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о современной 
молодежи?
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Плавали, знаем!
Повторится ли прошлогодний паводок в этом году?

Прошлой весной в газетах и по 
телевидению нам рассказывали 
об опасности паводка, о том, что 
будет он аномальным. Многие 
не верили. И не то, что страхо-
вать имущество, но даже эвакуи-
роваться вовремя не захотели.

В результате спасателям при-
шлось снимать их со вторых 
этажей и крыш домов, когда их 
уже затопило. Что же нас ждет 
этой весной? Какие уроки вы-
несли из прошлогоднего наво-
днения город и горожане? 
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n В поселке Черная речка 29 апреля 2010 года река подтопила почти 300 участков. В тот 
день уровень воды на Томи достиг своего исторического максимума — 10 метров 570 санти-
метров. Фото из архива МЧС. 

Плавали, знаем!
Повторится ли прошлогодний паводок в этом году?

Паводок прошлого года 
стал самым масштаб-
ным в истории города 
за последние пятьде-

сят лет.  В ноябре 2009 года из-
за сильных дождей в Кемерово и 
на Алтае произошел подъем во-
ды. Через несколько дней вода 
пришла к нам и сломала лед на 
Томи до Автомобильного моста. 
И снова замерзла. На некото-
рых участках толщина льда из-
за «двойного» замерзания до-
стигла шести метров. Тем не ме-

нее, осенью еще оставалась на-
дежда на то, что уровень воды 
в Томи не достигнет критиче-
ской отметки. Но за зиму в горо-
де выпала двойная норма осад-
ков. Это означало, что в апреле 
вода в реке поднимется до кри-
тической отметки в девять ме-
тров, а отдельные улицы Томска 
затопит талыми водами.

Ледоход начался 27 апре-
ля. Резко вырос уровень воды 
в Томи и ее притоках — Ушай-
ке, Басандайке, Киргизке. Осо-

бенно на Ушайке — до критиче-
ской точки в три метра. Ушай-
ка не перелилась через дамбы, 
но подпортила часть сооруже-
ний. Дренажная система дамб 
не справилась с количеством 
воды, и подтопило Степанов-
ку. Временная дамба на улице 
Лермонтова также не выдержа-
ла наводнения. Возле Аптекар-
ского моста речка соединилась 
с потоком талой воды и подто-
пила более десяти домов. Вода 
почти добралась до пр. Комсо-
мольского, подтопив переулок 
Сосновый. Всего в Томске под-
топило 141 дом. Течением под-
мыло опору старого моста че-
рез Ушайку в Академгородок, 
и он просел посередине. 

Из-за ледяного затора вода 
вышла из берегов в пойме То-
ми. Пострадали деревни Верши-
нино и Ярское — порядка 40 до-
мов там подтопило на следую-
щий день после начала ледохо-
да. Тем же вечером вода добра-
лась и до дороги между села-
ми. 29 апреля подтопило Чер-
ную речку и Тахтамышево. Те-
чение и ледяные глыбы снесли 
несколько домов в Черной речке 
и протащили около двух кило-
метров. На сутки федеральная 

трасса Томск-Новосибирск бы-
ла перекрыта из-за наводнения.

По прогнозам, нынешний па-
водок будет не таким сильным. 
Зима была теплой и менее снеж-
ной, осенью было мало дождей, 
поэтому количество воды в реке 
не увеличилось.

Уровень воды в Томи сейчас 
на 1,3 метра ниже нормы. Повез-
ло с погодой — плюсовая темпе-
ратура стоит днем, а ночью опу-
скается ниже нуля. Получается, 
днем снег подтаивает, а ночью 
замерзает. При таком перепаде 
температур влага из снега и льда 
постепенно испаряется. 

Скорее всего, уровень воды 
во время паводка будет средне-
годовым — около 7 метров. 

Синоптики говорят, что лед 
на реке вскроется 15-19 апре-
ля. Тогда начнется первая вол-
на паводка — ледоход. Если во-
время взорвать возможные ле-
дяные заторы, то подтопление 
в этот период будет минималь-
ным. Опасаться нужно второй 
волны — она наступит прибли-
зительно 3-5 мая. Тогда талая 
вода потечет в Томскую область 
из Кемерово и Алтайского края. 
В этом году там выпало снега го-
раздо больше, чем в Томске.

История томских 
наводнений

Самые серьезные паводки в 
Томске были в 1804, 1820, 1841 и 
1843 годах, о более ранних просто 
не сохранилось сведений. Они на-
носили огромный ущерб городу, 
ведь не было ни одного защитно-
го сооружения. Только в 1913 году 
началось строительство дамбы на 
правом берегу Томи. Ее возводили 
военнопленные — подданные Ав-
стро-Венгрии, Германии, Югосла-
вии, Турции.

До 1950-х годов, несмотря на 
укрепленный берег, Томск пе-
риодически заливало. Особен-
но доставалось Черемошникам 
и Заистоку. Самые серьезные 
наводнения того времени — ве-
сенние разливы Томи в 1947 и 
1949 годах. Уровень воды в реке 
тогда достиг 10 метров. 

В 1950-х в русле Томи стали 
добывать гравий. Поэтому дно 
реки опустилось на 2,5 метра и 
весеннее половодье перестало 
беспокоить жителей вплоть до 
1986 года, когда добычу гравия 
прекратили экологи. 

Свою роль в защите Томска 
от наводнений сыграл север-
ский реактор. Часть горячей во-

nПрошлой весной в газетах и по телеви-
дению нам рассказывали об опасно-

сти паводка, о том, что будет он аномальным. 
Многие не верили. И не то, что страховать 
имущество, но даже эвакуироваться вовремя 
не захотели. 
В результате спасателям пришлось снимать 
их со вторых этажей и крыш домов, когда 
их уже затопило. Что же нас ждет этой вес-
ной? Какие уроки вынесли из прошлогодне-
го наводнения город и горожане?  // Ирина 
Бородина.

За паводком будет наблюдать 
аппарат-беспилотник
В этом году для наблюдения за рекой во время па-
водка может быть использован беспилотный лета-
тельный комплекс. Его сделали томские ученые из 
института кибернетики ТПУ и компании «Инком» 
по заявке Авиалесоохраны. Миниатюрный самолет 
летает без пилота — в нем есть навигатор, который 
позволяет контролировать маршрут с компьютера.
В корпусе аппарата установлена камера, которая 
снимает территорию радиусом до 30 км. Мини-
самолет поднимается на высоту 3 км и может ле-
тать 2 часа. Вся полученная информация в режи-
ме реального времени передается в диспетчерский 
пункт.
Обычно снимки реки делают со спутника, но во 
время облачной погоды это не всегда возмож-
но. При помощи летательного аппарата можно не 
только снимать паводок, но и, например, искать 
людей в лесу. Для этого вместо камеры в корпус 
самолета нужно установить датчик тепла.

2010 год 2011 год

снег 98 см

лед 150 см

вода 300 см
вода 170 см

снег 59 см
лед 69 см

От чего зависит сила паводка?
От количества снега и глубины промерзания реки. В 
2010 году в Томи кратно больше был уровень  воды, 
объем снега и слой льда, увеличившийся благодаря 
осеннему ледоходу. Показатели в черте г. Томска.

   Как застраховать 
имущество 
от паводка?

gorgaz.tomsk.ru
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ды (от охлаждения реак-
тора) сбрасывали в Томь, 
поэтому заторы льда 
«размораживались». 

Сегодня Томск хоро-
шо защищен от «боль-
шой» воды из Томи дам-
бами. Три года назад от-
реставрировали 12-ки-
лометровую столетнюю 
дамбу на правом берегу 
от Лагерного сада до Мя-
сокомбината. Она укре-
плена по французской 
технологии: каменны-
ми «матрасами» — ящи-
ками с камнями, покры-
тыми оцинкованной сет-
кой. Такая конструк-

ция не пропускает воду. 
Два года назад подобная 
дамба появилась в по-
селке Восточном, рядом 
с Томской заводской ко-
нюшней. 

Этой осенью восста-
новили дорогу к пляжу 
на Сенной Курье, забе-
тонировали и укрепили 
опоры Коммунального 
моста, которые поцара-
пало ледяными глыбами 
в прошлом году. Откосы 
моста укрепили бетон-
ными плитами. Теперь 
они будут выполнять 
роль еще одной дамбы на 
Томи. 

Томск

ЭушТа

Тимирязево

кисловка

Черная 
реЧка

ТахТамышево

кафТанЧиково

барабинка

калТай

кандинка

курлек

алаево

яр

вершинино

баТурино

казанка

коларово
синий 
уТес

басандайка

о. Большой

о. Зырянский

заТор 
В этом месте Томь 
мелкая и промер-
зает почти до дна. 
Лед встречает пре-
пятствие на этом 
участке. Из-за об-
разования зато-
ра возможно под-
топление домов на 
Московском тракте.

взрыв льда
рядом с  Корпусом 
№6 ТГУ

взрыв льда
рядом с Речным 
вокзалом

взрыв льда
рядом с поселком 
Нижний склад

взрыв льда
рядом с  Автомобильным 
мостом г. Северска

По прогнозам в этом году в зону 
подтопления могут попасть посел-
ки Черная речка, Ярское, Верши-
нино, Батурино, Казанка, Барабин-
ка, Курлек и Тахтамышево. Эти тер-
ритории периодически подтапли-
ваются во время паводка. Там нет 
препятствий, которые бы помеша-
ли реке выйти из берегов. 

Паводок 2011Томск 
затопит?
Кому грозят 
талые воды 

В этом году талая вода может под-
топить частный сектор в некото-
рых микрорайонах. Если не вы-
везти снег, грунтовые воды мо-

гут подтопить отдельные улицы на Че-
ремошниках и Степановке. В этом го-
ду зима была не очень холодной, и по-
чва успеет оттаять, чтобы впитать в се-
бя лишнюю влагу.

Вода грозит и жилым районам ря-
дом с дамбами — на ул. Лермонтова, 
Степановке, в микрорайоне Восточном. 
Если снег будет таять очень быстро, 
дренажная система в дамбах может не 
справиться с большим потоком воды. 

На случай подтопления в городе уже 
подготовлено 29 эвакуационных пун-
ктов. Одновременно они смогут вме-
стить более восьми тысяч томичей. 
Для пострадавших будет организовано 
двухразовое горячее питание, спаль-
ные места и медицинская помощь. 

В области будет дежурить верто-
лет Сибирского центра МЧС России из 
Красноярска, в случае необходимости 
будут привлечены вертолеты Томск-
Авиа. В городе «на паводке» задей-
ствуют одновременно до 1  200 чело-
век — спасатели, медперсонал и др.

Специалисты департамента кап-
строительства администрации сейчас 
исследуют участок на переулке Сосно-
вом, возможно, в будущем году здесь 
построят ограждение. Временную дам-
бу на улице Лермонтова в прошлом го-
ду повредил поток воды. Пока ее не от-
ремонтировали. Если вода в Ушайке 
поднимется на три метра, в качестве 
заграждений здесь будут использовать 
дополнительные мешки с песком.

