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Фото Марии Аникиной.

Что будет
с томскими
дорогами?
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При содействии
Фонда развития города

3 мая 2012

Кто во дворе хозяин? Как стать
настоящим собственником
земли у своего дома

В ближайшие два года реконструируют
проспект Ленина, построят тоннель
на Мокрушина, введут новую улицу
Обручева. Каких еще изменений
можно ждать?
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Ганновер и Томск
в объективе молодых
фотографов
Что может успеть за неделю в
Томске группа молодых людей, приехавшая из другой
страны? Да довольно много,
как оказалось.
Провести целый день с рабочими Спецавтохозяйства,
убирая город и вывозя мусор
на полигон бытовых отходов.
Обследовать все уголки
трамвайного депо и узнать,
сколько мужчин среди водителей томских трамваев
(трое).
Походить на уроки в гимназии № 29 и поговорить со
школьниками на немецком
языке.
Понаблюдать за работой
лесопилки в селе Губино Томского района и за тем, как собирают манометры на заводе
«Манотомь».
Познакомиться с уникальным томским реставратором
старинных часов.
Узнать, где вырезают из дерева детали наличников, обрамляющих окна старых томских домов… А еще встретиться с мэром города, поболеть
на футболе за «Томь», выучить несколько русских народных танцев.
Десять студентов-фотожурналистов из немецкого города Ганновера (столица земли
Нижняя Саксония) приехали в Сибирь по программе образовательного обмена между Томским государственным
университетом и Высшей
профессиональной школой
Ганновера. Партнерство двух

вузов началось в ноябре 2010
года. В марте прошлого года
группа студентов факультета
журналистики ТГУ ездила в
Германию, где фотографировала жизнь городских улиц.
А теперь немцы приехали
в Томск, чтобы своими глазами увидеть наш город и с помощью фотографии показать
жителям Нижней Саксонии
очарование старого и вечно
юного Томска, его интеллектуальный и промышленный
потенциал. Темой совместного мастер-класса стал «Мир
рабочих профессий».
Томск и Ганновер давно пытаются сотрудничать в торгово-промышленной, культурной, образовательной сферах.
И все же два этих города не
так много знают друг о друге.
Как выглядят улицы Ганновера и Томска? Как там живут
люди? Где и как они работают? Как проходят городские
праздники?..
Подобные сведения друг о
друге делают города и живущих в них людей ближе друг
другу. Именно на этой почве
рождаются симпатия и интерес, которые потом перерастают в деловое и культурное
сотрудничество.
Результатом томско-ганноверского образовательного
проекта должен стать каталог
лучших фоторабот, а также
выставки в Ганновере и Томске. Они запланированы на
осень этого года.
Ирина Корнева.

Первые томские огурцы — гладкие длинноплодные — появились в продаже уже в середине января. Летом им на смену подрастут пупырчатые сорта «Яни». С одного квадратного метра собирают примерно 86 килограммов огурцов. Делают это вручную на машинах-подъемниках для сбора
урожая, которые проезжают между рядами по специальным рельсам. Фото Марии Аникиной.

В Томске снимают первый урожай помидоров
«Черри», которые опыляют израильские шмели

У

томичей появилась возможность покупать
больше томских овощей
и зелени. Долгое время
нам приходилось выбирать помидоры и огурцы среди привозных: из Новосибирска, Кемерово, Абакана и Китая.

Сколько помидоров
Нужно Томску? В советские
времена именно Томск снабжал
свежими овощами Новосибирскую
и Кемеровскую области. У нас возделывалось триста гектаров сельхозугодий. Первые местные помидоры появлялись в томских магазинах уже к 23 февраля. С наступлением перестройки многие хозяйства разорились. Сейчас работают лишь небольшие теплицы, например, в Кисловке и Черной речке.
Чтобы полностью обеспечить
себя свежими овощами сегодня,
Томской области требуется десятьдвенадцать гектаров тепличных
хозяйств. С декабря прошлого года
три из них были введены за счет
открытия нового тепличного комплекса в поселке Трубачево.
— Человеку гораздо полезнее
питаться продуктами, выращенными в той же местности, в которой он живет, — уверена Ирина Баженова, агроном тепличного хозяйства в Трубачево. — Они
легче усваиваются и вкуснее, ведь
поступают в продажу спустя всего несколько часов после того, как
спелый плод сняли с куста.
В Сибири подобные тепличные комплексы есть только в
Барнауле и Кемерово.

Чем уникальны новые
теплицы? Большинство процессов здесь автоматизировано.
Например, температура и влажность регулируются при помощи
компьютера, а к каждому кусту
подведена специальная капельница, которая непрерывно подает
воду. Так что эти огурцы никогда
не будут горькими из-за недостаточного полива, обещают сотрудники теплицы.
Кроме того, растения здесь выращивают… без почвы. Эта технология называется «гидропоника»: рассада высаживается в «минеральную вату», которая состоит из питательных веществ.
Плюс этой технологии, например, в том, что растения не приходится опрыскивать ядохимикатами от вредителей, которые живут
в почве. Но есть мнение, что овощи, выращенные таким методом,
меньше хранятся и имеют менее
выраженный вкус и аромат. Кроме того, такой способ можно применять только на специально выведенных гибридных сортах. Их
в Томск привезли из Голландии.

плицах растет укроп, петрушка, базилик и даже руккола (ее еще называют итальянским одуванчиком,
вкус у нее — ореховый с легкой горчинкой). А еще — цветы, например,
петунии, сальвии и цинерарии, которые в ближайшие дни украсят
городские клумбы.

Шмели. Это самые необычные
«сотрудники» трубачевских теплиц. Их привезли из Израиля.
Около девятисот насекомых ежедневно трудятся над тем, чтобы доставить пыльцу к каждому цветку томатов. А их здесь — четыре сорта: самые крупные томаты — сорта «Биф», такие с трудом умещаются в ладони, есть перцевидные,
сливовидные и крохотные «Черри», которые в Томске никогда прежде не выращивали. В новых те-

Он дешевле. Ведь в его себестоимость не закладываются транспортные расходы. Хотя это может не относиться к заграничным (например, китайским) помидорам.

Чем местный
помидор
лучше?

Он более свежий. В магазине он
появляется через несколько часов
после того, как его сорвали с куста.
Он более вкусный, потому что его
срывают с куста спелым, а привозные — недозревшими, чтобы они не
испортились в пути.
Он полезнее привозных, которые
зачастую обрабатывают специальными химическими веществами, чтобы
они выглядели презентабельно.

дает зарабатывать местным
производителям. А они в свою
очередь предоставляют нам рабочие
места и отчисляют налоги в бюджет.
Существует целое движение — локоворы (locovores) — люди, которые предпочитают есть только те
продукты, которые выращены в радиусе двухсот километров от места
проживания.

игры

Правил сборки пазлов не существует. Чаще всего картинку начинают складывать от
краев к центру. А вот секрет
скоростной сборки — в сортировке по цветам. Фото
Марии Аникиной.

