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Официальному сайту Государственной Думы Томской области в этом году 
исполнилось 8 лет. В настоящее время на сайте представлены более 10 
тыс. документов, что составляет более 500 Мb информации. На 
протяжении последних лет Интернет-ресурс областной Думы является 
одним из самых посещаемых ресурсов Томской области. С середины 2008 
года томский сайт постоянно входит в десятку сайтов законодательных 
собраний России и стран ближнего зарубежья по индексу цитирования 
популярной системой Яндекс. Только в 2008 году главную страницу 
нашего сайта интернет-пользователи посетили 172 939 раз, а на главной 
странице раздела «Форум» посетители побывали 369 469 раз.  
Наиболее популярными разделами сайта, как и прежде остаются 
«Новости» и «Форум». На третьем месте такие разделы, как «Депутаты», 
«Законодательная деятельность», а также аналитические отчеты по 
итогам проекта «43-ий депутат – общественное мнение». Среди 
персональных страничек депутатов самыми посещаемыми были страницы 
С.Л. Агеева, Ч.М. Акатаеева, В.Г. Долгих, О.В. Громова, С.А. Кравченко, 
Б.А. Мальцева, В.А. Маркелова, Е.М. Собканюк и А.А. Терещенко. На 
каждой из страниц в течение 2008 года в среднем побывало около 1000 
посетителей. В ноябре на сайте появился и сразу стал одним из самых 
популярных новый раздел – «Видеоблог». Всего за один месяц количество 
посещений этого раздела составило почти 1000. 
Ниже в таблице представлены двадцать пять самых посещаемых страниц 
сайта Думы в 2008 году.  
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САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ НА САЙТЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 Название страницы Количество 
посещений 

1. «43-ий депутат – общественное мнение». Где студенту жить 
хорошо? Аналитический отчет по итогам проекта. 

15383

2. Депутаты 12997
3. Законодательная деятельность 10025
4. Календарь 7927
5. Награды и конкурсы 7483
6. Структура и состав 6742
7. «43-й депутат – общественное мнение». Агломерация «Большой 

Томск»? Аналитический отчет по итогам проекта  
5994

8. Издания Думы 5242
9. Молодежный парламент Томской области 5142
10. Последний рубеж 4541
11. Карта сайта 4187
12. Законы и их исполнение 4077
13. Премия Государственной Думы Томской области для молодых 

ученых и юных дарований 
3797

14. Поздравление выпускникам 2007 года 3721
15. Поздравление с Днем матери 3671
16. Аппарат 3541
17. Материалы студенческой конференции, посвященной проблеме 

пивного алкоголизма (Сибирский государственный медицинский 
университет, кафедра психиатрии, психотерапии, наркологии, 8 
июня 2004 года) 

3400

18. «43-ий депутат – общественное мнение». Каким быть Томску в XXI 
веке? Аналитический отчет по итогам проекта  

3258

19. Становление российского парламентаризма в начале XX века 3189
20. Областной бюджет 2008 – 2010 3054
21. Новое за последние 7 дней 2905
22. Фоторепортажи 2806
23. История 2332
24. Работа над законопроектами 2289
25. Принятые нормативные правовые документы  2154
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На интернет-форуме Думы в настоящее время существует 269 тем, 
открытых интернет пользователями. Наибольшей популярностью у 
посетителей сайта Думы пользуются темы разделов «Политика» и 
«Экономика и финансы». Так, в 2008 году в числе наиболее обсуждаемых 
тем оказались – о строительстве новой АЭС, о сохранении деревянного 
Томска, о финансовом кризисе, о грузино-осетитинском конфликте, о 
коррупции, о проблемах жилищно-коммунального хозяйства и другие. 
Ниже в таблице представлен рейтинг самых обсуждаемых тем форума в 
2008 году. Напомним, что названия тем и их содержание не подвергаются 
политической цензуре, главным условием существования темы или 
сообщения на форуме является не противоречие их законодательству 
Российской Федерации. Тематика общения строго не регламентируется, 
но предполагается, что она должна соответствовать информационной 
направленности сайта. Все сообщения попадают на форум без 
предварительной проверки, поэтому посетители форума открыто 
высказывают свое мнение по поводу событий, происходящих в стране и 
мире. 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ ТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА ДУМЫ В 2008 ГОДУ 

 Название темы Количество 
сообщений 

1. Место для поэтов и тех, кто соревнуется в литературной 
эрудиции 

5424

2. Как сохранить деревянный Томск? 3588
3. Будем строить новую АЭС? 2637
4. Грузино-осетинский конфликт 2127
5. Последний рубеж. Состоится ли проект «Томь» – народная 

команда? 
1488

6. Религиозные институты и научная общественность. 1471
7. Осторожно – коррупция и мошенничество! 1338
8. Финансовый кризис 972
9. Реформа ЖКХ: мифы и реальность 911
10. Вырастет ли нормальная оппозиция в РФ? 838
11. Операция «Преемник». Грозит ли стране двоевластие? 792
12. Собачья жизнь 705
13. Инновационная стратегия и место ОЭЗ 660
14. Здравоохранение Томской области: проблемы и перспективы 651
15. Застройка города Томска 620
16. «Эх, дороги...» 612
17. «Народный счетчик»: нормативы, тарифы, фактическое 

потребление... 
612

18. Беспредел на дорогах и во дворах. А ГИБДД-то где? 600
19. Кадры решают всё, или «Акелла промахнулся?» 568
20. Каким СМИ вы доверяете? 555
21. Управляющие компании и ТСЖ : кто в доме хозяин? 552
22. Молодежный парламент. Молодежь в настоящей политике 511
23. Английское. Или сначала – русское? 492
24. Общественный транспорт в Томске: проблемы и перспективы 489
25. В кармане пусто или густо? О заработной плате бюджетников... 432
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В данном обзоре форума также представлен дайджест следующих тем: 
«43-й депутат. Последний рубеж. Состоится ли проект «Томь» – народная 
команда?», «Финансовый кризис», «Осторожно – коррупция и 
мошенничество!», «Русский крест»: рождаемость и смертность. 2008 – год 
семьи в России, «Общественный транспорт в Томске: проблемы и 
перспективы». 

ОСТОРОЖНО – КОРРУПЦИЯ И МОШЕННИЧЕСТВО! 

Старик [01.12.2008 07:53]  
Заседание Совета общественной безопасности и комиссии по борьбе с 
коррупцией состоялось 28 ноября в областной администрации. Участники 
мероприятия обсудили реализацию положений Национального плана 
противодействия коррупции. … 

прохожий [01.12.2008 11:59]  
из СМИ: «А. Вицке: «2 года подряд крайне необъективно установлены 
тарифы на водоснабжение,... занизили на 15 %потреблении 
электроэнергии. Утечки на уровне 46 %, сделали 34, 12 % .... В итоге . 
образовалась дыра в 212 млн. руб. А. Вицке: «Одна четверть денег была 
искусственно выведена с предприятия». Корр.: «Кто этот злой демон?...» 
Какой же несчастный Водоканал: и тарифы занизили и предприятие на 
грани банкротства... А какой же «злой демон» заставляет Вас, г-на Вицке, 
ежемесячно тратить более 1/3 миллиона рублей на распечатку своих 
квитанций в ЕРКЦ , в то время как свои принтеры простаивают ? ! Все 
расчеты делают сами, а вот как бы распечатать квитанции не умеют, хотя 
год назад все у вас получалось. За 2008 г. год предприятие перечислило 
ЕРКЦ более 4 млн рублей. Экономить не нужно, проще повысить жителям 
тарифы ? !!  

Профи [01.12.2008 13:05]  
«Утечки на уровне 46 %, сделали 34, 12 %...» Работнички, половину 
дорогой артезианской воды «расходуют» на подтопление Томска! Вот кто 
должен финансировать противооползневые мероприятия! 

УК , не получившая денег на капремонт [11.12.2008 10:58]  
Из СМИ: «…В. Кресс предложил взять за правило проведение пресс-
конференций после конкурсов, тендеров, кадровых назначений: пусть 
население через СМИ знает, почему победу одержал тот» 
Отличная идея ! Предлагаю заслушать отчет о распределении субсидий 
на капремонт в 2008 г. Кто из УК подал заявки, по каким критериям 
комиссия и ее председатель зам по ЖКХ распределили деньги, а в итоге 
заслушать результаты компании капремонта. … 
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Миша [11.12.2008 18:01] Узаконенная коррупция 
Сходил сегодня в архив Томского района, Фрунзе 59. Простоял 2 часа в 
очереди, в 16-00 дверь закрыли – прием окончен … Пока стоял в очереди 
наблюдал следующее. В фойе за стеклянной перегородкой обосновалась 
какая-то фирмочка. Там все за деньги – консультация 100 р и т.д. В том 
числе – не хочешь стоять в очереди, платишь 500 р и тебя проводит 
кавказкого вида молодой человек. Вот это бизнес ! 