Степановку защищают две дам-
бы: 400-метровая дамба из песчано-
гравийной смеси на ул. Короленко и 
900-метровый отрезок берега вдоль 
ул. Б. Хмельницкого, который пока про-
сто отсыпан грунтом. Ушайка здесь 
слишком узкая для строительства пол-
ноценной дамбы. Берег укрепят ле-
том — оборудуют подпорную стен-
ку при помощи свай. В следующем го-
ду в Степановке может начаться рабо-
та над третьей дамбой — по ул. Ново-
Карьерной.

Ежегодно дно Ушайки очищают от 
двухметрового слоя ила и мусора, от 
которого речка мельчает. Если дно не 
углублять до естественного уровня, 
речка выйдет из берегов во время па-
водка. Также из всех районов, где воз-
можно подтопление, вывозят снег, что-
бы талая вода не усугубила ситуацию в 
случае паводка. 

конТроль
При паводке в зонах подтопле-
ния отключают газ и электриче-
ство. Вместе с теми, кто не за-
хотел уезжать, остаются специ-
алисты МЧС, МВД, бригада ско-
рой помощи, представители ад-
министрации, сотрудники до-
рожной службы — они следят за 
порядком, могут оказать меди-
цинскую помощь, перекрыва-
ют дорогу к подтопленным по-
селкам.

Эвакуация 
жиТелей
Спасатели эвакуируют жи-
телей за несколько часов до 
подтопления территории. 
Для этого туда заранее при-
гоняют несколько автобусов. 
Их отвозят в пункт времен-
ного размещения. Там пред-
усмотрено питание, медика-
менты и спальные места.

Эвакуация 
живоТных
Для скота рядом 
с деревней орга-
низуют специаль-
ный  охраняемый 
загон. В нем пред-
усмотрены корма. 
Как только живот-
ных привозят в за-
гон, их осматрива-
ет ветеринар.

оПовещение 
о Паводке
В населенном пункте 
несколько местных жи-
телей вместе с сотруд-
никами МЧС следят за 
рекой. Как только на-
чинается ледоход, они 
включают специальную 
сирену, предупреждаю-
щую об опасности. 

сПасение 
людей
Спасатели проводят раз-
ведку на вертолетах и 
эвакуируют людей из 
подтопленных районов. 
Так же помогают мест-
ным жителям покинуть 
подтопленные дома на 
лодках и грузовиках. 

Как во время паводка работают спасатели?

заТор
Здесь тоже мелководье, река 
промерзает почти до дна. За-
тору способствует изгиб реки и 
скопление островов. В этих ме-
стах льду сложно пройти и он 
скапливается, образуя затор.

Графика: Екатерина 
Тихонова, гг
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nОни скорее нарушат закон, чем станут обма-
нывать близких. Они не спешат заводить де-

тей, но мечтают иметь счастливую семью. Обще-
ственное мнение значит для них меньше, чем соб-
ственные принципы. Больше всего в жизни они 
рассчитывают на самих себя и интересуются поли-
тикой. Дома они развлекаются чаще, чем в клубах, 
а достойную зарплату в будущем ценят примерно 
в тридцать раз больше, чем семейные традиции… 
Кто же это? Томские студенты. 
Именно такой обобщенный портрет современной 
университетской молодежи получили томские сту-
денты-социологи, опросив в 2010 году более ше-
стисот пятидесяти своих ровесников, изучив и со-
поставив их мнения и позиции. 
Итак, к чему же стремится поколение «двухтысяч-
ников»? Тянется ли оно исключительно к удоволь-
ствиям, как часто кажется старшим, или готово не-
много поработать на свое будущее? 
На что они рассчитывают? // Виолетта Шматкова.

А мы и не знали...
Легко ли быть молодым в 2011 году?

Семья дороже денег

Есть устойчивое мнение, 
что студенты хотят подоль-
ше остаться детьми и избега-
ют лишних обязательств. Сами 
молодые люди опровергли этот 
стереотип лишь отчасти. Боль-
шинство респондентов называ-
ли счастливую семейную жизнь 
своей главной целью. Оказы-
вается, хорошие отношения с 
близкими людьми более важ-
ны для молодого человека, чем 
успешная карьера или матери-
альный достаток…

Почти половина молодых лю-
дей планирует создать семью в 
следующие пять лет, но при этом 
завести детей в ближайшей пер-
спективе хотят немногие. Это, 
впрочем, может в большей степе-
ни объясняться неуверенностью 
в будущем экономики, а не незре-
лостью молодых людей.

Но молодежь неоднородна: 
как и всегда, она состоит из раз-
ных «клубов», групп людей со 
своими интересами. В ней тоже 
есть более или менее обеспечен-
ные и социально защищенные 
люди. Разные деньги — разные 
жизненные ценности. Семья, 
коллектив, верные друзья и об-
щение важнее для молодых лю-
дей с низкими доходами; для их 
обеспеченных ровесников цен-
ность межличностных отноше-
ний ниже. Они больше зацикле-
ны на себе, их заботит собствен-
ный статус, здоровье. Послед-
нее для респондентов с высоки-
ми доходами оказалось гораздо 
важнее, чем семейная жизнь. 

Вместе с тем наши обеспе-
ченные студенты меньше всех 
стремятся сделать карьеру. Это, 
по мнению руководителя иссле-
дования, доцента кафедры со-
циологии ТГУ Виталия Кашпу-

ра, отличительная черта рос-
сийской культуры.

— На Западе своя культура вос-
питания, — говорит Виталий. — 
Американский миллиардер Уор-
рен Баффет как-то сказал, что 
его задачей как отца было огра-
дить детей от незаслуженного бо-
гатства. У него было понимание, 
что деньги развращают челове-
ка, что необходимо самому сна-
чала чему-то научиться, а уже в 
зрелом возрасте получать состоя-
ние. У нас другая ситуация, у нас 
нет культуры богатства. Это вид-
но, например, по тому количеству 

денег, которые оставляет богатая 
молодежь в развлекательных за-
ведениях. Они заранее знают, что 
родители обеспечат им будущее и 
что их доход не сильно будет за-
висеть от их собственных усилий.

Рабочий вопрос
Большинство молодых лю-

дей выбирают профессию не по 
призванию, а по зарплате. Для 
них не так уж важно приносить 
пользу обществу или продол-
жать семейные традиции. Чем 
выше уровень зарплат в отрас-

ли, тем выше желание работать 
в ней у молодого человека.

Для половины студентов ва-
жен престиж выбранной специ-
альности. Эти приоритеты рож-
дают парадокс на рынке труда: 
огромное количество выпуск-
ников вузов, работающих не по 
специальности, и недостаток 
людей, владеющих рабочими 
профессиями.

Самой большой своей про-
блемой молодежь считает тру-
доустройство. Томск производит 
много специалистов с высшим 
образованием, для которых на 

Главные цели в жизни и ежемесячный доход

Материальный 
достаток

Возможность 
творческой 

самореализации

Успешная 
карьера

Возможность 
общественного 

признания

Верные 
друзья, 

общение

Возможность 
путешествовать

Счастливая 
семейная 

жизнь

Возможность 
управлять 

людьми

Здоровье

Студенты с доходом менее 6 000 руб./мес.

Студенты с доходом 6 001—12 000 руб./мес.

Студенты с доходом 12 001—20 000 руб./мес.

Студенты с доходом более 20 001 руб./мес.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

«Оцените примерный размер вашего дохода 
с учетом всех источников 
на одного человека в месяц?»

6 000 руб. 
и менее

6 001—
12 000 руб.

12 001—
20 000 руб.

Более 
20 000 руб.

Затруднились 
ответить

Графика: Екатерина 
Шестакова, гг

n«Что за молодежь пошла!» — говорим мы про нынешних студентов. А какие они 
на самом деле? Более консервативные, чем мы думаем. Они практичны, но уме-
ют дружить, и для них важны родные и близкие. И, кстати, им безразлично обще-
ственное мнение. Фото Марии Аникиной. 

Данные 
получены кафедрой

социологии ТГУ, 2010 г.
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Первый разговор наш 
будет о тех самых ин-
вестициях. Что это? 
Дадим такое «опре-

деление»: кто-то вкладывает 
большие деньги, чтобы полу-
чить прибыль через долгое-дол-
гое время. 

В какие отрасли они могут 
вкладывать? В строительство, в 
промышленность, в науку или, 
как вариант, в социальные объ-
екты, где отдача совсем неболь-
шая.

Куда приходят 
деньги, в какие 
города?

Прежде чем прийти, инве-
сторы хорошо просчитывают, 
насколько выгодно им будет 
долго работать именно здесь. 
Прибыль они считают исходя 
из наличия спроса на их про-
дукт. А чтобы оценить риски, 
они смотрят, насколько ста-
бильна ситуация не только в 
экономике, но и в политике. 

Если власть часто меняется, 
люди митингуют, а на вопросы 
инвесторов руководство города 
или области отвечает невнятно 
и долго, то инвестиций в городе, 
скорее всего, не будет. 

Но если город стабильно раз-
вивается, администрация ведет 
работу по поиску инвесторов, 
готовит для них предложения 
и в целом ведет себя адекватно 
и профессионально, то есть все 
шансы получить инвестиции.

Какая же от них 
польза простым 
людям и как это 
происходит?

Простой пример. Предприя-
тию дают участок земли, кото-
рый оно обязуется привести в 
порядок, проложить к нему до-

рогу, содержать в чистоте. Зем-
ли, которые находятся рядом, 
тоже могут закрепить за этим 
предприятием, чтобы оно за 
ними следило. 

Когда завод или, скажем, тор-
говый центр начинают строить, 
то стройматериалы часто заку-
пают здесь же. От этого «ожива-
ют» и другие предприятия. Плюс 
идут дополнительные отчисле-
ния в городской бюджет. 

Потом нанимают строителей, 
потом, после запуска, — дру-
гих специалистов. И вот уже не-
сколько сотен, а то и тысяч лю-
дей получили хорошую работу.

Бонус
От некоторых инвестиций 

горожане получают прямую 
пользу. Возьмем тот же Метро 
Кэш энд Кэрри, открытый в 
микрорайоне Солнечный осе-
нью. Сколько людей сэконо-
мили на коньяке перед Новым 
годом! И на конфетах. И на 
других товарах, конечно... 

Торговые центры борются за 
покупателя, снижают цены. Им — 
пусть уже не сверхприбыль, но 
тоже деньги. А людям — цены 
пониже, чем раньше.

Хотим еще
Сейчас Томск ждет, когда го-

родская администрация при-
влечет инвестиции в Михайлов-
скую рощу.

