующем году. Есть же город-
ские программы, куда-нибудь со 
своей инициативой попадем. Глав-
ное — не пенять на власть, что у 
вас неухоженный двор, дорога раз-
валивается. Начните с себя. Ес-
ли это нужно жителям, то и адми-
нистрация, и депутаты тоже под-
ключатся. Нужно объединять сво-
их соседей. 

n  жители Черемошников созда-
ли не только «самый дружный 
двор», как герои нашего матери-
ала с улицы Профсоюзной. 
Но и «Двор образцового содер-
жания» — его собственными си-
лами благоустроили жители 
дома по ул. мельничная, 45. 

Как жители Черемошников обустраивают 
пространство у дома

Самый дружный двор

nСколько времени вы прово-
дите в своем дворе? Дружи-

те ли вы с соседями? Играют ли в 
вашем дворе дети? Нет? Но может 
быть и по-другому! В Томске есть 
дворы, где жители сообща раз-
бивают детскую площадку вместо 
железных гаражей и благоустраи-
вают собственный двор. Как этого 
добиться и где взять средства?  // 
Алексей Филимонов

Составив проект двора и 
смету на его обустройство, 
самое время заняться поис-
ком финансирования. если 
приступить к этому прямо 
сейчас, возможно, к весне у 
вас уже будет возможность 
реализовать ваши планы. 

1 Средства на благоу-
стройство можно 

«занять» у своей управляю-
щей компании. узнайте, 
согласится ли она реализо-
вать ваш проект, на сколько 
поднимет ежемесячную 
плату за жилищные услуги. 

2 Соберите подписи 
жильцов под обращени-

ем к районной администрации 
или к депутату округа с 
просьбой помочь в ваших 
начинаниях. узнайте в 
районной администрации, в 
какой городской программе 
может поучаствовать ваш дом. 

3 обратитесь в «горзе-
ленхоз», который 

может бесплатно предоста-

вить саженцы во время 
общегородских субботни-
ков. Чтобы получить их, 
оставьте в отделах благоу-
стройства районной адми-
нистрации заявку. 

Куда обращаться?

Отделы благоустройства 
районных администраций
Кировский район
пр. Кирова, 11 а, 
тел.: 56-40-96
ленинский район 
ул. К. маркса, 34, 
тел.: 51-71-40
Октябрьский район
ул. пушкина, 17, 
тел.: 65-94-98
Советский район
ул. елизаровых, 59, 
тел. 54-46-75

Отдел по работе 
с обращениями граждан 
думы города Томска
пр. Ленина, 105,
тел.: 51-67-05

Шаг второй.
ищем финансирование

«Прочитали 
и тоже занялись 
своим двором»

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция «Городской газеты».

Одно время мы пробовали орга-
низовать в нашем доме ТСЖ. Вме-
сте с соседкой пытались «раскачать» 
жильцов на это дело, но не получи-
лось — молодежи мало. Я их пони-
маю, все люди рабочие, даже стари-
ки: некогда, да и боятся, что не потя-
нут ответственность. Благодаря ва-
шей статье «Двор, который нравится 
всем» удалось начать с соседями об-
щее дело по благоустройству двора без 
смены управляющей компании. 

У нас есть пожелание: расскажи-
те в следующем номере поподробнее о 
том, как разместить все нужные объ-
екты на небольшой площади, компак-
тно, так сказать?

Валентин Евгеньевич, пенсионер.
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проект «дворЫ»
посвящен тому, как поэтапно превратить свой двор в ком-
фортную территорию. у вас есть собственная история обу-
стройства двора, и вы готовы поделиться своими секрета-
ми успеха? вы столкнулись с проблемой и не знаете, как ее 
решить? Напишите нам на электронный адрес 
filgorgaz@gmail.com или позвоните: 8-953-910-86-67. 

пиСьма НаШиХ
ЧитатеЛеЙ
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«ПИццЕ РИО»
управляющая по доставке объ-
яснила, что часть кухни открыта 
и любой посетитель в зале мо-
жет наблюдать за работой по-
варов. Но фотографировать не 
разрешила, чтобы не увидели 
конкуренты.

