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При содействии 
Фонда развития города

Все, чего вы не знали о Томске раньше
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Четверо 
молодых 
врачей. Зачем 
они пришли 
в профессию?

Томск занимает четвертое место 
в Сибири по количеству населения, 

первое место по уровню средней 
зарплаты и последнее — 

по количеству магазинов

Нам что, 
мало 

магазинов?
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ВТомске устраняют 
последствия лив-
ня. Синоптики го-
ворят о том, что два 

июльских ливня были очень 
сильными, за один раз выпа-
ло от трети до половины ме-
сячной нормы осадков. Мог-
ла ли справиться городская 
ливневая канализация с та-
ким объемом воды? Как она 
устроена и почему не рабо-
тает? 

По словам специалистов 
департамента городского хо-
зяйства, объем воды при та-
ком сильном ливне должен 
полностью  уходить с город-
ских улиц  за тридцать-сорок 

минут. То есть даже при иде-
ально работающей «ливнев-
ке» такой объем осадков не 
мог исчезать моментально. 
По факту же в некоторых ме-
стах города вода ушла только 
через три-четыре часа. 

В чем проблема? Заиле-
ны и засыпаны песком ко-
лодцы и внутриквартальные 
стволы, по которым вода ухо-
дит в центральные ливневые 
трубопроводы. Некоторые 
участки томской «ливнев-
ки» были построены еще в 
XIX веке.  В самых проблем-
ных районах города пропуск-
ная способность канализа-

ции составляет всего десять-
двадцать процентов. Имен-
но на прочистку и весеннее 
протаивание канализации 
на Черемошниках и Степа-
новке уходит большая часть 
средств, выделяемых из бюд-
жета на содержание «ливнев-
ки». В этом году это двенад-
цать миллионов рублей. На 
то, чтобы привести в поря-
док все 192 километра город-
ской ливневой канализации, 
нужно полтора миллиарда 
рублей. Простая прочистка 
не имеет смысла, пока не бу-
дут построены очистные со-
оружения, через которые до-
ждевая вода с дорог будет 

Непогода нынче в моде

n размытые дороги, лужи глубиной до полуметра, подтопленные дома — вот 
неполный перечень последствий последнего июльского ливня. между тем, 
синоптики прогнозируют: август в Томске будет не менее дождливым. На какое 
количество осадков рассчитана томская «ливневка»?   Фото Никиты Грейдина.

 
Томские вузы:
57 000 заявлений
на 6 000 мест
очной формы обучения. Более половины заявлений  — 
от иногородних абитуриентов. В этом году самыми 
популярными специальностями стали таможенное дело, 
право и менеджмент.
По данным департамента общего образования администрации Томской области.

Такой знак появится на товарах и 
технологиях, изобретенных в Томске. 
Идея возникла во время встреч мэра 
с томскими предпринимателями. Ре-
шение о маркировке будет прини-
мать независимый экспертный совет, 
куда вошли представители томско-
го бизнес-сообщества и администра-
ции города. 
«Знак нацелен на продвижение ком-
паний и технологий из Томска и кон-
центрирует то лучшее, что приду-
мали и создали томичи в самых раз-
ных сферах — от машиностроения до 
культуры», — собщил мэр Томска Ни-
колай Николайчук. 

Город становится брендом

итоги

И м И д ж

Изобретен бензин из мусора
Томские ученые научились 
делать бензин высокого ка-
чества из отходов. Себестои-
мость литра составляет четы-
ре копейки.
Специалисты научно-экспери-
ментального конструкторско-
го бюро «Базальт» (при биз-
нес-инкубаторе ТПУ) разра-
ботали АИСТ — альтернатив-
ный источник синтезированно-
го топлива. 
Процесс работы прост: любые 
отходы размельчаются, и на-
чинается окисление продукта. 
АИСТ вырабатывает до двухсот 
литров топлива в час. Изменяя 
параметры, можно получать не 
только бензин, но и солярку, и 

авиационный керосин. Полу-
чить суррогат технологически 
невозможно, хотя в перера-
ботку идут бытовые отходы и 
мусор, который даже не нужно 
специально сортировать.  
Эта технология не имеет ана-
логов в мире. Пока участни-
ки проекта тестируют продукт 
на собственных автомобилях. 
Первая большая и серьезная 
проба — чемпионат России по 
автокроссу. Российская акаде-
мия наук уже одобрила проект. 
Совет Федерации назвал его 
«стратегически важным для 
России». Конструкторы обеща-
ют через год показать произ-
водственный образец. 

Вай-фай 
На колесах
Бесплатным беспроводным 
интернетом уже можно вос-
пользоваться в троллейбу-
се № 2, трамвае № 2 и авто-
бусах маршрутов № 33/34, 
18/81. Это самые популярные 
маршруты, которые связыва-
ют центр с окраинами города 
и перевозят около трех тысяч 
человек в день. 

перВый НадземНый 
переход

На улице Елизаровых в районе 
ТдСК можно перейти дорогу по 
первому надземному перехо-
ду в Томске. Его строили поч-
ти год, поскольку первоначаль-
ный проект городская власть 
внесла изменения. Пластико-
вые окна заменили на окна из 
триплекса, напольное покры-
тие сделали из керамогранита.

 

Новый дизайн нашего города

« Э В Р И К А ! »

Почему июльские дожди превращают 
улицы Томска в реки?

ц И Ф Р ы

д Е Т И 

«доктор клоун» признан лучшим 
молодежным добровольческим проектом

Проект победил на Всероссийском конкурсе молодежных и со-
циальных добровольческих проектов, став лучшим в номинации 
«Организация различных форм социального попечения, направ-
ленных на поддержку больных детей». Участники проекта при-
ходят в детские больницы Томска в роли добрых докторов-кло-
унов, развлекая больных ребят. Фото Екатерины Шестаковой.
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уходить в естественные во-
доемы. Не будет очистных — 
сливать дождевую воду не 
позволят экологи и прокура-
тура. Сегодня в Томске толь-
ко одна очистная станция — 
на ул. Балтийской — соответ-
ствует всем нормам. 

«челоВек дождя». В Том-
ске сегодня нет специализиро-
ванной организации, которая 
обслуживала бы ливневую ка-
нализацию. До прошлого года 
она находилась в ведении го-
родского департамента капи-
тального строительства, ко-
торый возглавлял Владимир 
Оккель. Содержанием «лив-
невки» занималось ООО «Во-
досток», которое по догово-
ру безвозмедного пользова-
ния имуществом должно бы-
ло осуществлять текущий ре-
монт сетей. Из-за низкого ка-
чества работ в этом году от ус-
луг компании решили отка-
заться. 

Теперь обязанность сле-
дить за состоянием канали-
зации перешла к департа-
менту городского хозяйства 
и иногородним организаци-
ям, работающим на подряде 
по итогам аукционов. 

чТо будуТ делаТь? До 
«Водостока» содержанием 
ливневой канализации за-
нималось муниципальное 
предприятие «Инженерная 
защита сооружений». Теперь 
решено вернуться к этому 
опыту — будет создано спе-
циальное городское пред-
приятие. Сейчас «Спецав-
тохозяйство» будет чистить 
«ливневку» в  проблемных 
районах города. А размыв 
дорожного полотна на ули-
цах Балтийской и Клюева 
будут по требованию город-
ской администрации за свой 
счет устранять подрядчики, 
выполнявшие проектные ра-
боты по их строительству. 

как у соседей? Томск не 
одинок в своей проблеме с 
ливневой канализацией. Во 
время мощного  ливня 27 ию-
ля также «плавал» соседний 
город Кемерово, где уровень 
воды на некоторых улицах 
достигал сорока сантимет-
ров.  В Казани  9 июля было 
парализовано движение на 
центральных магистралях — 
вода поднялась выше уровня 
двигателей грузовиков. 

После ливня 1 августа на 
улицах Самары образовались 
настоящие водоемы, город-
ские власти также изыскива-
ют средства на реконструк-
цию ливневой канализации. 
Проблемы забитой «ливнев-
ки» знакомы и другим стра-
нам. В столице Турции  после 
дождя оказались затоплены 
не только первые, но и вто-
рые этажи зданий,  подзем-
ные переходы и станции мет-
ро. Потребовалась даже по-
мощь дайверов! 

 На месте будущей развязки 
пока идут не строительные, а под-
готовительные работы — перенос 
всех коммуникаций: теплотрасс, 
водопровода, канализации, ли-
ний связи. Благодаря этому в бу-
дущем развязка станет едва ли не 
единственным местом в Томске, 
где не будет раскопок.

 Практически все коммуникации 
перенесены на ул. 79 Гвардей-
ской дивизии. На проезжей части 
остались только канализационные 
колодцы, остальные — вынесе-
ны в «зеленую» зону у дороги. Но 
«Томский водоканал» рассмотрит 
возможность переноса и послед-
них оставшихся колодцев. 

 На этой неделе рабочие монти-
руют водопровод и канализацию 
на улице Пушкина, здесь же про-
изводится отсыпка дорожного по-
лотна. На ул. железнодорожной 
полным ходом идет реконструк-
ция теплотрассы и канализацион-
ной системы, а на ул. Пушкина и 
ул. 79. Гв. дивизии  продолжается 
монтаж линий связи. 

 Военкомат начал переезжать в 
здание по Пушкина, 50, где сей-
час находится Гуманитарный ли-
цей. Лицею же предстоит времен-
ный переезд в школу № 41. 

что происходит
на четвертой поликлинике?

