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«Пекин-2008. «Светит» ли России олимпийское золото?» – тема под таким 
заголовком была открыта на форуме областной Думы на пятый день начала 
Олимпийских игр. К выступлениям на Олимпиаде российских спортсменов не 
были равнодушны и посетители нашего сайта. Болельщики внимательно следили 
за развитием игр и с восторгом встречали каждую завоеванную медаль. Однако 
результаты сборной России оставили открытым в теме форума вопрос: «что 
перевешивает: радость побед или горечь поражений?». Ясно одно, томичи рады 
Олимпийским медалям северских спортсменов – Антона Голоцуцкова и 
Маргариты Алийчук. 
«Когда же мы сделаем Томск зеленым городом? …», «Застройка города Томска», 
«Как сохранить деревянный Томск?» – все эти темы форума, безусловно, 
связанны с будущим Томска. Именно здесь небезразличные к судьбе города 
люди высказывают свои предложения о благоустройстве Томска, о его развитии 
и сохранении исторического облика. Завтрашнему дню Томска посвящена и тема 
следующего опроса в рамках проекта «43-ий депутат – общественное мнение». 
Интернет-сообществу предлагается ответить на вопросы анкеты и обсудить тему 
«Каким быть Томску в XXI веке?» на страницах форума Думы. Считаете ли Вы 
Томск самобытным городом? Что, главным образом исторически определяет 
«лицо» Томска? Существует ли проблема утраты Томском своего неповторимого 
облика? Как влияют известные визуальные символы Томска (памятник А.П. 
Чехову, скульптура Татьяны и другие) на образ города? И, наконец, с каким 
именно образом (имиджем, брендом) Вы связываете будущее Томска? Выразить 
свое мнение и принять участие в опросе посетители сайта могут до 25-го 
сентября. 
Грузино-осетинский конфликт стал в уходящем месяце главной темой не только в 
российских и зарубежных СМИ, но и практически на большинстве Интернет-
сайтов. Не остались в стороне и участники форума областной Думы. Тема 
«Грузино-осетинский конфликт» с 8 августа находится в первых строчках 
актуальных тем форума. Дайджест данной темы закрывает августовский обзор. 

ПЕКИН-2008. «СВЕТИТ» ЛИ РОССИИ ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО? 

Болельщик [13.08.2008 09:29] Пекин-2008. Светит ли России олимпийское золото? 
Что-то как-то не очень мы начали в Олимпиаде. Всего 9 медалей, из которых 
золотых лишь 2. Что творится с нашими спортсменами? … 

томич [13.08.2008 11:56]  
Первый российский золотой медалист пекинской Олимпиады учится в Томске.  
Российский борец греко-римского стиля Назир Манкиев, выигравший первую 
золотую медаль для России на Олимпиаде в Пекине, является студентом 3-го 
курса Томского государственного архитектурно-строительного университета. 
Назир Манкиев проходит заочное обучение на механическом факультете ТГАСУ 
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по специальности «Строительно-дорожные машины». Несмотря на занятость на 
спортивных сборах, Назир дважды в год приезжает в Томск и хорошо сдает 
сессию. Как отмечают в университете, наилучшие результаты он показывает в 
изучении английского языка, истории и математики. 

болельщик [13.08.2008 13:42]  
У победы много отцов, поражение – всегда сирота 

болельщик [13.08.2008 13:48] опять поражение ... 
Российские гимнастки остались без медалей в командном первенстве. Женская 
сборная России по спортивной гимнастике заняла четвертое место в командных 
соревнованиях на Олимпиаде-2008 и осталась без медалей. Золотые награды 
достались китаянкам, второе место заняли американки, а третьими стали 
гимнастки из Румынии. Россиянки отстали от румынок на девять десятых балла. 
Что с нашими?! 

прохожий [13.08.2008 15:18] уже все привыкли, что Китай лидирует 
похоже китайцам помогает вера в сила пяти восьмерок…. Китай выиграл 16-е 
золото на Играх в Пекине. Хозяева Олимпиады лидируют в медальном зачете, 
опережая американцев на шесть золотых наград. … 

болельщик [13.08.2008 17:35]  
Что помешало нашим спортсменкам выстрелить как следует – неизвестно. Опять 
промах 
Сегодня в олимпийском Пекине прошли женские квалификационные 
соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 метров. 
Россиянки Наталья Падерина (на которую была вся надежда) и Юлия Алипова не 
смогли пробиться в финальный раунд турнира. Что помешало нашим 
спортсменкам выстрелить как следует – неизвестно…. 

Стрелка [16.08.2008 12:29] 4-я золотая медаль 
У России четвертая золотая медаль... В ходьбе на 20 км (мужчины). 

haid [16.08.2008 17:24] 
Сафина-красавица!!! Три матча за 24 часа, и сделала китаянку! 

Стрелка [16.08.2008 20:43] Есть пятое золото! 
В фехтовании. 

haid [16.08.2008 21:14]  
На женщинах все и держится. 

Стрелка [16.08.2008 21:28] У россиян все не слава Богу.  
Двигатель победы у нас бинарный: ненависть к врагу и любовь к Родине. 
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haid [16.08.2008 22:05] 
… Бич волейболисты проиграли. Чуть-чуть не хватило, по-моему сами не 
поверили, что могут победить. Во второй при счете 1-0 вели два очка и... чуть-
чуть... 

Стрелка [17.08.2008 16:23]  
Есть ещё три медали! Золотая, серебряная и бронзовая. В женском теннисе. 

Стрелка [17.08.2008 16:57] 
Ещё два серебра в стрельбе. И опять женщины. 

haid [17.08.2008 21:15]  
Галкина-Самитова-золото, Волкова-бронза, обе 3000 м с препятствиями. Опять 
девчонки! 

Стрелка [17.08.2008 21:43] 7-ая золотая медаль 
Женщины. 3000 м. спринт. Бронза тоже наша. 

Стрелка [17.08.2008 22:29]  
Ещё 2 серебра. Опять женщины. 

haid [17.08.2008 22:53] 
Как я люблю российских женщин! … я бы полюбил и мужчин, за золото конечно 

Лиза [17.08.2008 21:26]  
Первую олимпийскую медаль сборной команде России по гимнастике принес 
томич Антон Голоцуцков  
… Интересно, он снова станет «Человеком года». Ну хоть убейте – нет у нас 
более заслуженного спортсмена в этом году!!! 

haid [17.08.2008 22:57]  
А что? Живет практически в одном с нами городе, у моего знакомого сын 
занимался в одной школе гимнастики с ним, правда он еще маленький 11 лет, но 
какой пример и стимул. Молодец! 

Лиза [17.08.2008 23:01] 
Конечно, Голоцуцков молодец. Я и была потрясена волей Дементьевой в 
четвертьфинале, как она билась с Сереной Вильмс. Вот уж точно – война 
характеров. Ну и Сафина, конечно, тоже боец – три матча подряд на гране 
физических возможностей. 

Сегодня [18.08.2008 11:21] Главная надежда 
В понедельник, десятый день Олимпиады, в Пекине будет разыграно 18 
комплектов наград. Главные надежды россиян — Елена Исинбаева. Спортсменка 
рассчитывает не только на второе в своей карьере олимпийское золото, но и на 
новый мировой рекорд в прыжках с шестом 
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Стрелка [18.08.2008 21:20] И два серебра ещё плюс за сегодня. 
Ждем золото. 

Стрелка [18.08.2008 21:46] Есть 8-ое золото! 
Е. Исинбаева, прыжки с шестом. 

Стрелка [22.08.2008 21:30] Ну что? 
!7 золотых. Набираем темп. 

Стрелка [22.08.2008 23:36]  
Обидно, что проиграли в волейбол. Уж здесь-то России всегда равных было 
мало... Эх... 

haid [22.08.2008 23:52]  
Возможно будет перебежка эстафеты 4-100. Англичане подали протест. Ямайка 
им помешала. Такого цирка я за всю жизнь не видел! 

Стрелка [22.08.2008 23:54]  
Это ещё не цирк. Цирк был, когда в Атланте (?), в фигурном катании вручили 
золотые медали двум парам – нашим и американцам. Позорище. 

haid [22.08.2008 23:59]  
Нееее. Цирк был на олимпиаде в Мехико 68. Тогда спринтеры из США занявшие 
первые и по моему второе место, вышли на награждение и стояли на пьедистале 
с поднятой рукой в черной перчатке. Под звук национального гимна. В знак 
протеста против расовой дискриминации. … 

местный [22.08.2008 13:52] про совок 
Вячеслав Фетисов: Не хочу быть частью буффонады 22.08.2008 08:39 | «СПОРТ-
ЭКСПРЕСС»  
– С вашей точки зрения, то, что происходило со сборной России во всех видах 
спорта в первую неделю Игр, – это провал?  
– Да. И причины в основном лежат в области психологии. Слишком большое 
давление оказывается нынче на спортсменов. Много помпезности. Чиновники 
накануне Олимпиады только и делали, что раздавали громкие заявления. Но 
делали это не в интересах дела, а ради саморекламы. Да и разговоры о 
призовых спокойствия ребятам не добавляли. Это в теннисе 100 тысяч евро – не 
бог весть какая сумма. А 16-летним гимнасткам такие деньги не снились. 
Конечно, для них это дополнительный моральный груз. 
…за четыре прошедших года ни одна федерация ни разу не предъявляла нам 
претензий по финансовым вопросам. Но мы, по сути, сегодня заложники 
ситуации. В некоторых федерациях сидят бездельники, которые знают, что 
никуда мы не денемся и по-прежнему будем их финансировать. Сильно 
сомневаюсь, что мы вкладываем в наши виды спорта меньше денег, чем другие 
страны. Вопрос в качестве работы. Ну, вот плохо выступили спортсмены, и что? 
Какие у нас рычаги?... 
– Тотальное превосходство Китая – это всерьез и надолго? Или разовая акция – 
с учетом места проведения Олимпиады?  



