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При содействии 
Фонда развития городатомск >8

Как играла
«Томь» 
в 2010 году:
сезон как 
на ладони

>6

«Трах-тибидох-
  тибидох!»
Как найти верные 
заклинания, чтобы 
превратить 
свою
управляющую 
компанию 
в порядочную 
организацию

nЧто нужно сделать со своей управля-
ющей компанией, чтобы ее работа за-

ключалась не только в ежемесячных кви-
танциях или хамских ответах диспетчера, 
а была видна нам в чистых подъездах и ис-
правно работающих трубах, сухих подвалах 
и убранном от снега дворе. Можно ли най-
ти такие волшебные слова, которые пре-
вратят отвратительно работающую компа-
нию в сказочную организацию, исполняю-
щую желания жильцов? 
В роли волшебников придется выступить 
нам самим: собираться на общие собра-
ния, составлять план работ, проверять сме-
ты, вникать в домовое хозяйство и контро-
лировать работу УК. В этом могут помочь 
семь магических рецептов колдовства соб-
ственников над своей управляющей компа-
нией. 
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Снег, снежок, снежочек!
Сотни способов использовать снег в мирных целях

В Томске, помимо «Спец-
автохозяйства», убор-
кой снега занимают-
ся еще четыре компа-

нии. С января 2011 года работ-
ники «Спецавтохозяйства» бу-
дут отвечать только за убор-
ку центральных дорог, а част-
ные компании — за отдельные 
районы города. В Октябрьском 
районе снег уберут работники 
«Дорстройсервис и К», в Киров-
ском  — «Кировский комбинат», 
а Советский и Ленинский райо-
ны поделят между собой «Дор-
комтранс» и «Дорожник».

Кроме того, сотрудники 
«Спецавтохозяйства» следят 
за чистотой 180 остановок. За 

остальные отвечают предпри-
ниматели, которые держат на 
территории остановок киоски и 
магазинчики.

Этой зимой помогать в убор-
ке города будет зимний студен-
ческий отряд. С 1 декабря 50 сту-
дентов вузов и техникумов горо-
да будут работать на очистке цен-
тральных магистралей, а также 
остановочных комплексов и вну-
триквартальных территорий. 

Какая техника очи-
щает дороги?

В «Спецавтохозяйстве» на 
главных дорогах города зимой 
работает 106 единиц спецтехни-

ки: пескотрясы, грейдеры, сне-
гопогрузчики, самосвалы. До 
конца года в Томск приедут еще 
семь единиц: пескоразбрасыва-
тель, снегоочиститель, две ма-
шины для содержания тротуа-
ров и три дорожных машины с 
самосвальными установками. 
Своих самосвалов у предприя-
тия всего десять, остальные бе-
рут в аренду у строительных 
компаний. 

Одновременно в Томске ра-
ботают по три бригады машин 
в дневное и ночное время. Одна 
бригада — это разбрасыватель 
пескосоляной смеси, снегоочи-
ститель, грейдер, который при-
жимает снег к обочине, и снего-
погрузчик с самосвалом.

На всей технике предпри-
ятия установлены современ-
ные навигаторы. В каждом по-
грузчике и самосвале появил-
ся маленький компьютер КПК и 
устройство фотослежения. На-
вигация позволяет отслеживать 
качество уборки снега на терри-
тории города и маршрут, по ко-
торому движется техника.

Куда девается снег?
 Его будут развозить на 10 по-

лигонов. Каждую зиму количе-
ство и адреса снегохранилищ ме-
няется. В декабре и феврале эко-
логи берут анализы снега с терри-

торий сброса и исследуют их. По-
том делают выводы, насколько 
сильно загрязнен земельный уча-
сток, и разрешают либо запреща-
ют его эксплуатацию. 

А если снег 
растапливать?

В Москве наряду с традици-
онными снежными полигонами 
используют мобильные снего-
плавильные машины. Они пла-
вят снег и сливают талую во-
ду в канализацию прямо на ме-
сте уборки, снег не нужно нику-
да увозить.

Сама техника дорогая — од-
на машина стоит 23 млн рублей. 
Но может окупиться через три-
пять зим: ведь будет тратиться 
на 50 % меньше средств на бен-
зин для перевозки снега на отва-
лы. С прошлого года такая тех-
ника работает в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге.

Осенью томский политех хо-
тел приобрести небольшую сне-
гоплавильную машину для того, 
чтобы оттаивать крыши корпу-
сов. Пока отказались из-за до-
роговизны, но, возможно, все же 
приобретут в будущем году.

В Томске, в отличие от цен-
тральных городов, использует-
ся пескосоляная смесь. Только за 
прошедшие две недели ее высы-
пали на дороги города более деся-

ти тысяч тонн. В столицах на по-
ловине дорог применяется соль в 
чистом виде или с добавлением 
растворимых реагентов. И раста-
явший снег не забивает ливневку. 

Если такую технику устано-
вить в нашем городе, канализа-
ция вряд ли справится с коли-
чеством песка. Однако ее можно 
применять для очистки терри-
торий с «белым снегом» — пар-
ков, скверов, Губернаторского 
квартала. 

Снегоплавильную установ-
ку можно перевозить, она до-
статочно компактна, может ра-
ботать на газе. В час техника пе-
рерабатывает от 20 до 135 тонн 
снега. То есть суточную норму 
снега в городе машина расто-
пит за три часа. Другое дело, что 
большую часть времени в Том-
ске она будет простаивать впу-
стую, ведь пока не хватает спец-
техники даже для того, чтобы 
просто собрать снег. А расто-
пить его — уже второй шаг.

Разработчики из Канады 
усовершенствовали для  Том-
ска снегоплавильную установ-
ку и поставили к ней дополни-
тельное оборудование для того, 
чтобы автоматически удалять 
песок из талого снега. Отсеян-
ный песок можно будет исполь-
зовать второй раз. Но пока го-
род взвешивает «за» и «против» 
приобретения машины. 

nЗима в Томске немыслима без горок, ле-
довых городков, катков и прочих снеж-

ных развлечений. С приходом зимы мы доста-
ем санки, лыжи и коньки. А городское хозяй-
ство выводит на улицу снегоуборочную техни-
ку и вновь начинает  усиленно думать, как же 
избавиться от этого явления природы. Пока у 
нас с гололедом сражаются при помощи пе-
ска и соли, а снег складируют на специальные 
площадки. А мечтают — посыпать реагента-
ми и плавить. Что еще можно делать со снегом 
сибирской зимой? / Ирина Бородина.

n Снегопогрузчик, или «тещины руки», как шутя называют его дорож-
ники, — последняя стадия уборки снега с проезжей части. Он может за-
хватывать снежную полосу шириной до 2,5 метров. Рядом с погрузчи-
ком всегда движется самосвал, в который сыплется весь собранный снег.
Фото Марии Аникиной.
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Как чистят дороги в Томске?

ПеСКОРАзбРАСывАТель 
Как только появляется 
гололед, на дорогу выходят 
пескоразбрасыватели. Эти 
машины предназначены 
для посыпки дорог 
пескосоляной смесью. В ее 
составе 94 % песка и 6 % 
технической соли. Смесь 
быстро закрепляется на 
льду и не замерзает.

ПлужнО-щеТОчнАя мАшинА 
Выходит на дорогу через 
четыре часа — этого времени 
хватает, чтобы сделать гололед 
«шершавым» и безопасным. 
Освобождает магистрали от 
свежего неуплотненного снега. 
С помощью специального плуга 
сгребается и смещается в сторону 
основной слой снега. Оставшийся 
снег подметается щеткой.

АвТОгРейдеР 
На грейдере закреплен 
специальный отвал с ножом, 
который может срезать застывший 
снег и лед. Он счищает снежные 
валуны и ледяные образования 
с проезжей части. Снежные валы 
он смещает ближе к обочине, 
на так называемый технический 
тротуар — примерно 50 см 
от края проезжей части.

СнегОПОгРузчиК и САмОСвАл 
Снегопогрузчики загружают снег в 
самосвалы, которые вывозят его на полигоны. 
Снегопогрузчик способен захватить полосу 
снега шириной в 2,5 метра. Впереди на 
«большой лопате», закрепленной на раме 
машины, находятся две «лапки», которые 
подгребают снег. За час машина очищает 
дороги от двухсот кубометров снега.

ТРАКТОРнАя щеТКА
Она подчищает 
остатки снега 
с технического 
тротуара. Ширина 
щетки — 1,5 метра. 

ПеСОК
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Как убирают 
во дворе?

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

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

межКвАРТАльный 
ПРОезд
Далее дворник 
расчищает проезд, 
дороги перед домом 
и выезды со двора. 
Лишний снег дворник 
разбрасывает на 
клумбы, образуя на 
них высокие сугробы. 

ПеСОК
Во время гололеда 
дворник посыпает 
тонким слоем песка 
территорию возле 
подъезда и дорожки. 
Выдавать дворникам 
песок или нет — 
решают жители, 
поручая это УК. 

деТСКАя ПлОщАдКА
В последнюю очередь 
дворник занимается 
детской площадкой. 
Он убирает крупный 
мусор, а также 
делает одну или 
несколько тропинок 
к качелям и горкам.

1 2 3 4 5

ПеСОК

Куда девается снег?
Этой зимой снег будут развозить на 10 полигонов. За каждым из 
них закреплен определенный район города. Полигоны располага-
ются на территориях бывших промышленных зон и заброшенных 
пустырях. В первую очередь снег попадет на главные полигоны, их 
семь. Еще есть три резервных снегоотвала. Они меньше по разме-
ру — площадью около гектара. Резервные полигоны подойдут для 
обслуживания ближайших микрорайонов.