«ItalIano pIzza»
Связь с менеджером службы до-
ставки возможна только по элек-
тронной почте. Ни на одно из 
трех сообщений менеджер не 
ответила.

«НАмАЗИ»
Не согласились пускать журна-
листов к поварам из-за отсут-
ствия у последних санитарных 
книжек.

«Аппетит»
рассказали, что пустят на кухню 
корреспондентов, но без фото-
камер, так как не хотят «выстав-
лять кухню на всеобщее обозре-
ние».

«ПАРУС»
директор компании сказал, что 
на данный момент их компания 
не нуждается в рекламе, поэто-
му фотографировать кухню не-
зачем.

«ДОбРАя ТРАПЕЗА»
директору фирмы не понрави-
лась «подозрительная настойчи-
вость журналистов». Корреспон-
денты позвонили ему порядка 
десяти раз за один день, дирек-
тор посчитал это «дерзким».

продоЛЖеНие СЛедует
пока что корреспонденты 
поговорили с 
управляющими 
16 компаний, которые 
занимаются доставкой еды
в томске. На очереди еще 
23 фирмы, о которых мы 
расскажем в следующих 
номерах «городской 
газеты». 

Кто отказался показать кухню?

Чьи кухни в томске можно фотографировать? 
Эксперимент «городской газеты»

Экскурсия на кухню

Во второй части эксперимен-
та участвуют восемь компа-
ний, в которых можно за-
казать еду: «Парус», «До-

брая трапеза», «Пицце Рио», «На-
мази», «Настина кухня», «Хостория 
дель суши», «Аппетит», «Итальяно 
пицца». Эти фирмы делают русские, 
японские, итальянские и армянские 
блюда. Корреспонденты попросили 
управляющих этих ресторанов до-
ставки показать и рассказать, в ка-
ких условиях работают их повара.

В отличие от прошлого раза, ме-
неджеры не угрожали судами и не 
перекладывали ответственность 
за принятие решения друг на дру-
га. Однако причины для отказа на-
зывали те же самые: посторонним 
на кухне не место и фотографии не 
должны увидеть конкуренты. Один 
администратор сказал, что откро-
ет перед журналистами двери толь-
ко после личной встречи. Ему захо-
телось заранее узнать, какие кон-
кретно вопросы они будут задавать 

поварам, заглядывая в холодильни-
ки и на полки. Его коллега из дру-
гой компании спросила, что мы на-
пишем в статье, если они откажутся 
пускать фотографа на кухню. При-
шлось объяснить, что в этом случае 
мы называем компанию и указыва-
ем причину отказа. Если честно, мы 
никогда не предупреждали об этом 
управляющих, опасаясь, что тогда 
они пустят фотографа на кухню не 
по желанию, а из-за того, что их за-
ставляют. Кстати, этот администра-
тор участвовать в эксперименте все 
равно не согласилась.

Больше всех удивил директор од-
ной из фирм. На вопрос, можно ли 
сфотографировать помещение, он 
ответил дословно: «Это было бы 
просто волшебно!». Неизвестно, чи-
тал ли он прошлый номер «Город-
ской газеты» или нет, но показалось, 
что обрадовался он искренне.

Таким образом, на съемку согла-
сились две компании, как и в про-
шлый раз.  

n«Можно ли сфотографировать вашу 
кухню?» — такой вопрос мы адресова-

ли восьми компаниям по доставке еды на дом 
или в офис. Оказалось, что проникнуть в мир 
общепита не так-то просто. Журналистов га-
зеты принимали за конкурентов, обвиняли в 
дерзости, подозревали в шантаже… Хотя мы 
не стремились рекламировать одних и выяв-
лять недобросовестность других. Мы просто 
хотели показать читателям, как готовят еду с 
доставкой на дом. Что из этого получилось? // 
Ирина Бородина 

«ХОСТОРИя ДЕль СУшИ». В день 
здесь делают около ста пицц. 
Причем в специальной печи, где 
не используются противни — 
пицца выпекается на каменном 
основании и через три минуты 
уже готова выехать на заказ. Ка-
мень раскаляется «естествен-
ным» образом. Его смачивают во-
дой, чтобы пицца не подгорела, 
ведь тесто у настоящего итальян-
ского блюда не должно быть тол-
ще двух миллиметров.
Суши в этой компании тоже го-
товят. Рис для роллов марину-
ют японским уксусом, он приоб-
ретает необычный вкус. Прав-
да, хранить такой рис можно не 
дольше шести часов, иначе он 
теряет аромат маринада. Когда 
рис в ролле хрустит, рассказа-
ли повара, он либо не доварен, 
либо стоял в холодильнике.