 5

– Такой успех не проходит бесследно. Нам показали, как надо работать. Как 
государство способно повлиять на развитие спорта. Китайцы ведь поднялись с 
нуля. Главное теперь – сделать правильные выводы. И не крайних искать, а 
разобраться, что делать дальше.  
* * * 
– Многие наши спортсмены, в частности пловцы, жаловались, что в команде нет 
ни методик, ни специалистов по восстановлению. Это подтверждают результаты 
– российские спортсмены установили в Пекине семь рекордов Европы, однако 
это не позволило им победить.  
– У нас вообще разрушена система спортивной медицины! Вдумайтесь, мы 
пытаемся конкурировать с такими державами, как Китай, Америка, 
Великобритания, Германия, и при этом на всю Россию одна-единственная 
клиника спортивной травмы – ЦИТО. Нормально? Вот и получается, что многие 
спортсмены летают на операцию за границу. А те, кто не может себе это 
позволить, заканчивают карьеру. Особенно в регионах. Там необходимо 
создавать клиники спортивной травмы. Но для начала – хотя бы возродить 
систему спортивных диспансеров. … 
– В спортивном ведомстве страны грядут перемены. Ясно, что троевластие Мутко 
– Тягачев – Фетисов не сохранится. Видите себя в новой структуре?  
– Нет. И не понимаю, для чего придумали столь извращенные способы, чтобы 
убрать Фетисова. Можно ведь было просто ликвидировать агентство. У власти 
остался бы один министр, который, как вариант, возглавил бы и ОКР. Я ведь на 
протяжении шести лет твердил: «Нужна единая вертикаль управления спортом». 
… Сейчас, по моей информации, Федеральное агентство по физической культуре 
и спорту будет ликвидировано. Накануне отъезда в Пекин я встречался с 
премьером Путиным. Говорили долго и откровенно. О многом он не знал или был 
неверно информирован. Потом тоже спросил: «Дальше-то работать 
собираешься?» Обидно, что до этого я два года не имел доступа к Путину. А 
наше ведомство замучили бесконечными проверками – по 28 за год! И так – с 
2006-го. Мы пережили четыре реорганизации! Умудрились оказаться в 
подчинении Минздрава. Целый год выбирались из этого болота, теряли время. 
Честь и хвала сотрудникам, которые все это выдержали. Мы в Росспорте создали 
команду профессионалов, которая работала как часы. Но к ней сейчас относятся 
как к изгою. 
…Знаете, в чем наша беда? Пока сами не начнем себя уважать, нас никто 
уважать не будет. Дискредитация того, что сделал Росспорт, – это полное 
безобразие. Не знаю, какое еще ведомство в стране за последние три года 
построило 400 спортивных объектов. Мы восстановили все базы, которые были 
на грани банкротства. Взять легендарное «Озеро Круглое». Это же ужас, что там 
творилось! Бомжи, наркоманы. Когда уволили директора базы, выяснилось 
такое... Света Хоркина и Леша Немов тренировались вместе с крысами и 
тараканами. В бане обваливался потолок. А в бассейне купались пьяные 
компании. Зато 10 гектаров земли успели приватизировать наши спортивные 
начальники. Словом, сразу после Афин приступили к реконструкции базы. Но по 
мановению волшебной палочки ничего не строится. Нормальные условия для 
подготовки гимнастов получили лишь за полтора года до Олимпиады в Пекине. 
…Мы создали максимум условий для спортсменов. Возродили спартакиадное 
движение. Каждый регион должен прислать на спартакиаду юношескую и 
молодежную команду. Тут легионеров не купишь, надо своих спортсменов 
растить. Если назвался в регионе ДЮСШ, имей соответствующую инфрастуктуру. 
Чтобы зал был не 12x8, а 36x18. Чтобы было научно-медицинское 
сопровождение. Чтобы люди получали достойную зарплату. Чтобы система 
соревнований была прозрачной и итоговый результат был определяющим 
критерием отбора в сборные. А не связи и звонки губернаторов. Знаете, для чего 
у нас чемпионаты страны проводят в конце сезона? 
– Для чего?  
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– Так проще манипулировать, кого послать. Встречаю тут в Пекине знакомого: 
«Поздравляю, твой парень выиграл Олимпиаду». – «Спасибо. Жаль, второго не 
взяли. Сказали, дескать, зачем из твоей маленькой республики двух спортсменов 
везти? Я им: так он же сильнейший! Нет-нет, на надо, отдыхай. Одного хватит...» 
Если так дальше будет продолжаться, никогда нам Китай и Америку не догнать. 
У американцев есть Фелпс, который сейчас в общем медальном зачете как 
самостоятельная единица идет месте на восьмом. Мы его только через полторы 
недели Игр догнали. Уверен, и в России есть свои Фелпсы! Только при нынешней 
системе можем его и не найти. Потому что спортивный принцип при 
формировании сборной не является главным. Если бы Фелпс в свое время 
пришел к нам и кому-то не понравился, о нем никто и знать бы не знал. 
На мой взгляд, нам надо внимательно изучить американскую систему школьного 
и студенческого спорта. В России полностью разрушена система молодежного 
спорта. Если вовремя не попал в сборную – уже никаких перспектив. А в США 
всегда есть шанс выбиться наверх через студенческий спорт. Селекция 
начинается со школ. Ни один мало-мальски талантливый ребенок не остается не 
замеченным в любом уголке страны. 
… Александр КРУЖКОВ http://sport.rambler.ru/news/olympics/565387016.html  

rar [22.08.2008 13:57]  
… Говорят, что китайцы за любую медаль спортсменам по 1 миллиону евро дают. 
Если так, то почему для них это не стало «дополнительным моральным грузом», 
скорее, наоборот, стало дополнительным стимулом. 

ОлегЯрославцев [23.08.2008 09:52] 
… Действительно, у нас системный кризис в управлении муниципалитетом, 
регионом, страной... Причина, как мне кажется, – в клановости, по сути, 
ньюфеодализме, сложившемся в последние годы практически во всех уголках 
России... 
За душу более всего взяло вот это: «Уверен, и в России есть свои Фелпсы! 
Только при нынешней системе можем его и не найти. Потому что спортивный 
принцип при формировании сборной не является главным. Если бы Фелпс в свое 
время пришел к нам и кому-то не понравился, о нем никто и знать бы не знал».  
Стопроцентное попадание!!! Сам всю жизнь в спорте. Отлично знаю, что в этой 
сфере кумовство развито чрезвычайно.... Многие таланты не могут пробить себе 
дорогу по причине несостыковки характеров, малой пробивной силы, халатности 
тренеров... В частности, томский футбол. В «Томи почти нет своих 
доморощенных футболистов. И это не потому, что их, достойных, нет, как 
таковых. Просто, есть определённая схема подготовки кадров, которая 
абсолютно не работает...  
С лёгкой атлетикой – то же самое... В бытность учителем физкультуры в школе 
пытался продвинуть сверхталантливую школьницу (9 лет), имевшую совершенно 
чётко просматривавшийся талант в беговых дисциплинах... Ходил, звонил, 
убеждал – результата не добился, причём, не из-за отсутствия навыков 
убеждения. Просто, ответом на все мои хождения была убогая фраза…: 
«Молодой человек, вы профессиональный бегун? Нет? Так, вот, у нас есть 
профессиональные тренеры, они сами решат, что к чему»... 
Через пару-тройку лет встретил родителей той талантливой девочки. Оказалось, 
что женщина-тренер, которую «обязали» посмотреть девочку, сначала ушла в 
отпуск, потом ей было некогда, потом она уволилась. Родители школьницы, меж 
тем, люди занятые, в конечном итоге, бросили ломиться в закрытую дверь, 
пустив всё на самотёк. Результат – девчонка так и не стала легкоатлеткой 
(думаю, могла бы прославить Томскую область, да, и Россию, пожалуй), хотя 
были абсолютно гигантские данные... И так – везде, к сожалению... 
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П.С. Фетисов грамотно обозначил проблему.... я доверяю больше, чем 
чиновникам, сидящим у руля последние 2 десятилетия, развалившим массовый 
спорт почти до основания... 

КОГДА ЖЕ МЫ СДЕЛАЕМ ТОМСК ЗЕЛЕНЫМ ГОРОДОМ? 
ИЛИ РАНЬШЕ ЗАДОХНЕМСЯ В ПЫЛИ И ДЫМУ? 

Старик [18.07.2008 07:58] Томск попал в список городов поисковой система 
«Яндекс», за которыми можно наблюдать из космоса 
Поисковая система «Яндекс» расширила список городов, за которыми можно 
наблюдать из космоса. В их число попал и Томск. Чтобы посмотреть на 
Сибирские Афины с высоты, необходимо зайти в раздел «Яндекс-карты». Найти 
через спутник можно даже свой собственный дом в Томске или области. По 
словам пользователей сети, наш город из космоса смотрится одним из самых 
зеленых городов.  
«Русское радио Томск», Радио «Европа Плюс Томск», 17.07.2008 

woodfrontnews [18.07.2008 15:42]  
…а где можно ознакомиться с высказываниями этих пользователей напрямую? 
Дело в том, что по озеленению Томск отстаёт от нормы где-то на 70 процентов. 
Судя по распоряжениям о сносе зелёных насаждений, регулярно появляющихся 
на официальном сайте городской администрации количество деревьев в Томске 
сокращается с каждым годом. 

laada(Ольга) [22.06.2008 08:09] Интересно, когда инспекторы будут наказывать владельцев? 
напротив здания с традиционным рядом магазинов (Обжорка, паб Конец 
Фрунзе,и т.д.), что находится между Кулагина и Троллейбусным парком по 
Фрунзе перед дорогой росли сирени. Посадил их горзеленхоз еще лет 15 или 
больше назад. Как только сюда стали переезжать «крутые» заведения типа 
Эльдорадо, а особенно сейчас – казино XXL – сирени стали обрезаться чуть ли 
не под корень. Вот и в этом году они обрезаны чуть не до уровня травы, чтобы не 
загораживали вывески и прочую хозяйственную дребедень. Сирени уже года три 
не цветут-нечему. … Не говоря уже о том, что задуманного оздоровления воздуха 
не происходит, когда кроны вырезаются на 4\5, а поток машин по Фрунзе за эти 
же годы увеличился также раз в пять. Жители должны на каждую мелочь 
инспекторам открывать глаза?.. 