лазер против 
сосулек
В прошлом году в Санкт-
Петербурге пробовали сби-
вать сосульки лазером, но от-
казались от этой идеи. Даже 
малейший «зайчик» от лазе-
ра, попав в глаза прохожему, 
мог вызвать большие пробле-
мы со зрением. Тогда же уче-
ные предложили пустить по 
периметру крыши электро-
импульс, который заставит 
снег таять и не превращаться 
в сосульки. Однако и это ока-
залось трудоемко и дорого. 

дина Кубанова,
стилист, г. Ростов:

— Раньше жила на севере, 
но оттуда уехала в Ростов. 
Не люблю зиму, холод и 
снег. Для меня снег — это 
всегда неудобно. Приходится 
приспосабливаться  — 
машину выбирать не низкую, 
укутываться с ног до головы. Я 
люблю жить без ограничений, 
чтобы ничего не мешало.

  
ирина Косткевич,
директор по персоналу, 
г. Санкт-Петербург:
— Я родом из Геленджика, чер-
номорское побережье Кавказа. 
Там снег бывает очень редко. 
В школе, если вдруг начинался 
снег, отменяли уроки и отпуска-
ли нас поиграть в снежки. Они 
были из снега напополам с гря-
зью, а снежные бабы выходили 
грязными и убогими. Тогда мне 
казалось, что красивее снежных 
заносов и веток деревьев в снегу 
нет ничего. А сейчас, после 
пятнадцати лет жизни в Санкт-
Петербурге, очень скучаю по 
тем временам, когда в моей жиз-
ни было всего два-три снежных 
дня в году. 

Анастасия дерюгина,
медиа-менеджер, г. Москва:

— Когда я год жила в 
Индии, скучала по холоду 
и восхищалась, если 
мерзли пальцы в шлепках, 
с удивлением смотрела на 
фото сугробов и не могла 
поверить, что это реальность. 
Хотелось вспомнить, как 
это — кутаться, носить 
колготки, шарфы и шапки.

максим мирошников,
студент, г. Норфолк:

— По снегу скучаю. Я 
сейчас живу в Норфолке, 
штат Вирджиния, США. Здесь 
снега практически не бывает. 
А даже если вдруг пойдет, 
то сразу растает. Так что 
привычной глазу белой зимы 
не видать. Но самое плохое — 
Новый год без снега. В том 
году встречал Новый год в 
Будапеште, под дождем, чуть 
депрессия не началась. А если 
бы сейчас выдался снежный 
день... пошел бы гулять и 
кидаться снежками.  

«Скучаете ли вы по снегу?»

опрос

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

На снежные полигоны 
вывозят около 
330 тонн снега 
в день — это объем 
пятидесяти КАМАЗов.

Прошлогодняя зима — самая 
снежная за последние пять лет. 
Тогда за пять месяцев выпала 
двойная норма снега за два 
года — более 300 тысяч тонн.

Ул. Мостовая
2,4 г а

Ул. Березовая
0,6 га

Ул. Ивановского 
- ул. Высоцкого 
1 га

Ул. Ивановского, 6 
0,9 га

Ул. Высоцкого, 29 
0,81 га

Пос. Хромовка
1 га

Ул. Вицмана
5 га

Пос. Хромовка
1,7 га

Пос. Предтеченск
Ул. Мелиоративная
2 га

С. Михайловка
3,6 га

Иркутский тракт

пр. Фрунзе

пр. Кирова

ул. Нахимова

пр
. М

ир
а

ул. Смирнова

Настоящий профессионал в уборке двора от снега — дворник. 
В своей ежедневной работе он также руководствуется особым графиком.
Ведь двор — это город в миниатюре.  

Графика:
Екатерина
Тихонова, ГГ
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Руководство не отпускает 
на больничный или вы-
нуждает уволиться по 
«собственному» жела-

нию, милиционер просит пока-
зать документы на улице без ви-
димых причин, в магазине про-
дают некачественный товар и 
отказываются принять его об-
ратно, водитель в «маршрутке» 
прижал ребенка дверью при вы-
ходе… Таких ситуаций сотни и 
тысячи, и каждый раз встает во-
прос: «А на что я имею право?». 

Правовой вакуум
Основные российские зако-

ны — гражданский и трудовой 
кодекс, семейное право или кон-
ституция — абсолютно доступ-
ны. Их можно взять в любой би-
блиотеке, купить в книжном ма-
газине или прочесть в интерне-
те. 

И тем не менее, мы живем в 
правовом вакууме: единицы из 
нас знают свои права и пользу-

ются ими. Простейшая ситуа-
ция: в поликлинике отказались 
делать анализ по полису и от-
правили в платный кабинет. Что 
делать? Большинство пойдут 
платить, повозмущавшись до-
ма. Некоторые напишут жалобу 
в департамент здравоохранения 
или депутату, мэру, губернато-
ру. И только единицы обратят-
ся в страховую компанию, кото-
рая и должна разобраться в этой 
ситуации. 

Но просто найти и прочитать 
закон мало. К нему, как правило, 
выпускаются десятки, а иногда 
и сотни уточнений, изменений и 
дополнительных постановлений 
и указов различных ведомств, а 
их нужно еще постараться оты-
скать. Но даже если получилось, 
разобраться в них сможет далеко 
не каждый. Наши законы пишут-
ся тяжеловесным, малопонятным 
языком. Их структура сложна и 
запутанна. Мысль законодате-
ля тонет в бесконечных деталях. 
В итоге множество законов мо-

гут понять только специалисты, а 
всем остальным нужно нанимать 
того, кто сможет объяснить, что 
там написано.

чему учат в школе
В школах на уроках право-

ведения детям рассказывают о 
конституции и международной 
конвенции прав ребенка, о том, 
как менялась правовая система в 
нашей стране, и дают еще много 
другой, абсолютно непрактич-
ной информации. Но не учат то-
му, как составить иск в суд, как 
вернуть некачественный товар в 
магазин, как составить жалобу в 
случае нарушения своих прав и 
куда ее направить. 

В 14 лет подросток уже полу-
чает паспорт, но не имеет прак-
тически полезных знаний о сво-
их правах. Он, так же, как и его 
родители, не знает, что дает ме-
дицинский полис, имеет ли пра-
во инспектор ГИБДД остановить 
автомобиль, на кого и как мож-
но подать в суд, как сделать так, 
чтобы во дворе убирали снег… 
Зато он в курсе того, как устро-
ены нервная система кольчатого 
червя и формула глюкозы.

Мы не знаем, наверное, и де-
сятой части имеющихся у нас 
прав. Зачастую о них не знают 
и те, кто должен бы обеспечи-
вать их соблюдение. Ежедневно 
принимаемые законы пылятся 
на полках и ждут момента, ког-
да какой-нибудь юрист вытащит 
их на свет и добьется их выпол-
нения.

Томское отделение межрегиональ-
ной общественной независимой 
организации по правам человека 
«Правовое общество»
г. Томск, Московский тр., 2 Г, каб. 106, 
тел. 528-187
сайт: http://www.pravo.org.ru
что делают: Правовое просвеще-
ние и юридическое консультирование 
граждан. Оказание бесплатной юри-
дической помощи гражданам, не име-
ющим возможности оплатить работу 
адвокатов, призывникам, военнослу-
жащим, членам их семей, лицам, про-
ходящим альтернативную граждан-
скую службу. А также детям-сиротам 
и детям, оказавшимся без попечения 
родителей, по вопросам семейного 
законодательства и гражданского за-
конодательства. 

Комиссия по правам человека 
в Томской области
г. Томск, пер. Нахановича, 12, 
тел. 25-36-18
что делают: Обеспечение и защита 
прав и свобод человека на террито-
рии Томской области. Консультирова-
ние граждан по правам человека.

информационно-методический 
центр «миР»
сайт: www.mir.vc.tom.ru 
что делают: На сайте размещено 
множество полезной информации по 
управлению многоквартирными до-
мами. 

учебно-практическая правовая
лаборатория ТЭЮи
г. Томск, Московский тр., 2 Г, каб. 106, 
тел. 52-81-87
График работы: пн.-пт. — 17.00-19.00, 
сб. — 14.00-16.00
что делают: Квалифицированная 
юридическая помощь гражданам для 
защиты их прав, свобод и интересов, 
письменные юридические консуль-
тации, составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, обращений в 
органы власти, предоставление ин-
формации о действующем законода-
тельстве, в том числе выдержек из за-
конов или иных нормативно-право-
вых актов, разъяснения по процессу-
альным вопросам судебной защиты. 
В некоторых случаях возможно пред-
ставление интересов клиента в суде.
Юридическая помощь оказывает-
ся по гражданским, трудовым, семей-

ным и иным вопросам, за исключени-
ем случаев, когда согласно законода-
тельству такая помощь не может быть 
оказана студентами.
Прием и консультирование клиен-
тов осуществляется студентами 
УППЛ ТЭЮИ под кураторством опыт-
ных преподавателей и практикующих 
юристов.