Если это получится, у горо-
да появится огромный парк для 
отдыха и развлечений. А у ин-
вестора — потенциальные поку-
патели-клиенты. Впрочем, если 
не получится с Михайловской 
рощей, то, насколько известно, 
в мэрии есть десяток альтерна-
тивных проектов: и заводы, и 
строительство жилых районов, 
и бизнес-кварталы... Инвести-
руй — не хочу. 

nИнвестиции, диверсификация, ВВП — как 
разобраться в том, о чем так настойчиво го-

ворят в новостях, но никто толком не объясняет, 
что это и зачем это нужно простому человеку? 
Есть три варианта: 

— поступить на экономический;  
— купить серьезную толстую книжку;  
— начать читать рубрику «Школа денег». 
Об «инфляции» и «коррупции», о пользе и 
вреде кредитных карт, о ловушках в договорах 
и способах экономической самозащиты чита-
телям «Городской газеты» я решила рассказать 
человеческим языком.

Школа денег
Надежды  Древаль

А мы и не знали...
Легко ли быть молодым в 2011 году?

городском рынке труда не хва-
тает рабочих мест. Чтобы най-
ти работу, значительная часть 
молодых людей планирует по-
кинуть Томск после оконча-
ния вуза. Больше других хотят 
уехать студенты СибГМУ, ТПУ 
и ТУСУРа. Если медицинский 
университет изначально гото-
вил врачебные кадры для всей 
Сибири, то с техническими 
специалистами ситуация иная. 
Они понимают, что качествен-
ное прикладное образование 
позволит им найти работу не 
только в России, но и за рубе-
жом. 

Не оставляя перспек-
тивные технические кадры 
для себя, Томск рискует по-
прежнему остаться только 

центром образования и нау-
ки. Эта тактика не позволя-
ет развивать город как центр 
инноваций и новой промыш-
ленности.

Причина 
пассивности

Негласно считается, что 
молодежь пассивна, аполи-
тична, не желает участвовать 
в общественной жизни. На 
самом же деле около полови-
ны молодых людей ходит на 
выборы и интересуется но-
востями политики. Некото-
рые из них (по 10-12 %) быва-
ют на митингах, участвуют в 
волонтерском движении, со-
стоят в общественных орга-
низациях, реже (3 %) — в по-
литических партиях. 

— Нас заинтересовало то, 
как молодежь оценивает 
свое участие в обществен-
но-политической жизни, — 
рассказывает Виталий Каш-
пур. — Почти половина счи-
тает это участие неудовлет-
ворительным! Значит, они 
понимают, что что-то с об-
щей ситуацией не так! Это 
и недостаток, и ресурс по-
строения гражданского об-
щества, о котором заявля-
ет наша политическая эли-
та. Молодежь у нас пока не 
является политически столь 
же активным субъектом, 
как в европейских странах. 
Например, студенческая 
молодежь во Франции — од-
на из самых активных поли-
тических сил. Они, как пра-
вило, и выходят бастовать, 
если пенсионерам повыша-
ют пенсионный возраст, как 
это было в конце прошлого 
года.

Получается, что молодежь 
готова активно принимать 
участие в жизни общества, 
но не видит реальных воз-
можностей это сделать. Ме-
ханизм выборов не справля-
ется с этой задачей из-за не-

доверия молодых людей (об 
этом говорят около 30 % ре-
спондентов) к процедуре го-
лосования. Не найдя общих 
интересов с государством, 
молодежь замыкается на 
своей частной жизни… 

Замкнутый круг
С одной стороны, госу-

дарство не знает, что делать 
с молодежью, а с другой — 
молодежь не понимает, за-
чем нужно государство. Мо-
лодой человек при решении 
проблем прежде всего наде-
ется только на себя (78 %) и 
отчасти на помощь родствен-
ников (52 %) и друзей (36 %). 
На государство, которому до-
веряли поколения советских 
граждан, сегодня рассчиты-
вает всего 5 % молодых лю-
дей.

Молодые люди в основном 
существуют внутри своего ма-
лого круга общения, исклю-
чительно в нем черпая под-
держку и одобрение. Ради до-
стижения целей четверть сту-
дентов может преступить за-
кон. Но они не готовы обма-
нывать близких. Большинству 
студентов безразлично обще-
ственное мнение.

Лучше, чем 
думают

У каждого человека есть 
набор стереотипов, которые 
помогают ему легче воспри-
нимать действительность. 
Стереотипы помогают нам 
в повседневности, но так ли 
хороши они для выстраива-
ния отношений между поко-
лениями? 

«Пассивны и ничего не хо-
тят», — говорят скептики о 
современных студентах. Ис-
следования показывают не-
много другую картину.

Возможно, люди будущего 
немного лучше, чем о них ду-
мают.  

Доход

Курсовая

Трудоустройство

Здоровье

Сессия

Жилье

Личные отношения

Экология

Любимый (ая)

Нехватка времени

Рейтинг студенческих проблем
10% 20% 30% 40%

На что Вы готовы ради достижения собственных целей?

Обмануть 
близких

Нарушить 
собственные 

принципы

Пойти против 
общественного 

мнения

Да Нет Затрудняюсь ответить

Преступить 
закон

Оценка различных 
условий жизни 
в городе Томске 
по 5-балльной шкале

4,6

2,9

2,9

3,3

3,1

4,0

3,9

2,7

Образование

Трудоустройство

Экология

Транспорт

Здравоохранение

Досуг

Спорт

Доступность жилья

Коньяк и инвестиции
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nВот для чего мы платим деньги управля-
ющим компаниям? Для того чтобы по-

красить стены в подъезде, поменять лампоч-
ки и вставить стекла? Или, может, выявить, где 
в доме теряется тепло, а лампочки накалива-
ния на площадках заменить на энергосбере-
гающие? Или, может быть, для того, чтобы на-
нять уборщицу и дворника? Стоит только чуть 
внимательнее изучить отчеты управляющей 
организации, и станет ясно — в первую оче-
редь мы содержим саму жилищную органи-
зацию. Сколько должно из наших денег идти 
на зарплату директора УК или председателя 
ТСЖ, должны решать мы совместно с ними. Но 
нас не спросили. Да мы и не спрашивали… // 
Алексей Филимонов.

-Накануне Нового 
года мы получили 
подарок от управ-
ляющей компании 

«Жилсервис ТДСК», — расска-
зывает Лариса Бакшт, председа-
тель домового комитета по ул. 
1-я Рабочая, 4.  — Нам предла-
галось поднять тариф в 2011 го-
ду на содержание общего иму-
щества с 6,90 рублей до 12,21 
рублей, то есть на 76 %. Особо-
го перечня работ на сумму уве-
личения не прилагалось. Толь-
ко список затрат на содержание 
офиса УК, стоимость его арен-
ды, расходов на управление, 
рентабельность (5 %), услуги 
банка и т. п. Все эти пункты со-
ставляли больше 50 % от плани-
руемой суммы сборов с дома в 
810 086,30 рублей. 

Изучив документы, мы ре-
шили, что не стоит платить за те 
услуги, в которых мы не нужда-
емся, которых нам по факту не 
оказывают. По-нашему мнению, 
существующий тариф — 6,90 ру-
блей — вполне окупал затраты 
УК на содержание дома.

С нами стали «торговаться». 
Присылать расчеты по расхо-
дам компании. Затем новое ре-
шение — платите 11,36 рублей и 
ни копейки меньше. Потом пред-
ложили тариф в 10,34 рублей: в 
нем отразили дополнительные 
зарплатные строки для инжене-
ра КИП, работы диспетчерской 
службы и прочие расходы и опять 
заложили рентабельность в 5 %, 
даже по статьям «опрессовка си-
стемы отопления» и «дератиза-
ция». Плюс расходы на управ-
ление — 12 %. Появился и пункт 
«НДС — 18 %». 

УК «Жилсервис ТДСК» — 
посредник по предоставлению 
коммунальных услуг нашему 
дому: тепло, вода, электриче-
ство и отопление приходят в од-
ной квитанции с жилищной ус-
лугой. Но Налоговый кодекс РФ 
отменяет НДС для подобных 
компаний (с 1 января 2010 г. 
в соответствии с пп. 29 п. 3 ст. 
149). УК никак не пояснила по-
явление НДС в своих сметах. 

Дому всего пять лет, и пред-
ложение УК «Жилсервис ТДСК» 

увеличить расходы на обслужи-
вание общего имущества мы по-
считали неоправданным.  

Но давление на домовой коми-
тет продолжалось. Нас откровен-
но стали шантажировать в пись-
менной форме. Отказ от роста та-
рифов грозил дому разрывом до-
говора со стороны УК. 28 января 
2011 года нас предупредили: бу-
дем настаивать на тарифе 6,90 ру-
блей на 2011 год (утвержденном 
общим собранием собственников 
28 декабря 2010 года), с 1 февраля 
этого года УК прервет отношения 
с нами. Тем самым не оставив нам 
времени на поиск новой компании. 

Зато нам все же передали пе-
речень услуг на содержание и те-
кущий ремонт дома. В нем есть 
и 5 % рентабельности, и 12 % на 
управление, и 18 % преслову-
того НДС, и увеличение с 26 до 
34 % отчислений в соцстрах. Но 
цена обслуживания с квадрат-
ного метра жилой площади все-
таки упала до 7,93 рублей. При-
шлось принять. А что делать? 
Как сменить УК и не ошибиться 
во второй раз?  

Хотя запрошенные докумен-
ты — акты выполненных работ 
по устройству несуществующе-
го газона за 12 тысяч, опрессов-
ки системы отопления, которая 
не первый год обходится жиль-
цам аж в 78 тысяч рублей, — мы 
так и не получили. 

В доме шесть провайдеров 
и три коммерческих организа-
ции. Отчетов по расходованию 
средств, полученных с них, у нас 
также нет.

Многие жильцы склоняются 
к созданию в доме ТСЖ, но где 
найти менеджера, который бы 
взял управление домом в свои 
руки и занялся хозяйством?

Вот и приходится вести бес-
конечные переговоры с УК, до-
казывая, что это жильцы на-
няли компанию, а не она обла-
годетельствовала собственни-
ков. Бороться за свои права, га-
рантированные, кстати, зако-
ном, и за свои деньги с руковод-
ством УК, которому собираются 
поднять зарплату за счет повы-
шения тарифов на нашем доме. 
Странно, не правда ли?

Куда уходят деньги

— Тарифы в нашем ТСЖ уве-
личились с приходом нового 
председателя на 55 %, — рассма-
тривает жировку за январь Еле-
на Головачева, жительница дома 
по ул. 1-я Рабочая, 44. — С 7,5 ру-
блей до 11,64 рублей. Появилась 

и статья «текущий ремонт» — 
полтора рубля с квадратного ме-
тра, но планов на ремонт нам не 
показали. Создается впечатле-
ние, что это просто план по сбо-
ру средств в 155 тысяч рублей. 
Нашему дому едва три года ис-
полнилось, неужели уже нужно 
ремонтировать? И тариф принят 

не общим собранием, а только 
правлением ТСЖ. 