«НАСТИНА КУХНя». В день в этой столовой готовят порядка ста обедов для доставки. Самые популярные 
блюда — узбекский плов, манты, курица с овощами и пирожки. Их готовят на сковороде размером 55 на 
46 сантиметров. Одновременно она вмещает до двадцати пирожков. Правда, на такую большую сково-
роду приходится выливать почти литр растительного масла.

В компании есть свой рецепт приготовления котлеты по-киевски. Внутрь котлеты нужно класть не только 
начинку из смеси зелени и сливочного масла, но еще и кусочек сыра. Тогда котлета будет более сочной.
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повар или автор?
Четверо лучших 
на страницах своих книг

Роман 
с кухней

nКниги по кулинарии снова пережи-
вают взрыв популярности. Их тиражи 

сравнялись с тиражами детективов Аку-
нина, хотя в интернете предостаточно ку-
линарных сайтов. Но читатель уже не ищет 
в новых книгах рецепт пирога или сала-
та. Скорее, он нуждается в новой кулинар-
ной концепции, за которой стоит история, 
страна, культура и, конечно же, личность.  
Сегодня «Городская газета» познакомит 
вас четырьмя книгами и четырьмя лично-
стями. У них очень разный, но одинаково 
интересный подход к искусству приготов-
ления еды. // Юлия Шипуля.

дЖеЙми
оЛивер
Женщины называют его идеаль-
ным мужем, мужчины признают 
отличным парнем. Мальчишка 
по виду, а в действительности — 
знаменитый британский шеф, 
ресторатор, телеведущий, и отец 
четырех детей. 

Еда для Оливера — инстру-
мент изменения мира к луч-
шему. И это не просто слова. 
Он открыл сеть благотвори-
тельных ресторанов «Fifteen» 
в разных странах Европы. Так 
же называется и его благотво-
рительный фонд. Каждый год 
пятнадцать молодых людей с 
темным прошлым, увлечением 
наркотиками или судимостью 
проходят бесплатное обучение, 
чтобы начать новую жизнь, ра-
ботая в этом же ресторане.

Джейми Оливер активно 
борется за правильное питание 
и здоровье нации, поэтому за 
открытием фонда последовала 
кампания по запрету вредной 
пищи в британских школах. 
Как сложно приучить детей к 
здоровой еде, если они вырос-
ли на клубничном молоке и ку-
риных палочках-наггетсах! 

Еще одну войну за здоровое 
питание он организовал в Аме-
рике в городe Хантингтон, сде-
лав из нее реалити-шоу. Мил-
лионы зрителей по телевизо-
ру и в интернете следили за ее 
ходом. Чего стоил только до-
смотр школьных рюкзаков и 

домашних обедов! Оливер из-
влекал из портфелей огром-
ное количество чипсов и сла-
достей, недоумевая, как можно 
предлагать это на обед своему 
ребенку. А когда он показывал 
школьникам морковь, салат, 
свежие помидоры, те просто не 
знали, что это такое! 

...Книга «Моя Италия» поя-
вилась не случайно. Оливер от-
правляется в путешествие, что-
бы научится готовить, как зна-
менитые итальянские mammas. 
Ведь лучший комплимент еде, 
который может сделать италья-
нец, будет звучать: «Как дома!» 

Оливер подтверждает, что 
эта нация ужасно консерватив-
на. Они никогда не изменят ре-
цепт, который передается в их 
семье из поколения в поко-
ление. Пицца маргарита всег-
да остается той же маргаритой, 
что и больше ста лет назад. Это 
кажется Оливеру объяснением 
огромной популярности ита-
льянской кухни во всем мире. 