Студенческая юридическая клиника 
Российской академии правосудия
г. Томск, ул. Шишкова, 13, ауд. 202
Запись по тел. 52-74-59
Режим работы: 
пн., пт. — 14.00—16.00, 
вт., чт. — 9.00—12.00
Руководитель — Лаптев Дмитрий Бо-
рисович, преподаватель кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин
что делают: Бесплатная юридиче-
ская помощь в форме устного кон-
сультирования и подготовки юриди-
ческих документов для социально не-
защищенных категорий граждан (ве-
теранов, пенсионеров, детей-сирот, 
инвалидов, безработных, малоиму-
щих, граждан, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, и др.). В клини-
ке рассматриваются вопросы граж-

данского, уголовного, администра-
тивного и иных отраслей права.
Консультируют студенты старших 
курсов, обучающихся по специально-
сти «Юриспруденция», под руковод-
ством преподавателей-кураторов.

управление Роспотребнадзора по 
Томской области
г. Томск, пр. Фрунзе, 103 А
тел. 26-03-90
электронная почта: turpn@rpn.tomsk.
ru
сайт: www.70.rospotrebnadzor.ru
что делают: Консультируют по во-
просам защиты прав потребителей 
(в торговле, ЖКХ, образовании и др.), 
принимают жалобы и проводят по 
ним проверки. 

Трудовая инспекция
Томской области
г. Томск, ул. Киевская, 76
Прием по правовым вопросам: 
пн., 15.00 — 18.00 (каб. 10), 
ср., 15.00 — 18.00 (каб. 1), 
по вопросам охраны труда: 
пт., 14.00 — 17.00 (каб. 4)
тел. 56-53-18, 56-53-12
что делают: Помогают в ситуациях, 

20 кодексов и еще 
три миллиона законов
Нужно ли читать все законы, 
чтобы знать свои права?

nХорошо иметь право на то, право на это... 
Но чтобы иметь такое право, надо сначала 

хотя бы знать о его существовании и уметь его 
защитить. И тогда у вас появится возможность 
в ситуации, когда вам несправедливо отказали 
или просто поступили по-хамски, не жаловать-
ся друзьям и соседям, не писать челобитные вы-
сокому начальству, а грамотно и результативно 
действовать. / Александр Усачев.

Куда обратиться за помощью?

практика
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что медведев 
предложил 
сделать 
в 2011 году?

 Увеличить господдерж-
ку лечения бесплодия.

 Начать техническое переоснаще-
ние детских поликлиник и больниц с 
повышением квалификации врачей. За 
два года на детскую медицину долж-
ны потратить до 100 млрд рублей. 

 Начать углубленную дис-
пансеризацию подростков.

 Разрешить гасить «материн-
ским капиталом» ипотечные жилищ-
ные кредиты и займы, не дожидаясь, 
пока ребенку исполнится три года.

 За рождение третьего и после-
дующего ребенка выделять бесплат-
ные земельные участки под строи-
тельство жилого дома или дачи. Прав-
да, не во всех регионах и не сразу. 

 Для семей с тремя и более несо-
вершеннолетними детьми увеличить 
размер налогового вычета до 3 тыс. ру-
блей в месяц на каждого ребенка, на-
чиная с третьего. Вычеты повысят и 
для семей с любым количеством де-
тей, отменив при этом стандартные.

 Все регионы должны начать ре-
шать проблему с детскими сада-
ми. Во-первых, ремонтировать ста-

рые и строить новые. По новым нор-
мативам, которые «не должны быть 
избыточными». Во-вторых, поддер-
жать частные и семейные детсады, 
в том числе за счет снижения став-
ки арендной платы, льгот по налогу 
на имущество. В-третьих, создать до-
школьные группы в школах для де-
тей, не посещающих сады. О выде-
лении финансирования регионам на 
эти цели ничего сказано не было. 

 Перестать брать налог со 
средств, которые получены роди-
телями от благотворительных ор-
ганизаций на поддержку детей.

 Поддерживать одарен-
ных детей. В частности, появит-
ся норматив подушевого финан-
сирования на педагогическое со-
провождение одаренных детей.

 Во всех школах должно быть 
нормой использование «самых со-
временных информационных про-
грамм и высокотехнологичных про-
дуктов», это закрепят в новых стан-
дартах школьного образования.

 Начать снимать детское ки-
но (президент считает, что это долж-
на быть научно-популярная фанта-
стика), возродить «зарницы» и дру-
гие военно-патриотические игры.

 Ввести уголовную ответ-
ственность за продажу табака и ал-
коголя несовершеннолетним.

 Провести экологическую ам-
нистию: те предприятия, которые 

уже вкладывают деньги в «эколо-
гическое оздоровление производ-
ства и территории, где они рабо-
тают», не будут «давить» штрафа-
ми, мешая исправить ситуацию. 

 Разработать нормативы ка-
чества окружающей среды с уче-
том особенностей конкретных тер-
риторий, которые должны будут со-
блюдаться производством. Те-
перь оценивать работу губернато-
ров президент будет и по экологии. 

 Повсеместно внедрять электрон-
ные государственные услуги. Долж-
ны будут соблюдать принцип «еди-
ного окна» — чтобы все бумаги мож-
но было получать в одном месте. 

 Федеральных средств 
давать больше тем регионам, 
которые добились увеличения 
собственных доходов.

 Правительство должно пересмо-
треть пропорции распределения денег 
между федерацией, областями и го-
родами. В результате области и горо-
да должны получать больше средств.

 Органы власти должны про-
дать все здания, акции, доли в ка-
ком-либо бизнесе и т. п. У них долж-
ны остаться только сами зда-
ния, в которых они находятся. 

 За нетяжкие преступления чаще 
наказывать штрафами и принудитель-
ными работами, а не тюремным за-
ключением. За взятки предлагают ка-
рать штрафами в размере до стократ-
ной суммы коммерческого подкупа 
или взятки. Наказывать намерены и за 
«посредничество во взяточничестве».

 Все «глобальные» зако-
ны должны публично обсуждать-
ся по примеру закона «О поли-
ции». Следующим будем обсуж-
дать закон «Об образовании». 

 С Евросоюзом Россия будет до-
говариваться об упрощении визо-
вого режима с близкой перспек-
тивой его полной отмены. 

когда работодатель наруша-
ет нормы трудового законо-
дательства: задерживает зар-
плату, не оплачивает сверх-
урочные работы, не предо-
ставляет ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, либо в случае, 
если условия труда не соот-
ветствуют нормам трудово-
го законодательства. Дают 
разъяснения по любым во-
просам соблюдения трудово-
го законодательства.

уполномоченный по правам 
человека в Томской области 
и уполномоченный по пра-
вам ребенка в Томской об-
ласти
Сейчас завершается кон-
курс на право занять эти две 
должности, решать это будут 
областные депутаты. 
Планируется, что два упол-
номоченных начнут работать 
уже в будущем году.
К ним можно будет обра-
щаться с жалобами на нару-
шение прав. 

практика

nВ последний день ноября президент Медведев 
озвучил свое ежегодное послание. В этом году 

президент сделал много предложений о поддерж-
ке детей, многодетных семей, детей-сирот, детей-ин-
валидов, сказал о необходимости заботы об экологии, 
а также о реформировании власти. Мы решили рас-
сказать о наиболее интересных проектах.

Ой, что теперь будет...
Что изменится вокруг нас,
если послание президента воплотится в жизнь?

2000 ГОд. Только что из-
бранный на пост президента 
Владимир Путин обозначил в 
послании десять главных про-
блем. Важная задача — укре-
пление вертикали власти.

2001 ГОд. «не будет ни ре-
волюций, ни контрреволю-
ций» — тема второго прези-
дентского послания. В числе 
приоритетов тогда было: раз-
граничение полномочий меж-
ду центром и регионами, су-
дебная реформа, модерниза-
ция пенсионного и трудового 
законодательства. 

2002 ГОд. Заявлено о необ-
ходимости реструктурирова-
ния властной системы, раз-
граничения полномочий цен-
тра и регионов. 

2003 ГОд. Впервые постав-
лена задача удвоения ввП 
страны за ближайшее деся-
тилетие, достижения полной 
конвертируемости рубля. 

2004 ГОд. Конкретизирова-
на задача по удвоению ВВП — 
не за 10 лет, а к 2010 году. И 
снижение инфляции до трех 
процентов в год.
 

2005 ГОд. Среди основ-
ных задач — отмена нало-
га на имущество, передавае-
мое по наследству или путем 
дарения, упрощение поряд-
ка оформления объектов жи-
лой недвижимости, находя-
щейся в собственности граж-
дан, легализация вывезенно-
го капитала.

2006 ГОд. Выдвинута идея 
«материнского капитала» 
в 250 тысяч рублей. Особое 
внимание уделено «социаль-
ной ответственности» власти 
и бизнеса. Объявлено четыре 
приоритетных нацпроекта.

2007 ГОд. Основные прио-
ритеты — нанотехнологии, 
строительство жилья, модер-
низация ЖКХ и благоустрой-
ство дорог.

2008 ГОд. Первое послание 
Медведева, где он предложил 
увеличить срок полномочий 
президента и Государствен-
ной Думы до шести и пяти лет 
соответственно.

2009 ГОд. Сенсацией посла-
ния стало предложение о со-
кращении часовых поясов. 

дети
модернизация

экономика
политика

армия 7 раз

74 раза *17 раз

23 раза

23 раза

инновации 7 раз

главные 
существительные
страны

ХРОниКА ПРезиденТСКиХ ПОСлАний

Послание президента содержит в себе 
7042  слова. Некоторые из них повторялись 
чаще других. Сколько раз и какие? Предста-
вим графически: размер слова соответству-
ет его упоминаемости.

* включая слово «ребенок»

№23 (46) | 3 декабря 2010

что делать?
Когда перед российским челове-

ком возникает необходимость что-то 
предпринять для защиты своих прав, 
он сразу находит множество объясне-
ний тому, почему он ничего не будет 
делать и оставит все, как есть. 