На встрече с председателем 
меня шокировало, что из ста 
тысяч, собираемых с нас в ме-
сяц по новому тарифу, только 
две тысячи идет непосредствен-
но на нужды дома. Девяносто 
тысяч — на зарплату сотрудни-

С такими зарплатами 
могли бы быть и честнее!
До 90 % от сборов с жителей может уходить на зарплаты правления УК и ТСЖ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ ТСЖ
«1-Я РАБОЧАЯ, 44»,
ПЛОщАДь
8 576,2 КВ. М
ВОЗРАСТ ДОМА
2 ГОДА

ТСЖ
«КОМСОМОЛь-
СКИй -59»
ПЛОщАДь
3 725,3 КВ. М 
ВОЗРАСТ ДОМА 
6 ЛЕТ

УК «ЖИЛСЕРВИС 
ТДСК»
УЛ. РАБОЧАЯ, 4,
ПЛОщАДь
6 500 КВ. М 
ВОЗРАСТ ДОМА 
4 ГОДА

Тариф на 2011 год 11,64 15,46 10,34 (один 
из  вариантов) 

Председатель/директор 20 000,26 8 892 758

Управляющий/управление  7 410 3 556

Бухгалтер/штат экономистов 16 800,05 8 151 2 615

Сантехник 12 000,43 5 187 6 025

Электрик 7 199,42  1 595

Дворник 9 599,23 6 669 6 406

Старшие по подъезду 6 400,42   

Разнорабочие   14 700

Паспортист 3 200,21  1 460

Уборщик помещений 8 800,22 6 669 9 834

Отпускные общие в месяц 6 044,08  685,6

Премия в месяц  618 20 %

ИТОГО затрат на персонал в месяц 
с налогами и сборами

90 044,32 43 596 57 161,52

ИТОГО затрат в год 1 080 531,84 523 152 685 938,24

Доля зарплаты от общих сборов дома 90 % 75 % 84 %

Сколько стоит домоуправление?

   Как написать 
запрос своей УК?

gorgaz.tomsk.ru

Рисунок: Анна Цырфа.
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ков, остальное же планирует-
ся потратить на мебель, ремонт 
офиса ТСЖ и другие текущие 
расходы. По сравнению с про-
шлым годом фонд оплаты тру-
да вырос с 47 тысяч в месяц до 
60, на 26 %. Хотя раньше в ТСЖ 
был прием три раза в неделю, 
теперь только один.

— В прошлом году неко-
торым понадобился паспор-
тист, — объясняла Елене На-
дежда Мирюгина, председа-
тель правления ТСЖ «1-я Рабо-
чая, 44». Плюс приняли в штат 
старших по подъезду. Еще со-
циальные отчисления и налоги 
выросли, они составляют 39,2 
%, поэтому так и получилось. 
Текущий ремонт — это непред-
виденные расходы на разные 
мелкие работы. Тарифы прав-
ление приняло самостоятель-
но, такие суммы необходимы, 
чтобы не привести дом в запу-
стение. Сейчас мы пытаемся 
собрать всех, утвердить новый 
тариф, но не получается. Люди 
просто не приходят. Как рабо-
тать? Многие сегодня осужда-
ют начинания нового правле-
ния, что ж, я могу отдать его и 
в другие руки, если кто-то со-
гласится.

— Логика у председателя 
странная, — продолжает Еле-
на Головачева. — Она сама за-
теяла перемены, люди голосо-
вали за нее, значит, доверили 
хозяйство. Может быть, зря? 
Мне сложно самостоятель-
но оценить финансовую от-
четность, поэтому я отдала ее 
специалистам. 

По их мнению, в расчете зар-
плат есть нестыковка. Напри-
мер, при начислении отпуск-
ных сотрудник получает поч-
ти два месячных оклада вме-
сто одного. Мы что, такие бога-
тые? Или сантехник с электри-
ком так устают в новом доме? А 
зачем отпускные старшим по 
подъезду? По бумагам получа-
ется, что бухгалтерия почему-
то дважды учитывает подо-
ходный налог на общий фонд 
оплаты труда. А это 11 тысяч в 
месяц. И отчисления с отпуск-
ных, согласно ведомости, — 45 
% вместо 39,2 %, заявленных 
председателем. Может, лучше 
поискать другого бухгалтера? 
Если убрать доплаты к отпуску 
и ошибки в начислениях, полу-
чим 210 тысяч, которые смело 
можно потратить на содержа-
ние дома! 

Надеюсь, соседи прочтут 
«Городскую газету» и все же 
соберутся обсудить деятель-
ность ТСЖ и эффективность 
его работы. Только пусть это 
будет нормальный диалог, а не 
взаимные обвинения или про-
вокационные листовки против 
председателя в почтовых ящи-
ках дома. Мы должны сами 
определять оклады и функци-
онал нашего правления и пер-
сонала.

А сколько стоит 
такая работа?

— Задайте своим соседям во-
прос: пойдут ли они в управ-
ление домом за 5-8 тысяч в ме-

сяц? — негодует Татьяна Казар-
бина, председатель ТСЖ «Вави-
лова, 16». — Многие согласятся 
за такую плату носиться с долж-
никами, энергетиками, ходить 
по судам и при этом вести хозяй-
ство? Думаю, нет. Легко осуж-
дать за то, что сам никогда не 
пробовал. 

Руководить таким орга-
низмом, как многоквартир-
ный дом, — задача не из лег-
ких, поверьте. Другое дело, 
как ты к дому относишься. 
Как к родному или как к па-
сынку.

Нашему дому 15 лет, и при-
водить в порядок нужно мно-
гое. Сложился коллектив, ко-
торый оперативно реагирует 
на любую ситуацию. И каж-
дый выполняет ровно столь-
ко, сколько он обязан.

— Мы часто работаем по 
системе УК плюс ТСЖ, — го-
ворит Сергей Цурков, дирек-
тор УК «Стройсоюз». — А зна-
чит, жители отлично понима-
ют, чего они хотят от управ-
ления домом. Всех работни-
ков вплоть до бухгалтера мо-
жем предложить мы, на но-
вом доме это скромные окла-
ды. Зачастую работа того же 
электрика сводится к баналь-
ной смене лампочек. Предсе-
датель, естественно, — из чис-
ла собственников. В ситуа-
ции ТСЖ плюс управляющая 
компания на председателя ло-
жится только общественная 
работа: планирование ремон-
та,  контроль, проведение со-
браний. 

К двери приемной сво-
ей управляющей 
компании «Упра-
ва» я шел очень дол-

го. Больше двух лет. Как соб-
ственник и клиент, я появил-
ся там впервые. Скажу чест-
но: попасть в будний день 
на прием к руководству, да 
еще и в рабочее время, порой 
не представлялось возмож-
ным. Но слова читателя, что 
мы только пишем, а сами не 
пробовали, втолкнули меня 
в офис тех, кому я перестал 
верить.

Отвечая на мои первые 
вопросы, директор УК Ан-
дрей Краснов стал путаться. 
Спустя пять минут он вспом-
нил, что я журналист и мо-
гу это использовать. И тут он 
достал свой диктофон. А ког-
да нажал кнопку записи, мы 
как бы начали беседу с чи-
стого листа. Ведь всего пре-
дыдущего спора с того мо-
мента, получается, не было. 
Маленькая хитрость опыт-
ного жилищника меня почти 
обезоружила.

 Из встречи я вынес од-
но: сюда и не надо было ид-
ти. У меня нет претензий к 
обслуживанию дома. На что 
жаловаться, когда дом но-
вый. Мойте подъезд, убирай-
те двор, меняйте лампы. Но 

то, как УК пишет отчеты, ме-
ня не устраивает. У дирек-
тора на все находился гото-
вый ответ. Правда, ни одна 
реплика не подкреплялась 
документом. На словах ока-
залось, что долга в 170 ты-
сяч на нашем доме нет, это 
все злостные неплательщи-
ки. Если они дружно прине-
сут деньги, минус исчезнет 
и останется плюс в 25 тысяч. 
Хотя я насчитал плюс в 100 
тысяч. Говорили и про про-
чистку 2,7 погонных киломе-
тров канализации за 30,5 ты-
сяч рублей. Директор обви-
нил соседей, которые засори-
ли ее при ремонте.

 Признаюсь: шел я не под-
готовленным, а перепирать-
ся в кабинетах можно часа-
ми. Нужны факты и бумаги. 
А у меня на руках был толь-
ко сомнительный отчет УК — 
голые цифры. На прощание 
директор сказал мне, что те-
перь все друзья завидуют его 
«ламборджини» (хотя наш 
заголовок был абстрактным) 
и теперь он не читает жел-
тых газет, как наша. 

Зато я стал читать боль-
ше. Законодательные акты, 
письма экспертов, отчеты 
«Управы» для соседних до-
мов. Так я обнаружил, что 
в 2010 году УК могла по-

лучить главный приз ассе-
низаторов. За что? За про-
чистку 5,5 погонных кило-
метров канализации в трех 
многоэтажках. Не удив-
люсь, если это абсолют-
ный рекорд по городу. Но 
УК  лишь скромно собра-
ла 63 тысячи рублей за свой 
подвиг.  

А может, это гарантийный 
случай и обязать застройщи-
ка устранить засоры не со-
ставило бы труда? Чистить 
трубы за счет жильцов, на-
верно, легче. Как никто не 
заметил дружины сантех-
ников, которая героически 
справилась с километрами  
канализации? Пора увидеть 
их всех и все про них прочи-
тать. Поэтому я написал под-
робное письмо своей УК. Со-
гласно постановлению пра-
вительства № 731 запросил 
необходимые документы: 
копии договоров с поставщи-
ками услуг, акты осмотров 
общего имущества и т. д. Все-
го на двух листах. 

Отправил электронную 
версию (на нее по закону 
должны ответить через два 
дня). Теперь, надеюсь, бу-
дет с чем вернуться и пого-
ворить. Или… Поживем, уви-
дим. В судах я еще не был 
никогда. 

Как я общался с директором УК
Постскриптум к статье «С миру по нитке — директору 
на Ламборджини» в № 4 от 25 февраля

постфактум

е с л и  вы 
н е  ч и та е т е 

д р у г и х 
га зе т…

Не пойду я на 
субботник, 
у меня болит 
спина!

Подобные отговорки слы-
шатся часто после того, как 
СМИ дают клич о начале 
благоустройства в городе. 
Поменять свое мнение мож-
но уже в апреле. В городе на-
чинаются субботники. 

У меня лично болит душа, 
когда я прохожу мимо оттаяв-
ших клумб вдоль своего дома 
и вижу кладбище из окурков. 
А что болит у тех, кто курит 
на балконах? Еще я не люблю 
препятствия, которые учини-
ли владельцы собак со свои-
ми питомцами. Порой невоз-
можно пройти с дочкой к гор-
ке на детской площадке. Да-
вайте лучше вместе поболеем 
за свои дворы и выйдем сосе-
дями на уборку.

Говорят, в УК и ТСЖ при-
готовят инвентарь. А всем 
желающим в районных ад-
министрациях бесплатно 
выдадут саженцы деревьев и 
кустарников.

Не задушишь, 
не убьешь...

Областной департа-
мент по молодежной поли-
тике, физкультуре и спор-
ту уже напевает и продвигает 
в СМИ  новое творение дэнс 
команды «Юди», как гимн 
томской молодежи. 

Одна моя знакомая гово-
рит: когда за лирику и музы-
ку берутся танцоры и плов-
цы, стоит ждать подвоха. 