Кто на свете всех быстрее
собирает пазлы?
В Томске прошел отборочный
тур чемпионата мира по скоростной сборке пазлов. В июне
победители отправятся на российский чемпионат. А в октябре сборная России поедет защищать честь страны в Бельгию на чемпионат Европы. Он
будет проходить уже в двадцать
седьмой раз. В этом году задача российской сборной — удержать прошлогоднюю победу: в
2011 году команда, в составе которой были томичи, заняла первое место среди ста четырнадцати участников.
Правила игры. Чемпионат
Европы длится двадцать четыре часа. Сборная из двенадцати человек делится на «четверки», которые сменяют друг друга без остановки. Побеждает команда, собравшая больше всех
пазлов. Этот чемпионат — благотворительный, команды оплачивают регистрационный взнос,

а все средства поступают людям с ограниченными возможностями.
Региональные соревнования длятся полтора часа. За это
время команде из двух человек
нужно собрать пазл из пятисот
деталей. Рекорд сборки пазла
такого размера — тридцать семь
минут. На нынешнем чемпионате в Томске команда, занявшая первое место, собрала его за
пятьдесят пять минут.
Рисунок пазла, который будут
собирать участники, определяет руководство движения любителей пазлов в Москве. Он остается загадкой даже для местных
организаторов вплоть до последних минут перед стартом.
Участники. Томск — один из
пяти городов в России, единственный в Сибири, где проводятся региональные отборочные туры. Поэтому сюда съезжаются участники из других го-
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родов: Новосибирска, Кемерово,
Новокузнецка.
Томские любители собирать
пазлы — это в основном женщины средних лет с детьми, а также студенты, школьники, медики,
бухгалтеры. Возраст участников
регламентирован — от шестнадцати и старше. Например, в одной из команд Санкт-Петербурга

принимает участие любительница пазлов в возрасте шестидесяти пяти лет.
Философия пазла. — На
одном из чемпионатов меня спросили, в чем же заключается философия пазлов? — рассказывает Гузель Хайдарова, организатор регионального чемпионата по

сборке пазлов. — На что я ответила: «Собирая пазл, я упорядочиваю хаос». Это медитативный
процесс, который подходит усидчивым людям. Когда мы проводили первый региональный чемпионат, боялись, что не сможем
собрать достаточное количество
участников. Но собралось более
пятидесяти команд. Оно и понятно — мы живем в Сибири, где девять месяцев холодно, так что
большую часть времени проводим дома, занимаясь хобби. Одним из самых популярных оказалась сборка пазлов.
Правил сборки пазлов не существует. Каждый выбирает
собственную тактику.
— Детали лучше рассортировать по цветам — так будет проще собирать разные фрагменты, — делится опытом Борис,
участник игры. — Соединяем
их, и в последнюю очередь складываем рамку (детали с ровным
краем).
Материалы раздела: Анна Котова

Безопасность

Одна такая купольная цифровая видеокамера весит около
четырех килограмм. Ее корпус собирают
в Швеции, внутри установлены камеры
фирм «Сони»
или «Панасоник», а программное обеспечение для
этих устройств
разработали в
Нижнем Новгороде. Фото Марии Аникиной.

В томских лесах
устанавливают видеокамеры
Они помогут вовремя обнаружить и ликвидировать начинающийся пожар.
Сейчас установлено восемь видеокамер рядом с Тимирязево,
Курлеком, Моряковкой, Межениновкой, в Кожевниковском и
Шегарском районах — там, где
возникает опасность пожара изза выжигания сухой травы, разведения костров и брошенных
окурков.
Видеокамеры устанавливают
на высоте от тридцати метров и
выше. Для этих целей подходят
наблюдательные вышки, с которых за обстановкой следят вооруженные биноклями сотрудники лесоохраны, или вышки сотовых операторов. В «поле зрения»
одной камеры находится территория в двадцать километров,
причем на все триста шестьдесят
градусов вокруг нее.
Как только специальный датчик в камере улавливает дым,
она передает звуковой сигнал
оператору при помощи антенны. Оператор — сотрудник Томской авиационной базы охраны лесов — переводит ее в режим
видеонаблюдения. Так он может
приблизить необходимый участок и оценить степень задымле-

ния, чтобы знать, сколько и какой техники требуется выслать
для тушения. Затем передает
сигнал одному из восьми подразделений авиабазы, который находится ближе к месту пожара.
В каждом таком подразделении есть вездеходы и автоцистерны. Если возгорание слишком сильное, вызывают вертолеты МЧС.
Пожароопасный сезон начинается в Томске примерно в середине апреля и длится в среднем до
октября. В этот период за обстановкой в лесах Томска и области
с вертолетов наблюдают сотрудники МЧС.
С прошлого года им помогают
беспилотники — небольшие летательные аппараты (с размахом
крыльев всего около полутора метров), оснащенные камерой. Беспилотник работает от аккумулятора. В течение полутора часов он
кружит по определенной траектории, которую ему задают перед запуском, а затем приземляется при
помощи парашюта. Но ни вертолет, ни беспилотник не могут находиться в небе над лесами непрерывно.
В отличие от видеокамер, которые
будут работать круглосуточно.

Как устроена система противопожарного наблюдения?
За ситуацией в лесу
наблюдает беспилотник

Камера
обнаруживает
возгорание
Авиабаза: здесь
принимают
сигналы о пожарах

Спецтехника
выезжает к месту
пожара

Вертолет МЧС
помогает тушить
пожар

Графика
Екатерины Тихоновой

На авиабазе, которая находится в городе, оператор переводит камеру в режим видеонаблюдения. Он
оценивает масштаб пожара и передает его координаты в ближайшее подразделение.

Датчик на наблюдательной
вышке обнаруживает дым в радиусе 20 км и
передает сигнал
на Томскую авиационную базу
охраны лесов.

В каждом
подразделении постоянно
находятся вездеходы и однадве автоцистерны.

За томскими лесами наблюдает беспилотник. Его запускают при помощи специального устройства, напоминающего рогатку, и в течение полутора часов он
кружит по заданной траектории.

Если пожар
слишком велик
и его не удается
потушить своими силами, сотрудники авиабазы вызывают
вертолет МЧС.
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Сегодня большая часть томских дворов, по сути, являются ничейной территорией. А это значит, что ее собственником могут стать не
жители дома, а, например,
строительная компания, решившая возвести очередную многоэтажку. Фото Алены Кардаш.

n

Можно ли избавиться от автомобилистов, сокращающих путь через ваш
двор? Что делать, если
буквально под вашими окнами решили
построить новое здание? Как избавиться
от шумных компаний,
собирающихся около вашего дома? Нужно стать настоящим
собственником своего
двора. // Алексей Филимонов.

Добро пожаловать, или Посторонним
въезд воспрещен
Как стать собственником своего двора и защитить его от посторонних?
Сегодня во многих дворах, особенно расположенных рядом с проезжей частью, на въезде можно
встретить бетонные блоки. Так жители пытаются бороться с посторонними автомобилями в своем
дворе. Но блоки смогут защитить
двор только до первого приезда пожарных, МЧС или «Скорой помощи». Или до первой жалобы соседей в районную администрацию.
Потому что это незаконно. Но обезопасить свой двор от вторжения
нежелательных автомобилей и людей можно на абсолютно законных
основаниях. Нужно просто оформить земельный участок вокруг дома в собственность.