жж™ [12.12.2008 08:44]  
Такой «сервис» и в отделах ГИБДД организован повсеместно в области, 
под вывеской «ооо ветеран гаи»  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ТОМСКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

an [20.11.2008 16:07]  
Очень бы хотелось ездить в чистом транспорте, но за это тоже надо 
платить – то есть увеличивать тариф, на что никто не пойдет. 
паутинщица [20.11.2008 15:35] Чем крупнее штраф, тем больше порядка 
За нарушение порядка организации пассажирских перевозок предлагается 
штрафовать водителей. Депутаты правового комитета областной думы 
поддержали внесение изменений в областной закон 
«Об административной ответственности в сфере транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом»… 

хммм [20.11.2008 17:00]  
… Просто передел рынка с примесью популизма. Речь не о качестве, а о 
выдавливании малых и средних предпринимателей с маршрутов в пользу 
неэффективных (но тем не менее особо приближенных к власти) 
представителей томского истеблишмента. Ур-яяяяя кричать народу нет 
смысла. После выдавливания не останется в этом сегменте никакой 
конкуренции. И после этого о качестве придется забыть на долгие годы. 

Не надо обирать кормильца. [21.11.2008 13:49]  
…цену нужно не повышать, а понижать, зарплаты то у всех падают. Разве 
что выровнять стоимость на маршрутках, сделать всем по 7руб. 

AN [21.11.2008 15:25]  
… Посадив всех на обязательный низкий тариф с минимумом прибыли, 
нас лишили конкуренции. Водители не могут поднять цену за более 
качественную услуг – чистый салон, к примеру, так же не ездят теперь 
маршрутки и по вечерам – не рентабельно при нынешней цене, хотя еще 
года 3 назад проблем не было. Это элементарные законы экономики, а 
вовсе не призыв поднимать цены. Просто надо осознавать, что платя 
меньше – получаем меньше. 



 6 

Пассажир [22.11.2008 00:33]  
Почему автобус N 119 не ходит по Иркутскому тр.? Когда бы ни подошёл 
автобус N 119, он всегда следует до площади Ленина. 

Обыватель [22.11.2008 13:23]  
Проблема не в том, что N 119 не ездит до 2-го Микрорайона, а в том, что 
иногда ездит, а иногда не ездит. Если маршрут определён, то он не 
должен быть переменным по желанию перевозчика, а переменный он от 
того, что власть устранилась от нормальной организации общественного 
транспорта.  

Томич2 [23.11.2008 13:30]  
Разве у коммерческих автобусов не должно быть расписания? Вчера я в 
20.00 полтора часа не мог дождаться 22 автобус. Скажите, до какого часа 
должны осуществлять перевозки маршрутки? Если до 20.00, то увеличьте 
количество городских автобусов для перевозки пассажиров после 20.00. 

Старик [24.11.2008 07:47] из СМИ 
Депутаты правового комитета облДумы предлагают за срыв графика 
пассажирских перевозок штрафовать водителей 

зануда [24.11.2008 08:15]  
На мой взгляд более перспетивен вариант с отзывом лицензии на 
перевозки по маршруту. Единственное, что нужно от власти, так это не 
допустить того же перевозчика, но уже под другой личиной. В этом случае 
должны отработать свой хлеб соответствующие службы.  
 

AN [24.11.2008 13:13]  
Мера дельная. Предлагаю встречную – штрафовать депутатов облдумы и 
депутатов городской думы и соответствующих чиновников из 
администраций. Депутатов – за не выделение необходимых средств, 
чиновников – за неэффективное использование. Авария по вине плохой 
дороги, пробка ли по той же причине – выбился водитель из графика – 
штрафуем вышеупомянутых лиц. 
Старик [24.11.2008 07:53] из СМИ  
На томские улицы уже выехали новые троллейбусы и трамваи. …к нам 
уже поступило 14 единиц электротранспорта, до конца года должно прийти 
еще 15 

прохожий [24.11.2008 11:57]  
Тем временем ТТУ сегодня поставил под автоген еще 8 рогатых вагонов... 

Светлана [24.11.2008 14:41]  
Живу на Каштаке и точно могу сказать, что после 20 часов уехать от нас 
проблематично, можно простоять на остановке час и не дождаться 
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маршруток. Может быть действительно, после 20 часов увеличить 
количество муниципальных автобусов? 

Обыватель [25.11.2008 14:02]  
…Постановлением мэра от 6 марта 2008 г. N 140 «Об утверждении 
персонального состава уполномоченных должностных лиц администрации 
города Томска на составление протоколов об административных 
правонарушениях на территории муниципального образования «город 
Томск» определён перечень людей, уполномоченных составлять 
протоколы по вышеуказанному закону: 
«Комитет по транспорту администрации города Томска 
Клокотин Николай Александрович, Гурьянцева Светлана Аркадьевна, 
Филиппова Татьяна Владимировна, Свахина Ольга Анатольевна, Ситников 
Юрий Ильич, Иванчин Владимир Михайлович, Логинов Игорь Васильевич 
Нет ли статистических данных о том, сколько протоколов составил каждый 
из этих уполномоченных? Сколько денег взыскано в виде штрафов по этим 
административным нарушениям? А может дело не в величине штрафов и 
не в количестве протоколов, а в неумении и нежелании власть имущих 
навести порядок? 

Старик [26.11.2008 08:06] из СМИ 
Телефон автоматического приема обращений по вопросам работы 
городского транспорта начал работать в мэрии Томска. …для регистрации 
и рассмотрения сообщений позвонившему необходимо сообщить свои 
координаты … и суть претензии или предложения.  

Незнайка [26.11.2008 10:01]  
Зачем это нужно «специалистам комитета по транспорту»? Понятно 
любому, с подобными требованиями к жалобщикам, люди звонить не 
будут. Неужели «комитет» искренне надеется, что найдётся дурак, 
который, кому попало, сообщит свои ФИО, адрес, контактный телефон? 

Томич2 [26.11.2008 14:24]  
Да все знают, что уехать на маршрутке после 20.00 невозможно. Пусть 
поделят сутки, маршрутки пусть работают с утра до 16.00, а городской 
транспорт – с 16.00 до утра, в следующий день можно наоборот. Но не 
дело, что человек не может уехать куда ему нужно после 20.00. 

Мишико [27.11.2008 03:08]  
… люди, а почему троллейбусы одного маршрута (например, 2 и 6) 
«ходят» друг за другом. Интервал между ними – несколько секунд. я думал 
что интервал должен быть 5 минут. Ан нет, и приходится следующий 
троллейбус ждать 15-20 минут. То есть троллейбусы «ходят» табунами по 
сути, создавая неудобство томичам. 
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ТТТ [28.11.2008 15:53]  
А тем более вечером нет троллейбусов в помине. Причем с самого 
пришествия в мэрство нынешнего руководителя! 

Юрий [28.11.2008 15:29]  
… когда будут снижены цены за проезд в маршрутках? Главным 
аргументом маршрутников для повышения цен за проезд был рост цен на 
топливо. В настоящее время цены очень сильно упали, а следовательно 
отпала причина держать чрезмерно завышенные цены. Нашей 
замечательной думе следует на это обратить внимание и обязать 
перевозчиков снизить цены! 

Ленка [28.11.2008 17:02] + 6 рублей. За что? 
ходят по городу слухи, что маршрутники хотят повысить стоимость 
проезда до 15-ти рублей… А как же снижение цен на бензин? Теперь 
пройдемся по маршрутам13-14, 28-38.20.Ездят редко, а если приедут – 
наберут пассажиров до потолка, потом еще и двери открывают, кого то 
еще запихнуть, а куда еще то? По утрам не дождешься. Про 13-14 
конкретно хотелось бы сказать: не совсем уважаемые товарищи водители, 
если уж Вы говорите, что едете до остановки «Приборный Завод», то уж 
будьте так любезны, довезите конкретно до этой остановки, а не 
высаживайте людей на повороте…. 

Bessel [28.11.2008 17:08]  
Пустите 23 или 30 маршруты по кругу. У них 2 конечных: ДСК и 
Приборный. Если закольцевать (как 8ку и 9ку например) пассажиропоток 
заметно увеличится – ведь многим надо добираться с Бактина до 
Лагерного. 