Что же все-таки делать? Жаловать-
ся. Но не так, как мы это делаем обыч-
но, обсуждая на кухне бездеятель-
ность власти, звоня в редакции газет и 
телевидения, приходя на личные при-
емы к депутатам или мэру или отпра-
вив письмо президенту. Все эти спо-
собы, конечно, иногда бывают дей-
ственными. Но лучше жаловаться по 
адресу. Если вы напишете президен-
ту о том, что у вас в доме течет кры-
ша, а управляющая компания ничего 
не делает, будьте уверены, он тоже ни-
чего не сможет сделать с вашей кры-
шей. Письмо из администрации пре-
зидента или генеральной прокурату-
ры отправят обратно в Томск, и в кон-
це концов оно все равно придет в рай-
онную администрацию или районную 
прокуратуру. 

Разбираться с управляющей ком-
панией, которая работает за ваши 
деньги, или с поликлиникой, кото-
рая отказалась принимать по полису, 
все же придется самостоятельно. По-
мочь в этом, а также во многих дру-
гих сложных правовых ситуациях мо-
гут правозащитные организации, ор-
ганы власти и юридические консуль-
тации.  

 чтобы мы знали 
свои права и умели 
ими пользоваться, 
не обязательно знать 
все три миллиона 
российских законов. 
достаточно научиться 
простым вещам: 
подавать иск в суд, 
писать жалобы по 
адресу, обращаться 
в страховую компанию.
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выборы
и жКХ 
Алексей Филимонов,
журналист

Чтобы определить 
судьбу жилого мно-
гоквартирного до-
ма, выбрать, кто им 

будет управлять — профес-
сиональная компания или 
товарищество собственни-
ков жилья, — нужно опре-
деленное количество го-
лосов. 50 % плюс один. 

Явка здесь строго уста-
новлена: все собственни-
ки дома. Порог проголосо-
вавших тоже — больше по-
ловины. Управление своим 
домом в нашей стране важ-
нее, чем управление соб-
ственно страной: для то-
го чтобы выбрать прези-
дента, местную думу или 
мэра, голосов может быть 
сколько угодно, хоть два. 

А вот для определения 
судьбы дома нуж но не менее 
половины от его собствен- 
ников.

За рубежом участие в управ-
лении домом воспринимает-
ся собственниками как пре-
имущество, а не бремя. Рав-
но, как и участие в выборах.

Россияне получили пра-
во на собственность отно-
сительно недавно. Все пом-
нят приватизацию 90-х. Пра-
во «выбирать и быть избран-
ными» даровала конститу-
ция в 1993 году. В 2004 го-
ду появился Жилищный ко-
декс. Но до сих пор некото-
рые воспринимают управ-
ление домом и голосова-
ние как повинность.

И вот, чтобы отсеять 
ленивых избирателей, в 
2006  году отменили порог 
явки. На выборах, где из-
бирают управленцев горо-
да, области, страны… Но 
не одного отдельного до-
ма. Для многоквартирни-
ка явка осталась прежней. 

Сегодня она останавлива-
ет многие процессы в домах. 
От выбора способа управ-
ления до утверждения ра-
бот. По кодексу необходи-
мо волеизъявление боль-
ше половины жильцов.

Впору законодателям от-
менить этот порог или сни-
зить его до четверти. Как это 
уже сделали на выборах для 
управления страной. Ведь 
судьбу города или страны 
решают тоже не большин-
ством. Пусть активные сосе-
ди займутся делами, обыч-
но в доме их процентов 25.

Скажете: УК начнет бес-
предельничать. Для недо-
бросовестных ничего не из-
менится. Они, не напряга-
ясь, подделывают прото-
колы и сегодня. А вот соб-
ственникам станет легче. 

«Трах-тибидох-тибидох!»
Как найти верные заклинания, чтобы превратить 
свою управляющую компанию в порядочную организацию

nЧто нужно сделать со своей управляющей компанией, чтобы ее 
работа заключалась не только в ежемесячных квитанциях или хам-

ских ответах диспетчера, а была видна нам в чистых подъездах и ис-
правно работающих трубах, сухих подвалах и убранном от снега дво-
ре. Можно ли найти такие волшебные слова, которые превратят отвра-
тительно работающую компанию в сказочную организацию, исполняю-
щую желания жильцов? 
В роли волшебной палочки придется выступить нам самим: собираться 
на общие собрания, составлять план работ, проверять сметы, вникать 
в домовое хозяйство и контролировать работу УК. В этом могут помочь 
семь магических рецептов колдовства собственников над своей управ-
ляющей компанией. / Алексей Филимонов.

Управляющие компа-
нии, пользуясь попу-
стительством собствен-
ников, могут хитрить: 

включать в отчет (а значит, и в 
сумму квитанций) ремонт или 
работы по содержанию, кото-
рых не было в принципе. На-
пример, расчистка подвала (в 
одной из томских УК был слу-
чай, когда «вывозили мусор» да-
же из несуществующего цоколь-
ного этажа) или мифическая за-
мена неких сантехнических эле-
ментов. А есть «маленькие хи-
трости» УК, которые при более 
детальном рассмотрении тянут 
на большие суммы. 

Нужно помнить: услуга счи-
тается оказанной тогда, когда 
ее «утвердили» собственники, о 
чем свидетельствует подпись их 
представителя в акте выполнен-
ных работ.

Если приемщиков что-то не 
устраивает, они вправе пересчи-
тать затраты и снизить цену ре-
монта. К примеру, компания на-
меревалась сделать частичный 
ремонт кровли на 40 тысяч ру-
блей, а фактически выполни-
ла эту работу за 30  тысяч, сэ-
кономив на материалах (вместо 
двух слоев рубероида положи-
ла один).

Представители собственни-
ков вправе не подписывать акт 
выполненных работ в том виде, 
в каком предлагает его УК, вы-
черкнуть «дутые» цифры (стои-
мость того же неиспользованно-
го рубероида и оплату труда на 
его укладку) и утвердить только 
реальные затраты. Именно эти 
данные и войдут в результате в 
итоговый годовой отчет. Полу-
ченная экономия по итогам го-
да может пойти перерасчетом на 
уменьшение тарифа в году буду-
щем либо на финансирование 
других запланированных работ. 

В Томске был прецедент, ког-
да одна из управляющих компа-
ний в разрез с намеченным пла-
ном работ на год по собствен-
ной инициативе установила на 
подъезды входные металличе-
ские двери. Домовой комитет не 
стал подписывать акт приемки 

выполненных работ. В резуль-
тате затраты не вошли в итого-
вый годовой отчет и компания 
попросту подарила эти двери 
собственникам. 

Поэтому при составлении 
планов и проверке отчетов 
управляющих компаний нужно 
учитывать несколько нюансов.

Волшебство № 1.
Посчитайте 
площадь дома

Это должна быть реальная 
площадь, которая находится в 
общей собственности. Нередко 
она занижается, благодаря чему 
увеличивается тариф на содер-
жание — сумма затрат на содер-
жание жилья делится на мень-
шую общую площадь, и получа-
ется тариф выше реального.

С другой стороны, если 
какие-то площади не указыва-
ются (например, нежилые, но 
являющиеся частной собствен-
ностью — магазин или парик-
махерская), сумма, которая с 
них собирается, может не фигу-
рировать в отчете, а идти пря-
миком в кассу УК. 

К примеру, в доме реаль-
ной общей площади пять тысяч 
«квадратов», пятьсот из них — 
нежилые (магазины). В отче-
те указано, что площадь жи-
лых помещений — 4,5 тысяч кв. 
м. Соответственно, эти пятьсот 
«квадратов» в отчете не указы-
ваются, хотя с хозяев данных 
площадей деньги берутся. 

Волшебство № 2. 
Определите состав 
имущества дома

В договоре должен быть чет-
ко определен состав общего 
имущества, чтобы УК оказыва-
ла услуги именно в этих рамках. 
Тогда не будет возникать вопро-
сов, почему на «чердаке чини-
ли смывной бачок», или меня-
ли «смеситель на лестничной 
площадке», или убирали терри-
торию, не принадлежащую соб-
ственникам. 

Волшебство № 3. 
назначьте
премию уК

Статья расходов на управ-
ление должна быть подробно 
расписана. За этот труд должно 
платиться четкое, обоснован-
ное вознаграждение. Сколько 
именно — нужно расшифровать 
в договоре по пунктам (напри-
мер, контроль над работой под-
рядчика стоит столько-то, по-
иск подрядчика — столько-то, 
ведение документации — столь-
ко и т. д.) Тогда будет понима-
ние, из чего на самом деле скла-
дывается оплата труда и что 
за невыполнение какой-либо 
функции (например, контроль 
над подрядчиком) УК должна 
уменьшить свое вознагражде-
ние на такую-то сумму. Одним 
словом, если что-то не делается, 
вознаграждение сокращается. К 
сожалению, таких подробных 
расшифровок сегодня нет, так 
как собственники даже не зна-
ют, что они могут уменьшить 
оплату работы УК, если резуль-
тат их не устраивает. 

Волшебство № 4. 
Проверяйте сметы 
расходов уК

Планы должны быть очень 
подробны, включая предвари-
тельные сметы (например, не 
«ремонт кровли», а «снятие ста-
рого покрытия на такой-то пло-
щади за такую-то сумму; уклад-
ка такого-то кровельного мате-
риала такого-то метража и сто-
имости и т. д.) Чем подробнее 
все расписано, тем легче будет 
проверять работу собственни-
кам и труднее обманывать их 
управляющим компаниям.