Как сохранить
собственный двор
Однажды жители дома на улице
Вавилова узнали, что вблизи их дома
собираются построить новое здание.
Как раз на месте небольшого озерца,
которое они хотели благоустроить и
сделать местом отдыха.
— Тогда мы организовали собрание, меня уполномочили офор-

мить земельный участок. Сегодня это наша собственность, и никакое строительство под нашими окнами невозможно, — рассказывает
Татьяна Казарбина, председатель
ТСЖ «Вавилова, 16». — Согласитесь, не хочется вкладывать силы и
средства в то, что тебе не принадлежит. Именно поэтому большинство жителей нашего дома решили
оформлять дворовую территорию
в собственность. Нам хотелось распоряжаться своим двором по собственному усмотрению и быть уверенными, что никакой трактор или
самосвал без нашего разрешения
сюда зайти не сможет.
Оформив дворовую территорию
в собственность, жители ТСЖ начали планировать, как ее обустроить. Первым делом стали решать
вопрос с автомобилями — определили место под парковку, выделили и обустроили его. В результате
убрали часть транспорта с дворового проезда, стало свободнее. И автомобилисты довольны — машины
стоят возле дома, под присмотром.
— Собственность — это, конечно,
ответственность, — продолжает Та-

тьяна Казарбина. — Но все хлопоты
по благоустройству, созданию комфортных условий становятся приятными, если ты знаешь, что это твоя
земля и завтра никто не запустит сюда технику, не построит офис или гаражи в твоем дворе.

Двор вместо парковки
Дома в центре города, около
оживленных магистралей или рядом с крупными офисными зданиями зачастую превращаются в парковку для автомобилей. Например,
во дворе дома по улице Кузнецова постоянно паркуют машины те,
кто желает прогуляться по центру
города.
— Для нас главное — безопасность, — говорит Елена Беломестнова, председатель ТСЖ «Кузнецова, 6». — Не хочется, чтобы у нас
был проходной двор. Поэтому будем ставить ограду по границам
своей территории — по всему периметру двора.
Но такая инициатива ТСЖ не понравилась жителям соседних домов: им просто негде больше ставить

— У нас большой и просторный двор, — рассказывает Татьяна
Казарбина, председатель ТСЖ «Вавилова, 16», — где есть возможность организовать парковку для автомобилей, игровую
площадку для детей и зону отдыха для всех жильцов рядом
с небольшим озерцом. Но все это было бы невозможно, если
бы мы не оформили свою территорию в собственность. Вместо зоны отдыха здесь была бы стройплощадка. Фото Марии
Аникиной.

5

путеводитель
по городу
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Как оформить двор в собственность?
Оформить земельный участок
для многоквартирного дома
можно двумя способами. Первый — длительный, но бесплатный. В этом случае городская
администрация выделит средства на оформление земли из
бюджета и по конкурсу выберет
организацию, которая будет делать межевание и кадастровый

паспорт участка. Процедура может занять около года. Можно
самостоятельно выбрать землеустроительную организацию,
стоимость ее услуг — до сорока
тысяч рублей.
В обоих случаях в инстанции — городскую администрацию либо
частную фирму — придется приходить лишь два раза. Первый раз -

подать заявление, второй — получить свидетельство о собственности.
Инициатором формирования земельного участка может стать любой собственник многоквартирного
дома, даже без поддержки соседей.
Хотя лучше принять это решение на общем собрании и утвердить уполномоченного из чис-

ла собственников. Он подает заявление в администрацию города Томска. После этого остается
только ждать.
Кадастровый инженер определяет границы участка в соответствии
с генпланом города и СНИПами,
а также согласует схему с районной администрацией. Затем схема
участка утверждается в мэрии.

Кадастровый инженер составляет межевой план и отдает его в
кадастровую палату, где готовится кадастровый паспорт земельного участка и вносятся сведения
в государственный реестр.
Заявителя приглашают в мэрию
и отдают ему кадастровый паспорт
с отметкой о праве собственности
на земельный участок.

Что можно сделать в собственном дворе?

практика

Если земля рядом с домом станет частной
собственностью, жители смогут...

Куда обращаться?

...распоряжаться ею
по собственному
усмотрению. Без
согласия жителей дома
невозможно будет
нарушить границы
участка, пристроить
торговый павильон,
парковку, гаражный
комплекс, крыльцо для
магазина или аптеки.

...строить новые
помещения
Можно устанавливать гаражи, подсобные помещения при согласии общего собрания собственников. Ни
одно строение — гараж, сарай, детскую площадку — не могут снести или
вывезти со двора, если земельный
участок оформлен в собственность.
...сдавать территорию
в аренду
Можно сдать часть двора
в аренду, например, под
парковку, а вырученные
деньги потратить на содержание дома.

Комитет землеустройства
и оформления прав
на землю департамента
архитектуры
и градостроительства
администрации города

пр. Ленина, 73,
каб. № 5, каб. № 61,
тел.: 70-13-57,
52-68-85.

...благоустраивать
территорию
Можно благоустроить двор,
построить детскую площадку,
создать зеленую зону, организовать парковочные места
для автомобилей.

...контролировать
уборку территории
При оформлении участка вы будете точно знать,
какая территория закреплена за дворником. Соседний дом или офис
уже не смогут складировать на вашу территорию
свой снег или мусор.

КОМУ
ПРИНАДЛЕЖАТ
ТОМСКИЕ
ДВОРЫ?

...Контролировать
коммунальные
работы
Вы вправе требовать проводить раскопки во дворе только в определенное
время и завершать работы
в кратчайшие сроки.

649
дворов оформлены
в собственность

250
дворов в процессе
оформления в
собственность

Графика
Екатерины Тихоновой

...не пускать во двор
посторонних
Можно повесить табличку
«Частная собственность.
Вход запрещен» и с полным правом вызывать полицию, если на территории вашего двора находятся посторонние люди.

...Установить забор и шлагбаум
Можно огородить двор забором или
установить шлагбаум, если это не помешает проезду в другие дворы. Эскизы забора нужно согласовать в городском департаменте архитектуры. Без
оформления земли устанавливать
шлагбаумы или бетонные блоки
на въезде во двор запрещено.

4
601
официально

являются «ничьими»

свои автомобили. Тогда товарищество собственников решило пойти
на компромисс с соседями: им предоставят места на выделенной парковке, тем более что она будет охраняемой, — по периметру забора жители установят видеокамеры.
Кто-то из местных старожилов
вспомнил, что в советское время
рядом с будущим забором ТСЖ бы-

ли фонтан и парк. Жильцы дома на
Кузнецова, 6 согласились все восстановить и на свои деньги вернуть
соседям былой вид из окна.
— Да и самим нам будет приятно жить рядом с таким уголком, —
продолжает Елена Беломестнова. — Мы уже и проекты в архивах
нашли. Важно, чтобы все были довольны, потому мы сразу начали

договариваться и приняли все условия соседей.
Участок придомовой территории у Кузнецова, 6 был сформирован еще при строительстве дома,
поэтому жителям осталось лишь
оформить необходимые документы. Сейчас ТСЖ ждет, когда городская администрация передаст им
землю.

А налоги нужно
платить?
Сейчас налоговая инспекция не
рассчитывает земельный налог для
жителей многоквартирных домов,
но на федеральном уровне это нововведение готовится.
Вполне возможно, что в ближайшем будущем жители начнут
получать уведомления об уплате

налога за земельный участок под
многоквартирным домом.
Сумма налога будет варьироваться от двадцати до двухсот рублей
с квартиры в год, в зависимости от
размера земельного участка, его местонахождения, этажности дома и
количества собственников. Сумма
небольшая, а жители получают двор
в свое полное распоряжение.

6
Краткий
справочник
дорожных работ
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Что будет с томскими доро

В ближайшие два года реконструируют проспект Ленина, построя
новую улицу Обручева. Каких еще изменений можно ждать?

Развязка на ул. Пушкина

Здесь построят эстакаду, а также реконструируют и отремонтируют прилегающие улицы.
Сейчас идет реконструкция путепровода Пушкина — Иркутский тракт. Он станет шестиполосным с двумя выделенными
полосами для общественного транспорта. Вместе с ним расширят и улицу Пушкина — тоже до шести полос.