Профи [29.11.2008 08:39]  
Вчера посмотрел сюжет об организации «общественного» транспорта на 
Кубе. В переводе система называется «Бутылка» (!?). Всё довольно 
просто – люди ездят в пределах города «автостопом». Для того, чтобы 
водители были более отзывчивыми, существуют специальные 
инспекторы-контролёры, которые останавливают машины со свободными 
местами и подсаживают попутных пассажиров. Проезд бесплатный. 
Номера отличившихся и провинившихся водителей сообщаются на 
предприятия: одних поощряют, других наказывают. Правда, система 
понемногу себя изживает: всё больше муниципальных автобусов. 

TARI [01.12.2008 23:34]  
Скажите пожалуйста, как долго будет издеваться над людьми маршрут 
n13? Это просто возмутительно .как он ходит после 22 вечера….когда 
будет решена проблема вообще маршрутных автобусов. сейчас зима, а 
утром автобусы просто лопаются от количества пассажиров, кто графики 
составляет? Почему нет вечером городского транспорта? Раньше 
троллейбусы и трамваи до 24 вечера ходили и всегда в одно и тоже 
время. … Вы же все-таки власть!! Наведите хоть немного порядок в городе 
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Красноярец [02.12.2008 23:13] Сравнение – не в пользу «Сибирских афин» 
В Красноярске не угроблен общественный транспорт. Множество 
муниципальных автобусов, как и частных. …Бросается в глаза, что в 
Красноярске песнионеры и студенты имеют возможность купить дешевый 
проездной – 70 руб., действителен на все автобусы-троллейбусы. 
…Проездные действуют везде, в том числе в маршрутках. …Причем 
автобусов, где бы не действовали проездные, ничтожно мало. Кондукторы 
имеются везде, во всех маршрутках-автобусах-троллейбусах. При расчете 
выдается билет (!). Везде. Даже в ПАЗиках.  
В Красноярске не на словах, а на деле видно старание властей решить 
как-то проблемы с «пробками». За последнее время построено много 
переходов над дорогами, убраны светофоры. В последний год 
проводились масштабные работы по расширению дорог. Введена в строй 
объездная дорога. В Томске же только декларируется проведение 
реконструкции развязки в районе 4-ой пол-ки. Только на красивой картинке 
можно увидеть пешеходный переход над площадью Южной. Ну и т.п. 

Сделайте обогрев всех мест в троллейбусах, а не только билетёрши [03.12.2008 
16:54]  

Сделайте плату в электротранспорте 3 руб. отмойте их внутри и снаружи, 
обогрейте и все томичи предпочтут его, электротранспорт это лицо 
города!Стыдно Томску иметь такой электротранспорт! … 

AN [03.12.2008 21:04]  
… Красноярск – красивый город, но вот про пробки и дорожную тему – не 
надо врать, страшнее только в Екатеринбурге. Особенно с периодическим 
запретом левых поворотов и вообще дурной схемой в центре города. 

Старик [05.12.2008 07:57] из СМИ 
…Наш город стал единственным, кто приобрел в этом году столько нового 
электротранспорта. Старт работы новым трамваям и троллейбусам дал Н. 
Николайчук… 

Лаада [06.12.2008 21:49]  
Не понимаю, зачем язвить по поводу Николайчука? Человек делает дело, 
спасает общественный транспорт. Молодец, Николайчук!.. 

зануда [07.12.2008 08:25]  
Ага. Сначала правой рукой помогает маршрутникам, устанавливая диктат 
в городе, а потом, левой, кидает в толпу немного электротранспорта, 
чтобы гнев народный притушить... Да и то, деньги на это троллейбусы и 
трамваи выделяла Дума г. Томска и далеко не с подачи и.о. Такой вот 
радетель за горожан... 

Старик [09.12.2008 08:27] из СМИ 
Частные предприниматели на ПАЗиках первыми должны были 
почувствовать положительный эффект от снижения цен на бензин…. А. 
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Соколов, бригадир маршрута N 29 говорит, что у маршрутников тоже 
кризис. Массовые увольнения с томских заводов стали причиной резкого 
падения пассажиропотока … 

Лаада [11.12.2008 08:47]  
Я думаю, для владельцев ПАЗиков и другая выгода есть: в связи с 
массовыми сокращениями можно набрать более квалифицированный 
персонал на место водителя. 
А если не набирают-значит, выгоднее пользоваться услугами юнца, 
недавно получившего водительское удостоверение или того, кто работает 
за меньшую зарплату. 

«РУССКИЙ КРЕСТ»: РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ. 2008 – ГОД СЕМЬИ 
В РОССИИ 

Мамы всякие нужны [28.11.2008 15:12] Всех МАМ нужно поздравлять и поощерять.:) 
А если бы материнство и детство были под защитой государства на деле, 
а не на словах, то детских домов вообще бы не было. нужно повышать 
авторитет материнства! Медальками детей не накормишь и не оденешь.  
Нужно почитать материнство без учёта количества рожденных детей. Ведь 
если женщина, рискуя жизнью, рожает дитя, то это гораздо больший 
подвиг, чем иной раз и родить и воспитать пятерых. 

ТП [29.11.2008 04:35]  
Из СМИ: «... За год на ребенка из детского дома уходит порядка 300 тыс. 
рублей. На профилактику же необходимо всего 7...» 
Интересно знать, что понимает чиновник под словом «профилактика». Уж 
очень дешево получается. Считаю, что профилактика социального 
сиротства – это создание нормальных … условий для семьи. А именно: 
жилье, рабочие места с адекватной зарплатой – для взрослых, адекватное 
материальное обеспечение – материнства, детства и старости; 
достаточное (не остаточное!) финансирование – образования и 
здравоохранения; доступность досуговых услуг, уменьшение социальной 
напряженности из-за бешеного расслоения общества, профилактика 
наркомании и пьянства и т.д. и т.д. и т.д... 

Вот когда будет спокойной жизнь обывателя, когда ВСЕ люди будут спокойны за 
своё будущее, вот тогда и рожать будут. [05.12.2008 15:14]  

… Вот когда будет спокойной жизнь обывателя, когда ВСЕ люди будут 
спокойны за своё будущее, вот тогда и рожать будут. 

haid [05.12.2008 15:39]  
Чем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость. хочется пожить для 
себя, дети откладываются на потом, а потом поздно уже... Это 
общемировая практика. К Вашему сведению, для того чтобы нивелировать 
естественную убыль, каждая семья должна родить не менее 3 детей. 
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Рождаемость падает во всех развитых странах. И убыль населения там 
покрывается за счет эмигрантов. … Есть и другие причины падения 
рождаемости. Они общие для всех. Бедность- не главная. 

haid [05.12.2008 16:09]  
… если касаться демографической проблемы, то есть рождаемости и 
смертности, то повышением рождаемости ее в России решить уже 
невозможно. 

Олег Ярославович [07.12.2008 16:24]  
... Исходя из прочитанного сложилось ощущение, что часть форумчан 
считает что мы должны быть бедными и в обязаловку поставить в 
жизненные приоритеты рождение не менее 3 чад... Время и количество 
рождения потомков личное дело каждого, и не нужно сюда государству и 
обществу своими рученками лезть. Развелось последнее время 
пропаганды великое множество – а вывод один, пложение нисчеты. Меня 
пугает тот контингент который в основном откликнулся на призыв 
плодиться и размножаться. Человек на ногах стоять должен прочно, и 
знать что его доходы позволят достойно жить ему и ребенку, а потом уже 
брать на себя ответственность. … 

Старик [12.12.2008 08:15] из СМИ 
Городские депутаты рассмотрели проект программы «Улучшение 
демографической ситуации в Томске». По итогам её реализации 
предполагается, что численность населения Томска стабилизируется на 
уровне 520-ти тыс. человек…. 

ТП [12.12.2008 11:19]  
Из СМИ: «...Программа предполагает уменьшить отток 
квалифицированных специалистов в другие регионы, а также привлекать 
молодые кадры на постоянное место жительства в Томск...» 
Очевидно, что без решения жилищной проблемы это сделать не удастся. 
При этом даже для тех, кто УЖЕ живет в Томске, эта проблема является 
очень острой. 

Олег Ярославович [12.12.2008 12:01]  
Полностью согласен, жилищная проблема непозволительно остра для 
города стоящего на тупиковой ветке ж\д путей. Размышляя о том, как же 
обзавестись жильем в Томске, пришел для себя к заключению, что лучше 
однако... переехать. Еще года 2 – 4 и резюме и возраст будут 
соответствовать требованиям предъявляемым к кандидатам на 
интересующие должности в более крупных городах. А брать ипотеку в 
городе, где основными налогоплательщиками являются предприятия 
нефте-газовой отрасли, по-моему крайне рискованно, прежде чем купить 
что-либо стоит подумать о том как ты это продашь лет через 5-10 и как ты 
будешь жить эти 5- 10 лет. Да еще и периодически возникающие слухи о 
объединении Томской и Новосибирской областей...  
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

Анна [25.11.2008 20:00] Банки 
Юниаструмбанк принимает вклады населения аж до 16.5 % ставкой, Вклад 
Новогодний-2009, причем % могут выплачиваться ежемесячно. Ни один 
банк в Томске не предлагает ничего даже приблизительного. Что это – 
обман, завлечение людей с последующими проблемами. Рекламы об этом 
практически никакой. Этот Банк в рейтенге банков по активам занимает 54 
место из 1007. Недавно прошло сообщение, что большая часть акций 
этого банка приобретена Группой компаний Bank of Cyprus (Банк Кипра). 