Она права. В музыкаль-
ном произведении, в кото-
ром нет ни слова про моло-
дежь, огромное количество 
грамматических и стили-
стических ошибок. Не дай 
бог, если кто-нибудь услы-
шит этот гимн за пределами 
региона. Обороты «мой оби-
тель», «я из города Томск», 
«я у своей страны патри-
от» и другие заставят пере-
смотреть отношение росси-
ян к Томску как к умному го-
роду. У нас в редакции есть 

корректор Светлана. Обра-
тись творцы в газету, она ра-
ди спасения имиджа региона 
могла бы все это поправить 
совершенно бесплатно. Ко-
нечно, рифма бы потерялась, 
но мы всем коллективом по-
работали бы и над этим. До-
бавили недостающие сло-
ва, которые у всех на языке 
при упоминании нашего мо-
лодежного города. А вооб-
ще, затея, наверно, отличная.  
Хотя есть уже раскрученные 
композиции вроде «Хорошо 
быть томичом». Может, по-
искать уже в изданном и про-
веренном хотя бы временем?

Ночное рандеву
Вам приходилось встре-

чать в марте дорожную тех-
нику, укатывающую полот-
но на каком-нибудь проспек-
те? Нет? И не встретите, ес-
ли не передвигаетесь по горо-
ду ночью. О начале ямочно-
го ремонта я узнал из телеви-
зора, а потом, возвращаясь из 
гостей, убедился в этом воо-
чию. Час пополуночи, Гагари-
на, бригада дорожников льет 
темную смесь на дорогу. Зре-
лище. Удивление и скептиче-
ский смешок таксиста, вираж 
мимо необработанной рыт-
вины. Не знаю, с каким выра-
жением он ездил здесь утром. 
По всему Гагарина на следу-
ющий день я заметил только 
две ямы.

Я убью тебя, 
лодочник!

Конечно, не так, но похо-
же стали охотиться за воль-
ными рыбаками собственни-
ки водоемов. После приня-
тия поправок к федерально-
му закону на крючке оказа-
лись все любители посидеть 
с удочкой. Их хобби решили 
сделать платным. Они выш-
ли на митинг. 

Но на акции протеста вла-
сти их успокоили и гаранти-
ровали безвозмездные удо-
вольствия на озерах и реках. 
Следим за развитием собы-
тий и готовим снасти.   

Вы когда-нибудь были в караоке? Это когда по экрану бе-
гут буквы из вашей любимой песни, а вы читаете их под 
музыку, взятую из полифонии китайского сотового теле-
фона. Ну, чаще всего это выглядит и слышится так.
Новости — это тот же текст перед глазами ведущего ин-
формационного выпуска на ТВ или радио. Чаще мы боль-
ше реагируем на саму подачу, чем на суть информации. То 
есть невольно оцениваем исполнение, прямо как система 
баллов в караоке. 
Вот список новостей, о которых я подумал:

«Песня, да и только»!   

Обзор прессы 
с Алексеем Филимоновым
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Пятнадцать-двадцать 
лет назад на каждых 
антресолях в России 
лежали бочонки для 

игры в лото и шахматная доска. 
Дети двигали фишки по игро-
вым полям из журнала «Весе-
лые картинки» и заклинали ку-
бик, чтобы выпало определен-
ное число… Эпоха тех настоль-
ных игр прошла, когда появи-
лись приставки, компьютерные 
игры, социальные сети…

Во всем мире индустрия на-
стольных игр активно развива-
лась с середины 90-х годов, по-
являлись все новые интересные 
игры. Например, у каждой не-
мецкой семьи дома есть игры, за 
которыми можно провести ве-
чер в любой компании. 

У нас хорошие игры слож-
но купить. В детских магазинах 
трудно найти стоящее, особенно 
если не знаешь, что искать. 

За редким исключением 
хорошие настольные игры в 
России издаются не слишком 
большими тиражами.

Обычно крупные сети су-
пермаркетов покупают у 
крупных поставщиков боль-
шие партии брендирован-
ных настольных игр по моти-
вам популярных мультиков 
и фильмов. Берется обычная 
«ходилка» с кубиком и фиш-
ками, сверху рисуется герой 
мультика, и вуаля, готова но-
вая настольная игра «Пира-
ты Карибского моря-15» или 
«Шрек-8». На самом деле, в 
такие игры мало кто играет. 
Неинтересно. 

Гарантией качества игры мо-
гут служить ее награды. В Евро-
пе проводится много конкурсов 
среди игр: «Лучшая игра года», 

«Лучшая семейная игра», «Луч-
шая детская игра» и т. д. У рос-
сийских издателей выходит се-
рия «Лучшие игры мира», кото-
рой тоже можно доверять. Если 
упоминание о таких призах есть 
на коробке, как правило, это 
можно брать.

Средняя цена настольной 
игры — тысяча рублей. Чем 
больше в ней игрового матери-
ала (поле, фишки, монеты, фи-
гурки), тем она дороже. Так, на-
пример, хорошая карточная 
игра может стоить и пятьсот 
рублей, потому что в ней мало 
игрового материала.  

Настольная игра — ориги-
нальный подарок, который спо-
собен превратить поедание са-
латов в увлекательное застоль-
ное сражение.

Настольные игры только за-
воевывают массовую популяр-
ность в России, хотя в Томске 
давно есть играющие в них лю-
ди. Например, в клубе настоль-
ных игр «Стрелец» уже пятнад-
цать лет собираются любители 
коллекционных карточных игр 
и военных стратегий.

Подобные игры — серьезное 
хобби, требующее много време-
ни и основательной подготовки. 
Но это лишь небольшая часть 
всего многообразия настольных 
игр.

Игры для взрослых
Во взрослой компании, ко-

торая планирует посвятить 
игре вечер, можно сыграть в 
«Колонизаторов» — одну из 
лучших настольных игр в ми-
ре. Игроки становятся колони-
стами, высадившимися на не-
обитаемый остров. На пути к 

господству каждый восполь-
зуется ресурсами острова по-
своему: кто-то будет возводить 
города и деревни, а кто-то — 
прокладывать дороги и соби-
рать армии. Побеждает тот, 
кто эффективнее всего освоит 
остров. Когда игра надоест, к 
ней можно купить дополнения 
и играть еще. 

Карточная игра «Цитаде-
ли» — ролевая игра, в кото-
рой есть немного от всем зна-
комой «Мафии» и присутству-
ет элемент экономической 
стратегии. 

Игроки вживаются в роли 
средневековых персонажей: 
короля, епископа, чародея, во-
ра и других. При таком наборе 
характеров интриги неизбеж-
ны. Вас то и дело могут убить, 
ограбить, заколдовать или раз-
рушить вашу недвижимость. 

В свободное от убийств и кол-
довства время персонажи рвут-
ся к победе, строят себе внуши-
тельные города. Игра не требует 
длительной подготовки и дол-
гого изучения правил, но играть 
весело и интересно.

В детективной игре «Клюе-
до» вы приглашены на вечерин-
ку в поместье олигарха. Неожи-
данно происходит убийство хо-
зяина, в котором замешан кто-
то из гостей.

Передвигаясь по нарисо-
ванному особняку, персона-
жи пытаются вычислить убий-
цу, место и орудие преступле-
ния. Главное — успеть раскрыть 
тайну раньше других. Не удив-
ляйтесь, если вы сами окаже-
тесь главным злодеем. В каж-
дой игре меняется состав пре-
ступления, поэтому играть в нее 
можно много раз.

Игры для вечеринок

Для большой компании по-
дойдут быстрые эмоциональ-
ные игры с простыми правила-
ми. Такие, как «Дикие джунг-
ли» или «Уно», — соревнования 
на реакцию и внимательность.

«Дикие джунгли» — одна 
из самых веселых настольных 
игр, где люди под действием 
адреналина и эмоций ведут се-
бя, как дикие животные. Игро-
ки по очереди открывают свои 
карты с разными рисунками. 
Как только у двоих из них верх-
ние карточки совпадут, их за-
дача — первым схватить тотем. 
Ведь проигравший забирает се-
бе все открытые карты победи-
теля. Чтобы покорить джунгли, 
нужно избавиться от своих карт 
раньше других. 

Игры на объяснение слов 
всегда весело проходят даже в 
компаниях малознакомых лю-
дей. Многие играли в такие не-
замысловатые игры, как «Го-
лубая корова» или «Крокодил». 
Настольная игра «Активити» — 
их сводная сестра с набором 
карт. Игроки должны за одну 
минуту показать своей коман-
де понятие, написанное на кар-
точке. От вашего везения зави-
сит, будет ли это простенький 
«шофер» или же целый «води-
тель скорой помощи». Даже се-
рьезные люди раскрываются, 
когда нужно показать пантоми-
му «угольная шахта» или нари-
совать «нелегальный бизнес».

Семейные игры
Особую любовь у ребенка за-

служат игры с «волшебной» со-
ставляющей: вампирами, чаро-

деями, невидимыми стенами и 
прочей мистикой. Детям будет 
интересно поиграть с ровесни-
ками в «Магический лабиринт», 
«Замок 1000 зеркал», «Лестни-
цу привидений» или «Лаборато-
рию доктора Миксера».

В «Магическом лабирин-
те» ученики волшебника ищут 
артефакты в запутанном лаби-
ринте. Но это не просто «хо-
дилка», где побеждает тот, ко-
му удачно выпадут кубики. Это 
увлекательная трехмерная игра 
с двумя игровыми полями. На 
верхнем видимом поле находят-
ся фигурки игроков и изображе-
ние артефакта. А на другом, под-
земном, перегородки лабиринта. 
Каждый старается дойти пер-
вым до артефакта.

С началом хода к волшебни-
ку с обратной стороны игрово-
го поля примагничивается ме-
таллический шарик. Если ша-
рик уткнется в невидимую гла-
зу стенку лабиринта, он упадет! 
А волшебник начинает поиски 
артефакта сначала. Хорошая па-
мять и внимательность помогут 
выбрать «правильную» дорогу!

В игре можно регулировать 
сложность в зависимости от 
возраста и опыта игроков. 

Для совместных баталий де-
тей и родителей нужно выби-
рать игры, в которых велика 
роль случайного элемента, что-
бы взрослым не надо было под-
даваться: «Билет на поезд», «Ни-
агара», «Зельеварение» и другие.

В «Билете на поезд» нужно 
соединять города железной до-
рогой, выполняя специальные 
задания. В «Ниагаре», одной из 
самых красивых игр, нужно ис-
кать драгоценные камни на бе-
регах знаменитой реки. Карточ-
ная игра «Зельеварение» по-
гружает игроков в мир алхимии 
и волшебства. Перевоплотив-
шись в чародеев, дети и взрос-
лые соревнуются в готовке чу-
дес по волшебным рецептам. 
Каждый найдет магическое за-
нятие по душе: кому-то захочет-
ся приготовить эликсир вечной 
молодости или невидимости, а 
кто-то будет разводить едино-
рогов и драконов. 