Волшебство № 5. 
Контролируйте 
выполнение работ 

Собственники должны кон-
тролировать, с кем из подряд-
ных организаций заключаются 
договоры и на каких условиях. 
Тогда не будет ситуаций, когда 

из подвала вывезли мусор на не-
сколько десятков тысяч рублей, 
а подвала никакого нет. Либо 
мусор вывозили, но машину за-
казали один раз, реально потра-
тив пять тысяч рублей, а в отче-
те указали сорок. Поэтому все 
работы, включая график их вы-
полнения и цену вопроса, долж-
ны предварительно согласовы-
ваться с домовым комитетом.

Волшебство № 6.
Требуйте 
финансовые 
документы

Для того чтобы произвести 
проверку, в договоре необхо-
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Здравствуй, управляющая компания!
Пишет тебе редакция «Городской газеты». 

Извини, что на «ты», но время, проведенное в 
изучении твоей работы и в спорах с твоим ру-
ководством, позволяет нам так к тебе обра-
щаться. Уже на протяжении почти двух лет мы 
пишем, какая ты плохая, в чем ты обманыва-
ешь и как уходишь от ответственности. Но су-
дя по бесконечным жалобам наших читателей, 
напрашивается вывод: либо ты не хочешь ме-
няться, либо у них самих не хватает воли сме-
нить тебя. Хотя мы имa постоянно рассказы-
ваем, привлекая экспертов, как заставлять те-
бя работать, и будем продолжать это делать. 

И сегодня снова речь пойдет о тебе… 
Сначала о письмах и звонках в редак-

цию. Каждый раз после выхода нового но-
мера мы ждем, что снимем трубку, а там не-
довольный собственник скажет, мол, хва-
тит ругать УК, вы посмотрите, какая она хо-
рошая, и откроет нам глаза. Но нет же, на 
той стороне провода только обида и негодо-
вание от твоей бурной бездеятельности. 

чаще встречайтесь
Тебе самой не надоело быть в центре на-

родного недовольства? Беремся предпо-
ложить, что нет. Так как ты продолжа-
ешь молчать и брать деньги, не предпри-
нимая шагов навстречу своим жильцам.

Может быть, пора тебе с ними чаще встре-
чаться или найти время обращать на них 
внимание самой. Ну, раз они такие несо-
бранные, несамостоятельные. Хватит толь-
ко следить за регулярностью оплаты тво-
их квитанций. Ты же как-никак на них ра-
ботаешь, даже если они тебя не выбирали…

Постарайся, хотя бы попробуй, наконец, 
узнать, что же у них все-таки наболело? Мо-
жет быть, ты на этом даже заработаешь боль-
ше. Просто сделай шаг навстречу, и ты уви-
дишь, собственники сами потянутся к те-
бе со своими проблемами, которые ты смо-
жешь превратить в прибыль, но честную, а не 
ту, которую ты получаешь, ничего не делая. 

Может, ты уже станешь субъектом рын-
ка и начнешь предлагать качественные ус-
луги, бороться за клиента, а не довольство-
ваться тем, что у тебя не заберут твои та-
кие же псевдоконкуренты. Прояви се-
бя, обрати внимание всех на то, как ты ве-
дешь хозяйство. Дай понять, что ты — ко-
манда профессионалов, а не организован-
ная группа по сборам средств с населения.

Пока ты разозлила даже самого прези-
дента. И почему приходится постоянно упо-
вать только на административный ресурс, 
а не на твою сознательность и раскаяние?

А вообще, тебе бы пойти в сельское хозяй-
ство, ведь только ты умудряешься доить ста-
рых коров, отжимая самые сливки. О том, 
как ты тратишь федеральные деньги, капи-
тально ремонтируя тридцати-, сорокалет-

ние дома, не знает только ленивый. Скоро Но-
вый год, и ты можешь сделать своим подо-
печным лучший подарок: хотя бы раз спро-
сить у них всех, хотят ли они елку во дво-
ре. Потому что, независимо от их желания, 
она там появляется. Обычно стоимость ел-
ки ты раскидываешь на всех, причем цена 
всегда больше, чем у того же горзеленхоза. 

Подарок для управляющей 
компании

И о подарках. Наверняка своему руковод-
ству ты уже их сделала. Раз уж мы начали про 
открытость, не могли бы директора напи-
сать на своих недешевых машинах или про-
сто обновах своей семьи «спасибо» со спи-
ском домов, благодаря щедрости и безразли-
чию которых это стало возможным. Ведь ес-
ли они увидят, что делают чью-то жизнь луч-
ше, то начнут, наконец, совершенствовать и 
свой быт, сделают подарки себе и своей соб-
ственности. Давай поможем им в этом.

Но если ты понимаешь открытость 
по-другому, то в следующем году у те-
бя есть превосходный шанс начать отноше-
ния с жильцами с чистого листа. И присту-
пить к его заполнению совместно с ними. 

Самостоятельно у тебя как-то не всег-
да получается. То снег в июне выдумаешь, 
то прочистку 18 км канализации, то еще ка-
кую-нибудь дорогостоящую напасть.

Заведи настоящего менеджера по рабо-
те с населением, а не держи на этой став-
ке провокаторов в домах, обеспечиваю-
щих твою безопасность при собраниях и по-
пытках сменить форму управления.

без любви и понимания
Отпусти тех, кто от тебя отказал-

ся, кому ты в тягость. Насильно мил не бу-
дешь. Поменяй стиль работы и дай по-
нять, что к тебе нужно вернуться через год. 
И вот когда они тебя выберут сами, то уви-
дишь, как хорошо вы сработаетесь. И те-
бе выгорит, и хозяйство в порядке будет. 

Постарайся удержать тех, чье волнение 
может обратить дом в бегство. Не нужно де-
шевых трюков. Попробуй делать всем хоро-
шо хотя бы раз в неделю. Это войдет в при-
вычку, а потом станет ежедневным трудом и 
хлопотами. Помоги себе и жителям почув-
ствовать себя хозяевами. Просто делай то 
же самое, что ты делала до этого так же хо-
рошо, только с точностью до наоборот.

Ведь, как говорится в одной рекла-
ме: «Помогать — это нормально и есте-
ственно. Потому что мы — люди». 

Так что будь человеком.
Бог тебе в помощь.
И удачи на пути исправления!

Твоя «Городская газета». 

«Трах-тибидох-тибидох!»
Как найти верные заклинания, чтобы превратить 
свою управляющую компанию в порядочную организацию

Письмо 
управляющей компании
Из номера в номер управляющие компании становятся героями материа-
лов на страницах «Городской газеты». Им посвящены многие тысячи зна-
ков и сотни часов журналистских расследований. То, что о них рассказано, 
вывело бы из себя любого нормального человека и заставило бы его, если 
не изменить свое поведение, то хотя бы попытаться опровергнуть сказан-
ное. Но УК продолжают хранить молчание и все так же собирают у жиль-
цов средства, имитируя работу. «Городская газета» решила обратиться к 
управляющим компаниям с личным письмом. 

димо четко прописать, что УК 
в течение трех-пяти или макси-
мум десяти дней обязана пре-
доставить финансово-хозяй-
ственные документы по данно-
му дому.

Иногда попытки собствен-
ников предусмотреть данный 
пункт наталкиваются на до-
вод: «Мы не обязаны предо-
ставлять документы по своей 
финансово-хозяйственной де-
ятельности».

Ответом в данном случае мо-
жет служить следующий аргу-
мент: «Нас не интересует дея-
тельность компании в принци-
пе. Нам необходимы документы 
конкретно по нашему дому». 

Волшебство № 7.
Собирайте общие 
собрания

Необходимо, чтобы планы, 
которые составляются управ-
ляющими компаниями, согла-
совывались не домовым коми-
тетом, а на общем собрании соб-
ственников. Чем большее коли-
чество людей их подпишет, тем 
лучше. 

Вообще, общее собрание 
должно принимать все самые 
важные решения: выбирать до-
мовой комитет, утверждать план 
работ, проверять отчет, устанав-
ливать тарифы за обслуживание 
и ремонт дома. 

 заклинаний, 
которые могут 
превратить работу 
управляющей 
компании в 
сказку, не так 
уж много. но 
вот в качестве 
волшебников 
могут выступить 
только сами 
жильцы.

 Общее собрание, внимательность 
к цифрам отчетов и контроль за действиями 
уК – главный реквизит жильца-фокусника, 
решившего превратить свой дом 
в комфортное жилище. 
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Нелегкий год
«Томь»-2010 в цифрах и фактах

Феерия  
карточек

Трудная  
волевая победа

на поклон 
к премьеру

Харитонов  
врезал

Отмененный 
пенальти

Разгром  
от «Анжи»

22 марта 27 марта 24 мая 2 августа 21 августа18 июля

В первом домашнем мат-
че сезона с «Рубином» судья 
разошелся так, что показал 
игрокам «Томи», получив-
шей, кстати, в прошлом году 
«Приз честной игры» и играв-
шей, в общем-то, не очень уж 
и грубо, 6 желтых и 2 крас-
ные карточки.

После первых 12 минут игры 
с «Крыльями Советов» в Са-
маре томичи были в шоке: 
наши защитники «привезли» 
себе аж 2 автогола. Однако 
игроки сумели собраться и, 
переломив ход матча, побе-
дили со счетом 2:3.

В поисках денег Виктор Кресс 
спустя год вновь был вынуж-
ден обсудить с Владимиром 
Путиным финансирование 
«Томи». И, как и в прошлом 
году, больной вопрос удачно 
решился положительным об-
разом: деньги дали те же  
7 спонсоров, что и год назад.