Улица Рабочая

перекресток Смирнова — витимская
тем, кто едет с арза в сторону томска-II,
приходится пропускать тех, кто поворачивает
на витимскую. зачастую довольно долго,
потому что через витимскую проходит железная
дорога. Чтобы потоки в обе стороны могли
двигаться без остановки, с одной стороны улицы
Смирнова добавят третью полосу, а с другой
сделают дополнительный съезд на витимскую.

Ее расширят до трех полос, поменяют ливневую канализацию.

ул. витимская

в Сторону арза

.
ул

ви

лю

йс

ка

я

будет построен
отдельный съезд для
тех, кто поворачивает
направо

ул. Смирнова

в Сторону томСК а- II

Проспект Ленина

ич

ур

ин

а

га

протяженность расширения — 140 м
3,5 м
в Центр

в Сторону оКб

ул. мичурина

Ширина ул.
мичурина —
семь метров, что
составляет две
полосы для движения.

на второй
мИКрорайон

Графика
Екатерины Тихоновой

перекресток мичурина — бела куна
Кузовлевский
тракт

ич

ур

ин

а

Кузовлевский
тракт

протяженность расширения — 180 м
ул. мичурина

ул. б. Куна

Когда Томск только начинал строиться, сложно было себе представить, что по
одному только проспекту
Ленина в час будет проезжать две тысячи машин. Сегодня многие томские улицы перегружены в полторадва раза. Чтобы справиться
с таким количеством транспорта, проезжую часть в новых микрорайонах проектируют согласно последним
нормативам. А как быть с
историческим центром Томска? Ведь расширять улицы
здесь — значит, либо отнимать пространство у тротуаров, что делать недопустимо, либо сносить дома, которые являются для нашего
города визитной карточкой.
В старинных городах Европы эту проблему решают так: взимают плату за
проезд через исторический
центр (как, например, в Лондоне или норвежском городе-ровеснике Томска Осло).
Или вовсе запрещают его
(как, например, в итальянском городе Флоренция).
Даже в нашей стране пешеходным хотят сделать, например, исторический центр
Саратова.
Но для Томска ни тот, ни
другой вариант не приемлемы. Поэтому нужно сделать
так, чтобы весь транспорт
просто двигался без лишних
остановок. В Томске это будут делать несколькими способами.

на

м
ул.

. Ку

здесь улица мичурина
пересекается с
Кузовлевским трактом.
Строительство
дополнительной полосы
позволит тем, кто
движется по мичурина
в сторону путепровода,
не стоять
в ожидании, пока
транспорт повернет
с Кузовлевского тракта.

б
ул.

Ее строительство закончат к октябрю.
Эта новая улица в микрорайоне Подсолнухи нужна, чтобы разгрузить улицу Герасименко, которая до сих пор являлась единственным въездом в микрорайон. Обручева свяжет Подсолнухи с ул. Клюева, которая ведет к Иркутскому тракту и развязке на Балтийской. Строительство улицы началось в прошлом году. Тогда сделали насыпи, начали проводить водопровод и ливневую канализацию. В этом году насыпь,
осевшую после весны, укрепят и начнут
асфальтировать.

м
ул.

ин

Улица Обручева

дополнительная полоса здесь
позволит тем, кто движется со
стороны оКб в центр города,
проезжать перекресток без
остановки. по всей протяженности
расширения перенесут опоры ЛЭп.

ер

Здесь запретили левый поворот с Суворова. Теперь те, кто движется со стороны
улицы Клюева к путепроводу, должны разворачиваться на кольце в районе улицы
Беринга. Это позволило разгрузить движение по Иркутскому тракту в сторону путепровода и избавиться от пробок.

перекресток мичурина — беринга

ул. беринга

Кольцо на пересечении
Суворова и Иркутского тракта

расширение проезжей части
на 4,5 м для машин, которые
едут в прямом направлении

б
ул.

Остановки на «Горького» больше не будет. Зато вернется на прежнее место остановка на площади Ленина на стороне БКЗ.
Дело в том, что расстояние между остановками общественного транспорта должно составлять от четырехсот пятидесяти
до восьмисот метров. А, например, между остановками «Главпочтамт» и «Кинотеатр имени Горького» сейчас — всего двести
метров. Остановка «Главпочтамт» на противоположной стороне станет шире и перекроет съезд на улицу Трифонова. Остановка «ЦУМ» переедет на пятнадцать метров в сторону Колледжа культуры.
В связи с расширением проспекта будет проведена реконструкция подпорной
стенки и лестницы, ведущей от Главпочтамта к пересечению с улицей А. Беленца.
После реконструкции вдоль всего проспекта появятся пешеходные ограждения
и новые светильники, в которых будут гореть более яркие и экономичные натриевые лампы.

Еще три года назад мало кто верил, что
можно будет добраться с площади Южной до Иркутского тракта за пятнадцать минут. Это стало реальным после строительства
развязки Балтийская-Елизаровых. Нынешней
осенью этот путь займет еще меньше времени
благодаря Пушкинской развязке. Правда ли,
что через два года будет проще ездить по проспекту Ленина, на Мокрушина и в новый микрорайон Подсолнухи? // Анна Котова.

в сторону
томска-II

ж/д переезд

Улица 1-я Рабочая

Ее выровняют, чтобы ширина дороги на
всем протяжении была равна 12,5 метрам.
Сейчас движение на проезжей части организовано в две полосы — по одной в каждую сторону. После реконструкции их станет три, а вдоль дороги построят тротуар, который сейчас есть только в некоторых местах.

нова

Она закрыта для движения в сторону путепровода, по ней будет организован въезд
на эстакаду.

На перекрестках появятся дополнительные
полосы для тех, кто едет прямо

ул. Смир

Улица Читинская

n

Тормозить не придется

Дополнительные
полосы
на перекрестках
Это даст возможность автомобилям, которые двигаются в прямом направлении, не останавливаться и
не ждать, пока впереди иду-

щий транспорт свернет на перекрестке. Этот участок они
смогут просто объехать по
дополнительной третьей полосе. Такое местное расширение ждет, например, улицы
Мичурина и Смирнова.

Общественный
транспорт поедет
отдельно
Выделенные полосы для
автобусов и троллейбусов будут проектировать на новых
улицах. Впервые в Томске такую схему попробовали на
улице Пушкина и Иркутском
тракте, чтобы распределить
потоки транспорта во время
реконструкции путепровода.
Когда мост отремонтируют,
две из шести полос на нем тоже будут работать только для
общественного транспорта.

Проспект Ленина
станет ровнее
Нынешний проспект Ленина вплоть до 1959 года был
тремя улицами, переходящими одна в другую. От Лагерного сада до Ново-Соборной
шла улица Садовая, оттуда до
нынешней площади Ленина
проходила Почтамтская улица, а от нее до современной
Профсоюзной — улица Богоявленская. Соответственно,
и строились эти участки независимо друг от друга. Асфальт появился на всем протяжении проспекта только в
конце пятидесятых годов.
Так что ширина центральной улицы города на разных
участках — разная, а это создает опасность для водителей
при обгоне или перестроении
из одного ряда в другой. Поэтому проспект Ленина от Нахимова до Дальне-Ключевской
будут выравнивать до единой

огами завтра?