Знаменитый постовой ГИБдд Ни-
колай Путинцев, или дядя Коля, 
как называют его томичи, был жи-
вой легендой нашего города. Его 
не стало 26 июля. 
«Прапорщик Путинцев стал сим-
волом Томска. Это уникальный 
случай не только в истории об-
ласти и России, но и всего мира: 
почти сорок лет службы на ожив-
ленном участке города. Николай 
Платонович покидал свой пост 
только на время отпуска, лишь 
однажды был на больничном, и 
то — из-за травмы, которую полу-
чил на службе», — так сказали о 
Николае Платоновиче его коллеги 
и сослуживцы. 
Горожане активно поддержали 
идею поставить памятник само-
му легендарному регулировщи-
ку Томска.  Региональная общест-
венная организация ветеранов 

мВд и внутренних войск предо-
ставила свой расчетный счет для 
перечисления пожертвований на 
памятник. 

еслИ Вы хоТИТе перечИслИТь сред-
сТВа На усТаНоВку
памяТНИка НИколаю пуТИНцеВу: 
Реквизиты расчетного счета в «Томск-
промстройбанке» для перечисления 
средств:

ИНН 7018038992
р/счет 40703810106290000075
кор/счет 30101810500000000728
БИК 046902728 в ОАО «Томскпром-
стройбанк»
ОКПО 44225378 ОКОНХ 98600 
КПП 701701001
При переводе денег в графе «Назна-
чение платежа» необходимо указать: 
благотворительный сбор средств на 
установку памятника Н.П. Путинцеву.

Томичи 
собирают 
средства
на памятник 
дяде коле

77 мм
месячная норма 
осадков

20,5 мм
выпало  во время 
ливня 27 июля

47 мм
выпало во время 
ливня  с 12 
на 13 июля

По данным Томского 
гидрометеоцентра

Интенсивность 
июльских ливней

еще пяТНадцаТь
ТроллейбусоВ 

решил купить город до конца 
этого года. Они также будут 
низкопольными — удобными 
для инвалидов и пассажиров 
с детскими колясками. По-
лучается, что к началу 2012 
года в Томске будет 63 новых 
белорусских троллейбуса.

ТаможНя В аэропорТу
Томский аэровокзал будет 
международным: рекон-
струкция аэропорта и стро-

ительство пункта пропуска 
через российскую грани-
цу уже начаты. Общая сто-
имость реконструкции со-
ставит 565 миллионов ру-
блей, из них 161 милли-
он пойдет на строитель-
ство международного пун-
кта пропуска.
В итоге площадь аэровокза-
ла увеличится почти в три 
раза, а его пропускная спо-
собность — в четыре.
Пункт пропуска через гра-
ницу начнет работать во 
второй половине 2012 года. 

десяТь ТрамВайНых 
переездоВ

Пропускная способность 
перекрестков в итоге уве-
личивается в три-пять раз — 
теперь автомобилистам не 
придется прыгать по рельсам.  
Семь трамвайных переез-
дов отремонтировано на пр. 
Кирова, два на пр. Комсо-
мольском и еще один на ул. 
дальне-Ключевской. Всего 
за два года в Томске отре-
монтировали 21 трамвайный 
переезд. 

РА З В я З К А

П А м я Т Н И К И

ул. Пушкина

ул. я
ковлева

пер. Соляной

пе
р.
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Строительство трех 
полос для движения 
по ул. Пушкина

ул
. д

ал
ьн

е-
К

лю
че

вс
ка

я

Ул. д.-Ключевскую 
от ул. Пушкина до 
пр. мира закрыли 
на ремонт. Здесь 
построят четыре  
полосы для 
движения, заменят 
коммуникации, 
уложат новый 
асфальт. Откроют 
улицу в начале 
октября. 

В настоящее 
время ведется 
реконструкция 
и расширение 
перекрестка 
ул.  д. Ключевская — 
ул. Пушкина

На переулках 
Соляном и 
Белозерском 
открыто 
двухсторонее 
движение, чтобы 
жители ул.
д. Ключевской 
могли проезжать 
к своим домам. 

Улица дальне-Ключевская 
связывает южную часть города 
с микрорайонами Каштак, 
Черемошники, ул. Б. Подгорной. 
Теперь самый короткий путь 
в эти районы лежит через 
пр. Комсомольский. 

к пр. Ленина

Белое озеро

к п
л. Ю

ж
н

ой
на К

аш
так

Графика 
Екатерины Тихоновой

Графика Екатерины Тихоновой

как меняется движение
рядом с дальне-ключевской?

На 755 км дорог
в Томске приходится 
только 192 км ливневой 
канализации

материалы радела: Ольга Ковтонюк
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В выходной день или лет-
ним вечером очень хо-
чется выбраться ку-
да-нибудь всей семьей. 

Чтобы и родители могли отдо-
хнуть, приятно провести время, 
и ребенок веселился и играл где-
нибудь на глазах. И, в общем-то, 
пойти есть куда. Да только везде 
одно и то же: батуты, лабирин-
ты, шашлыки и блины… Почему 
в Томске нет полноценных цен-
тров семейного отдыха? Чего не 
хватает ныне существующим 
площадкам, позиционирующим 
себя как развлекательные цент-
ры для всей семьи?

Торговля выгоднее 
В 2001 году правительство 

Москвы разработало програм-
му создания городской сети се-
мейных спортивно-досуговых 
центров. У нее было три цели: 
решить проблему с недостатком 
мест отдыха, сделать семейный 
отдых комфортным и создать 
новые рабочие места.

Все существовавшие тогда 
учреждения сферы развлечений, 
по мнению авторов проекта, ох-
ватывали только узкую аудито-
рию — молодежь и людей стар-
шего возраста (работали пре-
имущественно казино, ночные 
клубы). Было решено развивать 
центры семейного отдыха.

Ставки арендной платы для 
владельцев таких центров бы-
ло предложено установить бо-
лее щадящие — на уровне ставок 
для объектов физической куль-
туры и спорта. В аренду отдава-

лись, в первую очередь, проста-
ивающие помещения (например, 
бывших заводов). Но центров 
семейного отдыха в чистом ви-
де так и не было построено, все 
они возникали в основном на 
базе торговых. То есть торговля 
и сдача в аренду торговых пло-
щадей оказалась на первом ме-
сте как куда более прибыльный 
бизнес.

что должно быть 
внутри?

Часть столичного проекта 
была посвящена тому, какими, 
собственно, должны быть места 
совместного отдыха родителей 
и детей: игровые зоны для де-
тей разных возрастных катего-
рий (лабиринты, батуты, каче-
ли для детей помладше, игры и 
видеосимуляторы для подрост-
ков), зона отдыха для взрослых 
(боулинг, бильярд), обязатель-
но наличие кафе.

В 2008 году томские пред-
приниматели решили восполь-
зоваться этим документом и от-
крыли в Северске центр семей-
ного отдыха «Радушка». Для 
Северска это достаточно боль-
шой объект: полторы тысячи 
квадратных метров самоокупа-
емых развлечений для города с 
населением в 110 тысяч человек.

— Томичи в плане такого от-
дыха более открыты, чем север-
чане, — говорит Анатолий Са-
мойлов, заместитель директо-
ра «Радушки». — К тому же в Се-
верске сейчас сложная экономи-
ческая ситуация, связанная с со-

кращением комбината, люди ду-
мают больше не об отдыхе, тем 
более семейном. Однако центр 
все равно существует, проводит 
фестивали на городском уровне, 
конкурсы, в которых участвуют 
сотни человек, у нас есть свои 
аниматоры, мы сотрудничаем с 
театральными студиями, и биз-
нес медленно, но окупается.

а где в Томске 
отдохнуть можно?

В Томске мы насчитали 
почти два десятка мест, куда 
можно отправиться провес-
ти время всей семьей. Как та-
ковых развлекательных цен-
тров среди них три — «Игро-
мания», «Лимпопо» и «Шари-
ки». При этом только в одном 
из них предусмотрены развле-
чения для взрослых членов 
семьи (боулинг, бильярд). В 
остальных для родителей есть 
только возможность переку-
сить, пока ребенок развлека-
ется в игровой зоне. В основ-
ном же семейные места отды-
ха в городе — это предприятия 
общественного питания с дет-
скими игровыми зонами или 
сезонные уличные аттракцио-
ны. При этом качество оказы-
ваемых услуг далеко от идеа-
ла. Непонятно, насколько без-
опасны для детей уличные ба-
туты. Насколько законны ус-
луги  развлекающих «коробей-
ников», которые стоят в люд-
ных местах с лошадками, ма-
шинками, призовыми само-
дельными аттракционами?

— В законодательстве не ре-
гламентируется порядок и ус-
ловия оказания развлекатель-
ных услуг, — говорит Людмила 
Лозовская, председатель коми-
тета развития потребительско-
го рынка администрации Том-
ска. — Поэтому нет четко про-
писанных критериев, как долж-
ны быть оборудованы развле-
кательные центры, уличные 
аттракционы, что допускает-
ся к использованию. Мы выда-
ем разрешение только на осно-

вании предоставления пакета 
документов (заявление, копия 
паспорта, свидетельство о ре-
гистрации юридического лица, 
схема участка и эскиз объекта).