белая
игр: 17

выиграли: 7
ничья: 4

Проиграли: 6

синяя
игр: 8

выиграли: 2
ничья: 1

Проиграли: 5

зеленая
игр: 2

выиграли: 0
ничья: 1

Проиграли: 1

полосатая
игр: 3

выиграли: 1
ничья: 1

Проиграли: 1

В первом сибирском дер-
би Александр Харитонов за 
удар соперника был удален с 
поля и получил 4 матча дис-
квалификации. Кстати, поз-
же за откровенные мордобои 
на поле к игрокам из других 
клубов применяли намного 
меньшие санкции...

В гостевом матче с москов-
ским «Спартаком» «Томь» 
заработала пенальти. Но 
главный судья неожидан-
но выслушал мнение ре-
зервного арбитра и отме-
нил свое решение. Подоб-
ных нелепых прецедентов в 
нашем чемпионате до этого 
еще не было.

В домашнем матче с запис-
ным аутсайдером, клубом из 
Махачкалы, «Томь» неожи-
данно на глазах у всех томи-
чей потерпела сокрушитель-
ное и нелогичное поражение 
со счетом 1:4.

запомнившиеся моменты прошедшего сезона

 какая форма — «фартовая»?

 как сыграли футболисты, взятые в аренду

Считается, что  
смена игровой 
формы после пе-
риода неудач —  
«на фарт». Часть 
сезона «Томь» про-
вела в новых зеле-
но-белых цветах. 
Повлиял ли цвет 
экипировки на ре-
зультат?

сергей  
корниленко
Откуда: «Зенит».
Оценка: 

дайсуке 
мацуи
Откуда: «Гренобль».
Оценка: 

александр 
прудников
Откуда: «Спартак».
Оценка: 

артем 
дзюба
Откуда: «Спартак».
Оценка: 

федор 
кудряшов
Откуда: «Спартак».
Оценка: 

никола 
петкович
Откуда: «Айнтрахт».
Оценка: 

виктор 
свежов
Откуда: «Динамо».
Оценка: 

До перехода в «Рубин» успел за-
бить 11 голов за «Томь». Являл-
ся главным действующим лицом 
атаки томичей.

евгений 
стариков
Откуда: «Зенит».
Оценка: 

Начал сезон в дубле, но, получив 
шанс появиться в основе, зареко-
мендовал себя с лучшей стороны.

На японца возлагались большие 
надежды, но выступил он бледно, 
исключая, разве что, матч с ЦСКА.

Об этом нападающем красноре-
чиво говорит статистика: 6 мат-
чей (во всех выходил лишь на за-
мену), 0 забитых мячей.

После ухода Сергея взял на себя 
роль лидера команды и справился 
с ней. За сезон смог поразить во-
рота соперников 10 раз.

андрей 
иванов
Откуда: «Спартак».
Оценка: 

Уверенно сыграл на позиции ле-
вого защитника. После первого 
круга его вернули в «Спартак»,  
где он занял место в старте. 

Вернули Иванова — взяли Кудря-
шова. Замена оказалась неравно-
ценной: Федор выглядел слабее.

От серба ожидали взаимопонима-
ния с коллегой Джордже Йокичем, 
но его не случилось. Кроме того, 
он отметился автоголом.

45 минут с ЦСКА и 3 матча за 
дубль — вот и все, чем он может 
похвастаться. Видимо, главного 
тренера Виктор не впечатлил.

финансы. Второй год под- 
ряд «Томь» испытывает фи-
нансовые трудности и в поис-
ке средств опять доходит до 
самого верха коридоров вла-
сти. И в этот раз не обошлось 
без вмешательства премье-
ра — деньги нашлись, но во-
прос постоянного финансиро-
вания все еще открыт. Прошел 
слух, что поиски спонсора  ско-
ро могут закончиться удачей.

аренда. Вторая проблема  
вытекает из первой — из-за 
скромного бюджета «Томи» 
приходится арендовать игроков 
вместо того, чтобы покупать их. 
Как и в прошлом сезоне, в ны-
нешнем году несколько отлично 
зарекомендовавших себя фут-
болистов по истечении срока 

аренды вернулись в свои клубы. 
Здорово, что в Томске раскры-
ваются таланты, но обидно, что 
плоды нашего тренерского тру-
да пожинают другие команды.

тренер. Неопределенность с 
финансами порождает и про-
блему будущего Валерия Не-
помнящего. Он уже получил не-
сколько выгодных предложе-
ний из других клубов и, хоть 
не раз уже искренне призна-
вался, что в Томске ему рабо-
тается с удовольствием, он бу-
дет продолжать сотрудниче-
ство с «Томью» только при ус-
ловии твердых гарантий фи-
нансирования команды. На-
деемся, что финансовый во-
прос  будет решен если не на-
всегда, то хотя бы надолго. 

nФутбольный сезон завершился за три дня 
до наступления зимы красивой и уверен-

ной победой. Но, почти выполнив футбольную 
задачу на сезон, «Томь» еще не решила три 
связанные друг с другом проблемы. 
/ Текст и графика: Станислав Соболев. 

дайсуке  
мацуи
японский хавбек был  
призван усилить игру в  
атаке, и это поначалу у него  
получалось. но заиграть в  
Томске ему толком так и не уда- 
лось. в любом случае, если вспо- 
минать шумиху вокруг «японского  
дерби», приглашение мацуи в «Томь» 
стало лишь неплохим пиар-ходом.

 за два с половиной года в 
Томске валерий Кузьмич за-
служил уважение игроков и 
любовь болельщиков.

Независимый рейтинг «Городской газеты»



№23 (46) | 3 декабря 2010 9футбол нашего города

японияСшА

Эстония
беларусь

РОССия

украина
молдавиямакедония

Сербия
венгрия

Южная 
Корея 

Корниленко  
в «Рубине»

в «Томь»  
пришел мацуи

«дерби  
самураев»

Ошибка судьи 
в грозном

никаких  
договорняков

Томский десант 
в новосибирске

26 августа 29 августа 26 сентября 2 октября 13 ноября 20 ноября

Лучший нападающий 
«Томи» Сергей Корнилен-
ко перешел в стан чемпи-
онов, казанский «Рубин». 
Сергея можно было понять: 
вместо постоянных финан-
совых проблем он получил 
стабильность, а также воз-
можность выступать в Лиге 
чемпионов.

До конца сезона в арен-
ду томичами был взят один 
из лучших игроков сбор-
ной Японии — Дайсуке Ма-
цуи. Такая возможность поя-
вилась благодаря связям Ва-
лерия Непомнящего, пора-
ботавшего в Японии и сохра-
нившего там о себе добрую 
память.

Впервые в чемпионате Рос-
сии на поле встретились два 
японских игрока — Кейсуке 
Хонда из ЦСКА и Дайсуке Ма-
цуи из «Томи». Игра вызва-
ла необыкновенный ажиотаж 
среди репортеров из Японии, 
нагрянувших в Томск в небы-
валом количестве.

За минуту до конца матча 
«Томи» и «Терека» в Грозном 
судья не решился дать пе-
нальти за игру рукой в сво-
ей штрафной защитника «Те-
река» Эссаме, который по-
зволил бы томичам сравнять 
счет. Позже эксперты призна-
ли это решение ошибочным.

Букмекеры отказывались 
принимать ставки на матч 
«Томи» и «Алании» — про-
шел слух, что матч в Томске 
«отдадут» гостям, которым 
жизненно необходимы очки. 
Слухи оказались беспочвен-
ными: томичи сражались от-
чаянно и добились ничьей.

На второе сибирское дер-
би (на этот раз — в Новоси-
бирск) отправились 1 200 
томских болельщиков. При 
такой массированной под-
держке «Томь» просто обяза-
на была побеждать соседей 
и в итоге сделала это со сче-
том 1:0.

 график движения по турам

 бомбардиры

 карточки

 вратари
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место

2010 год

2009 год

Наша «Томь» в прошед-
шем сезоне оказалась 
удивительно интернацио-
нальна — в ее составе по-
бывали представители 
не только привычных нам 
России и стран Европы, но 
и Азии, и даже Соединен-
ных Штатов Америки.

На первом месте списка бомбардиров мог 
бы оказаться и Артем Дзюба: он вдобавок 
сделал два голевых паса на партнеров, в то 
время как Сергей Корниленко — ни одного.

За богатый урожай карточек игроки нашей 
команды во многом должны «благодарить» 
судей, часто принимавших несправедливые 
и чересчур эмоциональные решения.

С обоими вратарями «Томь», скорее всего, 
расстанется. Сергей по ходу сезона допу-
стил несколько ошибок и сейчас готовит-
ся к переходу в «Селтик». Алексей же до-
ставшиеся ему 4 матча провел здорово, 
отразив пару пенальти, но в свои 36  лет 
он может претендовать уже только на 
роль «дублера», с которой не согласен.

сергей 
парейко
Сыграл матчей: 26
Из них «на ноль»: 6
Пропустил мячей: 40
Отбил пенальти: 0 из 3
Получил карточек: 3

алексей  
поляков
Сыграл матчей: 4
Из них «на ноль»: 1
Пропустил мячей: 3 
Отбил пенальти: 2 из 2
Получил карточек: 0

пик формы. На двухмесячный перерыв 
на время проведения чемпионата мира в 
ЮАР «Томь» ушла в пятерке лидеров, но по-
сле него заметно сбавила обороты.