дык... [27.11.2008 18:29] 
Прежде чем стать «финансовым», сей кризис был типичным кризисом 
перепроизводства. Дорогущего жилья для … богатых мира сего. Спрос 
имеет свойство заканчиваться. А денюжки-то потрачены! 

Местный [02.12.2008 09:31]  
Вчера говорил с Саяногорском. На Саянском алюминиевом заводе 
объявили о сокращении 1500человек. (5000 всего работает). На СШГЭС 
тоже РУССГИДРО объявило о сокращении вместо 6 смен будет 5. 

Лиза [02.12.2008 09:38]  
Опять начнутся бунты учителей и медиков, которым не из чего будет 
зарплату платить. И включат печатный станок... Каким уязвимым 
оказалось наше изобилие… Сколько б верхушки не кивали на мировую 
экономику, а друзья из Америки пишут, что там мало что реально 
изменилось в жизни людей. А у нас? Страшно подумать, что будет к весне 
в семьях уволенных, особенно где под сокращение попали оба супруга. 

jcov [02.12.2008 11:19]  
Впрочем, веры в банкиров правительство еще не утратило. Вчера 
наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил выделение 
субординированных кредитов. 
Это вынужденная и рисковая затея, от безысходности ситуации для 
правительства. Частные банки в первую очередь будут спасать свой 
капитал. И им, нет дела по большому счету до реального сектора 
экономики. Если завтра мой банк обанкротиться, мне будет все равно, 
есть этот сектор или сгорел, синим пламенем. И в этой ситуации банку 
наплевать на все условия и договоренности . А при нашей 
коррупционности и по сути отсутствия контроля за раздаваемыми 
государственными финансовыми ресурсами, затея эта, ничего не даст. 
Вернее даст, банкирам и тем, кто будет обязан контролировать ситуацию, 
но как всегда закроет глаза. Мы это уже проходили в 1998 году… 

Упс [02.12.2008 11:46]  
Цитата: «Директор государственного научного центра социальной и 
судебной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева допускает 
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возможность роста психических расстройств из-за снижения уровня 
доходов россиян как результата последствий мирового финансового 
кризиса»… 
А теперь подумать предлагаю. Те, кто лишится возможности вечером 
выйти на улицу за хлебушком, а днем отправить детей на улицу играть. 
будут ли они лояльны власти…? Думаете шутки – увольнять людей 
тысячами? 

Упс [02.12.2008 11:56]  
… Я пытаюсь привлечь внимание власти, которая надеюсь мониторит свой 
форум к БЕЗРАБОТИЦЕ, которая является как угрозой существования 
власти как таковой, так и для личной безопасности граждан. Нужно срочно 
кидать все силы для минимизации негативных последствий. … 

Лиза [02.12.2008 12:03]  
... А что можно сделать на месте того же Кресса сейчас, например?.. 

Упс [02.12.2008 12:09]  
Цитата: «... А что можно сделать на месте того же Кресса сейчас, 
например?...» 
Чиновники киевской мэрии выставили свои служебные машины на 
аукцион…. 

Лиза [02.12.2008 12:26]  
... Я не знаю, что делать с грядущей массовой безработицей. 
Сомнительно, что выход – в малом бизнесе. Спасение, но для 10 %... 
Про автопарк. Ну, продадут они машины, еще что-то, урежут количество 
командировок. Много денег это не принесет, и будут вброшены они, скорее 
всего, опять на поддержание жизнедеятельности полумаргинальные 
толпы, а не тех, кто может и хочет работать, сохраняя достоинство. 

Упс [02.12.2008 12:37]  
Цитата: «Много денег это не принесет…» 
… Есть можество семей (скоро Новый год, кстати) где родители 
безработные. Почему бы не сделать на эти деньги подарки детям? 
Апельсины-мандарины, елки-представления за счет бюджета? Думаете не 
снизит напряженность? 
Про реальные шаги: В большинстве сибирских регионов отмечают, что 
утвержденные правительством квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы соответствуют заявленным потребностям. …. 
Вот почему бы не отправить домой товарищей из ближнего зарубежья? … 
а работу предложить тем, кто находится уже в безвыходном положении? 

haid [02.12.2008 12:50]  
…пути хорошо известны. Американцы прошли этим путем в годы великой 
депрессии. Это создание за государственный счет рабочих мест и 
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стимулирование внутреннего спроса. У нас все делается с точностью 
наоборот. Кроме того, мы мало чего производим. Перепрыгнули из 
феодализма в «постиндустриальное» общество. 

haid [02.12.2008 13:10]  
… У нас встало строительство. Не покупают квартиры а) потому что 
дорого б) потому что банки не дают кредиты, а если дают то под такой 
процент что брать их может только тот, кто не собирается выкупать. … 
Встали стройки встанут заводы стройматериалов. Не будет квартир- не 
нужна мебель. Не нужна мебель встанут мебельные фабрики… Встанут 
мебельные фабрики – встанут заводы ДСП и ДВП и незачем будет их 
строить. Встанут заводы ДВП – не нужны будут карбосмолы, остановят 
производство на ТНХК. Какой выход? Строить! Это просто пример. Нужно 
просто взять конец нитки из спутанного клубка и начать тянуть. За одной 
отраслью – потянутся другие. Те же американцы ( да и немцы после 
прихода Гитлера к власти строили дороги. И сейчас по ним ездят. У нас 
деньги уходят для поддержания банков и курсов бирж. И в результате, 
скорее всего, уйдут из страны. 

Лиза [02.12.2008 13:20]  
Строительство слишком дорогая отрасль, чтобы «сделать» ее за 
государственный счет. Кроме того, многие «вкладывали деньги» в 
недвижимость... Те же банки, только хуже. Что еще могло бы послужить 
тем рычагом, что перевернет экономику? малый бизнес? 
Такое ощущение, что сейчас только начали нащупывать пути, раньше 
власти пребывали в приятном легкомыслии. Я не про областные власти, 
выше) 

haid [02.12.2008 14:01]  
…При чем тут «дорогая»? Вбуханы триллионы рублей в поддержание 
курса акций, которые большинство и в глаза не видели не то что в руках 
держать. И куда ушли деньги? В карман так называемым портфельных 
инвесторов, а проще биржевых спекулянтов. Я же говорю о реальном 
секторе, и строительство привел просто как пример. Строительство дорог, 
производство автомобилей и дешевые кредиты на покупку домов, 
автомобилей, шелковых чулок, в конце концов, то что вытащило Америку 
из депрессии. А потом и курсы акций встали на место. Ну еще потом 
конечно война так кстати подвернулась.... 

Упс [03.12.2008 21:37] Антикризисные меры Кремля? 
Вообще просто прекрасно, народ увольняют сотнями тысяч человек, а 
Кремль 4 млрд евро отправляет на помощь Исландии и собирается весной 
2009 года «освоить» 1 млрд руб федеральных денег на московское 
развлекалово. [подготовка и проведение «Евровидения» в Москве]. И это 
как раз тот период, когда по кремлевским же расчетам наступит дно 
кризиса... 
Можно заказать на эти деньги сколько-нить комбайнов в каком-нить 
Красноярске, а потом колхозникам томским в лизинг под льготные 
проценты отдать. Вот 1 млрд и сработал бы на развитие двух областей. 
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jcov [04.12.2008 14:18]  
Цитата: «Практически полный износ техники. А Кризис еще и не 
начинался собственно...» 
Ладно техника. У нас производственные фонды изношены до нельзя, 
причем группы А-производства средств производства для производства 
средства производства. А это не трактора. Вот где финиш. 