Инфраструктура семейно-
го отдыха пока мало развита 
в Томске.  Все, что сейчас до-
ступно томичам, ограничи-
вается низкокачественными 
и неэкологичными горками и 
надувными батутами. Эти раз-
влечения не всегда сопрово-
ждаются хорошим сервисом, 

Где детям поиграть можно?
Короткое путешествие по семейным местам отдыха в Томске

nВот и наступили после трудовой недели долго-
жданные выходные. Дни, которые можно по-

святить семье, сходить куда-нибудь вместе с деть-
ми. Только вот куда? Какие в нашем городе есть ме-
ста отдыха и что они собой представляют? Приев-
шиеся аттракционы, шашлыки и батуты? Что гово-
рить, если в главном городском парке нет ни одно-
го детского кафе, но зато есть где выпить и выку-
рить сигарету-другую! Может ли быть семейный от-
дых комфортным и цивилизованным? И дождутся 
ли этого томичи? // Анна Котова.

соседи

n летом найти 
развлечения для 
ребенка в виде 
батутов, кару-
селей или элек-
тромобилей в 
Томс ке еще мож-
но. а вот зи-
мой мест отды-
ха для семей с 
детьми факти-
чески нет. Не-
сколько детских 
кафе и три игро-
вых центра для 
семидесяти ты-
сяч томских ре-
бятишек — очень 
мало.   Фото ма-
рии Аникиной.

В Новосибирске, Крас-
ноярске и Кемерово се-
мейный отдых вписа-
ли в формат торгово-

развлекательных центров, ку-
да можно прийти всей семьей 
на целый день, сделать покуп-
ки, отдохнуть взрослым и де-
тям, перекусить. Так, в Крас-
ноярске больше десятка раз-
влекательных и игровых цен-
тров, в Новосибирске шесть се-

мейных развлекательных цен-
тров и больше десятка детских 
кафе с меньшим набором раз-
влечений. Столько же торго-
во-развлекательных центров в 
Кемерово. Например, три цен-
тра «Променад», где наряду с 
бутиками есть детский игро-
вой центр площадью в тыся-
чу квадратов, два кинозала и 
рестораны. Помимо четырех 
городских кинозалов, в каж-

дом торговом центре Кемерово 
есть небольшой кинозал, как и 
игровой центр. 

В Кемерово и Новосибир-
ске есть семейно-развлекатель-
ные центры федеральной сети 
«Крейзи Парк». Для детей здесь 
настоящий рай. Видеосимуля-
торы, спортивные аттракцио-
ны, карусели, лабиринты, су-
хой бассейн, призовые автома-
ты, автодром, мини-поезд. Не-

сколько детских кафе, ресторан 
европейской кухни для родите-
лей. Взрослые также могут по-
играть в бильярд, боулинг, по-
сидеть в спортбаре.

Самый большой торгово-
развлекательный центр евро-
пейского уровня в Сибири — 
«Роял Парк» в Новосибирске. 
Здесь есть кинотеатр с деся-
тью залами, более ста магази-
нов, продуктовый супермар-

кет, гипермаркет бытовой тех-
ники, парикмахерская, дет-
ская игровая площадка, а так-
же рестораны, кафе, двух-
уровневая парковка. Изюмин-
ка центра — двенадцатиме-
тровый водопад. Для удобства 
посетителей действуют трава-
латоры, несколько эскалато-
ров и лифтов, в том числе па-
норамные лифты, а также ска-
мейки для отдыха.  

Где отдыхают с детьми? В соседних городах!
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безопасностью, содержатель-
ными детскими программами, 
часто дети во время игры пре-
доставлены сами себе. Городу 
нужен совершенно новый фор-
мат семейного отдыха, когда 
дети и родители смогут отды-
хать совместно.

а можно ли иначе?

Во всем мире в индустрии 
развлечений главное место за-
нимают семейные места отды-

ха — спортивно-развлекательные 
цент ры, аквапарки, крытые тема-
тические парки и другие объекты, 
рассчитанные на круглогодич-
ную работу и ориентированные 
на коллективный семейный от-
дых. В них есть аттракционы, ки-
нозалы или мини-театры, спор-
тивные площадки, плюс кафе или 
ресторанчики, сопутствующие 
услуги, торговля… То есть такой 
набор услуг и развлечений, кото-
рый позволяет зайти туда всей се-
мьей и на весь день. 

В России индустрия раз-
влечений начиналась с ноч-
ных клубов и казино. Впрочем, 
в Томске до сих пор ночных 
клубов  больше, чем семейных 
мест досуга. 

В других российских горо-
дах развлекательных центров 
тоже немного. Но там бизнес, 
следуя мировому опыту, разви-
вает другие форматы — откры-
вает торгово-развлекательные 

комплексы. Туда можно и за 
покупками сходить, и най-
ти развлечения для каждого 
члена семьи, от малышей до 
взрослых. В Томске таких цен-
тров пока нет.  

роман, инженер, анастасия, 
домохозяйка, и ксюша, 5 лет:

— В основном, конечно, ребятишкам 
есть где отдохнуть. Больше всего раз-
влечений — в Горсаду. Но поскольку мы 
живем на Иркутском, добираться сю-
да каждый раз очень тяжело. Самое бли-
жайшее к нам место отдыха — это Бе-
лое озеро (мы там сегодня были). Только 
было бы хорошо, если бы там запретили 
продажу алкоголя, и побольше детских 
кафе открыли.

Можно ли в Томске хорошо отдохнуть всей семьей?

Ирина (сотрудник детского 
реабилитационного центра) 
и Вероника, 3 года:

— Если мы в городе остаемся, то обыч-
но отдыхаем на Белом озере, чаще — в 
Городском саду, потому что нигде боль-
ше нет таких аттракционов, как здесь. 
Хочется больше таких мест — не про-
сто зеленый сквер для прогулок, а что-
бы можно было вместе и покататься на 
чем-нибудь, и в кафе посидеть. В нашем 
районе ничего такого нет. А выбраться 
в центр порой бывает проблематично — 
это же надо найти время, доехать.

анна (домохозяйка) и кирилл, 
7 месяцев:

— Таких мест у нас в городе я практи-
чески не знаю. Только Горсад, Белое озе-
ро и «Лимпопо». У нас ребенок еще ма-
ленький, так что мы просто гуляем и 
смотрим вокруг — ему здесь заняться 
больше нечем. Да и питания как таково-
го нормального нет — в основном, пала-
точки маленькие. Нам не хватает такого 
места, где было бы все: и покупки мож-
но было бы сделать, и отдохнуть, и пере-
кусить. Как в Москве, например: там ре-
бенка можно спокойно оставить, даже 
такого, и быстро сделать свои дела.  

Ирина, Инна александровна, 
людмила Ивановна и Витя, 
7 лет:

— Мы — северчане. У нас практиче-
ски некуда пойти всей семьей. Так что 
по мере возможности стараемся приез-
жать сюда. В Томске с этим лучше дело 
обстоит, но все как-то отдельно, рассре-
доточено по городу: либо только пита-
ние, либо только для детей, либо толь-
ко для взрослых. Хочется, чтобы можно 
было вместе время проводить. А в боль-
ших развлекательных центрах обслужи-
вание пока оставляет желать лучшего.

Путеводитель по местам
семейного отдыха

Спортивный парк 
отдыха «Победа» 
ул. Нахимова,1

Аквапарк «Жасмин» 
ул. Ферганская, 65

Чудо-остров 
«Чунга-чанга» 
ул. Белозерская, 13

Городской сад 
ул. Герцена, 6

Площадь
Ново-Соборная

Площадка напротив 
«Томских товаров»
ул. Красноармейская, 122

Площадка 
напротив БКЗ

Площадка рядом
с магазином Абрикос
Киевская, 11

Парк Ветеранов
ул. мюнниха, 22

Семейное кафе 
«Гулливер»
ул. Елизаровых, 41д

Семейное кафе 
«Золотой ключик»
ул. Пушкина, 32а

Кафе на Белом озере

Семейное кафе «Пеппи»
ул. Новосибирская, 43б

Клуб семейного 
отдыха «Лимпопо»
пр. Кирова, 26

Развлекательный 
центр «Игромания»
пр. Ленина, 174

Развлекательный 
комплекс «Шарики»
ул. Северный городок, 48/1

Торговый центр 
«Смайл-сити»
ул. Учебная, 48

Кофейня «Буланже» 
пр. Ленина, 54а 

Кафе «Leto» 
ул. Гагарина, 2

«Обжорный ряд» 
ул. Герцена, 1а

ул. Нахимова

пр. Фрунзе

Иркутский трактпр
. м

ир
а

пр
. Л

ен
и

на
река Том

ь

ул. Смирнова

Графика 
Екатерины 
Тихоновой

Набережная
Томи

— игра на свежем воздухе

— можно перекусить

путеводитель по городу 
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сколько в Томске 
магазинов?

В городе 3 800 разных тор-
говых точек: супермаркетов, 
ларьков, торговых центров. Со-
вокупная площадь магазинов 
Томс ка — около 570 тысяч ква-
дратных метров. Много это или 
мало?

В октябре прошлого года в 
России начал действовать но-
вый закон о торговле. По не-
му на каждую тысячу жителей 
должен приходиться минимум 
521 квадратный метр торговых 
площадей. Цифра эта выбрана 
не случайно, а по итогам мас-
штабного исследования. Жи-
тели ряда городов отвечали на 
вопросы: сколько времени они 
тратят на выбор и покупку раз-
ных видов товаров, кто в семье 
отвечает за шопинг, как часто 
они ходят по магазинам. В Си-
бири такие опросы проходили 
в Омской и Новосибирской об-
ластях. По результатам анкет и 
было вычислено оптимальное 
количество торговых площадей 
для горожанина.