Сергей  
Корниленко

Артем 
дзюба

Александр 
Харитонов

евгений 
Стариков,

 дружба  
народов

всего в минувшем сезоне  
за «Томь» сыграли  
29 футболистов из 11 стран.

ким 
нам иль

С появлением в центре полуза- 
щиты бывшего капитана сборной  
Южной Кореи игра «Томи» стала  

намного организованнее. Свои функ- 
ции диспетчер Ким всегда выполнял  

безупречно, единственная ложка дегтя в  
его игре в чемпионате — это две получен- 

ных по ходу сезона красных карточки. Тем не 
менее, польза Кима для «Томи» неоспорима.

Звезда Востока 
толком не взошла

nСамым интересным кадровым решением 
сезона, безусловно, стало появление в со-

ставе «Томи» игроков из азиатских стран — Юж-
ной Кореи и Японии. Оказалась ли полезна на-
шей команде эта тренерская задумка?

11 10

Кирилл 
Ковальчук

Ким

Климов

йокич

Харитонов, Смирнов

джиоев

иванов

Петкович

мичков

дзюба, Стариков, Хатаженков,  
Строев, Прудников, С. Ковальчук

Корниленко, Парейко, 
гультяев, Кудряшов

2

4 по 1
джордже йокич,
илья гультяев,
дмитрий Смирнов,
георгий джиоев,
валерий Климов, 
дмитрий мичков

Рисунок:  
Анна Цырфа.

11 раз в сезоне, чаще всех дру-
гих, «Томь» получала право 
пробить пенальти и 10 раз ре-

ализовывала попытки. Это лучший ре-
зультат прошедшего чемпионата.

2576 минут — больше 
всех остальных —  
провел на поле 

полузащитник дмитрий мичков. Он 
стал единственным игроком «Томи», 
принявшим участие во всех 30 матчах.

1минуту в общей сложности, дваж-
ды выйдя на замену, сыграл напа-
дающий денис Киселев. 

14 градусов ниже нуля — при 
такой низкой температуре 
«Томь» провела свой послед-

ний матч в чемпионате.

10 мячей в сезоне пообещал 
своему отцу забить Артем 
дзюба перед началом сезо-

на. молодец, Артем: сказал — сделал!

29 30

туры
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Беговые лыжи знакомы 
большинству людей до-
вольно хорошо — хотя 
бы по урокам физкуль-

туры в школе. А вот горные лы-
жи и сноуборд для нашей стра-
ны, говорят тренеры, до сих пор 
являются экзотическими вида-
ми спорта.

Хватит ломаться!
Встать на лыжи или сноуборд 

можно в любом возрасте. Было 
бы желание и выносливость.

― Физическая подготовка в 
сноубординге очень важна, ― 
говорит Гриша, сноубордист с 
семилетним стажем. ― Я, на-
пример, занимаюсь скалолаза-
нием. Оно развивает координа-
цию и физические возможности 
в целом. Важно укреплять мыш-
цы спины, потому что на нее 
приходится основная нагрузка 
и именно ее чаще всего травми-
руют начинающие. И не прене-
брегать защитой. Меня она не-
сколько раз реально спасала.

На втором месте — перело-
мы рук. Надо отучить себя под-
кладывать руки под ягодицы и 
ни в коем случае не упираться 
ими при падении назад. И в гор-
нолыжном спорте, и в сноубор-
динге надо максимально сгруп-
пировываться, скрестив руки на 
груди.

Какими должны 
быть горные лыжи?

Более широкими, тяжелы-
ми и многокомпонентными по 
структуре по сравнению с бего-
выми. Ширину следует выби-
рать в зависимости от типа сне-
га: для более плотного и ука-
танного — от 75 мм, для рыхло-
го — до 160 мм. По весу они тя-
желее раза в два. Во-первых, 
из-за металлической окантов-

ки граней скользящих поверх-
ностей. Она нужна для вы-
полнения поворотов, ведь не-
стись несколько сотен метров 
по прямой — удовольствие не 
великое. Во-вторых, сердце-
вина горных лыж обязательно 
должна быть сделана из древе-
сины лиственных пород (вяз, 
клен, ясень, бук, тис, яблоня, 
вишня). Чем сердцевина тол-
ще, тем лыжи дороже и, соот-
ветственно, крепче.

Поехали кататься!
Самый популярный у томи-

чей горнолыжный курорт  — 
это, конечно, Шерегеш. Он на-
ходится в Кемеровской области 
на расстоянии 800 км от Томска 
(ночь в пути). 

Добраться туда можно не-
сколькими способами. Поез-
дом до станции Кондома, за-
тем — на рейсовом автобу-
се или частнике. Автобусом 
до Таштагола (50 км от Шере-
геша). Заказным автобусом из 
Томска с группой (через тура-
гентство или сообщество) или 
на своей машине.

В Шерегеше — самая разви-
тая инфраструктура: одних го-
стиниц только более тридцати. 

Еще один курорт — Танай. 
Тоже в Кемеровской области, 
но ближе  — всего 300  км. Сне-
га там меньше, поэтому активно 
используется искусственный. 
Кроме того, трассы быстро об-
леденевают.

― Начинающим лучше ехать 
в Шерегеш, ― советует Андрей 
Столяров, тренер-преподава-
тель по фристайлу, заслужен-
ный тренер России.  ― Там мно-
го снега, трассы для любого 
уровня катания и с инструкто-
рами порядок. В Танае очень ко-
роткие склоны, а еще сильный 
ветродуй. 

Путин 
смог, а я?
Горные лыжи: 
ликбез для чайников

nСкорость, зима, восторг — все это гор-
ные лыжи. Если вы умеете на них не 

только стоять, но даже и кататься, то все эти 
радости для вас. А что же делать тем, кто с 
горными лыжами знаком только по телеви-
зору? Ответ прост — учиться. Это сделать ни-
когда не поздно. / Анна Котова.

где покататься в Томске?

Перед поездкой на горнолыжный курорт об-
катайте свои лыжи или доску. Для новичков 
подойдут более пологие и короткие спуски 
до 400 метров:

 лыжная база «Метелица» (Академгоро-
док): 400 м, инструктаж, прокат, нет сильно-
го ветра.

 лыжная база «Черемушки» (Иркутский 
тракт): 150 м, подъемники.

 новый горнолыжный парк «Эдельвейс» 
(с.  Коларово): прокат, в т. ч. и для детей, гор-
нолыжные трассы, сноуборд-парк.
Тел.: 20-30-23.

где научиться кататься?
деТи ОТ 7 дО 18 леТ:

 ДЮСШ № 5 по лыжным гонкам, фристайлу, 
сноуборду. Ул. Гагарина, 38. Тел.: 53-48-78.

 ДЮСШ № 13 по лыжному двоеборью и 
прыжкам на лыжах с трамплина. Тел.: 25-
28-79.
Занятия проводятся бесплатно. Обязатель-
но наличие своего инвентаря.
взРОСлые и деТи:

 Лыжная база «Метелица». Академгоро-
док, ул. Королева, 13.
Взрослым — от 300 руб./час, детям — от 
200 руб./час. При покупке нескольких ча-
сов — скидки до 50 %.

практика

В 2001 году вопрос о том, будет ли россий-
ский президент кататься на горных лыжах, 
стал чуть ли не главной интригой альпий-
ской части визита Владимира Путина в Ав-
стрию. Он-таки появился перед телекаме-
рами в лыжном костюме и, как и обещал, ка-
тался на лыжах вместе с австрийским кан-
цлером. С тех пор мы часто видим Путина по 
телевизору, катающимся по склонам сочин-
ской Красной Поляны, в Абзаково под Маг-
нитогорском, несколько раз — на «Гладень-
кой» под Саяногорском и в Байкальске.
Так в России начался горнолыжный бум. 

ПРЕЗИдЕНТСКИЙ 
СПОРТ
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Как одеваться?

nКакую лучше фирму, марку и стиль горнолыжной или сноуборди-
ческой одежды выбрать — не скажет никто. Главное для новичка — 

не экономить (особенно на защите) и тщательно примерять экипировку, 
чтобы понять, в чем действительно комфортно двигаться. Через пару се-
зонов, говорят опытные люди, новичок сам безошибочно сможет опре-
делить, какие конкретно штаны или ботинки ему нужны.

Очки
Стекла должны поглощать ультра-
фиолет. В идеале — очки  
со сменными стеклами (на разную 
погоду и время суток). 

Куртка или 
пуховик
Куртка — многослойная: один  
слой защищает от ветра, дру-
гой от промокания (мембра-
на), следующий выводит вла-
гу наружу, чтобы сноубордист 
или лыжник не взмок, и т. д. 
Для сибирской зимы подой-
дет мембрана со значением 
«5-10 тыс. мм». Хорошо, если 
у куртки будет «юбка», ко-
торая защитит от попадания 
снега за пояс. 

штаны
Тоже многослойные. Тепло сохра-
няется за счет «воздушного меш-
ка», который образуется между 
слоями. 

Перчатки
Материалы: кожа, флис, по-
лиэстер. Важно, чтобы была 
вентиляция. Перчатки мо-
гут быть трехпалые: удобнее, 
чем варежки, но теплее, чем 
обычные перчатки. 

ботинки
Пятка и носок не должны болтаться внутри ботинка. От 
этого зависит степень контроля над доской. Очень важ-
на жесткость (чтобы они гнулись в голеностопе). Тем, кто 
еще плохо катается, лучше брать ботинки помягче. Но 
на большой скорости и на высоких трамплинах управ-
лять доской в мягких ботинках очень сложно. 