А залогом долгожительства 
итальянцев является их страст-
ная приверженность ко всему 
естественному. Вот, например, 
история о 96-летнем итальян-
це, который всегда сам готовит 
себе еду. Его любимое блю-
до — паста с мидиями. И он не 
станет покупать их в магази-
не: ему нужны настоящие, мел-
кие мидии с берега моря. А еще 
он обязательно добавит в пасту 
несколько ложек морской со-
леной воды... Это, по мнению 
Оливера, настоящая итальян-
ская кухня! 

аЛеКСаНдр 
геНиС
Он не повар и не ресторан-
ный критик, он критик лите-
ратурный. Его кулинария пу-
тешествий — это способ узнать 
страну «изнутри», тот служеб-
ный ход, который ведет за па-
радные фасады архитектурных 
памятников и культурных сте-
реотипов.

Книга «Колобок» — это со-
брание коротеньких искромет-
ных эссе о блюдах разных угол-
ков мира: от Японии до Мекси-
ки, от Турции до Шотландии. 

«Ломая автоматизм воспри-
ятия, иностранный обед пре-
вращается в парад аттракцио-
нов. Появляясь на столе, как на 
арене, чужеземные блюда пред-
ставляют не только себя, но и 
породившую их историю с ге-
ографией. Местную приро-
ду с локальной культурой кух-
ня каждой страны связывает 
в гордиев узел, который нель-
зя разрубить, но можно разже-
вать...».

Множество интересных фак-
тов переплетается с философ-
скими наблюдениями, цитата-
ми из мировой классики, исто-
риями из мира литературы и 
искусства. 

«Я, скажем, по-настоящему 
полюбил живопись малых гол-
ландцев, лишь отведав ту жем-
чужную селедку «матиас», что 
так часто встречается на старых 
натюрмортах. И только рас-

пробовав десяток сортов сыра в 
специализированном — молоч-
ном! — баре, понял, почему на 
картинах амстердамских музе-
ев коровы так похожи на язы-
ческих богинь.

В эссе о японской кухне автор 
рассказывает о том, как Иосиф 
Бродский посоветовал ему попро-
бовать в Японии блюдо на «бэ». 
Генис постеснялся «утруждать па-
мять классика» и решил не уточ-
нять, как именно называется блю-
до. После долгих поисков блюда 
на «бэ» его осенило: это и есть на-
звание — «набэ», что в переводе 
означает «горшок». 

Александр Генис увлека-
тельно и ловко развеивает га-
строномические мифы. Вот 
что он говорит о грузинской 
кухне, которую очень любят в 
России, но, по мнению автора, 
не могут ухватить ее суть:

«В распорядке отечествен-
ной жизни Грузия сыграла роль 
дополняющей антитезы. Счита-
лось, что там все наоборот: ще-
дрое, острое, беззаботное — на-
ша Гасконь. В мое время печаль-
ный грузин казался оксюморо-
ном. 

Грузинская кухня в полной 
мере испытала на себе тяжесть 
имперской любви. От Бреста до 
Сахалина под видом харчо по-
давали жижу из овечьих ко-
стей с рисом и томатной па-
стой. Между тем, настоящее 
харчо варится из тонкого бу-
льона с тклапи (высушенное на 
солнце пюре зеленых слив тке-
мали). Супам вообще не часто 
везет...» 

Юлия Высоцкая — уже 
не просто имя извест-
ной актрисы, это бренд, 
под которым книги про-
даются легче и быстрей. 
И не только книги. Она 
ведет блог, владеет ку-
линарной студией и из-
вестным в Москве ре-
стораном «Ёрник».

Так уж сложилось, 
что как актриса Юля 
востребована только 
своим мужем, режиссе-
ром Андреем Кончалов-
ским, а вот кулинарная 
история в ее жизни на-
бирает обороты с боль-
шой скоростью. 

В передачах про еду 
всегда существовала 
проблема: человек, ко-
торый хорошо готовит, 
не всегда интересно и 
динамично смотрится в 
кадре. Когда такие кули-
нарные телешоу, приоб-
рели мировую популяр-

ность, российские те-
леканалы захотели соз-
дать нечто похожее. Та-
кой программой стала 
«Едим дома» с Юлией 
Высоцкой.