В нашем городе этот пока-
затель выше нормативного ми-
нимума на десять процентов — 
571 квадратный метр на тысячу 
человек. Однако не все магази-

ны работают качественно и ас-
сортимент товаров в Томске не-
большой по сравнению с сосед-
ними городами. Почему так по-
лучилось?

Транспортный тупик
Основная причина — в транс-

портной удаленности Томска. 
Так, в столице девять вокзалов 
и семь аэропортов, сюда можно 
привезти товар из любой стра-
ны и найти своего покупателя. 
Основные клиенты столичных 
магазинов не москвичи, а при-
езжие из Подмосковья, России 
и иностранные туристы. Имен-
но поэтому порядка тридцати 
процентов всего товарооборо-
та страны реализуется в Москве.

В каждом регионе страны 
есть транспортный узел, кото-
рый берет на себя десять-пят-
надцать процентов всех продаж 
округа. В Сибири это Красно-
ярск и Новосибирск. В них есть 
международные аэропорты, че-
рез города проходит Трансси-
бирская магистраль. В Томске 
работают только два небольших 
вокзала и маленький аэропорт. 
Таким образом, товары могут 
попасть в город только через 
Новосибирск или Москву. Даже 
поставки из Китая сначала при-

езжают в Новосибирск, а потом 
в Томск, хотя наш город распо-
ложен ближе к границе. В ито-
ге в Москву, Новосибирск, Крас-
ноярск и другие крупные города 
перевозка товара обходится де-
шевле, чем доставка до Томска. 

мы мало покупаем?
Когда предприниматель от-

крывает любой магазин — круп-
ную сеть супермаркетов или ки-
оск у дома, — то старается пред-
ставить в нем максимальное ко-
личество товаров. В течение 
первых двух-трех месяцев вла-
делец оценивает, что хорошо 
продается в его магазине, а что 
плохо. Потом товары с низким 
спросом покидают полки.

Например, когда в городе по-
явился гипермаркет «ФОГ», в 
нем продавалось около пятиде-
сяти тысяч разных товаров. Те-
перь на прилавках магазина 
осталось порядка 22 тысяч наи-
менований. Особенно сократил-
ся ассортимент в кризис: томи-
чи стали выбирать менее доро-
гие товары и продукцию мест-
ных производителей. 

Именно поэтому мы не смо-
жем найти в Томске редких то-
варов: их приобретал неболь-
шой процент жителей, на них не 
было спроса. Продажа не окупа-
ла затрат на производство или 
доставку товара, поэтому пред-
приниматели перестали вклю-
чать их в свой ассортимент.

слабая конкуренция
До 2003 года конкуренции в 

томской торговле практически 
не было. Супермаркеты и торго-
вые центры работали в разных 
районах города, в них отовари-
вались те, кто живет рядом. Ког-
да в 2003 году началось строи-
тельство первого гипермаркета 
«Томь», местные предпринима-
тели морально уже готовились к 
закрытию своих небольших се-

тей и магазинов. Некоторые из 
них обращались в высшие ин-
станции с просьбами запретить 
строительство гипермаркета. 
«Он же нас съест!» — высказы-
вали бизнесмены свое возмуще-

ние властям. 
И правда, с открытием ги-

пермаркета многие из них по-
теряли своих клиентов. Томи-
чи пересмотрели свой шопинг, 
ведь теперь можно экономить 

Нам что, мало магазинов?
Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству населения, первое место 
по уровню средней зарплаты и последнее — по количеству магазинов

nВроде бы магазинов в Томске много. То-
варов в них — глаза разбегаются. А по-

пробуй купить именно то, что нужно тебе! Не 
найти. А если и найдешь, то это либо слишком 
дорого, либо качество неподходящее. Да и с 
продуктовыми супермаркетами та же история: 
торговых точек не сосчитать, а таких, чтобы 
уровень торговли соответствовал современно-
му, практически нет. Почему в Томске сложи-
лась такая ситуация? Есть ли перспективы по 
ее изменению к лучшему? // Ирина Бородина.

n В Томске четыре тысячи магазинов. Но среди них нет ни 
одного, соответствующего всем современным стандар-
там. Возможно, именно поэтому томичи тратят на покупки 
меньше новосибирцев и красноярцев, хотя по уровню сред-
ней заработной платы мы опережаем соседей.  
Фото Никиты Грейдина.

Кто тратит на шопинг больше всех?

116 000

105 000

90 800

90 000

79 800

79 100

Средний объем всех покупок на одного жителя в год, в рублях

Новосибирск

Красноярск

Омск

Иркутск

Томск

Кемерово

Томские магазины: 
специализация

Продуктовые 
магазины

65 % 

Непродовольственные 
магазины

35 % 

Самые большие 
магазины Томска

«Смайл-сити»

33
тыс. м2

«мегаполис» 

20
тыс. м2

«METRO»

12
тыс. м2

По данным департамента потребительского рынка администрации 
Томской области

«Изумрудный город» (планы)

42,3
тыс. м2

IKEA (планы)

128,3 
тыс. м2

Графика 
Екатерины 
Тихоновой
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Нам что, мало магазинов?
Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству населения, первое место 
по уровню средней зарплаты и последнее — по количеству магазинов

эксперты

Усилится ли конкуренция 
с приходом новых 
магазинов?
максим Ширяев,
директор по торговле ООО «Компания Холидей»:

— Спрос растет, особенно по сравнению с кризис-
ным периодом. Средний чек в нашей сети увели-
чился на пять процентов и к концу года вырастет 
еще. Причем томичи стали покупать больше това-
ров разных ценовых сегментов: как премиум-клас-
са, так и дешевых. динамика есть, собственно, по-
этому мы и расширяемся.
Появление в городе торгового центра METRO на 
наших супермаркетах и дискаунтерах не сказа-
лось. Все-таки это совершенно другой формат 
торговли, ориентированный в основном на ком-
пании, а не на рядовых потребителей. Появления 
Ашана магазинам также бояться не стоит. У мага-
зинов шаговой доступности эта торговая сеть не 
отнимет клиентов: тех, кто привык покупать кол-
басу, молоко и хлеб именно там. Ведь на другой 
конец города из-за такой мелочи не поедешь.
А вот гипермаркетам Ашан составит серьезную 
конкуренцию — они ориентированы на тех, кому 
удобно раз в неделю покупать все необходимое, 
делать разнообразные покупки в одном месте. 
Конечно, пока неизвестно, где будет и будет ли 
Ашан. Например, если он встанет в микрорайо-
ны, то и «Абрикосам», и «Холидеям» придется тя-
жело.

Нужно ли Томску больше 
торговых центров?
мария курносова,
руководитель по внешним коммуникациям
«Ашан Россия»:

— Томск — крупный научный и инновационный 
центр Сибири, активно развивающийся и растущий. 
Без сомнения, его жители нуждаются в хорошо 
оборудованных и комфортных торговых центрах, 
где удобно и приятно совершать покупки. Полагаю, 
что городу нужны магазины разных форматов: как 
крупные торговые центры, построенные по принци-
пу «все под одной крышей», так и гипермаркеты ша-
говой доступности, которые находятся рядом с до-
мом. И те, и другие найдут «своих» покупателей. 

ольга разумовская,
 управляющий торговым центром «Метро»:

— На сегодняшний день рынок Томска далек от на-
сыщения, а значит, у нашей компании огромный по-
тенциал для дальнейшего развития как в городе, 
так и в регионе. мы ориентированы на профессио-
нальных клиентов, таких, как малый и средний биз-
нес, и «метро» — практически единственный участ-
ник рынка подобного формата торговли, компания 
успела занять свою нишу в Томске.

время и покупать все под одной 
крышей, а не ходить по разным 
магазинам. Только через пол-
года, увидев, насколько выгод-
но работать по-крупному, том-
ские предприниматели начали 
создавать проекты своих гипер-
маркетов.

Большие торговые центры 
выгодны не только бизнесме-
нам, но и потребителям. Чем 
крупнее сеть, тем выше в ней 
качество товаров и обслужива-
ния. Когда в городе появляются 
крупные торговые сети, осталь-
ные просто вынуждены «подтя-
гиваться» под их стандарт, ина-
че растеряют покупателей. Рас-
тет качество, ассортимент това-
ров и квалификация персона-
ла. Появление крупных сетей не 
влияет только на продажи узко-
специализированных лавок, бу-
тиков: табачных, винных или 
ювелирных магазинов.

Работа продавцов становит-
ся еще более качественной с 
приходом в город европейских 
торговых центров. Например, в 
российских сетях еще встреча-
ются и переклейка ценников на 
залежалых товарах, и хамство у 
кассы, и недовесы. В европейс-
ких сетях стандарты качества 
выше российских.

Руководство немецкой сети 
«Метро» за полгода до откры-
тия торгового центра в Томске 

начало готовить персонал. Они 
отобрали администраторов и 
управляющего и несколько ме-
сяцев обучали их в своих гипер-
маркетах в Омске и Новосибирс-
ке. По-особому в «Метро» от-
бирали не только персонал, но 
и местные товары. На произ-
водство отправились эксперты 
компании из Москвы и сосед-
них регионов. Они оценивали не 
только готовый продукт, но и то, 
насколько качественно его про-
изводят на всех этапах. В ито-
ге поставляют свою продукцию 
в «Метро» только 32 томских 
предприятия. 

когда появятся 
ашан и Икея?

В этом году руководство двух 
крупных торговых центров — 
Ашан и ИКЕЯ — примет реше-
ние, будут эти магазины в Том-
ске или нет. Возможно, с их по-
явлением часть местных супер-
маркетов не выдержит конку-
ренции и закроется.