SPB [05.12.2008 21:48]  
С валютным курсом у нас всё хорошо. Плохо с перераспределением 
доходов от богатых к бедным. Этому надо учиться у передовых 
капиталистических стран. По этому показателю находимся на уровне США 
конца 19-начала 20 века 

SPB [05.12.2008 18:09]  
… Говорят, что партия Единая Россия может отменить подоходный налог 
и налог на имущество с нищих с зарплатой до 10 т.р в месяц. И сделать 
погрессивный налог на имущество и налог 45 % для лиц с доходами 
свыше 75 000 руб в месяц. 
Как в капиталистических странах. Чтобы уменьшить колебания в рыночной 
системе. 
Надо же как-то повышать совокупный спрос, возвращать прибавочную 
стоимость в кровеносную систему рыночной экономики обратно от 
паразитов к рабочим. Чтобы у них был симбиоз и устойчивое 
сосуществование. 
Второй способ – это как во времена Маркса, Ленина – возвращение 
награбленного криминальным и революционным путём.… 

SPB [05.12.2008 22:16]  
Вот примерно такой план по выходу и должен предложить Кресс и Единая 
Россия. До 10 тр в месяц налогов нет Свыше 75 тр в месяц – 47 % – как в 
стране каторжников- Австралии 

Андрей [06.12.2008 00:21]  
Придется ооочень много менять для таких новшеств. В нищих сельских 
муниципалитетах подоходный налог – основной источник собственных 
доходов. Думаете там люди свыше 75к получают. Скорее ближе к 10к а то 
и меньше. Да и белую зарплату больше 75к у нас получают очень мало 
людей, после введения такого налога их станет еще на порядок меньше. 

средний бюджетник [07.12.2008 18:44]  
… в строительной отрасли кризис давно назрел и даже перезрел: если 
население России уменьшается на миллион в год, а строительство шло 
полным ходом, да и цены росли фантастически, то спрос должен был 
давно иссякнуть. Ещё непонятно, откуда брались люди, которые 
«вкладывали» лишние деньги в недвижимость (у нас, работающих за 
среднюю российскую зарплату, нет лишних миллионов, которые надо 
непременно во что-то «вложить»). Довкладывались – мешали покупать 
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тем, кому действительно нужно жильё, вздували цены своим дутым 
спросом. Но это ещё начало кризиса – вот когда цены на квартиры упадут 
до их себестоимости, можно будет сказать, что кризис сыграл 
очистительную роль. Смогут покупать квартиры те, кому правда нужны 
квартиры, а не «вкладывальщики» всех мастей. 

я [07.12.2008 18:58]  
Странное дело: неужели этот кризис хуже дефолта 1998 года? Тогда при 
цене нефти всего 10 долларов за баррель, отсутствии золотовалютных 
резервов, огромных государственных долгах и недееспособном 
президенте – страна как-то за год выкарабкалась из кризиса, развернула 
производство отечественных товаров, не было такой уж большой 
безработицы. Объясните, как это получилось? Это что, премьер Примаков 
был так гениален в экономике? Почему сейчас при таких резервах и 
стабфондах идут разговоры, что кризис – надолго?  
 

местный [07.12.2008 20:20]  
всё дело в осутствии свободы предпринимательства и тотальной 
монополии. успех Китая кроется именно в свободе предпринимательства и 
отсутствии монополий. Ельцина любят хаять, а при нём любой кто не 
ленился, легко раскручивал собственный бизнес. и доллар стоил 5 рублей, 
и цена на нефть 8 долларов, и бензин копеечный, и 2-х комнатную 
квартиру можно было купить за 25 тысяч долларов, и коммуналка была 
копеечная, и ЖКХ работало не хуже чем сейчас, и энергетики не орали что 
им не хватает денег…. 

Дилетант [07.12.2008 20:40]  
Считаю, что природа /причина этих кризисов разная. Кризис 1998 года был 
спровоцирован нашей тогдашней властью. Команда Кириенко «кинула» 
наших зарубежных кредиторов – объявили РФ банкротом, не способным 
платить по долгам (дефолт). Правда, приближенные к «кормушке» 
(имеющие должную информацию) успели себе капиталец «наварить» 
прямо перед самым дефолтом. А потом за счет нашего многострадального 
населения (разоренный малый и средний бизнес и обнищавшие наемные 
работники) и выросших цен на нефть положение было выправлено. Да 
еще и отечественному производителю тот кризис был на руку – спрос на 
импорт уменьшился, и это оживило отечественное производство.  
А нынешний кризис – НАСТОЯЩИЙ. 
Он вызван объективными процессами мировой рыночной экономики – об 
этом много и полно говорят и пишут специалисты. Одна из них – кредиты, 
не подкрепленные финансовой состоятельностью, т.н. «мыльные пузыри», 
которые рано или поздно лопаются. К тому же РФ сейчас сильнее 
интегрирована в в мировую экономику, т.е. более зависима, чем раньше, 
от общей ситуации. А экономика наша искривленная, виртуальная, не 
подчиняется рыночным законам. И у руководства страны стоят люди, не 
обладающие нужным опытом (это объективная реальность, винить их в 
этом нет смысла), не имеющие (заслуженно) доверия населения. От этого 
еще больше проблем по выходу из создавшегося положения. Видимо, 
нам, россиянам, достанется от этого кризиса по полной программе 
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(естественно, не причисляю сюда наших олигархов – для них это будет 
очистительный процесс). И выползать из него будем, скорее всего, дольше 
других, развивающихся по рыночным законам, стран и с бОльшими 
потерями. 

rar [08.12.2008 11:57] ну вот и начало 
на заводе приборных подшипников(филиал,ул.Ивановского,4) работников 
уведомили, что с 4 февраля 2009 года им всем будут планить 4тыс. 430 
руб.- законом гарантированный мрот! Народ пока в шоке! Интересуются, 
насколько законно решение руководства завода? Народу там работает 200 
человек. 

Профи [08.12.2008 12:34]  
Формально – всё правильно: по закону работодатель обязан за два 
месяца предупредить работника о предстоящем ухудшении условий труда, 
в частности – об уменьшении зарплаты. Федеральным законом 
установлени МРОТ, который работодатель обязан выплачивать, в размере 
4300 рублей. Правда, по-моему, должен применяться и районный 
коэффициент, в нашем городе равный 1.3. 

Лаада [09.12.2008 00:06]  
… Поэтому позвольте вступиться за менеджмент и Завода приборных 
подшипников, и Завода малых серий (выпускают подшипники), и других 
подобных производителей. 
Люди стараются. работают на износ. Но спрос на их продукцию в других 
регионах снизился еще года 2 назад. Где-то перебивает Китай, где-то еще 
какие-то причины. Так что уж где-где., уж кому-кому..а именно 
производителям чем-то надо бы помогать-они просто не в состоянии 
поддерживать высокий уровень зарплаты..в некоторых отраслях.. 
Я вот думаю: с чем же мы останемся, привыкнув только к перепродажам и 
живя на проценты от сделок, в городе, где по прежнему цветут казино и 
бюджет подставляет плечо знаменитой футбольной команде – неужели 
остануться только фантики? … 

местный [10.12.2008 12:00] $35 за баррель 
на Севере и вахтах, работяг распустили и поувольняли. знаю с десяток 
таких примеров. 
а з/плату задерживали уже с июля, кто вовремя «догадался» что денег не 
будет, тот свалил оттуда ещё летом. … один знакомый рассказал, как его 
тупо кинули с з/платой не заплатив ни копейки, его спасло то что у него 
было припрятано 200 литров бензина, который он продал таксистам чтобы 
купить билет от Братска до Томска. а так – жил бы до сих пор в тайге. 
другой знакомый был 2-а месяца на вахте в Якутии, когда ему сказали что 
он «свободен», денег не дали ни копейки, и его спас денежный перевод 
родственников из Кожевниково, а так бы жил до сих пор в тайге с 
медведями. самое «весёлое», что газеты пестрят объявлениями о наборе 
работников на вахту, а там людей ждёт 100-процентный «кидняк». … 
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Упс [10.12.2008 17:00] Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ 
5 декабря в г. Саратове состоялись протестные акции, организованные 
местным отделением КПРФ, против снижения жизненного уровня 
населения, роста цен и тарифов, в связи с нарастающим экономическим 
кризисом…. 

Упс [10.12.2008 17:02]  
Нда. Прям предреволюционная ситуевина получается... 

Профи [10.12.2008 17:09]  
В сообщении ничего не говорится о количестве участников пикетов. Не 
стал бы я переоценивать значение подобных пикетов, организуемых 
КПРФ. В Томске, помнится, в подобных акциях участвуют 10-15 человек... 

Упс [10.12.2008 17:17]  
Я вообще про ситуацию в мире, а не в отдельно взятом Саратове. Кроме 
того, все ведь только начинается. Увольте тысяч пять человек и 
посмотрим с интересом сколько будет участников первомайской 
демонстрации под знаменами КПРФ, думаю, заметно больше. 

Три звезды [10.12.2008 21:43]  
… Драма оппозиции в провинции – все друг друга знают, не просто знают 
давно, а с пеленок... Хочется Че Гевары, а есть только Евгений Кротов в 
связке с Ереминым... 