Егор [18.07.2008 15:29]  
Мы раньше садили – садили эти деревья, а сейчас их все под корень. Кто дает 
распоряжения? Как результативно протестовать? 

laada [19.07.2008 14:07]  
Мне кажется. общая политика властей это позволяет. Началось все с падающих 
тополей (из-за того, что вовремя не выделялись деньги на санитарную обрезку и 
давно ее никто особо не проводил). Но как водится-с водой выплеснули ребенка, 
под шумок срубаются такие деревья, как рябины, обрезаются березы-которые не 
подлежат обрезке. Потому что в жилом доме всегда найдутся те, кому мешают 
деревья. Сейчас общая часа весов наклонена именно в их сторону, а посадку 
новых массивов никто не инициирует, посадят пару березок мэрией на какой-нить 
показательный праздник и все.  
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Мне особенно жаль лесной массив Академгородка. С нашими ретивыми 
строителями, которые только на бумаге обязуются компенсировать посадки -
город будет весь в кирпиче, но лысым, похуже Невского проспекта.  
Я еще диву даюсь – стоит такая жара! Неужели некому распоряжение дать, чтоб 
спецавтохозяйство поливало ночами, утрами не только асфальт, но и газоны и те 
места и цветники к которым можно проехать? 

laada [14.08.2008 23:22]  
Насчет клумб. Приятно было видеть сегодня как на оживленном перекрестке 
Киевская-Герцена дедуля вышел с лейкой и поливал две клумбы высаженных 
астр. Без такого полива они бы давно «загнулись», а тут, среди асфальта, дорог, 
маленький оазис зелени, радующий душу. Здорово! 

томич [15.08.2008 12:38] Опять всё та же вонь пришла на город 
Вечером в 22:00 13-го августа я проезжал мимо Свинокомплекса Сибирской 
Аграрной группы (САГ) и едва не задохнулся – трасса вдоль периметра накрыта 
была страшной вонью данного сельхозпроизводства. (САГ, как и прежнее 
руководство Свинокомплекса, так и не начинало решать проблему экологичного, 
не вонючего утилизирования дерьмоотходов). Флаг на конторе Свинокомплекса 
ясно показывал северо-северо-восточный ветер. Ну, думаю, еще чуть-чуть 
сместится ветер на восток и опять сей духан дойдет до микрорайонов 
Иркутского... Духан настиг меня на пересечении Красноармейской-Кирова в 
24:00... Значит, опять город был под облаком фекалий. Если прокуратура и 
госэкология так долго ищут виновного в июльской вонизме, то здесь все было 
явно: тот же запах в другом конце города, что и запах у САГ, при ветре от САГ в 
юго-западном направлении (прямая Свинокомплекс-ЛагСад)... 

ЗАСТРОЙКА ГОРОДА ТОМСКА 

ТП [04.07.2008 11:05]  
Приказом № 51 от 21.04.2008 администрации г. Томска (департамент 
строительства и архитектуры) разрешение на строительство жилого дома № 28 
по ул. С. Лазо признано недействительным. Приказ подписал Е.В. Паршуто.  
Думаю, что здесь было важно то, что мы получили понимание и поддержку Н.А. 
Николайчука. Есть и другие конкретные примеры, когда представитель дома 
обращался к нему, как к депутату от 9-го изб. округа, и возникшие вопросы по 
дому решались. Теперь остаётся надеяться на то, что застройщику хватит 
здравого ума, чтобы не оспаривать этот приказ! Жители 4-х многоквартирных 
домов настроены, идти до победного конца в отстаивании своих прав и законных 
интересов….» надежды на здравый ум застройшика не оправдались. 

ТП [04.07.2008 11:12]  
Складывается впечатление, что чиновники пропиарились, показали свою заботу 
о народе, потом пойдут и проиграют дело в суде. В итоге, чиновник вроде не 
причем, раз суд так решил, так тому и быть. Все бы ничего, но у чиновников есть 
возможность, и выиграть этот спор, но нет желания этого делать. Вот и 
получается, что населению «пускают пыль в глаза». Если чиновники не хотят или 
не могут выиграть этот спор, то пусть передадут свои полномочия тем 
представителям населения, которые готовы работать над тем, чтобы выиграть 
спор по данной застройки. Органы местного самоуправления должны не 
заигрыванием с населением заниматься, а тем, для чего создавались – защитой 
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прав и законных интересов населения, в том числе аукциона или конкурса. Т.е. 
все выделения земли после этого числа незаконны.  

Саня [04.07.2008 12:06] А по строительству на Интернационалистов 19-19/1? 
Вроде стройку запретили, а забор как стоял, так и стоит. К дому не подъехать. 
Здесь чистой воды пиар. Подогнали б пару бульдозеров и снесли забор, а 
население точно поддержало бы. 

Volod [04.07.2008 13:42]  
Надо смотреть договор аренды данного земельного участка и документы на 
строительство. Если действовать активно, то еще есть шансы добиться того, 
чтобы там не было стройки. 

chur [04.07.2008 15:08]  
Сейчас в городской палате общественности создано несколько комитетов. Один 
из них должен заниматься градостроительством. Я не переоцениваю 
возможностей этого комитета, но это площадка, вокруг которой могут 
объединяться люди….Только нужно понимать, что комитет сможет решать 
частные проблемы (по конкретным адресам) только если будет интересоваться 
ситуацией в целом. Для начала нужно было бы просто собрать информацию по 
всем конфликтным точкам в Томске. Пока люди не способны на это. Каждого 
интересует только своя потоптанная грядка. 

ВК [09.07.2008 22:42]  
Любая стройка начинается с вопроса к проектировщикам: «А можно ли построить 
ЭТО на ЭТОМ участке?». Проектировщики считают, и говорят, к примеру: «Шесть 
этажей нельзя построить – инсоляция соседнего здания нарушится, а 5 можно». 
Потом делается предварительное размещение объекта и согласовывается с 
администрацией, потом делается проект, проходит кучу экспертиз, в том числе и 
комплексную межведомственную, и опять согласовывается с администрацией 
города. Невозможно согласовать площадку и проект на ней, который строить 
нельзя! Это все проверяет куча чиновников, а Главный Архитектор Проекта 
отвечает своей лицензией, а он в проекте не один, там несколько 
проектировщиков, которые тоже отвечают лицензиями. Более того, НИ ЕДИНОЙ 
стройки, которая располагалась бы в близости от других жилых домов не было 
без массовых жалоб во все инстанции. А тут подключается прокуратура и опять 
все проверяет! Спросите любого строителя – все с прокуратурой общались по 
этому вопросу. В подавляющем большинстве случаев и прокуратура не находит 
серьезных нарушений.  
Есть один из документов – градостроительный план земельного участка, – 
который имеет правовую основу, затрагивающую интересы всех собственников, 
которые соседствуют со строящимся объектом. Про ГПЗУ никто из судей и 
юристов доподлинно не знает, что это за документы. Градостроительный кодекс 
читают немногие, мы будем основываться, прежде всего, на этом документе и 
доводить до победного конца судебные тяжбы… 

комментарий с соседней темы [17.07.2008 17:13]  
Кто бы сомневался, что здание, построенное в историческом сердце Томска, в 
ста метрах от места основания города, на переулке, соединяющем центральный 
проспект с заповедным районом «Старый Томск» будет отвечать требованием 
современной архитектурой. 
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ТП. [21.07.2008 13:47]  
Инициативная группа накопила много фактических доказательств того, что приказ 
об отмене разрешения на строительство дома по Лазо-28 правомерен. При этом 
обнаружены признаки прямой фальсификации документов по строительству 
этого дома. 
Если застройщик будет оспаривать решение Арбитражного суда, жители 
обратятся в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. Поживем – увидим, что 
будет дальше. 

Рита [01.08.2008 01:37]  
… А вот в Новокузнецке разгула уплотняющей застройки точно не наблюдается. 
И социальное жилье для расселения аварийного строят. 

житель [01.08.2008 12:29]  
Сказать против, люди надеялись на общественные слушания в районной 
администрации.  
Максим Каракулов, житель дома № 11 по ул. Лебедева: «Лично мне позвонили, 
не буду говорить кто, 1000 рублей за участия в слушаниях в пользу 
строительства. Я думаю, что вопрос так или иначе решится положительно, 
потому что деньги вложены очень большие». Проект гаражно-офисного здания на 
общественных слушаниях представлял заказчик строительства Евгений Ратькин. 
По проекту, вместе с новым строением под своими окнами люди получат и 
долгожданную детскую площадку. Правда, рядом с офисами появятся 
автомобили тех, кто арендовал или купил эти офисы. Но все в рамках закона – 
настаивает Евгений Валентинович. Евгений Ратькин, заказчик строительства по 
ул. Лебедева, 11/2: «Вся наша разработка проектной документации и 
строительства осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и гражданским кодексом и другими нормативными актами. 
Закон обратной силы не имеет. Я понес существенные затраты на оформление 
документации».  
По словам Ратькина, на все он потратил 7 миллионов рублей. Евгений 
Валентинович уверен: администрация обязана действовать по законам, которые 
были до Градостроительного кодекса и до решения думы – запретить 
уплотняющую застройку. Когда дело дошло до голосования, заказчик 
строительства Евгений Ратькин достал стопку доверенностей от людей, которые 
решили заочно проголосовать за стройку на Лебедева. Возмущенные жители 
просто встали и ушли. 
Позицию мэрии по телефону высказал заместитель мэра Евгений Паршуто. Он 
сказал: «Мы разберемся в проведении этих общественных слушаний. Заочное 
голосование по доверенностям, это какая-то новая форма, которую 
градостроительный кодекс не предусматривает. И даже если чиновники 
посчитают итоги общественных слушаний законными, то и.о. мэра имеет право 
наложить вето». Также Евгений Паршуто заверил, что разрешение на 
строительство гаражно-офисного здания господа Ратькин и Лахтионов не 
получат. 

laada [01.08.2008 23:45] Проходила день назад по Батенькова… 
Жизнь заставила сделать вывод: то, что у нас власти сквозь пальцы смотрят на 
пожары деревянных домов, не могут совладать с точечной застройкой – это 
означает, что новой ли, старой ли команде именно это выгодно… Не зная точных 
финансовых путей, а, только предполагая их. Тем не менее, этот вывод 
напрашивается чисто логически. Стыдно за депутатов и обе администрации и 
смысла обсуждать здесь стратегию застройки не вижу: «Васька слушает, да ест. 
А наверняка и совсем не слушает». 
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laada [02.08.2008 10:57]  
Интересен персональный состав градостроительного совета – кто именно 
решает, каким быть Томску? Ведь облик, допустим, площади Батенькова 
изменится кардинально. Пропала изюминка деревянного Томска – ансамбля 
зданий той эпохи, которая позволила получить Томску статус исторического 
города... 
Возможно, и будет новый комплекс зданий красивым, но площадь будет 
совершенно другой. Сейчас вот Коренев выступает по радио с хорошей мыслью: 
что внедряется процедура, по которой жители тоже могут влиять на облик 
территории, на которой они живут…Так отчего же не спрашивать о том же 
томичей по знаковым местам Томска, которые вот так вот перестраиваются 
совсем не в рамках концепции исторического города и тем самым наносится 
ущерб именно «историчности «Томска? 

woodfrontnews [10.08.2008 13:38]  
СУ-13 собирается строить десятиэтажки на исторической улице. 
14 августа в 17 часов в администрации Кировского района (пр. Кирова, 11 а) 
состоятся общественные слушания по внесению изменений в регламент 
застройки квартала, ограниченного ул. Красноармейской, Карташова, Герцена и 
Дзержинского. Изменения в недавно принятые правила землепользования и 
застройки вносятся для того, чтобы протащить проект от СУ-13… 

laada [10.08.2008 15:30]  
Насчет последнего: после первых слушаний я обращалась в прокуратуру, чтобы 
от этого ведомства был представитель, который мог бы как раз со стороны 
отследить, насколько правомерно они у нас проводятся. Ноль ампер! Может 
быть, кто-то еще попробует расшевелить это ведомство, которое призвано стоять 
на страже законов и корректного их исполнения? 