Для ИКЕИ еще три года назад 
зарезервировали участок земли 
на восточном выезде из города, 
по направлению к Иркутскому 
тракту. Если торговый центр поя-
вится в Томске, то он будет почти 
в два раза больше новосибирско-
го — 129 тысяч квадратных ме-
тров против семидесяти. 

В феврале на Красноярс-
ком экономическом форуме 
мэр Томска Николай Николай-
чук встретился с гендиректором 
французской сети «Ашан Групп» 
Жан-Пьером Жерменом. В мар-
те томичи показали французам 
варианты земельных участков. 
Пока французы не подпишут до-
говор, место будущего торгово-
го центра держат в секрете. Ка-
ким будет магазин, также не-
известно. Однако он точно бу-
дет не меньше новосибирского, 
а это порядка пяти тысяч ква-
дратных метров.

Обычно ИКЕЯ и Ашан по-
являются в российских горо-
дах вместе. Ашан редко строит 
свои супермаркеты и чаще про-
сто арендует торговые площади 
у шведов. Однако для нашего го-
рода руководство французской 
сети рассматривает и возмож-
ность создания собственного 
торгового центра. После скан-
дала со взятками ИКЕЯ замо-
розила строительство в Санкт-
Петербурге и Самаре, поэтому 
если магазин и откроется в Том-
ске, то не раньше 2013 года. А 
Ашан может выйти на томский 
рынок раньше.

что будет 
с томскими 
магазинами?

Как отмечают владельцы 
торговых сетей города, спрос 
на товары среднего и преми-
ум-класса в Томске растет. На-
пример, в прошлом году сред-
ний чек в «Метро» составлял 
3 026 рублей, а сейчас поднялся 
до 3 500 рублей. Это значит, что 
томичи стали больше тратить 
на покупки.

Сейчас продажи на рынке дер-
жатся на уровне 2007 года. В кри-
зис спрос на товары упал на де-
вять процентов, и только в про-
шлом году томичи стали выби-
раться из «ямы» — показатели 
выросли на одиннадцать процен-
тов. К декабрю, прогнозируют 
эксперты, по уровню потребле-
ния Томск выйдет на показатели 
2008 года. Таким образом, спрос 
на товары будет только расти.

Местные предпринимате-
ли уже ощутили положитель-
ную динамику и начали разви-
вать свои торговые сети. Напри-
мер, начато строительство но-
вого торгового центра на Комсо-
мольском проспекте. Комплекс 
площадью 42,3 тысячи квадрат-
ных метров откроется в конце 
2012 года. В нем будет продукто-
вый гипермаркет, магазин быто-
вой техники, кинотеатр и ресто-
ран. В этом году также зарезерви-
рованы площадки под новые ма-
газины на Каштаке и в Северске. 

Открывать новые магазины 
планируют и иногородние торго-
вые сети — «Холидей», «Быстро-
ном», «Поляна», «Мария-Ра». 

— Из порядка четырех ты-
сяч магазинов, существующих в 
Томске, нет ни одного, соответ-
ствующего всем современным 
стандартам, — считает замести-
тель мэра по инвестиционной 
политике Денис Молотков, в не-
давнем прошлом сам бизнес-
мен. — Исключением являет-
ся только торговый центр «Ме-
тро». Но этот формат работает с 
определенной категорией поку-
пателей, поэтому он менее ком-
фортабелен. Хотя за последние 
пять-семь лет магазины Том-
ска все же преобразились. Про-
изошли значительные измене-
ния на карте ритейлеров Томска. 
Появились магазины, постро-
енные по всем канонам, с пра-

вильной логистикой, что позво-
лило предпринимателям сни-
зить издержки. Это хорошо, но 
не достаточно.

Современный торговый 
центр должен быть комфорт-
ным для человека, там должно 
быть приятно не только делать 
покупки, но и отдыхать. В тор-
говых центрах могут быть ре-
стораны, кинотеатры, детские 
площадки.

Надеюсь, открытие ритейл-
парка «Изумрудный город» пе-
ревернет представление томи-
чей о гипермаркетах. Он послу-
жит примером для остальных 
торговых сетей города и пока-
жет, каким должен быть совре-
менный магазин.  

пока в томской 
торговле нет 
конкуренции. 
поэтому в наших 
магазинах такой 
скупой ассортимент, 
незамысловатый 
сервис 
и завышенные 
цены.



8 экспертиза №14 (61) | 4 августа 2011

можно ли пить квас?
экспертиза год спустя
По просьбам читателей  «Городская газета» вновь проверила производителей 
кваса на качество. Так ли все хорошо?

nЛето — самое время для кваса. Окрошки 
сделать. С собой на дачу купить. Да про-

сто в жаркий полдень подойти к квасной боч-
ке и выпить стаканчик — куда лучше любой 
колы. Только что мы пьем из этих самых квас-
ных бочек? Настоящий ли это квас? И како-
го качества? Чтобы прояснить все эти вопросы, 
«Городская газета» решила провести эксперти-
зу кваса. // Ирина Бородина.

Кажется, все в поряд-
ке: на бочке клеймо с 
сегодняшней датой, у 
продавца есть чистая 

посуда, санитарная книжка и 
документы на квас. Однако то, 
как на самом деле изготавлива-
ют и продают квас, томичам не-
известно. Какое сырье исполь-
зуют производители, разбавля-
ют напиток или нет, можно ли 
купить прокисший квас, выяс-
няли корреспонденты «Город-
ской газеты».

как делают квас
Первую порцию кваса на Ру-

си приготовили больше тысячи 
лет назад. Легенда гласит, что у 
одного крестьянина весной за-
топило горшки с зерном. Оно 
промокло, проросло и стало 
киснуть. Чтобы спасти продукт, 
крестьянин попытался смолоть 
из проросшего зерна муку. Хле-
ба не получилось, но солод он 
разбавил кипятком и дал сме-
си выбродить. Так и получился 
первый квас. 

Технология изготовления кваса 
за века практически не изменилась. 
Проверить, так ли это, мы отпра-
вились на томский пивзавод. 

Основное сырье для напит-
ка — концентрат квасного сус-
ла, который получают из солода. 
Из-за этого ингредиента про-
изводством кваса занимаются в 
основном пивзаводы. Концен-
трат делают из ржаного и яч-
менного солодов, ржаной или 
кукурузной муки. Солод пере-
тирают с водой и обрабатыва-
ют в специальном вакуумном 
аппарате. Получается вязкая 
жидкость, похожая на сгущен-
ку, только цвет другой — темно-
коричневый. В качестве основы 
для кваса вместо концентрата на 
заводе могут использовать квас-
ные хлебцы (их выпекают из со-
лода и муки) или их сухарики.

Весь концентрат делят на 
три части: две сразу разбавля-
ют равным объемом воды, а од-
ну оставляют на потом. Вода 
должна быть теплой — не менее 
тридцати градусов, иначе сусло 
не сможет забродить. Затем ту-
да добавляют немного сахара, 
дрожжи и молочно-кислые бак-
терии и отправляют смесь в бро-
дильный аппарат. Там квас дер-
жат 16-18 часов. Потом его ох-
лаждают до шести градусов — 
из-за этого все дрожжи оседа-
ют на дно. Квас фильтруют и до-

бавляют туда оставшийся кон-
центрат сусла и сахар. На этом 
этапе напиток также могут по-
красить пищевым колером, что-
бы он казался темным и густым. 
В последнюю очередь квас на-
сыщают углекислым газом. Он 
делает напиток газированным и 
выполняет роль консерванта.

— На нашем предприятии раз-
работана схема лабораторного и 
производственного контроля, — 
рассказывает Светлана Гадеб-
ская, заведующая лаборатори-
ей ОАО «Томское пиво». — Сна-
чала мы проверяем качество сы-
рья, из которого изготавлива-
ется квас, затем проводим ис-
следования на всех этапах при-
готовления напитка. Как толь-
ко квас готов, его исследуют в 
химической лаборатории на со-
ответствие всем показателям 
ГОСТа: алкоголь, кислотность, 
массовая доля сухих веществ, 
углекислота, вкусовые качества, 
запах, внешний вид. Только ес-
ли квас проходит по всем пока-
зателям, партия разливается по 
бочкам.

Перед розливом кваса боч-
ки обрабатывают горячим па-
ром. Этот процесс также кон-
тролируется химиками: они бе-
рут пробы для микробиологи-
ческого анализа. Только после 
этой процедуры квас попадает 
в бочку. Каждая бочка пломби-
руется, поэтому разбавить квас 
или добавить туда что-либо не-
возможно.

Квас в бочке не может про-
киснуть, так как емкости устро-
ены по принципу термоса: в них 
двойные стенки, между которы-
ми уложен специальный мате-
риал. Он не дает напитку нагре-
ваться, и температура разлив-
ного кваса никогда не превы-
шает четыре градуса. Квас мо-
жет храниться в бочке 48 часов. 
Если, например, в первый день 
весь квас не был распродан, его 
могут выставить на продажу на 
следующий день. Новый квас 
туда не доливают, так как бочка 
запечатана. 

проверяем 
в лаборатории

Чтобы проверить слова тех-
нологов, мы решили отнести две 
пробы кваса — от каждого из за-
водов — на экспертизу в незави-
симую химическую лабораторию.