ят тоннель на Мокрушина, введут

ширины — в пятнадцать метров. Работы по реконструкции могут начаться уже этим летом и продлятся,
ориентировочно, больше года.
Вместе с этим появятся заездные карманы на тех остановках общественного транспорта, где их до
сих пор не было. Так что автобусы и
троллейбусы перестанут задерживать идущий за ними поток машин.

Вместо пешеходов —
автомобили
Некоторые переулки в Томске являются исключительно пешеходными. Например, переулок Плеханова.
На участке от улицы Советской до
проспекта Ленина движения транспорта по нему нет. Он соединяет проспект Ленина и улицу Красноармейскую, поэтому когда движение по нему откроют, это значительно разгрузит проспект Фрунзе.

Построят первый
подземный тоннель
Возможно, уже с начала следующего года уйдет в прошлое и проб-

ка на Мокрушинском переезде.
Здесь будут строить четырехполосный тоннель под железнодорожным переездом. Строить путепровод в этом районе проблематично:
существующие жилые дома располагаются слишком близко. Тоннель требует меньше пространства
и стоит в пять раз дешевле.

В Томске будет свой
МКАД
В перспективе все томские дороги будут «закольцовывать». Это позволит разгрузить основные городские магистрали — такие, как проспект Ленина или Иркутский тракт.
Томская кольцевая автодорога
(ТКАД) пройдет от нового моста
рядом с Тимирязево, затем по Балтийской — в Академгородок, а оттуда — к аэропорту. Часть кольцевой дороги — по левому берегу —
уже начали строить. В будущем это
кольцо дополнит третий мост через
Томь, продленная улица Беринга и
проспект Новаторов (его предполагается построить через пустырь параллельно Иркутскому тракту).
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При каких
условиях дорогу
отремонтируют?

Куда позвонить, чтобы
отремонтировали дорогу
или тротуар?

Дороги, которые не вошли
в план капитального ремонта на
ближайшие два-три года, могут
ждать только текущего ремонта.
Ежегодно город выделяет на
него тридцать семь миллионов
рублей. На эти деньги можно отремонтировать семьдесят шесть
тысяч метров трещин и тридцать семь тысяч квадратных метров ям и выбоин в асфальте.
Как определяют, какие ямы заделывать в первую очередь?
Это отслеживает ГИБДД. Каждый день инспекторы в буквальном смысле измеряют трещины и выбоины на городских дорогах. Если яма или выбоина достигла критических размеров —
пять сантиметров в глубину,
шестьдесят в ширину, пятнадцать — в длину, ГИБДД предписывает устранить ее в течение
десяти суток. Департамент городского хозяйства оперативно отправляет туда ремонтные
бригады.
Если яма больше, ГИБДД выписывает штраф организации, которая содержит данную дорогу. Департаменту городского хозяйства (если это улицы в черте
города) или областному управлению автомобильных дорог
(если это объездные дороги, например, дорога от Коммунального моста до Тимирязево, развязка перед новым мостом).

Дальне-Ключевская станет
шире и безопаснее

Департамент городского
хозяйства:

53-46-13

Перекресток Б. Подгорная —
Дальне-Ключевская
Здесь появится светофор и поменяются приоритеты: главной станет не
Б. Подгорная, а Дальне-Ключевская.

66-44-77

(пн., пт., 9.00—12.00)

технологии

Проспект Ленина защитят
от колейности на 25 лет
Проезжую часть на всем протяжении проспекта Ленина полностью
отремонтируют и уложат между слоями асфальта специальный материал — геосетку. Она состоит из полимерных волокон, которые сплетены в ячейки разного размера (в зависимости от уровня загруженности дороги и типов транспорта, который по ней проезжает).
черный щебень
Щебеночно-мастичный
асфальтобетон
Пористый асфальтобЕтон
Геосетка
укладывается в стык по всей
ширине проезжей части
Асфальтобетон
Основание дорожной
одежды (30-40 см)

Сетка удерживает частицы в ячейках и не
дает асфальтобетону
проседать.

Для проспекта Ленина выбрали сетку с ячейками 10 х 10 сантиметров.
Геосетка укрепит «дорожную одежду»
проезжей части и не даст асфальту
расползаться и проваливаться, образуя колеи. Такая же геосетка уложена
на новых дорогах, например, в районе пересечения улиц Шевченко и Елизаровых.

Что еще изменится на этой улице после реконструкции?
Прямое движение
по Б. Подгорной будет
закрыто
Транспорт будет поворачивать
через перекресток с ул. Р. Люксембург.

УГИБДД по ТО:

Разворот будет перенесен
Также изменится радиус поворота. Благодаря этому поворачивать здесь станет безопаснее.

ул. Б. Подгорная

Графика
Екатерины Тихоновой

Как расширять дороги,
если расширять
их уже некуда?
Строить новые
полосы, пропускать
общественный
транспорт,
закольцовывать
магистрали.

Остановка
«Северокаштачная»

п р.

Ми

ра

ул. Р. Люксембург

Остановка
общественного
транспорта

Перекрестки
На всех перекрестках появятся разметка, светофоры
и дорожные знаки.

Пешеходная зона
Трамвайные пути будут демонтированы. Вместо них
будет построена пешеходная зона со скамейками и
урнами. Будет засеяно 16 300 кв. м газонов, снесено
231 старое и посажено 387 новых деревьев,
а также живая изгородь из кустарника. Появятся пешеходные ограждения, которые не позволят пешеходам выходить на проезжую часть в неположенных местах.

Проезжая часть
Сейчас движение по Дальне-Ключевской организовано в три полосы в каждую сторону. Но их ширина не соответствует нормативам. После реконструкции каждая полоса увеличится до
3,5 метров.

съезд с пр. Мира
Крутой съезд с
пр. Мира будет поднят
на два метра и станет
более плавным.
ул.
Д

Радиусы поворотов
будут приведены в нормативное состояние. Это напрямую
влияет на безопасность движения.

а ль

н еК лю

чев

ска

я
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Как платить в три раза меньше?
Стать
управдомом
за 180 дней

В течение шести месяцев,
с февраля по июль
2012 года, в каждом номере мы будем публиковать
«домашние задания», которые нужно выполнить.
В августе мы подведем
итоги. Трое участников, которые наиболее успешно
справятся с заданиями, получат ценные призы.

Домашнее
задание № 7
Запросите протокол общего собрания
1 жителей, на котором было утверждено
решение о принятии (повышении) действующего тарифа на содержание и ремонт жилья.
Проверьте, реальные ли подписи стоят
2 под этим протоколом, насколько
обосновано повышение тарифа, действительно ли большинство жителей вашего
дома проголосовали за этот тариф.
Для выполнения задания пришлите
3 протокол собрания об утверждении
тарифа.

Участники конкурса «Стань управдомом»
заставляют управляющие компании снижать
расценки на свои услуги
— Управляющая
компания поднимает тариф на
свои услуги, но в
доме мало что меняется, — говорит Анатолий Конев, житель дома
по ул. Б. Куна, 16. —
Поэтому я начал
разбираться с финансовой отчетностью. В итоге снизил стоимость ремонта электрощитовых почти в три
раза и доказал, что
компания необоснованно повысила
тариф. Теперь проводим заочное голосование: будем
менять управляющую компанию.
Фото Марии
Аникиной.