Volod [11.08.2008 08:52]  
Расшевелить их можно только общими усилиями населения. Пока люди будут 
тихо обсуждать проблемы между собой и не более, толку практически никакого 
не будет. Сегодня только массовые организованные акции могут помочь 
населению заставить чиновников решать проблемы населения, либо решение 
этих проблем должно совпадать с интересами некоторых чиновников. 

chur [11.08.2008 14:30]  
Мне всё-таки кажется, что все хорошие вещи, такие как: гражданское общество, 
права человека и порядок в градостроительстве, возникают именно благодаря 
тому, что люди ведут себя вопреки. То есть, не расслабляются, а участвуют, 
бьются и добиваются. Какими бы судорожными и наивными не были проявления 
этих общественных инициатив – именно они и есть проявление тех процессов, 
которые могут привести к оздоровлению общества. 

информ-бюро [21.08.2008 13:56] из СМИ  
Глава компании СУ-13 В. Замощин: «Совсем от точечной застройки мы не уйдем 
никогда, и глупо от нее уходить» 
– Я, как депутат, это могу сказать, а не только как строитель. Есть варианты, где 
возведение новых домов уместно – взять то же расселение. Расселил гнилушку – 
поставил новый дом, что в этом плохого? Конечно, 90 – 95 % своих объемов мы 
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закрываем квартальной застройкой и занимаемся этим уже 10 лет, то есть 10 лет 
СУ-13 в комплексе рассматривает проблемы микрорайонов»…  

КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ТОМСК? 

chur [04.08.2008 12:14] 
…что касается самого прецедента приспособления памятника деревянного 
зодчества под государственные нужды, он не может не радовать. Удивляет 
только, как мало делается для того, чтобы использовать возможности этого 
прецедента. Ну вот почему бы – раз этому дому такое внимание – не рассказать 
про его историю, про его стилистические особенности? Это же, кстати, относится 
к остальным 11 деревянным зданиям, реставрируемым в этом году – вы 
объясните людям, что вы делаете и чем замечательны дома, в которые вы 
вкладываете бюджетные деньги – куда там... 

tomsknews.com [04.08.2008 13:31] из СМИ  
— КАРАУЛ! За 2 недели до публичных слушаний из городской администрации 
удосужились таки передать в саму Администрацию Кировского р-на проект, ради 
которого все обсуждения и затеваются (это с июня!!!) Администрация Кировского 
р-на, которая должна была принимать мнения заинтересованных сторон, вообще 
делала вид, что нет проблемы, да и вообще, что никто в этом вопросе ничего не 
знает. Обращались в «Томск Исторический», к Закотнову... Он свято уверен, что 
на месте старых железных гаражиков построят типа маленький 4-хэтажный 
особнячок ФСКН (контора по борьбе с наркотиками). Что не противоречит 
существующим правилам застройки Генплана Томска. ... НЕТ! если поднимается 
вопрос об изменении правил землепользования и застройки – это или «красную 
линию» подвинут, или этажность хотят увеличить. — ЛЮДИ! ПОМОГИТЕ! мне 
нравится патриархальный уклад моей жизни в этом районе! особенно сейчас, 
летом, я это поняла... 

dzenN [06.08.2008 17:20]  
Касаемо мемориальных досок: может, в порядке общественной инициативы 
делать временные таблички, как фото Потанина и Пепеляева? Типа самовольно. 
Они вполне сохраняются, и довольно дешево. Не знаю, правда, считается ли 
жутким правонарушением прибивание к дому такой фотографии с текстом? 

dzenN [06.08.2008 18:03]  
На томских новостных ресурсах, как известно, публикуются в основном пресс-
релизы властных структур. Причем, как правило, в том ключе, в котором была 
подана информация в пресс-релизе. Пример – с итальянской гостиницей на 
Батенькова. В пресс-релизе был расхвален этот проект. И вроде бы ни одно СМИ 
не вспомнило, что под эту гостиницу ломают 4 деревянных дома. … 

chur [06.08.2008 18:11]  
На Батенькова дело не столько в деревянных домах, сколько в том, что это 
самый-самый исторический центр, буквально в нескольких шагах от места 
основания города, место с сильным духом – а застраивается как обычная 
городская территория. И все к этому относятся как к нормальному процессу – в 
том числе и СМИ. Это цепная реакция. Застройка заповедный мест, 
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осуществляемая на глазах у всего города отучает от понимания заповедности 
этих мест, что в свою очередь облегчает их дальнейшую застройку. 

chur [07.08.2008 22:55]  
По красной линии Красноармейской строятся 10-ти, 9-ти два 8-этажных здания. 
Весь фрагмент улицы между Герцена и Карташова сносится – оставляют только 
два угловых дома, один из которых успели отреставрировать... Напоминаю, что 
это в Преображенской зоне – одной из восьми, подлежащих комплексному 
восстановлению по проекту программы сохранения деревянной архитектуры. Той 
самой, в которой в соответствии с постановлением Кресса 555-з 
рекомендовалось приостановить отведение земельных участков под новое 
строительство... 

ТН [08.08.2008 17:38] из СМИ  
14 авг. в 17-00 в Кировской администрации проводятся публичные слушания по 
внесению изменений в карту градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в 
отношении квартала, ограниченного улицами Карташова, Красноармейская, 
Герцена, Дзержинского. Основание – проект застройки квартала. По генплану 
Томска квартал относится к зоне исторической застройки Елань и 
Преображенская, где не разрешена застройка выше 2-4 этажей, высотой выше 
9м. Согласование же изменений позволит застройщику осуществить проект 
застройки: на эскизном планшете (в Кировской Администрации) вы можете 
насчитать 4 здания от 8 до 10 этажей. Таким образом, на месте исторического р-
на Томска, рядом с домом губернатора, напротив Российско-немецкого Дома, 
рядом с другими памятниками деревянного зодчества будет воздвигнут квартал 
многоэтажных монстров. Кому это выгодно? 

Александр Самохвалов, сопредседатель Томской городской палаты общественности 
[08.08.2008 22:26] Есть идея. Нужно ваше мнение! 

Интересную тенденцию мы можем наблюдать: провозглашается новая 
градостроительная политика новой команде администрации города Томска; как 
основная заслуга – принятие генерального плана и правил землепользования и 
застройки. … Дальше тенденция получается такой. Запрещается уплотняющая 
застройка, проходят судебные разбирательства по некоторым отведённым 
земельным участкам. Подавляющее большинство таких дел проиграно. … То 
есть, проигранные землеотводы становятся узаконенными. Дальше, ещё 
интереснее. Инициируются множество публичных слушаний… по изменению 
регламента территорий с высочайшей ценности охран зон и зон по сохранению 
деревянной архитектуры. … Получается – цели такие же, как и при Макарове, 
только методы более совершенные с точки зрения юриспруденции? 
Можно наверно услышать возражения об особой важности развития города. Что 
стоит понимать под развитием? Больше домов на меньшей территории да 
повыше. … Что ещё настораживает. Необходимость изменения множества 
регламентов территорий объясняется с неточностью космических снимков, на 
основании которых определялись границы. А по городу пешком не пробовали 
ходить? 
Предлагаю одну идею, требующую обсуждение в рамках этой темы с людьми, 
которые неравнодушны к будущему нашего города. Может быть, инициировать 
общественностью города изменения в генплан, по которым определить 
максимальную высоту зданий в городе Томске в 5 этажей? 
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Сергей Раков [09.08.2008 12:26]   
Не подменяйте ситуации. Высотное строительство необходимо. Ее уместность в 
центре сомнительна, тем более в историческом центре. Но по принципу, вряд ли 
современный город без многоэтажек будет эффективен для его жителей. 
Ключевой вопрос, где их размещать, не только там где выгодно бизнесу, а там 
где уместно с учетом многих интересов. 

chur [09.08.2008 12:31]  
… Многоэтажные районы обычно становятся рассадником наркомании и 
преступности. 

Сергей Раков [09.08.2008 13:00]  
Во-первых, эта та цена, которую платит общество за то, что бы ее граждане были 
обеспечены жильем и могли это жилье содержать. Во-вторых, наши деревни 
тоже же криминогенные с другими типами асоциального поведения (алкоголизм), 
ситуация от высоты зданий не слишком зависит. Дело не в высоте сооружений, а 
в уместности (соответствию местности) и адекватности (соответствию уровню 
развития социума). 

Сергей Раков [09.08.2008 18:41]  
Америка провинциальная – много одно, двух этажных домов в пригороде, все 
ездят на работу на личном авто, дети ездят на автобусе в школу. Наверно, школы 
могли бы быть меньше, расположенные чаще и работа могла бы быть на дому. А 
российская деревня сможет так? Ведь согласитесь, градостроительная политика 
для людей, а не смена образа жизни и способа хозяйства для градостроительной 
политики. Будь то небоскребы или дерево. Современные российские города 
строились как пространство для отдыха и труда рабочих и служащих…. Таким 
градорасселением обеспечивается, как местный, так и национальный социально-
экономический рост. Японские города мерзкое зрелище и дискомфортны для 
жизни, но некое благосостояние граждан и рост экономики государства 
обеспечивают. Коттеджи из красного кирпича (или иного материала) появляются 
тогда когда их жителям не надо ежедневно ездить на работу в центр города. 
Коттедж внутри города экономически не выгодно использовать землю в 
сегодняшней организации городского хозяйства, при наличии конкурентных 
бизнес-проектов здесь же. Понятно, что можно менять как хозяйство, так и тип 
застройки, но согласитесь, просто говорить о том, что давайте строить 
низкоэтажные деревянные здания, это без учета современной ситуации 
капитала, социума, труда и занятости, как-то опрометчиво. Вы же не говорите о 
том, что надо перестроить экономику города в угоду деревянной архитектуре? 