носки
В продаже есть специальные. Но 
подойдут и обычные. В сильный 
мороз можно надеть шерстяные.

Крепления
Продаются отдельно от 
доски. Вначале покупа-
ются ботинки и только 
потом, под них, подби-
раются крепления.

доска
Основные параме-
тры при выборе пер-
вой доски — ро-
стовка (доска долж-
на быть до подбо-
родка) и вес, на ко-
торый она рассчита-
на. На короткой до-
ске удобнее выпол-
нять трюки, прыгать 
с трамплинов, кру-
титься. Но при этом 
ее сложно удержать 
прямо на скоро-
сти — она будет вер-
теться. Брать доску 
ребенку на вырост 
категорически нель-
зя. Начинающим 
лучше брать мяг-
кую доску и с одина-
ковым расстоянием 
от «носа» до крепле-
ния и от «хвоста» до 
крепления. 

защита
Существует для коленей, 
рук, копчика, спины и голо-
вы (шлем). Защита для спи-
ны — каркас из пластика и 
сетки, которая спружинит 
при падении и убережет от 
переломов.

n Андрей ка-
тается на сноу-
борде уже ше-
стой сезон. в 
Томске, гово-
рит Андрей, 
нет тренеров 
для взрослых, 
поэтому учить-
ся приходит-
ся на собствен-
ных синяках: 
«главный совет 
новичкам  — не 
спешите на пе-
рила и трам-
плины!» Фото 
Марии Аникиной.

  Еще 15 лет назад горные лыжи 
подбирали по принципу: рост плюс 
5-10 см. У них была более простая 
геометрия и небольшая ширина. Со-
временные же делятся по стилям 
катания, видам трасс и снега, не го-
воря уже о степени подготовки лыж-
ника. Поэтому обязательно следует 
консультироваться с продавцами.

  Для новичка оптимально по-
дойдут лыжи длиной до носа или 
подбородка. Крепления сейчас все 
чаще продаются вместе с лыжами. 
Главное, чтобы на них была цифро-
вая шкала, которая регулируется в 
соответствии с весом лыжника. Это 
позволит ботинкам автоматически 
отстегнуться от лыж при падении и 
не повредить ноги.

  Палки продаются отдельно от 
лыж. Стоя босиком, согните руку 
в локте под углом 90 градусов. В 
таком положении рукоятка пал-
ки должна лежать в руке, а нако-
нечник упираться в пол. Диаметр 
кольца над наконечником зависит 
от типа снега: более широкий — 
для рыхлого, узкий — для плотно-
го. Теперь ищите небольшую и эр-
гономичную рукоятку — с выем-
ками под четыре пальца. (Кстати, 

у некоторых палок под рукояткой 
есть ограничитель, который, яко-
бы, не позволит руке соскользнуть. 
Но в нем, говорят специалисты, со-
вершенно нет нужды.) Подержите в 
руке. Удобно? Берем.

  Если понравившаяся палка 
оказалась длиннее, чем нужно, не 
беда — ее легко укоротить, обра-
тившись в сервис проката инвента-
ря или самостоятельно, сняв руко-
ятку и отпилив лишнее ножовкой. 

Как выбирать снаряжение?
КАК меРиТь лыжные
бОТинКи?
Правильно подобран-
ные ботинки — залог хо-
рошей управляемости 
лыж. Стопа должна си-
деть плотно, но так, что-
бы в застегнутом ботин-
ке можно было двигать 
пальцами вверх-вниз. А 
вот в стороны стопа дви-
гаться не должна. Ши-
рина колодки (в зависи-
мости от ширины стопы) 
бывает разная в одном 
размерном ряду.

 Сначала выньте из бо-
тинка внутренний мяг-
кий сапожок.

 Наденьте его с дву-
мя носками сразу: тон-
ким хлопчатобумажным 
и шерстяным или специ-
альным горнолыжным. 
Так вы сможете подо-
брать запас.

 Самый длинный па-
лец стопы не должен 
упираться в носок бо-
тинка. 

gorgaz.tomsk.ru

 Как все это купить?

Перчатки 
с гарнитурой
Перчатки Swany G-CELL идеаль-
но подходят для лыжников и сно-
убордистов. Правая перчатка ос-
нащена кнопками «снять» и «по-
ложить» трубку, а также аккуму-
лятором, работающим автоном-
но до 240 часов.  Когда вам зво-
нят, перчатка вибрирует, и вы мо-
жете отвечать прямо в нее, делая 
характерную распальцовку: слу-
шать в большой палец, а говорить 
в мизинец.  

ботинки 
с подогревом
Columbia разработала ботинки, 
которые оснащены встроенны-
ми аккумуляторами, подзаряжае-
мыми от розетки. Их работы хва-
тает на восемь часов. На тыльной 
стороне ботинок встроен пере-
ключатель, с помощью которого 
можно регулировать температуру 
обогрева ботинок. 

ХОди,
звОни, 
КидАй 
СнежКи
Три вещи, которые 
сделают долгую зиму 
веселей и комфортней

С чем сложнее всего смириться 
долгой холодной зимой? Быстро 
замерзают ноги, неудобно разго-
варивать по мобильному телефо-
ну, и не знаешь, чем заняться, ког-
да приелись лыжи, санки и коньки. 

Графика:
Евгения 
Курмаева, ГГ

Снежный бластер 
Идеальное оружие для ведения 
снежного боя. В верхние гнезда 
бластера нужно положить снег, и 
он сделает три идеально ровных 
снежка. Бластер работает, как 
арбалет, и посылает снежки на 
расстояние до 20 метров. 
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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 — Росте-
хинвентаризация — Феде-
ральное 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
Иркутский тр., 80/1 — би-
блиотека «Северная»

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 — на-
логовая инспекция
Пр. Кирова, 36 — Томскэ-
нерго
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 24.12.2010 г.

www.gorgaz.tomsk.ru

1 могут ли 
перевести на 

другую должность 
во время декрета?

— В отпуске по уходу 
за ребенком написала по 
просьбе руководителя 
заявление о переводе меня 
на другую должность. 
Через полгода собираюсь 
выходить на работу, но эту 
должность в организации 
сейчас сокращают. Могут 
ли меня после выхода 
из отпуска взять на 
прежнее место или меня 
сократят в любом случае? 

Светлана.

Согласно трудовому кодексу 
(ст. 72.1) перевод работника 
на другую должность 
возможен только с согласия 
работника. Кроме того, 
трудовой кодекс (ч. 4 ст.  256) 
гарантирует сохранение 
места работы и должности 
за работником на период 
отпуска по уходу за ребенком.

С момента перевода 
сохраняемой должностью для 
вас является последняя, и при 
выходе из отпуска вы должны 
ее занять. Если же работодатель 
сократил эту должность, то 
он обязан предложить вам 
другие имеющиеся вакансии, 
которые соответствуют уровню 
вашей квалификации, либо 
нижестоящие должности.

Обратите внимание: если 
ваша прежняя должность 
вакантна, вам обязаны ее 
предложить, поскольку ранее 
вы ее занимали, что означает 
соответствие уровня вашей 
квалификации этой должности.

Уже сейчас, в период отпуска, 
вам имеет смысл поговорить с 
работодателем и попытаться 
найти приемлемое для обеих 
сторон решение проблемы. 
При этом помните, что в 
период отпуска уволить вас 
работодатель не может.

2 что положено 
за работу в 

выходные дни?

— Начальство нередко 
просит в приказном 
порядке выйти на работу 
в выходные. При этом 
об оплате даже речи 
нет, дают только один 
отгул. Это законно?

Анна.

Работа в выходные дни по 
общему правилу запрещена, за 
исключением случаев, которые 
четко перечислены в трудовом 
кодексе. Это ситуации, когда 
необходимо ликвидировать 
последствия какой-то аварии, 
несчастного случая, нужно 
срочно завершить начатую 
работу, иначе промедление 
неблагоприятно отразится на 
деятельности организации.

Чтобы вызвать сотрудника 
на работу в ночную смену или 
в выходной день, работодатель 
обязан издать специальное 
письменное распоряжение. 

По закону работа в выходной 
день оплачивается в двойном 
размере. И только по своему 
желанию работник может 
взять взамен один день отдыха, 
тогда работа в выходной 
будет оплачена в одинарном 
размере. За ночную же работу 
в любом случае полагается 
повышенная оплата.

3 можно ли 
доказать 

зарплату «в 
конверте»?

— В фирме платили 
зарплату «в конверте», 
а при увольнении 
отказались выплачивать 
отпускные в сумме 
реального заработка. 
Каковы мои шансы в суде?

Сергей.

В суде нужно будет 
доказать реальный размер 
заработной платы. Сделать 
это довольно сложно, 
однако попытаться стоит.

В качестве доказательств 
можно использовать 
документы, подтверждающие, 

что вы действительно работали 
у этого работодателя:

 аудио— или видеозаписи, 
доказывающие факт получения 
заработной платы;

 платежные ведомости;
 записи телефонных 

переговоров;
 рекламные объявления;
 сведения органов 

статистики;
 трудовой договор с 

прежним работодателем (если 
выполняли аналогичную 
трудовую функцию);

 трудовые договоры других 
работников организации;

 свидетельские показания.
Суды отказывают по 

таким делам обычно из-
за того, что работники не 
могут убедительно доказать 
свою правоту. Основная 
сложность заключается 
в сборе доказательств. 
Ваша задача — как можно 
более полно обосновать 
все ваши требования. 

Труд превратил 
обезьяну в человека
А трудовой кодекс 
дал ему право на зарплату и отдых