Обе пробы химики зашиф-
ровали и зафиксировали в жур-

нале химической лаборатории: 
«Томское пиво» под номером 787, 
а «Северская молочная компа-
ния» — 788. Томский квас был 
приобретен на Дзержинском 
рынке, а северский — на пересе-
чении проспекта Ленина и улицы 
Дальне-Ключевской. Экспертиза 
кваса показала, что бочковой на-
питок в городе продается свежий 
и не разбавленный.

Чем больше в квасе сухих ве-
ществ, тем больше в нем витами-

нов и полезных микроэлементов. 
По ГОСТу массовая доля сухих 
веществ не должна быть меньше 
3,5 %, иначе квас считается раз-
бавленным. В томском квасе этот 
показатель равен 5,6 %, а в север-
ском — 5,9 %. Значит, последний 
напиток полезнее.

В квасе содержится мно-
го витаминов B1 и E, ценные 
ферменты. Его не рекоменду-
ют пить при циррозе печени, 
гастрите и гипертонии. Квас, 

так же как кефир или просто-
кваша, регулирует деятель-
ность желудочно-кишечного 
тракта, препятствует размно-
жению вредных и болезнет-
ворных микробов, поднима-
ет тонус организма, улучшает 
обмен веществ и благоприятно 
влияет на сердечно-сосудис-
тую систему. 

Специалисты химической 
лаборатории провели микро-
биологическую экспертизу на 
наличие патогенных микро-
организмов, в том числе саль-
монеллы и бактерии кишеч-
ных палочек. Для этого в квас 
помещают специальные среды 
для сальмонелл и кишечной 
палочки. Если в течение трех-
четырех дней бактерии в этой 
среде не «прорастают», значит, 
там их нет. Экспертиза прово-
дится в стерильном боксе, и 
попасть извне микроорганиз-
мы не могут.  

n этим летом на улицах Томска квасом торгуют в 110 точках. бочковой квас в на-
шем городе готовят только на двух предприятиях — в «Томском пиве» и «север-
ской молочной компании». эти заводы продают напиток напрямую потребителям, 
а часть скупают предприниматели и перепродают. Фото марии Аникиной.

n пробы кваса, проверен-
ные в химической лабо-
ратории, оказались безо-
пасными, в них нет вред-
ных микроорганизмов и 
бактерий, а сам напиток 
не разбавлен. это значит, 
что бочки на заводах хо-
рошо моют и проверяют 
качество напитка на всех 
стадиях приготовления. 
Фото марии Аникиной.
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Итальянец Давид Д’Аска-
нио любит путеше-
ствовать. Причем на-
легке и не задержива-

ясь подолгу на одном месте. Он 
объехал восточное побережье 
США от Нью-Йорка до Флори-
ды, повидал пейзажи Западной 
Африки, а еще ему всегда хоте-
лось побывать в холодной, как 
принято считать во всем ми-
ре, и такой экзотической Рос-
сии — проехать ее всю, от Мо-
сквы до Владивостока. Он и не 
догадывался, что когда-нибудь 
ему посчастливится сюда по-
пасть и провести здесь несколь-
ко месяцев, забыть которые, как 
признается сам Давид, он уже не 
сможет.

Давид родился и вырос в 
небольшом городке Ла-
тина в шестидесяти ки-
лометрах от Рима.

— Но я всегда чувствовал, что 
моя настоящая родина где-то 
в другом месте, — рассказыва-
ет он, — поэтому, когда пришло 
время поступать в университет, 
я решил поехать во Францию.

Давид говорит тихо, неторо-
пливо, немного растягивая ко-
роткие слова, а произнося длин-
ные — наоборот, слегка ускоря-
ясь. Звонит телефон — друзья из 
Италии, и вот он уже переклю-
чается на характерную в пред-
ставлении русского итальян-
скую речь — очень беглую, по-
хожую на жонглирование цвет-
ными мячиками.

— Итальянцы действитель-
но разговаривают очень бы-
стро и громко, даже о погоде, — 
продолжает рассказывать Да-
вид. — И активно жестикулиру-
ют. У меня есть друг, когда он го-
ворит, такое впечатление, будто 
он отмахивается от полчища ко-
маров или от дыма. Итальянцы 
действительно взрывные и бур-
но реагируют, если им что-то не 
нравится.

Темперамент итальянцев от-
ражается и на манере вождения. 
Италия привыкла жить на боль-
ших скоростях. В Риме, напри-
мер, действует ограничение ско-
рости до 50 км/ч, но его редко 
кто соблюдает. А полиция редко 
кого штрафует за превышение.

— В Риме соблюдают свето-
форы, — продолжает Давид, — 
а, например, в Неаполе — нет. 
Один из профессоров моего уни-
верситета говорил: «Обычно, 
когда на светофоре горит крас-
ный, вы стоите, желтый — го-
товитесь, зеленый — идете, кро-
ме как в Неаполе. Там, если го-
рит зеленый, вы можете быстро 
идти, желтый — идти, но осто-
рожно, а красный — вниматель-
но посмотреть на дорогу и толь-
ко потом идти». Это вообще не-
обычный город. Там, например, 

люди могут ехать на скутере 
втроем, и это нормально.

Окончив магистратуру 
в Сорбонне и прожив 
во Франции в общей 
сложности десять лет, 

Давид понял, что французы не 
уступают итальянцам в способ-
ности выражать недовольство.

— Как только появляется 
проблема, сразу демонстрация 
или забастовка, — говорит Да-
вид. — В год их проходит по три-
четыре. Я сам участвовал в од-
ной из них. Это было еще во вре-
мя моей учебы. Студенты   вы-
ступили против нового зако-
на, разрешающего работодате-
лю в первые два года уволить 
сотрудника в возрасте до 25 лет 
без объяснения причины. Мы 
блокировали Сорбонну. Спали 
прямо внутри. Потом всех ра-

зогнала полиция. Я помню, как 
мы шли из университета ночью 
по проспекту вдоль рядов поли-
цейских, а немного поодаль шли 
студенты, которые были против 
этой демонстрации. Разгоняли 
и тех, и тех.

— А что в итоге?
— Мы победили.

В Томск Давид приехал 
прошлой осенью на ста-
жировку — работал пре-
подавателем француз-

ского языка в томских вузах.
— Когда мне предложили по-

ехать в Томск, я решил не упу-
скать шанс открыть для себя но-
вую реальность, — рассказывает 
Давид. — И мне очень понрави-
лось здесь, особенно когда я на-
чал общаться с городом: почув-
ствовал его атмосферу, научил-
ся с ним разговаривать. Я мно-

го гулял, фотографировал ули-
цы, церкви (они у вас такие кра-
сивые!), сидел в кафе. Правда, 
мне очень не хватает здесь террас, 
уличных кафе под навесами, как 
у нас…

Удивительно, говорит Давид, 
но в Томске можно запросто по-
дойти к незнакомому человеку 
на улице и спросить, как прой-
ти куда-то, или заговорить с со-
седом в автобусе. Здесь легко на-
ходить новых друзей.

— Люди в Томске более при-
ветливые, чем, например, в Мо-
скве. Правда, я заметил, что 
здесь до сих пор неоднозначно 
реагируют на афроамериканцев 
на улице…

По мнению Давида, жи-
тели столиц — они и 
есть жители столиц. 
Хоть в Париже, хоть в 

Москве. Все хмурые, вечно за-
нятые, бегут куда-то. И их от-
ношение к провинциалам и ино-
странцам мало чем отличается в 
разных странах.

— Мне рассказывали, что пари-
жане не разговаривают с людьми, 
которые не знают французского 
языка. Это правда?

— Если ты говоришь на дру-
гом языке, например, на англий-
ском, они тебя, конечно, поймут, 
возможно, даже ответят, но бу-
дут смотреть свысока, прене-
брежительно или с ухмылкой. 
Многие очень ревностно от-
носятся к этому вопросу, ведь 
французский язык — один из ве-
личайших, это часть мировой 
культуры, как Елисейские поля, 
Эйфелева башня… Но при этом 
многих из них раздражает то, 
что является частью атмосферы 
Парижа, например, уличные ак-

теры (жонглеры, мимы, кукло-
воды) и музыканты.

На музыкальных инструмен-
тах в Париже играют почти на 
каждом шагу. Чаще всего в пере-
ходах метро. Давид говорит, что 
видел там практически все ин-
струменты, какие только можно 
себе вообразить. И еще те, кото-
рые вообразить нельзя. Но боль-
ше всего в Париже, конечно, ак-
кордеонов.

— Если музыканты хорошо 
играют, они могут неплохо на 
этом зарабатывать. Одна моя 
знакомая, Жюли, очень любила 
музыку и часто играла на флей-
те в метро, просто потому, что 
ей это нравилось. И как-то раз 
за полчаса ей накидали 20 евро. 
А однажды я встретил человека, 
который играл на гитаре песни 
«Битлз». Я в тот момент куда-то 
спешил, но он настолько хорошо 
играл, что я заслушался и про-
пустил четыре или пять поездов.

На момент нашей встре-
чи Давиду оставалось 
несколько дней до воз-
вращения на родину.

— Мне тяжело думать о том, 
что скоро предстоит уезжать. Ес-
ли представится возможность 
вернуться, я обязательно ей вос-
пользуюсь. Я очень привык к 
жизни здесь, — сказал Давид и за-
думался. — Кстати, ты не знаешь, 
когда мне включат горячую во-
ду?! Ее уже дня три как нет…

— Ее может не быть месяц. 
Здесь каждое лето ее отключают…

— Месяц?! Это невероятно. У 
нас в каждую квартиру подает-
ся только холодная вода, и вла-
дельцы сами ее нагревают. Поэ-
тому у нас такой проблемы нет. 
И в столицах, и в провинции.  