Удивленное население [12.12.2008 15:49]  
Все, что дороже 4 000 руб., встанет колом. 
Пессимист [12.12.2008 21:06] Это спасительное слово «кризис» 
Мир с ума сошел. Все о мировом финансовом кризисе только и говорят. В 
очередной раз нас призывают потуже пояса затянуть и терпения 
набраться. Кто призывает? Те, кто на кризисе этом нажиться хочет. … 

43-Й ДЕПУТАТ. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ.  
СОСТОИТСЯ ЛИ ПРОЕКТ «ТОМЬ» – НАРОДНАЯ КОМАНДА? 

Haid [2008-12-05 17:31:05] 
Знаете Лиза как говорили про Новосибирск когда там отгрохали оперный 
театр? Красивый театр, кто его видел согласится со мной. Новосибирск 
называли нищий в цилиндре. Надо было видеть этот город в то время на 
фоне театра. Про Томск можно будет сказать очень бедный но в трусах от 
Адидас. 
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Проф [2008-12-05 21:28:15] Фанаты Томи не могут диктовать условия! 
Мое мнение однозначно и безаппеляционно: ни Томь, ни любой другой 
футбольный клуб, за исключением сборной России по футболу, не имеет 
право существовать за счет бюджета любого уровня! Почему дети, 
страдающие лейкозом, должны просить!!! деньги, а не власть и бюджет их 
им давать! Почему Томские музеи, библиотеки, детские спортивные школы 
нищенствуют!!! А где Томский хоккей??? Это ведь тоже массовый спорт 
сибиряков!!! Совершенно ясно, что футбольнаяя команда Томь является 
инструментом в руках местной власти. Ведь когда перегрето 
общественное сознание, то лучше выпустить пар на стадионе. чем с 
протестом на улицах. Именно поэтому областные и городские власти 
готовы идти на любые финансовые жертвы, лишь бы сохранить своего 
кумира (ФК Томь) для фанатов (которых по самым смелым подсчетам не 
более 60 тыс.). Если дирекция клуба и местные власти не могут найти 
другого способа финансирования, кроме средств налогоплательщиков, 
значит они уступить место профессионалам. а не подменять свою 
некомпетентность бюджетными средствами. Это особенно актуально в 
условиях кризиса! 

Lucky [2008-12-05 23:00:13] 
Почему бы любимцам Кресса – Свинарнику томскому (САГ) не взять 
Томский газ-мяс под свою опеку? Почему Мальцев и иже с ними считают 
бюджет своим карманом? хочется иметь команду ищите абрамовичей... 

Витальич [2008-12-06 11:17:43] 
Настоящий спорт – это массовые лыжные старты, это тот же городошный 
спорт…. Это футбольные площадки и хоккейные коробки в каждом дворе! 
Да я б обеими руками был бы за ту же «Томь», если б в ней играли 
пареньки из Томска, Колпашево, Кедрового, Парабели... Если б здесь, на 
местах, рОстили футболистов. Конечно, это долго. Хлопотно. Затратно. Но 
эти траты такие, каких не жалко. Вышла б «Томь» тогда в премьер-лигу – 
честь ей и хвала. Нет – работайте, повышайте уровень. Но НАШИХ 
ребятишек. А так – ума много не надо. Купил негров, бразильцев и 
папуасов, напялил на них зеленые футболки, вот вам и «Томь». И 
предлагаете «болеть» за ТАКУЮ команду?! И одобрять выбрасывание 
СОТЕН МИЛЛИОНОВ бюджетных денег на ЭТО?! 

Проф. [2008-12-06 11:52:02] 
… Судя по колличеству и качества уважаемых посетителей форума – 
подавляющее большинство Томичей дает предельно реальную оценку 
формату так называемому некоммерческому партнерству ФК Томь: это 
коммерческий политический и антисоциальный проект властей на 
народные деньги. Да нас уже слышат! То что сейчас происходит на 
форуме областной думы – это не что иное, как один из самых коротких 
путей доведения собственной позиции до власти! Я уверен, что власть 
никогда не сможет проигнорировать мнение большинства, если оно будет 
выражено в четкой форме. Власть не перейдет «последний рубеж», иначе 
подпишит себе смертный приговор! 



 20 

Три звезды [2008-12-07 12:35:40] 
Эмоционально могу откомментировать – прекращение финансирования 
команды «Томь» равносильно отмене Новогодней елки ребенку. 

Анна [2008-12-08 13:28:30] Неужели только деньги главное!? 
А как же престиж области, только «Томь» после вылета из премьерки 
«Луча» будет представлять команду за Уралом. А как же мальчишки, 
которые ходят на футбол? Ощущение спорта, праздника, это нельзя 
передать по телевизору. Не забывайте, к нам едут с других областей 
посмотреть на футбол. Ладно, не обязательно на Томь, на того же 
Аршавина и Павлюченко...А как приятно видеть, как наша команда на 
равных сражается с обладателем Кубка УЕФА!!... Не всегда деньги это 
главное, я считаю, что у нас должна быть Томь! 

Haid [2008-12-08 15:28:25] 
Сколько стоит построить 50м бассейн? Крытый теннисный корт... гребной 
канал собирались строить, теперь наверное накроится медным тазом... 
Сколько стоит вернуть Дворец Спорта – Томичам? Сколько стоит 
построить и осветить хоккейные коробки, а при них построить обязательно 
теплые раздевалки? Что за демагогия-признавать что в Томске нет ни 
бассейнов, ни кортов, ни трамплинов, а потом стенать что спортом негде 
заниматься поэтому нужна ...профессиональная футбольная команда. Ну 
да. Плохо с общественным транспортом-давайте купим на последние 
Роллс-Ройс, пусть дети видят к чему нужно стремиться... Ну ясно что 
очень хочется, ну нет денег на игрушки. 

Deus [2008-12-08 22:22:18] 
… у нас есть свои представители во власти – депутаты, которые 
утвреждая бюджет учитывают наши интересы, интересы болельщиков. 
Для этого в том числе мы их и выбирали. Я лично участвовал в 
предвыборной компании Мальцева, потому, что он пообещал 
поддерживать футбол. И выполняет обещание. Меня лично это 
устраивает, поскольку мои интересы соблюдены. Вам не повезло, ваши 
депутаты вас не слышат. Выбирайте тех кто будет к вам прислушиваться. 

Bond [2008-12-09 20:04:03] 
Сейчас Администрация судорожно ищет 3-4 миллиона для востановления 
надгробных памятников погибшим в войну и ветеранам ВОВ. Зачем 
бюджету нужна команда из 22 бугаев, которые выше 13 места подняться 
не могут? На эти 750 миллионов в текущем году много чего полезного 
можно было бы сделать, а не македонцев прикармливать и зарплаты 
безумные плохобегающим бугаям платить..  

Пробегал мимо [2008-12-10 09:05:53] 
Все Ваши потуги сравнить затраты бюджета на ФК «Томь» и на музеи, 
выставки, театры увы не выдерживает критики ввиду 
НЕСОПОСТАВИМОСТИ СУММ затрат. Все таки 500 млн руб для Томской 
области деньги очень большие. Кроме того, какие З/Платы у работников 
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вышеупомянутых учереждений до 10 тыс.руб в месяц не дотягивают, а у 
футболеров превосходят 10 тыс руб в ЧАС. Большинство томичей видят 
явную НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ в этом. … А сравнивать московскую область 
с томской – ну совсем несопоставимые бюджеты. 
Да футбол любят миллионы, но в последние 5-6 лет а в последние 2 года 
особенно муссируется тема договорных матчей. То что они есть почти 
никто не сомневается. Если внимательно посмотреть на результаты 5-ти 
последних туров то оказывается, что 99 % результатов легко заранее 
предсказывались особенно в нижней половине таблицы. Ты мне в этом 
сезоне очки отдаш, а я тебе помогу в следующем. Игра в футбол на 
профессиональном уровне давно уже не просто зрелище, а огромный 
бизнес. В РФ под бизнесом обычно понимают «распиливание» бюджета. 
Почему Степанов говорит, что бюджетные деньги лучше-да потому что 
спонсор за свои денежки ответ держать заставляет, а бюджетные деньги 
кто контролирует? Вот потому они и лучше. Где опубликованы РАСТРАТЫ 
бюжетных денег ФК «Томь» все скрыто все попилено, а их же проверяли? 