Ее непосредствен-
ность привлекла к себе 
внимание зрителей: пе-
ред камерой Высоцкая 
был самой собой. Гото-
вя еду, она продолжа-
ла заниматься тем же, 
чем обычно занимают-
ся простые люди: суети-
лась по мелочам, болта-
ла с подружкой и при-
глядывала за детьми. И 
делает все это она с та-
ким жизнелюбием, что 
невольно и сам начина-
ешь улыбаться.

Она не пользуется 
косметикой, не делает 
сложных причесок и не 
носит яркую одежду, но 
она — воплощение жен-
ственности и традици-

ЮЛия вЫСоцКая 
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личность неоднозначная и весьма 
популярная. Она говорит, что чув-
ствует себя породистой собакой, у 
которой есть все награды: успешная 
бизнес-леди, жена миллионера, мать 
троих сыновей, хозяйка дома на Ла-
зурном берегу Франции да еще и пре-
красный кулинар.

С обложки книги «Про еду. Про 
вино. Прованс» на читателя смотрит 
ангелоподобная женщина с голубы-
ми глазами, но первое впечатление, 
которое она производит, весьма об-
манчиво. Белоцерковская — острый 
на язык блоггер, не стесняющий-
ся ввернуть крепкое словцо, и луч-
шая подруга Ксении Собчак. В 2009 
году она создала свой кулинарный 
блог belonika. Он мгновенно стал по-
пулярным, интернет-версия быстро 
превратилась в книжную. В 2010 го-
ду вышла ее первая книга «Рецепты-
ши» и сразу разошлась огромным ти-
ражом.

Причин такой популярности не-
сколько: у нее превосходное чувство 
юмора, за которое ей прощают да-
же любовь к крепким выражениям. 
Ироничность и искренность — ее ко-
нек. Называя себя «телкой олигар-
ха», Белоцерковская не раздувает-
ся от чувства собственной значимо-
сти, демонстрируя, что все понимает 
про себя и никогда не станет карика-
турой на жен миллионеров.

Вторая причина — знание из-
нанки лучших ресторанов Италии и 
Франции. Она щедро делится их се-
кретами с читателями. Подруга и 
ученица лучших европейских пова-
ров, Белоцерковская не попадает в 
ловушку распространенных ресто-
ранных стереотипов.

«Самые вкусные места — это ког-
да ты едешь по пыльной тосканской 
дороге и видишь заведение, у кото-
рого стоят грузовики. Ты паркуешь 
свой «порш», аккуратненько идешь 
мимо всех этих дальнобойщиков Лу-
иджи, здороваешься с мамой Розой, 
которая несколько десятилетий ная-
ривает здесь поварешкой».

Ника Белоцерковская и сама хо-
рошо готовит. В ее кулинарную шко-
лу в Тоскане даже самые богатые и 
знаменитые попадают только в по-
рядке очереди. 

онных семейных ценностей. Одна-
ко Высоцкая готовит не только по ре-
цептам своих бабушек или клана Ми-
халковых-Кончаловских. Она много 
путешествует, и в ее арсенале — блю-
да разных стран. Это сейчас нам при-
вычны названия ризотто и гаспач-
чо. А десять лет назад Высоцкая бы-
ла одной из первых, кто рассказывал 
о них как о будничной еде.

Высоцкая активно занимается сво-
им рестораном «Ёрник»: составила ме-
ню для него, но готовить пригласила 
английского шеф-повара. Зато Высоц-
кая принялась за цикл программ «Ку-
линарные путешествия». Первые вы-
пуски, снятые в Тоскане, уже можно 
посмотреть в интернете. 

НиКа 
беЛоцерКовСКая

реКЛама
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Когда хочется перевести деньги 
в другой город прямо из дома
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Через мобиЛьНЫЙ
У мобильных операторов нет 
собственных каналов для передачи 
денег. Они пользуются услугами 
банков и компаний экспресс-
переводов. Поэтому заплатить 
придется две комиссии: оператора и 
посредника. Такой способ отправки 
денег больше подойдет для 
небольших сумм, которые можно 
зачислить на счет мобильного 
телефона друга из соседнего 
региона. В остальных случаях 
он не выгоден, так как комиссия 
получается слишком большой.