Выполненное задание
присылайте по адресу:

filgorgaz@gmail.com
ул. Белинского, 15,
офис 411,
«Городская газета»
В ходе выполнения
«домашнего задания» вы можете
обращаться за помощью
и консультацией сюда:
Школа домкомов
ул. Кузнецова, 28а,
тел.: 56-22-78, 25-80-80
Генеральный спонсор
проекта

Завод ОПТИКОМ
Производитель современных
оконных конструкций
с 1995 года
ул. Ивановского, 6
тел.: 63-37-50, 63-37-52
optikom2001@mail.ru,
www.optikom.tomsk.ru

Cертификат
на остекление
балкона
от компании «Оптиком».
Еще два финалиста проекта получат сертификат на установку
пластикового окна от компании
«Оптиком».

й
вны
а
л
з
г
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Десятки управляющих компаний Томска столкнулись с необычным явлением: с них начали требовать ответы на свои запросы, выполнения запланированных работ, снижения стоимости ремонта, отчет за
собранные средства. Все это дело рук участников нашего конкурса. Что из этого вышло, узнавал Алексей Филимонов.

Каждый из участников конкурса идет
своим путем. Кто-то обращается в прокуратуру, суд или жилищную инспекцию,
указывая на очевидные факты нарушений
со стороны управляющей компании. Ктото начинает объединять активных соседей, проверять отчеты и составлять планы работ, контролируя деятельность компании в доме. А кто-то решается на кардинальные меры, предлагая сменить управляющую компанию.
Именно так решил действовать наш
очередной участник — Анатолий Конев,
житель дома по ул. Бела Куна, 16.
— В прошлом году управляющая компания «Мой дом» самостоятельно установила тариф на жилищные услуги — 32 рубля с
квадратного метра. Но никаких серьезных
работ в доме не ведется, — рассказывает
он. — А последствия катастрофические: канализация затапливает подвал, в доме постоянная сырость. В нашем доме много рыбаков, так они в подвал за червями ходят!
Вместо ремонта канализации компания отремонтировала электрощитовые,
причем стоимость этих работ — 155 тысяч

рублей. И еще один любопытный факт:
для ремонта ООО УК «Мой дом», обслуживающая дом Анатолия Конева, нанимает ООО «Мой дом». То есть, по сути,
управленцы нанимают сами себя исполнителями, а значит, контроля за реальной
стоимостью и качеством ремонта ждать
не приходится.
Когда Анатолий начал разбираться в
этих сметах, ему удалось снизить стоимость работ почти в три раза. Управляющая компания даже поменяла итоговую
сумму в отчете за год. Но все равно неточностей в этом документе осталось много.
Например, он выяснил, что дом получает доходы от интернет-провайдеров и рекламодателей — как минимум двадцать
тысяч рублей за год. Но в отчете компания просто «забыла» их указать.
Продолжив разбираться с финансовыми документами, Анатолий провел расследование и выяснил, что жильцы, подписи которых якобы стоят в протоколе по
повышению тарифа, на самом деле его не
подписывали. Компания необоснованно
подняла тариф.

— Я не стал платить по незаконно установленным расценкам, сейчас плачу по тарифу, рекомендованному городской администрацией, — говорит Анатолий. — Поэтому руководство компании расклеивает по дому листовки, что я должник и провокатор. Так они пытаются противостоять
тому, чтобы мы объединялись и совместно контролировали их работу. Слышал, что
Госдума планирует принять закон об уголовной ответственности за подделку решений общих собраний. Может, хоть это остановит управляющие компании?
Анатолий Конев рассказывает, что по
всем выявленным нарушениям он обращался в прокуратуру, но поддержки не нашел. Попытался организовать общее собрание, но на него пришло всего пять человек. Но это не остановило его. Сейчас
он проводит в доме заочное голосование
по смене управляющей компании и определению тарифов.
— Можно было бы опустить руки, но
наша «хрущевка» стареет, и нужно что-то
делать, — уверен Анатолий. — Поэтому
взял инициативу на себя. Люди приносят
бюллетени, объясняют свои «за» и «против». Надеюсь, что заочное голосование
позволит нам избавиться от компании,
которая ничего не делает, только деньги берет. Если и вновь выбранная компания нас не устроит, будем искать еще методом проб и ошибок. Пока не найдем ту,
которая приведет наш дом в нормальное
состояние.
Совет дома еще не сформирован, ведь
нужно найти неравнодушных людей. Но
процесс запущен. Соседи понимают, что
дальше терпеть нельзя.
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Как вы проведете майские праздники?

Михаил,
снабженец:

Лидия Викторовна,
пенсионерка:

Сергей,
инженер:

Полина,
студентка:

Владимир,
инженер:

— Все майские праздники проведу на работе. Работаю снабженцем в ресторане, и праздники в нашей сфере — «рыбные дни». Людям хорошо, а значит, и нам хорошо. Если бы не работа, наверное,
поехал бы на рыбалку, выходные
в этом году длинные, приехал бы
с уловом. Или на дачу, там всегда
есть чем заняться.

— У меня в семье праздник,
внук возвращается из армии. Проведем вместе время на выходных,
готовлюсь к встрече. Много чего
хочется рассказать и показать, его
послушать. А потом втроем, вместе
с внучкой, пойдем на парад — это
традиция.

— 9 мая, конечно, пойду на парад. К сожалению, участников
войн ы из нашей семьи уже нет.
И праздничный стол с ними мы не
разделим. Но посидим, отметим,
вспомним. На самом деле столько
выходных — чересчур много, мы
молодые, нужно работать, копить
на летние каникулы.

— Впереди четыре выходных
дня — это же здорово. Не так часто появляется возможность просто погулять по городу. Может, покатаюсь на каруселях. Встречусь с
друзьями, сходим на парад Победы, на концерт на нижнюю террасу Лагерного сада, посмотрим фейерверк.

— Планируем выезд на природу, несколько семей с детьми. Соберутся все друзья, отдохнем вместе. Потом начнем уже вместе с супругой ремонт в квартире, долго
готовились. Будет время положить
большое начало, столько выходных, можно много успеть сделать.
Ну, и на парад, конечно, сходим.

Дорога
до аэропорта будет
полностью
освещена

«Два дцать лет за рулем,
а разобраться не мог у»
«Городская газета» помогает водителям понять, как правильно
проезжать сложные перекрестки
К уда показывает «стрелка»?
Перекресток пр. Мира — ул. Д а льне-К лючевск ая

Графика
Екатерины Тихоновой
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пр. Мира
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пр. Мира

Этот водитель сориентировался правильно и выехал
на ДальнеКлючевскую
на сигнал
«стрелки».

Да

Водители ожидают зеленого сигнала, хотя по правилам
могут уже выезжать
на Дальне-Ключевскую согласно «стрелочке».

ул
.

Этот водитель нарушает правила движения: третьего ряда
здесь нет.

Светофор на этом перекрестке до сих пор
вызывает множество вопросов у автомобилистов. Точнее, его дополнительная секция
со стрелкой.
На этой фотографии «Лексус» поехал под
«стрелочку» и пытается вклиниться в поток,
который идет от Телецентра, а «Жигули» и
«Тойота» встали и ждут зеленого сигнала.
Между тем, они могли бы все вместе аккуратненько выезжать на ул. Дальне-Ключевскую, ибо зеленая стрелочка показывает именно туда.
Некоторые думают, что стрелка на дополнительной секции касается тех, кто поворачивает направо в гору к частному сектору. Это не так. Если посмотреть на знак,
где обозначена схема перекрестка, там этой
улочки в частный сектор вообще нет. А если
ее «не видят» знаки, то и секция светофора
не может указывать на нее. Выходит, стрелка касается тех, кто идет по главной дороге
с проспекта Мира на улицу Дальне-Ключевскую. Да и наклонена она так же, как и Дальне-Ключевская на знаке.
И, кстати, поскольку здесь нет поворота (просто главная дорога меняет направление), то проезжать, когда горит только стрелочка, могут и те, кто едет по второму ряду.
А вот третьего ряда там нет. Поэтому
черная машина на фотографии нарушает
правила.