Неважно, с какими игровыми 
стихиями вы решите сражать-
ся и кто окажется самым лов-
ким или сообразительным. На-
стольные игры — забытый спо-
соб объединить детей и взрос-
лых  за общим делом, и у него не 
так уж много альтернатив.  

Десять альтернатив телевизору
Что пришло на смену домино, лото, шашкам и картам?

 В России 
сложился 
стереотип, что 
настольные 
игры  — 
развлечение 
исключительно 
для детей. Хотя во 
всем мире в них 
с удовольствием 
играют и взрослые. 

nЧто вы делае-
те, решив отдо-

хнуть вечером по-
сле работы? Смотри-
те телевизор? А в вы-
ходные? Тоже теле-
визор? А если друзья 
пришли? Опять те-
левизор? Отвлеки-
тесь от ящика! Для 
совместного отдыха 
с семьей или друзья-
ми есть масса других 
возможностей. На-
пример, настольные 
игры. Тем более что 
сегодня кроме тра-
диционных домино 
и шашек есть боль-
шое количество ув-
лекательных и позна-
вательных игр для 
взрослых и детей. 
// Виолетта Шматкова. n Игры нужны и детям, и взрослым. Можно наблюдать за чужой игрой в реалити-

шоу или сериалах. А можно самому стать героем и вести свою партию, например, 
в стратегической или ролевой настольной игре. Для такого занятия вы никогда не 
будете слишком старым. Фото Сергея Захарова.  
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В этом возрасте каждый месяц име-
ет значение. Начиная с физическо-
го развития, ведь придется носить 
тяжелые учебники в портфеле и 

смирно сидеть 45 минут подряд, заканчи-
вая разницей в возрасте между однокласс-
никами, которая может плохо сказываться 
на их взаимоотношениях.

Так в каком возрасте лучше всего от-
править малыша в первый класс? Как 
определить, насколько он готов к школе?

У Натальи — две дочки. Когда летом 
прошлого года старшей Кате, спокойной 
и довольно усидчивой девочке, испол-
нилось семь, шестилетняя Лена взбун-
товалась: «Я тоже пойду в школу, и точ-
ка!» Младшая сестренка отличалась бо-
лее боевым характером, активностью и 
тягой к знаниям: вместе с Катей рисова-
ла, пыталась выводить буквы и порой да-
же обходила сестру по результатам. «Ну 
что я могу с ней сделать», — вздохнула 
мама, и счастливая Лена отправилась в 
первый класс.

Первую четверть самая юная в классе 
ученица провела на «ура». Учителя вос-
хищались: такая маленькая, а такая ум-
ненькая!

— А потом начались проблемы, — рас-
сказывает Наталья. — Лена стала часто 
болеть, нам даже пришлось на некоторое 
время забрать ее из школы и перевести на 
индивидуальное обучение.

— Хотя ребенок эмоционально готов к 
учебе и изо всех сил стремится в школу, 
этих самых сил ему может не хватить, — 
комментирует ситуацию Елена Балаба-
нова, медицинский психолог детского 
кабинета психоневрологического дис-
пансера Северска. — Школьная програм-
ма не делает скидку на возраст. Поэтому 
даже если ребенок не по годам умный и 
тянется к знаниям, не стоит идти у него 
на поводу.

Не умеешь — научим!

По стандартам умение читать и писать 
вовсе не является обязательным для бу-
дущего первоклассника. Гораздо важнее 
для него в этот период жизни хотеть все-
му этому научиться. Первый класс — он 
на то и первый, чтобы научить.

— Но чем ребенок лучше читает, тем 
ему самому будет легче, — говорит Оль-
га Хохлова, учитель начальных классов 
школы № 8. — Ему не придется тратить 
силы и время на раскодирование букв. 
Иначе он будет очень быстро утомлять-
ся, а это мешает успешности.

И все же в первую очередь нужно об-
ратить внимание на здоровье ребенка, 
его физическое и эмоциональное раз-
витие: достаточно ли окреп позвоноч-
ник, насколько быстро малыш утом-
ляется и как реагирует на новую обста-
новку, когда чужие люди что-то от не-
го требуют.

Не тестируют, 
но наблюдают 

За этими факторами следят специали-
сты психолого-медико-педагогической 
комиссии, которая есть в каждом дет-
ском саду, на протяжении всего времени 
пребывания ребенка в нем.

В последний, выпускной год комис-
сия выдает официальный документ — за-
ключение о готовности ребенка учиться 
в школе. По закону проводить тестирова-
ния, экзамены и даже собеседования при 
выпуске из сада и поступлении в школу 
запрещено.

— Это нарушает права ребенка, — объ-
ясняет Татьяна Суханова, главный спе-
циалист комитета по общему образова-
нию.  — В возрасте шести-восьми лет зна-
ния и умения — это совершенно не пока-
затель. Успеваемость ребенка по про-
грамме может измениться в течение года, 
и это зависит от адаптации — его эмоци-
ональной готовности к школе.

Правда, в классах, например, со спор-
тивным или художественно-эстетиче-
ским уклоном допускается проведение 
собеседования для выявления склонно-
стей. Но даже ребенка с менее ярко выра-
женными умениями все равно обязаны 
принять в такую школу.

Комиссия дает оценку уровня разви-
тия речи, логического и образного мыш-
ления (как он умеет сочинять и фантази-
ровать), внимательности, зрительной па-
мяти, моторики, а также степени тревож-
ности ребенка (как он чувствует себя, об-
щаясь с незнакомыми, приходя в незна-
комое место), его энергии и настроению. 
Все это ребенок демонстрирует в игре, в 

общении со сверстниками и взрослыми, 
а не в режиме экзамена.

В шесть, семь 
или восемь лет?

Какие могут возникнуть проблемы, 
если отдать ребенка в школу слишком ра-
но или, наоборот, поздно? Во-первых, из-
за разницы в возрасте могут быть кон-
фликты с одноклассниками. Все же луч-
ше, когда ребята ощущают себя равными.

Еще одна сложность: отставание от 
программы или, наоборот, ее опереже-
ние. В первом случае постоянная гонка 
за чуть более старшими одноклассника-
ми может переутомить ребенка и начи-
сто убить в нем тягу к знаниям и желание 
учиться. Во втором — ребенок просто-
напросто будет скучать на уроках.

— Конечно, некоторые дети в шесть 
лет оказываются лучше развиты эмоци-
онально и интеллектуально, чем восьми-
летние, — говорит Ольга Хохлова, — но 
чаще всего шестилетки более наивные, 
открытые и доверчивые. У них абстрак-
ция еще не так развита, они мыслят кон-
кретно (например, знают, что на урок на-
до нести учебники, и приносят совсем не 
те). Просто они в силу возраста не успе-
вают анализировать, что происходит во-
круг, и сделать свои выводы.  

 Если вы считаете, 
что ребенку уже 
скучно в детском 
саду, не торопитесь 
со школой,  
советуют психологи. 
Лучше запишите его 
в художественную, 
музыкальную 
школу или 
спортивную секцию. 
Это поможет ему 
плавно войти 
в новый ритм 
жизни, постепенно 
привыкнуть 
к нарастающей 
нагрузке, даст 
время достаточно 
окрепнуть 
и продлит детство.

n Аня, Марк и Владик учатся в 1 классе школы № 8. Всем троим исполнилось по семь лет только в этом 
году. «И в садике, и в школе интересно! — говорят мальчишки. — Но в школу все равно очень хотелось, 
потому что тут больше знаний можно получить». «Я вот раньше немного умел считать», — продолжает 
Владик, — а теперь — хоть до скольки, хоть до ста!» «А мне скучно было в садике, — возражает им Аня. — 
Мы там целыми днями только играли и ничего не делали». Фото Василия Вершинина.

Шесть, семь или восемь? 
В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу

nВот он уже подрос. Уже 
научился читать. Даже 

старательно выводит буков-
ки, показывая, что и писать 
умеет. Может, пора в школу? 
По закону, дети могут идти 
в школу с шести с полови-
ной лет. А могут и в восемь. 
Решение за родителями. И 
тут важнее всего опреде-
лить, что лучше самому ма-
лышу, насколько он готов к 
учебе физически и психоло-
гически. Ведь каждый ребе-
нок индивидуален.// Анна 
Котова.

 Он легко переносит физи-
ческие нагрузки и быстро вос-
станавливает силы.

 Он умеет соблюдать дисци-
плину. Например, выполнять 
задание ровно столько време-
ни, сколько требуется.

 Он способен выдерживать 
режим дня. Он понимает, что 
сейчас нужно делать одно, а 
потом — другое, и не проте-
стует.

 Он умеет уступать. Зача-
стую дети теряются, когда 
поднимают руку, зная ответ, 
а их не спрашивают. Ребенок 
должен понимать, что в классе 
таких, как он, будет много, и 
не всегда внимание будет об-
ращено именно на него. 

 Он умеет управлять свои-
ми эмоциями. Например, вы-
полняя какое-нибудь задание, 
внезапно не встает и не на-
чинает прыгать или бегать по 

комнате, или петь в автобу-
се просто потому, что имен-
но в этот момент ему так за-
хотелось.

 Он умеет действовать по 
правилам. Этот навык прояв-
ляется, например, в умении 
участвовать в сценках.

 Он владеет основными по-
нятиями: правый-левый, боль-
шой-маленький, близкий-да-
лекий и т. д.

 Он может удержать в памя-
ти и последовательно выпол-
нить два-три указания.

 Он способен слушать дру-
гих, не перебивая.

 Он различает слова, начи-
нающиеся на разные звуки 
(например, «лес-вес»).

 Он способен пересказать 
историю, сохранив основную 
мысль и последовательность 
фактов.

Тест для родителей. Ваш ребенок готов к школе, если:
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Кейко Мацумото приеха-
ла в Томск из Хироси-
мы четыре года назад. 
Она преподает япон-

ский язык в педуниверситете и 
время от времени бывает на ро-
дине. Иногда она готовит суши 
здесь и даже угощает ими сво-
их студентов. Все ингредиенты, 
необходимые для их приготов-
ления, говорит Кейко, в томских 
магазинах есть. Но вот насто-
ящих суши в Томске ей попро-
бовать до сих пор не удавалось. 
Кейко помогла нам разобраться 
в тонкостях японской кухни.

Миф № 1: 
правильно 
произносить как 
«суши», так и «суси»

Не совсем. Мода на это блю-
до, сделав приличный крюк, 
пришла к нам не из Японии, а из 
Европы. Поэтому мы говорим 
«суши» на английский манер 
(«sushi»). На самом деле, япон-
цы произносят звук, напомина-
ющий наш «щ»: «сущи», причем 
ударение на последний слог.

Миф № 2: суши — 
пища бедных 
японских рыбаков

Правда. Но не в том виде, в ко-
тором сегодня суши подают в ре-
сторанах. Слово «суши» перево-
дится как «маринованная рыба».

— В Японии очень влажный 
и теплый климат, — объясняет 
Кейко, — поэтому продукты бы-
стро портились, если их не ма-
риновали.