пробегал мимо [2008.12.10 11:14] 
Вы так рьяно отстаиваете непомерные затраты бюджета на команду 
заведомого аутсайдера, что закрадывается подозрение – а Вы сами от 
«распиловки» ничего не имеете. Я все время очень сомневался насчет 
приглашения легионеров в профессиональные команды во всех видах 
спорта, а с наступлением кризиса и стоимости нефти по $35 уже более 
уверен, что в РФ должны быть свои игроки и ВСЕ виды спорта должны 
быть на самообеспечении и не тратить деньги налогоплательщиков. 
Почему такие богатые страны Европы ни одного евроцента не тратят на 
профспорт, а в Томской области тратить ~ 3 % бюджета области на 
какуюто сомнительную «социальную» значимость содержания 
профессионального футбола считается не только НОРМАЛЬНЫМ , а еще 
и очень Важным для томичей. 

Deus [2008.12.10 11:37] 
… Цитата: «Я все время очень сомневался насчет приглашения 
легионеров в профессиональные команды…» 
Тут я, пожалуй, в большей части соглашусь с вами. Но есть такой момент, 
что российские игроки высокого класса стоят на трансферном рынке 
намного дороже игроков такого же класса, но с зарубежным гражданством. 
Т.е. клуб экономит бюджетные деньги, покупая иностранных игроков. Так 
же не представляю, как может детский спорт быть на самообеспечении, 
взять ту же ДЮСШ «Томь», ведь если не будет Клуба «Томь» то и этой 
детской футбольной школы не будет, и мальчишки будут не мяч гонять, а 
гонять в ларёк за пивом или того хуже наркотой баловаться. 
Цитата: «Почему такие богатые страны Европы ни одного евроцента не 
тратят на профспорт…» 
… реальные деньги не тратятся, а увеличивается гос. долг области. … 
Опять же социальная значимость футбола очевидна. Назовите хоть одно 
массовое общественное мероприятие, которое регулярно собирает вместе 
больше людей чем футбол, в том числе из других городов и государств? 
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Александр [2008-12-10 11:49:34] Вы все сдурели чтоли? 
… в томске остался только один профессиональный клуб это томь!!! 
Осталось 2 брэнда по которым узнают наш городок это Томь и Максимум. 
И вы хотите чтоб не стало команды? К нам за год приезжает примерно 
5000 болельщиков, которые раньше и не знали о существовании такого 
городка... К нам на матчи прилетали даже из Англии (из Манчестера) и 
если есть необходимость, это можно подтвердить документально. Я вырос 
на этой команде, иногда она была смыслом жизни в трудные минуты когда 
хотелось бросить всё включая эту серую жизнь именно благодаря ей я 
начал заниматься спортом и достиг того что достиг (пусть мало но был в 
призерах), если не будет её, не будет никакого спорта, одумайтесь!!! Вы 
лишаете тысячи людей цели и идеала!... 

haid [2008-12-10 12:48:07] 
Странные вещи с этим Томском... Связан с ним более 30 лет, имею массу 
знакомых, при упоминании? что семья у меня в Томске, почти никто не 
делал больших глаз. Все знали, что это город в Сибири, многие знали что 
город старый, многие знали что есть Университет и ТИРИЭТ и ТИАСУР 
поскольку учились в этих заведения… многие знали Мединститут и 
конечно очень многие слышали о ТВКУС, ну это «узкие специалиты». Но 
никто и никогда не поминал про томский футбол... Осенью приезжали в 
мою фирму специалисты из Великобритании, проводили аудит на предмет 
энергосбережения. Англичане почему-то оказались не осведомлены по 
поводу Томского футбола. Зато понравилось бродить по, как тут 
выражаются … томским деревянным гнилушкам…. На футбол – не 
просились. …Надо больше себя уважать. Не надо думать что после того 
как Томь вылетит, жизнь в городе остановится. 

chur [2008-12-10 13:07:42] 
… По поводу «брэндов». Открываем наиболее респектабельный 
туристический гид, по которому катается вся Европа. Находим томик, 
посвящённый России. В начале томика находим карту РФ. На этой карте 
обозначено семь городов, которые с точки зрения составителей тома 
наиболее интересны для иностранца. Это – Москва, Питер, Новгород, 
Улан-удэ (Байкал!), Ярославль... и Томск. …. В статье о Томске говорится, 
что главными достопримечательностями Томска являются деревянное 
зодчество… Ни про футбольную команду «Томь» ни про Максимум там ни 
сказано ни слова. 
Если вам кроме «Томи» и «Максимума» ничего не известно о вашем 
городе, это, уважаемый – ваши проблемы.  
… У нас вон собираются сносить усадьбу Хромова, где умер легендарный 
Фёдор Кузьмич – слышали хоть про такого? – и строить на её месте 
ресторан. Их хоть бы грам того ажиотажа, который поднялся вокруг 
«Томи»! Стыдно должно быть за такой город. 

ТП [008-12-10 13:18:58] 
…много раньше до кризиса, у меня всегда вызывали недоумения 
баснословные вознаграждения спортсменов. … Но, согласитесь, что такой 
порядок когда-то должен был разрушиться. Не может общество 
бесконечно увеличивать потребление (в том числе и в виде спортивных 
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зрелищ), не заботясь о наращивании материальной базы для своего 
развития. Ведь любое общество богато настолько, насколько оно 
обладает реальными материальными ресурсами. А это невозможно без 
развития промышленности и др. отраслей хозяйства, без адекватного 
вознаграждения работников, создающих РЕАЛЬНЫЕ ценности 
(материальные, интеллектуальные, художественные и т.п.). Разве это 
логично, когда высококвалифицированный инженер (к примеру), получает 
за свой труд в сотни раз меньше, пусть даже и очень талантливого, 
спортсмена?!... 

chur [2008-12-10 13:31:51] 
… ажиотаж вокруг «Томь» это что-то вроде компенсации за томский 
мазохизм. Уж слишком часто в этой теме звучит: «В Томске (в подтексте – 
в этой дыре») ничего нет, кроме ФК «Томь». Я не про всех болельщиков 
говорю. Но и таких много … и они социально активны, я бы даже сказал 
«социально агрессивны». И что самое страшное – это то, как охотно этот 
тезис поддерживают власть имущие. Со стороны нас ещё по старинке 
продолжают считать «Сибирскими афинами». Томский истеблишемент так 
уже не считает. И ищет поддержку среди тех групп, которые способны 
поддержать этот тезис. Ставка откровенно делается на наименее 
образованных, наименее культурных, незрелых. Вот вам и весь томский 
«патриотизм». По факту получается, что томская власть занимается 
люмпенизацией томского населения. Я не только в связи с «Томью» этот 
момент обнаруживаю. 

Deus [2008-12-10 13:32:32] 
… Вы что думаете, если «Томь» сейчас вылетит из Премьер лиги, то там 
будет играть 15 команд вместо 16? Нет, вылетевший в этом году по 
спортивным показателям Шинник из Ярославля, как только услышал, что 
Химки могут закрыть, тут же заявляет, что готов играть вместо Химок. 
Напомню, Шинник так же спонсируется из бюджета. Т.е. в других регионах 
понимают, что команда выступающая в самом популярном чемпионате 
страны – это престижно! А в умном Томске готовы ради мифического 
хлеба уничтожить успешный проект…. 

Haid [008-12-10 13:44:49] 
… Если господин Мальцев определил в приоритеты поддержку 
профессионального футбола, чтож, пусть так и будет. Но после таких 
решений, я начинаю понимать людей которые не хотят платить налоги под 
предлогом в том числе и того, что власть все равно не туда потратит 
деньги. 

Negnov [2008-12-10 13:48:06] 
…Большинство болельщиков, засыпая, надеются, что, проснувшись, 
увидят новость о появлении у Томи генерального спонсора. Ведь они тоже 
понимают, что кормить команду из бюджета – это неправильно. Поддержка 
команды из бюджета – временное явление. А сломать, угробить команду 
проще всего. Томь более 10 лет поднималась вверх только для того, 
чтобы все это враз разрушить? 
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Haid [2008-12-10 13:52:45] 
… 10 лет Томь в большом футболе. За десять лет не воспитано ни одного 
футболиста мало-мальски пригодного для премьер или хотя бы высшей 
лиги. Как говорил товарищ Сталин. «Не могут или не хотят?» При том, то 
как утверждают мои уважаемые оппоненты с детским и юношеским 
футболом благодаря Томи в Томске все нормально. 
f_s [2008-12-10 14:00:02] Докризисные споры 
Занятно, что тема про финансовый кризис и про футбольную команду 
часто оказываются рядом. Вам, господа -защитники ОБЕИХ точек зрения 
на вопрос содержания ФК Томь не кажется, что спорить собственно не о 
чем. Что даже если у кого-то желание на содержание футболистов 
(бюджет/генеральный споснор/Дед Мороз), то ресурсы стремительно тают 
у всех. Грубо говоря речь уже начинает идти о собственной шкуре, а не о 
меценатстве. 