я

Текст и фото:
Надежда Древаль.

Cегодня на Богашевском тракте уличные
фонари горят только вблизи населенных
пунктов. Начиная с этой весны, будут освещены все двадцать километров трассы, которая ведет к международному аэропорту.
— Ездить по этой трассе довольно опасно, — рассказывает Александр, водитель одного из томских такси. — Боковую разметку почти не видно, и приходится ползти буквально на ощупь. Включить дальний свет нельзя из-за плотного
потока машин. Еще здесь много «закрытых» поворотов, поэтому часто навстречу из темноты внезапно вылетает машина и слепит дальним светом. А ведь чаще
всего здесь едешь именно в темное время суток.
Томскому аэропорту присвоили статус международного в апреле 2010 года.
Уже осенью нынешнего года, после того
как пройдет реконструкция аэропорта и
откроется пункт пропуска через границу, мы сможем улететь за границу прямо
из Томска.
Чтобы осветить всю трассу, требуется установить четыреста пятьдесят светильников.
— Их будут устанавливать только по
одной стороне дороги, — рассказывает
Рафаиль Валитов, технический директор
ООО «Горсети». — Этого достаточно для
нормальной освещенности трассы.
Фонари на Богашевском тракте загорятся уже в мае. В них будут установлены натриевые лампы: они дороже обычных ламп накаливания в пять раз, зато
работают в тридцать раз дольше и светят
ярче.
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Как добавлять
со вкусом
Специи следует добавлять в блюдо с учетом
его температуры, консистенции и способа приготовления. Для овощей
требуется меньше специй, чем для того же количества рыбы. Горячие блюда лучше впитывают ароматы и вкусы и нуждаются в специях меньше, чем холодные.
«Целые» специи удобнее сыпучих в процессе
приготовления: они медленнее отдают свой аромат, и их можно просто вынуть в процессе приготовления.
Обязательно нужно соблюдать меру: если специй будет больше, чем необходимо, еда
может горчить, а при повторном нагревании ее
вкус будет неприятным.

Целый
мир за…
корицу?!
Как специи из предмета
роскоши превратились
в предмет необходимости

n
Где ты, бадьян?
В 2005 году с мирового
рынка практически исчез
бадьян (та самая пряность, звездочки которой кладут в пирожные и
добавляют в глинтвейн).
Его скупили швейцарские
фармацевты для борьбы с птичьим гриппом.
Дело в том, что в бадьяне содержится шикимовая кислота, которую добавляют в один из препаратов против гриппа.
Но одного лишь бадьяна
было недостаточно, чтобы победить эпидемию.
Фармацевтам пришлось
искать искусственную
замену, а наш герой вернулся на прилавки магазинов.

Нужно сделать жаркое или пирог незабываемыми? Все просто! Покупаем в магазине
пакетик с нужными специями, и готово. А вот несколько веков назад так легко вы бы не отделались. Состояния бы не хватило, чтобы купить черный перец, а за его кражу могли посадить в тюрьму. О чем еще расскажет всемирная история специй?
// Екатерина Шестакова, Евгения Вершинина

Дорог, как перец

Войны из-за петрушки

Невиданные птицы, охранявшие в своих гнездах корицу,
огромные змеи, приглядывающие
за малабарской ягодой — черным
перцем — эти и другие легенды
рассказывали хитрые купцы, чтобы не раскрывать секрет происхождения специй, — самого ценного предмета торговли в те далекие времена.
Специи стоили крайне дорого,
их могли позволить себе только богатые люди. Так, в Древнем Риме
фунт корицы обменивался на фунт
золота, а в Александрии налог взимался перцем.
Корень имбиря, который выращивался в Индии, сначала использовали как денежную единицу, а не
как специю.

Чего только не делали монополисты, чтобы удержать высокую
цену своего товара на рынке. Одни
народы притесняли другие, воровали семена, даже сжигали плантации
или собранный урожай. Например,
в Амстердаме было сожжено более четырех тысяч тонн мускатных
орехов, корицы, гвоздики. Тогда и
возникла французская поговорка
«дорог, как перец», поскольку черный перец и другие специи были на
вес золота.
Торговать специями в XVII веке
мог не каждый: нужно было получить специальное разрешение. А за
подделку специй жестоко наказывали: в Германии за подмешивание
песка в шафран виновных сжигали
на костре или закапывали заживо.

Однако уже в XIX веке пряности
начали выращивать в промышленных масштабах: они стали дешевыми и доступными.

Всех излечит, исцелит
добрый доктор…
шафран?
Люди очень давно поняли, что
специи не только обеззараживают
пищу, но и помогают справиться с
болезнями. Так, шафран спасал от
чумы, болезней сердца и залечивал
раны. А имбирь издревле считался
корнем жизни: помогал при простуде и продлевал молодость, моряки брали его с собой в плавание как
средство от морской болезни.

Куркуму почитали еще в древности: считалось, что она очищает организм. А американский ученый Милан Фиал в наши дни доказал, что куркума препятствует развитию болезни Альцгеймера
(старческого слабоумия). В Индии
это заболевание распространено
лишь среди пяти процентов людей
старше шестидесяти лет, что значительно ниже европейского показателя.
Очень высокой степенью бактерицидности отличаются ямайский перец и некоторые сорта мяты. А острые пряности помогают
похудеть.

Как Наполеон связан
с консервами
Еще в эпоху Средневековья люди
заметили, что натертое специями и
пряностями мясо хранится дольше, а
домашний ледник в то время мог позволить себе не каждый.
Метод консервирования придумали в XIX веке. В 1809 году французский повар Николя Аппер принес Наполеону Бонапарту баночки
с ароматным тушеным мясом, приготовленным полгода назад. Так
Аппер помог французской армии, а
весь мир узнал, как долго хранить
продукты.

Роскошная тройка
Самые дорогие специи
в мире
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самые Редкие специи и приправы

Шафран

Шафран был и остается очень дорогой пряностью. Для получения килограмма сухого шафрана нужно добыть тычинки из двух
тысяч цветков, в каждом из которых их всего три.
По данным агентства «Рейтер», самый дешевый — иранский шафран. Он стоит около 470 долларов США за килограмм. Самый
дорогой — испанский шафран, его килограмм оценивается в 950 долларов.

Кардамон

Кардамон — одна из самых древних в мире
специй и третья по стоимости пряность после шафрана и ванили. Цена в основном колеблется от четырех до двадцати долларов за пятьдесят грамм. Как раз из-за высокой стоимости его часто подменяют другими растениями типа сиамского кардамона, непальского кардамона, крылатого явского кардамона и побочного кардамона. В продаже встречаются белые, зеленые и черные коробочки кардамона.

Ваниль

Цена на ваниль всегда оставалась высокой,
а спрос был так велик, что пришлось придумывать заменитель. И на свет появился ванилин — синтетический заменитель ванили, производимый с конца XIX века. Сейчас
цена натуральной ванили доходит до восьмидесяти долларов за килограмм. Самую
качественную ваниль делают на Мадагаскаре и в Мексике.

Затем англичане запатентовали жестяную банку, а в США изобрели специальные станки и поставили производство консервов на конвейер.