Древние японцы нарезали 
сырую рыбу полосками, пере-
сыпали солью, заворачивали в 
вареный рис и клали на две-три 
недели под каменный пресс. Рис 
выделял ферменты, с помощью 
которых рыба мариновалась, 

сам чернел, и его выбрасывали. 
По питательности такая рыба 
была ценным продуктом, а вот 
вкус, запах и вид были не особо 
аппетитными.

Суши в привычном для нас 
виде появились только ближе 
к 1900 году. Их было всего два 
вида: стиль «кансай» (по назва-
нию района города Осака): рис, 
смешанный с начинкой и раз-
ложенный по съедобным фор-
мочкам; и стиль «эдо» (прежнее 
название Токио): комочки риса, 
накрытые полоской рыбы или 
других морепродуктов.

Миф № 3: васаби 
и имбирь — 
антисептики

Неправда. Хотя этим фактом 
многие любители суши успока-
ивают себя: мол, с ними сырую 
рыбу можно есть смело. 

— Если бы вы запивали су-
ши 96-процентным уксусом, еще 
можно было бы на это надеять-
ся, — смеясь, возражает Татьяна 
Тарасова, заведующая микробио-
логической лабораторией том-
ского областного центра гигие-
ны и эпидемиологии. — Суши — 
это продукт, приготовленный ру-
ками. А значит, в нем могут быть 
бактерии. Но по исследованиям 
микробиологические показатели 
суши наших общепитов — в нор-
ме, а патогенные (способные вы-
зывать заболевания) микроорга-
низмы не выявлены вовсе.

Имбирь маринуется в уксусе 
и приобретает красный цвет без 
использования красителей.

— Имбирь на самом деле не 
едят, — рассказывает Станислав 
Николаев, повар-сушист одно-
го из известных томских суши-
баров. — Его жуют, чтобы под-
готовить вкусовые рецепторы к 
восприятию новой порции суши 
или роллов (особенно в случае с 
ассорти), и выплевывают.

— Мы едим имбирь, это же так 
вкусно! — возражает Кейко, она 
изображает, будто кладет кусочек 
имбиря в рот, и зажмуривается от 
удовольствия. — Суши без имби-
ря, как шашлык без горчицы!

Васаби — это измельченный 
корень одноименного растения 
семейства капустных. По при-
чине дороговизны даже в Япо-
нии используется имитация ва-
саби из хрена, горчичного по-
рошка, специй, пищевых кра-
сителей. Васаби считается при-
правой только для рыбы. 

— Никаких других приправ 
к суши в Японии нет, — расска-
зывает Кейко. — Но вкусы у всех 
разные, и некоторые молодые 
японцы даже используют май-
онез. Это ужасно! Наша моло-
дежь вообще не любит тради-
ционную японскую еду. Пред-
почитает итальянскую и вооб-
ще западную. Из русской кухни 
мы ничего не едим, но у нас есть 
одно блюдо, пришедшее из Рос-
сии, — это пирожки с мясом.

Миф № 4: суши 
можно есть руками

Правда. Например, нигири 
как раз правильно есть имен-
но руками: поднесите к нигири 
кисть ладонью вниз, большим, 
безымянным пальцами и ми-
зинцем обхватите по бокам ко-
мочек риса, а средним и указа-
тельным придерживайте рыбу. 
Окунайте в соевый соус и клади-
те в рот целиком, приподняв го-
лову.

— Еще мы едим руками рол-
лы — они ведь обернуты в во-
доросли, это удобно, — говорит 
Кейко. — Все остальное — па-
лочками, но это все равно не 
строгое правило.

— Есть роллы вилкой не счита-
ется предосудительным, — про-
должает Станислав Никола-
ев. — Ну, не получается у челове-

nЭкзотика всегда привлекает. Хо-
чется непривычных ощущений, 

новых знаний. А самая доступная экзо-
тика — это гастрономическая. Напри-
мер, суши — визитная карточка япон-
ской кухни. Приятно надеть распис-
ной шелковый халат, заварить зеленый 
чай в глиняном чайничке, заказать суши 
домой и представить себя самураем. 
А как на самом деле правильно есть и 
чем запивать суши? И что нам принесет 
официант ресторана в Японии, если мы 
закажем «суши»? // Анна Котова.

n Порцию самых популярных у томичей маки «Фи-
ладельфия» повар-сушист с пятилетним стажем 
Станислав Николаев делает всего за пару минут. 
А за один будний день в одном суши-баре томичи 
съедают 25 килограмм риса. Фото Алены Кардаш.

Суши,
ОНИ ЖЕ НИГИРИ

По-японски —  «горсть». 
Это единственное блюдо, 
которое японцы называ-
ют «суши». У всех осталь-
ных другие названия. Это 
комочек риса, накрытый 
кусочком рыбы или дру-
гих морепродуктов. Ино-
гда для надежности кон-
струкция может быть пе-
ревязана тонкой полоской 
водорослей.

Гунканы,
ОНИ ЖЕ НИГИРИ ГУНКАНы

В переводе — «военный 
корабль». Название полу-
чили из-за схожести фор-
мы. Эти нигири оберну-
ты в полоску водорослей 
по периметру. Такой вид 
придумали повара токий-
ского ресторана «Кюбей» 
в 1931 году, чтобы расши-
рить ассортимент начинок.

каппа
По-японски — «огурец». 
Еще одно значение — имя 
фольклорного персонажа 
водяного Каппы, который 
любит огурцы. Это нигири, 
обернутые в полоску из 
огурца. Внутреннюю часть 
огурца смазывают васа-
би, так что дополнитель-
ных специй им в этом слу-
чае не требуется. 

Яки
По-японски — «жареный 
на листе». Это запеченные 
нигири или маки, которые 
тоже придумали европей-
цы. Дело в том, что сырая 
рыба — нетрадиционная 
для нашей кухни еда. А 
вот горячая, с аппетитной 
золотистой и хрустящей 
корочкой — самое оно. 

Роллы, 
ОНИ ЖЕ МАКИ

По-японски значит «ру-
лет». А еще специальный 
бамбуковый коврик, с по-
мощью которого свора-
чивают роллы, называет-
ся макису. Во время фе-
стиваля Сэцубун, кото-
рым японцы отмечают ко-
нец зимы, один из видов — 
футо маки («толстые 
маки», 5 см в диаметре) — 
принято есть неразрезан-
ными, откусывая от длин-
ного рулета. 

уРа
ОНИ ЖЕ УРА-МАКИ

«Рулет наоборот, наи-
знанку». Те же маки, толь-
ко нори находятся меж-
ду начинкой и рисом. Су-
шисты между собой назы-
вают их перевертышами. В 
Японии ура-маки встреча-
ются крайне редко — это 
изобретение американцев. 
Самые популярные — это 
«Филадельфия» и «Кали-
форния». 

инаРи
Рис и начинка укладыва-
ются в мешочки из жа-
реного тофу. Переводит-
ся как «лиса». Этот зверек, 
правда, белого окраса, яв-
ляется одним из божеств в 
японской культуре, в честь 
них даже строят храмы. 
Как и полагается, к боже-
ствам идут с подношени-
ями — с кусочками жа-
ренного на масле соевого 
творога тофу.

Хрен вам, а не васаби
Что для японца суши, то для русского просто еда
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Мы попросили пред-
ставителей всех со-
товых операторов 
назвать свой са-

мый экономный тариф, ко-
торый подходит для звонков 
на разные номера. Ведь когда 
звонишь начальнику или бол-
таешь с другом, не обращаешь 
внимания на то, с каких цифр 
начинается его номер. 

Журналист по очереди под-
ключал все четыре тарифа и 
обзванивал своих друзей и 
знакомых.  Звонки мы разде-
лили на три категории:  корот-
кие (длительностью до мину-
ты), средние (до 10 минут) и 
длинные (до 30 минут). С каж-
дого телефона мы звонили на 
номера всех четырех опера-
торов, а после каждого звон-
ка проверяли баланс и запи-
сывали остаток на счете. На 
каждом тарифе мы сделали по 
12 звонков и проговорили поч-
ти по три часа.

Операторы предлагают 
сим-карты с разными сум-
мами на счетах, поэтому все 
стартовые балансы мы при-
вели к единому знаменателю 
в 150 рублей. Для того чтобы 
у всех операторов были рав-
ные стартовые условия, мы не 
подключали никаких допол-

нительных услуг, даже бес-
платных.

SIM-карты Билайн, Мега-
Фон и Tele2 со 100 рублями на 
балансе мы и приобрели за сто 
рублей, а потом просто попол-
нили счета еще на пятьдесят 
рублей. У МТС первоначаль-
ный баланс был семьдесят ру-
блей, поэтому на карту, кото-
рую мы купили за сто рублей, 
пришлось добавить еще во-
семьдесят.

Итоги своей экспертизы 
мы подвели следующим об-
разом. Одно дело, если гово-
рить меньше часа в день (или 
44 минуты, из них четыре 
звонка по минуте на каждо-
го оператора и четыре звонка 
по 10 минут на каждого опе-
ратора). Тогда выгоднее один 
тариф. А если говорить мно-
го, почти три часа в день (на-
пример, 164 минуты, из них 
по 4 звонка на каждого опера-
тора длительностью 1 минута, 
10 минут и 30 минут), выгоден 
другой оператор.  

За что с нас 
списывают деньги 
сотовые операторы?

Японцы очень любят суши и тре-
петно к ним относятся. Дома их 
готовят крайне редко. Так что 
если к японцам пришли гости и 
хозяева угощают их суши, это 
знак особого уважения и того, что 
гостей в этом доме ждали.

ка есть палочками, что ж поде-
лаешь. Другое дело — резать их 
ножом. Вот этого делать не сто-
ит — своего рода кощунство.

Миф № 5: от суши 
толстеют

Неправда. Здесь все зави-
сит от количества съеденного. 
Рис  — основной ингредиент 
суши и роллов — это так на-
зываемый «медленный угле-
вод». Он быстро вызывает 
чувство насыщения и сохра-
няет его на длительное время. 
Одна порция суши (в зависи-
мости от начинки) содержит 
от 20 до 300 ккал. По нормам 
взрослому работающему че-
ловеку требуется в день 1500-
2000 ккал. Поэтому, побало-
вав себя порцией, не коситесь 
на весы, как на эшафот.

Миф № 6: суши 
принято запивать 
зеленым чаем

Правда. В суши-барах и ре-
сторанах Японии всегда зака-
зывают чай в больших емко-
стях. Редко кто запивает их ал-

коголем, например, преслову-
тым саке.

— И это вовсе не прави-
ло, что надо запивать каждую 
проглоченную суши, — гово-
рит Кейко.

Миф № 7: в Томске 
нет настоящих 
суши

К сожалению, правда. Да-
же в самом известном среди 
иностранцев суши-баре. 