Сергей Раков [09.08.2008 22:45]  
Вы же здесь более серьезную проблему приоткрываете – эффективные и 
комфортные способы жизни и труда в городе. Какой должен быть город 
(инфраструктура) и какой, соответственно, образ жизни в нем (тип занятости). 
Плюс, что еще обсуждаем, то, как надо думать и как думают про сам образ 
города (настоящего и будущего) разные граждане. Интересно, что через 
деревянную архитектуру к такой проблеме подходим, а не разделяем все это для 
отдельных обсуждений. Смешиваем охрану памятников, градостроительство как 
таковое, образы будущего, экономику и т.д. Потом смотрим на все это и не 
соглашаемся друг с другом, спорим т.к. каждый разные аспекты видит.  
woodfrontnews [10.08.2008 13:36] из СМИ  
…в администрации Кировского района состоятся общественные слушания по 
внесению изменений в регламент застройки квартала, ограниченного ул. 
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Красноармейской, Карташова, Герцена и Дзержинского. Измененения в недавно 
принятые правила землепользования и застройки вносятся для того, чтобы 
протащить проект от СУ-13. 
Этот участок входит в проект программы сохранения деревянной архитектуры, по 
которой уже восстановлено около пятидесяти деревянных домов – в том числе 
около пяти зданий на улице Красноармейской. Увы, сейчас на этом фрагменте 
исторической улицы – мерзость запустенья. Ценных домов там практически нет. 
Но поскольку он находится в групповой охранной зоне, на улице, на которой 
сосредоточены самые ценные памятники Томска (Русско-немецкий центр, дом с 
жар-птицами, и дом с драконами) этот участок ни в коем случае нельзя 
застраивать девятиэтажными зданиями! Самый оптимальный вариант – 
использовать эту территорию для воссоздания утраченных памятников, которых 
в Томске немало. Такие снесённые дома как Плеханова, 5а; Герцена, 46 – перед 
сносом обмеряны и обследованы. Имеется инвестор для их воссоздания. Вопрос 
упирается в отсутствие в городе свободной земли, где можно было бы их 
восстановить. Ну, так почему бы не использовать эту территорию таким образом? 
… 

Alex Air [10.08.2008 22:07] Одни слова... 
… Госдума практически не предприняла никаких усилий по сохранению 
культурного наследия в городе Томске. Уделять внимание музеям и игнорировать 
деревянную архитектуру Томска – это ли не лицемерие? … 

chur [10.08.2008 22:41]  
Сегодня о музеях, завтра о чём-нибудь другом. Но при этом – из областного 
бюджета ежегодно выкраиваются деньги на восстановление. ДА. Будем 
объективными. 

chur [10.08.2008 22:47]  
Разрушение исторического центра носит антивоспитательную и 
антипатриотическую направленность. Вообще странно. Томск – студенческий 
город, но молодёжная политика в нём как таковая отсутствует … Уж хотя бы 
краеведческая работа велась бы с молодёжью – они же город совершенно не 
знают! А спрос есть. Собственно, даже наши вылазки, в которых участвовали 
студенты – это очень хорошо показывают. Девчонки (приезжие студентки-
первокурсницы) были в восторге и жаловались, что их совершенно не знакомят с 
городом. 

laada [10.08.2008 23:43]  
Не совсем в тему, но мне понравилось, как за Ленина 100 вписан многоэтажный 
дом. И деревянный памятник смотрится достойно. Но почти везде в остальном – 
безвкусно. Показатель – Почтамт. Когда город строится – считается хорошим 
признаком – он живет. 
Но когда так все намешано как на остановке «Почта», когда китч впереди 
произведений искусства – сразу пятно на весь архитектурный Томск…. 

Джен (dzenn) [11.08.2008 19:54]  
Сейчас заходила во двор одного частного деревянного дома – фотографировать 
для будущей статьи. Что поразительно: двор в нескольких метрах от шумной 
улицы Красноармейской, но в нем стоит тишина, а пахнет старым деревом и 
травой. Огромные возможности для ландшафтного дизайнера. Вообще, 
напрашивается проект вида «Ландшафтный дизайн для томской исторической 
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застройки» … Из ресурсов – старый деревянный дом, огромный пушистый кедр 
рядом с ним, а также хмель, ползущий по здоровенным бревнам новой бани… В 
общем, на месте этого дома хотят воткнуть восьмиэтажку УФСИН. 
глас ЖЖ [13.08.2008 16:58] Совместимо ли элитное жильё и точечная застройка? 
Типа элитное жилье – носом на соседский балкон. Думаю я о людях, кои 
приобретают сие «элитное» жилье (какое элитное может быть, когда от твоей 
форточки до соседа в трусах, что курит на балконе в хрущевке напротив метров 
семь?)…. 

chur [13.08.2008 20:08] Только что с улицы Бакунина. 
На месте выдранного фрагмента булыжной мостовой идут дорожные работы, 
устанавливают отмостку. Спросил у прораба, каковы перспективы 
восстановления булыжной мостовой. Он ответил: «Булыжника на весь участок не 
хватает. Мы, говорит, сколько взяли – положим обратно. А остальное 
заасфальтируем, всё уже подписано Оккелем и в департаменте культуры». 
Конечно, с прораба спрос невелик, но есть очень серьёзный повод для 
беспокойства. 

В.Денцов [13.08.2008 23:59]  
А Ленина,48 – это ведь рядом с Общественным собранием (Дом офицеров)? 
Если так, пиши, пропало, не только до деревянной архитектуры, но и до каменной 
добрались. Сейчас прикупят землицы, поставят уродцев и прощай одно из 
красивейших зданий Томска, да что Томска, всей Сибири! Такой же 
градостроительный казус вышел у телебашни. Вроде доминанта местности, 
старинный памятник, а его окружили коробками, задвинули, пропала башня. 
Кстати, главный фасад Общественного собрания перекликается с фасадом 
Мариинского театра в СПБ, почти один в один. Печально, если этот сценарий 
повторится здесь, в центре. 

chur [14.08.2008 12:32]  
Там не только дом офицеров. Там с одной стороны – здание магазина «Пассаж» 
– одно из трёх томских зданий, построенных в стиле конструктивизма. Напротив, 
через дорогу – памятник федерального значения – усадьба Асташёва, где сейчас 
располагается краеведческий музей, а по диагонали через дорогу – знаменитый 
доходный дом Кухтерина, в котором сейчас мэрия и над которым гордо веет флаг 
Российской Федерации... К тому же учтите страшный дефицит детских садиков и 
всю эту чиновничью болтовню о сложностях, с которыми они якобы сталкиваются 
в этом вопросе. Тем не менее, депутаты, даже не почесавшись, внесли его в 
список объектов выставленных на продажу. А сейчас его выставили на аукцион 
вместе с кучей других объектов – и знаете почему – чтобы компенсировать сумму 
гарантий, выданных городской думой на футбольную команду «Томь».Можно ли 
найти лучшую иллюстрацию того беспредела, который происходит в Томске?  

В.Денцов [14.08.2008 17:58]  
Я в своё время говорил, что команда «Томь» нужна городу как визитная карта 
города, но если такой ценой, ценой уничтожения города, то нет. Категорически 
против содержания «Томи»! Слишком дорого. 

dzenN [14.08.2008 19:53] Только что со слушаний. 
Очень странные цифры: 179 человек пришло. 37 – против изменения регламента, 
92 – за. Но из этих 92 человек только 23 являются жителями обсуждаемого 
квартала. Это предварительные данные, протокол будет на следующей неделе. 
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Говорят, людей на слушания привозили автобусами. Сами понимаете, что 
жителям Красноармейской, Ишимского в администрацию, расположенную на 
Кирова, на автобусе ехать не надо.  
плюсы: 
1. удалось провести голосование по анкетам …- это значит, что отчасти можно 
установить личности голосовавших и учесть их интересы при подведении итогов. 
2. перейти с голосования руками на голосование по анкетам помог Паршуто, 
который там был. 
3. тот же Паршуто сказал, что администрация против точечной застройки, и лично 
он не выносил бы такой вопрос на общественные слушания. 
4. Романова сказала ценную вещь: пока не утвержден проект охранных зон, 
менять регламент застройки на данной территории незаконно. 
И еще одно соображение: непонятно почему выбор идет только из двух 
вариантов – либо многоэтажки, либо существующие, в основном запущенные 
дома и усадьбы. По-хорошему, надо бы продвигать третий вариант – 
восстановление, на пустырях Красноармейской, уничтоженных памятников и 
общее благоустройство квартала по современному уникальному проекту с 
сохранением духа города. 

Рита [14.08.2008 20:13]  
Зал был набит и в холе и на улице народ стоял. Слышно там конечно ничего не 
было. Народ потихоньку расходился. Ну а итоги закономерны. На то и 
организуют, что б проголосовали как нужно. 

dzenN [14.08.2008 20:20]  
Возможно, жителям квартала стоит составить обращение в администрацию по 
поводу того, что слушания были организованы настолько плохо, что их 
результаты нельзя считать действительными. То есть: не было условий для 
демократического обсуждения. И по пунктам расписать, начиная с отсутствия 
микрофонов. 

laada [14.08.2008 22:40]  
Меня расстроила одна из томских художниц, у которой я брала несколько уроков 
живописи. Я ее случайно увидела и поинтересовалась потом, за что она 
голосовала. За изменение регламента, за новизну. …Н-да, может быть, здесь 
сказывается, что она не коренная томичка, но я вижу в этом еще, что не все 
адекватные люди все же понимают, что есть альтернативы, что деревянное – не 
обязательно означает ветхое и гнилое. И вообще, как я заметила по слушаниям, 
тема сохранения регламента со щадящей застройкой возле охранных зон 
смешивается с темой плачевной жизни в разваливающемся ветхом жилье… 
Когда у нас государство в далекие годы еще давало квартиры, с этим было легче. 
А сейчас некоторые настолько напуганы, что их обманут, что у них не хватит 
денег купить приличную квартиру, что в пылу эмоций они очень далеки от 
доводов рассудка, оттого, что же будет с обликом Томска в результате, в том 
числе их голосование. В такое время, когда разрушена старая культура, даже 
советских времен, а государство само слабо способствует ее поддержанию, 
очень трудно обращаться к чему-то высокому в душах людей. Поэтому и откликов 
так мало. Вообще, мне трудно понять, насколько Томск культурный и насколько 
исторический город, если вот на таких собраниях собираются большинство тех, 
которые не отличаются особым уровнем ни культуры, ни уважения к истории. На 
чем будут воспитываться студенты? 
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Рита [15.08.2008 08:21]  
… мероприятие подготовили и провели в соответствии со всеми постулатами 
манипулирования и пропихивания «правильного выбора».Только я в этом районе 
не живу, все равно меня это тоже касается, хоть и не коренная томичка, но, это 
мой город. 

