
                        Памятник восстановлен. А справедливость? 

Это напоминающее меч оружие Ирина Заболотнова, собственница памятника местного 
значения “Дом казенного винного склада”, расположенного на улице Ленина, 31а, нашла 
на захламленном чердаке в процессе восстановления крыши. Судя по надписи Winchester 
Repeating Arms Company, это штык от американской винтовки. Ему, вполне возможно, лет 
сто, если не больше.  
“Штык был весь ржавый, грязный, - рассказывает Ирина Владимировна. - Когда 
почистили, оказалось, что на деревянной ручке есть гравировка”.  
А еще, восстанавливая дом, которому около ста сорока лет, Ирина Владимировна нашла 
большую старинную бутыль, чугунный утюг, чайные ложечки из чистого серебра и 
килограмма два монет, среди которых серебряные “николаевские” рубли с изображением 
последнего российского императора...  
Напомним, в 1996 году Новокузнецкий ликероводочный завод за ненадобностью передал 
здание казенного винного склада в муниципальную собственность. Причем в ужасном 
состоянии: дом начал гнить, подвал и половина первого этажа были полностью 
затоплены, зимой лед доходил до середины окон. Восстанавливать памятник городу, 
очевидно, было не на что, и в 2009 году по настоятельной просьбе властей дом приобрела 
предпринимательница Ирина Заболотнова. “Меня уговаривали: только возьми, дом 
аварийный, разваливается, но мы будем помогать, оказывать содействие в решении всех 
вопросов. А потом власть сменилась, и сейчас никто помогать не хочет”, - вздыхает она.  
Сегодня восстановление былого облика дома-памятника, построенного в 1870-х годах, 
завершено. Крыша из зеленой черепицы, поигрывает резными узорами очищенное и 
покрытое лаком дерево, белеют окна с перемычками - на вид такие же, как были в доме 
изначально. Среди серости этой части улицы Ленина Дом казенного винного склада 
выглядит так, будто его перенесли сюда из другого, сказочного, мира... Но решить 
проблему с тепло- и электроснабжением у Ирины Заболотновой так и не получилось. И 
как дом переживет эту зиму - неизвестно.  

“Разрешенная мощность для этого дома - 
95 киловатт, - рассказывает Ирина. - В 
2010-м здесь был пожар, все провода 

отрубили. И теперь энергетики дают мне 
только 15 киловатт, но на дом площадью 800 
квадратных метров этого недостаточно. 

Остальные 80 предлагают купить. Но 
почему я должна платить миллион двести 
за то, что у меня и так было?!”  
Ирина Владимировна уже наняла адвоката. 
“В том, что дом остался без положенного 
ему электричества, виноват ликеро-
водочный завод, - уверена Ирина 



Заболотнова. - Ведь здание раньше принадлежало заводу. И электричество, и отопление 
на дом шло от завода. Но его руководство навстречу нам не идет. Я уверена, что это 
незаконно, и готова идти до конца. Мы уже готовим пакеты документов для обращения в 
прокуратуру и антимонопольную службу, потом в суд”.  
Глядя на фасад дома-памятника, невольно проникаешься чувством благодарности к этой 
женщине. Она могла бы починить его внутри, разместить там свой бизнес и забыть про 
исторический облик здания. Дом казенного винного склада мог бы выглядеть так же 
страшно, как, к примеру, кинотеатр “Коммунар” или здание бывшего казначейства, на 
которые без слез не взглянешь. Больше того, она вполне могла бы его снести.  
Но дом восстановлен, он радует глаз. И по справедливости власти (достучаться до 
которых Ирина не может уже три года) хотя бы за это могли бы обратить на нее внимание 
и помочь в решении проблем. Как и обещали.  
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