— Все японцы, которые 
приезжают в Томск, сюда 
ходят, — рассказывает Кей-
ко. — Я тоже была, но только 
один раз — дорого и невкус-
но. В Японии хорошие ниги-
ри тоже дорогие: около 1 000 
йен (340 рублей) за штуку. 
Но у вас плохое соотношение 
цены и качества. Для нигири 
нужна очень свежая рыба. А 
у вас она замороженная. Это 
чувствуется. А еще нигири, 
видимо, делают вот так… — 
Кейко вытягивает вперед 
сжатую ладонь с вообража-
емой горстью риса, сжима-
ет до побеления и слегка ры-
чит, демонстрируя напряже-

ние и ненависть к приготав-
ливаемому нигири. — В пра-
вильных нигири плотным 
должен быть только тот рис, 
который снаружи, а внутри 
он — рассыпчатый. Это так 
вкусно! Готовить их учатся 
по 10-20 лет. А еще нори на 
самом деле не такие. Многие 
русские и не любят суши, по-
тому что нори у вас черные и 
резиновые, — смеется Кейко.

Миф № 8: 
теперь суши 
радиоактивны

Неправда. После аварии на 
АЭС «Фукусима-1» в Японии 
Роспотребнадзор заинтересо-
вался морепродуктами, кото-
рые поступают в магазины и 
места общественного питания. 

Проверки в Томске показа-
ли: нам опасаться нечего. Наши 
суши-бары и магазины и рань-
ше не сотрудничали с японски-
ми поставщиками. Например, 
лососевые в наших суши родом 
из Норвегии, тигровая кревет-
ка и морской гребешок — из Да-
нии. Окуня, кальмаров, угря и 
рис привозят из Китая. 

ТиРаСи дзуСи
«Разбросанные суши» или 
«суши в беспорядке». Это 
рис, перемешанный с ово-
щами, рыбой и морепро-
дуктами, который подает-
ся в тарелке. Его едят без 
васаби. Это одно из основ-
ных блюд японского сто-
ла, чаще него японцы едят 
разве что мисо-суп. Япон-
ские школьники, если и бе-
рут с собой обед, то имен-
но тираси, а не суши.
Нам не удалось найти ти-
раси дзуси в Томске.

Сашими
Переводится как «нарезан-
ный». В классическом ва-
рианте — свежайшее сырое 
филе рыбы. Подается с сое-
вым соусом и васаби. Каж-
дый вид морепродуктов на-
резается определенным об-
разом, и именно от нарезки 
зависит качество приготов-
ленного сашими. В японских 
ресторанах нет стабильно-
го меню сашими — оно за-
висит от сезона и удачи ры-
баков.

оСи
Суши, приготовленные ме-
тодом прессования в спе-
циальном ящичке, кото-
рый называется оси-бако. 
На дно деревянной прямо-
угольной формы выклады-
ваются ингредиенты и при-
давливаются прессом, за-
тем разрезаются на ква-
драты или прямоугольники.

Темаки
Одновременно переводит-
ся как «сформированный 
руками» и «то, что едят ру-
ками». Это конусы (кулеч-
ки) из листов прессованых 
водорослей, наполненные 
рисом и начинкой. Обыч-
но их делают около 10 см 
в длину, поэтому ухватить 
их палочками сложно даже 
японцу. Нам не удалось 
найти темаки в меню том-
ских суши-баров и ресто-
ранов доставки суши.

Так держать!

Если вы говорите меньше часа
в день (44 минуты)
Вы затратите:
«Много звонков на все сети», МТС — 20,25 рублей
«Агент 009», МегаФон — 21,96   рублей 
«Нокаут», Теле2 — 26,27 рублей
«Регион 70», Билайн — 30,67 рублей

Если вы говорите около трех часов 
в день (164 минуты)
Вы затратите:
«Нокаут», Теле2 — 98,23 рублей
«Агент 009», МегаФон — 104,76  рублей 
«Регион 70», Билайн — 114,56 рублей
«Много звонков на все сети», МТС — 140,25 рублей

Хрен вам, а не васаби
Что для японца суши, то для русского просто еда

 Уложите одну палоч-
ку на безымянный и сред-
ний пальцы, зафиксиро-
вав основанием большого. 
Эта конструкция будет не-
подвижной. Вторую палоч-
ку возьмите средним, ука-
зательным и большим, как 
карандаш.

В этот иероглиф, по-
мимо обозначения 

блюда, заложен еще 
один смысл: радость, 
праздничность. Это 

потому, что суши для 
японца — вовсе не по-

вседневная еда. 

 Разломив палочки, их 
следует потереть друг об 
друга, зажав между ла-
донями, чтобы очистить 
их от возможных заноз. 
Громкого звука, которым 
сопровождается этот про-
цесс, смущаться вовсе не 
стоит — для суши-баров 
это обычное дело.

Фото Василия Вершинина.

   Как складывается 
стоимость звонков?

gorgaz.tomsk.ru

Графика: Евгения 
Курмаева гг
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«Городскую 
газету» вы 
можете купить
В КИОСКАХ 
«РОСПЕЧАТИ»,
а также взять 
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. Бердская, 11 А — нало-
говая инспекция
Пр. Мира, 17 — поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 — Управле-
ние федеральной миграци-
онной службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ

Октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управ-
ление федеральной реги-
страционной службы по 
Томской области
Ул. Дальне-Ключевская, 
111 А — пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 — ОКБ
Ул. Рабочая, 21 — Ж/д 
больница
Ул. Бела Куна, 3 — МСЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А — поли-
клиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — сто-
матологическая поликли-
ника № 3

Советский 
район:
Пер. Нахановича, 8 — Дума 
города Томска
Ул. Гагарина, 27 — пенсион-
ный фонд

Кировский 
район:
Ул. Кузнецова, 28 А — 
Центр поддержки малого и 
среднего бизнеса
Ул. Енисейская, 19 А — 
налоговая инспекция
Пр. Кирова, 36 — 
Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 — Энер-
госбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделе-
ние пенсионного фонда РФ 
по Томской области
Пр. Кирова, 48 — пенсион-
ный фонд Кировского рай-
она
Ул. Карташова, 38 — город-
ская больница № 2
Ул. Нахимова, 3 — город-
ская больница № 3
Ул. Киевская, 111 А — кар-
диоцентр 

выход следующего 
номера 14.04.2011 г.

выходит два раза 
в месяц

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru
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Музыка и реклама в супермаркетах 
и торговых центрах
Маркет Радио — Томск    634003, г. Томск, ул. Яковлева, 6.
Тел. (3822) 20-03-20, 20-20-04. mail@marketradio.ru

Собираешься поступать?
Правила зачисления 
в университеты в 2011 году

1 Как проходит 
зачисление в вуз?

В два этапа. Абитуриенты подают копии 
документов в приемные комиссии и при не-
обходимости проходят дополнительные 
творческие испытания. По сумме баллов 
ЕГЭ вуз формирует два списка: зачисленных 
и тех, кто стоит в «дополнительной очере-
ди». Затем в комиссию поступают оригина-
лы документов, и только после этого фор-
мируется окончательный список поступив-
ших.

2 Как устанавливается 
минимальный балл?

Его вычисляют специалисты министер-
ства образования после того, как все школь-
ники страны сдают ЕГЭ. Балл зависит от 
среднего уровня сдачи экзамена по стране и 
результатов прошлого года, мнения экспер-
тов по каждому предмету и от количества 
часов, отведенных на предмет в школьном 
расписании. Чем лучше выпускники сдали 
ЕГЭ в целом по стране, тем выше минималь-
ный балл. 

Правильность вычисления экспертами 
минимального балла проверяют сотруд-
ники Роспотребнадзора. Абитуриенты, на-
бравшие количество баллов меньше уста-
новленного минимума, не могут быть за-
числены в вуз на бюджетные места.

3 Как устанавливается 
проходной балл в вуз?

Он зависит от того, сколько бюджетных 
мест на факультете, желающих поступить, 
«целевиков» и льготников, а также от обще-
го уровня сдачи ЕГЭ. 

Например, на факультете 100 бюджет-
ных мест. Каждый университет может соз-
давать не более 15 % целевых мест, в про-
шлом году эта цифра составляла 20 %. Со-
ответственно, 15 мест могут быть целевы-
ми — для абитуриентов, которых направ-
ляет на учебу предприятие, с условием, что 
они останутся в нем работать после дипло-
ма. Несколько мест могут занять сироты 
или инвалиды, которые имеют льготы при 
поступлении в вуз, — их число не ограни-
ченно. Эти ребята должны сдать все предме-
ты на минимально возможные баллы. Допу-
стим, это еще около 5 мест. Значит, всего бу-
дет 80 бюджетных мест. После сдачи ЕГЭ и 
прохождения дополнительных испытаний 
вуз составляет список баллов абитуриен-
тов, пожелавших поступить на факультет, 
в порядке убывания. Первые 80 абитури-
ентов из этого списка и будут зачислены на 
бюджетные места факультета. А количество 
баллов, которое набрал последний из этих 
абитуриентов, будет являться проходным.

Если возникает ситуация, когда у 80 и 
81 абитуриента в списке одинаковая сум-
ма баллов, приемная комиссия сама решает, 
кого из них зачислить. Выбор осуществля-
ется на основе портфолио выпускника (гра-
мот и дипломов) или, например, его резуль-
татов на олимпиадах. Если абитуриентам 
повезет, то зачислены будут оба.  

...ФИЛОЛОГАМ
мгу Филология (ФилФ) — 320 
(из 400); Теоретическая лингвистика 
(ФилФ)   —  327 (из 400)
Тгу Филология (ФилФ)  — 188 
(из 300); Теоретическая лингвистика 
(ФилФ) — 205 (из 300); Переводоведе-
ние  —  220  (из 300)
ТПу Переводоведение (ИМОЯК) — 
228  (из 300)

...ЮРИСТАМ
мгу Юриспруденция (ЮФ) — 312 
(из 400)
Тгу Юриспруденция (ЮФ) — 225 (300)

...ХИМИКАМ
мгу Химия (ХФ) — 331 (из 500)
Тгу Химия (ХФ) — 154 (из 300)
ТПу Химическая технология (ИПР) — 
152 (из 300)

...ГЕОЛОГАМ
мгу Геология (ГФ) — 176 (из 400)
Тгу Геология (ГФ) — 176 (из 300)
ТПу Геология и разведка полезных иско-
паемых (ИПР) — 199 (из 300)

...МАТЕМАТИКАМ
мгу Математика (ММФ) — 308 (из 
400); Прикладная математика и инфор-
матика (ФВМиК)  — 372 (из 500)
Тгу Математика (ММФ) — 145 (из 300); 
Математика. Компьютерные науки 
(ММФ) — 145 (из 300)
ТПу Прикладная математика (ФТИ)  — 
213 (300); Прикладная математика и ин-
форматика (ИК) — 228 (300)

...ФИЗИКАМ
мгу Физика (ФФ) — 251 (из 400)
Тгу Физика (ФФ) — 140 (из 300)
ТПу Физика (ИФВТ)  — 157 (из 300)

Сколько баллов нужно...
Проходные баллы в университеты в 2010 году

В скобках указан максимально возможный балл, так как количество предметов для 
поступления в разных вузах различается (так, в 2010 году Московский госуниверситет 
проводил дополнительный экзамен — письменный). 

хит-парад
Рисунок: Анна Цырфа.