мира [15.08.2008 09:45]  
Меня касается довольно близко, потому что на спорном участке живут мои 
друзья.Поэтому вчера у меня было слишком много эмоций в выступлении. … 
Сотрудники наркоконтроля не сомневаюются, что уже все решено так, как им 
хочется… Но, в целом, мне кажется, что все сложилось совсем неплохо. Во 
всяком случае, стало понятно, что так просто задвинуть жителей не получится. 

мира [15.08.2008 09:52]  
… Вообще, было очень приятно увидеть, что союзники есть, что это достаточно 
активный и неравнодушный народ. … Паршуто вот так неожиданно и приятно 
вчера себя проявил. Не все потеряно, значит. 

тп [15.08.2008 11:15]  
...Заммэра признает, что в зале человек 200 – это не жители обсуждаемого 
квартала, а сотрудники Госнаркоконтроля и строительной компании Су-13... Вот 
пытаюсь представить себя среди этих сотрудников. Неужели они не понимают, 
что являются пешками в нечестной игре? Говорят, что за это приплачивают... Не 
знаю. Скорее просто оказывают определенное давление и «сгоняют»/привозят на 
автобусах. Наличие вот таких голосующих больше всего удручает. … 

chur [15.08.2008 13:35] 
Формально слушания проиграны, поэтому говорить о победе, конечно, рано. 
Просто противникам изменения регламента удалось получить козыри для 
дальнейшей игры. Очень многое из произошедшего на слушаниях было очень 
печально и свидетельствует о прогрессирующей деградации томского общества. 
В первую очередь это касается выступлений Чернова, Тайлашевой и Крошевой... 
Как пойдёт процесс дальше, во многом будет зависеть от принципиальности Е.В. 
Паршуто и от внимания к этому процессу томских СМИ... Заявление. сделанное в 
камеру – это многое, но официального признания слушаний НЕсостоявшимися от 
районной администрации и и.о.мэра пока не было. 

ГТРК [16.08.2008 17:43] из СМИ 
Архитекторы предложили узаконить 7этажную, или 25метровую, застройку, 
ссылаясь на то, что существующие градостроительные регламенты уже 
устарели. Правда, слышали выступления докладчиков не все, потому что 
микрофона не было, а зал был переполнен – пришли около двухсот жителей 
района. Однако что бы ни решили на общественных слушаниях, последнее слово 
останется за мэрией: слушания носят лишь рекомендательный характер. 

Alex Air [19.08.2008 00:18] 
Пункт повестки № 27. Об обращении к Губернатору Томской области В.М. Крессу 
по вопросу изменения категории объектов культурного наследия. (Докладчик – 
Закотнов Николай Петрович, директор МУ «Томск исторический»; содокладчик – 
Замощин Владимир Михайлович, председатель комитета по градостроительству 
и землепользованию Думы города Томска). 
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Александр Самохвалов, сопредседатель Томской городской палаты общественности 
[20.08.2008 23:10]  

…Сколько памятников было утрачено? Кто принимал решение о согласовании 
проектов восстановления на Кирова 26 и на Крылова? 
Если не могут утвердить программу сохранения деревянного зодчества, то какой 
смысл затевать понижение статуса памятника? Закотнову нужно биться за 
программу по сохранению. Но он это сделать не сможет – не боец он, и не 
собирался им быть никогда. Обыкновенный чиновник-бюрократ. К тому же еще и 
дилетант. Не важно кто охраняет, важно, как охраняется и каков результат. 
Именно такой вопрос задает общество, но ответ мы вряд ли получим по 
известным причинам...  

chur [20.08.2008 23:55]  
…из этих ОМЗ снесено уже около двадцати пяти штук, и около тридцати 
приговорено к сносу решением межведомственной комиссии (на основании 
ветхости и аварийности), а к реставрации инициатива «Томска исторического» 
вообще не имеет никакого отношения. Среди отреставрированных (за счёт 
областного бюджета, кстати) зданий есть и региональные памятники и здания, 
числящиеся муниципальными (ОМЗ), но в действительности таковыми не 
являющиеся. 

МЭР ГОРОДА ТОМСКА [21.08.2008 18:19] 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2008 № р 792. Об организационно-техническом 
обеспечении публичных слушаний по проектам внесения изменений в карту 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск». В целях организационно-
технического обеспечения и порядка проведения публичных слушаний по 
проектам внесения изменений в карту градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 
руководствуясь Уставом города Томска, 
1. Возложить обязанности по организационно-техническому обеспечению 
публичных слушаний по внесению изменений в карту градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», назначенных Мэром города Томска, на глав 
администраций районов города Томска (В.И. Вакс, Н.И. Мозель, Д.Б. Мальцев, 
К.Н. Ахмадуллин) и наделить их полномочиями председательствующих на 
публичных слушаниях.  
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКИЙ КОНФЛИКТ 

Патриот [08.08.2008 19:07]  
Россия ответит на вторжение Грузии в Южную Осетию. Похоже, началась война. 

Mogila [08.08.2008 20:18]  
Агрессия должна быть подавлена...... в данной проблеме нужен третичное 
действие направленное на уязвимость противника..! если подключиться сша 
..украина то будет великолепный бой...) 
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Стрелка [08.08.2008 20:51]  
Никто не уважает страну, которая не может себя защитить. Увы, в 
международных отношениях признается только позиция силы. 

Лирмак [08.08.2008 22:29]  
… Агрессию осуществляют по отношению к независимому признанному миром 
государству. Ю.О. – часть Грузии. 

Патриот [08.08.2008 22:34]  
а то, что там 90 % населения с российскими паспортами – это мелочи? и когда 
российских миротворчев расстреливают в упор – это тоже пустяки? 
… значит можно свою собственную страну бомбить и расстреливать своих же 
граждан и мирных жителей?… 

ТТ [08.08.2008 23:14]  
Я сегодня с самого утра слежу за событиями. Как человек полувоенный 
представляю масштаб разрушений и количество погибших. Удивлён беззубостью 
нашей власти, которое это допустило. Со мной согласны все мои коллеги. 
Хорошо, что сейчас войска вошли и ребята отыграются на грузинах. И играть 
будут не сапёрными лопатами. Но сколько уже людей то погибло! Всё известно, 
всё просчитано и всё равно, раскачка дикая. Их бить надо было, по факту начала 
обстрела из «Градов» и бить наглухо. 

Лирмак [09.08.2008 08:00]  
… У нас есть опыт – Чечня. Наведение порядка в регионах, часть жителей 
которых не хочет жить в составе страны – дело нелегкое, но внутреннее! Если 
Саакашвили допустит геноцид, его ждет Гаага. Интересы Кремля здесь – не 
защита русских, а подавление прозападной Грузии. Никто не стремится 
защищать танками (да и вообще – ничем) притесненных русских в Казахстане. 

Haid [09.08.2008 08:43]  
…Есть вещи неочевидные, двусмысленные, спорные, которые могут быть 
предметом дискуссий. Трупы очевидны…. Можно только сожалеть, что по 
мнению некоторых псевдодемократических деятелей, мертвые осетины менее 
очевидны нежели, мертвые кувейтцы, курды, боснийские мусульмане, хорваты, 
косовские албанцы, только потому, то тот кто отдавал приказ на бомбежки 
называет себя демократом и другом Америки. Саддама повесили обвинив в том, 
что он приказал уничтожить 3000 мирных жителей. же погибло 1500 жителей 
Цхинвали. Посмотрим, как поступят приличные люди Запада и России. 

Лирмак [09.08.2008 11:16] роль России 
Думаю, есть только одно оправдание ввода войск – оперативно предотвратить 
битву между местными бандами с обех сторон. После этого «разводить» должны 
международные контингенты, ибо ненависть российского руководства к выбору 
народа Грузии не позволит объективно «творить мир». Доказано историей, что 
наши это делать не могут. Иначе не было бы этого конфликта. Если 
кровопролитие не остановится, то оправдания вторжения быть не может. 
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Mogila [09.08.2008 11:34]  
Мировая история знает немало примеров так называемых «молниеносных войн». 
К сожалению, их последствия обычно оказываются не столь однозначными, как 
это представляется победителям сразу после завершения боевых действий… 

Стрелка [09.08.2008 14:45]  
На языке ООН подобные операции называются «принуждение к миру». 
Войну никто никому не объявлял. В данный момент есть только миротворческая 
операция в полном соответствии с мандатом ООН. Удивительно, что страны 
Запада, которые сами голосовали за решение о вводе российских войск и 
сочиняли документ, предусматривающий военные меры, сейчас говорят о их 
немедленном выводе. На языке международной дипломатии это означают 
«расписаться в собственном бессилии». Решение о выводе российских войск они 
принять уже не могут (Россия проголосует против в ООН). Сейчас будет «момент 
истины».  