КуДА МОжнО пеРеСлАть 
ДеньГи? В любой город России 
или стран СНГ. Перед тем как 
отправлять деньги за границу, 
лучше уточнить у оператора, с 
какими компаниями и банками он 
сотрудничает.
Абоненты МТС, Билайн и МегаФон 
могут перевести деньги на номера 
телефонов, на банковский счет 
или карту, на интернет-кошелек. 
Владельцы сим-карт МегаФон и 
Билайн могут переслать деньги 
наличными через службы экспресс-
переводов. Абоненты Tele2 могут 
отправлять деньги только на 
мобильные телефоны — до 5 000 
рублей с комиссией 5 % (но не 
менее 5 рублей). 

КАК СДелАть пеРевОД? 
Чтобы переслать деньги наличными 
или пополнить счет другого 
абонента, нужно набрать короткий 
номер: Билайн — 7878, МегаФон — 
3116, МТС -*115#, Tele2 — *159#. 
Далее следует ввести сумму, номер 
телефона адресата или его полное 
имя. Чтобы перевести деньги на 
банковский счет или интернет-
кошелек, придется заполнить форму 
с реквизитами на сайте оператора. 
После того как информация будет 
отправлена, на телефон придет 
сообщение о статусе перевода.

Деньги и комиссия будут сняты со 
счета отправителя. После операции 
на нем должно остаться от десяти до 
пятидесяти рублей, в зависимости 
от оператора. Если сумма меньше, 
перевод не пропустит автоматика. 
Абоненты МТС и Теле2 могут 
«привязать» банковскую карту 
к телефону и делать переводы 
напрямую с нее.

КАКОй пеРевОД САМый 
Дешевый? Абоненты МТС 
могут пополнять счета друг друга, 
потратив всего 10 рублей за перевод. 
Обладатели сим-карт Билайн могут 
отправить деньги в страны СНГ по 
выгодному тарифу — всего за 1,99 % 
от суммы платежа. Правда, переслать 
за один раз можно не более 1,5 
тысяч рублей. По остальным видам 
переводов комиссии у операторов 
практически не различаются.

СКОльКО МОжнО ОтпРАвить? 
В день через Билайн и МегаФон можно 
пересылать до 15 тысяч рублей, через 
МТС — до 30 тысяч, через Теле2 — 
5 тысяч. Перевод возможен только в 
рублях. Платежи в страны СНГ будут 
переведены в местную валюту. Адресат 
получит меньшую сумму за счет обмена 
денег (разница составит 1—2 %).

КАК быСтРО пРиДет 
пеРевОД? На телефон и 
виртуальный кошелек — через 
несколько минут, наличными — в 
течение часа, на счет в банке или 
карту — через 1-3 дня.

КАК МОжнО ОтМенить 
пеРевОД? Абоненты МТС и 
Мегафон не могут вернуть деньги, 
отправленные на счет телефона или 
интернет-кошелька. А владельцам 
сим-карт Билайн нужно обратиться 
в офис компании. Отменить уже 
полученный перевод нельзя. Для 
аннулирования банковского перевода 
и платежа наличными следует 

написать заявление в банк или офис 
компании по экспресс-переводам. 
Комиссия за услугу не будет 
возвращена, а в банке еще и придется 
заплатить штраф в 150—250 рублей. 

Через иНтерНет-
КоШеЛеК
Электронный кошелек — виртуаль-
ный счет, на котором можно хра-
нить деньги. Эти программы были 
созданы для оплаты товаров и услуг 
в интернете. Чтобы защитить свою 
банковскую карту от мошенников, 
можно перевести нужную сумму на 
кошелек и рассчитываться за покуп-
ку уже виртуальными деньгами. В 
некоторых кошельках не предусмо-
трен вывод денег либо комиссия за 
эту услугу очень высока. Например, 
перевести деньги из кошелька Intellect 
Money на карту банка стоит 5 % от 
суммы (минимум 100 рублей), а сама 
операция занимает до 30 дней.
Переводить деньги таким способом 
выгодно тем, кто собирается 
оплатить какую-то услугу 
электронными деньгами. Например, 
передать адресату деньги, чтобы он 
что-то купил в интернет-магазине.