зачем итальянцу в россию?
Авто в России водят так же, как в Италии, а с женщинами обращаются лучше

nНу и чем может быть интересен Томск, чтобы ехать в него за три-
девять земель? Нет, конечно же, нам — томичам — на этот вопрос 

ответить, возможно, и непросто. Но если ты действительно живешь за 
тридевять земель, например, в Италии, то интересного в Томске мож-
но найти не меньше, чем во Франции или США. // Анна Котова.

n — больше всех остальных мне понравилась русская кух-
ня, — признается итальянец давид д’асканио. — особенно 
супы у вас вкусные. единственное, по чему я скучал первое 
время, это сыр. Но вскоре я нашел магазин, где продают на-
стоящие итальянские сыры. 

— а французская кухня? у русских она ассоциируется с ля-
гушками. это правда? 

— меня очень часто об этом спрашивают, — улыбается да-
вид. — да, правда. Но там их едят не так часто, как все дума-
ют. лягушек нельзя назвать символом франции наряду с сы-
ром и вином. я, например, сколько жил в париже — ни разу 
не пробовал. Говорят, по вкусу они похожи на курицу (едят 
ведь только лапки). Гораздо чаще в меню ресторанов можно 
увидеть улиток.  Фото марии Аникиной.

n многие вещи в Томске кажутся давиду удивительными. 
Например, то, что при выходе из общественного транспорта 
мужчины подают руку женщинам. 

— я нигде такого не встречал: ни во франции, ни в Италии, ни 
в америке, — говорит давид.  

— а как же пресловутая французская галантность? 
— Во франции нет отношения к женщине как к слабому полу. 
она такой же человек: у нее есть руки, ноги, значит, она сама 
может выйти из маршрутки или открыть дверь. это нормаль-
но.  Фото марии Аникиной.



10 люди нашего города №14 (61) | 4 августа 2011

nРабота врача тяжела физически 
и морально. А в нашей стране, 

с небольшими зарплатами бюджет-
ников, еще и не слишком престижна. 
Выучиться на врача непросто, и по-
святить этому надо много лет. 
А потом ночные дежурства, напря-
женный график, постоянное стол-
кновение с человеческими страда-
ниями… Почему же люди выбирают 
эту профессию? Чем руководствуют-
ся сегодняшние молодые медики? // 
Текст и фото: Зарина Азизбаева.

лечить так лечить
Четверо молодых врачей Томска рассказывают, 
почему они все-таки пришли в профессию

 У нас в стране не ценят ни 
учителей, ни врачей, а эти про-
фессии закладывают в челове-
ке три самых главных состав-
ляющих — образование, вос-
питание и здоровье. Врачей 
поставлю на первое место, по-
тому что если у тебя нет здоро-
вья, образование тебе не нуж-
но. Правительство не дела-
ет ничего, чтобы заинтересо-
вать людей, чтобы они пошли 
в профессию. За годы работы 
врачи столько человек прини-
мают, и каждого ты через се-
бя пропускаешь, а у больного 
человека энергетика другая. С 

годами получается, что через 
тебя тысячи людей прошли, 
и ты сам болен. Это страшно. 
Мой дедушка — хирург-уро-
лог, один из уважаемых людей 
томской медицины, сейчас жи-
вет на нищенскую пенсию. В 
Европе же не так, там пенсио-
неры отдыхают, жизнь только 
начинается!

 Питает только благодар-
ность. Пока других причин я 
для себя не вижу. Когда ты ви-
дишь счастливое лицо своего 
пациента, сразу притупляется 
ощущение, что ты работаешь за 

 Все в моей семье врачи: 
папа — хирург, профессор, ма-
ма — акушер-гинеколог, стар-
ший брат тоже хирург. Когда я 
был ребенком, папа рассказы-
вал про операции, и уже тогда 
мне хотелось помогать людям, 
спасать их.

 После аспирантуры рабо-
тал в Военно-медицинском ин-
ституте. Когда его ликвидиро-
вали, у меня возникли большие 
сомнения: уйти из медицины 
или остаться. Знакомые пред-
лагали работу в строительном 
бизнесе: зарплата больше, ра-
бочий день меньше. Как бы-
ло бы на самом деле, не знаю, я 
это предложение не принял, но, 
думаю, было бы проще, ответ-
ственности точно меньше. 

Была досада, ведь почти де-
сять лет назад я выбрал эту спе-
циальность, столько времени 
посвятил обучению, и только 
что-то стало получаться, люди 
начали узнавать, благодарить. 
Я не захотел все бросить и пе-
речеркнуть. Именно это взяло 
верх над денежной составляю-
щей. И я ушел работать в гор-
больницу № 3.

 Часто бывает: в выходные 
звонят с работы, вызывают на 
операцию, срываешься, едешь, 
а дома праздник. Возвраща-
ешься, он уже прошел. Моя же-
на Марина говорит: «Ты не смог 
бы работать, если бы не бывал 

на операциях, не спасал, тебе 
плохо было бы!». Наверное, так 
и есть, наверное, это можно на-
зывать любовью к профессии.

 Минусами этой профес-
сии, естественно, является за-
работная плата — раз, непро-
порциональный ей объем ра-
боты — два, и три: даже при 
желании врача не всегда быва-
ет возможность помочь. Иног-
да просто некуда отправить, в 
других местах тоже нет необ-
ходимого. Нужно что-то сде-
лать в короткие сроки, жизнь 
человека от этого зависит, а мы 
по закону должны поставить 
его в очередь на четыре месяца. 
Конечно же, это вопрос част-
ного порядка, такое приходит-
ся решать по-человечески, но 
есть вопросы, особенно финан-
совые, которые нельзя так раз-
решить: за этим стоит прокура-
тура, суды. Все это знают, все со 
всем согласны, но ничего никто 
сделать не может. И это не ви-
на главных врачей, они загна-
ны в рамки. Это государствен-
ная структура такая непово-
ротливая. Тяжелые операции 
не можешь сделать, нет обору-
дования (в перевязочной нет 
операционной лампы, нет сто-
ла), простые амбулаторные де-
лаешь практически на коленях. 

 Меня удивляет, почему в 
медицинский университет та-
кие большие конкурсы. На 

каждом углу говорят, как не-
прибыльно работать в меди-
цине, но люди идут. Объясняю 
это только юношеской тягой 
к приключениям. В 98-м году, 
когда сам поступал, мама гово-
рила: «Подожди немного, ме-
дицина поднимется». На днях 
она сказала: «Я тебе говори-
ла, но, похоже, лучше не будет». 
Сама разочаровалась.

 Родители в свое время го-
ворили: «Бросай все, уезжай за 
границу». Я человек не такой 
мобильный, больше стацио-
нарного образа жизни. Подру-
га жены уехала в Германию, ра-
ботает медсестрой. Букваль-
но через полтора года приезжа-
ет, привозит нам в подарок яй-
цеварку. Мы с женой перегля-
нулись: «Зачем она нам? По-
старинке в котелке сварим». 
Она ответила: «Как же можно 
без яйцеварки жить? И где у вас 
второе, третье мусорное вед-
ро?». За границей образ мыш-
ления меняется кардинально, 
это не для меня.  

«Объясняю это только юношеской 
тягой к приключениям»
Игорь поярков,
заведующий хирургическим отделением 3-й городской больницы

«Не представляю, что 
могу уйти из медицины»
екатерина Вершинина,
дерматовенеролог, частная клиника «Лонга Вита»

«На каждом углу 
говорят, как 
неприбыльно 
работать
в медицине...
Но люди идут». 

«когда ты видишь 
счастливое лицо 
своего пациента, сразу 
притупляется ощущение, 
что ты работаешь за копейки, 
что устаешь».
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«Победила тяга
к общению с людьми»
юлия сафронова,
врач акушерского отделения роддома № 1

 Когда была маленькая, со-
бак и кошек тащила в дом, лечи-
ла всех животных. В старших 
классах хотела быть педагогом. 
Но поступать решила в меди-
цинский. Помню, стояла на вто-
ром этаже около деканата и вы-
бирала: направо пойдешь — ле-
чебный факультет, налево — 
фармацевтический. Выбрала 
лечебный, победила тяга к об-
щению с людьми, не смогла бы 
я сидеть каждый день и пялить-
ся в эти формулы и порошочки, 
хотя мне это нравилось. Откры-
тому доктору хочется все рас-
сказать, бывает, с человеком до-
статочно просто поговорить, у 
него недуги сами уходят. Очень 
многие проблемы просто до-
брым словом и вниманием ле-
чатся.

 До шестого курса выби-
рала между терапией и аку-
шерством. Терапия — это 
хронические заболевания, 
лечишь их в течение многих 
лет, и нет подзарядки, кажет-
ся, что ты не видишь резуль-
тата. Когда была на практи-
ке, многие женщины мне го-
ворили: «Вам надо быть аку-
шером». Я от себя это оттал-
кивала, пока не произошел со 
мной один неприятный мо-
мент. На шестом курсе у меня 
на большом сроке произошел 
выкидыш. Я попала в гинеко-
логию, увидела отношение к 
женщине, и оно мне не понра-

вилось. Поняла, что не хвата-
ет того внимания, которое я 
могу дать женщинам. Нужно 
сопереживать женщине, она 
это видит, она тебе отвечает. 
Поняла, что хочу быть таким 
человеком, а не злым.