Лирмак [09.08.2008 15:35]  
Вот мнение доцента-международника (только что звонил). Грузия нарушила 
соглашения с Россией и южно-осетинскими непонятными органами, когда ввела 
регулярные войска, когда убила российских миротворцев. НО! Россия не имела 
никаких прав вводить войска, кроме чисто политических и моральных. 
Неправовые действия России явились следствием неправовых действий Грузии. 
На это я ему напомнил, что свои неправовые действия Грузия осуществляет на 
своей территории, а Россия – на чужой. Насчет защиты военнослужащих хочется 
усомниться. Когда дедовщина убивает сотни в год, то такая резкая любовь 
кажется неестественной. 

haid [09.08.2008 20:12]  
Я предлагал действовать по принципу прецедента, Лирмак как впрочем и все 
западные политики от этого уходит. Законное правительство, признанной 
мировым сообществом страны, боролось с сепаратистами на своей территории. 
Мировое сообщество в лице стран НАТО разбомбило Белград и принудило 
оставить сепаратистов в покое. Был геноцид? Хорошо был. Чем случай с 
Абхазией и ЮО отличается от означеного? Да ничем. Но признавая Косово, 
ребята из ЕС и США сразу забанили ситуацию. Мол случай исключительный и 
больше никого и никто ни ни. А почему? Только признание мировым сообществом 
Абхазии и ЮО независимыми может разрешить ситуацию. Впрочем причем 
мировое сообщество? Кнопку «огонь» нажали не в Тбилиси а в Вашингтоне. 
Двуличие омерзительно. И кто сказал о признании Косово государством? Это 
образование не является членом ни одного международного института. Даже не 
все члены НАТО признали это по сути бандитское образование государством. 
Хотя в Белграде сейчас правильные демократически ориентированные 
правители. Признают. Хотя по большому счету мне лично плевать и на Косово и 
на Сербию. Далеко. 

SPB [09.08.2008 21:29] BBC news 
Интересно смотреть BBC. Ни разу не сказали, что Саакашвили уничтожил 
Цхинвал и его жителей. 
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Лирмак [09.08.2008 21:54]  
Естественно, что не сказали. Ибо жители города не уничтожены, да и город стоит. 
Кстати, а чем российские войска «выбили» грузинов? Убеждением? И еще: что 
говорит 1 канал о бомбардировке городов Грузии? 

Анна [09.08.2008 22:02] BBC, Euronews 
BBC, Euronews показывают только со стороны Грузии, некую бомбардировку 
грузинской деревни Гори, несколько раненых в ней грузин, аэропорт Тбилиси, где 
2 десятка беженцев – осетин, якобы пытаются уехать. Вообще информации о 
конфликте дают очень мало. 
Можно сделать вывод, что «запад» против России и защищает Грузию. 

краевед [09.08.2008 22:06]  
бомбят города не миротворцы, а абхазы, они уже сами заявили об этом)) 

Pegil [09.08.2008 22:25] ??? 
Что кому не ясно. Началась война между Россией и США. Пока на территории 
Грузии... 

Стрелка [09.08.2008 22:28]  
Цитата: «Цель – задавить ненавистного Саакашвили, который создал кусочек 
западного мира не там, где нам надо». 
В Грузии была демократия? Когда убивают конкурентов и привлекают к уголовной 
ответственности лидеров оппозиции? Ну если это и есть для Вас демократия, то 
тогда вопросов больше к Вам не имею. 

Лирмак [09.08.2008 22:42]  
Есть два уровня этого конфликта. 
1 идеалистический, но имеющий право на существование. Один мир хочет 
демократии, а второй- «управляемой демократии», «суверенной демократии»,т.е 
не демократии 
2 циничный. 
Вот нашел на сайте CNN. «Через ЮО можно транспортировать нефть, не 
договариваясь с такими «предсказуемыми» странами, как Иран и Россия». 

haid [10.08.2008 08:36]  
Россия не в той ситуации, чтобы лезть в воду не зная юридического брода. Было 
много раз взвешено прежде чем отрезать. о для наших западных партнеров 
Россия всеравно отанется инфант террибль Европы. Даже когда взрывали дома 
в Москве, Запад осуждал «жестокие «ответные действия против чеченских 
боевиков. Даже американцы пытаются обставить свои операции различными 
юридическими ритуалами. ругле дело то кроме юридических есть еще и 
моральные аспекты. Для прекращения геноцида не нужно решение совбеза. Cм. 
по аналогиям. Или у нас появился Юпитер и маленькие бычки которые должны 
спрашивать его разрешения? 
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Стрелка [09.08.2008 22:51]  
…Демократия это не только выборы, но прежде всего «идеология». Построить 
демократию в стране, где её прежде не было, даже за двадцать лет практически 
нереально. Не одно поколение должно смениться, прежде чем демократические 
ценности намертво врастут в сознание людей. 

Лиза [10.08.2008 23:06]  
СмОтрите заседание Совбеза ООН? Слов нет, одни непечатные выражения…  

Volod [11.08.2008 12:12] по теме 
похоже, что новости надо получать от тех, кто не связан ни с властью ни со СМИ, 
но находится там. Например, периодически узнаю информацию у товарища, 
которую он получает по телефону от родственников, когда у тех появляется 
возможность позвонить, т.к. там даже зарядить сотовый – проблема. 
… населенные пункты фактически уничтожены, кто-где из родственников 
находится непонятно и живы ли вообще. В общем выживают кто как может. 
Естественно о боевых действиях они ничего не знают. Известно, лишь, что часть 
родственников жива. Больше расспрашивать не стал. 

Volod [11.08.2008 13:57] по теме 
Впрочем, все как обычно, за то, что политики не смогли договорится, простые 
люди платят жизнью и здоровьем. Перефразируя, каждое государство имеет то 
управление, которого она достойна. 

Лиза [11.08.2008 16:07]  
Сегодня очень сложно зайти на сайт РИА Новости: видимо, сервер не 
выдерживает такой нагрузки) Мой собственный сын прилип к телевизору, очень 
близко к сердцу эту войну принимает... 
Volod [11.08.2008 16:35]  
… По сути сегодня мы видим повторение истории, когда «брат» шел на «брата». 
У меня есть знакомые как среди осетин, так и среди грузин. Я сочуствую и тем и 
другим. Пока в государстве не будет нормального гражданского общества мы 
будем постоянно участвовать в военный конфликтах. 

Толя [12.08.2008 15:13] в тему 
Люди, неужели кому-то еще непонятно что это агрессия америки против России. 
Самовлюбленной америки жаждущей падения, регресса нашего государства. 
Посеять конфликт везде, и в данном случае разыграть национальную карту, 
привести российское общество к моральной, экономической, политической 
деградации. 

chur [12.08.2008 15:16]  
всё-таки странно, что западные СМИ ничего не говорят об этих двух тысячах 
погибших среди гражданского населения... (бегло просмотрел форум BBC – о 
потерях среди мирных осетин говорят только российские участники 
дискуссии)…нет, я не считаю западные СМИ светочем истины, но в то же время 
мне сложно представить, что они могли бы умолчать о подобном 
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haid [12.08.2008 15:58]  
…Ну не укладывается все это в концепцию кровожадного восточного монстра, 
кушающего молодые жирненькие демократии. 9 в три ночи приблизительно мне 
позвонила сестра из Нью Йорка с плачем, зачем вы напали на Грузию. Тебя 
опять заберут. Я не знаю, какой канал она смотрит. Но мы общаемся каждый 
день и не буду скрывать сейчас говорим об этом конфликте крайне мало. Ее, 
вернее их (у меня там все и отец и братья и сестры и тетки) это уже не очень 
интересует. Но они каждый день видят и слышат Саакашвили, знают об убитом 
мирном грузине, но ни-че-го не слышали об разрушенном Цхинвали (ну теперь 
уже услышали но его разрушили русские) и тем паче об убитых осетинах и 15 
миротворцах. А они знают, что такое межнациональные конфликты, ибо многие 
уехали из одной очень теплой республики не по своей воле. Обычная 
информационная война. Кстати, Маккейн, ну очень активен. Как все кстати 
срослось для него. 

Volod [13.08.2008 14:57]Личное мнение. 
Когда те, кто хотел уничтожить Россию, поняли, что войной это сделать трудно, 
то ее решили уничтожить другим путем. И, к сожалению, у них это получается, 
если проследить за ходом событий. Развал государства («разделяй и властвуй»), 
уничтожение человеческих ценностей (сегодня за 30 серебренников можно 
многое). Население России пытаются превратить в «безвольное, послушное 
стадо», чтобы легче было управлять, дабы выкачивать ресурсы и закачивать 
отходы. Сегодня уже многие не понимают, как можно что-то делать во благо 
других, а если еще и бесплатно, то таких начинают считать чуть ли «не от мира 
сего». Таким образом, все направлено на то, чтобы население нашего 
государства превратить в безропотных биороботов для выполнения чужой воли. 
А когда народ с чем-то не согласен, благо еще находятся такие, то со всех сторон 
(евпропейцы и их прислужники) начинают информационную атаку, дабы благие 
поступки не выглядели благими, а лучше вывернуть все наизнанку до 
неузнаваемости. Наши политики, к сожалению, оказались не «на высоте», иначе 
не было бы этой бойни, по сути братоубийственной. 

oiler [13.08.2008 20:59]  
Если формально рассматривать Грузию как суверенное и единое государство, 
там началась гражданская война. Туда по определению кто-то первым должен 
был вмешаться: или Россия, так там в Южной Осетии проживают ее граждане 
или США, которая рассматривает Грузию как свой штат типа Аляски или 
Филлипин. Процесс начал развиваться очень уж неконтролируемо для обеих 
сторон. Грузины решили действовать методами геноцида. Осетинские и 
абхазские ополченцы выдвинулись к Цхинвалу безо всякой санкции или даже 
совета Кремля. Они решили брать в руки оружие и действовать. Заварушка могла 
бы быть куда больше, туда пошли бы те группы, которые были вытеснены с 
территории Чечни, Дагестана... Осетины – мусульмане, против христианской (по 
религии) Грузии объединились бы все исламисты, начиная с Эмиратов, 
Иордании, Ирака и т.п. В лучшем случае Грузия (вместе с непризнанными 
республиками превратилась бы в Афганистан или Ирак под патронатом США, в 
худшем случае (что более вероятно с поправкой на кавказскую ментальность) на 
территории Грузии от каждого народа осталось бы столько же, сколько сейчас 
индейцев в резервациях США или северных народностей на севере Томской 
области. Вывод: Россия спасла правительство Саакашвили и грузинский народ. 
Сейчас в связи с вмешательством Запада ситуация зависла вновь, чего уже те 
народы терпеть смертельно не могут. В результате – пока ситуация не решится в 
форме либо изгнания и уничтожения каких-либо народов либо самоопределения 
тех же народов – неконтролируемая резня с применением соврменных средств 
уничтожения будет продолжаться. Мы уже видим, что ситуация не 
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контролируется – не смотря на заявления с разных сторон о прекращения огня 
этого не происходит. 