КуДА МОжнО пеРевОДить 
ДеньГи? По всему миру, но 
только в России и в странах СНГ 
деньги можно перечислить на 
банковскую карту или забрать 
наличными. Исключением 
являются платежные системы 
Вебмани Трансфер, Яндекс.Деньги 
и ОнПэй. Через них можно делать 
переводы и в дальние страны.

в КАКОй вАлюте ДелАть 
пеРевОД? Все российские 
кошельки работают с рублями, 
только через западные компании 
Вебмани Трансфер, ОнПэй, И-Голд 
нужно отправлять перевод в валюте.
КАК ОтКРыть 

виРтуАльный Счет? 
Зарегистрироваться на сайте 
оператора и заполнить анкету 
(полное имя, номер телефона, 
адрес электронной почты). Чтобы 
отправлять крупные  суммы, в  
некоторых системах, например, в 
Вебмани, Яндекс.Деньгах и РБК 
Мани, потребуется внести свои 
паспортные данные.

КАК пОльЗОвАтьСЯ 
КОшельКОМ? Через сайт или 
через бесплатную программу, 
которую можно установить на свой 
компьютер или телефон сразу после 
регистрации. Чтобы отправить 
деньги, нужно знать номер 
кошелька-адресата. Все платежи, 
сделанные при помощи кошелька, 
сохраняются в системе. Историю 
переводов можно посмотреть 
на сайте оператора или в самой 
программе. Там же отражается и 
статус перевода.
Деньги можно переслать как между 
кошельками одного оператора 
и между разными счетами, 
например, из Яндекс.Деньги в 
Киви. Переводы внутри сети, как 
правило, бесплатные — только 
Вебмани Трансфер, Деньги@Mail.
Ru и Яндекс.Деньги берут за них 
комиссию до 0,8 %. За отправку 
денег на другие кошельки придется 
заплатить от 1 до 4 % от суммы. 
Перевод обойдется дешевле, если 
у отправителя и получателя будут 
одинаковые виртуальные деньги.

КАК пОпОлнить КОшелеК? 
Зачислить деньги в кошелек 
получится с банковского счета, 
наличными через платежные 
терминалы, с мобильного телефона 
или через системы экспресс-
переводов. Чаще всего это 
бесплатная услуга, комиссию берет 
только посредник. К кошельку 
можно сразу «привязать» счет 
банковской карты или номер 

телефона. Тогда при переводе денег 
не придется каждый раз заново 
вводить реквизиты.

КАК вывеСти ДеньГи? 
На банковский счет или карту, 
на телефон, наличными через 
платежные системы, почтовым 
переводом или через пункт обмена. 
Например, через Деньги@Mail.ru 
можно без комиссий перечислять 
средства на мобильные телефоны. 
В ОнПэй это будет стоить 1 % 
от суммы. В пунктах обмена 
виртуальных денег комиссия 
составляет 2—3 %, в Томске есть два 
таких отделения.

СКОльКО СтОит пеРевОД? 
Стоимость перевода зависит от 
комиссий банка или компании-
посредника. Средний тариф за 
превращение электронных денег 
в реальные — 2,5 % от суммы. 
Например, отправить деньги на 
кошелек РБК Мани через Сбербанк 
стоит 1 % от суммы. Вывести деньги 
адресат сможет бесплатно на свой 
банковский счет. Та же услуга в 
Яндекс.Деньгах обойдется в 3 %.

КАК ОтМенить пеРевОД? 
Напрямую отменить перевод 
с электронного кошелька 
невозможно. Если вы нечаянно 
ошиблись и отправили деньги на 
чужой счет, придется обращаться 
в банк, к оператору денежной 
системы или договариваться с 
владельцем счета. 

nПереслать деньги можно разными способами: 
через банк, при помощи мобильного телефона, 

виртуального кошелька или компаний экспресс-пере-
водов. Сегодня мы разбираемся в тонкостях перево-
да денег без обращений в банк. // Ирина Бородина.