 И врач может зарабаты-
вать. Я два года работаю, уже 
вышла на нормальный уро-
вень зарплаты по городу. А 
можно еще больше. Сейчас мо-
жем только на полторы ставки 
работать, и все равно это нор-
мальный заработок. Конечно, 
если муж работает. А если нет, 
нужно идти в частные клини-
ки подрабатывать. 

Бухгалтеру прежде, чем хо-
рошо зарабатывать, надо три 
года отработать, юристу пять 
лет и больше. Почему-то лю-
ди считают, что придя в та-
кую сложную профессию, как 
медицина, можно иметь все и 
сразу. Не все понимают, куда 
пришли. Но если есть любовь 
к людям, выдержишь, далеко 
пойдешь.

 Если нет внутренней уве-
ренности, что это твое, нет эн-
тузиазма, люди просто разво-
рачиваются и уходят. Ищут 
другие места, хотя надо оста-
новиться и работать. Посте-
пенно появится опыт, имя, а 
после будут благодарности па-
циентов. Это тот запал, кото-
рый кормит.  

копейки, что устаешь. Эти 
положительные эмоции 
перечеркивают все нега-
тивные стороны: нехватка 
бюджетных средств, бин-
тов, препаратов. По приме-
ру дедушки сужу: полгоро-
да с ним здороваются, пом-
нят его всю жизнь. Надо 
работать только по призва-
нию. В нашей стране меди-
цина не та специальность, в 
которую идут за деньгами. 
Это образ жизни такой — 
помогать, ты — единствен-
ная надежда и опора.

 Моя бабушка — аку-
шер-гинеколог, и когда я, 
будучи ребенком, приез-
жала в гости, у нее всегда 
было куча конфет, люди 
благодарили. Можно бы-
ло до сыпи ими объедать-
ся. Я тогда думала: «Как 
хорошо быть врачом, кон-
фет всегда много!». С дет-
ства у меня это воспоми-
нание осталось. Но конфе-
тами сыт не будешь. 

 У меня есть знакомые 
врачи, кто ушел работать 
в профессии, не связан-
ные с медициной (торго-
вые представители, свой 
бизнес). Жизнь застави-
ла, нужно кормить семью. 
Хотя мой муж Виталий, 
хирург-уролог, со мной не 

согласен, он считает, что 
если врач захочет, он за-
работает и будет жить хо-
рошо. Когда сын подрас-
тет, наверно, нужно будет 
искать дополнительную 
работу. Возможно, в част-
ную клинику дополни-
тельно устроится, ведь на 
одну зарплату федераль-
ного учреждения не про-
жить. Он не из тех людей, 
кто будет шоколадки раз-
возить.

 Я бы очень хотела ра-
ботать в стационаре и го-
това получать за это не-
большие деньги. Это мне 
интересно. Именно в ста-
ционаре, не в поликлини-
ке, где через тебя прохо-
дит масса людей. В стаци-
онаре спокойнее и случаи 
тяжелее бывают — мне, 
как специалисту, это ин-
тересно. Даже за пять ты-
сяч я бы с удовольстви-
ем пошла в стационар. Вот 
только сын подрастет!

 Я люблю свою работу, 
и меня не пугает, что зар-
платы низкие, но пока не 
пугает, не знаю, что будет 
дальше, работаю всего год. 
Сейчас, когда нет острой 
нехватки денег, не пред-
ставляю, что могу уйти из 
медицины.  

«В какой еще 
профессии 
есть такая 
подзарядка?»
ксения боярская,
врач гинекологического 
отделения роддома № 1

 Когда поступала, из любопыт-
ства подала заявления в ТПУ, ТИ-
СИ, ТУСУР и в медицинский. Про-
шла везде, но выбрала последний, 
заранее знала, что пойду именно 
туда. Врач — это состояние души. 

 Многие устраиваются на ра-
боту, получают через месяц зар-
плату и задумываются. Можно 
сказать, человек проверку не про-
шел. Людям надо все и сразу, но да-
же в банке так не бывает. Это не за-
кон медицины, это закон жизни: 
больше поработаешь, больше по-
лучаешь. 

 Женщины, кто у нас в роддо-
ме рожал, потом приходят, при-
носят фотографии детей. Обижа-
ются, когда от подарков отказы-
ваешься. Люди очень благодарны. 
Ведь рождение детей, женское 
здоровье — это самое святое, это 
здоровье нации, дети — это наши 
источники, корни.

У нас профессия такая, нам 
проще, чем хирургам, чем тера-
певтам. У них нет такой мощной 
подзарядки. По послеродовому 
залу проходишь, понимаешь, что 
рождение и стресс взаимосвяза-
ны. То, что ты потом испытыва-
ешь в первые часы, наверное, ни в 
одной профессии невозможно пе-
режить.  

«если нет внутренней 
уверенности, что это твое, 
нет энтузиазма, люди просто 
разворачиваются и уходят». 
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редакция:
Тел. 52-63-23

реклама в городской газете..............(3822) 50-77-90

www.gorgaz.tomsk.ru
gor.gaz@mail.ru

сервис

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

Ленинский район:
Ул. Бердская, 11 А — налоговая инспек-
ция
Пр. мира, 17 — поликлиника № 10
Пр. Ленина, 122 — Управление федераль-
ной миграционной службы
Пр. Ленина, 108 — 
Ростехинвентаризация — Федеральное 
БТИ

Октябрьский район:
Ул. Пушкина, 34/1 — Управление ФРС 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 — поликлиника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 — стоматологическая 
поликлиника № 3

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 — Энергосбыт
Пр. Кирова, 41/1 — отделение пенсион-
ного фонда по ТО
Пр. Кирова, 48 — пенсионный фонд Ки-
ровского района
Ул. Карташова, 38 — городская больни-
ца № 2
Ул. Нахимова, 3 — городская больни-
ца № 3
Ул. Киевская, 111 А — кардиоцентр

Советский район:
Пер. Нахановича, 8 — дума города Том-
ска
Ул. Гагарина, 27 — пенсионный фонд 

Выход следующего 
номера 18.08.2011 г.

Выходит 
два раза в месяц

«Городскую газету»
вы можете купить
В кИосках «роспечаТИ»,
а также взять
по следующим адресам:
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Рисунок:
Анна цырфа.

1 больничный
теперь выглядит 

по-новому

В поликлинике мне выдали 
совершенно новый бланк больничного, 
и оказалось, что на работе его 
должны подписать и главный 
бухгалтер, и директор. Что это за 
изменения?

Алина

С 1 июля выдается больничный лист 
нового образца. Теперь это бланк голу-
бого цвета с желтыми полями. На лице-
вой стороне есть штрих-код, с помощью 
которого возможна автоматическая об-
работка листов. В будущем бумажные 
бланки отменят — врачи станут созда-
вать их в электронном виде и отправ-
лять в Фонд социального страхования.

Теперь в больничных указывают 
ИНН, номера медкарты и карты пенси-
онного страхования, а заверяют их не 
только подписью главного бухгалтера 
(как раньше), но и подписью директора.

Расчет пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности и ро-
дам теперь делают на отдельном листке 
и прикладывают к больничному.

Больничный выдается и закрывает-
ся в одной медицинской организации. 

При направлении гражданина на лече-
ние в другое учреждение новый листок 
(продолжение) в большинстве случаев 
оформляется там же. 

Тщательно проверьте, как заполнен 
ваш больничный лист. Если есть ошиб-
ки, он не будет принят к оплате. 

2 можно ли брать 
больничный 

в отпуске?

Во время отпуска заболел ребенок. 
Брать ли больничный? На какие 
выплаты можно рассчитывать?

Анна

Больничный по уходу за ребенком 
может быть выдан только с того дня, 
когда закончился отпуск и нужно выхо-
дить на работу. Если ребенок заболел за 
пару дней до окончания отпуска, мож-
но не выходить на работу и продолжать 
ухаживать за ним, оформив бюллетень 
со дня окончания своего отпуска. А вот 
если ребенок заболеет и успеет выздо-
роветь в пределах отпуска родителя, то 
для мамы в юридическом плане ничего 
не изменится: нужно будет приступать 
к работе в обычном порядке. Больнич-
ный в этом случае не выдается.

Если же во время собственного отпу-
ска вы заболели сами, эти дни не засчи-
тываются в период отдыха, и вы имеете 
полное право продлить отпуск на коли-
чество дней, указанных в больничном 
(согласно Правилам об очередных и до-
полнительных отпус ках, утвержден-
ным 30.04.1930 г. и не отмененным по 
сей день). При этом выплату за эти дни 
вы получите не в размере отпускных, а 
в размере больничных, которые рас-
считываются по другим правилам.

3 как теперь 
рассчитывается 

больничный?

Подскажите, пожалуйста, как 
теперь будет определяться мой 
заработок для расчета больничных? 

Екатерина

— Согласно ФЗ № 255 с этого года 
больничные рассчитываются только по 
новому порядку.

При начислении за больничный 
средний заработок рассчитывается за 
два календарных года, предшествую-
щих году наступления временной не-
трудоспособности, в том числе за вре-
мя работы в других организациях. Вся 
сумма выплат, с которых были упла-
чены страховые взносы, полученная 
работником за взятые два календар-
ных года, делится на 730 (количество 
дней за два календарных года) незави-
симо от того, какой период за эти два 
года был действительно отработан и, 
соответственно, за какой период была 
получена заработная плата.  

практика

Все о больничных 
листах

Томское отделение Фонда 
социального страхования
Тел.: 41-64-30, 41-62-85
http://fss.ru/region/ro70/

«уж и поболеть нельзя?!»
Как правильно оформить больничный