Лирмак [13.08.2008 21:23]  
… Сказать по правде, меня не столько тревожат проблемы Кавказа …, сколько 
последствия для остатков свободы в России. Взрывов домов было достаточно 
для отмены выборов губернаторов. Война в Грузии может привести к 
жесточайшей диктатуре в России, так как наши вожди уже продемонстрировали, 
что мнение международного сообщества им безразлично. 

Обыватель [11.08.2008 09:32] из СМИ  
В распространенном заявлении Чейни говорится: «США солидарны с 
демократически избранным руководством Грузии перед лицом угрозы грузинской 
независимости и территориальной целостности». Как сообщает Рейтер со 
ссылкой на аппарат вице-президента США, Дик Чейни позвонил Михаилу 
Саакашвили и сказал ему, что «российская агрессия не должна остаться без 
ответа». Кроме того, вице президент США заверил Михаила Саакашвили, что 
действия России в отношении Грузии будут иметь серьезные последствия для 
отношений между Москвой и Вашингтоном, а также для отношений России со 
всем международным сообществом. 

oiler [13.08.2008 22:29] 
Критика России в конфликте сегодня заключается в том, что она проиграла 
информационную войну. Критика, конечно, по делу. Но с другой стороны, Россия, 
как и Китай, решила забить на пиар. Теперь уже понятно, чем закончился пиар 
Сталина (перераспределение автономий и территорий в пользу республик), 
Хрущева, Горбачева, Ельцина с его парадом суверенитетов. Во зашибись 
получается: один Ленин с Брежневым молодцы – после 1917 года. 

Rupert [14.08.2008 15:36]Цели войны.  
Американцы- мастера различных переворотов, десантов, провокаций занимались 
подготовкой грузинской армии несколько лет и даже в бой пошли вместе с 
грузинами (трупы негров) и они не достигли своих целей??? Почему грузины 
несколько часов владея ситуацией не перекрыли Рокский тоннель? Для грузин 
это всегда была задача № 1! А если предположить, что у тех кто водил за руку 
грузин последние годы, в этой войне была своя задача, сделать так чтобы из 
этого тоннеля, как из берлоги явился «русский медведь»? 

bzic [16.08.2008 00:55] 
Приходилось ли Вам ссориться со знакомыми и близкими людьми из-за войны 
России и Грузии? Результаты голосования в сети:  
да, приходилось: 854 (31.6 %) 
нет, не приходилось: 1804 (66.7 %)  
затрудняюсь ответить 47 (1.7 %) 

информ-бюро [18.08.2008 09:53] из СМИ 
80 процентов россиян не желают, чтобы Южная Осетия входила в состав Грузии. 
Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», свидетельствует опрос, 
проведенный ВЦИОМ 10-13 августа. 41 процент опрошенных выступает за 
предоставление Южной Осетии независимости (в основном этот вариант 
выбирают люди 25-44 лет и жители Северо-Западного федерального округа). 39 
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процентов хотели бы сделать непризнанную республику частью России (этот 
ответ чаще всего встречается среди россиян 18-24 лет и жителей Приволжского 
федерального округа). За то, чтобы Южная Осетия стала автономией в составе 
Грузии, выступили лишь 4 процента россиян. Что касается мер, которые 
российское правительство должно предпринять после конфликта 8-13 августа, то 
33 процента опрошенных выступают за дипломатическую поддержку Южной 
Осетии без применения армии, а 27 процентов – за активное использование 
вооруженных сил против Грузии. Еще 30 процентов считают, что Россия должна 
помогать Южной Осетии переговорами, но при этом не препятствовать 
добровольцам участвовать в отражении агрессии со стороны Грузии. 

kad1972 [18.08.2008 16:32] 
Дамы и господа, а вам не кажется, что провоцированием Грузии на активные 
военные действия России (а именно мнимой поддержкой курса Саакашвили, о 
чем ему ясно было сказано К.Райс перед обсуждением кандидатуры Грузии на 
вступление в НАТО) США решили одну из своих главных тактических (а может, и 
стратегических – время покажет) военных задач: развертыванием системы ПРО в 
Восточной Европе? Думается, что нынешнее руководство России не могло не 
ответить именно таким образом на явный вызов Грузии, иначе это было бы 
политическим проигрышем как на внутренней (в глазах своего народа вообще и 
особенно кавказских народов в частности – ведь только глухой не знает, что в 
ЮО 99 % населения граждане РФ), так и на внешней арене. Ведь с 
развертыванием такого компонента системы защиты от ядерного оружия мы у 
них (особенно у Европы) как на ладони... 
Обыватель [19.08.2008 10:24] 
Россия играет «в очень опасную игру» с США и их союзниками, НАТО не 
позволит Москве одержать победу в Грузии, дестабилизировать ситуацию в 
Европе и создать «новый железный занавес». С таким заявлением выступила 
госсекретарь США Кондолиза Райс. Мы полны решимости лишить РФ ее 
стратегических целей, которые заключаются в подрывании грузинской 
демократии, а также в нанесении вреда инфраструктуре страны и ослаблении 
грузинского государства, добавила госсекретарь. Она особо подчеркнула, что 
Североатлантический альянс не приемлет «новую линию России», передает 
Associated Press. 

Прохожий [19.08.2008 12:31] 
Лучше бы забиватели гвоздей записались бы в добровольцы в Осетию. Возраст у 
многих позволяет! … Проблема в том, что все хочется делать чужими руками и 
чужой кровью. И 99 % писателей на форуме подходящего возраста не то, что на 
Кавказ в армию не хотят! Ну а писать анонимно релизы типа разбомбим сцуко 
сааку это просто! 

Лирмак [19.08.2008 14:45]  
Вся антиамериканская истерия – всего лишь дешевый повод для подпитки 
легитимности власти, теряющей «драйв». Реальный противник России – это 
Китай, который неизбежно будет претендовать на часть Сибири. Возможно, 
вторжение будет происходить без открытого руководства Китая в виде переходов 
границ во многих местах большими группами. Возможно, что сценарий будет 
«ползучим» – в виде выдачи китайских паспортов в качестве начала жителям 
Дальнего Востока. 
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Обыватель [20.08.2008 18:28] из СМИ  
Россия и НАТО оказались вчера на грани полного разрыва отношений. Главы 
МИД стран-членов альянса, собравшиеся в Брюсселе для обсуждения 
отношений с РФ в свете ситуации в Грузии, решили, что с Россией «невозможно 
вести дела как обычно». Генсек альянса Яаап де Хооп Схеффер объявил о 
временном прекращении работы совета Россия—НАТО. В ответ Москва сыграла 
на обострение: глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил альянс в поддержке 
«преступного режима», а российский постпред при НАТО Дмитрий Рогозин в 
разговоре с «Ъ» заявил о возможности ответных санкций.  
Тучи над Россией начали сгущаться еще до начала заседания совета НАТО, 
созванного по инициативе госсекретаря США Кондолизы Райс. Еще на борту 
самолета госпожа Райс начала делать беспрецедентно жесткие выпады в адрес 
Москвы. «НАТО не позволит Москве одержать победу в Грузии и выстроить 
новый железный занавес,— говорила она.— Мы воспрепятствуем российским 
стратегическим амбициям, которые направлены на подрыв грузинской 
демократии. Русские явно используют свой военный потенциал для нанесения 
вреда и попыток ослабить Грузию».  

даду-дады [20.08.2008 18:58]  
Ага, коррупцию уже победили, коммуналка копеечная, и в целом – всё зашибись, 
жизнь Россиян устроена, цены не растут. Пора праздновать победу России над 
внешними врагами, которые не дают нам навести порядок на местах. Ловкий 
пиар-ход для отвлечения внимания от насущных проблем – типа они сами 
рассосутся. «Верной дорогой» идём, товарищи! 

Михаил [20.08.2008 19:08]  
1) А почему не признали Абхазию и Южную Осетию сразу после прецедента 
признания Косово американцами? 
2) Южной Осетии столицу не мешало бы перенести севернее, куда-нибудь в 
Джаву, слишком близко Цхинвал к границе с Грузией. Вот Казахстан перенёс 
столицу из Алма-Аты. 

Звягинцев [20.08.2008 19:31]  
Лучше границу с Грузией перенести куда-нибудь поближе к Тбилиси... 

Михаил [21.08.2008 08:28]  
А может надо Сухуми сделать столицей Грузии, тогда в Тбилиси будет грузинский 
сепаратизм? 

kad1972 [21.08.2008 10:38]  
Вы представляете себе, какую глупость сказали? Отодвигать границу лично Вы 
будете? В первых рядах? Или за эту глупость другие пацаны жизнями платить 
будут???  

Звягинцев [21.08.2008 11:32]  
Все очень просто – чтобы, когда в следующий раз «демократически избранный» 
президент солнечной банановой республики Джорджия захочет поиграть в войну, 
грузинские системы залпового огня не смогли бы вести огонь по городу, в 
котором живут российские граждане. Зато наша артиллерия наконец-то смогла 
бы загнать обезьян обратно в каменный век, где им собственно и место. А насчет 
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жизней «пацанов»... Не мной придумано – «народ, который не хочет платить за 
свободу жизнями своих мужчин, будет потом платить жизнями своих женщин, 
стариков и детей». Если бы наша авиация разбомбила парочку мостов в 
окрестностях Гори и столько же аэродромов в окрестностях Тбилиси сразу, после 
того как начались первые обстрелы Цхинвали (1-2 августа), то последующей 
бойни бы не было. 

Михаил [21.08.2008 17:30]  
АиФ номер 34 посл.страница. «...Формально Южная Осетия входит в состав 
Грузии, И международный суд может посчитать произошедшее внутренним 
делом этой страны». 
Извините, но Косово формально входит в состав Сербии, почему же это не 
посчитали внутренним делом, бомбили Сербию и арестовали Милошевича? 

Лирмак [21.08.2008 17:54]  
Международный суд использует двойные стандарты по простой причине: он знал, 
кто такой Милошевич, и еще не знает, что натворил Саакашвили (это впереди и 
без нашего «честного» участия). Кроме того, совершенно понятно, что в Европе 
стало лучше, а вот будет ли лучше от нашего «миротворчества» – это большой 
вопрос. 

томич [21.08.2008 22:34]  
Надо помнить историю и видеть параллели. Запад поддерживал своего друга 
Садама-Хусейна в 1982 году, но спустя 20 лет его повесили за геноцид курдского 
народа в 1982 году. Так что как только Сраака-Швили перестанет быть другом, он 
тоже будет повешен за геноцид осетинского народа. Запад как-то вдруг сразу 
«прозреет». 
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