Negnov [2008-12-10 14:05:32] 
Футбольная школа в Томске не так давно. Для ее становления и 
нормального функционирования нужен не один год. Но уже сейчас есть 
очень хорошие результаты. Томские пацаны почти во всех возрастных 
группах выходят в финальные этапы всероссийских соревнований. А 
Томь-91 недавно заняла 5-е место в России среди своих сверстников. 
Кроме того на сборы с основным составом поедет и игрок Томи это 
состава Жариков. А также ещё один воспитанник Пономарев. 

Deus [2008-12-10 14:05:54] 
… мальчишки из ДЮСШ «Томь» 10-12-13-14 лет за последние годы 
стабильно занимают призовые места на региональных и всероссийских 
соревнованиях. Подрастают ТОМЬские Аршавины и Рональду! 

Профи [2008-12-10 14:11:57] 
Лично знаком с родительницей, которая приехала в Томск из Республики 
Алтай вслед за 15-летним сыном, отобранным в «Томь-93». 

Haid [2008-12-10 15:19:28] 
… Не понимаю зачем руководство думы, затеяло это обсуждение с 
финансированием, если решение было принято задолго до этого. Тут 
много говорилось о брендовости . …Мальцев много чего говорит мягко 
скажем оригинального. Хочу процитировать. Это можно впрямую отнести к 
сегодняшнему обсуждению. В 2000 году в Совете Федерации он сказал: 
«Сейчас мы находимся в положении невесты перед свадьбой. Снимет она 
белье или не снимет, все равно неизбежное произойдет.» Страна неделю 
хохотала и поминала Томск. Так и сейчас. Обсуждай не обсуждай все 
решено давно. Эти люди уже давно не считают себя слугами народа. Они 
считают себя пастырями. … 

haid [2008-12-10 15:34:32] 
Приостановлено строительство развязки на 4 поликлинике. Строители 
сказали. Нет денег-нет развязки. Нет денег... Очень смешно) 
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Лиза [2008-12-10 16:33:43] 
… Как, по Вашему, могла бы заработать больше денег команда «Томь» в 
период кризиса? 

Deus [2008-12-10 16:25:34] 
Самый лучший способ – занять в 2009 году третье место, т.е. выйти в Лигу 
чемпионов, выиграть её и получить соответственно очень много денег за 
это, но это теоретически возможно, если в 2009 году будет 
финансирование... 

Лиза [2008-12-10 16:33:43] 
… Найдут спонсора – флаг в руки, пусть играют хоть в межгалактический 
футбол 

Bond 2008-12-10 19:02:34 
Я в юности объездил весь Союз! СССР на физкультуру и спорт денег не 
жалел! Да, жили в черырехместных номерах, да, давали талоны на 
питание... Добивались хороших результатов и область гордилась! Но вот 
так бездарно тратить 750 миллионов на 22 убогих бугая... Можно было 
пару бассейнов построить, а не обрушать в угоду Макарову под Факел! 
Там теперь в кегельбан играют НР! Но строили то этот бассейн все мы 
(школьники и студенты!) 

БабушкаВнуков [008-12-10 19:44:21] 
Заголовок: Голосовать рублем за народную команду Томь! Было 
прекрасное предложение в мультикассах сделать строку под прием 
платежей на ТОМЬ, а на Почте и в СБЕРЕ положить заполненные 
платежки на ТОМЬ куда нужно вписать только сумму и данные дарителя. 
За пол года увидим РЕАЛЬНУЮ цену ТОМИ и насколько она народная 

Удивленное население [08-12-11 11:35:22] Ну и дела! 
С января 2009 года услуги по ЖКХ (вода, отопление, электричество) 
повышаются на 25 %. В среднем 1 квартира платит сейчас за ЖКХ где-то 
1500 руб. Значит, нужно будет добавить еще 350-400. (Правда, в условиях 
финансового кризиса цены должны понижаться, но это не для нашей 
Родины, наверное.) В Томске где-то 100 000 квартир. Получаем в месяц 
35-40 млн. руб. При этом тысячи людей либо уже остались, либо останутся 
без работы или по меньшей мере потеряют в зарплате. Вопрос: что 
важнее для населения – гарантии бюджета ФК «Томь» или гарантии 
бюджета предприятиям ЖКХ (если уж так необходимо повышение цен)? 

Antitom [2008-12-11 13:16:03] noviy proekt 
Зачем нам Томь – народная команда? Давайте лучше Томск – для детей. 
Построить на то бабло детсадов. Тогда наш город будет известен как 
единственный поступивший таким образом. ЭТИМ реально будет 
гордиться, не то что лузерами Томи! 
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БАБАЙ [08-12-11 18:09:03] Думайте, хоть немного 
…Назовите мне хоть одно массовое-спортивное зрелище в Томске, 
которое бы объединяло молодежь, стариков и людей среднего возраста, а 
также мужчин, женщин и детей. Я повторюсь, массовое, а то начнёте 
приводить полные залы на 100-200 человек. … Благодаря Томи про наш 
город не забывают в большой России (Москве, кому как удобней), Томск 
показывают по телевизору (на центральных каналах), пишут в газетах. … 
И еще, новости из Томска помимо Томи в СМИ освещается как-нибудь? 
Кроме истории с Макаровым и еще не очень приятными случаями для 
Томска, я вспомнить не могу. Саммит, не в счет:) Пропадет Томь из СМИ, 
пропадет и Томск. Будут лишь новости из Томска, о том как: «В Томске 
нашли труп младенца в мусорном баке» или «Начался судебный процесс 
над очередным депутатом в Томске». … Про детский футбол много писать 
не буду, скажу лишь, что юные мальчишки, играющие в ДЮСШ Томь, во 
всех своих возрастных категориях являются лучшими в Сибирском 
регионе. 

Negnov [2008-12-11 22:21:57] 
А вы знаете с какими чувствами выходил народ со стадиона в дебютном 
сезоне в премьер-лиге? Люди были по-настоящему счастливы. А ведь 
тогда заняли 11 место. Всего на 2 выше нынешнего 13. Да, этот сезон был 
неудачным. Но почему вы думаете, что в следующем году Томь будет 
играть так же? 

Александер [2008-12-11 22:41:58] 
… Ну неужели вы считаете, что если мы сегодня перестанем давать 
деньги Томи, значит все у нас завтра будет прекрасно? Я так не считаю. А 
чтоб нормально жилось нужна прогрессивная шкала налогообложения, 
госсобственность на все природные ресурсы и стратегические отрасли. 
Тогда будут средства на приличную жизнь в стране.  
…не считаю, что ФК должен спонсироваться из бюджета, но в 
сложившейся ситуации бюджет должен его поддержать, дабы не потерять 
совсем. Надеюсь, что это лишь ВРЕМЕННАЯ мера и у Томи появится 
спонсор из числа коммерческих структур. 

Haid [2008-12-13 16:34:22] 
… Занюханным Химкам, которые и на карте без лупы не отыщешь, 
понадобилась всего неделя чтобы отыскать спонсора. Аэрофлот. Еще раз 
спрашиваю. А может плохо ищут?... 

SPB [2008-12-13 18:40:59] 
Заголовок: Как сделать футбол массовым и професиональным за 700 млн 
руб и прославить Томск. Если есть 700 млн бюджетных руб и желание 
сделать Томск столицей футбола, то можно каждые выходные (52 раза в 
год) проводит матч между 1200 командами по 11 человек в каждой. И 
давать из этих 700 млн руб каждому футболисту по 1000 руб за игру. 
1000руб*52 матча*1200 команд*11 человек= 686 млн. Оставшиеся 14 млн 
руб выплатить команде чемпиону или мне как изобретателю. То есть 
каждый дворовый футболист получит 4300 руб в месяц за игру в футбол. 
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Про это напишут в газетах и покажут по центральному телевидению на 
всю страну.  
Можно провести чемпионат Томска по кубковой системе на эти деньги, с 
выбыванием проигравшей команды. Начать с 2048 команд то есть с 1/1024 
финала.  
В этом случае в кубковом чемпионате, будет проведено 2047 игры по 22 
футболиста в каждой команде, всего выйдут на поле 22528 жителя города. 
За каждую игру каждому футболисту-томичу будут платить 15 тыс руб 
15 тыс руб* 22 чел*2047 игры = 675 млн руб 
Оставшиеся 25 млн руб можно пропить всем городом на финале, построив 
фонтан в виде кубка. 
Вот так, всего за 700 млн руб можно сделать Томск самым футбольным 
городом и приобщить молодёжь к прекрасная игре в футбол, о вратари 
моего сердца! 
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