Не все специя, что блестит
Мы по привычке называем специями все, что добавляем в пищу, чтобы
сделать ее вкуснее, ароматнее или изысканнее. Но это не совсем верно.
Специи — это вещества любого происхождения, способные изменить вкус
пищи. Это может быть соль, сахар, лимонная кислота, уксус, крахмал.
Пряности, в отличие от специй, вещества только растительного происхождения: высушенные части растений. Их используют, чтобы оттенить
вкус, добавить блюду пикантности.
Сюда можно отнести корицу, мускатный орех, перец, ваниль, имбирь, гвоздику.
Приправы — это сочетания специй,
пряностей и других пищевых ингредиентов, которые также меняют вкус пищи. Их добавляют в уже готовые блюда. К приправам можно отнести соусы,
заправки, кетчуп и даже сметану.
Пряные смеси — поле для самостоятельных экспериментов с пряностями. Например, самая знаменитая индийская пряная смесь, карри, может
состоять более чем из двадцати компонентов.

Дикий женьшень

Ажгон

Ка куонг

Асафетида

Страна: Китай (провинция Гирин).
Вкус: Сначала сладкий и
острый, потом горький.

Страна: Индия (штаты
Гуджарат и Раджастан).
Вкус: Острый и горький. Если пожевать плоды ажгона, то может онеметь язык.

Страна: Вьетнам.
Вкус: Довольно специфический и плохо поддается описанию.

Страна: Иран, Афганистан.
Вкус: Как лук и чеснок, смешанные вместе.

Это самая редкая и экзотичная специя. Изготавливается из секреции северовьетнамских жуков. Во время войны во Вьетнаме цена
на специю взлетела до сотни долларов за одну унцию (28 грамм). А с 1975
года поставки специи на
мировой рынок прекратились совсем. Сейчас попробовать вкус ка куонг можно
в ресторане Ча Ка Ла Вонг
в Ханое: в меню есть жареная рыба Ча Ка, неповторимый вкус которой придает
именно эта специя.

Асафетида была распространена в Европе до
XVII века. Сейчас используется только в иранской,
афганской и курдской
кухнях. Специя представляет собой высушенный
сок многолетнего растения и в сыром виде ядовита.
По запаху и вкусу эта
пряность напоминает смесь лука и чеснока. Но если прожарить ее
на масле, то запах станет
приятным.

У китайцев слово женьшень состоит из двух:
«жень» — человек и
«шень» — корень. Ежегодные поступления этого корня из провинции Гирин не превышают 4 кг. В Гонконге в ноябре 1979 года всего за
сто грамм дикого корня платили до семидесяти тысяч долларов! Дикий женьшень занесен в
Международную красную
книгу.

Азиаты активно используют ажгон при приготовлении своих блюд, чего не скажешь о европейцах. В индийских лавках
специй он продается под
названием айван. В Индии считается, что он лечит холеру и снимает приступы эпилепсии. Ажгон — природный консервант. Он может сохранить
блюдо от пяти до семи
дней без холодильника.

Какой перец самый острый?
Жгучий вкус в настоящее время не выделяется в число основных вкусов, таких, как сладкий, кислый или соленый. Но
жгучесть важна, когда разговор
идет о пряностях или специях.
Поэтому американский химик
Уилбур Сковилл составил специальную шкалу жгучести перцев. Единицы шкалы Сковилла (ЕШС) дают оценку содержания в разных видах перцев капсаицина — острого вещества.
Именно он и вызывает у поедателей перца слезы, щипание
в носу и жар во рту.

5.000.000– перцовый аэрозоль
5.300.000
855.000– перец «Скорпион Тринидада»,
1.463.700 перец «привидение» (bhut jolokia)
350.000– перец красная савина
580.000
хабанеро, перец шотландский берет, датил, перуан100.000–
ский горячий перец, перец ма350.000
дам Жанет, перуанский белый хабанеро, ямайский перец
бьяджи чили, перец «пти50.000–
чий глаз», перец малагет100.000
та, перец пири-пири
индийский перец чили (гун30.000– тур), перец кайенский, ад50.000 жи, табаско, капсикум китайский, перец чипотле

10.000– серрано, перец Алеппо
23.000
3.500–8.000 эспелет, халапеньо, Нью-Мехико
1.000–2.500

анхейм, паблано,
рокотилло, перец пипадью

0 сладкий перец (болгарский)
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Никому и нигде
Теперь нельзя разжигать огонь
и в лесу, и на собственной даче
Почему нельзя
разводить костры?
С 27 апреля в Томской области начался пожароопасный сезон. Это означает, что во время пребывания в
лесу вообще запрещено разводить
костры, а также выжигать траву рядом с лесными насаждениями.
В пожароопасный режим штрафы за
нарушение увеличатся вдвое: к примеру, за разведение костра придется заплатить штраф в 4000 рублей.

А где и когда можно?
По Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденных правительством России, развести костер
на законных основаниях можно,
если в лесу лежит снег и не введен
особый пожароопасный режим.
И только в строго оговоренных
местах (не под кронами деревьев, без
сухой травы и т. п.) и на специальных
площадках, отделенных противопожарной полосой шириной не менее
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полуметра. Костер нужно обязательно затушить — засыпать землей или
залить водой до полного прекращения
тления.
Все те же правила запрещают бросать в
лесах горящие спички, окурки, стекло,
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.).
За нарушение - штраф на сумму от
полутора до двух с половиной тысяч
рублей (если не введен пожароопасный режим).

Шашлыки на даче тоже
под вопросом
На приусадебных участках, как и в
пригородных лесах, также запрещено разжигать костры и пускать травяные палы. Дачникам запретили
сжигать сухостой, разводя открытый

огонь, с сегодняшнего дня вплоть до
31 октября.
Но шашлыки в мангале поджарить будет можно — это не считается открытым огнем.

Что делать, если
обнаружили пожар
Попытайтесь погасить его, используя подручные средства (ветки
деревьев, мешковина, одежда, земля). Потушив небольшой пожар, не
уходите до тех пор, пока не убедитесь, что тление полностью прекратилось и огонь не разгорится снова.
Если вы не можете бороться с пожаром, срочно покиньте зону огня,
предупреждая встреченных людей
об опасности пожара.
Идите в наветренную сторону, перпендикулярно кромке пожара по просекам, дорогам, берегам ручьев и рек.

«ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА. ТОМСК» Учредитель — Фонд «Фонд развития города». Издатель — Фонд «Фонд развития города». Адрес издателя: 634570, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, 35, кв. 30. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70 — 00097 от 18.09.2009 г. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. РЕДАКЦИЯ. Адрес редакции: 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, оф. 411. Тел. (382-2) 52-63-23. gor.gaz@mail.ru. Главный редактор:
Леся Владимировна Диденко. Дизайн: И. Ю. Мясников. Отпечатано в типографии ОАО «Советская Сибирь»: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104. Доставка: ООО «Рекламный Дайджест».
Дата выхода в свет 3.05.2012 г. Время подписания в печать по графику 2.05.2012 г. 18:00. Время подписания в печать фактически 2.05.2012 г. 18:00.
Тираж 60 000 экз. Свободная цена.

При сильном задымлении рот и нос
прикройте мокрой ватно-марлевой
повязкой, полотенцем, частью одежды.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере
пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.

Куда сообщить
о пожаре?
Телефон круглосуточной
линии лесной охраны:
8-800-100-94-00
01 (010 — по мобильному),
112 (по городскому
и мобильному)

www.gorgaz.tomsk.ru

gor.gaz@mail.ru
Редакция:
Тел. 52-63-23

